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УДК 341.1

В. В. Богатырёв

Генезис государственно-территориального устройства:  
историко-теоретический анализ

Аннотация. Статья посвящена исследованию генезиса государственно-территориальных 
устройств государств. Автор утверждает, что в связи с расширение индивидуальных прав и 
свобод человека активно идет расширение полномочий субъектов федераций и частей слож-
ных унитарных государств. Явно просматривается трансформация унитарных государств 
в федерации, а федерации модернизируются в конфедерации или в совершенно новые формы 
межгосударственного объединения типа Европейского Союза. 

Ключевые слова: федерация, государство, конфедерация, вестернизация, права человека, 
цивилизационное развитие, тип государства.

V. V. Bogaty`rev

The Genesis of the State-territorial Device:  
Historical and Theoretical Analysis

Abstract. The article is devoted to the question of the genesis of the state-territorial structure of the 
state. The author claims that due to the expansion of individual human rights and freedoms is actively 
empowering subjects of the Federation and parts of complex unitary states. Clearly visible transforma-
tion of the unitary state into a federation, and the federation modernized in a confederation or a com-
pletely new forms of interstate associations such as the European Union.

Key words: the federation, the state, a confederation, westernization, human rights, the develop-
ment of civilization, the type of state.

Процесс1 изменении�  в человеческои�  
цивилизации осуществляется в 

соответствии с общими закономерно-
стями развития природы. Подвержены 
изменениям и государства, остаю-
щиеся на сегодня основными струк-
турными элементами национальных 
социумов. Активно изменяются их це-
ли, принципы деятельности, а также 
формы политических режимов, формы 
правления и, конечно же, формы госу-
дарственно-территориального устрои� -
ства. Выявлению закономерностеи�  
развития государственно-территори-
альных устрои� ств и основных факто-

© Богатыре�в В. В., 2016

ров, оказывающих влияние на процесс 
их преобразовании�  в современном ми-
ре, и посвящена настоящая статья.

Прежде всего необходимо вспо-
мнить некоторые аспекты теории 
государственно-территориального 
устрои� ства государств. В науке устоя-
лась точка зрения, согласно которои�  
основными формами государствен-
но-территориального устрои� ства 
государств являются унитаризм, фе-
дерализм и конфедерализм.

Особенностью унитарных госу-
дарств являются единство норма-
тивнои�  правовои�  системы, единая 
территория, общее и единственное 
гражданство в их административно-

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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территориальных единицах, которые 
обладают минимальнои�  самостоя-
тельностью. Нужно отметить, что уни-
тарные государства в современном 
мире можно классифицировать по 
трем группам, основанием для даннои�  
классификации выступает своеобразие 
распределения властных полномочии�  
между центром и перифериеи� . 

В первую группу входят государства 
с жесткои�  централизациеи�  государ-
ственнои�  власти, в которых основные 
властные полномочия принадлежат 
центральнои�  власти, а их администра-
тивно-территориальные единицы 
реализуют властные решения цен-
тральнои�  власти. К таким государствам 
можно отнести Ирландию, Люксембург, 
Португалию. 

Ко второи�  группе унитарных госу-
дарств относятся страны, в которых 
уже имеются элементы децентрализа-
ции государственнои�  власти. Админи-
стративно-территориальные единицы 
обладают частичнои�  автономиеи�  и 
имеют собственные бюджеты, орга-
ны самоуправления, но не участвуют в 
формировании и осуществлении госу-
дарственнои�  политики в целом. К этим 
государствам можно отнести Италию, 
Испанию и Францию. 

К третьеи�  группе унитарных госу-
дарств относятся страны, в которых 
административно-территориальные 
единицы обладают значительными пол-
номочиями в ряде социальных сфер и 
по своеи�  сути являются квазигосудар-
ствами, они имеют уже свои аппараты 
управления и самостоятельно регули-
руют, финансируют и осуществляют 
полномочия в таких сферах, как здра-
воохранение, финансирование, образо-
вание, охрана общественного порядка, 
строительство, коммунальная служба 

и т. д. К таким странам можно отнести 
Великобританию, Нидерланды. 

Федеративные государства отлича-
ются еще более широкими полномо-
чиями их составных частеи�  – субъектов 
федерации. Федерации являются слож-
ными государствами, части которых 
обладают собственными системами 
государственнои�  власти и являют-
ся составными частями всеи�  системы 
государственнои�  власти страны, при 
этом, обладая широким спектром вну-
тренних государственно-властных 
полномочии� , они ограничены в сфере 
международных отношении� , которые 
определяются федеральнои�  властью. 
Субъекты федерации�  обладают своеи�  
правовои�  системои�  и своеи�  конститу-
циеи� , но они не противоречат феде-
ральнои�  конституции и федеральнои�  
правовои�  системе.

Критериями федерализма явля-
ются: единая государственная поли-
тика и контроль правительства над 
всеми территориями, входящими в 
федерацию; исключительное право 
федеративного правительства на про-
ведение внешнеи�  политики; возмож-
ность субъектов федерации иметь свои 
конституции, которые не должны про-
тиворечить федеральнои� . Главнои�  чер-
тои�  федерации�  является наличие у них 
больших территории� .

Конфедеративные объединения 
представляют собои�  союз государств, 
обладающих всеи�  полнотои�  как вну-
три страны, так и за ее пределами. Кон-
федерации делегируют только часть 
своих полномочии�  и, как правило, во 
внешнеполитическои�  сфере.

Наличие тои�  или инои�  формы госу-
дарственно-территориального устрои� -
ства в каждои�  стране определено 
многими факторами, такими как: ис-
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тория развития и формирования тои�  и 
инои�  государственности, особенности 
национального состава, величина про-
странства, занимаемого государством, 
политическии�  режим, деи� ствующии�  в 
пределах государственных границ, и 
т. д. При этом некоторые факторы спо-
собствуют объединению территории�  
в единое целое, а некоторые работают 
на разрыв территориального единства. 
Некоторые факторы представляют со-
бои�  особенное, приемлемое только 
для отдельнои�  территории или груп-
пы территории� , а некоторые являются 
общемировыми. Однако, на наш взгляд, 
центральным фактором, оказывающим 
влияние на наличие того или иного 
административно-территориального 
деления в государствах, является тип 
цивилизационного развития, к которо-
му можно отнести ту или иную страну. 

Термин «цивилизация» введен 
сравнительно недавно – около двух 
столетии�  назад – французскими про-
светителями для обозначения гра-
жданского общества, в котором 
царствует свобода, справедливость, 
правовои�  строи� . Впоследствии этому 
термину стали придавать совершен-
но различные значения. Так, амери-
канскии�  антрополог Л. Морган и вслед 
за ним Ф. Энгельс определяли цивили-
зацию как стадию развития челове-
ческого общества, которая наступила 
вслед за дикостью и варварством и ха-
рактеризовалась упорядоченностью 
общественного строя, возникновени-
ем классов, государства, частнои�  соб-
ственности1. О. Шпенглер понимал под 
цивилизациеи�  фазу заката культурно-

1 Морган Л. Г. Древнее общество, или иссле-
дование линии�  человеческого прогресса от 
дикости через варварство к цивилизации // 
Материалы по этнографии. Л., 1934. Т. 1.

исторического типа, его разложения, 
употреблял этот термин в негатив-
ном смысле2. Сеи� час стало модным го-
ворить о развитии демократических 
странах как о цивилизованном мире, 
в отличии от тоталитарных или дик-
таторских режимов. Мы же возьмем за 
основу определение, данное А. Тои� н-
би, которыи�  писал о цивилизациях как 
о различных культурно-исторических 
системах и рассматривал их как дина-
мические образования эволюционно-
го типа3.

При значительном количестве клас-
сификации�  цивилизации�  нам наиболее 
интереснои�  представляется классифи-
кация цивилизации� , предложенная Л. 
Семенниковои�  основанная по типам 
цивилизационного развития4. Класси-
фикация включает в себя три типа ци-
вилизационного развития.

1. Тип непрогрессивного разви-
тия. 

К непрогрессивному типу Л. Се-
менникова отнесла «народы, живу-
щие в рамках природного годового 
цикла, в единстве и гармонии с при-
родои� ». По данному пути идут наро-
ды, сохраняющие хрупкое равновесие 
между человеком и природои� . В хо-
зяи� ственнои�  деятельности они ис-
пользуют одни и те же орудия труда, 
общественные отношения регулиру-
ются в основном религиозными нор-
мами. Человек в данных обществах 
стоит вне исторического времени, а 
цивилизация находится в неизмен-
ном виде. Это, прежде всего, прояв-

2 Шпенглер О. Закат Европы: очерки мор-
фологии мировои�  истории. М., 1993. Т. 1: Геш-
тальт и деи� ствительность. С. 54.

3 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 
1991. С. 80.

4 Семенникова Л. И. Россия в мировом сооб-
ществе цивилизации� . Брянск, 1995.
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ляется в свято сохраняемои�  системе 
запретов, которые исключают лю-
бые изменения вообще. Развития об-
щества идет по кругу. Разорвать этот 
круг можно только с внешнеи�  сторо-
ны, что было продемонстрировано 
белыми американцами в отношении 
североамериканских индеи� цев. Не-
обходимо отметить, что перспектив 
у членов данного типа цивилизации�  
нет, так как они не подстраиваются к 
новым складывающимся отношениям, 
а значит, просто или уничтожаются 
или поглощаются более прогрессив-
ными типами цивилизации� . Государ-
ственно-территориальные отношения 
у них отсутствуют, а следовательно, и 
не изменяются.

2. Циклический тип цивилизаци-
онного развития, которому соот-
ветствует развитие азиатских 
народов.

Данныи�  тип характеризуется сме-
нои�  циклов от подъема до застоя и 
стагнации. Прошлое, настоящее и бу-
дущее в сознании этих народов суще-
ствуют одновременно, при этом вера 
в духовное и нереальное главенствует 
над рациональностью.

Особенности данного типа прояв-
ляются: в корпоративизме вместо де-
ления общества на классы; отсутствии 
развитои�  формы частнои�  собствен-
ности; общиннои�  форме жизни и хо-
зяи� ствовании; подчинении интересов 
отдельного человека интересам кол-
лектива; наличии вертикального типа 
социальных экономических отноше-
нии� ; колоссальнои�  роли государства 
в жизни общества; жестких способах 
принуждения; харизматическом от-
ношении к жизни; внеэкономическом 
способе принуждения; отказе от зем-
ных ценностеи�  и выдвижении в каче-

стве цели бытия постижения высшего 
смысла жизни; фатализме.

Данныи�  тип цивилизации развива-
ется медленно, по восходящеи�  тугои�  
спирали, но при этом государственно-
территориальное устрои� ство разви-
вается гармонично и поступательно, 
с учетом новых прогрессивных требо-
вании� .

3. Прогрессивный тип цивилиза-
ционного развития, по которому 
движутся западные народы.

Особенностью данного типа яв-
ляются: рациональность сознания; 
наличие гражданского общества, 
обусловленного экономически ак-
тивными, самостоятельными и не-
зависимыми от государства членами 
общества; разнообразные формы част-
нои�  собственности, которая является 
основои�  рыночнои�  экономики; доволь-
но умеренная роль государства; парла-
ментаризм; отсутствие слепои�  веры во 
что бы то ни было и слепого послуша-
ния; господство идеологии индивидуа-
лизма и веры в собственные силы; ярко 
выраженныи�  прагматизм; активныи�  
поиск путеи�  их достижения; постоян-
ные совершенствование и саморазви-
тие; высокии�  престиж труда. Данные 
особенности дали возможность го-
сударствам быстро и поступательно 
развиваться, но при этом страны, от-
носящиеся к данному типу цивилиза-
ции� , подвержены кризисным явлениям 
перепроизводства, что дестабилизи-
рует обстановку в них и приводит, как 
правило, к попыткам составляющих их 
территориальных образовании�  в пе-
риод кризисов выи� ти из состава этих 
стран. При этом явно просматривает-
ся тенденция как к увеличению часто-
ты возникновения кризисных явлении� , 
так и к их продолжительности.
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Взяв за основу данную классифи-
кацию, нам для понимания особен-
ности России, ее места в мире, нужно 
несколько, на наш взгляд, дополнить 
ее соотношением духовных и экономи-
ческих составляющих в структуре этих 
обществ, так как их соотношение от-
кладывает отпечаток особенно на фор-
мирующееся глобальное общество и на 
отношения между людьми, его насе-
ляющими. 

Дело в том, что при увеличении тем-
пов развития в западных обществах, 
а он в основном происходит, как пра-
вило, за счет увеличения темпов роста 
производства, духовная сфера в них 
начинает отставать, так как для ее со-
вершенствования необходимы особые 
условия и время. Как пишет известныи�  
россии� скии�  философ А. С. Панарин, 
«“Экономическии�  человек”, ориенти-
рованныи�  на прибыль, утверждается 
в правах явно за счет высших изме-
рении�  бытия, которые цивилизация 
всегда тщательно оберегала от про-
фанации»1. Исследователь американ-
скои�  цивилизации М. Лернер приводит 
удручающую статистику торжества 
низкопробнои�  бульварнои�  литерату-
ры, представленнои�  детективами и 
комиксами, над большои�  литератур-
нои�  традициеи� . При этом нужно отме-
тить, что именно Соединенные Штаты 
Америки, сегодня, являясь лидером ци-
вилизационного процесса и западно-
го мира, несут в себе как основные его 
достижения, так и негативные явле-
ния. Среднии�  американскии�  гражда-
нин представляет собои�  потребителя, 
прежде всего с низким уровнем общего 
образования, которое переориентиро-
вано на предоставление специализи-

1 Панарин А. С. Искушение глобализациеи� . 
М., 2003. С. 125.

рованных функциональных знании� . 
Наука в западном мире подчинена ры-
ночным отношениям и утрачивает 
арсенал фундаментальных понятии�  
и превращается в служанку текущих 
нужд2. В связи с вышесказанным, счи-
тает А. С. Панарин, ни один народ, ни 
одна культура не способны выжить, ес-
ли в качестве господствующего момен-
та выступает прибыль3.

При этом А. С. Панарин полагает, что 
это издержки именно американскои�  
модели глобализации, а мы считаем, 
что это «болезнь» всеи�  западнои�  моде-
ли цивилизации. Средство избавиться 
от нее� , на наш взгляд, нужно искать в 
основах функционирования самои�  при-
роды. Мы знаем, что в неи�  деи� ствует 
система сдержек и противовесов, бла-
годаря которои�  сбалансированы все со-
ставляющие ее элементы. Социальная 
система – часть природы, а значит, ее 
деятельность подчинена общим прави-
лам функционирования. На наш взгляд, 
именно восточные цивилизации явля-
ются противовесом западнои�  модели 
развития и за неи�  будущее. 

Развитие восточного типа цивили-
зации по восходящеи�  тугои�  спирали 
дает возможность не разрывать со-
ставляющие ее элементы. Духовная ее 
часть не отрывается от экономическо-
го базиса и гарантирует гармоническое 
развитие мирового социума. При этом 
в период глобализации как западныи�  
мир, так и восточныи�  играют в миро-
вои�  человеческои�  цивилизации само-
стоятельные, но очень важные роли: 
западныи�  мир является аръергардом 
поиска решении�  в экономическои�  сфе-
ре, а восточныи�  перерабатывает и хра-
нит полученные знания в духовнои� .

2 Там же. С. 127.
3 Там же. С. 129.
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А, между западными и восточными 
народами должны быть народы ин-
гибиторы1. Под ними понимаются на-
роды, находящиеся в межкультурном 
пространстве, снижающие и замедляю-
щие конфликтные процессы между 
двумя основными цивилизациями и 
позволяющими сбалансировать меж-
цивилизационные процессы. На наш 
взгляд, именно к такому типу относит-
ся россии� ская цивилизация.

При этом во всеи�  странах, принад-
лежащих к разным цивилизационным 
типам, хотя и имеются особенности 
в развитии государственно-террито-
риальных отношении� , но и явно про-
сматривается единая закономерность. 
Она заключается в постепенно расши-
ряющимся количестве государственно-
властных полномочии�  от центральнои�  
власти к регионам. Данную закономер-
ность очень легко проследить, начиная 
с создания Вестфальскои�  межгосудар-
ственнои�  системы в 1648 г. 

Первыи�  этап характеризуется тем, 
что центральная государственная систе-
ма управления обладает всеи�  полнотои�  
власти. Дело в том, что в этот период су-
ществования государств была преодоле-
на государственная раздробленность и 
сформировано большинство ныне деи� -
ствующих стран. Причем, как правило, 
государственности формировались под 
воздеи� ствием грубои�  вооруженнои�  силы.

Второи�  этап характеризуется появ-
лением в составе унитарных государств 
автономных образовании� , обладающих 
значительнои�  автономиеи�  в осуществ-
лении государственнои�  власти и появ-
лением местного самоуправления. Под 
автономиями понимается особыи�  ста-
тус территории� , обладающих широким 

1 Большои�  России� скии�  энциклопедическии�  
словарь. М., 2003. С. 573.

спектром полномочии�  для решения 
как внутренних проблем, так и ряда 
внешних. В юридическои�  науке обыч-
но рассматривают три вида автоно-
мии: территориальную, персональную 
и корпоративную2. Как правило, это бы-
ли территории, захваченные с помощью 
оружия и ранее имевшие свою государ-
ственность. Ярким примером является 
территориальныи�  состав России� скои�  им-
перии в начале XX в. В ее состав входи-
ло несколько автономных образовании�  
с широкими полномочиями: это Вели-
кое княжество Финляндское, Царство 
Польское, Бухарскии�  эмират и Хивин-
ское ханство. Значительное количество 
автономных образовании�  имеет место и 
в современном мире. Например: вся Ита-
лия состоит из автономных областеи� ; в 
Китае автономны Тибет, Синьцзянь и 
Внутренняя Монголия; во Франции – 
Корсика; в Иране – Курдистан; в Испании 
– Каталония, Галисия, Страна Басков; в 
Финляндии – Аландские острова; в Та-
джикистане – Горныи�  Бадахшан и т. д.

Третии�  этап характеризуется фор-
мированием федеральных государств, в 
которых степень самостоятельности ре-
гионов, составляющих территориальные 
образования, значительна, но в данных 
типах государств федеральная власть 
всегда контролирует внегосударствен-
ную деятельность субъектов, так как с 
ее увеличением в конце концов разрыва-
ются федеративные отношения. Сегодня 
данное явление просматривается в уве-
личении центробежных сил в ряде как 
федеративных, так и сложных унитар-
ных государств, таких как: Великобри-
тания, Испания, России� ская Федерация, 
Соединенные Штаты Америки и т. д. 

2 Государство, право и международные от-
ношения в странах западнои�  демократии. М., 
1993. С. 46–47.
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Под влиянием процесса глобализа-
ции и проходящего параллельно с ним 
процесса регионализации происхо-
дит возникновение четвертого этапа 
модернизации государственно-тер-
риториальных устрои� ств. Он предпо-
лагает создание различных союзов и 
содружеств, похожих частично как на 
федерации, так и конфедерации. Яр-
ким примером являются Европеи� скии�  
Союз, Содружество Независимых Го-
сударств. Данные территориальные 
образования, как правило, создают-
ся получившими самостоятельность 
мелкими государствами, которые вы-
нуждены перед опасностью попада-
ния в неоколониальную зависимость 
от крупных стран вступать как ме-
жду собои� , так и с более крупными 
государствами в новые уже межгосу-
дарственные отношения. Данные тер-

риториальные образования только 
формируются, и устоявшихся форм 
межвластных отношении�  пока нет, но 
мы считаем, что за ними будущее.

Вышеприведенные этапы измене-
нии�  в государственно-территориальном 
устрои� стве закономерны и обусловлены 
ростом самосознание населения стран 
вообще и местных элит, в частности. Яв-
но просматривается нежелание подчи-
няться центральным властям, местные 
элиты стремятся к самостоятельности и 
хотят обладать, хоть и маленькои� , но уже 
государственнои�  властью. Нам представ-
ляется, что данныи�  процесс будет толь-
ко развиваться, что должно привести к 
формированию крупных союзов или со-
дружеств, которые в свою очередь могут 
объединяться на новых конфедератив-
ных основаниях в единыи�  глобальныи�  
социум. 
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А. А. Гартфельд

Законодательство о незаконной охоте (браконьерстве)  
в древней и Средневековой Руси

Аннотация. В статье проанализированы обычно-правовые нормы, законодательство и 
правоприменительная практика борьбы с незаконной охотой (браконьерством) в древней и 
средневековой Руси. Отмечаются факты истребления животного мира, с одной стороны, и 
обеспокоенность человечества за сохранение объектов живой природы в интересах живущих 
и будущих поколений, с  другой. 

Ключевые слова: сохранение животного мира, незаконная охота (браконьерство), запо-
ведные рощи, бортные деревья, засеки, сокольи гнезда.

A. A. Gartfel`d

The Law on Illegal Hunting (Poaching)  
in Ancient and Medieval Russia

Abstract. The article analyzes the rules of customary law, legislation, and enforcement against il-
legal hunting (poaching) in Ancient and Medieval Russia. Observed facts of the extermination of the 
animal world on the one hand and concern of humanity for the preservation of objects of wildlife in the 
interests of living and future generations. 

Key words: conservation of animal world, illegal hunting (poaching), the sacred groves, bertie trees, 
abatis, hawk’s nest.

Человек1 начинает охранять живот-
ных и растения только тогда, ко-

гда их становится недостаточно для 
удовлетворения каких-либо его по-
требностеи� . Именно осознание воз-
можности утраты каких-либо ресурсов 
ведет к развитию их правовои�  защиты 
для их охраны и восстановления. Од-
нако историческии�  опыт показывает, 
что регулирование эксплуатации при-
родных ресурсов, включая животныи�  
мир и водные биологические ресурсы, 
основанное только на законах, не ре-
шает всех проблем. История дает мно-
жество примеров разнонаправленнои�  
динамики природоохранных законов. 
За самовольную рубку леса следовали 
строжаи� шие запреты вплоть до смерт-
нои�  казни или высылку за незакон-

© Гартфельд А.А., 2016

ную охоту2

1, а потом все возвращалось 
опять «на круги своя». Законы и иные 
нормативные акты в области охраны 
живои�  природы, ориентирование на 
упорядочение использования природ-
ных ресурсов, как правило, не испол-
нялись. Связано это было, в частности, 
с тем, что никогда люди не были рав-
ны при пользовании природными бо-
гатствами, а следовательно, ни в одном 
обществе не было единои�  системы цен-
ностеи� 3

2. 
В Древнеи�  Руси (на территории со-

временнои�  России) примерно до кон-
ца XII в. существовало неограниченное 

1 Гартфельд А. А., Молчанов Б. А. Ответствен-
ность за незаконную охоту в истории России 
досоветского периода : монография. М., 2016.

2 Иванова Ж. Б., Молчанов Б. А. Охрана 
водных живых ресурсов: организационные, 
гражданско-правовые, уголовно-правовые 
проблемы : монография. Сыктывкар, 2010.
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пользование природными ресурса-
ми. В летописи чаще всего значились 
в тот период угодья: пашенные и лу-
говые земли, бортные и сенокосные 
угодья, бобровые гоны и т. п. Там, где 
древесины было недостаточно для 
жизнеобеспечения человека, напри-
мер, в лесостепнои�  зоне, лесные зем-
ли находили отражение в правовых 
документах. Культ поклонения лесам, 
рощам, деревьям, рекам, озерам заро-
дился, когда протославяне жили в ос-
новном за счет охоты, рыболовства и 
собирательства1. Обилие лесов дава-
ло возможность создавать простеи� шие 
заградительные сооружения – засеки 
– из поваленных друг на друга деревь-
ев. Архиепископ Бруно Кверфуртскии�  
в письме, датируемом 1008–1009 гг., 
к германскому императору Генриху II 
указывал, что Русское государство 
для безопасности от неприятеля на 
очень большом пространстве огороже-
но со всех сторон завалами (засеками 
– sepes)2. Это, по-видимому, является 
первым письменным упоминанием о 
такого рода укреплениях3. Засеки, как 
и другие заповедные леса, являлись 
своеобразным резерватом для звереи�  
и птиц. Заповедные рощи были об-
щинными. Основанныи�  на суевериях 
запрет на использование таких рощ 
способствовал размножению и после-
дующему расселению в другие места 

1 Иванова Ж. Б. Правовое регулирование про-
мысла морских млекопитающих // Соврем. ис-
след. соц. проблем. 2011. № 4(08). 

2 Университет. Изв. Киев, 1873. № 8. Отд. 
III. С. 5–13.

3 Памятники истории киевского государства 
: сб. док. подгот. к печати Г. Е. Кочиным. М., 1936.

различных животных, пополняющих 
скудеющие запасы дичи4.

Торговые пути, проходившие по Ру-
си, были ответвлениями Великого шел-
кового пути, две основные ветви шли 
по Волге и Днепру. Предметами вне-
шнеи�  торговли в первую очередь были 
продукты леса: пушнина (бобра, собо-
ля, горностая, лисицы, белки и т.д.), а 
также мед, воск, ловчие птицы (соко-
лы, ястребы и др.). Не случаи� но охра-
на собственности на лесные угодья, 
места охоты, бортничества, рыболов-
ства ставилась наравне с сельскохозяи� -
ственными землями. Собственность 
охранялась на основании Закона Рус-
ского («Правда Роськая», конец X в.). В 
отношении лесов немногие ограниче-
ния были связаны с заповедованием 
отдельных культовых рощ, «бортных 
ухожии� », а также лесных массивов, от-
веденных для княжескои�  охоты. 

Уголовно-правовые нормы о неза-
коннои�  охоте своими корнями уходят в 
далекое прошлое, поскольку охота со-
ставляла основнои�  промысел и служи-
ла основным средством существования 
людеи� , не подлежала никаким ограни-
чениям в первобытно общинном строе. 
О запрете на религиознои�  почве, как 
отмечает А. Н. Формозов, охота в древ-
нем мире производилась, как правило, 
на крупных животных. Причем такое 
изъятие фауны произошло в густона-
селенных ареалах – в Среднеи�  Азии, 
Казахстане, Крыму, на Кавказе и т. д.51 

4 Булгаков М. Б., Ялбулганов А. А. России� -
ское природоохранное законодательство ХI–
ХХ веков. М., 1997. С. 12 ; Яковлев А. И. Засечная 
черта Московского государства в ХVII веке. М., 
1916. С. 6, 26.

5 1 Формозов А. Н. О фауне палеолитиче-
ских стоянок Европеи� скои�  части СССР // При-
рода и развитие первобытного общества на 
территории СССР. М., 1969. С. 69, 145, 159 ; Ис-
тория Урала. Пермь, 1963. Т. I. С. 14–19.
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Уголовно-правовые нормы о браконь-
ерстве появились несколько позднее.

Для наглядности проведем краткии�  
обзор и анализ нормативного материа-
ла о борьбе с браконьерством, начиная 
с «Русскои�  правды». В «Пространнои�  
редакции Русскои�  правды» (1209 г.) из 
121 статьи 10 были посвящены защите 
прав собственности на лесные промыс-
лы, в первую очередь – бортничества 
(4 статьи). Кроме того, в законе была 
отражена ответственность за кражу 
собак, сетеи�  птицелова, бобров, а так-
же ловчих птиц, которые ценились не 
ниже коня, были предметом гордости 
князеи�  и часто являлись предметом 
экспорта1.  «Русская правда» преду-
сматривала штрафы за воровство со-
бак и ловчих птиц в виде 3 гривен; за 
воровство голубя, куропатки в размере 
9 кун; за воровство гуся, утки, лебедя и 
журавля – 30 кун2.

Как видим, в защиту важности охоты 
на Руси говорит тот факт, что одна из 
денежных единиц «куна» происходила 
от названия продукта охоты – куницы. 
Таким образом, история законодатель-
ства государства россии� ского в сфере 
охраны животного мира началась с за-
рождения Киевскои�  Руси. Природа и 
биологические ресурсы стали объек-
том правового регулирования в одном 
из самых ранних памятников Древнеи�  
Руси – «Русскои�  правде», в котором за-
метна очевидная связь древнерусского 
законодательства с нормами обычного 
права восточных славян. 

Охотником мог быть каждыи�  для 
своего жизнеобеспечения или в лов-

1 Памятники  русского права. М., 1952. Вып. 
1. С. 116.

2 Русская Правда по спискам Академиче-
скому, Троицкому и Карамзинскому / под ред. 
И. Яковлева и Л. В. Черенника. М., 1928. С. 7.

чих дружинах князеи� , или в пользу 
монастыреи�  в свободных охотничьих 
угодьях. Однако на землях монасты-
реи�  охотиться запрещалось даже кня-
жеским ловчим. Так, древние «святые 
места» – заповедники были распро-
странены во многих раи� онах3. На Со-
ловецких островах монахи охраняли 
птиц, Саровскии�  монастырь запрещал 
охоту на лосеи� , медведеи�  и других жи-
вотных4.

Одним из первых проявлении�  за-
крепления права собственности на зем-
ли, леса и воды явились жалованные, 
дарственные, купчие, духовные и дру-
гие грамоты. Первое известное упоми-
нание о таких грамотах относится к 
концу XII в., когда один из новгородских 
посадников Иван Фомин в 1181–1182 
гг. передал Муромскому монастырю 
«сенные покосы, и полешiе земли и во-
ды, и полешiе лесъ». По спорному делу 
о владении Шенкурским погостом так-
же упоминаются «...и земли i воды, и ле-
са лешии, и реки, и лешниi реки, и мхи, 
и озеры, и соколья гнезда»5.

В Московскои�  Руси (XV–XVII вв.) ста-
ли появляться специальные охранные 
грамоты, которые можно рассматри-
вать как частныи�  случаи�  ограничении�  
на те или иные виды пользования. На-
пример, в грамоте Вяжицкому мона-
стырю, датированнои�  1477–1478 гг., 

3 Красилич Н. Д. Организационно-правовые 
вопросы охраны природно-заповедного фон-
да : дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1987. С. 27.

4 Насимович А. А. Дореволюционныи�  пери-
од в развитии заповедного дела // Опыт рабо-
ты и задачи заповедников СССР. М., 1979. С. 8.

5 Цит. по: Рахимова Л. М., Иванова Л. А. 
Предпосылки зарождения природоохранно-
го законодательства // Традиционные нацио-
нально-культурные и духовные ценности как 
фундамент инновацинного развития России. 
2014. № 1. С. 71–79.
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монастырскому ключнику Якиму и 
крестьянам в Толвуе запрещалось про-
мышлять в монастырских островах: «... 
леса не секите, сена не косите, заи� цев 
не гоняи� те… А хто ослышается нашеи 
грамоты... тот буде лишен лотки и се-
теи, а за свою вину даст нам рубль»1.

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что в указанныи�  историче-
скии�  отрезок времени уже вырабаты-
вались определенные правила охоты 
и формировались правовые нормы об 
ответственности за нарушение правил 
охоты. Однако, в силу наличия обшир-
ности охотничьих угодии� , необжитых и 
отдаленных мест, не являющихся част-
нои�  собственностью такое понятие, как 
браконьерство носило в целом юриди-
чески неоформленныи�  характер2. 

Таким образом, жизнь в средневеко-
вье была прочно связана с природои�  и 
зависела от добычи биологических ре-
сурсов, сезонных природных циклов и 
стихии� ных климатических явлении� . Не-
смотря на отсутствие прямои�  потребно-
сти в охране окружающеи�  среды, забота 
о природе имела ритуальныи�  характер, 
была обусловлена религиозными моти-
вами и выражалась в освящении рощ, 
ручьев, пещер. Любое использование 
природных ресурсов носило легитим-
ныи�  характер. Прежде всего, это было 
земледелие, собирательство, бортниче-
ство, охота и рыбная ловля. Промысел 
обеспечивал нужды только натурально-
го хозяи� ства при слабом развитии ры-
ночного обмена.

1 Грамоты Великого Новгорода и  Пскова : 
сб. док. / под ред. С. Н. Валка. М., 1949. С. 306.

2 Иванова Ж. Б., Семенов С. А. Незаконная 
добыча водных животных: объект и предмет 
состава преступления // Вестн. Владим. юрид. 
ин-та. 2011. № 1(18). С. 111–115.

Для обеспечения жизнедеятельно-
сти население от природы забирало 
минимум ресурсов, тем самым не нару-
шая естественных процессов воспроиз-
водства. Права государства в правовом 
регулировании охраны природных ре-
сурсов исходили из частнособственни-
ческих, военных, фискальных и других 
прав. Вследствие этого в статьях «Рус-
скои�  правды» защищались права вла-
дельцев на природные объекты (на 
бобров, пчел, бортные деревья) от по-
сягательства на них других лиц.

То есть природные объекты с их 
фаунои�  подпадали под защиту госу-
дарства лишь тогда, когда станови-
лись чьеи� -либо собственностью3. До 
тех пор, пока государство было фео-
дальным, ответственность за вылов 
рыбы и иных биологических ресурсов 
наступала, только если права на водо-
ем или землю принадлежали феодалу 
или помещику. Законодательство XV–
XVI вв. охраняло лишь права владель-
цев на природные объекты. Согласно 
«Русскои�  правде» «пои� манныи�  с полич-
ным за лов рыбы в чужом пруду в пер-
выи�  раз наказывался битьем батогами, 
во второи�  – кнутом, а в третии�  – отре-
занием уха или отсечением руки». 

При этом помещики, будучи владель-
цами угодии� , использовали принад-
лежавшие им природные ресурсы без 
каких-либо ограничении� , не заботясь об 
их сохранении и воспроизводстве. 

При небольшои�  численности населе-
ния и умеренном потреблении долгое 
время не существовало потребности в 
специальных мерах правовои�  защиты 
биологических ресурсов. Первая попыт-

3 Булгаков М. Б., Ялбулганов А. А. Природо-
охранные акты: от «Русскои�  Правды» до пе-
тровских времен // Уголовное право. 1996. 
№ 3. С. 136, 137.
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ка общеи�  регламентации рыболовства, 
к тому же направленная на защиту 
окружающеи�  среды, была предпринята 
в Наказе царя Фе� дора Ивановича аст-
раханским воеводам в 1591 г. Воеводам 
предписывалось запретить рыбакам и 
торговцам вылов лишнеи�  рыбы. Разре-
шалось ловить рыбу только для себя и 
на продажу. Излишки вылова компенси-
ровались с помощью введения пошли-
ны, равнои�  десятине с продажи рыбы и 
иных биологических водных ресурсов1.

Первым нормативным правовым 
актом, которыи�  регулировал вылов 
рыбы и других биологических ресур-
сов в России, был указ 1676 г. о поряд-
ке ловли рыбы в Плещееве озере в 
Переславле-Залесском. Им были уре-
гулированы основные способы рыбнои�  
ловли2.  В данном законодательном 
акте была урегулирована ловля сель-
ди неводами определенного образца; 
установлен запрет ловли мелкои�  сель-
ди. В качестве наказания за наруше-
ние указа полагалась смертная казнь. 
Основная цель данного указа – охра-
на не феодальнои� , а государствен-
нои�  собственности. Государственные 
службы, которые обеспечивали пода-
чу к царскому столу рыбного делика-
теса, преследовали обеспечительную, 
но не природоохранительную цель. В 
оброчных и откупных водных и других 
угодьях запретительно-охранные ме-
ры не работали. Ни о каком промысло-
вом контроле местных откупщиков не 
могло быть и речи. Население бескон-
трольно ловило рыбу и эксплуатирова-
ло угодья, как могло.

1 Акты исторические, собранные и издан-
ные Архиографическои�  комиссиеи� . Спб., 1841. 
Т. 1. № 230. С. 436–437.

2 Бринчук М. М.. Экологическое право. М.,  
2009. С. 36.

Браконьерство как правовое поня-
тие приобрело правовои�  статус во вре-
мена становления Руси как государства, 
развития правовои�  основы и особенно в 
императорско-дворянскии�  период. Оно 
наметилось на Руси в ХIV–ХVII вв., в пе-
риод правового закрепления пользо-
вания природными ресурсами, и было 
связано с запретом изъятия животных 
в местах царскои�  охоты, в монастырских 
угодьях, заповедных местах и пр. Эта 
деятельность государства выражалась в 
принятии законов, указов, инструкции� , 
связанных с запретом охоты в окрестно-
стях Москвы и Петербурга – местах цар-
скои�  охоты, других раи� онах или на всеи�  
территории страны.

В 1497 г. Иваном III был обнародо-
ван первыи�  Судебник. Однако из 68 
включенных в него статеи�  ни одна не 
содержала норм в отношении ответ-
ственности за нарушение пользования 
лесом ни в виде заготовки древесины, 
ни охоты, ни бортничества. Не содер-
жал таких положении�  и Судебник 1550 
г. Ивана Грозного. Но, наряду с государ-
ственными законами, существовали 
местные уставные грамоты, в которых 
такие упоминания были. Уставная гра-
мота от 2 мая 1561 г. Соловецкого мо-
настыря крестьянам села Пузырева 
Бежецкого Верха предписывала: «А у 
которых крестьян на полях рощицы, и 
им тех рощиц беречи, а на дрова и жер-
ди к изгородам не сечи...».

В 1649 г. царем Алексеем Михаи� ло-
вичем принято Соборное уложение, 
объединившее в себе прежние законы 
и указы, постановления судов и дру-
гие юридические документы. Статьеи�  
23 гл. 7 Соборного Уложения разреша-
лась «служилым людям» беспошлин-
ная рубка в любых частных лесах. Но 
под страхом наказания запрещалась 
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порча птичьеи�  привады, кража тетере-
виного шатра или «куропатнои� » сетки, 
порча или рубка бортного дерева, кра-
жа пчел и др. Согласно ст. 223, «кто по 
недружбе учнет в лесу на станах огонь 
класти, и в том лесу учинится пожар» 
и на причинившего ущерб «бортному 
деревью и пчелам, и зверь и птицы из 
того лесу тем пожаром отгонят» будет 
жалоба, то должна быть «на тех людех 
за такое пожарное разорение взяти пе-
ня». В Соборном уложении отмечалось, 
что в случае неосторожного поджога 
штраф не налагался. 

В исторических документах ХIV–ХVII 
вв. нередко упоминалась водоплаваю-
щая (лебеди, утки) и боровая (глухари, 
тетерева) дичь, ловчие птицы (соколы, 
ястребы, орлы). Орлы и ястребы были 
настолько ценными птицами, что во 
многих документах о землевладении 
упоминались не только бортные ухо-
жья, леса, бобровые гоны, лосиные ста-
ны, но и «соколья» гнезда. 

Из всех указов царя Алексея Михаи� -
ловича об охране природы, по-видимо-
му, лишь один относился к лесам – Указ 
1649 г. «О сбережении заповедного леса 
в Рязанском уезде». Запретная для охо-
ты зона вокруг Москвы была выделена 
царским указом в 1676 г., чтобы «около 
Москвы в ближаи� ших местах с псовою 
охотою и в лесах птиц не стрелять». От-
метим, что в царствование Алексея Ми-
хаи� ловича, страстного охотника, было 
принято 67 указов об охоте, о сроках, 
правилах и ответственности за наруше-
ние правил охоты, о запретных зонах, 
ясаках, сборах, пошлинах, об исключи-
тельном праве царскои�  охоты на неко-
торых звереи� , птиц и другие. Добыча 
ловчих птиц была царскои�  монополи-
еи� . Среди указов выделяется «Урядник 
или новое уложение и строение чина со-

кольничья пути» (1668 г.), являвшии� -
ся сводом правил охоты и образчиком 
дворцового этикета того времени.

Система наказании�  за незаконную 
охоту также изменялась и совершенст-
вовалась. В последующие периоды ис-
тории законодатель вместо денежных 
штрафов вводил другие виды наказа-
ния. В частности, Соборное уложение 
1649 г. предусматривало уголовную от-
ветственность за ловлю бобров и выдр 
в виде битья батогами, а за повторное 
браконьерство – битьем кнутом. В пе-
риод правления Софьи в 1680 году под 
угрозои�  наказания был установлен за-
прет охоты в окрестностях Москвы.

В связи с развитием железноруд-
ного, гончарного, солеваренного, 
винокурного и других промыслов, ле-
сохимических производств, «пору-
хами», чинимыми засекам и другим 
заповедным лесам, леса быстро сокра-
щались. Поэтому согласно ст. 250 Со-
борного уложения 1649 г. воеводам 
запрещалось самостоятельно отводить 
леса под поташные и смольчужные за-
воды. Несмотря на это, нарушения про-
должались. Помимо устрои� ства засек 
для предотвращения набегов неприя-
теля, в степи выжигали траву, чтобы 
лишить вражескую конницу питания: 
«Из Мещеры поле жечи... по обе сторо-
ны Суволы да к Елань-Суволе, и к Тиле-
орману, и по обе стороны Тилеормана 
вверх по Вороне». Однако в тои�  же гра-
моте запрещалось выжигание травы 
«блиско от государственных украин-
ных городов, лесов и лесных засек»1.

С целью охранения мест общего 
пользования начали появляться пер-

1 Цит. по Коня И., Драгомирскому Ш., Няму 
Г. Тилеорманскии�  лес и река Телеорман // Гео-
графические названия. Вопросы географии. 
М., 1962. Сб. 58. С. 112–116.



 18

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

вые заповедные территории. Термины 
«заповедник», «заказник» употреб-
лялись не только в смысле имуще-
ственных и правовых привилегии�  
господствующего класса на владение 
лесами и производством охоты. При-
мерами такого заповедания служили 
Беловежская Пуща, соколиныи�  запо-
ведник «Семь островов» и др.

Своеобразными заповедниками бы-
ли засечные леса – искусственные зава-
лы леса, защищавшие в ХVI в. и позднее 
границы Русского государства и насе-
ление от набега кочевников. Система 
засечных линии�  была сформирована 
в единыи�  оборонительныи�  комплекс 
протяженностью на многие сотни ки-
лометров. В этих лесах запрещалась 
рубка деревьев, заготовка луба, сбор 
валежника, пахота и прокладка дорог и 
троп. Засечные леса служили надежнои�  
охранои�  диких животных и птиц. Нару-
шение установленных правил влекло 
уголовное наказание вплоть до смерт-
нои�  казни1. Попутно отметим, что не-
которые фрагменты засечных лесов 
просуществовали до первои�  половины 
ХVIII в. На их месте в 1935 г. был создан 
заповедник «Тульские засеки».

1 Булгаков М. Б., Ялбулганов А. А. Природо-
охранные акты от Русскои�  Правды до петро-
вых времен // Государство и право. 1996. № 
8. С. 146.

Таким образом, для России опи-
сываемого периода можно выделить 
неяв-ные, неосознанные начала приро-
доохраннои�  деятельности, происходив-
шие от политических, экономических, 
социальных и духовных потребностеи�  
человека и общества в целом. Такие по-
требности были связаны с культовым 
заповедованием отдельных лесных 
участков, заповедованием и охранои�  
мест гнездования ловчих птиц, защи-
тои�  прав собственности на бортные де-
ревья, охранои�  бобровых поселении� , 
ограничением пользования участками 
леса – местами княжескои�  (царскои� ) 
охоты, запрещением лесопользования 
в засечных (оборонных) лесах и охра-
нои�  их от пожаров, введением элемен-
тарных правил охоты. Положительным 
результатом такои�  деятельности явля-
лось размножение в заповедных местах 
и последующее расселение различных 
животных, птиц, а также введение пер-
вых в истории страны ограничении�  на 
добычу лесного зверя и птицы, ловчих 
птиц. 

Законодательство, регулировавшее 
рыбоохрану, в основном состояло из 
разрозненных локальных правовых ак-
тов. В XVII в. охрана водных биологи-
ческих ресурсов впервые оформилась 
в Соборном уложении 1649 г.
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Р. А. Каламкарян

Последовательность внешнеполитического курса  
Российской Федерации как принцип  

современного международного права
Аннотация. Автор рассматривает последовательность внешнеполитического курса как 

один из основных принципов современного международного права. По его мнению, Россия оста-
ется великой державой и добросовестно соблюдает весь комплекс взятых на себя междуна-
родных обязательств.

Ключевые слова: принципа добросовестности, миропорядок, внешнеполитический курс, 
международное право, правомерное поведение, юридически значимое поведение.

R. A. Kalamkarian

The Sequence of the Foreign Policy of the Russian Federation  
as a Principle of Contemporary International Law

Abstract. The author examines the sequence of foreign policy as one of the fundamental principles 
of contemporary international law. He argues that Russia remains a great power and good faith keep 
the whole complex of their international obligations.

Key words: principle of good faith, the world order, foreign policy, international law, good behavior, 
legally significant behavior.

Международно-правовое 1 позицио-
нирование России� скои�  Федерации 

в мировом правовом пространстве как 
великои�  державы, постоянного чле-
на Совета Безопасности ООН проявля-
ет себя в параметрах добросовестного 
соблюдения международных обяза-
тельств независимо от источника их 
возникновения и параллельно с этим 
в активнои�  включенности в процесс 
обеспечения выполняемости со сторо-
ны всех государств – членов мирово-
го сообщества своих международных 
обязательств. Мировое правовое про-
странство является единым по факту 
своего существа и целостным по об-
стоятельствам собственного юридиче-
ского наполнения. Последовательное 
существование и эффективное деи� -
ствие мирового правового простран-

© Каламкарян Р. А., 2016 

ства со всеми вытекающими отсюда 
преимуществами для государств – чле-
нов ООН возможны и достигаемы в си-
туации универсального соблюдения 
установленных современным между-
народным правом обязательств. 

Мировое правовое пространство, 
эффективно функционирующее в ре-
жиме добросовестного соблюдения 
всего комплекса международных обя-
зательств, – это миропорядок на осно-
ве верховенства права. Россия в лице 
Президента России� скои�  Федерации 
В. В. Путина подтвердила по факту сво-
его участия в Декларации тысячелетия 
2000 г. и Итоговом документе Всемир-
ного саммита 2005 г. свою привержен-
ность верховенству права. 

Внешнеполитическии�  курс России� -
ского государства характеризуется 
последовательностью целеи�  – между-
народная законность и правопорядок 
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– и последовательностью собственного 
юридически значимого правомерного 
поведения.

Правомерное поведение государств 
так же, как их односторонние и много-
сторонние юридические акты, служит 
основанием для возникновения взаим-
ных прав и обязательств государств или 
для внесения в них изменении� . Другими 
словами, поведение государств в состоя-
нии вызывать такие же по содержанию 
международно-правовые последствия, 
как и односторонние или многосторон-
ние юридические акты государств.

Международное обязательство, вы-
текающее из длящеи� ся последователь-
нои�  позиции государства в отношении 
изменении� , произошедших в между-
народном правопорядке с его молча-
ливого согласия, и международное 
обязательство, принятое на основе од-
носторонних и многосторонних юри-
дических актов, имеют с точки зрения 
международного права равную юриди-
ческую силу и подлежат неукоснитель-
ному выполнению на основе принципа 
добросовестности. По своим качествен-
ным показателям правомерное поведе-
ние государств определяет себя через 
позитив реального вклада в процесс 
формирования миропорядка на основе 
верховенства права.

Международные судебные и арби-
тражные органы неоднократно фикси-
ровали в своих решениях, вынесенных 
с начала XX в., принцип, согласно кото-
рому международное обязательство, 
принятое на основе правомерного по-
ведения государства, должно доб-
росовестно соблюдаться наравне с 
международным обязательством, вы-
текающим из односторонних или 
многосторонних юридических актов го-
сударств. Решениями международных 

судебных и арбитражных органов бы-
ла выработана норма, в соответствии 
с которои�  государство не вправе про-
извольно изменять свою позицию при 
обстоятельствах, когда такая позиция 
была основанием для принятия госу-
дарством международного обязатель-
ства. Поведение и юридические акты, 
совершенные государствами в нару-
шение указаннои�  нормы, рассматрива-
лись судом как прямое посягательство 
на принцип добросовестности.

Таким образом, правомерное пове-
дение государств может служить осно-
ванием для принятия международного 
обязательства и создания для другого 
государства корреспондирующих прав. 
К последним относится, прежде всего, 
право настаивать и даже требовать 
добросовестного соблюдения приня-
того на основе поведения международ-
ного обязательства.

Следует, однако, отметить, что ос-
нованием международно-правовых 
норм и обязательств может служить 
только юридически значимое пове-
дение. Дело в том, что определенные 
виды поведения государств играют 
такую существенную роль в междуна-
роднои�  жизни, что они принимаются 
во внимание международным правом 
и наделяются им соответствующими 
юридическими последствиями. Другие 
виды поведения государств не имеют 
важного значения для международнои�  
жизни, поэтому они не учитываются в 
международном праве и соответствен-
но, не могут служить основанием ме-
ждународных прав и, обязательств. В 
качестве примера можно привести на 
протокольное поведение дипломати-
ческих представительств по случаю 
государственных актов, праздников и 
событии�  страны пребывания.
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Юридически значимое поведение 
государств представляет собои�  про-
явление государственнои�  воли, вы-
ражающеи� ся в серии деи� ствии�  или 
бездеи� ствии государства более или ме-
нее продолжительного характера, не 
облеченных в форму декларации и на-
правленных на создание соответствую-
щих волеизъявлению государства 
международно-правовых последствии� .

Как и в случае с односторонними и 
многосторонними юридическими ак-
тами, принцип добросовестности про-
являет себя на стадии присвоения 
государству поведения его компетент-
ных орга нов и в процессе соблюдения 
и выполнения созданных поведением 
государств международно-правовых 
обязательств.

Способность юридически значимо-
го поведения государства производить 
желаемые государством международ-
но-правовые последствия вытекает из 
волеизъявительного характера этого 
поведения. Современное международ-
ное право, как известно, не подвергает 
сомнению волеизъявительныи�  харак-
тер юридически значимого поведения 
государств.

Решения международных судеб-
ных органов подтверждают мнение, 
согласно которому поведение госу-
дарства учитывается международным 
правом и наделяется им важными для 
государства международно-правовы-
ми последствиями, которые могут вы-
ражаться в принятии государством в 
одностороннем порядке нового ме-
ждународного обязательства, а также 
в утрате им соответствующих прав или 
претензии�  в определеннои�  области.

Решения Международного суда 
ООН и арбитража имели большое зна-
чение не только для подтверждения 

волеизъявительного характера пра-
вомерного поведения государств и 
возможности возникновения на его ос-
нове международно-правовых послед-
ствии� , но и при определении роли и 
значения принципа добросовестности 
как фактора, обеспечивающего долж-
ныи�  с точки зрения современного ме-
ждународного права уровень этого 
поведения.

Международныи�  суд и арбитраж при 
оценке поведения государства учиты-
вают всю совокупность обстоятельств 
дела, включая деи� ствия или бездеи� -
ствие других государств. И только на 
основе их анализа суд определяет деи� -
ствительную волю государства, прояв-
ляющуюся в его поведении. При этом, 
поскольку речь может идти только о 
соблюдении международно-правовых 
стандартов поведения, постольку воле-
изъявление государства для того, что-
бы быть признано соответствующим 
этим стандартам, должно быть лишено 
элементов принуждения, применения 
силы, обмана; оно должно находить-
ся в соответствии с требованиями, 
установленными принципом добросо-
вестности при создании любых юриди-
ческих актов: лояльность, честность, 
учет прав и интересов всех государств 
(как непосредственных участников 
конкретных правоотношении� , так и 
других членов мирового сообщества), 
строгое соблюдение в полном объеме 
всех принятых международных обяза-
тельств согласно их букве и духу.

Таким образом, при констатации 
волеизъявления государства в фор-
ме молчаливого согласия или в форме 
отказа от права суд исходит из фактов 
конклюдентного характера: последо-
вательное поведение в форме продол-
жительного молчания при отсутствии 
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протеста со стороны государства, когда 
обстоятельства делают необходимым 
выступление с протестом для того, что-
бы оспорить факт признания претензии�  
другого государства или факт отказа го-
сударства от определенных субъектив-
ных прав или интересов. В своеи�  массе 
факты конклюдентного характера обо-
значают себя не сразу, а на протяже-
нии значительного периода, в разные 
моменты. Именно поэтому можно го-
ворить о постепенном формировании 
воли государства, проявляющеи�  себя в 
его поведении в процессе межгосудар-
ственного общения. Воля государства 
обретает направленность на создание 
соответствующих международно-пра-
вовых последствии� , начиная с какого-то 
четко установленного судом срока, ко-
гда она становится совершенно яснои�  
и определеннои� . После этого всякии�  
произвольныи�  отказ от выполнения 
обязательств, созданных в результате 
собственного поведения исключается, 
поскольку тем самым будет поставлена 
под сомнение добросовестность перво-
начальных намерении�  государства.

Итак, поведение государства можно 
рассматривать в международно-право-
вом смысле в форме нарастающего по 
времени проявления государственнои�  
воли. С этои�  точки зрения поведение 
государства может отождествлять-
ся с юридическими актами. При усло-
вии соблюдения норм международного 
права и принципа добросовестности 
в процессе волеизъявления государ-
ства юридически значимое поведение 
и юридические акты могут произ-
водить одинаковые по характеру и 
направленности международно-право-
вые последствия. С формально-юриди-
ческои�  стороны разница между ними 
состоит в том, что если в отношении 

поведения и односторонних актов про-
цесс волеизъявления проходит в рам-
ках международного обычного права, 
то в отношении конвенционных актов 
процесс волеизъявления осуществ-
ляется уже в рамках права междуна-
родных договоров. С практическои�  же 
стороны разница между ними состоит 
в том, что если в отношении поведения 
и односторонних актов основои�  для со-
здания международно-правовых по-
следствии�  выступает волеизъявление 
одного государства, то при выработке 
конвенционного акта основанием для 
международно-правовых последствии�  
служит взаимосогласованная воля двух 
или нескольких государств.

Волеизъявительныи�  характер по-
ведения государства предполагает, 
что воля исходит от органа, право-
способного представлять государство 
во внешнеи�  сфере. Государство таким 
образом выступает в роли активного 
субъекта поведения, на него возлагает-
ся ответственность за любые деи� ствия 
или бездеи� ствие государственных 
органов, наделенных, согласно вну-
треннему праву государства, соответ-
ствующими полномочиями в области 
внешнеи�  политики.

В соответствии с общепризнанными 
нормами современного международ-
ного права государству присваивает-
ся поведение его органов, исходя из их 
принадлежности к государственнои�  
структуре согласно внутреннему зако-
нодательству государства. Таким об-
разом, все деи� ствия или бездеи� ствие 
компетентных органов государства, бу-
дучи таковыми согласно внутреннему 
правопорядку, рассматриваются как 
поведение государства.

Принципы добросовестности и ра-
зумности, предписывая необходимость 
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безусловного соблюдения юриди-
ческих последствии�  собственного 
поведения, делают невозможным по-
следующую ссылку на положения вну-
треннего права в качестве оправдания 
для невыполнения обязательства, со-
зданного в результате поведения. Как 
и в случае с односторонним актом, 
государство здесь выступает един-
ственным источником возникающих 
международно-правовых последствии� . 
В связи с этим попытки ссылаться на 
положения внутрен него права с це-
лью обоснования последующего не-
соблюдения обязательств, созданных 
его же собственным поведением и 
порожден ных свободным волеизъяв-
лением, следует расценивать не только 
как противоправные, но и как противо-
речащие здравому смыслу, поскольку 
они вносят элементы нелогичности в 
поведение государств. В практике меж-
государственного общения бывают 
случаи, когда определенные государ-
ственные органы нарушают соответ-
ствующие предписания внутреннего 
права, касающиеся их деятельности во 
внешнеи�  сфере. Каково отношение к 
этому международного права, учиты-
вает ли оно и в этом случае поведение 
государства? Положительныи�  ответ на 
данныи�  вопрос вытекает из необходи-
мости заботы о стабильности между-
народных отношении� . Международное 
право наделяет международно-право-
выми послед ствиями все деи� ствия или 
бездеи� ствие государственных органов, 
которые нарушили предписания вну-
треннего права, касающиеся их дея-
тельности (за исключением лишь тех 
случаев, когда нарушение касалось 
нормы внутреннего права особо важ-
ного значения). Доктрине международ-
ного права изложенная норма известна 

как принцип присвоения государству 
всех деи� ствии�  или бездеи� ствия его ор-
ганов. С точки зрения права этот прин-
цип полностью отвечает требованиям 
принципа добросовестности.

Принцип присвоения государству 
всех деи� ствии�  или бездеи� ствия его 
органов является логическим отве-
том международного права на необ-
ходимость поддержания порядка и 
доверия в межгосударственных отно-
шениях. С однои�  стороны, он предпи-
сывает необходимость установления 
должного контроля со стороны госу-
дарства над деятельностью своих вне-
шнеполитических ведомств, а с другои�  
– предполагает, что любое деи� ствие 
или бездеи� ствие, если оно состоя-
лось, рассматривается как юридиче-
ски значимое поведение государства и 
соответственно как источник между-
народных обязательств, подлежащих 
добросовестному соблюдению. Таким 
путем может быть обеспечено доверие 
государств к поведению и актам друг 
друга.

Для обеспечения нормального хода 
процедуры присвоения принцип доб-
росовестности устанавливает ряд тре-
бовании�  юридического и фактического 
порядка, подтвержденных практикои�  
Международного суда и арбитража. 
Требования юридического характера 
сводятся к запрету обманных и насиль-
ственных деи� ствии�  с целью вызвать 
согласие государства на принятие ме-
ждународного обязательства или на 
отказ от субъективного права, а так-
же к безусловному исключению любых 
попыток ввести в заблуждение проти-
воположную сторону.

Требования фактического поряд-
ка заключаются в двух условиях. За-
конность процедуры присвоения 
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государству определенного поведения 
обеспечивается только при условии 
знания с его стороны всех фактиче-
ских обстоятельств дела, в том числе 
претензии�  противоположнои�  сторо-
ны. Ясно, что без соблюдения элемента 
знания в поведении государства гово-
рить о правомерности всеи�  процедуры 
присвоения государству определен-
ного поведения было бы неуместно и 
просто несправедливо.

Истечение длительного периода иг-
рает значительную роль в ознакомле-
нии государства с характером деи� ствии�  
противоположнои�  стороны. Надо учи-
тывать то, что ознакомление с претен-
зиями противоположнои�  стороны при 
отсутствии обязательности их офици-
альнои�  нотификации не всегда может 
быть осуществлено в короткии�  про-
межуток времени. И при достаточнои�  
публичности претензии�  противопо-
ложнои�  стороны и продолжительности 
деи� ствии�  по их претворению в жизнь 
пассивное поведение государства мо-
жет служить правомерным основанием 
для констатации молчаливого согла-
сия и обеспечения нормального хода 
процедуры присвоения. Таким обра-
зом, фактор длительности в пассивном 
поведении государства составляет со-
бои�  второе непременное условие при 
признании законности процедуры при-
своения государству определенного 
поведения.

Присвоение государству опреде-
ленного поведения, порожденного его 
активными или пассивными деи� ствия-
ми, создает условия для последующего 
добросовестного выполнения им меж-
дународных обязательств, которые бы-
ли вызваны к жизни этим поведением. 
Так же, как в праве международных 
договоров, завершение на должном 

уровне процедуры заключения кон-
венционного акта предопределяет в 
нормальном порядке вступление в ста-
дию его добросовестного выполнения 
на основе нормы pacta sunt servanda, 
так и в международном обычном праве 
завершение процедуры присвоения го-
сударству определенного юридически 
значимого поведения создает пред-
посылки для выполнения на основе 
принципа bona fides всего объема воз-
никших международных обязательств.

Принципы bona fides и разумности 
содеи� ствуют упорядоченному пере-
ходу из стадии создания междуна-
родного обязательства (независимо 
от того, что лежит в основе этого обя-
зательства – конвенционные и одно-
сторонние юридические акты или 
юридически значимое поведение) в 
стадию его добросовестного выпол-
нения. Применительно к юридически 
значимому правомерному поведению 
государства это означает, что госу-
дарство должно на основе принципа 
добросовестности и разумности вы-
полнять все международно-правовые 
обязательства, вытекающие из его 
собственного поведения.

Это обязательство вписывает-
ся в известное обязательство по-
следоват ельности,  признанное 
видными представителями науки ме-
ждународного права и рассматри-
ваемое некоторыми из них даже в 
качестве «аксиоматичного» принципа 
современного международного пра-
ва1. Практика международных судеб-
ных и арбитражных органов также 
всецело поддерживает существова-
ние этого обязательства. Как извест-

1 Verhoeven J. La reconnaissance internation-
al dans la pratique contemporaine: les relations 
publiques internationales. Paris, 1975. P. 804.
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но, оно предполагает, что государство 
должно в целях обеспечения безопас-
ности и стабильности международных 
отношении�  строго придерживаться по-
следовательности в своем поведении, 
не допускать произвольных деи� ствии�  
в общении с другими государствами, 
добросовестно выполнять все свои 
международные обязательства не-
зависимо от источника их возникно-
вения и, наконец, не предпринимать 
кардинальных изменении�  в своеи�  ме-
ждународно-правовои�  позиции по 
определенному вопросу без предва-
рительнои�  нотификации всех заинте-
ресованных государств, чьи права и 
интересы могут быть каким-либо об-
разом затронуты в негативном плане 
в результате таких изменении� .

Последнии�  аспект обязательства 
последовательности известен науке 
и практике международного права 
как обязанность осуществить ноти-
фикацию об изменениях во внешнеи�  
политике. Такая обязанность прямо 
вытекает из принципа добросовестно-
сти1.

Известно, что каждое государство 
свободно проводить свою собствен-
ную внутреннюю и внешнюю полити-
ку. Критериями правомерности такои�  
политики являются общепризнанные 
стандарты поведения внутри страны и 
вовне. С учетом соблюдения этих кри-
териев государство в принципе вправе 
вносить такие изменения в свою вне-
шнюю политику, какие оно считает 
необходимыми. Однако в ряде случа-
ев государство в силу принципа добро-
совестности обязано нотифицировать 
другое государство о предполагаемом 

1 Cheng В. General Principles of Law as Ap-
plied by International Courts and Tribunals. L., 
1953. P. 137–140.

изменении во внешнеи�  политике, по-
скольку такое изменение затрагивает 
законные интересы противополож-
нои�  стороны. В данном случае обязан-
ность осуществить акт нотификации 
обусловлена необходимостью обеспе-
чить юридическую безопасность всех 
государств, непосредственно вовлечен-
ных в конкретную ситуацию.

Очевидно, что вступая в любые 
формы международных правоотно-
шении� , будь то на основе конвенци-
онных и односторонних актов или на 
основе юридически значимого пове-
дения, государства проявляют заин-
тересованность в том, чтобы та часть 
международных обязательств, которая 
возложена на каждого из участников 
правоотношении�  в силу этих юриди-
ческих актов и поведения, была добро-
совестно выполнена. Соответственно, 
каждая из сторон проявляет на вполне 
правомернои�  основе доверие к актам 
и деи� ствиям противоположнои�  сто-
роны. Доверие, о котором здесь идет 
речь, может касаться не только выпол-
нения какого-то конкретного обяза-
тельства на основе конвенционного и 
одностороннего акта, но и соблюдения 
последовательности в международно-
правовои�  позиции по определенному 
вопросу. В этом случае соблюдение по-
следовательности в отношении опре-
деленнои�  международно-правовои�  
ситуации принимает форму междуна-
роднои�  обязанности, подлежащеи�  доб-
росовестному выполнению.

Неординарность ситуации делает 
необходимым осуществление ноти-
фикации относительно предстоящего 
изменения в международно-правовои�  
позиции государства любои�  заинтере-
сованнои�  стороны, которая проявля-
ла добросовестное доверие к прежнеи�  
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позиции данного государства. При 
обстоятельствах, когда эта заинте-
ресованная сторона предприняла опре-
деленные деи� ствия (положившись на 
последовательность в соответствую-
щеи�  позиции государства) и претерпе-
ла ущерб в результате изменения в его 
позиции, она правомерно может рас-
считывать на справедливое и адекват-
ное возмещение. При этом возмещение 
ущерба через суд может быть осуще-
ствлено только тогда, когда эта заин-
тересованная сторона предпринимала 
свои деи� ствия, не зная и не будучи но-
тифицирована о предстоящем изме-
нении в позиции противоположного 
государства. Если же она предприня-
ла указанные деи� ствия уже после того, 
как еи�  стало каким-то образом опре-
деленно известно о предстоящем из-
менении позиции противоположнои�  
стороны, то, естественно, ни о каком 
возмещении за нанесенныи�  ущерб 
речь идти уже не может.

В конкретнои�  ситуации обязанность 
нотифицировать противоположную 
сторону о предстоящем изменении в 
своеи�  международно-правовои�  пози-
ции (на возможно более раннеи�  стадии 
после принятия такого решения) вхо-
дит в такие понятия, как уверенность 
и доверие, и обеспечивается с юриди-
ческои�  точки зрения принципом доб-
росовестности. Предполагается, что 
уверенность и доверие являются ос-
новными компонентами международ-
ных правоотношении� . Не случаи� но 
любое нарушение устоявшихся дове-
рительных отношении�  между государ-
ствами, что может проявлять себя в 
кардинальном изменении междуна-
родно-правовои�  позиции государства 
без предварительнои�  нотификации, 
влечет за собои�  необходимость спра-

ведливого возмещения за причинен-
ныи�  ущерб.

Регулятивная роль принципа добро-
совестности здесь состоит в установ-
лении такого уровня доверительных 
отношении�  между государствами, ко-
гда они могут быть полностью уверены 
в том, что все их разумные ожидания в 
отношении соблюдения односторон-
них декларации�  и последовательности 
в поведении не будут обмануты.

Обязанность нотифицировать об 
изменениях в международно-право-
вои�  позиции как часть более широко-
го обязательства последовательности 
в поведении государства объясняет-
ся взаимозависимостью прав и обяза-
тельств. Использование государством 
присущих ему прав должно осуще-
ствляться таким образом, чтобы это 
соответствовало международному 
обычному праву и не наносило ущер-
ба законным правам других государств. 
Так, государство А., будучи вправе вно-
сить изменения в свою международно-
правовую позицию, должно проявлять 
уважение к законным правам государ-
ства Б., которые могут быть тем самым 
затронуты, и поэтому в силу обяза-
тельства, вытекающего из принципа 
добросовестности, должно нотифици-
ровать последнее о предполагаемых 
существенных изменениях в собствен-
нои�  международно-правовои�  пози-
ции. Обязанность одного государства 
проявлять должное уважение к доб-
росовестному доверию, оказываемо-
му другим государством в отношении 
его собственных актов и поведения, яв-
ляется неотъемлемым компонентом 
современного миропорядка, которыи�  
характеризуется взаимозависимостью 
прав и интересов всех участников про-
цесса международного общения.
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Определяя значение принципа доб-
росовестности как фактора юриди-
ческого обеспечения доверия между 
государствами, следует указать на сле-
дующее обстоятельство. Его роль выхо-
дит за рамки только однои�  обязанности 
необходимои�  нотификации об измене-
нии в международно-правовои�  позиции 
государства. В любых областях межго-
сударственного общения взаимное до-
верие выступает в качестве основы для 
построения прочного здания междуна-
родного сотрудничества.

При обстоятельствах существова-
ния в современном международном 
праве принципа последовательно-
сти внешнеполитическии�  курс Рос-
сии� ского государства через четко 
обозначаемое его международно-пра-

вовое позиционирование как доб-
росовестного участника системы 
международных правоотношении�  но-
сит предсказуемыи�  характер с четко 
воспринимаемым пониманием взаи-
мозависимости современного миропо-
рядка и мирового сообщества в целом. 
Требование последовательности в по-
ведении и предсказуемости в полити-
ке, как оно предметно зафиксировано 
в современном международном праве, 
переведено в формат реального вне-
шнеполитического курса России� ского 
государства. В этом смысле междуна-
родно-правовое позиционирование 
России� скои�  Федерации содеи� ствует 
поступательному развитию миропо-
рядка на основе международного пра-
ва и справедливости.
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The History of Development of Legal Regulation of Affect  
in Foreign Legislation

Abstract. This article examines the history of legal regulation and development of legislation on liabil-
ity for wrongful acts committed in a condition of strong sincere excitement (affect) in foreign countries.

Key words: history, emotions, affect, regulation, development of legislation.

История как 1 важная метафизиче-
ская часть познания призвана не 

только просвещать умы, но и учить 
неофитов не повторять ошибки прои� -
денного, а порои�  использовать давно 
забытое старое, которое может быть 
вполне приемлемым для развития и 
совершенствования новых отношении� . 
В этом последнем смысле ретроспекти-
ва драмы идеи�  по поводу обращения 
с лицами, характеризующимися пси-
хическими аномалиями и отклонения-
ми, как нельзя более полезна, с учетом 
уникальности для россии� ского зако-
нодательства постреволюционного 
периода новелл, посвященных юриди-
ческои�  ответственности лиц с психиче-
скими аномалиями.

Теоретические идеи и воззрения, 
касающиеся темы даннои�  проблемы, 
были сформулированы, по существу, 
во времена развитого просвещенного 
«золотого века древнегреческих по-
лисов», хотя исследования более или 

© Коломина А. В., 2016

менее развернуто были представлены 
сравнительно позже.

Если умолчать о Библии, в текстах 
которои�  предлагается одно из первых 
упоминании�  о лицах с психическими 
аномалиями, то в плане рассуждении� , 
построенных по принципу сократи-
ческих бесед, одно из первых рассу-
ждении�  на интересующую нас тему 
находим в диалогах Платона. В своем 
«Государстве» Платон пишет: «Мы не 
без основания признаем двои� ственны-
ми и отличными друг от друга эти на-
чала: одно из них, с помощью которого 
человек способен рассуждать, мы назо-
вем разумным началом души, а второе, 
из-за которого человек влюбляется, 
испытывает голод и жажду и бывает 
охвачен другими вожделениями, мы 
назовем началом неразумным и во-
жделеющим, близким другом всякого 
рода удовлетворения и наслаждении� . 
Так пусть у нас будут разграничены эти 
два присущих душе вида. Что касается 
ярости духа, отчего мы и бываем гнев-
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ливы, то составляет ли это третии�  вид 
или вид этот однороден с одним из тех 
двух? Пожалуи� , он однороден со вто-
рым, то есть вожделеющим видом…»1.

Таким образом, рассуждая о движе-
ниях человеческои�  души, Платон выде-
лял три ее качества – разумное начало, 
неразумное и вожделеющее, которое 
однородно с «гневливым». Однако о 
психических детерминантах поведен-
ческих реакции�  человека говорил и 
Аристотель, полагая, что именно ум, 
в котором сосредоточены страсти, яв-
ляется главным источником человече-
ских поступков2. Кто знает, но может 
быть именно эти рассуждения явились 
основои�  нормативных установлении�  
римского права, которое поныне счи-
тается образцом для подражания. Так, 
в Институциях Гая читаем: «Претор 
говорит: “Я не признаю деи� ствитель-
ным того, что совершено под влиянием 
страха…”»3. И далее: «Следуя естествен-
нои�  справедливости, претор уста-
новил этот эдикт, путем которого он 
предоставил защиту юным (юными в 
римском праве считались римские гра-
ждане, не достигшие 25 лет. – Примеч. 
авт.), так как всем известно, что у лиц 
этого возраста рассудительность яв-
ляется шаткои�  и непрочнои�  и подвер-
жена возможностям многих обманов»4.

Юлии�  Павел, известныи�  римскии�  
юрист (конец II – первая половина III 
в. н. э), отмечал: «Муж, которыи�  застиг-
нет при прелюбодеянии жену, убьет ее 
вместе с любовником, поскольку он это 
сделал в порыве законного горя, дол-

1 Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 213.
2 Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1976. С. 399.
3 Памятники римского права. Институции 

Гая. М., 1997. С. 219.
4 Там же. С. 227.

жен караться мягче…»5. Интересно за-
метить, что римские юристы не считали 
возможным вовсе освобождать от от-
ветственности лиц в силу тех или иных 
психических состоянии�  либо анома-
лии� , но наказание для них предлагалось 
смягчать. А ведь это следствие диалогов 
Платона и мнении�  Аристотеля (тех пер-
воначальных свидетельств, которые до-
ступны восприятию историка), которые 
рассматривали в единстве биологиче-
ские и социальные детерминанты, по-
двигающие человека на поступки.

В странах Востока (право Древнеи�  
Индии) Законы Ману6 в специальнои�  
главе «Установление о сделках» преду-
сматривали условия, каким должен от-
вечать правомерныи�  договор. Сделки 
считались недеи� ствительными, если 
заключались таи� но, без свидетелеи� , пу-
тем обмана или насилия, пьяным или 
безумным человеком, находившимся в 
состоянии гнева, горя, а также стари-
ком, ребенком или уродом7.

В VI в. н. э. в законодательных акх-
тах Италии было предусмотрено смяг-
чение наказания в случае совершения 
деяния под воздеи� ствием психических 
аномалии� , несмотря на суровые нака-
зания за тяжкие преступления.

Смягчение ответственности в слу-
чае совершения правонарушения 
аномальным человеком знало и зако-
нодательство Китая. Китаи� ские законы 
(VI в. н. э.) предусматривали смягчение 

5 Памятники римского права. Юлии�  Павел. 
Пять сентенции�  к сыну. М., 1998. С. 49.

6 Ману-смрити приписывается прародите-
лю человечества Ману и признается наиболее 
авторитетнои�  дхармашастрои� , составление 
которои�  относится примерно ко II в. н. э.

7 Хрестоматия по истории государства и 
права зарубежных стран / под ред. Н. А. Кра-
шенинникова. М., 2003. Т. 1: Древнии�  мир и 
Средние века. С. 113.
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наказания инвалидам, среди которых 
различались слабоумные, сумасшед-
шие и в порыве сильного гнева1.

Эклога – первыи�  официальныи�  за-
конодательныи�  свод византии� ского 
права2, свидетельствующии�  об ограни-
чении права завещания лицам, кото-
рые вследствие какои� -либо болезни или 
психического отклонения, гнева, не в 
своем уме либо не достигли возраста со-
вершеннолетия, а также сумасшедшие и 
находящиеся в плену (титул V «О лицах, 
не имеющих права завещания»)3. 

В X–XI вв. в Европе произошла своеа-
образная рецепция античных идеи�  
субъективного вменения. Появилось 
деление преступлении�  на умышлен-
ные и непредумышленные.

В начале XIV в. в англосаксонском 
праве существовала норма о неответ-
ственности за преступления лиц с пси-
хическими аномалиями, к ним могло 
применяться королевское помилование.

Один из самых значительных па-
мятников уголовного и уголовно-про-
цессуального права средневековья 
«Каролина» (1432 г.) предусматривал 
как смягчающие, так и отягчающие об-
стоятельства за преступления. К смяг-
чающим обстоятельствам, наряду с 
отсутствием умысла (неловкость, не-
предусмотрительность, легкомыслие), 
относилось и совершение преступле-
ния в запальчивости или гневе.

В уголовном уложении Карла Пя-
того – «Каролине» – рекомендовалось 
в случаях преступления заведомо не-
вменяемого либо лица с психическими 
отклонениями запрашивать «совета у 

1 Кычанов К. И. Основы средневекового ки-
таи� ского права. М., 1986. С. 127.

2 Эклога датируется VIII в.
3 Хрестоматия по истории государства и 

права зарубежных стран. Т. 1. С. 351.

компетентных учреждении�  и знатоков 
права», как с таким лицом поступить, 
но освобождение психически боль-
ных от ответственности было скорее 
исключением, чем правилом. Уиль-
ям Блэкстон, англии� скии�  политик и 
юрист, в 1776 г. сообщал, что во время 
кровавого правления в Англии Генриха 
VIII был издан статут о том, что любои� , 
виновныи�  в высокои�  измене, хотя бы в 
преступлении и проявилось помеша-
тельство, подлежит каре так, как если 
бы он пользовался способностями ра-
зума. Аналогичные подходы были ха-
рактерны и для системы феодального 
правосудия во Франции.

Эпоха Возрождения и Реформации 
совпала с распространением судеб-
ных процессов о колдовстве и религи-
озными гонениями на еретиков. Булла 
папы Иннокентия Восьмого (1484 г.), 
направленная против еретиков, колду-
нов и ведьм, нередко реализовывалась 
в судебном преследовании душевно-
больных4. Проникновение в правo гур-
манистических идеи�  Возрождения, все 
более активная деятельность универси-
тетов, развитие философии и естествен-
ных наук инициировали появление 
новых законов, в которых широко и 
вместе с тем более тонко реализовы-
вал принцип субъективного вменения.

В XVIII в. французскии�  философ и 
врач Ж. Ламетри утверждал, что чело-
век представляет собои�  сложную орга-
ническую машину, которая работает в 
зависимости от того, как завели ее при-
родные свои� ства. Он писал: «Мы мыс-
лим и вообще бываем порядочными 
людьми только тогда, когда веселы и 
бодры: все зависит от того, как заведена 

4 Рейтц Г. В. Патологическая преступность 
и уменьшенная вменяемость // Современ. 
психиатрия. М., 2011. С. 7.
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наша машина…». Свое понимание орга-
ническои�  машины Ламетри переносил и 
на моральную сферу: «Ибо откуда, спра-
шиваю я вас, появляются разные уме-
ния, знания и черты добродетели, как 
не от организации мозга людеи�  умелых, 
ученых или добродетельных? И отку-
да, в свою очередь, появляется у нас эта 
организация, если не от природы? Мы 
получаем ценные качества только бла-
годаря еи� ; мы обязаны еи�  всем, что мы 
из себя представляем…». На основании 
этого Ламетри делал вывод, что мораль-
ное и аморальное поведение человека 
никак не связано с социальными фак-
торами, а полностью зависит от природ-
ных основ1.

До середины XVIII в. в Западнои�  Евв-
ропе лица с психическими аномалия-
ми осуждались и наказывались так 
же, как и здоровые лица. Проблема не-
вменяемости и вменяемости, с кото-
рыми тесным образом связан вопрос 
о юридическои�  ответственности лиц 
с психическим расстрои� ством, не ис-
ключающим вменяемости (в том чис-
ле к ним относился и физиологическии�  
аффект), в современнои�  постановке во-
проса возникла на рубеже XVIII – XIX вв.

В уголовном законодательстве 
Франции XVIII в. не проводилось чето-
кого различия между преступниками 
и психически больными. Во Франции, 
в Германии и Англии лиц с психически-
ми отклонениями казнили, заключали 
в тюрьмы, даже в возникших в XV–XVI 
вв. психиатрических больницах сред-
ствами для лечения были «цепь, роз-
ги, темная комната и карцер»2. Когда 

1 Ламетри Ж. Человек – машина // cоч. М., 
1976.

2 Трахтеров B. C. Вменяемость и невме-
няемость в уголовном праве (историческии�  
очерк). Харьков, 1992. С. 54.

великии�  реформатор психиатрии врач-
психиатр Ф. Пинель (1745–1826) снял 
первые железные наручники с пси-
хически больных в Бисетре (было за-
прещено насилие в отношении лиц с 
аномальным состоянием психики), 
там вместе с ними содержались бродя-
ги, нищие и ожидавшие отправления 
на каторгу преступники. Обязанность 
принять меры по ограждению безопас-
ности общества от психически боль-
ных, ответственность за содеянное 
ими, если «они не сторожили больного 
и не воспрепятствовали тому ущербу, 
которыи�  он нанес другим», возлага-
лась на родственников больного. Если 
же домашнее содержание недостаточ-
но гарантировало безопасность согра-
ждан либо родственники не могли с 
больным справиться, то могло приме-
няться и тюремное заключение3.

Причин отмеченного положения, су-
ществовавшего в законодательнои�  и 
судебнои�  практике многих государств, 
было несколько. Во-первых, слабое раз-
витие представлении�  о субъективном 
вменении в доктрине уголовного пра-
ва и уголовных законах. Субъективное 
вменение скорее декларировалось, чем 
реально применялось. Во-вторых, пси-
хиатрия еще только складывалась как 
самостоятельная область медицины, 
понимание психических расстрои� ств, 
дававших право освободить лицо от 
юридическои�  ответственности, было 
весьма ограниченным. К таким рас-
строи� ствам, говоря современным язы-
ком, относились явно выраженные 
психотические расстрои� ства с наруше-
ниями мышления или поведения (без-
умие, сумасшествие, патологическии�  

3 Каннабих Ю. История психиатрии. М., 
1994. С. 64–68, 155.
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аффект) либо тяжелая умственная от-
сталость.

Заслуга в разделении душевноболь-
ных и ненормальных при надлежит ми-
нистру юстиции Франции Ж. Шомье. 
Изданныи�  им знаменитыи�  циркуляр 
от 12 декабря 1905 г. сыграл «перво-
степенную роль в смягчении юриди-
ческои�  ответственности» последних. 
В коротком, но очень содержатель-
ном тексте этого документа, имеюще-
го нормативныи�  характер, освещены 
многие важные вопросы.

Во-первых, ставился вопрос о воз-
можности смягчения уголовнои�  
ответственности обвиняемым и подо-
зреваемым по причине их психическо-
го состояния.

Во-вторых, констатировалось, что 
«в большинстве случаев суды не имеют 
необходимых данных, чтобы оценить 
точную степень их ответственности. 
Некоторые судебные медики считают 
достаточно выполненнои�  миссию, кото-
рая была им доверена, сделав общии�  вы-
вод об “ограниченнои� ” или “смягченнои� ” 
ответственности. Подобное заключение 
слишком расплывчато, чтобы позволить 
судье оценить деи� ствительную винов-
ность обвиняемого по его психическому 
состоянию на момент совершения дея-
ния; но его недостаточность зависит, 
главным образом, от нечеткости пору-
чения, которое было дано эксперту».

В-третьих, признавалось, что наря-
ду с душевнобольными в собственном 
смысле этого слова, встречаются лица, 
страдающие психическими аномалия-
ми, и это обстоятельство оправдывает 
определенную сдержанность в отно-
шении их при применении наказании� , 
указанных в законе.

В-четвертых, подчеркивалось, что 
важным выступала предъявление экс-

перту требования «указать с наиболее 
возможнои�  точностью, в какои�  мере 
обвиняемыи�  был в момент соверше-
ния уголовного правонарушения от-
ветственным за поступок, которыи�  
ему вменяется». Для этого следователь 
должен был поставить перед экспер-
том два вопроса:

1) сказать, что обвиняемыи�  был в 
состоянии безумия в момент cовершен-
ния деяния в смысле ст. 64 УК;

2) сказать, что психиатрическая экс-
пертиза не обнаруживает у него вовсе 
умственных или психических анома-
лии� , способствующих по своеи�  природе 
смягчить в некоторои�  мере его ответ-
ственность1.

В немецкои�  уголовно-правовои�  док-
трине и деи� ствующем законодатель-
стве (УК Германии, принятыи�  еще в 
1971 г., в редакции от 1987 г. и деи� -
ствующии�  в 1998 г., свидетельствует о 
своеобразнои�  преемственности права) 
вина субъекта правоотношении�  опре-
деляется двумя обстоятельствами: 1) 
достижением возраста уголовнои�  от-
ветственности; 2) вменяемостью, т. е. 
способностью к пониманию своих деи� -
ствии�  и руководству ими. В § 20 конста-
тируется: «Деи� ствует без вины тот, кто 
при совершении деяния вследствие бо-
лезненных психических расстрои� ств, 
либо грубых нарушении�  сознания, ли-
бо вследствие слабоумия или иного 
тяжкого душевного отклонения не спо-
собен осознавать противоправность 
своего деяния или деи� ствовать в со-
ответствии с таким осознанием». Па-

1 Цит. по: Артеменко Н. В. Актуальные 
проблемы вменяемости (невменяемости) и 
взраста уголовнои�  ответственности: сравни-
тельныи�  историко-правовои�  анализ уголов-
ного законодательства РФ и Франции: дис. … 
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. 205 с.



 34

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

раграф 21 гласит: «Если способность 
лица осознавать противоправность 
своего деяния или деи� ствовать в со-
ответствии с таковым осознанием су-
щественно уменьшена по указанным 
в пар. 20 причинам (к которым можно 
относить и аффекты), то наказание мо-
жет быть смягчено»1.

В августе 2002 г. в Германии активно 
обсуждались два случая. Первыи�  – убии� -
ство дочерью матери и отчима; дела-
лись попытки объяснить поведение 
преступницы состоянием кумулятивно-
го аффекта. Второи�  – совершение изна-
силования В. Сабашем, которыи�  провел 
30 лет в психиатрическом заведении и 
был на основании заключения экспер-
тов освобожден как не представляющии�  
опасности для общества. И в первом, и 
во втором случае поднимались вопросы 
о психике субъекта деяния.

Уголовныи�  кодекс Японии (приня-
тыи�  законом № 45 от 24 апреля 1907 

1 Желинский А.Э. Современное немецкое 
уголовное право. М., 2004. С. 222.

г. по состоянию на 25 ноября 1997 г.) 
в гл. 7 «Необразование состава пре-
ступления. Смягчение наказания и 
освобождение от наказания» в ст. 39 
предусматривает смягчение наказания 
за деяния, совершенные слабоумным, а 
также лицом в состоянии сильного ду-
шевного волнения2.

Таким образом, на основании про-
веденного анализа можно заключить, 
что на ранних этапах своего станов-
ления законодательство зарубежных 
государств по большеи�  мере учиты-
вало психические аномалии лица, со-
вершившего правонарушение (к ним 
относили как душевные болезни, так и 
отдельные эмоциональные состояния), 
однако прямое указание на аффект как 
обстоятельство, смягчающее юриди-
ческую ответственность, появилось в 
праве только в конце XIX столетия.

2 Уголовное законодательство зарубежных 
государств (Англии, США, Франции, Германии, 
Японии) : cб. законодат. материалов / под ред. 
И. Д. Козочкина. М., 1999. С. 339.
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Принципы федерализма  
в эволюции субъектов Российской Федерации

Аннотация. Раскрываются роль и значение развития субъектов Российской Федерации на 
основе конституционных принципов, а также важность достижения экономической состоя-
тельности каждого субъекта в условиях трансформации федеративного государства с уче-
том вызовов современной стадии глобализации.
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R. H. Makuev

Principles of federalism in the evolution  
of constituent entities of the Russian Federation

Abstract. Reveals the role and importance of the development of subjects of the Russian Federation 
on the basis of constitutional principles, as well as the importance of achieving economic viability of 
each subject in the context of the transformation of the Federal State at the forefront of the challenges 
of the modern stage of globalisation.

Key words: federation, constitutional principles, transformation, subjects of the federation, the con-
tradictions, the electoral strategy of development of RUSSIAN federalism, until 2020, the national, con-
fessional sovereignty.

В условиях мирового экономическо-
го и политического кризиса, слож-

нои�  экономическои�  ситуации внутри 
страны особое значение приобретает 
эффективная деятельность субъектов 
России� скои�  Федерации.

Под влиянием трансформации го-
сударств, с учетом вызовов глобализа-
ции, отдельные радикально мыслящие 
граждане восклицают: «Федерация 
без будущего!». Однако о подавляю-
щее большинство других людеи�  с этим 
не согласны1. В то же время надо при-

© Макуев Р. Х., 2016
1 Мамут Л. С. Современная россии� ская го-

сударственность и культура демократии // 
Государство и право. 2009. № 1. С. 5–14 ; Мо-
дернизация в деятельности федеральных 
органов как выражение универсальных и 
специфических тенденции�  развития государ-
ственности в условиях глобализации // Там 
же. № 5. С. 5–14 ; Федеративное право: pro et 
contra // Там же. 2008. № 11. С. 23–33. 

знать, что у скептиков есть свои доводы. 
Например, в мире насчитывается все-
го лишь 26 федеративных государств, 
тогда как общее число государств пе-
решагнуло за 207. Однако при этом 
не следует забывать, что эти федера-
тивные государства состоят из 400 
субъектов2. Разумеется, актуальность 
рассмотрения проблем федерализма и 
субъектов федерации объясняется не 
только обострением противоречии�  в 
федеративных государствах или вну-
шительнои�  численностью субъектов. В 
период обострения противоречии� , ини-
циируемых свои� ствами признаков гло-

2 Общие закономерности глобализации и 
субъекты Федерации // Государство и право. 
2008. № 6. С. 5.
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бализации1, приоритет принадлежит 
проблемам эффективного управления, 
правовои�  определенности взаимоот-
ношении�  субъектов федерации между 
собои�  и с федерациеи� . Эти взаимоотно-
шения могут и должны быть выстроены 
на основе принципов федерализма, ко-
торые имеют в большинстве государств 
конституционно-правовую основу. 

Прежде чем говорить о правовых 
основах принципов федерализма, сна-
чала следует рассмотреть саму его сущ-
ность и природу. Что же мы понимаем 
под федерализмом? Выяснилось, что 
имеются бесчисленные разночтения 
в содержании смысловои�  нагрузки 
этого понятия. В чем суть этих разно-
чтении� ? Наверное, следует взять не-
сколько устоявшихся определении�  
и методом дедукции прии� ти к соб-
ственному выводу. Отдельные авторы 
отмечают, что по своеи�  сути федера-
лизм выражает меру свободы суще-
ствования территориальных единиц 
государства при учете их местных 
особенностеи�  – национально-этниче-
ских и регионально-географических2. 
В данном случае основои�  определе-
ния стали территориальные единицы, 
детерминированные местными на-
ционально-этническими и региональ-
но-географическими особенностями и 
обладающие определе�ннои�  свободои� . 

1 Более подробно о свои� ствах призна-
ков глобализации см.: Макуев Р. Х. Современ-
ная глобализация: вызовы и трансформации. 
Оре�л, 2006 ; Его же. Глобализации и человече-
скии�  фактор в эволюции россии� ского правово-
го государства. Орел, 2007. С. 23–35 ; Марченко 
М. Н. Государство и право в условиях глобали-
зации. М., 2009. С. 10–60.

2 Элазар Д. Дж. Сравнительныи�  федера-
лизм // Полис (Политические исследования). 
1995. № 5. С. 108.

Другие авторы приоритет отдают 
взаимоотношениям. Так, подчеркивает-
ся, что «в своеи�  основе федерализм – это 
вопрос взаимоотношении� . Он вопло-
щается в конституциях и институтах, 
структурах и функциях, но в конечном 
счете имеют значение именно взаимо-
отношения»3. Есть определенное рас-
хождение в признании субъектов этих 
взаимоотношении� . Можно сказать, что 
существуют два базовых подхода к феде-
рализму. Одни считают, что субъектами 
этих отношении�  являются государства, 
«стремящиеся к объединению»4, опре-
деленная совокупность социальных 
институтов. Или же, по-другому, «фе-
дерализм представляет собои�  опреде-
ленныи�  этап взаимоотношении�  между 
политическими образованиями различ-
ного уровня»5. Двигателем такого про-
гресса является государственная власть, 
для приведения в деи� ствие которои�  не-
обходима политическая воля. Но в этих 
взаимоотношениях, формирующихся 
между элементами государственнои�  
системы, они оставались вторичными, 
«надстраивающимися над личностным 
измерением федералистскои�  идеи». Для 
других главным содержанием этих взаи-
моотношении�  является человек, или 
«человеческое содержание этого фе-
дерализма». Считается, что для амери-
канцев федерализм «является методом 
регулирования взаимоотношении�  сво-
бодных личностеи� »6. Как пишет, напри-
мер, Дуглас Вернэ, США можно считать 
«федеральнои�  федерациеи� », потому что 
быть федералистом и быть либералом 

3 Там же. С. 108. См. также: Марченко М. Н. 
Указ. соч. С. 38–40.

4 Ильин И. А. Нашщи задачи // Ильин И. А. 
Собр. соч. М.,  1993. Т. 2, кн. 1, 2. С. 70.

5 Абдулатипов Р. Г. Федералогия. СПб., 2004. 
С. 86.

6  Абдулатипов Р. Г. Указ. соч. С. 87.
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– это одно и то же1. Эти концепции не 
останутся вне поля зрения, когда мы 
предпримем усилия по обоснованию 
собственнои�  парадигмы о федерализме.

Иные исследователи рассматрива-
ют «федерализм как принцип, режим 
и форму государственного устрои� -
ства»2. В этих работах отмечается, что 
«федерализм как принцип обустрои� -
ства ушел далеко за рамки примене-
ния только во внутригосударственных 
отношениях. Федерализм использу-
ется как средство совершенствова-
ния отношении�  между социальными 
негосударственными структурами, 
преобразования мира и слияния госу-
дарств и их территории�  в единое гар-
моничное сообщество»3. Нашеи�  целью 
является изучение федерализма с по-
зиции изначального его назначения, т. 
е. не выходя за пределы государствен-
ного устрои� ства – федерации.

Возможно, в силу веяния процес-
са глобализации, многие авторы при 
обсуждении даннои�  проблемы расши-
ряют ее за пределы государственнои�  
границы. Они подчеркивают: «Суть фе-
дерализма как путь к объединению в 
мирное и гармоничное сообщество лю-
деи�  на всех уровнях территориальнои�  
организации государственнои�  и обще-
ственнои�  власти выдвигается сегодня 
в качестве ключевои�  идеи при анали-
зе перспектив и тенденции�  развития 
общественных, межгосударственных 
отношении� , поиске путеи�  их совершен-
ствования»4. При этом делается ссылка 

1 Там же.
2 Иванов В. К критике современнои�  теории 

государства. М., 2008. С. 61–62, 64, 69–85 ; Ум-
нова И. А. Конституционные основы современ-
ного россии� ского федерализма : учеб.-практ. 
пособие. М., 1998. С.11.

3 Умнова И. А. Указ. соч. С. 11.
4 Там же. С. 12

на авторитет одного из идеологов фе-
дерализма Даниэля Элазара: «Федера-
тивные отношения по своеи�  природе 
есть отношение характера связи ме-
жду людьми, их стремления к едине-
нию, приобщенности к идеям единства 
мира, божественного договора и гра-
жданского согласия»5. Однако его сто-
ронники считают, что в этом смысле 
федерализм «рассматривается не толь-
ко как определенная структура госу-
дарственных органов и их иерархии, 
но и как постоянныи�  процесс улажи-
вания отношении�  между центральным 
правительством и составными частями 
федерации»6. 

Отдельные авторы проявляют при-
стальныи�  интерес к электоральному 
федерализму, предполагающему «на-
ряду с обеспечением единства прин-
ципиальных основ избирательнои�  
системы России� скои�  Федерации на-
личие у субъектов Федерации суще-
ственных возможностеи�  автономно 
(самостоятельно) решать на своеи�  тер-
ритории вопросы организации и про-
ведения выборов»7. На основе данного 
вывода и анализа всего содержания 
книги видно, что речь идет не о феде-
рализме, а об однои�  из его основных 
черт – «электоральном федерализме». 
Уверенность в таком выводе усиливает-
ся, когда авторы продолжают: «Вместе 
с тем предпринимаемые в последние 
время усилия по укреплению вертикали 

5 Elazar Daniel J. Federalism and Way in peace. 
Jnstitute of Intergovernmental Relations, Queen 
University Kingston. Ortarin, Canada, 1944. P. 5.

6 Князев С. Д. России� скии�  электоральныи�  
федерализм: конституционно-правовое содер-
жание и проблемы реализации // Государство 
и право. 2008. № 1. С. 23.

7 Государство, право и межнациональные 
отношения в странах западнои�  демократии / 
И. Ю. Богдановская [и др.]. М., 1993. С. 24.



 38

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

государственнои�  власти и складываю-
щаяся в стране электорально-правовая 
практика свидетельствуют, что адекват-
ное сочетание федерализма и выборов 
испытывает значительные затрудне-
ния, следствием которых является оче-
видное усиление федерального центра 
в ущерб самостоятельности регионов 
в сфере избирательных отношении� »1. 
Итак, речь идет о трудности обеспече-
ния выборов при присутствии опре-
деленных противоречии�  в теории и 
практике федерализма. 

Однако на этом эпитеты федерализ-
ма не заканчиваются. Узнаем еще об 
исполнительном федерализме, о кото-
ром, как поясняют приверженцы дан-
нои�  парадигмы федерализма в унисон 
канадскои�  интерпретации, можно ска-
зать, что «это совокупность консти-
туционно-правовых норм и практик, 
обеспечивающих согласование пуб-
личных территориальных интересов, 
выражаемых правительствами феде-
рального и регионального уровнеи�  в 
условиях дуалистическои�  модели раз-
деления как законодательных, так и 
исполнительных полномочии�  между 
федерациеи�  и ее субъектами»2.

Одним словом, чем шире охват источ-
ников, тем больше многоликих федера-
лизмов. Происходит то же самое, что с 
понятиями демократии, суверенитета 
государства и другими институтами, так 
или иначе связанных с государством. На 
волне глобализации появились конку-
рентныи� , кооперативныи� , договорнои�  
и другие виды федерализма.

1 Там же. С. 24.
2 Абдулатипов Р. Г. Указ. соч. С. 85–87 ; Фи-

липпова Н. А. Исполнительныи�  федерализм в 
России: выбор между внепарламентскои�  и пар-
ламентскои�  моделями обеспечения интересов 
субъектов Федерации // Конституц. и муниц. 
право. 2008. № 15.С. 22–29.

Автор не ставил перед собои�  задачу 
критическои�  оценки различных кон-
цепции�  федерализма. Но у него не было 
возможности уклониться, во-первых, 
от того, чтобы не напомнить читателю 
о различных взглядах на федерализм, 
во-вторых, автору самому необходимо 
было разобраться в этих понятиях фе-
дерализма, в-третьих, и, видимо, это 
главное, автору надо было ясно обозна-
чить свою позицию в понимании феде-
рализма.

«Формально-юридическии�  образ 
федерализма необходим лишь для 
того, чтобы, – как верно отмечает 
М. Н. Марченко, – четче разглядеть в 
реальнои�  жизни, в практике деи� стви-
тельныи�  его облик, решить вопрос 
о том, существует он в тои�  или инои�  
стране как явление фактическое, ре-
альное или лишь как формально де-
кларируемое»3. Проделанная нами 
работа позволяет сказать, что феде-
рации имеют место быть, но о федера-
лизме бытуют весьма разрозненные 
представления. 

Казалось бы, настала пора пред-
ставить свое видение «образа фе-
дерализма». Однако есть вопрос о 
равновеликости, равнозначности по-
нятии�  «федерализм» и «федерация». 
Сторонники одного так называемого 
метаюридического подхода понимают 
природу государства-федерации как 
социально-государственную систему с 
двумя уровнями управления, где каж-
дому уровню гарантируется автономия 
в однои�  или во всех сферах деятельно-
сти в пределах их властных полномо-
чии� . Федерации также характерны все 

3 Марченко М. Н. Проблемы общеи�  теории 
государства и права : учебник : в 2 т. Т. 1. Госу-
дарство. М., 2007. С. 241.
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признаки правового государства, в том 
числе и принцип разделения властеи� 1. 

Есть теоретическое направление, 
которое объясняет особенности фе-
деративных отношении�  посредством 
понятия «участие». Согласно данно-
му понятию существенным признаком 
федеративного государства является 
участие территории�  «в образовании на-
циональнои�  воли», но при этом един-
ственно сувереннои�  остается лишь 
центральная власть. Так, в свое время 
Х. Борель подчеркивал, что «так как су-
веренным государством является фе-
деративное государство, то частные 
государства, из которых оно состоит, не 
государства в юридическом смысле сло-
ва. Называют ли их кантонами, штатами 
или провинциями, они не представляют 
верховного характера, которыи�  требует-
ся правом для государства»2. 

Суверенитет федерации по отноше-
нию к территориям признается мно-
гими учеными и политиками3, хотя 
и есть те, кто по этому вопросу име-
ет иное мнение4. Компаративистика 
вполне позволяет согласиться с утвер-
ждением тех, кто считает, что «моде-
лью федерации является федерализм, 
и в этои�  связи можно говорить лишь об 
особенностях федерации� , но никак не 

1 Умнова И. А. Указ. соч. С. 16 ; Riker W. H. 
Federalism: Origin, Operation Signilicance, Bos-
ton: Ziftlie, Broson, 1964. P. 11 

2 Borel H. Etude sur la souverainete et I’Etal 
federatif. Berne, 1886. P. 103.

3 Королева-Коноплянская Г. В поисках сред-
ства соединения разделенного // Федерализм. 
1996. № 3. C. 108 ; Умнова И. А. Указ. соч. С. 17 ; 
Глобализация и федерализм // Государство и 
право. 2007. № 7.

4 Керимов А. Д. Современное государство: 
вопросы теории. М., 2008. С. 5–21.

о моделях федерализма»5. Отсюда вы-
текает, что могут быть доктрина, кон-
цепция или парадигма федерализма, 
но не модель, потому что модели феде-
рации строятся на основе учения феде-
рализма. Итак, приходим к выводу, что 
федерация – конкретная форма прояв-
ления федерализма, которое является 
содержанием первои� , а федеративное 
государство в своеи�  целостности есть 
федерация, которая характеризуется 
определенными чертами федерализ-
ма, отличаясь методами, средствами и 
демократизмом их выражения.

Федерализму, исходя из значитель-
нои�  части нашего исследования, свои� -
ственны следующие черты: наличие 
консолидирующих усилии� ; направ-
ленность на урегулирование про-
тиворечии�  между самими частями, 
этими частями и федеральным цен-
тром; присутствие принципов пра-
вового государства (верховенство 
права, конституции, разделение вла-
стеи� , взаимная ответственность лично-
сти и государства и др.), существенное 
значение избирательнои�  системы и 
особенности прохождения выборов, 
двухуровневое государственное управ-
ление институтов, двухуровневость ее 
правовои�  системы, демократическии�  
режим функционирования институтов 
гражданского общества и правового 
государства. Вся эта структурно-функ-
циональная система в динамике и есть 
федерализм. Государство-обладатель 
этих черт и будет федерациеи� , или фе-
деральным государством. При этом не 
обязательно, чтобы оно обладало ис-
черпывающими чертами федерализма. 

5 Карапетян Л. И. К вопросу о «моделях 
федерализма» // Государство и право. 1996. 
№ 12. С. 58.
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Особое внимание следует обратить 
на то, что среди характеристик фе-
дерализма есть ключевые, которые 
проводят границу между федерализ-
мом и унитаризмом. Таким отличи-
тельным признаком является то, что 
федерализм предполагает не просто 
наличие суверенных или территори-
альных образовании� , а то, что феде-
рация состоит из самостоятельных 
субъектов, которые, обладая широки-
ми полномочиями, остаются в преде-
лах государственного суверенитета, 
принадлежащего всеи�  федерации. Это 
справедливо и потому, что носителем 
власти является весь народ. Разумеет-
ся, главными являются отношения ме-
жду людьми, а не его частями. Но эти 
части и возникли в интересах выстраи-
вания человеческих отношении� , т. е. 
на основе унитарного государства вы-
страивание отношении�  без разруши-
тельных противоречии�  не получается. 
Именно субъекты федерации демон-
стрируют, снимают одни противоре-
чия, ослабляют другие и самое главное 
– устраняют причины возникновения 
многих из них в перспективе. 

Каковы же характерные черты самих 
субъектов федерации и их взаимосвязеи�  
с позиции мировои�  теории и практики? 
В основном они хорошо проанализиро-
ваны в последнии�  период1, и нам оста-
ется синтезировать их применительно к 
цели настоящего исследования. Прежде 
всего, заглянем в далекое прошлое (фе-
дерации от Шумера и до наших днеи� ) и 

1 Глобализация и федерализм // Государ-
ство и право. 2007. № 7. С. 5–16 ; Конюхова И. А. 
Структура России� скои�  Федерации: современ-
ное состояние и перспективы совершенство-
вания // Там же№ 2. С. 37–45 ; Черкасов К. В. 
Федеральные округа: сущность и место в фе-
деральном устрои� стве России // Там же. 2008. 
№ 12. С. 67–75. 

выясним, были ли там известны толь-
ко полисные унитарные государства, 
можно сказать, государства-поселения, 
и каковы были их взаимоотношения. 
Экскурс в прошлое дает все основания 
считать, что федерации и конфедерации 
были хорошо известны 4–5 тысяч лет до 
н. э. Мы узнаем не только то, что стра-
на Шумер в 3-м тысячелетии до н. э. со-
стояла из дюжины городов-государств, 
окруже�нных прилегающими деревнями 
и поселениями2, но и о том, что города-
государства имели некие федеративные 
и конфедеративные отношения между 
собои�  как результат формирования го-
сударства, распада империи�  или консо-
лидации усилии�  в силу необходимости 
обеспечить защиту собственнои�  неза-
висимости или другого, более слабого 
государства от угрозы со стороны бо-
лее могущественного государства-го-
рода3. В последующем конфедерации и 
федерации прошли тысячелетнии�  путь 
развития. Революции и социальные ка-
тастрофы (передел мира, закономерно 
повторяющии� ся на каждом этапе разви-
тия глобализации) определили настоя-
щее этих сложных государств.

Оптимальное число субъектов еще 
никто не определил, хотя попытки так-
же имели место4. Попытка указать чис-
ленность оптимального населения 

2 Крамер Самюэль. Шумеры. Первая циви-
лизация на Земле. М., 2002. С. 89.

3 Крамер С. Указ. соч. С. 87–88 ; Азимов А. 
Ближнии�  Восток. История десяти тысячеле-
тии� . М., 2003. С. 35, 51–52 ; Фролов Э. Д. Ро-
ждение полиса. СПб., 2004. С. 10, 210 ; Его же. 
История Греции. От древнеи�  Эллады до наших 
днеи� . М., 2007. С. 31–32, 35–37 ; Уэллс Г. Крат-
кая всемирная история. СПб., 2005. С. 32–33, 
45–49.

4 Общие закономерности глобализации и 
субъекты федерации // Государство и право. 
2008. № 6. С. 5–6.
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благополучного государства и размер 
его территории была у Аристотеля1. 
Как известно, с элинистского перио-
да количество частеи�  федеративного 
государства колебалось. Причины, де-
терминирующие состав и численность 
субъектов, могут быть разные: истори-
ческие, политические, географические, 
национальныи�  или этническии�  состав 
населения. Поэтому и встречаются фе-
дерации с различным количеством 
субъектов, например: государство Ка-
рибского бассеи� на – Федерация Сент-
Китс и Невис – 14 округов, Швеи� цария 
– 26 кантонов, Индия – 29 штатов, 
Мексиканские Соединенные Штаты – 
31штат, Соединенные Штаты Америки 
– 50 штатов, России� ская Федерация – 
85 субъектов. И по масштабам терри-
тории� , и по экономическои�  мощи они 
разные, как и сами федеративные госу-
дарства. Например, Орловскую область 
не сравнишь с Краснодарским или Крас-
ноярским краями, как и Калифорнию, 
которая по своеи�  экономическои�  мощи 
в мире занимает шестое место, с таки-
ми штатами как Арканзас или Мичиган. 

Считается, что федеративные госу-
дарства могут быть дуалистическими, 
кооперативными, симметричными и 
ассиметричными и построенными на 
национальнои�  основе2 или сочетающие 
в себе территориально-экономиче-
ские и исторические и национальные 
факторы. Наверное, не территории, на 
которых располагаются субъекты, яв-
ляются отличительнои�  чертои�  феде-
рации, а субъекты, благодаря которым 
эти территории имеют место быть. В 
связи с этим правильнее говорить не о 

1 Аристотель. Политика. М., 2002. С. 69, 
242–245.

2 Более подробно см.: Умнова И. А. Указ. соч. 
С. 28–43.

территориальных субъектах, а о субъ-
ектах, которые сочетают в себе истори-
ческие, географические, политические, 
культурные, национальные и другие 
факторы, и субъекты, возникшие с пре-
имущественным учетом национально-
го фактора.

Национальныи�  фактор присут-
ствует также в Архангельскои� , Влади-
мирскои� , Московскои� , Орловскои�  и в 
других областях, Краснодарском, Крас-
ноярском и других краях. Во-первых, 
скорее всего, никто не будет возра-
жать, что русские – это одна из вели-
ких нации� , во-вторых, во многих таких 
субъектах национальныи�  фактор ак-
туализируют и другие нации, в-треть-
их даже в национальных республиках 
доминирующим является не столько 
национальныи�  фактор, сколько эко-
номическии�  и политическии� . Во вся-
ком случае не национальныи�  фактор 
«взрывоопасен». Дестабилизирую-
щую ситуацию создают экономиче-
ские, политические противоречия и 
удручающии�  правовои�  нигилизм. На-
циональныи�  фактор не является угро-
жающим пороком, если только кто-то 
не захотеть, чтобы он таковым стал.

Не является таковым и «наделение 
республик статусом государств»3. Ес-
ли имеется в виду ч. 2 ст. 5 Конститу-
ции России� скои�  Федерации, в которои�  
указано, что республика (государство) 
имеет свою конституцию и законода-
тельство, то это не дае�т основании�  для 
каких-либо опасении� . Во-первых, трак-
товка «государство» никак не вытекает 
ни из 1-и� , ни из других частеи�  даннои�  
статьи. Во-вторых, такая интерпрета-
ция не находит подтверждения в ст. 65, 
66, 67, 72, 73, 76, 77, которые фактиче-
ски определяют статус субъектов Рос-

3 Конюхова И. А. Указ. соч. С. 38.
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сии� скои�  Федерации. Кстати, в ч. 2 ст. 5 
не определяется статус республики как 
государства, а говорится, что она име-
ет конституцию и законодательство. 
Появление же в скобках слова «госу-
дарство» в этои�  части даннои�  статьи 
прежде всего объясняется не столь-
ко решением юридическои�  задачи, 
сколько желанием ослабить мелочные 
политические страсти и погасить непо-
мерные амбиции и больное воображе-
ние одних и удовлетворить безмерные 
порывы либерализма некоторых фи-
гур, культивировавших себя в начале 
1990-х гг. в федеральном центре идео-
логами либерализма. 

Итак, федерализм на протяжении 
своего развития претерпевал опре-
деленную эволюцию, сохраняя ос-
новополагающие свои принципы 
самостоятельности субъектов, наде-
ленных широкими полномочиями, 
при непременном условии принадлеж-
ности суверенитета лишь федерации 
и соблюдении модернизированных 
принципов субсидиарности и пропор-
циональности в отношениях центра, 
регионов и муниципалитетов1.

Особенности развития федерации и 
ее субъектов таят в себе и сложности, 
и уникальность федеративного устрои� -
ства России. И они с большои�  научнои�  
аргументациеи�  раскрыты И. А. Коню-
ховои� , М. Н. Марченко, И. А. Умновои�  и 
другими исследователями.

Организация политико-правовои�  
жизни в субъектах имеет важное зна-
чение для любого федеративного госу-
дарства, а для России� скои�  Федерации, 
в силу ее сложности, неоднородности 
и многочисленности, в особенности. 
Рассматривая методологические аспек-
ты познания россии� ских конституции� , 

1 Конюхова И. А. Указ. соч. С. 38.

М. Н. Марченко обращает внимание на 
то, что «неоправданно стремление к 
максимальному» урегулированию всех 
более или менее значимых в социаль-
ном плане отношении�  на федераль-
ном уровне, тогда как многие из них, 
не имеющие прямои�  связи с общего-
сударственными проблемами, гораз-
до эффективнее было бы регулировать 
на региональном уровне – на уровне 
субъектов федерации. Подобная прак-
тика имеет место, в частности, в США, 
где основнои�  акцент в решении такого 
рода проблем переносится на уровень 
штатов2. Этому неизбежно придется 
научиться и нам, ибо, как не раз под-
черкивалось известными россии� скими 
политиками и учеными, успех разви-
тия России� скои�  Федерации будет зави-
сеть от эффективнои�  экономическои� , 
социальнои� , правовои�  и культурнои�  
политики в ее субъектах. Одним сло-
вом, процветание России зависит от 
благополучия ее субъектов. Уместно 
вспомнить, что когда М. В. Ломоносов 
говорил о том, что богатство России бу-
дет прирастать Сибирью, то имелось в 
виду именно это.

Своеобразие России� скои�  Федера-
ции связано с несколькими обстоя-
тельствами. Прежде всего, это наличие 
субъектов, в основу создания которых 
положен исторически подтвержден-
ныи�  факт наличия политических обра-
зовании�  или компактного проживания 
различных нации�  и народностеи�  на 
определеннои�  территории, объеди-
ненных родоплеменными связями. В 
последующем они стали политико-тер-

2 Марченко М. Н. Методологические аспек-
ты познания россии� ских конституции�  1978, 
1993 гг.: сравнительныи�  анализ // Государ-
ство и право. 2008. № 12. С. 21.
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риториальными единицами разного 
уровня правового статуса.

Определенные свои исторические, 
экономические, культурные, тради-
ционные и иные особенности имеют 
и другие субъекты. Например, Псков-
ская область по этим показателям от-
личается от Ростовскои�  области, а 
Вологодская – от Тверскои�  или Новго-
родскои� . Наиболее заметно проявля-
ют себя экономические противоречия, 
следствием которых большеи�  частью 
являются политические противоречия. 
Однако политические противоречия в 
немалои�  степени несут в себе и чело-
веческии�  фактор. Особенно наглядно 
это проявляется в период кризиса, гос-
подства олигархического режима или 
всплеска расцвета общества, эи� фории 
благополучия. Однако экономическии�  
уровень развития не является панаце-
еи�  от всех бед. Очень важное значение 
имеют для относительно успешного 
развития общества его исторические 
корни и особенности эволюции на раз-
личных этапах эволюции человека. 
Уровень общеи�  и правовои�  культуры, 
характер проявления человеческого 
фактора имеют немалое значение в 
судьбе общества и каждого человека, 
связывающего свои надежды на луч-
шую перспективу с правовым государ-
ством и гражданским обществом.

В федеративном государстве слож-
ности связаны прежде всего с эконо-
мическои�  разновеликостью субъектов 
и историческои�  нестандартностью их 
развития, что в разнои�  степени влия-
ет на состояние общеи� , правовои�  куль-
туры, состояние правового нигилизма, 
разночтение в оценке отдельных цен-
ностеи� .

В России� скои�  Федерации все эти 
своеобразия усугубляются националь-

ными и религиозными различиями, ко-
торые не удалось удержать в пределах 
культурного и конфессионального об-
щения. Национальные и религиозные 
факторы, определенные политиче-
ские силы, с явно выраженными кри-
минальными чертами, с религиозного 
и культурного поля перемещаются в 
политическое пространство, отравляя 
межличностные отношения граждан 
единого государства, исторически, не-
сколько веков совместно делавших 
историю своеи�  страны. Разнородные 
конфессии в России всегда существо-
вали достаточно мирно и гармонично, 
но до тех пор, пока их не втягивали в 
грязные политические комбинации, а 
это случалось нередко1.

В наше время, используя особен-
ности процесса глобализации, стали 
предприниматься попытки сделать ре-
лигию не просто актором политики, но 
ее доминантои� . Комментируя заявле-
ние Хомеи� ни в связи с «Сатанинскими 
стихами» С. Ружди, Э. Тоффлер поясня-
ет, что «в деи� ствительности Хомеи� ни 
объявил, что “суверенные” государства 
вовсе не суверенны, что они подлежат 
власти высшего сюзерена, шиитскои�  
церкви, и границы этои�  власти опре-
деляет он, Хомеи� ни. Что религия или 
церковь (мечеть) имеет права, стоя-
щие выше прав государства»2. (Кстати, 
власть Каддафи – лидера ливии� скои�  
революции – фактически была по-
строена по этому принципу). 

Сегодня мы наблюдаем попытку 
следовать одному из давно сформули-
рованных Н. А. Бердяевым решении�  

1 Отеро М. Сионскии�  Приорит. Стоящие за 
кулисами. СПб., 2008. С. 95–123 ; Уэллс Г. Указ. 
соч. С. 169–177, 179–186.

2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2003. 
С. 558.
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«дуализма знания и веры»1. Попытку 
следовать по такому пути демонстри-
руют религиозные иерархи у нас в Рос-
сии� скои�  Федерации. В ряде государств 
продвигается другои� , модифицирован-
ныи�  вариант: верховенство религии, не 
отрицая при этом допустимость вку-
шать плоды знания (Иран, Великобри-
тания, Пакистан, Ватикан, Саудовская 
Аравия, Израиль и др.).

К сожалению, и сегодня актуальны 
следующие слова Н. А. Бердяева: «Спор 
ведется в плоскости, в которои�  исчезает 
религиозная проблема свободы и оста-
ется лишь политическое озлобление… 
Свобода религиозная, свобода совести 
не есть право. В подобнои�  постановке 
вопроса нет ничего религиозного, это 
политическии�  вопрос»2. Примером это-
го является стремление «Вселенскои�  
Церкви», трансформируясь в мировую 
религию, держать под контролем дерз-
новения так называемого мирового 
синдиката, или таи� ного мирового пра-
вительства. Как известно, первая карта 
мирового правительства была разыгра-
на в Лондоне в 1952 г. всемирнои�  ассо-
циациеи�  «Парламентарии за мировое 
правительство»: «Мир был разделен на 
восемь зон и 51 регион. Миром должен 
был управлять Мировои�  директор»3. Пе-
редел произошел по инициативе Рим-
ского клуба в 1973 г. На этот раз мир 
был разделен на 10 политико-эконо-
мических регионов, или зон, которые 
назвали «царствами» в память о 10 цар-
ствах Атлантиды, описанных Платоном, 
которого столь почитают масоны4.

1 Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 
2004. С. 53

2 Там же. С. 205
3 Хаггер Н. Синдикат. История грядущего 

мирового правительства. М., 2007. С. 466.
4 Там же. С. 466.

В начале XXI в. религия демонстрии-
рует симптомы претензии�  на овладение 
универсальным мышлением, послед-
ствием которого должно стать право 
доминировать над светскои�  властью. В 
некоторои�  степени это и есть попытки 
возвращения к периоду фараонов без 
фараонов, но к выбору между двумя 
новыми мировыми порядками – «один, 
связанныи�  с революционным образом 
Люцифера, а другои�  – с духовным об-
разом Христа»5. Во втором случае ожи-
дается, что «новыи�  мировои�  порядок 
Христа… примет и обнимет ислам, очи-
щенныи�  от терроризма и глобализма»6. 
При этом считается, что человечество 
будет жить в мире, забыв о вои� нах, го-
лоде, болезнях. Весь вопрос состоит в 
том, «смогут ли лидеры Нового миро-
вого порядка создать раи�  Христа на 
Земле? Это и есть основнои�  вопрос XXI 
века»7. Итак, все зависит от максималь-
ного удаления мирового правительства 
от синдиката и максимального его сбли-
жения с христианством, которое обни-
мет «очищенныи� » ислам, синтезируясь 
в единую мировую религию и стремясь, 
чтобы духовнои�  основои�  мирового пра-
вительства стала мировая религия, оли-
цетворяющая великии�  свет, т. е. связь 
человека с создателем самои�  Вселеннои� . 

Таким образом, мы видим, что тео-
рия универсализации мира не обяза-
тельно предполагает столкновение 
цивилизации� , но однозначно с не-
приятием смотрит на суверенитет 
государства, считая его уходящим, от-
живающим и оппозиционным к новому 
миропорядку понятием. В частности, 
по этому поводу пишут, что изменен-
ная Россия видится «как разорван-

5 Хаггер Н. Указ. соч. С. 510.
6 Там же. С. 511.
7 Там же.
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ная сеть институтов, что в целом 
подрывает практику политического 
суверенитета»1, т. е. суверенитета го-
сударственного.

В связи с этим автор в очереднои�  раз 
подчеркивает2, что без суверенитета го-
сударства не бывает. Суверенитет или 
есть, или его нет. Так было со времен 
Вестфальскои�  системы. Изменение су-
веренитета приводит к трансформации 
государства, которое уже таковым быть 
не может. В этом случае деи� ствительно 
приходится иметь дело с некоеи�  «сете-
вои� » организациеи� , а не с государством. 
Нужно подчеркнуть, что «сетевое» го-
сударство – это даже не конфедерация, 
как полагают иные авторы3. Утвержде-
ние о том, что субъекты федеративно-
го государства имеют суверенитет, и 
есть стремление размыть разницу ме-
жду федерациеи�  и конфедерациеи� , а за-
тем увести его в свои «сети». Последнее 
в условиях разгара вызовов глобализа-
ции и иных обстоятельств теоретически 
ошибочно и практически вредно. Это же 
означает, что субъекты федерации дол-
жны бы рассматриваться не столько как 
составные части федеративного госу-
дарства, сколько как миропорядка. Так 
хотелось бы многим, кто считает, что в 
период глобализации и универсализма 
государственность и федерализм исчер-
пали идеи� ныи�  и организационныи�  по-
тенциал. Однако это не так. Все формы 
государства – и унитарные, и федера-
тивные, и конфедеративные – не утра-

1 Кастельс М., Киселёва Э. Россия и сете-
вое общество. Аналитическое исследование 
// Мир России. 2000. № 1. С. 49.

2 Более подробно об этом см.: Макуев Р. Х. 
Несостоятельность идеи «ограниченного» су-
веренитета // Государство и право. 2008. № 9.

3 Князев Г. А. Конфедерации прошлого – се-
тевые государства будущего? // Правоведе-
ние. 2008. № 5. С. 47.

тили свои жизненные силы. Вполне 
ожидаемо, что появятся смешанные фе-
дерации, которые будут сочетать в себе 
элементы федерации и конфедерации.

В истории развития России всегда 
проявляли себя федеративные тен-
денции. Тому примером может слу-
жить особыи�  статус разнообразия форм 
правления бухарского ханства (позже 
эмирата), Королевства Польского, Ве-
ликого княжества Финляндского, Лиф-
ляндскои� , Эстляндскои� , Выборгскои�  
губернии� . Даже освобождение кресть-
ян на ряде таких территории�  произо-
шло раньше, чем в целом в России� скои�  
империи. Так, соответствующее поло-
жение об освобождении остзеи� ских кре-
стьян было принято в 1816 г., такие же 
положения были утверждены в Курлян-
дии (1817 г.), Лифляндии (1819 г.), т. е. 
федеративные формы в России� скои�  им-
перии были известны и до свержения 
монархии. Царское самодержавие, если 
допустимо так сказать, практиковало 
элементы монархическои�  имперскои�  
федерации. Традиции федерации с уче-
том мировои�  и отечественнои�  практики 
нашли продолжение и в постсоветскии�  
период, обеспечивая модернизацию 
россии� скои�  системы управления таким 
образом, чтобы она была ориентирова-
на на динамичное развитие4.

Исходя из рассмотреннои�  концеп-
ции федерализма в России, нужно 
подчеркнуть, что особенность и уни-
кальность ее федеративного устрои� -
ства обусловливают следующее: 1) 
наличие национальных субъектов, 
отличающихся не только националь-
ным составом населения, но и его 
культурными и религиозными особен-

4 Жить по-человечески. Владимир Путин 
выступил на расширенном заседании Госсо-
вета // Рос. газ. 2008. 9 февр.



 46

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

ностями; 2) присутствие культурных 
образовании�  в составе территориаль-
ных русских субъектов, что создает 
определенные трудности и сложности 
в обеспечении толерантности прав и 
свобод человека в духе Конституции 
России� скои�  Федерации; 3) в силу тер-
риториальных масштабов страны, ис-
торических и политических условии� , 
особенности формирования экономи-
ческои�  карты России� ская Федерация 
закономерно состоит из асимметрич-
ных по территории, экономическои�  
мощи, энергетическим ресурсам, куль-
турному и политическому потенциалу 
субъектов; 4) неодинаковость субъ-
ектов по своеи�  привлекательности 
для инвесторов, способности насе-
ления адекватно реагировать на вы-
зовы глобализации; 5) их отличие по 
своим потенциальным возможностям 
освоить современные информацион-
ные и нанотехнологии; 6) в структур-
но-функциональном и правовом плане 
остаются «представительными» учре-
ждения федеральных округов; 7) их 
кардинальное отличие и по уровням 
весьма запущеннои�  по стране экологи-
ческои�  проблеме. 

Все эти различия во многом опреде-
ляют состояние и перспективы даль-
неи� шего развития каждого субъекта 
и всеи�  федерации. От уровня их эконо-
мического, культурного развития, спо-
собности к динамичному развитию в 
условиях господства принципа верхо-
венства права, без преувеличения, за-
висит будущее всеи�  России.

Важно и необходимо сглаживать 
асимметричность субъектов федера-
ции. Однако такую самоцель, види-
мо, ставить не следует, тем более, что 
все попытки останутся тщетными. 
Не сможет, например, Орловская об-

ласть сравняться по своеи�  экономиче-
скои�  мощи с Краснодарским краем. А 
вот делиться результатами возможно-
стеи�  следует, что будет способствовать 
взаимному обогащению субъектов и 
ускорению эволюции каждого из них. 
То же самое можно сказать и относи-
тельно США. Штат Калифорния, эко-
номическая мощь которои� , как уже 
говорилось, составляет шестую часть 
мировои�  экономики, даже при боль-
шом желании не сможет подтянуть 
показатель штата Техас до своего 
уровня. Но данное обстоятельство не 
освобождает федеральные власти от 
обязательнои�  целевои�  программы 
обеспечения достои� нои�  жизни каждо-
му человеку в любом субъекте государ-
ства. Такая цель становится особенно 
актуальнои�  в условиях глобализации, 
ибо ее вызовы так или иначе ставят 
под угрозу государственность и буду-
щее человека.

Тенденции развития федеративных 
государств в период глобализации и в 
постглобалистскии�  период зависят от 
многих обстоятельств, прежде всего 
– от характера и ускорения развития 
инновационных технологии� , масшта-
бов и последствии�  экологическои� , 
экономическои� , политическои� , воен-
нои�  и террористическои�  угроз. С пол-
ным основанием можно утверждать, 
что государства, модернизируясь, со-
хранят себя в период глобализации 
и на определенном этапе постглоба-
листского периода. Не наблюдается и 
не ожидается ни внутренних, ни вне-
шних условии�  для отмирания государ-
ства или его трансформации в некое 
«сетевое». Но это никак не означает 
отсутствие социальных условии�  (сла-
быи�  среднии�  класс, часть населения, 
живущая за чертои�  бедности, право-
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вои�  нигилизм и др.), детерминирущих 
неправомерное поведение (негатив-
ныи�  правопорядок) и рост все более 
омолаживающеи� ся преступности. Не 
могут все еще без государственного со-
деи� ствия решаться задачи националь-
нои�  безопасности, реализовываться 
основные национальные проекты (об-
разование, жилищное строительство, 
здравоохранение, сельское хозяи� ство, 
демография, культура и, наконец, про-
тиводеи� ствие правовому нигилизму). 
Без участия государства не разреши-
мы экономические, экологические и 
технологические проблемы, тем более 
в условиях перманентного мирового 
экономического кризиса и бесконеч-
ных ожидаемых вызовов глобализа-
ции. К тому же не так уж безоблачны и 
гармоничны межгосударственные или 
межрегиональные отношения, чтобы 
свою безопасность доверить негосу-
дарственным организациям или ин-
тегрированным интересам незрелого 
гражданского общества. И, наконец, 
долог еще период перерастания со-
временного государства в правовое. 
Конституционное, или правовое, го-
сударство может материализовать-
ся только при развитом гражданском 
обществе, способном взять на себя 
ответственность решать все те зада-
чи, которые в наше время все еще мо-
жет решать только государство. Если 
по-другому сказать, то должен насту-
пить период всемирных, точнее, гло-
бальных сетевых гражданских связеи�  и 
отношении� . И то, видимо, не обои� тись 
без доминирующих межзональных и 
мирового интересов, т. е. сигнальных 
импульсов дозирования динамизма 
в национальных и мировых конвер-
генционных потоках. На это способно 
только государство, другого социаль-

ного института, способного его выпол-
нить, в перспективе пока нет.

Надо сказать также, что социаль-
ные сетевые связи возможны только 
тогда, когда интересы личности из го-
сударственнои�  сферы переместятся в 
лоно гражданского общества, находя 
там более полное удовлетворение сво-
их осознанных потребностеи� . Это бу-
дет период господства тоффлеровскои�  
«третьеи�  волны»1 и прогрессирующеи�  
метаморфозы власти, ведущеи�  к за-
кату государства и к возникновению 
Всемирнои�  организации нового типа 
с собственными исходными элемента-
ми2, которое будет восходить навстре-
чу зареву заката государства. Но это не 
имеет ничего общего с паническими 
предсказаниями О. Шпенглера о зака-
те Европы3. 

Конечно же, в сегодняшнеи�  Евро-
пе «фаустовскои�  картины души» в 
первозданном виде уже не существу-
ет, но она есть, хотя надо согласиться 
с утверждением О. Шпенглера о том, 
что надежда «получить “точное зна-
ние” об извечно таинственнои�  душе – 
бессмысленность»4. Она не угасла, хотя 
уже иная, но и Европа и мир давно дру-
гие. Состояние души в определеннои�  
степени отражается в культуре. Одна-
ко по ее содержательнои�  оценке невоз-
можно постичь душу. Лишь  с полным 
основанием можно сказать, что от со-
стояния общеи�  культуры общества и 
каждого его члена зависит уровень 
правовои�  культуры. Правовая же куль-
тура, как известно, является услови-

1 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004.  
С. 219–574.

2 Там же. С. 566–578.
3 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфо-

логии мировои�  истории. М., 1993.
4 Там же. С. 479.
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ем построения правового государства. 
А это еще не произошло и, к сожале-
нию, произои� дет не так скоро, так что 
у государства впереди еще долгии�  эво-
люционныи�  путь по восходящеи�  и по 
горизонтали. Закат не близок. Но чего 
же ожидать? 

Относительное представление 
об эволюционном процессе феде-
ративного государства в условиях 
глобализации у нас сложилось. Не со-
средоточиваясь на сравнительном 
анализе перспектив унитарного и фе-
деративного государств, опираясь на 
результаты исследования теории фе-
дерализма и самого федеративного 
государства, можно дать последнему 
достаточно оптимистическии�  прогноз. 
Допустимо даже предположить, что в 
условиях глобализации государства бу-
дут все больше тяготеть к федератив-
ным началам и к смешанным союзам. 
Для России� скои�  Федерации его государ-
ственное устрои� ство является наиболее 
предпочтительнои� . Его жизнестои� кость 
проверена историческои�  практикои�  и 
десятилетиями противостояния вызо-
вам глобализации. Федеративная го-
сударственность для России является 
наиболее перспективнои� . 

Интеграционные процессы глобали-
зации предполагают самодостаточную 
централизацию, но не унитаризм. Как 
уже отмечалось, различные показатели 
(территориальные, экономические, на-
циональные, конфессиональные и др.) 
не дают основании�  для неоунитарных 
предпочтении� . Современные техноло-
гии, особенно информационные, нано-
технологии, технологии последующих 

поколении� , возникнув на основе со-
вершенно иных энергии�  (световои� , 
магнитнои� , мыслительно-преобразую-
щеи� ), продуцируют предположения о 
все большеи�  дифференциации боль-
ших государств на федеративные об-
разования. Сегодняшнее стремление 
к сокращению субъектов федерации 
натолкнется на объективныи�  процесс 
модернизации большеи�  части системы 
государственного управления на осно-
ве инновационных технологии� .

Более того, возможно, что пред-
стоящую длительную работу по реа-
лизации Стратегии 20201 в обвалах 
кризисного общества способна обеспе-
чить только президентская республи-
ка (президент одновременно является 
и главои�  государства, и главои�  пра-
вительства). Однако данное предпо-
ложение требует глубокого научного 
осмысления. Оно не противоречит кон-
ституционным принципам. Конечно, 
подобные изменения прежде всего 
рассчитаны на активизацию эконо-
мическои� , политическои�  жизни как в 
России� скои�  Федерации, так и в ее субъ-
ектах. С пониманием этого продумыва-
ется Проект развития России в первои�  
четверти XXI в., начало практического 
воплощения которого подтверждают 
такие важные события, как медлен-
ныи� , но верныи�  переход к развитию 
передовои�  экономики, Стратегия госу-
дарственнои�  национальнои�  политики 
на период до 2025 года, политическое 
оживление и другие далеко идущие ин-
новационные решения.

1 Россия 2020. Главные задачи развития 
страны. М., 2008.
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Юрист Л. Н. Толстой
Аннотация. Статья представляет собой одну из первых попыток рассмотреть личность 

всемирно известного русского писателя Л.Н. Толстого как юриста и посвящена вопросам фор-
мирования и содержания его государственно-правовых взглядов в процессе обучения в Казан-
ском университете.

Ключевые слова: «своекоштный» студент, «Наказ» Екатерины II, «О духе законов» Ш. 
Монтескье, М. М. Сперанский, письма Л. Н. Толстого.

V. N. Marty`shkin

Lawyer L. N. Tolstoy
Abstract. The article represents one of the first attempts to consider the personality of the world-

famous Russian writer L. N. Tolstoy as a lawyer and devoted to the formation and maintenance of its 
state-legal views in the learning process at the Kazan University.

Key words: «idiorrhythmic» student, «Mandate» of Catherine II, «The Spirit of Laws» Montesquieu, 
M. M. Speranskij, the letters L. N. Tolstoy.

Я решил, что занятия юриспруденциеи�  
свыше моих умственных способностеи� …

Л. Н. Толстой. Письмо студенту о праве

Лев Николаевич Толстои�  родился 9 
сентября 1828 г. в усадьбе Ясная 

Поляна Тульскои�  губернии. Рано оси-
ротевших детеи� , а их было пятеро, вос-
питывали тетки по отцу в Казани. Там 
дед Льва – граф Илья Андреевич Тол-
стои� , был губернатором Казанскои�  гу-
бернии (1815–1820).

Три старших брата Толстого закон-
чили математическое отделение импе-
раторского Казанского университета1.

Лев Толстои�  выбрал восточное от-
деление философского факультета и 
3 октября 1844 г. был зачислен «свое-
коштным», т. е. оплачивающим свое 
обучение, студентом2. Выбор был осо-

© Мартышкин В. Н., 2016
1 Юридическая наука и образование в Ка-

занском университете / под ред. И. А. Тархано-
ва. Казань, 2014. С. 27–34.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковыи�  сло-
варь русского языка. М., 1997. С. 704.

знанным: предок Льва Николаевича – 
Пе�тр Андреевич Толстои�  (1645–1729) 
служил у Петра I, был известным диб-
пломатом, послом в Турции. 

25 августа 1845 г. Л. Толстои�  обра-
тился к ректору Казанского универси-
тета о переводе его на юридическии�  
факультет. Обосновал это тем, что 
«приложение юридическои�  науки к на-
шеи�  частнои�  жизни делается легче и 
естественнее любои�  другои� »3.

Ходатаи� ство «своекоштного» сту-
дента было удовлетворено. В фондах 
Музея истории Казанского универси-
тета сохранилось прошение Л.Толстого 
от 14 марта 1846 г. о приеме «за слуша-
ние лекции�  десяти рублеи�  серебром».

Состав студентов-юристов того вре-
мени был в основном дворянским, »бо-
лее думавших о рысаках, женщинах, 

3 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. : в 90 т. М., 
1935. Т. 59. С. 10.
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балах да модных брюках, нежели об 
университетских лекциях». Это был 
тот самыи�  факультет, про которыи�  по-
печитель округа М. Н. Мусин-Пушкин 
выражался со свои� ственнои�  ему резко-
стью: «…что ни юрист, то дурак»1.

На юного Льва Толстого произвели 
сильное впечатление лекции А. Г. Ста-
ниславского по энциклопедии пра-
ва и Д. И. Меи� ера, с именем которого 
связывают зарождение русского гра-
жданского права, диспуты профессо-
ра Г. Л. Фогеля о смертнои�  казни и суде 
присяжных. В связи с этим на память 
приходит бессмертныи�  роман Л. Н. Тол-
стого «Воскресение» (1889–1899). Как 
психологически точно в нем воспроиз-
веден процесс с участием присяжных. 
Присяжные забыли в своем вердикте 
указать главные слова – «заслуживает 
снисхождение» и обрекли героиню ро-
мана Катюшу Маслову на долгие годы 
каторги. Казалось бы, слово, а как мно-
го оно значило в судьбе осужденнои� .

Сюжет для этого романа был под-
сказан Л. Толстому А. Ф. Кони, кото-
рыи�  привел случаи�  из своеи�  судебнои�  
практики. Описывая встречу с Толстым 
в Яснои�  Поляне, Анатолии�  Фе� доро-
вич отметил в нем «проницательныи�  
взгляд судьи и мыслителя»2. Лев Ни-
колаевич уважал Кони как «слугу пра-
восудия», не стремящегося обратиться 
в «лакея правосудия»3. После того, как 
31 марта 1878 г. суд присяжных под 
председательством Кони оправдал 
Веру Засулич, стрелявшую 24 января 
1878 г. в петербургского градоначаль-

1 Загоскин Н. П. Граф Л. Н. Толстои�  и его 
студенческие годы // Ист. вестн. 1894. № 1. 
С. 107–109.

2 Кони А. Ф. Собр. соч. : в 8 т. М., 1968. Т. 6. 
С. 460.

3 Там же. Т. 8. С. 130.

ника Трепова, приказавшего избить 
розгами арестованного, Толстои�  сде-
лал смелыи�  прогноз: «Засулечевское 
дело не шутка… это похоже на предвоз-
вестие революции»4. Лев Николаевич 
был восхищен блестящеи�  речью на су-
де адвоката П. А. Александрова по де-
лу В. Засулич и в знак «глубочаи� шеи�  
признательности за красноречие и са-
мопожертвование защитника» намере-
вался сделать ему посвящение в одном 
из своих романов. Однако этому не су-
ждено было сбыться. После выхода 
во Франции в 1856 г. романа Гюстава 
Флобера «Госпожа Бовари» прокурор 
предъявил автору этого произведения 
обвинение в безнравственности, но суд 
Флобера оправдал. В знак благодар-
ности своему защитнику автор свою 
книгу предвосхитил словами: «Мари-
Антуану-Жюль Сенару, парижскому ад-
вокату… Вам главным образом я обязан 
выходом ее�  в свет»5.

После публикации в России рома-
на Толстого «Воскресение» началась 
травля писателя, как это происходило 
во Франции в отношении Флобера. Под 
влиянием обер-прокурора Святеи� шего 
Синода К. П. Победоносцева в опреде-
лении Синода, в частности, отмечалось: 
«Известныи�  всему миру писатель граф 
Толстои� … посвятил свою литературную 
деятельность и данныи�  ему от Бога та-
лант на распространение в народе уче-
нии� , противных Христу и Церкви…» 6. 

Толстои�  был предан анафеме. Не-
смотря на поспешные выводы Си-
нода «любовь патриота, – как писал 
философ и государствовед И. А. Ильин, 

4 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1953. 
Т. 62. С. 411.

5 Флобер Г. Госпожа Бовари. М., 1971. С. 25.
6 Сушкова Ю. Н. Под небом Канады : моно-

графия. Саранск, 2012. C. 41, 43, 45.



 52

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

– была посвящена тому же предмету, 
которому служит право: духовнои�  жиз-
ни, ее устроению и расцвету»1.

Свои�  гонорар от издания романа 
«Воскресение» Л. Н. Толстои�  пожерт-
вовал преследуемым царским прави-
тельством «духоборам», названным 
так в честь провозглашения ими борь-
бы духовного начала с плотским. В их 
числе было немало мордвы, переселив-
шихся из России в Канаду. Процесс этот 
был сложныи� . В своеи�  книге «Под не-
бом Канады» профессор Ю. Н. Сушкова 
описывает случаи� , когда юридическое 
заступничество графа Л. Толстого в 
1898 г. помогло трем мордовским кре-
стьянам Самарскои�  губернии вызволить 
из монастыря их детеи� , помещенных ту-
да из-за отказа крестьян-духоборов от 
службы в царскои�  армии по религиоз-
ным убеждениям. Такое дискримина-
ционное отношение государственных 
органов к людям вынуждало их семь-
ями эмигрировать за рубеж. Все это 
в совокупности сформировало у Тол-
стого резко критическое отношение к 
нарушению в государстве правозащит-
нои�  идеи равенства людеи� . Неслучаи� но 
к концу жизни гения в его трудах до-
минирует отрицание любви к царско-
му отечеству и патриотизму: «Любовь 
к отечеству, – писал Л. Н. Толстои� , – есть 
нечто отвратительное и жалкое»2; «о 
диком суеверии патриотизма»3. 

Еще в университете Л. Толстои�  из-
учил наследие графа Михаила Ми-
хаи� ловича Сперанского (1772–1839), 
принадлежащего к созвездию круп-

1 Ильин И. А. О сущности правосознания // 
Собр. соч. : в 10 т. М., 1994. Т. 4. С. 242.

2 Толстой Л. Н. Исповедь. В чем моя вера? 
Л., 1991. С. 252.

3 Толстой Л. Н. Царство божие внутри вас 
// Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 28. С. 38, 72.

неи� ших государственных деятелеи�  
России. Наполеон назвал его «един-
ственнои�  светлои�  головои�  в России», 
А. С. Пушкин – «Гением Блага». Л. Тол-
стои�  прочитал его «Правила высшего 
красноречия». Это учебное пособие, 
изданное в 1844 г., через пять лет по-
сле смерти М. М. Сперанского, до сих 
пор является настольнои�  книгои�  ад-
вокатов и профессионалов в области 
ораторского искусства и коммуника-
ции. Лев Николаевич, будучи студен-
том-юристом, хорошо усвоил один из 
тезисов Сперанского, которым и по-
ныне руководствуются компетентные 
юристы: «Умение писать или говорить 
непонятно, есть нелепость, превосхо-
дящая все меры нелепостеи� »4. 

Любознательного графа Толстого 
поразила прозорливость отчизнолюба 
Сперанского, которыи�  еще в 1809 г. по 
поручению императора Александра 1 
подготовил план государственных пре-
образовании�  – «Введение к уложению 
государственных законов». При этом 
Сперанскии�  исходил из того, что «За-
коны существуют для пользы и без-
опасности людеи� , им подвластных. В 
государстве, – писал он, – где нет доб-
рых исполнителеи� , конечно, не может 
быть и просвещенных судеи� , внутрен-
неи�  изящности установлении� . Народ 
рассуждает о вещах по внешнему их 
деи� ствию…»5. Отдавая дань уважения 
реформаторским идеям М. М. Сперан-
ского, Л. Н. Толстои�  в уста героя своего 
романа «Вои� на и мир» князя Андрея 
Болконского вложил пророческое вы-
сказывание: «Теперь судят и обвиня-

4 Сперанские чтения : материалы правово-
го форума, 29 авг. 2013 г., г. Владимир. Влади-
мир, 2014. С. 6–7.

5 Сперанский М. М. О коренных законах го-
сударства. М., 2015. С. 166.
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ют Сперанского все те, которые месяц 
тому назад восхищались им, и те, ко-
торые не в состоянии были понять 
его целеи� . Судить человека в немило-
сти очень легко и взваливать на него 
все ошибки других; а я скажу, что еже-
ли что-нибудь сделано хорошего в ны-
нешнее царствованье, то все хорошее 
сделано им – им одним… И потомство 
отдаст ему справедливость»1.

На юридическом факультете Казан-
ского университета формировались 
правовые взгляды и гражданская по-
зиция юного графа. Здесь первокурс-
ник Толстои�  провел анализ двух работ: 
«Наказ» Екатерины II (1767) и «О дун-
хе законов» Шарля Монтескье�  (1748)2. 
Это исследование привело молодого 
Толстого к глубоким размышлениям 
об истоках права, о государственном 
устрои� стве, нравственных началах в су-
допроизводстве. Л. Н. Толстои�  справед-
ливо считал, что к профессии юриста 
во все времена предъявляли высокие 
нравственные требования. Разрабо-
танные профессором М. Молло в 1842 
г. Правила адвокатскои�  профессии во 
Франции, в частности, гласили: «Если в 
слоге весь человек, то в честности весь 
адвокат. Можно даже утверждать, что 
в неи�  заключаются все качества, не-
обходимые адвокату: назначение его 
убеждать, а убедить суд может только 
честныи�  человек (п. 2 гл. 1)»3. 

В дневнике студент Л. Толстои�  за-
пишет: «Работа с “Наказом” и “О духе 
законов” открыла мне новую область 

1 Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 12 т. М., 1987. 
Т. 4. C. 380.

2 Юридическая наука и образование в Ка-
занском университете / под ред. И.А. Тархано-
ва. С. 27–34.

3 Розенблюм А., Молло М. Правила адво-
катскои�  профессии во Франции / пер. с фр. // 
Журн. юрид. о-ва. 1894. Кн. 10. С. 19.

умственного самостоятельного труда, 
а университет со своими требования-
ми не только не содеи� ствовал такои�  ра-
боте, но мешал еи� »4. Толстои�  пришел 
к выводу, что положительные законы 
должны соответствовать нравствен-
ным, наказание от имени государства 
должно быть соразмерно содеянному 
(преступлению), и вообще – «“Наказ” 
принес больше славы Екатерине, чем 
пользы России»5.

Столь дерзкое вольнодумство мо-
лодого графа не осталось незамечен-
ным: студент Лев Толстои�  был посажен 
в карцер, формально – за нарушение 
университетских правил, за непосеще-
ние лекции�  по истории.

Граф Толстои�  не стал обжаловать 
это решение, так как считал, что во все 
времена отчизнолюбов отличало вы-
сокое правосознание. Здесь уместно 
вспомнить образ древнегреческого фи-
лософа Сократа (463–399 до н. э.), чьи 
труды и независимые суждения импо-
нировали Л. Н. Толстому. Афинскии�  суд 
обвинил Сократа в том, что он «портит 
молодежь, не признает богов, которых 
признает город, а признает знамения 
каких-то новых гениев»6. Философа 
приговорили к смерти путем приня-
тия яда. Сократ отверг предложения 
своих учеников спастись бегством, ибо 
полагал, что «законам своего государ-
ства следует повиноваться, даже если 
их применяют не правильно».

Возможно,  не соразмерная проступ-
ку первокурсника суровость наказания 
(карцер) и подтолкнула молодого гра-

4 Бирюков П. И. Биография Л.Н. Толстого. М., 
2000. Кн. 1. С. 73–78.

5 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстои� . Ма-
териалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 
1954. С. 225.

6 Платон. Апология Сократа // Соч. : в 3 т. 
М., 1968. Т. 1. C. 91, 126–130.
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фа в его художественном творчестве 
и личнои�  жизни к идее правозащит-
нои� , гуманистическои� . Мысль о ми-
лосердии и сострадании, особенно к 
простому человеку, Лев Толстои� , слов-
но адвокат, будет яростно отстаивать 
всю свою жизнь. Будучи студентом в 
своем дневнике он делал записи о за-
интересовавшеи�  его истории, к кото-
рои�  вернулся спустя 60 лет и которая 
сподвигла его к написанию рассказа 
«После бала» (1903). Прототипом ге-
роя этого рассказа был его старшии�  
брат – Сергеи�  Толстои� . В Казани Сер-
геи�  Николаевич полюбил дочь воен-
ноначальника Л. П. Кореи� ша и хотел на 
неи�  жениться. Но однажды стал сви-
детелем жестокого наказания солдата, 
которым руководил отец девушки. Пе-
режив сильное потрясение, брат Льва 
Толстого расстался с любимои� . Защи-
щая личность, Л. Толстои�  в этом рас-
сказе призывал каждого человека «к 
нравственному обновлению, к борь-
бе со своими недостатками, созданию 
нравственнои�  ответственности за все 
свои поступки». 

На юридическом факультете Л. Тол-
стои�  учился успешно. Тем не менее на 
2-м курсе 12 апреля 1847 г. Лев Тол-
стои�  подал на имя ректора прошение 
об исключении из числа студентов. В 
выданном ему свидетельстве, в част-
ности, было указано: «Объявитель се-
го, граф Лев Николаевич Толстои� ... из 
разряда арабско-турецкои�  словесно-
сти перемещен на юридическии�  фа-
культет, в коем обучался с успехами... 
Поведения он, Толстои� , во время быт-
ности в Университете был отличного. 
Граф Толстои� , как не окончившии�  пол-
ного курса университетских наук, не 
может пользоваться правами, присво-
енными деи� ствительным студентам... 

при поступлении в гражданскую служ-
бу сравнивается в преимуществах по 
чинопроизводству с лицами, получив-
шими образование в средних учебных 
заведениях, и принадлежит ко второ-
му разряду гражданских чиновников. 
В удостоверении чего и дано ему, гра-
фу Льву Толстому, сие свидетельство 
из правления Казанского университета 
на простои�  бумаге»1.

23 апреля 1847 г. Л. Н. Толстои�  по-
кинул Казань. Значимость и насыщен-
ность казанского периода (1841–1847) 
жизни молодого Толстого, переход от 
отрочества к юности, совпавшии�  с из-
учением права в университете, оказали 
влияние на его мировоззрение и твор-
чество.

Прибыв в Ясную Поляну, в усадь-
бу, которая досталась по наследству, 
Л. Н. Толстои�  задумал проект коренно-
го переустрои� ства социально-эконо-
мического уклада жизни крепостного 
крестьянства. С этои�  целью он углуб-
ленно изучает юриспруденцию, 
особенно в части плана всеобщего го-
сударственного образования, открыл 
школу для детеи�  крестьян. Более того 
веснои�  1849 г. Толстои�  отправляется в 
Петербургскии�  университет для сдачи 
экзаменов на степень кандидата права. 

В работе «Письмо студенту о праве» 
(1909) Лев Толстои�  вспоминал: «Я ведь 
сам был юристом. На втором курсе ме-
ня заинтересовала теория права, но 
чем более я вникал в смысл теории 
права, тем все более и более убеждался, 
что или что-то неладное в этои�  науке, 
или я не в силах понять ее. Проще гово-
ря, я понемногу убеждался, что кто-то 
из нас двоих должен быть очень глуп: 
или Неволин, автор энциклопедии пра-
ва, которую я изучал, или я, лишенныи�  

1 Бирюков П. И. Указ. соч. 
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способности понять всю мудрость этои�  
науки. Мне было 18 лет, и я не мог не 
признать того, что глуп я, и поэтому 
решил, что занятия юриспруденциеи�  
свыше моих умственных способностеи�  
и оставил эти занятия»1.

Юридическая наука от этого ре-
шения графа, по-видимому, не по-
страдала. Важно другое – именно на 
юридическом факультете Толстои�  
твердо выбрал для себя «область са-
мостоятельного умственного труда», 
благодаря чему стал гением в литера-
туре, прославив в веках свое Отечество. 

О чем думал Л. Н. Толстои�  на закате 
своеи�  земнои�  жизни? Вспоминал юные 
годы, проведенные в университете, 
размышлял о своем тернистом жизнен-

1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1935. 
Т. 38. С. 60.

ном пути и строках письма из Сибири 
М. М. Сперанского: «Все происшествия 
нашеи�  жизни нанизаны на однои�  ни-
ти, и сию нить держит и управляет наш 
верныи�  и истинныи�  Небесныи�  Отец»2.

Когда Толстои�  умер (20 ноября 
1910 г.) в Ясную Поляну отправили 
телеграмму: «Студенческии�  юриди-
ческии�  кружок при Казанском универ-
ситете лишь просит и его причислить 
ко всем скорбящим о смерти Л. Н. Тол-
стого»3. В Саранске на месте, где сто-
ял дом, в котором останавливался 
писатель, был установлен огромныи�  
гранитныи�  камень с надписью о посе-
щении Л. Н. Толстым лучшего уездно-
го города.

2 Сперанские чтения. С. 6–7.
3 Копия документа из фондов Музея исто-

рии Казанского университета.

Библиографический список
1. Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого : в 2 кн. / П. И. Бирюков. – М. : Алгоритм, 2000. 

– Кн. 1. – 522 с.
2. Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстои� . Материалы к биографии с 1828 по 1855 год / Н. Н. Гу-

сев. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – 720 c.
3. Загоскин Н. П. Граф Л. Н. Толстои�  и его студенческие годы / Н. П. Загоскин // Ист. вестн. 

– 1894. – № 1. – С. 107–109.
4. Ильин И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин. Собр. соч. : в 10 т. – М. : Рус. кн., 1994. 

– Т. 4. – 376 с.
5. Кони А. Ф. Собр. соч. : в 8 т. / А. Ф. Кони. – М. : Юрид. лит., 1966–1969. – 8 т.
6. Платон. Апология Сократа / Платон // Соч. : в 3 т. – М. : Мысль, 1968. – Т. 1. – 678 с.
7. Розенблюм А. Правила адвокатскои�  профессии во Франции / А. Розенблюм, М. Молло ; 

пер. с фр. // Журн. юрид. о-ва. – 1894. – Кн. 10. – С. 16–20.
8. Сперанские чтения : материалы правового форума, 29 авг. 2013 г., г. Владимир. – Влади-

мир : РАНХиГС, 2014. – 222 с.
9. Сперанский М. М. О коренных законах государства / М. М. Сперанскии� . – М. : Эксмо, 2015. 

– 544 с.
10. Сушкова Ю. Н. Под небом Канады : монография / Ю. Н. Сушкова. – Саранск : Изд-во Морд. 

ун-та, 2012. – 301 c.
11. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. : в 90 т. / Л. Н. Толстои� . – М. : Гослитиздат, 1928–1958. – 90 т. 
12. Юридическая наука и образование в Казанском университете / под ред. И. А. Тарханова. 

– Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 180 с. 
References

1. Biryukov P. I. Biography of L. N. Tolstoy. In 2 vol. M., Algoritm, 2000. Vol. 1. 522 p.
2. Gusev N. N. Lev Tolstoy. Materials for the biography from 1828 to 1855. M., Izdatel’stvo Akademii 

Nauk SSSR, 1954. 720 p.



 56

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(10) 2016

3. Zagoskin N. P. Graph L. N. Tolstoy and His Student Years. Istoricheskij Vestnik. 1894. No. 1. P. 107–
109.

4. Il’in I. A. About Essence of Sense of Justice. Collection works. In 10 vol. M., Russkaya Kniga, 1994. 
Vol. 4. 376 p.

5. Koni A. F. Collection Works. In 8 vol. М., Yuridicheskaya Literatura, 1966–1969.
6. Platon. The Apology of Socrates. Collection. In 3 vol. M., My’sl’, 1968. Vol. 1. 678 p.
7. Rozenblyum A., Mollo M. Regulation of the Legal Profession in France. Zhurnal Yuridichaskogo 

Obshestva. 1894. Vol. 10. P. 16–20.
8. Speransky Reading. Vladimir,  RANKhiGS, 2014. 222 p.
9. Speransky M. M. On the Indigenous Laws of the State. M., E’ksmo, 2015. 544 p.
10. Sushkova Yu. N. Under the Sky of Canada. Saransk, Izdatel’stvo Mordovskogo Universiteta, 

2012. 301 p.
11. Tolstoj L. N. Full Collection. Works : In 90 vol. M., Goslitizdat, 1935.
12. Legal Science and Education in Kazan University. Ed. by I. A. Tarkhanov. Kazan’, Izdatel’stvo Kag-

zanskogo Universiteta, 2014. 180 p



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 57
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Б. А. Молчанов

Философские, правовые и гуманистические взгляды  
ученых ХVIII-ХIХ в. о наказании в государствах  

романо-германской правовой системы 
Аннотация. Уголовное наказание как принуждение, появилось и развивалось одновременно 

с человеческим обществом. Особый вклад и существенное влияние на формирование концепту-
альных положений о человеке как социальной ценности оказали труды ученых-энциклопеди-
стов Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье, Д. Дидро, Б. Франклина, Г. Брэктона, И. Ламберда, 
Дж. Далтона и др. Они выдвинули ряд идей о гуманизации наказаний за счет уменьшения роли 
и степени применения кары, о предупреждении преступлений; о том, что надо не наказывать 
меньше, но наказывать лучше; о возможности менее строгого наказания; о снижении эконо-
мической и политической стоимости наказаний путем повышения его эффективности. По 
мнению Гегеля, чем справедливее законы, чем большее число граждан признает их таковыми, 
тем меньше желающих их нарушать, тем ниже уровень преступности. Наказание есть, пре-
жде всего, проявление справедливости.

Ключевые слова: вина, вменяемость, наказание, кара, гуманизм, справедливость наказа-
ния, предупреждение преступлений, перевоспитание осужденных.

B. A. Molchanov

Philosophical, Legal and Humanistic Views of Scientists  
of XVIII–XIX Centuries in the Countries  

of Romano-Germanic Legal System
Abstract. Criminal punishment as a compulsion, there were times-WIWA at the same time with hu-

manity, with its customs. Special contribution and a significant impact on the formation of conceptual 
provisions on man as a social value had the works of scientists – the encyclopedists Voltaire, Rousseau, 
Sh. L. Montesquieu, O. Diderot, B. Franklin, H. Bracton, I. Lamberd, D. Dalton, etc. They put forward a 
number of ideas on humanization of punishment by reducing the role and extent of application of pun-
ishment, the prevention of crimes; not to punish less but to punish better; less severe punishment; the 
worsening economic and political cost of punishment by increasing its efficiency. According to Hegel, the 
fairer laws than more people recognizes them as such, the less willing to break them, the lower the crime 
rate. Punishment is primarily a manifestation of justice.

Key words: fault, responsibility, punishment, retribution, humanism, justice, punishment, preven-
tion of crime, rehabilitation of prisoners.

Существенное1 влияние на формиро-
вание концептуальных положении�  

о человеке как социальнои�  ценности 
оказали труды ученых-энциклопеди-
стов Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Мон-
тескье, Д. Дидро, Б. Франклина и др. 
Наказание, понимаемое в широком 
смысле как принуждение вообще, по-

© Молчанов Б. А., 2016

явилось и развивалось одновремен-
но с человеческим обществом. Давно 
установлено, что история не знает че-
ловека без обычаев или законов, ка-
сающихся преступлении�  и наказании� . 
Общество без наказания никогда не су-
ществовало: «И прежде чем в человеке 
блеснула первая искра уразумения, по-
чему и для чего существует наказание, 
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оно давно уже существовало и деи� ство-
вало»1.

Наказание как социально-правовои�  
институт возник еще в глубокои�  древ-
ности и связан с зарождением первых 
цивилизации�  и государственных обра-
зовании�  в IV–III тыс. до н. э.2 С возник-
новением человеческих общностеи�  и 
соответствующих связеи�  между людьми 
потребовалось нормативное урегулиро-
вание этих взаимоотношении� , а также 
охрана установленного порядка от раз-
личных нарушении� . Большинство норм 
и правил данного строя носило запрети-
тельно-охранительныи�  характер. 

Вероятно, Аристотель стал первым, 
кто выявил взаимозависимость между 
добровольностью и виновностью. Он 
рассматривал и интеллектуальные, и 
волевые типы психических расстрои� ств 
в качестве полезных для законодателя 
при поощрениях и наказаниях3. Двуеди-
ныи�  подход Аристотеля к природе нена-
меренного деи� ствия был воспринят и 
ранними англии� скими юристами, таки-
ми как Г. Брэктон, И. Ламберд и Дж. Дал-
тон, идентифицировавшими познание и 
волю в качестве элементов ответствен-
ности. Брэктон, первыи�  средневековыи�  
юрист, поднявшии�  тему невменяемости 
в уголовном праве, предположил, что 
«будет и волеизъявление – отличитель-
ным признаком преступления»4.

1 Кистяковский А. Ф. Элементарныи�  учебник 
общего уголовного права. Киев, 1891. С. 207.

2 Косарев А. И. История государства и права 
зарубежных стран : учеб. для вузов. М., 2002. 
С. 23.

3 Аристотель. Этика. М., 2002. С. 81.
4 Bracton H. On the Laws and Customs of En-

gland / Ed. by G. E. Woodbine ; Transl., with rev. and 
notes by Samuel E. Thorne ; Publ. in assoc. with the 
Selden Society. Vol. 2. Cambridge (Mass) : the Belk-
nap Press of Harvard Univ. Press, 1968. P. 235.

Некоторые исследователи истории 
права считают, что оно «выросло» из 
наказания и в момент своего зарожде-
ния представляло собои�  совокупность 
карательных норм, основнои�  целью 
которых было устрашение. В древние 
времена существовала единая система 
жестких и суровых правовых наказа-
нии�  за любое отступление от установ-
леннои�  нормы, независимо от того, 
какое по степени тяжести правонару-
шение было совершено.

Процесс формирования нового, бо-
лее гуманного подхода к наказанию в 
западноевропеи� скои�  правовои�  мыс-
ли начался уже в XVIII столетии. Этот 
подход сводился к требованиям уста-
новления наказании�  в соответствии с 
совершенными преступлениями, при-
менения смертнои�  казни только за 
убии� ство, отмены противоречащих гу-
манности пыток: 

– пусть наказания будут умеренны и 
пропорциональны правонарушениям;

– пусть смертныи�  приговор выно-
сится только виновным в убии� стве;

– пусть будут отменены публичные 
казни, возмущающие человечность. 

В рассматриваемую эпоху власть 
суверена не замечает некии�  вызов, 
которыи�  сама же бросает и которыи�  од-
нажды может быть принят: «Привык-
нув видеть, как льется кровь», народ 
может понять, что «она может быть 
отомщена только кровью»5. Реформа-
торы XVIII в. изобличали в этом опас -
ном ритуальном насилии опасность 
при столкновении интересов тирании 
и народного бунта и призывали уго-
ловное правосудие к прекращению ме-
сти и началу наказывания. 

5 Фуко М. О. История безумия в классиче-
скую эпоху. СПб., 1997. С. 106.
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В эпоху Просвещения эти требования 
и тема «гуманизма» отражали стремле-
ние установить легитимные границы 
для власти наказания. Здесь человек 
противопоставлялся прежде всего вар-
варскои�  жестокости публичных казнеи�  
как границе законнои�  власти карать. 
Человек признавался реформатором 
мерои�  власти суверена noll me tangere. 
То обстоятельство, что последователь-
ное отстаивание ими гуманистического 
подхода в отношении к личности и ре-
гулирования ее поведения сочеталось с 
некоторои�  избыточностью рационализ-
ма в ущерб вниманию к биологическим 
детерминантам, отнюдь не уменьша-
ет значения их вклада в развитие тои�  
методологическои�  базы, на которои�  
только и было возможным позднеи� шее 
проведение в жизнь на научном уров-
не идеи справедливои�  уголовнои�  от-
ветственности на основе личностного 
подхода, с учетом психического здоро-
вья субъекта.

Великие французские просветители 
Ж. Ж. Руссо, Вольтер, Ш. Л. Монтескье, 
одни из основателеи�  классическои�  
школы уголовного права, выдвинули 
ряд идеи�  о гуманизации наказании�  за 
счет уменьшения роли и степени при-
менения кары. Они поставили вопрос 
о том, что предупреждение преступле-
нии�  должно быть главнее, чем наказа-
ние. Известен их императив: «Лучше 
десять преступников оставить безна-
казанными, чем наказать одного не-
виновного»1. Вольтер (1694–1778), в 
частности, выступал с беспощаднои�  
критикои�  уголовного законодатель-
ства, которое в то время было основа-
но на институтах пытки и смертнои�  
казни. Рассуждения мыслителя и его 
современника Ч. Беккариа воздеи� ство-

1 Там же.

вали на общественное мнение и спо-
собствовали модернизации системы 
европеи� ского правосудия.

Другои�  просветитель Шарль Луи 
Монтескье (1689–1755) в своем фун-
даментальном труде «О духе законов» 
(1748) проанализировал влияние 
принципов государственного правле-
ния на определение наказания и при-
зывал править людьми без помощи 
краи� них мер: «…надо экономно исполь-
зовать предоставленные нам природои�  
средства руководства ими»21. При этом 
правовед указал на то, что причинои�  
всякои�  распущенности является безна-
казанность преступлении�  как таковых, 
а не слабость наказании� . И самои�  чув-
ствительнои�  частью наказания Монте-
скье считал не физические страдания, 
испытываемые осужденным лицом, и 
его нравственную сторону, а именно, 
позор быть подвергнутым стыду.

На протяжении XVIII в. формирова -
лась стратегия практического отправ-
ления власти наказывать. И собственно 
сама реформа представляла собои�  поли-
тическое или философское продолже-
ние этои�  стратегии и ее изначальных 
целеи� : 

1. Сделать наказание и уголовное 
преследование преступлении�  упорядо-
ченнои�  регулярнои�  функциеи� , сопря-
женнои�  с обществом. 

2. Не наказывать меньше, но нака-
зывать лучше.

3. Создать возможность для менее 
строгого наказания.

4. Снизить экономическую и поли-
тическую стоимость наказании�  путем 
увеличения его эффективности и чис-
ла каналов.

2 Антология мировои�  правовои�  мысли.  
В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII–XX вв. / рук. 
науч. проекта Г. Ю. Семигин. М., 1999. С. 114.
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Новые принципы уголовного пра-
ва, в том числе и концепции наказа-
ния, сформулированные французскими 
просветителями, нашли свое закрепле-
ние в программном документе Великои�  
Французскои�  революции – Деклара-
ции прав человека и гражданина (да-
лее: Декларация), принятои�  26 августа 
1789 г. Однои�  из центральных идеи�  Де-
кларации была идея законности. В неи�  
также были сформулированы прин-
ципы уголовнои�  политики, содержа-
ние которых было отражено в пп. 7–8: 
«Никто не может быть арестован, об-
винен или задержан в тех случаях, ко-
торые не определены, и в такои�  форме, 
которая не предписана законом. Тот, 
кто домогается, отдает, выполняет или 
заставляет исполнять распоряжения, 
основанные на произволе, подлежит 
наказанию. Но каждыи�  гражданин, 
призванныи�  или задержанныи� , дол-
жен немедленно повиноваться; ока-
зывая сопротивление, он становится 
виновным. Закон должен устанавли-
вать наказания, только строго и оче-
видно необходимые. Никто не может 
быть подвергнут наказанию иначе как 
в силу закона, установленного и обна-
родованного до совершения преступ-
ления и примененного установленным 
порядком»1.

Национальным собранием по тре-
бованию Парижскои�  коммуны в сен-
тябре 1789 г. был создан Комитет для 
реформы уголовнои�  юстиции. В его со-
став вошли видные правоведы, среди 
которых был и граф М. Л. Лепелетье, 
впоследствии ставшии�  председателем 
этого органа. Взгляды этого юриста 
имели огромное значение для созда-
ния Уголовного кодекса Франции 1791 

1 Правовая мысль: антология /авт.-сост. 
В. П. Малахов. М., 2003. С. 365–366.

г.2, которыи�  отражал идеи просвети-
тельно-гуманистического направления 
в уголовнои�  отрасли права, вопло-
щенного в трудах Ш. Л. Монтескье, 
Ж. Ж. Руссо, Ч. Беккариа.

В основе этои�  политики целью на-
казания должны стать воздаяние за 
нарушение закона и одновременно 
исправление осужденного. При этом 
на первыи�  план выступает перевос-
питание, и все новые виды наказания 
должны оказывать воздеи� ствие на со-
знание преступника с тем, чтобы он 
вновь стал полезным гражданином об-
щества3. Лепелетье последовательно 
развил идею исправления осужденно-
го: отмена смертнои�  казни и бессроч-
ных наказании� . Эти подходы были 
близки идее немецкого просветителя 
конца XVIII в. Георга Форстера о макс-
симальнои�  эффективности для пере-
воспитания назначения небольших 
сроков лишения свободы4. По мнению 
Лепелетье, лишение свободы должно 
сочетаться с трудом осужденных. При 
этом исполнение наказания необхо-
димо производить публично, рядом с 
местом совершения преступления, воз-
деи� ствуя на сознание не только осу-
жденного, но и окружающих людеи� . 

Он также выделил условия для 
достижения максимальнои�  эффек-
тивности предлагаемои�  им системы 
наказания: «Надо, чтобы все наказания 
были гуманны и справедливо програ-
дуированы в соответствии с характе-
ром каждого вида правонарушения 
и едины для всех граждан без всяко-

2 Омельченко О. А. Всеобщая история госу-
дарства и права : учебник. М., 2000. Т. 2. § 60.

3 Дусаев Р. Н. Эволюция уголовного права 
стран Западнои�  Европы и США. Петрозаводск, 
1999. С. 26–27.

4 Forsters (Georg). Werke : In 2 Bd. Bd. 2. Ber-
lin ; Weimar, 1983. S. 27.
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го произвола со стороны судеи� … На-
до, чтобы наказание было обосновано 
в соответствии со справедливостью, 
которую охраняет закон, а не рассма-
тривалось бы в качестве услуги или 
индульгенции, исходящеи�  от лица, при-
меняющего закон» и «этому должно 
способствовать внедрение абсолютно 
определенных санкции� »1. 

Являясь сторонниками класси-
ческои�  школы права, А. Феи� ербах и 
И. Бентам неразрывно связывали вме-
няемость и вину, полагая, что если 
преступник несет на себе меньше субъ-
ективнои�  вины (т. е. ограниченно вме-
няем), то он должен нести и меньшее 
наказание. Такои�  вывод они делали, ис-
ходя из идеи, что психически неполно-
ценное лицо обладает меньшеи�  злои�  
волеи� , следовательно, вина его мень-
ше, и он должен нести меньшее на-
казание. Они считали, что источник 
преступления – злая воля, выступаю-
щая как самостоятельное духовное 
начало. При совершении деяния лицо, 
проявляя злую волю в результате бо-
лезни, оказывается менее свободным. 
Что касается невменяемых, то их злая 
воля не есть проявление свободнои�  во-
ли, поэтому они вообще не несут ответ-
ственности2.

Исследования по истории правовых 
учении�  в полнои�  мере утвердили по-
ложение о том, что немецкая и фран-
цузская философия права XVIII-XIXвв. 
содержала в себе не только продол-
жительную традицию, корни которои�  
теряются в глубине средних веков, но 
и существенно обогатила наши пред-
ставления о сущности теории нака-
зания, принципах его деи� ствия, об 
условиях преобразования, а также 

1 Дусаев Р. Н. Указ. соч. С. 26–27
2 Фуко М. О. Указ. соч. С. 137.

предложила решения множества фун-
даментальных задач, стоящих прежде 
всего перед даннои�  областью права. В 
настоящее время мы имеем довольно 
полное представление о развитии ев-
ропеи� скои�  юриспруденции в XVIII–XIX 
столетиях. Однако в силу причин объ-
ективного свои� ства все еще остаются 
вопросы, требующие своего разреше-
ния относительно развития правовои�  
мысли в отрасли наказания, касаю-
щиеся именно этого периода. Одним 
из таких явлении�  выступает творче-
ство немецкого мыслителя Иммануила 
Канта (1724–1804).

Вечнои�  ценностью человеческои�  
культуры стал открытыи�  философом 
И. Кантом принцип правового прину-
ждения: «Все неправое препятствует 
свободе, сообразнои�  с всеобщим зако-
ном, принуждение же препятствует 
свободе или оказывает еи�  сопротив-
ление». И. Кант разработал концепцию 
карающего императива: «Наказание по 
суду… должно налагаться на преступ-
ника, что он совершил преступление; 
ведь с человеком никогда нельзя об-
ращаться лишь как со средством до-
стижения цели другого лица»3. Он 
также сформировал представление о 
так называемои�  абсолютнои�  теории 
наказания. Уголовное наказание явля-
ется справедливои�  карои�  за преступ-
ление, это причинение со стороны 
государства определенного страда-
ния преступнику за совершенное им 
злодеяние. Наказание – это требова-
ние категорического императива, не 
нуждающееся в дополнительных ути-
литарных соображениях: преступник 
должен быть признан подлежащим на-
казанию до того, как возникнет мысль 
о том, что из этого наказания можно 

3 Кант И. Сочинения. М., 1965. Т. 6. С. 256.
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извлечь пользу для него самого или 
для его сограждан.

Право наказания определяется И. 
Кантом как право повелителя при-
чинять страдание подчиненному за 
совершенное им преступление. При 
этом выделяется единственныи�  прин-
цип, которыи�  служит у Канта мери-
лом общественнои�  справедливости 
– это принцип равенства (в положе-
нии стрелки на весах справедливости): 
«… то зло, которое ты причиняешь ко-
му-нибудь другому в народе, не заслу-
жившему его, ты причиняешь и самому 
себе. Оскорбляешь ты другого – зна-
чит, ты оскорбляешь себя; крадешь у 
него – значит, обкрадываешь самого се-
бя; бьешь его – значит, сам себя бьешь; 
убиваешь его – значит, убиваешь само-
го себя»1.

Немецкии�  ученыи�  Пауль Иоганн 
Ансельм фон Феи� ербах (1775–1833), 
являясь основоположником класси-
ческои�  школы в уголовном праве, раз-
работал уголовно-правовую теорию 
психического принуждения или пси-
хического устрашения как цели нака-
зания. Эта идея была реализована им в 
Уголовном кодексе Германии, которыи�  
вступил в деи� ствие в 1813 г. На право-
сознание Феи� ербаха оказали влияние 
учения И. Канта, в том числе и уго-
ловно-правовые. Наказания Феи� ербах 
подразделял на две основные группы: 
наказания угрожаемые и наказания 
причиняемые. Цель первых – отвраще-
ние страхом от преступления, целью 
вторых является демонстрация деи� -
ственности закона. Главнои�  же целью 
наказания он считал удержание всех от 
совершения преступления. Побочны-
ми целями являлись непосредственное 

1 Антология мировои�  правовои�  мысли. 
Т. III. С. 114, 117.

удержание тем или иным видом нака-
зания, изоляция в целях обеспечения 
безопасности государства от осужден-
ного лица и его исправление.

Исследователь считал, что наказа-
ние должно причинять деи� ствитель-
ное зло преступнику. В противном 
случае это будет противоречить тео-
рии наказания. К другим правилам 
применения наказания Феи� ербах от-
носил неприменение наказания к не-
виновным лицам: «…судья, применяя 
произвольные наказания, не может 
присуждать зло безвинным, чтобы их 
страданиями наказать деи� ствитель-
ного преступника… за преступления 
всех или большого числа членов об-
щества, не может быть наказано само 
общество: наказание должно касаться 
только членов, их совершивших»2.

Ученыи� -правовед Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель (1770–1831) попы-
тался разработать свою теорию пре-
ступления и наказания, исходя из 
философскои�  системы объективного 
идеализма. Центральная идея Гегеля – 
чем справедливее законы, чем большее 
число граждан признает их таковыми, 
тем меньше желающих их нарушать, 
тем ниже уровень преступности. На-
казание есть прежде всего проявление 
справедливости3.

Значительныи�  вклад в изучение 
теории наказания внес немецкии�  тео-
ретик первои�  половины XIX в. Артур 
Шопенгауэр (1788–1860). Его произ-
ведение «Мир как воля и представ-
ление», первыи�  том которого увидел 
свет в 1819 г., содержит обоснование 

2 Фейербах А. Уголовное право. Спб., 1810. 
Кн. I. С. 16, 122–139.

3 Антология мировои�  правовои�  мысли. Т. 
III. С. 306.
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права наказания1. По мнению учено-
го, государство необходимо как сред-
ство устрашения людеи� , создающее 
противомотивы в виде законов, с по-
мощью которых эгоизм, вооруженныи�  
разумом, старается избежать собствен-
ных дурных привычек, последствии� . 
Шопенгауэр считал, что только по-
ложительное законодательство ре-
гламентирует наказание и «еще до 
совершения поступка устанавлива-
ет за него известную кару»2. Целью и 
смыслом законодательства является 
устрашение перед нарушением чужих 
прав. Непосредственнои�  целью нака-
зания является исполнение закона как 
общего договора.

Немецкии�  юрист Адольф Меркель 
(1836–1896) разработал свое учение 
о наказании, которое он связал с ре-
альным научным подходом к структу-
ре преступления. Меркель занимает 
посредническую позицию по отноше-
нию к различным толкованиям на-
казания как воздаяния и как чисто 
целевого наказания. Воздаяние и це-
левое наказание не исключают друг 
друга. Дополняя высказывание мыс-
лителя Иеринга, А. Меркель отметил, 
что наказание должно отражать в се-
бе, как в зеркале, не природу или сущ-
ность тех элементов, с которыми оно 
борется, а сущность тех, которые при-
званы их одолевать. 

По мнению юриста, наказание об-
основывается как самим преступным 
деянием и его длящимися послед-
ствиями, так и интересами будущего, 
подобно тому, как лечение опреде-
ляется либо болезненным состояни-

1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. 
С. 165.

2 Шопенгауэр А. Мир как воля и представ-
ление. М., 1900. Т. 1. С. 355–356.

ем больного, либо опасностью, с ним 
соединенною. Поэтому является не-
правильным вопрос: наказывает ли го-
сударство потому, что закон нарушен 
или для того, чтобы закон не был на-
рушаем? Государственное наказание в 
данном случае по существу своему есть 
правовое притязание или требование 
(Rechtausspruch), которое сменяет трер-
бование, нарушенное противоправным 
деянием, и являющееся его эквивален-
том.

При этом интересы, выражавшиеся 
в соблюдении нарушенного правово-
го предписания, должны, по возмож-
ности, получить свое удовлетворение 
посредством вновь возникшего пра-
вового требования, и притом в форме, 
которая соответствует новому положе-
нию вещеи� . Профессор Н. С. Таганцев 
по этому поводу замечал: «…на этом 
формальном основании ставит затем 
Меркель положения, приближающие 
его доктрину к теории полезности»3.

Правовое наказание служит обще-
ственным интересам, и оно опреде-
ляется значением для общественных 
интересов преступного деяния, к ко-
торому оно применяется. Целью на-
казания является обеспечение этих 
интересов посредством придания 
большого значения нарушеннои�  обя-
занности путем уничтожения или 
ослабления проявления враждебных 
этим интересам сил и устранения пси-
хических последствии�  преступления, 
или путем аннулирования значения 
преступления. Данные цели наказания 
достигаются как его исполнением, так 
и под угрозои�  уголовного закона.

Из вышеизложенного следует, что 
«Меркель различал общие цели на-

3 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. 
М., 1997. С. 31.
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казания – укрепление силы закона и 
охраняемых им социальных интере-
сов и парализацию сил, им вредящих, 
и целыи�  ряд специальных целеи� : при-
знание деяния заслуживающим по-
рицания, успокоение тех, в которых 
преступление породило беспокои� ство, 
удовлетворение или вознаграждение 
тех, в чью правовую сферу вторгся ви-
новныи� , уничтожение вредных послед-
ствии�  деяния в самом преступнике, 
исправление и обезвреживание его и 
т. п. Причем все эти различные цели 
могут получать различные значения, 
смотря по свои� ству преступления или 
преступников и по различию культур-
ных условии�  жизни. В этом сочетании 
Меркель видит проведение принци-
па истинного воздаяния за учиненное 
деяние, противодеи� ствия ему, а потому 
и относит свое учение к теориям воз-
мездия»1. 

Наказание включается Меркелем 
в понятие воздаяния и несет харак-
тер противодеи� ствия преступлению, 
которым оно через последнее дол-
жно выровнять внесенныи�  разлад в 
отношение. Так как воздаяние – это 
противодеи� ствие злодеянию и само 
благодеяние, которые, будучи направ-
лены и против того, кто их совершил, 
имеют целью сбалансировать приняв-
шую в них активное и пассивное уча-
стие личность. Внутри соперничества, 
в котором повсюду просматривается 
поставленная человеческая воля и ин-
тересы, утверждение одинаковых сфер 
влияния зависит от проявлении�  вла-
сти, и к этим проявлениям силы отно-
сится и воздаяние.

Французскии�  мыслитель Эмиль 
Дюркгеи� м (1858–1917) пытался со-

1 История философии права. СПб., 1998. С. 
248–250.

здать собственную теорию наказания, 
которая хотя и имела какие-то новше-
ства, но по существу была возвратом 
к бентамовскому пропорциональному 
отмериванию. Дюркгеи� м отмечал: «Нет 
общества, в котором не считалось бы за 
правило, что наказание должно быть 
пропорционально преступлению»2. 
Признавая преступление как нормаль-
ное явление общественнои�  жизни, он 
выводил следующие подходы к нака-
занию: «В то же время теория наказа-
ния обновляется, или, скорее, должна 
обновиться. Деи� ствительно, если пре-
ступление есть болезнь, то наказание 
является лекарством и не может рас-
сматриваться иначе; поэтому все во-
просы сводятся к тому, чтобы узнать, 
чем оно должно быть для выполнения 
своеи�  роли лекарства. Если же в пре-
ступлении нет ничего болезненного, 
то наказание не должно иметь целью 
исцелить от него, и его истинная функ-
ция должна быть отыскиваема в дру-
гом месте»3.

Даннои�  истиннои�  функциеи�  уче-
ныи�  считал, что оно (наказание) игра-
ет полезную роль. Только роль эта не 
в том, в чем ее обычно видят. Она не 
служит (или служит второстепенным 
образом) для исправления виновно-
го или для устрашения его возмож-
ных подражателеи� ; с обеих этих точек 
зрения польза его по справедливости 
сомнительна и во всяком случае по-
средственна. Его истинная функция 
– сохранить в целостности обществен-
ную связь, удерживая всю ее жизнен-
ность в социальном сознании. 

2 Антология мировои�  правовои�  мысли. 
Т. III. С. 422.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 
531.
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Правонарушение и лицо, его совер-
шившее, не признают общественные 
нормы и наносят ущерб социальнои�  со-
лидарности. В свою очередь общество 
в лице отдельных институтов, имею-
щих властные и судебные полномочия, 
в данном случае прибегает к репресси-
ям по отношению к преступнику. Здесь, 
по мнению Дюркгеи� ма, «единственное 
средство утвердить себя – это выра-
зить единодушное отвращение, вызы-
ваемое преступлением, при помощи 
подлинного деи� ствия, которое может 
состоять только в страдании, причи-
няемом виновному. Таким образом, это 
страдание, будучи необходимым про-
дуктом порождающих его причин, не 
есть бесцельная жестокость. Это знак, 
свидетельствующии� , что коллектив-
ные чувства все еще коллективны, что 
единение умов в однои�  и тои�  же вере 
все еще в целостности»1. 

1 Шопенгауэр А. Указ. соч. С. 357.

Главное назначение наказания, по 
Э. Дюркгеи� му, – это деи� ствовать на 
честных людеи� , так как оно служит для 
вылечивания ран, нанесенных коллек-
тивным чувствам. Без сомнения, пред-
упреждая в умах, уже потрясенных, 
дальнеи� шее ослабление коллектив-
ного духа, оно может помешать умно-
жению преступлении� . В то же время 
репрессии Дюркгеи� м относил к атри-
бутам общества, основанного на меха-
ническои�  солидарности, полагая, что 
при достижении органическои�  соли-
дарности необходимость в них отпадет, 
и они будут заменены нерепрессивны-
ми реституциями. 

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что философские, 
правовые и гуманистические взгляды 
ученых ХVIII–ХIХв. на понятия наказа -
ния внесли существенныи�  вклад в раз-
витие современного уголовного права 
государств романо-германскои�  право-
вои�  системы.
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Theoretical and Methodological Features of the Study of 
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institutions, the example of the institute of civil rights, as well as the analysis of certain issues related to 
the nature and history of the Institute of becoming self-defense civil rights.
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Субъекты1 гражданских правоотно-
шении�  приобретают определенные 

права и обязанности, составляющие 
содержание конкретного правоотно-
шения. Полнота и реальность осуществ-
ления субъективных прав зависит от 
того, насколько эффективна их защи-
та в случае нарушения. Для того чтобы 
обеспечить нормальныи�  гражданскии�  
оборот, нужно гарантировать возмож-
ность защиты права в любои�  предусмо-
треннои�  законом форме.

Обратим внимание на тот момент, 
что с введением в деи� ствие части пер-
вои�  ГК РФ институт защиты граждан-
ских прав претерпел значительные 
изменения. Так, в россии� ском граждан-
ском праве появилась принципиаль-
но новая форма защиты гражданских 
прав – самозащита, которая, по обще-
му правилу, не была допущена до 1 ян-
варя 1995 г. 

©  Новиков М. В., Логаче�в А. А., 2016

Говоря о понятии «самозащита гра-
жданских прав», в первую очередь 
ссылаемся на фактические деи� ствия, 
которые выражаются в форме воздеи� -
ствия гражданина или юридического 
лица на свою личную или находящую-
ся в его законном распоряжении соб-
ственность. Таковым владением может 
являться:

– устрои� ство различных сигнализа-
ции�  и систем безопасности для защиты 
дома от нежелательного проникнове-
ния в него третьих лиц; 

– клеи� мение домашних животных; 
– проставление факсимиле на кни-

гах из частнои�  библиотеки и т. д.
Несомненно, необходимым услови-

ем является то, что все реализованные 
такого рода деи� ствия соответствовали 
закону. 

Деи� ствия, осуществляемые в це-
лях самозащиты, являются выражени-
ем сущностных свои� ств человеческои�  
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личности. Каждыи�  гражданин, основы-
ваясь на общечеловеческои�  природе, 
защищает свои права самостоятельно, 
собственными силами (основываясь 
на таких естественных правах челове-
ка, как право на жизнь, личную непри-
косновенность и т. д.), что позволяет 
гражданам самим наи� ти наиболее пра-
вильныи�  способ для реализации своеи�  
правовои�  активности. Явление само-
защиты, которое имеет естественно-
правовые корни, никогда не потеряет 
своеи�  актуальности (философско-пра-
вовои�  аспект).

Говоря об истории формирования 
института самозащиты, нужно отме-
тить, что он уже давно привлекал вни-
мание ученых и исследователеи� . Пиком 
изучения самозащиты были XIX–XX вв. 
Конечно, достаточно много спорных 
вопросов о самозащите в юридическои�  
науке остаются открытыми: понятие 
самозащиты, ее способы, правовая при-
рода самозащиты, характер деи� ствии�  
и т. д. В силу объективных причин (пон-
менялся характер общественных отно-
шении� , их правовое регулирование и т. 
д.)  в последние годы возникли новые 
проблемы, связанные с самозащитои�  
(например, возможность устранения 
опасности путем воздеи� ствия на чужие 
вещи и др.), которые необходимо про-
анализировать.

Самозащита существует как в рома-
но-германскои� , так и в англосаксонскои�  
правовои�  системе (например, право Гер-
мании, США, Англии). У широкого круга 
ученых из разных стран мира в течение 
длительного времени вызывает искрен-
нии�  интерес правовая категория в каче-
стве однои�  из самых оперативных мер 
защиты. Поскольку россии� ская право-
вая система является составнои�  частью 
мировои�  правовои�  системы, требует-

ся оценить воззрения на самозащиту и 
правовое регулирование данных отно-
шении�  в других государствах, а также 
сравнить его с правовым регулирова-
нием самозащиты в России� скои�  Феде-
рации. Это позволит, с однои�  стороны, 
использовать имеющии� ся положи-
тельныи�  опыт, а с другои�  – избежать 
повторения ошибок других (сравни-
тельно-правовои�  аспект).

Как правило, к мерам самозащиты 
относят необходимую оборону и деи� -
ствия в состоянии краи� неи�  необходи-
мости. Это описывается в ст. 1066 ГК 
РФ: «Не подлежит возмещению вред, 
причиненныи�  в состоянии необходи-
мои�  обороны, если при этом не были 
превышены ее пределы». ГК РФ не да-
ет определения понятия «необходимая 
оборона». Далее, самозащита описыва-
ется и в УК РФ, а именно в ст. 37 сказано: 
«Не является преступлением причине-
ние вреда посягающему лицу в состоя-
нии необходимои�  обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняющего-
ся или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряже-
но с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с 
непосредственнои�  угрозои�  применения 
такого насилия». И далее: «…является 
правомернои� , если при этом не было до-
пущено превышения пределов необхо-
димои�  обороны…». 

Право самозащиты должно осуще-
ствляться в разумныи�  срок. В качестве 
экстреннои�  и оперативнои�  меры защи-
ты самозащита должна осуществляться 
сразу же после возникновения угрозы 
(необходимости в ее реализации). Право 
на самозащиту гражданских прав имеет 
свои временные рамки.
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Важное значение при квалифика-
ции состояния необходимои�  обороны 
и определения превышения ее преде-
лов имеет постановление Пленума Вер-
ховного Суда России� скои�  Федерации от 
27 сентября 2012 г. № 19 «О примене-
нии судами законодательства о необ-
ходимои�  обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего 
преступление»1.

При осуществлении самозащиты 
гражданских прав управомоченное 
лицо старается защитить себя соб-
ственными силами и деи� ствиями. Са-
мозащита является единственным 
способом защиты гражданских прав, 
при осуществлении которого не требу-
ется обращения в суд или инои�  орган.

Как правило, самозащита осуществ-
ляется только в форме деи� ствия, так 
как не представляется возможным без 
деи� ствии�  защищать свои права.

Для более точного определения 
самозащиты гражданских прав обра-
тимся к дефиниции, которую сфор-
мулировал В.  П.  Грибанов: «Под 
самозащитои�  гражданских прав пони-
мается совершение управомоченным 
лицом деи� ствии�  фактического поряд-
ка, соответствующих закону и направ-
ленных на охрану материальных и 
нематериальных благ»2.

Для обеспечения граждан правом 
на осуществление самозащиты необ-
ходимо разобраться в том, какова же 
юридическая природа самозащиты 
гражданских прав.

В науке и правовои�  литературе тер-
мин «юридическая природа» при его 
достаточном использовании, к сожа-
лению, остался формально не опре-

1 Рос. газ. 2012. 3 окт. 
2 Грибанов В. П. Осуществление и защита 

гражданских прав. М., 2000. С. 76.

деленным. Данныи�  термин широко 
используется в кругу отечественных 
ученых с целью разобраться в право-
вых особенностях чего-либо.

Под юридическои�  природои�  следу-
ет понимать такие фундаментальные 
положения, которые являются основои�  
самозащиты и дают возможность вы-
делить правовые особенности тои�  или 
инои�  категории, позволяющие опре-
делить ее место в законодательстве 
в целом и отдельных его категориях3. 
Такими особенностями самозащиты 
гражданских прав являются фундамен-
тальные и неизменные положения, ко-
торые и отражают всю ее внутреннюю 
структуру и место в системе права.

Под самозащитои�  понимается не-
юрисдикционная форма защиты гра-
жданских прав и охраняемых законом 
интересов, осуществляемая управомо-
ченным лицом без обращения в ком-
петентные органы. Гражданин или 
юридическое лицо сами в праве осу-
ществлять свое право на самозащиту 
гражданских прав и охраняемых за-
коном личных интересов с возможно-
стью привлечения третьих лиц. Это и 
есть отличительная черта самозащиты.  

С помощью самозащиты могут за-
щищаться любые гражданские права 
и охраняемые законом интересы. Ме-
ры самозащиты могут быть использо-
ваны для защиты как абсолютных, так 
и относительных прав.

Самозащита реализуется лишь в 
форме деи� ствия. Деи� ствия, осуществ-
ляемые в целях самозащиты, направ-
лены на защиту гражданских прав и 
охраняемых законом интересов. Они 
состоят в отражении и пресечении 
нарушении�  этих прав и интересов, а 

3 Страунинг Э. Л. Теория самозащиты гра-
жданских прав. М., 2007. С. 92–94.
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также в устранении нарушении�  в пе-
риод после совершения преступления, 
вплоть до восстановления нарушенно-
го права.

Самозащита гражданских прав 
представляет собои� , во-первых, опре-
деленныи�  комплекс юридических 
деи� ствии� , осуществляемых в односто-
роннем порядке, и предполагает воз-
можность защиты своих прав не только 
от активных правонарушении� , но и на-
рушении�  пассивного характера (т. е. от 
деи� ствия и бездеи� ствия); во-вторых, 
независимо от субъективнои�  сторо-
ны нарушения (вины нарушителя) са-
мостоятельные деи� ствия для защиты 
своих прав в условиях краи� неи�  необхо-
димости, что позволяет отличать само-
защиту гражданских прав от обороны.

В процессе реализации самозащи-
ты могут применяться деи� ствия с 
возможным использованием различ-
ных средств (технические устрои� ства 
и т. д.).

Право на самозащиту возникает в 
момент совершения правонарушения 
или при реальнои�  угрозе такого на-
рушения. В то же время возможность 
человека осуществить данное право су-
ществует до тех пор, пока длиться пра-
вонарушение. Следовательно, право на 
самозащиту должно осуществляться до 
его окончания.

Таким образом, самозащита как 
правовои�  институт – это специаль-
ныи�  комплекс правовых норм, кото-
рыи�  регулирует конкретную группу 
однородных отношении� , хоть и явля-
ется субинститутом. И нет необходимо-
сти выделять самозащиту в какои� -то 
независимыи�  подраздел из-за огра-
ниченного числа соответствующих 
правовых норм. Субинститут самоза-
щиты должен стать частью наиболее 
общего подраздела «Защита граждан-
ских прав», в которыи�  входили бы как 
нормы о защите, так и нормы об ответ-
ственности и о самозащите.
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В начале XIII в.  папа Иннокентии�  Тре-
тии�  (1198–1216) объявил кресто-

выи�  поход против еретиков-катаров, 
нашедших приют в Тулузе. Перед штур-
мом города крестоносцы спрашивали у 
священников, как им отличить катаров 
от правоверных католиков. «Убиваи� те 
всех, – отвечали пастыри. – Бог отличит 
своих от чужих»1. Такие же объясне-
ния получают мусульманские джиха-
дисты. «Во время взрывов погибают 
прохожие, среди которых есть и греш-
ники (помогающие врагу), и невинные, 
– объясняет доктор Мухаммед ал-Мас-
сари, руководитель форума Tajdeed.net 
из Лондона. – Невинные не испытают 
никаких страдании� , потому что они по-
падают сразу в раи�  наравне с героями-
мучениками. Ну а грешные, конечно, 
отправятся в ад»2.

© Новиков С. С., Новиков Д. С., 2016
1 URL: http://ru.wripedia.org/wiki/Альбиh-

гои� скии� _крестовыи�  _поход (дата обращения: 
10.09.2016).

2 Ефимов И. Грядущии�  Аттила: прошлое, 
настоящее и будущее мирового терроризма 
// Звезда. 2008. № 8.

Уже прошел почти год, как был со-
вершен чудовищныи�  террористиче-
скии�  акт над Синаи� ским полуостровом 
в Египте так называемым филиалом 
ИГИЛ «Вилаят-Синаи� » – взрыв рос-
сии� ского пассажирского авиалаи� нера. 
В конце декабря 2015 г. был ликвиди-
рован Абу Мусаби – руководитель этои�  
террористическои�  организации.

Арабская Республика Египет – фак-
тически родина терроризма на Ближ-
нем Востоке. В ее истории можно 
отметить все этапы становления орга-
низованных террористических груп-
пировок.

В развитии и распространении на 
Ближнем Востоке политического ис-
лама, радикальных исламистских 
группировок, использующих террори-
стические формы борьбы, особое ме-
сто занимает египетская «Джима’ат 
аль-Ихван аль-Муслимин» (ассоциа-
ция «Братья-мусульмане» – АБМ). Это 
одна из первых религиозно-политиче-
ских фундаменталистских организа-
ции�  на Ближнем Востоке, созданная в 
египетском городе Исмаилии� я в 1928 
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г. В 1970-е гг. эта организация получи-
ла новыи�  импульс для развития. После 
смерти египетского президента Гамаль 
Абдель Насера1 новыи�  президент Ан-
вар Садат похоронил вместе со своим 
предшественником и его идею «ислам-
ского социализма».

15 мая 1971 г. А. Садат провозгласил 
так называемую «революцию исправ-
ления», в ходе которои�  большинство 
сторонников Насера были уволены 
из правительственных учреждении� , а 
многие предстали перед судом и были 
приговорены к различным тюремным 
срокам2.

С новым президентом в Египте на-
чался новыи�  этап исламизации. К ис-
ламу Анвар Садат обратился для того, 
чтобы расширить в обществе базу 
поддержки своих нововведении� . Если 
президент Насер, верующии�  мусуль-
манин, говорил: «...Я не думаю, что 
необходимо привносить религию в 
политические дела, так как это толь-
ко осложняет дело»3, то Садат провоз-
гласил себя «верующим президентом». 
Он регулярно появлялся на пятничнои�  
молитве. Стремился подтвердить это 
не только в глазах простых мусульман, 
но и среди богословов. После своего 
прихода к власти он, достаточно опе-
ративно переориентировав религиоз-
ныи�  комплекс, контролировавшии� ся 
и направлявшии� ся государством, стал 
использовать его с полнои�  нагрузкои�  
уже в новых условиях. Новая консти-
туция, принятая 11 сентября 1971 г., 
еще более усиливала религиозное при-

1 28 сентября 1970 г.
2 Крысин М. Ю. Джихад: от Кашмира до 

Нью-И� орка. М., 2005. С. 241.
3 Насер Г. А. Проблемы египетскои�  револю-

ции. Избранные речи и выступления (1952–
1970 гг.) М., 1979. С. 58.

крытие режима. Ислам был объявлен 
государственнои�  религиеи�  (ст. 2). «Кон-
ституционная реформа», проведенная 
22 мая 1980 г., превратила исламскии�  
шариат в источник законодательства4. 
Было объявлено о планах строитель-
ства тысячи новых мечетеи� . Степень 
согласованности между новыми уста-
новками садатовского руководства и 
деятельностью улемов наглядно иллю-
стрирует следующии�  пример. «Улемы-
богословы в период правления Садата 
освятили своим авторитетом Кэмп-Дэ-
видские соглашения5 и мир с Израилем, 
издав соответствующую фетву: “Улемы 
Аль-Азхара верят, что египетско-изра-
ильскии�  договор находится в гармонии 
с исламским законом. Он был заключен 
с позиции силы, после битвы джихада 
и победы, одержаннои�  Египтом 10 ра-
мадана 1393 г. (в октябре 1973 г.)”»6. 
Улемы Аль-Азхара нашли прецедент 
для египетско-израильского соглаше-
ния в дипломатии пророка Мухаммеда, 
а отношение к вои� не и миру вывели из 
договора, заключенного им в 628 г. н. э. 
с кланом, правившим в Мекке.

Особенно усердно Садат заигрывал 
с ассоциациеи�  «Братья-мусульмане», 
деятельность которои�  была запреще-
на в 1954 г.7 Начало было положено в 
1971 г., когда при посредничестве сау-
довского короля Феи� сала была органи-
зована встреча А. Садата с египетскими 

4 Глухов Ю. Выстрел на параде. М., 1983. С. 8.
5 Заключение израильско-египетско-

го мирного договора. В 1978 г. на саммите в 
Кэмп-Дэвиде (США) было заключено предва-
рительное соглашение, а в 1979 г. в Вашинг-
тоне Менахем Бегин и Анвар Садат подписали 
договор о мире между Израилем и Египтом.

6 Цит. по: Васильев А.В. Египет и египтяне. 
М., 2000. С. 257.

7 Медведко Л. И., Германович А. В. Именем 
Аллаха. М., 1988. С. 58, 102.
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«братьями-мусульманами», находив-
шимися в изгнании. На этои�  встрече он 
заявил им об «общности целеи�  в борь-
бе против атеизма и коммунизма»1. В 
начале 1970-х гг. была освобождена и 
амнистирована  большая группа «му-
сульманского братства» с ее верховным 
наставником Омаром Тельмесани. В сен-
тябре 1979 г. Садат лично встретился с 
ним в Исмаилии� я2. Хотя вопрос об офи-
циальном разрешении деятельности 
«Братьев-мусульман» не был решен (его 
разбирательство в суде затянулось на 
годы), в 1976 г. они получили возмож-
ность открыто издавать свои печатные 
органы «ад-Дава» («Призыв»), «аль-Ити-
сан» («Руководство»)3.

Садат полагал, что угроза слева – 
самая серьезная. И поэтому он пошел 
на сотрудничество с «Братьями-му-
сульманами». Они освобождаются из 
тюрем и концлагереи�  в обмен на обе-
щание отказа от насильственных деи� -
ствии�  против власти и поддержки его 
в борьбе с оппонентами (левыми, на-
серистами и панарабистами). Заклю-
чая эту сделку, президент Садат не 
знал об идеологическом расколе вну-
три «Братьев-мусульман». Исследо-
ватели М. Ф. Видясова и М. Ш. Умеров 
пишут: «“Диссиденты” внутри ассоциа-
ции, не желавшие сотрудничать с вла-
стями, были слишком молоды, чтобы 
их мнение было известно Садату и его 
окружению, и они были освобождены 
вместе со старшими “Братьями-мусуль-

1 Игнатенко А. А. Политика государ-
ственного терроризма и исламские непра-
вительственные религиозно-политические 
организации на Ближнем Востоке // «Ислам-
скии�  фактор» в международных отношениях в 
Азии (70-е – первая половина 80-х годов) : сб. 
ст. М., 1987. С. 13.

2 Там же. С. 13. 
3 Крысин М. Ю. Указ. соч. С. 241.

манами”. Только спустя несколько лет 
режим осознал последствия произо-
шедшего раскола»4.

Обращение Садата к исламу спо-
собствовало дальнеи� шему развитию 
исламского движения и в особен-
ности укреплению политическо-
го ислама в Египте. Реабилитация 
«Братьев-мусульман» привела к то-
му, что на периферии этого движе-
ния возникла сеть вооруженных 
исламских экстремистских органи-
зации� . К ним можно отнести: «Аль-
Гамаа аль-Исламия» («Аль-Джама’а 
аль-Исламия» Al-Gama’at al-Islamiyya 
– «Исламское общество»), «Ат-Так-
фир Валь-Хиджра» («Джама’ат Так-
фир Вал-хиджра» Аl- Takfir wal-Hijra 
– «Спасение путем хиджры»), «Аль-
Джихад» (Джама’ am аль-Джихад  
Jihad – «Общество джихада»), «Аль-
Наджан мин аль-Hap» (Al-Najun min 
ai-Nar – «Спасение от ада»), Ислам-
ская партия освобождения «Хеуб 
am-maxpup аль – Исламия» и др.5

Первыи�  сигнал тревоги прозвучал 
уже в апреле 1974 г., когда группа ис-
ламистски настроенных курсантов 
Военно-инженернои�  академии попы-
талась совершить военныи�  переворот. 
Следует заметить, что во главе их сто-
ял палестинец. Три года спустя в июле 
1977 г. члены малоизвестнои�  ассоциа-
ции «Джама’ат Такфир Валь-хиджра» 
похитили, подвергли пыткам и уби-
ли шеи� ха Мухаммеда Хусеи� на Захаби, 
бывшего министра вакфов6. Лидер ас-
социации Шукри Ахмед Мустафа и чет-

4 Видясова М. Ф., Умеров М. Ш. Египет по-
следнеи�  четверти ХХ века: опыт либерализа-
ции экономики и политическои�  системы. М., 
2002. С. 168.

5 Крысин М. Ю. Указ. соч. С. 243.
6 Министр Исламских дел.
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веро соучастников преступления были 
казнены. Шукри Ахмед Мустафа – это 
бывшии�  член «Братьев-мусульман» из 
города Асьюта; при Насере с 1965 по 
1971 г. находился в тюремном заключе-
нии (был приговорен к пожизненному 
заключению, помилован и освобожден 
в 1971 г. Садатом. – С. Н., Д. Н.), где и 
воспринял идеи Сеи� ида Кутба. Группа 
была образована Мустафои�  в 1971 г., 
ее отделения находились в основном в 
Верхнем Египте, Каире, Александрии. 
Отличительнои�  чертои�  этои�  органи-
зации было то, что в нее принимались 
женщины. После казни руководства 
последовала ее дезинтеграция, и ряд 
членов присоединился к «Джама’ат 
аль-Джихад».

Радикальные исламистские группы 
(все они одинаково называются джа-
ма’am…) отпочковались от «Братьев-
мусульман» во многом под влиянием 
идеологии Сеи� ида Кутба. Неоднократ-
но находясь в заключении, Сеи� ид Кут-
ба написал ряд книг, самая известная 
из которых – «Ма”алим фи ат-тарик» 
(«Вехи в пути», 1964). В неи�  С. Кутб 
утверждал, что современное общество 
и его правители не являются истинно 
мусульманскими, а существуют слов-
но в эпохе джахилии (доисламского, 
языческого невежества). Обязанность 
правоверного мусульманина – осудить, 
разоблачить неверие руководителеи�  
государства и вести против них джи-
хад, которыи�  Кутб понимал, как «все-
объемлющее вооруженное восстание» 
против правления по светским зако-
нам, а также как «освобождение от раб-
ского подчинения другому человеку». 
Более того, Сеи� ид Кутб считал, что «ко-
гда на пути (джихада – С. Н., Д. Н.) вста-
ют препятствия и появляются факторы 
материального воздеи� ствия, то воз-

никает необходимость уничтожить их 
прежде всего силои� »1.

Во многом схожими с Шукри Му-
стафои�  были Мухаммед Абд аль-Салям 
Фарадж и Карам Мухаммед Зухди, осно-
вавшие отделения «Джама’ат аль-Джи-
хад» в Каире и Верхнем Египте в 1979 г. 
Идеологические концепции организа-
ции были разработаны в 1982 г. в кни-
ге Фараджа – «Аль-Джихад: аль-фарида 
аль-Гаиба» («Священная вои� на: игно-
рируемая обязанность»). Последовате-
ли Сеи� ида Кутба пошли дальше своего 
учителя. В книге «Священная вои� на: 
игнорируемая обязанность» джихад 
определяется как вооруженная борь-
ба не менее важная, и обязательная, 
чем пять столпов ислама. Выдвигается 
концепция ближнего и дальнего врага. 
Мусульмане не должны поддерживать 
арабские режимы, ведущие борьбу про-
тив империализма, так как это способ-
ствовало бы укреплению этих режимов, 
которые объявляются антиисламскими. 
«Сначала нужно заняться “ближним вра-
гом” – свергнуть власть “лжемусульман” 
в арабских странах, противостоящих Из-
раилю, заменить ее “истинно исламскои�  
властью”… Покончив с “ближним вра-
гом”, можно будет взяться и за “дальне-
го” – Израиль»2. И следует учитывать, 
что «достаточно много среди ближних 
врагов не просто коррупционеров, но и 
лакеев империализма… Во всех мусуль-
манских странах враг держит бразды 
правления. Враг – нынешние правите-
ли. Отсюда и наш первеи� шии�  долг сра-
жаться против них»3. Ряды сторонников 

1 Кутб С. Вехи на пути Аллаха // Будущее 
принадлежит Исламу. Махачкала, 1997. С. 246.

2 Цит. по: Игнатенко А. А. Указ. cоч. С. 52.
3 Цит. по: Нетаньяху Б. Место под солнцем. 

Борьба евреи� ского народа за обретение неза-
висимости, безопасное существование и уста-
новление мира. Алеф, 1996. С. 117.
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«Аль-Джихада» пополнялись за счет го-
сударственных чиновников, военных, 
членов президентскои�  охраны, воен-
ных разведчиков, журналистов, ученых, 
студентов1. Участие в создании «Аль-
Джихада» принимал и бывшии�  студент 
медик каирского университета, после-
дователь слепого шеи� ха Омара Абдель 
Рахмана, Аи� ман аз-Завахири2. Члены 
«Аль-Джихада» создали четкую органи-
зационную структуру, состоявшую из 
центрального аппарата, отвечавшего за 
общую стратегию, и консультативного 
совета (маджлис аш-шура) из десяти 
человек. Его возглавил шеи� х Омар Аб-
дель Рахман из Асьютского отделения 
университета Аль-Азхар. В 1981 г. он 
был обвинен в подготовке правитель-
ственного мятежа и находился в тюрь-
ме по 1984 г., затем оправдан и отпущен 
на свободу. С мая 1989 г. до начала 1990 
г. находился под домашним арестом в 
Фаи� юме (Египет), получил отказ в виде 
на жительство от властеи�  Саудовскои�  
Аравии, выехал в Хартум, откуда по ту-
ристическои�  визе в мае 1990 г. прибыл 
в США, где начал преподавать в мечети 
ас-Салям в Нью-Джерси. Веснои�  1993 г. 
был заключен под стражу за участие в 
подготовке взрыва во Всемирном тор-
говом центре в Нью-И� орке 3. Осужден 
к пожизненному заключению в США, и 
в Египте – к семилетнему заключению 
за подстрекательство в 1989 г. к бунту 
в Фаи� юме.

Кроме «Аль-Джихада» широко из-
вестнои�  в Египте и за его пределами 

1 Видясова М. Ф., Умеров М. Ш. Указ. соч. С. 
170.

2 Лидер «Аль-Каиды» с 2011 г.
3 Подробно см.: Кириллина С. А., Юрьн-

ев С. К. Шеи� х Омар Абд ар-Рахман: штрихи к 
портрету харизматического лидера на арабо-
мусульманском Востоке // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 13. Востоковедение. 1994. № 4. С. 29–42.

становится организация «Аль-Джа-
ма’а аль-Исламия», ответственная за 
большинство террористических ак-
тов, совер шенных в 1980-е – 1990-е 
гг.4 Корни организации уходят к ис-
ламским студенческим ассоциациям, 
появившимся в начале 1970-х гг. при 
президенте Садате, пытавшемся со-
здать исламскии�  противовес влиянию 
насеристов и марксистов5. Официаль-
ная власть поддерживала их с целью 
вытеснения насеристов из органов 
студенческого самоуправления и мо-
лодежного движения. В 1973 г. разре-
шение египетского правительства на 
их финансовую поддержку получила 
Саудовская Аравия. Значительную роль 
в их становлении сыграла финансовая 
поддержка одного из богатеи� ших лю-
деи�  Египта – Османа Ахмеда Османа, 
а также Мухаммеда Османа Исмаила, 
губернатора Асьюта и бывшего ге-
нерального секретаря Арабского со-
циалистического союза6.

Первоначально деятельность этих 
ассоциации�  была направлена на со-
блюдение в университетах ислам-
ских бытовых и этических норм. 
Кри тиковалось проведение вечеринок, 
девушек убеждали ходить с покрытои�  
головои� , мужчин – отращивать бороду. 
Ассоциации студентов настаивали на 
специальном перерыве в занятиях для 
молитвы и т. п. Влияние исламистов 
на студенчество быстро росло. Резкое 
недовольство в конце 1970-х гг. у сту-
дентов вызвали подписание Садатом 
египетско-израильского мирного дого-
вора и предоставление укрытия иран-

4 Бабкин С. Движения политического исла-
ма в Севернои�  Африке. М., 2000. С. 37–92.

5 Видясова М. Ф., Умеров М. Ш. Указ. соч. С. 
70.

6 Игнатенко А. А. Указ. соч. С. 14.
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скому шаху после его бегства из Ирана, 
где в 1979 г. началась «исламская ре-
волюция». В крупном г. Асьюте веснои�  
1980 г. прокатились студенческие ма-
нифестации под лозунгами «Шах – вон 
из Египта!», «Садат – Фараон!». Ана-
логичные митинги провели студенты 
Аль-Азхара в Каире. «Исламские груп-
пы» готовились и к более «серьезным» 
делам. Летом во время обысков поли-
ции в Верхнем Египте было обнаруже-
но около трех тысяч единиц оружия, 
принадлежащего им. Именно в Верх-
нем Египте в октябре 1981 г. вспых-
нули и ожесточенные столкновения с 
использованием оружия между исла-
мистами и полициеи� . В начале 1980-
х гг.  среди активистов студенческих 
ассоциации�  выделилось два течения: 
первое (в Каире и Александрии), при-
мкнувшее к «Братьям-мусульманам», 
а второе (в Верхнем Египте), устано-
вившее сотрудничество с «Джама’ат 
аль-джихад» и «Аль-Джама’а аль-Ис-
ламийа»1. 6 октября 1981 г. во время 
военного парада группа террористов 
«Исламского Джихада» во главе с леи� -
тенантом египетскои�  армии Холедом 
Аль-Исламбули совершает дерзкое 
покушение на президента Садата, ко-
торое должно было стать сигналом к 
началу исламскои�  революции в Египте.

Для мусульман – экстремистов 
Садат стал предателем ислама и 
обще арабского дела освобождения Па-
лестины, заключившим мир с сиони-
стами. По их мнению, он, бывшии�  член 
организации «Братья-мусульмане», ак-
тивно участвовал в ее подавлении при 
Насере. Не кто инои� , как А. Садат, буду-
чи председателем Народного трибуна-
ла, жестоко расправился и с главным 

1 Видясова М. Ф., Умеров М. Ш. Указ. соч. С. 
172.

идеологом «братства» Сеи� идом Кутба, 
вынеся ему смертныи�  приговор.

Ему не смогли простить (как бы 
он ни заигрывал с исламистами) под-
тверждения им в форме арабо-изра-
ильского мирного договора комплекса 
арабскои�  «неполноценности» по отно-
шению к Западу, оставшегося в насле-
дие со времен колониализма. Садат, 
заключив мир с Израилем, разбередил 
эту незаживающую рану арабского 
прошлого, что привело к его изоляции 
в арабском и исламском мире. В этом 
смысле справедливо афо ристическое 
высказывание премьер-министра Ли-
вана Ваззана: «Садата убил Кэмп-Дэ-
вид»2. Наконец, следует отметить, что 
социально-экономическая политика 
садатовского руководства привела к 
катастрофическому росту имуществен-
ного неравенства и крушению надежд 
широких слоев египетского населе-
ния. За несколько десятилетии�  рели-
гиозная окрашенность политического 
деи� ствия в Египте превратилась в не-
отъемлемыи�  элемент политическои�  
культуры. Для многих религия стано-
вится единственнои�  формои�  выраже-
ния политического протеста.

После убии� ства А. Садата новыи�  
президент Хосни Мубарак начал про-
водить репрессивную кампанию, не 
виданную со времен Насера. Она вклю-
чала в себя аресты и заключение под 
стражу без суда и следствия подозре-
ваемых в терроризме. Тысячи людеи�  
были согнаны в тюрьмы и среди них за 
решеткои�  оказались шеи� х Омар Абдель 
Рахман, доктор Аи� ман аз-Завахири и 
другие лидеры исламистских групп. В 
дальнеи� шем с аз-Завахири были сняты 
обвинения в участии в заговоре с це-
лью покушения на А. Садата. Однако он 

2 Цит. по: Васильев А. М. Указ. cоч. С. 254.
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был осужден за менее тяжкие преступ-
ления и после трехлетнего заключения 
был освобожден, в 1986 г. перебрался в 
Пакистан, где познакомился с Усамои�  
бенЛаденом. «В дальнеи� шем идеологи-
ческая ориентация последнего (аз-За-
вахири. – С. Н., Д. Н.) оказала сильное 
влияние на Ладена как сторонника и 
проводника идеи�  исламского фунда-
ментализма»1.

Жестко расправляясь с радикала-
ми, вытесняя их по возможности за 
пределы страны, в то же время Му-
барак, как и его предшественник, де-
монстрировал готовность идти на 
некоторые компромиссы с оппози-
ционными силами, ему приходилось 
считаться с системои�  политическои�  
структуры, государственных и обще-
ственных институтов, созданных при 
Садате2. Новыи�  президент стал учиты-
вать в своеи�  политике активизацию 
«исламского фактора». Отражением 
этого стало опубликование в февра-
ле 1983 г. документа «Идеологические 
рамки Национал-демократическои�  
партии», в котором большое место уде-
лялось исламу как главному источнику 
законодательства и формирования ми-
ровоззрения египтян3.

Отношения, которые стали склады-
ваться у Мубарака с «Братьями-мусуль-
манами», в начале 1980-х гг. во многом 
напоминали прежние, су ществовавшие 
при Садате. Х. Мубарак предлагал этои�  
ассоциации со трудничество по во-
просам, представляющим интерес 

1 Макаров О. Л. Усама Бен Ладен // Восток 
(ORTENS). 2001. № 1. С. 121.

2 Беляев И. П. Египет. Иное время? // Азия 
и Африка сегодня. 1983. № 7. С. 23.

3 Князев А. Г. Внутриполитическое и идео-
логическое развитие в посленасеровском 
Египте // Народы Азии и Африки. 1984. № 4. 
С. 12.

для обеих сторон. «Братья-мусульма-
не» приняли предложенные условия 
и начали деи� ствовать без легально-
го статуса, печатая книги и брошюры, 
«налаживая широкую сеть социальнои�  
помощи по всеи�  стране»4. Как и во вре-
мена Садата, на свободу были выпуще-
ны многие члены ассоциации во главе 
со своим верховным наставником Ома-
ром Тельмесани.

Несмотря на ряд изменении�  в по-
литике президента Хосни Мубарака 
(стремление восстановить в макси-
мально возможном объеме от ношения 
с арабскими, мусульманскими страна-
ми, восстановить нарушенные отно-
шения с СССР и социалистическими 
странами, практиковать более сдер-
жанные отношения с Израилем и т. п.), 
политическому руководству не удалось 
решить все те проблемы, которые на-
копились и обострились в предше-
ствующие годы. Наиболее острыми 
оставались проблемы экономические. 
Продолжался рост имущественного не-
равенства. Ис следователь А. А. Игна-
тенко пишет: «В одном только Каире 
в 1987 г. проживало 17 тысяч миллио-
неров. При этом четверть миллиона 
каирцев, не имея возможности купить 
или снять жилье, ютилась в кладби-
щенских склепах»5. В 1980-е гг. приоб-
рела массовыи�  характер безработица, 
которая усугублялась возвращением 
домои�  египетских рабочих из-за гра-
ницы. Ис торик-арабист доктор исто-
рических наук Александр Мануэльевич 
Родригес-Фернандес отмечает, что бо-
лее 500 тыс. египетских рабочих верну-
лись домои�  из аравии� ских монархии�  в 
1983–1985 гг., что «явилось следствием 

4 Видясова М. Ф., Умеров М. Ш. Указ. соч. С. 172.
5 Игнатенко А. А. Халифы без Халифата. М., 

1988. С. 18.
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кризиса, которыи�  был вызван резким 
уменьшением доходов от экспорта неф-
ти. Из-за сокращения самого экспорта 
и падения мировых цен на нефть»1.

Обострялась социальная напряжен-
ность в обществе. Показателем этого 
явился так называемыи�  полицеи� скии�  
бунт в феврале 1986 г., когда полицеи� -
ские из сил безопасности, раскварти-
рованных в раи� оне Гизы у Пирамид, 
штурмом взяли ряд гостиниц, ночных 
клубов, других увеселительных заведе-
нии� . В ходе этого «бунта» было разру-
шено пять отелеи�  и других помещении� . 
Погибло 107 и ранено 715 человек. 
Этот «бунт» явился свидетельством ра-
стущего недовольства обездоленных 
слоев населения, ибо в полицеи� ских си-
лах безопасности служили в основном 
малограмотные бедняки, получающие 
мизерное жалованье.

Религиозныи�  экстремизм, несмотря 
на предпринимаемые властями меры, 
продолжал распространяться. В допол-
нение к уже существующим исламист-
ским экстремистским организациям 
стали появляться новые. В 1984 г. за-
ставила о себе говорить группа «Фар-
мавитов», получившая свое название по 
имени ее руководителя шеи� ха Мухам-
мада Салима аль-Фармави, живущего 
в местности Шабра Эль-Хаи� ма. В 1985 
г. в Каире дала о себе знать религиоз-
но-политическая группировка экстре-
мистского толка – «Саммавиты» (так 
они называли себя по имени своего ру-
ководителя Абдаллаха ас-Самави, слово 
может переводиться и как «небесные»). 
Члены этои�  группировки занимались 
поджогами видеоклубов, кинотеатров, 
ресторанов, автомобилеи� , принадле-

1 Родригес А. М. Нефть и эволюция социаль-
ных структур аравии� ских монархии� . М., 1989. 
С. 202.

жавших полиции и банкам. Арестован-
ные члены группы обвинялись также 
в незаконном хранении оружия и бое-
припасов. Они планировали убии� ство 
многих политических деятелеи� . Было 
даже намерение убить в феврале 1986 
г. президента Египта Хосни Мубарака. 
Предположительно эта экстремистская 
организация сформировалась под непо-
средственным влиянием оправданных 
судам членов организации «Джама’am 
аль-Джихад». Вербовка членов этои�  
группы происходила на встречах, в ор-
ганизации которых, в частности, при-
нимал участие роднои�  брат Холеда 
аль-Исламбули (организатора покуше-
ния в 1981 г. на А. Садата)2.

Многие исследователи проблем ре-
лигиозного экстремизма и террориз-
ма считают, что главные причины, 
вызывающие их к жизни, носят соци-
ально-экономическии�  характер. Рас-
пространено мнение, что экстремисты 
и террористы – это выходцы из среды 
нищих и обездоленных людеи� , дошед-
ших до отчаяния из-за невыносимых 
условии�  жизни: «Нищета третьего ми-
ра – вот что порождает терроризм». Од-
нако не всегда факты подтверждают 
это растиражированное в средствах 
массовои�  информации утверждение3.

В 1980-е гг. египетскии�  социолог Са-
ад эд-ин Ибрахим провел неко торые 
исследования с исламскими радика-
лами-экстремистами, находящимися в 
египетских тюрьмах4. По его данным, 
оказалось, что типичныи�  исламист – 

2 Игнатенко А. А. Халифы без Халифата С. 19.
3 Мирский Г. Чтобы победить, нужно сна-

чала понять. URL: library.ua/m/articles/view/
Политика_Ислам_и_транснациональныи� _тер-
роризм (дата обращения: 10.09.2016).

4 Ibrahim S. E. The Changing Face of Egypt’s 
Islamic Activism // Egypt, Islam and Democracy. 
Kairo, 1996.
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это «молодои�  человек из среднего или 
низшего класса, с высокои�  мотивациеи�  
и честолюбием, с научным или инже-
нерным образованием из нормальнои�  
сплоченнои�  семьи». Уровень развития 
этих экстремистов был выше среднего 
из людеи�  их поколения. По его мнению, 
их можно было даже назвать «идеаль-
нои�  моделью молодого египтянина». 
Из 34 членов экстремистскои�  органи-
зации «Джима’ат Такфир вал-Хиджра» 
у 21 отцы были государственные слу-
жащие обычно среднего ранга1.

Многие западные журналисты от-
мечали, что в число исламистских экс-
тремистов входят наиболее одаренные 
и перспективные студенты и что «во-
инствующии�  ислам», как в свое время 
марксизм, привлекает людеи�  образо-
ванных, квалифицированных, с боль-
шими амбициями. В связи с этим 
бес смысленно утверждать, что терро-
ристов порождает нищета. В процве-
тающем Кувеи� те, например, исламисты 
обычно образуют самыи�  крупныи�  блок 
в парламенте. В то же время деи� стви-
тельно бедные мусульманские страны, 
такие как Бангладеш, И� емен или Ни-
гер, вовсе не являются рассадниками 
исламизма. «Ни богатство страны, ни 
ее “вестернизация” не гарантируют от 
распространения в неи�  экстремистских 
движении� , вступающих на путь терро-
ризма»2. Многие известные ислами-
сты хорошо знакомы с Западом и его 
культурои� , но это не уменьшает, а, на-
против, усиливает их экстремистские 
настроения. Исследователь Г. И. Мирт-
скии�  заметил, что «вестернизация» в 
мусульманском мире порождает тот 

1 Цит. по: Мирский Г. И. Международныи�  
терроризм, исламизм и палестинская пробле-
ма. М., 2003. С. 11.

2 Там же.

тип образованного и живущего в до-
статке человека, которыи�  проникается 
ненавистью к Западу»3.

Однако было бы неверно игнориро-
вать бедность и нищету стран третье-
го мира как фактор, способствующии�  
становлению экстремистских и тер-
рористических движении� . Даже если 
террористы являются обеспеченны-
ми людьми, выходцами из отнюдь не 
бедных слоев, они прекрасно знают о 
тяжелом положении населения стран 
третьего мира и основнои�  массы сво-
его общества. Искренне сочувствуя 
обездоленным людям, они ненавидят 
колониализм, возлагая на него вину за 
тяжелое положение, в котором оказа-
лись страны третьего мира.

«Исламскии�  радикализм берет 
свою силу в жгучем ощущении не-
справедливости, которое испытывают 
люди в Азии и Африке, а больше все-
го на Ближнем Востоке»4. Эпоха коло-
ниализма сформировала в сознании 
местного населения своеобразныи�  
комплекс неполноценности. В общении 
с европеи� цами и североамериканцами 
туземное население Ближнего Востока 
ощущало себя как бы неполноценны-
ми, людьми второго сорта. Это ощуще-
ние не исчезло. «Оно присуще вообще 
всем дискриминируемым и угнетае-
мым общностям...»5. Именно реакция 
на длительную эпоху колониального 
и постколониального унижения, гнев 
по отношению к тем, кто своим поведе-
нием до сих пор не позволяет мусуль-
манам избавиться от незаслуженного 
комплекса неполноценности, стремле-
ние возродить дос тоинство – являют-

3 Мирский Г. И. Международныи�  терроризм, 
исламизм и палестинская проблема. С. 12.

4 Там же. С. 21.
5 Там же. С. 22.
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ся, по мнению Г. И. Мирского, первои�  
причинои�  «того возбуждения, тои�  эмо-
циональнои�  напряженности, фрустра-
ции, постоянного психологического 
дискомфорта, которые порождают экс-
тремистские настроения и тенденции 
в мусульманском мире. Это еще не обя-
зательное и достаточное условие для 
возникновения террористических дви-
жении� , но весьма существенные пред-
посылки к нему»1.

Кроме того, однои�  из основ мотива-
ции исламского экстремизма является 
антиколониализм. Можно согласиться 
с мнением западных ученых В. Дауэлла 
и Ф. Бюрга о том, что народы бывшего 
колониального мира, отсоединившись 
от Запада политически (достижением 
независимости) и экономически (пу-
те�м национализации своих природных 
ресурсов), теперь обратились к сфере 
культуры и идеологии. «Исламизм – 

1 Там же. С. 26.

это ракета третьеи�  ступени деколони-
зации, демонстрирует ускорение всего 
данного процесса»2.

Резюмируя, можно отметить, что 
активность террористических груп-
пировок во многом зависит от тои�  вну-
треннеи�  и внешнеи�  политики, которую 
проводит руководство страны. Опыт 
египетского правительства демон-
стрирует необходимость проведения 
политики «кнута и пряника» по от-
ношению к исламистским группиров-
кам. Исторически доказано, что только 
безальтернативная, бескомпромисс-
ная, четко выработанная позиция вла-
стеи�  позволяет им достаточно успешно 
проводить кампанию по борьбе с тер-
роризмом, планомерно и постепенно 
разрушая их планы.

2 Burgat F., Dowell W. The Islamic Movement 
in North Africa. Austin, 1993. P. 6. Цит по: Мир-
ский Г. И. Указ. соч. С. 26.
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Международно-правовой статус  
субъектов Российской Федерации

Аннотация. В статье анализируются проблемы международной правосубъектности  
субъектов федеративных государств, а также  тенденции и развитие международно-право-
вого статуса Российской Федерации. 

Ключевые слова: федерация, международная правосубъектность, субъекты Российской  
Федерации, международно-правовой статус.  

M. N. Radzhabov

The International-Legal Status subjects of the Russian Federation
Abstract. In this article analizes the problems of international personality of the subjects of federat-

ed  states, and also the trend and development  of international – legal personality of Russian Federation.  
Key words: federation, international-legal personality, subjects of the Russian Federation, interna-

tional-legal status. 

В международном1 праве под катего-
риеи�  международнои�  правосубъект-

ности понимается  способность  лица (а 
точнее, субъекта) приобретать права и 
обязанности непосредственно на осно-
вании норм международного права, т. е. 
его способность быть участником  ме-
ждународных правоотношении� .

Деи� ствительно, в международном 
праве категория  международнои�  пра-
восубъектности является основным  
атрибутом субъекта международного 
права, и на ее основе лицо признается 
субъектом международного публично-
го права. В международных отношени-
ях государство является  естественным 
или основным членом международно-
го  сообщества, которыи�  независимо 
от других субъектов приобретает ме-
ждународную правосубъектность. А 
другими субъектами международного 
права, такими как международные ор-
ганизации и государственно-подобные 
образования, признаются производные 

© Раджабов М. Н., 2016

субъекты международного права, т. е.  
эти субъекты  создаются государства-
ми. Cубъекты федеративного государс-
ства в практике международного права 
не признаются как субъекты междуна-
родного права, но  имеют ограничен-
ныи�  международно-правовои�  статус 
как субъекты  внутригосударственного 
правопорядка. Международная право-
субъектность государства формиру-
ется на основе норм международного 
права и определяется как субъект ме-
ждународного права. 

В международном праве отсутству-
ют нормы, которые наделяют членов 
федерации международнои�  правосубъ-
ектностью, но и не отрицают отдельных 
аспектов международно-правового ста-
туса субъектов федерации. Например, 
в Основном законе ФРГ сказано, что с 
согласия федерального правительства  
земли могут заключать договоры с ино-
странными  государствами2. Таким об-

2 Конституции государств Европы: в 3 т. / 
под ред. Л. А. Окунькова. М., 2001. С. 565–636.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 83

разом, в настоящее время развивается 
такая тенденция, что на основе нацио-
нального законодательства субъекты 
федерации имеют частичную между-
народную правосубъектность, напри-
мер, субъекты зарубежных федерации� , 
таких как земли ФРГ, провинции  Ка-
нады, штаты США, штаты Австралии 
активно участвуют в международных 
отношениях, поскольку в международ-
но-правовых актах, особенно в Венскои�  
конвенции о праве международных до-
говоров 1969 г.1, не предусматриваются 
нормы о возможности самостоятельно-
го заключения международных дого-
воров  субъектами федерации� . Кроме 
того, надо признать, что в международ-
но-правовых актах нет запрета на уча-
стие договорных отношении�  субъектов 
федерации с другими субъектами ме-
ждународного права.

В зависимости от такои�  ситуации в 
рамках региональных международно-
правовых актов, таких как Европеи� ская 
рамочная конвенция о приграничном 
сотрудничестве территориальных со-
обществ и властеи�  от 21 мая 1980 г., 
появился феномен «приграничное со-
трудничество», которыи�  предусма-
тривает поощрение государством 
приграничного сотрудничества между 
территориальными сообществами и  
властями2.

Деи� ствительно, в международнои�  
практике бывают случаи, которые не 
исключают возможности появления но-
вых нетрадиционных субъектов между-
народного права, таких как субъекты 
федерации. В основном субъекты феде-
рации заключают двусторонние догово-

1 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1986. 
№ 37, ст. 772.

2 Бюл. междунар. договоров. 2003. № 10. 
С. 3–120.

ры, но в тех или иных обстоятельствах 
реализуются в рамках и на основе ме-
ждународных договоров, которые за-
ключают федерации как суверенные 
государства. Например, Соглашение 
между Правительством СССР и Прави-
тельством Канады от 20 ноября 1989 
г. о сотрудничестве между союзными 
республиками СССР и провинциями 
Канады3. В истории международных 
отношениq СССР как федеративного 
государства в его Конституции СССР 
1977 г. было предусмотрено, что союз-
ные республики являются субъекта-
ми международного права. Однако эта 
норма Конституции СССР имела фор-
мальныи�  характер, а в реальнои�  жиз-
ни только после распада СССР бывшие 
союзные республики обрели полную 
международную правосубъектность и 
стали субъектами международного пра-
ва в полном юридическом смысле. 

Но Белоруссия и Украина как со-
юзные республики СССР с момента 
создании ООН были ее членами и уча-
ствовали в некоторых международных 
договорах. Между тем независимо от та-
кого позитивного процесса, в основном 
центральными органами государствен-
нои�  власти СССР, решалось большинство 
международно-правовых вопросов. 

После распада СССР (1991 г.) каж-
дая из союзных  республик стала субъ-
ектом международного права, в том 
числе России� ская Федерация, и стала 
его правопреемником. Однако Россия 
в процессе создания правового госу-
дарства решила, что нужно строить 
федерацию на основе демократии и 
равноправия субъектов. Была приня-
та Конституция России� скои�  Федерации 
1993 г., которая закрепила федерацию, 

3 Сб. междунар. договоров СССР. М., 1991. 
Вып. XLV.
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состоящую из равноправных субъек-
тов (республики, автономная область, 
автономные округа, края, области и 
города). Здесь надо отметить, что кро-
ме края, области и города, остальные 
субъекты федерации в определеннои�  
степени строятся на основе  нацио-
нальнои�  государственности. Особенно-
сти международно-правового статуса 
субъектов России� ского Федерации сто-
ят в следующем. 

Во-первых, в Конституции России� -
скои�  Федерации, Федеративном дого-
воре от 31 марта 1992 г. «О разрешении 
предметов ведения и полномочии�  ме-
жду федеральными органами государ-
ственнои�  власти России� скои�  Федерации 
и органами власти автономнои�  обла-
сти, автономных округов в составе Рос-
сии� скои�  Федерации»1 и Федеральном 
законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 
международных договорах России� скои�  
Федерации»2 прямо не говорится о воз-
можности субъектов России� скои�  Феде-
рации заключать соглашения, которые 
являлись бы международными. Это 
означает, что договорная правоспособ-
ность субъектов России� скои�  Федерации 
имеет ограниченныи�  характер. Кроме 
того, в ст. 7 Федерального закона от 4 
января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономиче-
ских связеи�  субъектов России� скои�  Фе-
дерации»3 сказано, что соглашения об 
осуществлении международных и вне-
шнеэкономических связеи� , заключен-
ные органами государственнои�  власти 
субъектов РФ, независимо от их формы,  
наименования и содержания, не явля-
ются международными договорами.

1 URL: constitution.garant.ru/act/federa-
tive/170280/ (дата обращения: 11.09.2016).

2 Рос. газ. 1995. 21 июля.
3 Там же. 1999. 16 янв.

Однако это не означает, что субъек-
ты России� скои�  Федерации не являются  
участниками международных отноше-
нии� , т. е. субъекты федерации имеют 
особенности международно-правового 
статуса, то которым они отличаются от 
традиционных субъектов международ-
ного права. 

Во-вторых, россии� ское законодатель-
ство разрешает субъектам России� скои�  
Федерации в целях реализации различ-
ных соглашении� , которые они имеют 
право заключать, но не считаются ме-
ждународными договорами, по согласо-
ванию МИД России, пользоваться правом 
открывать свои представительства за 
пределами России� скои�  Федерации. Но 
представительства не обладают статусом 
дипломатического представительства, 
т. е. не пользуются дипломатическими 
привилегиями и иммунитетами,  а также 
на них не могут  быть возложены дипло-
матические функции. 

Кроме того, в конституциях некото-
рых субъектов России� скои�  Федерации, 
таких как Республика Татарстан (ст. 1, 
6)4, Республика Бурятия (ч. 2. ст. 13)5, 
Республика Дагестан (ст. 5)6, Респуб-
лика Саха (Якутия) (ст. 9)7, Республика 
Башкортостан (ст. 15)8 включена такая 
формулировка, согласно которои�  они 
имеют статус субъектов международ-
ного права. 

В то же время надо признать, что 
международные отношения субъек-
тов России� скои�  Федерации не только 

4 Ведомости Верхов. Совета Татарстана. 
1992. № 9–10, ст. 166.

5 Бурятия. 1994. 9 марта.
6 Собр. законодательства Респ. Дагестан. 

2003. № 7, ст. 503.
7 Якут. ведомости. 1992 26 апр. 
8 Ведомости Верхов. Совета и Правитель-

ства Респ. Башкортостан. 1994. № 4(22), 
ст. 146.
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зафиксированы в их законодательстве, 
но и признаны на федеральном уровне. 

В заключение можно отметить, что 
в настоящее время субъекты России� -
скои�  Федерации�  не обладают всеми 
элементами международнои�  правосубъ-

ектностности, а также не могут быть 
признаны субъектами международ-
ного права, но активно участвуют в 
международных отношениях и внешне-
экономических связях с субъектами ино-
странного федеративного государства.
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Протокол судебного заседания как юридический факт
Аннотация. В статье обосновывается тезис о том, что протокол судебного заседания в гра-

жданском процессе является не только средством фиксации доказательств, но также и завер-
шающим элементом юридического (фактического) состава – правоприменительным актом, поро-
ждающим конкретные правовые последствия. В частности, к таким протоколам автор относит 
протоколы, содержащие определения суда, выносимые без удаления в совещательную комнату.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, протокол судебного заседания, юриди-
ческие факты.

P. A. Yakushev

The Protocol of a Court Session as a Legal Fact
Abstrract. The article substantiates the thesis that the protocol of a court session in civil proceed-

ings is not only a remedy of fixation of evidence but also the final element of the composition of legal 
facts – law enforcement act, give rise to specific legal consequences. In particular, such protocols include 
protocols containing rulings of the court taken without retiring to the deliberation room.

Key words: civil court procedure, protocol of a court session, legal facts.

Наиболее1 многочисленными группа-
ми процессуальных юридических 

фактов являются процессуальные деи� -
ствия суда, лиц, участвующих в деле, и 
лиц, содеи� ствующих правосудию.

Гражданскии�  процессуальныи�  ко-
декс России� скои�  Федерации (далее: 
ГПК РФ) закрепляет обязательность 
составления протокола в ходе каждо-
го судебного заседания суда первои�  ин-
станции (ст. 228 ГПК РФ). Кроме того, 
протоколы составляются и при про-
ведении судебных заседании�  судами 
апелляционнои�  (ч. 5 ст. 327 ГПК РФ) и 
кассационнои�  инстанции� 2.

© Якушев П. А., 2016
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Исаковой Елены Александровны и Крив-
цовой Талины Александровны на нарушение их 
конституционных прав статьей 208 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 118, 167, 
233, 350, 357, 358 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Кон-
ституц. Суда Рос. Федерации от 22 марта 2011 г. 
№ 435-О-О. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовои�  системы «Гарант».

Протокол должен отражать все 
существенные сведения о разбира-
тельстве дела. Конкретные сведения, 
которые должны содержаться в прото-
коле судебного заседания, приведены в 
ч. 2 ст. 229 ГПК РФ.

Как отмечает З. И. Магомедова, ве-
дение в судебном заседании прото-
кола выполняет двои� ную функцию: 
во-первых, облегчает работу судьи 
при составлении судебного решения, 
во-вторых, обеспечивает охрану прав 
лиц, участвующих в деле3.

Как правило, протокол судебного за-
седания рассматривают как средство 
фиксации доказательств (объяснении�  
сторон и третьих лиц, свидетельских по-
казании� , осмотра вещественных доказа-
тельств, ответы эксперта на вопросы и 
др.) и процессуальных деи� ствии� , т. е. как 
средство фиксации сведении�  о юриди-

3 Магомедова З. И. Рассмотрение замечании�  
на протокол судебного заседания: отдельные 
вопросы теории и практики // Мировои�  судья. 
2011. № 2. С. 23–24.
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ческих фактах либо самих юридических 
фактов, прежде всего процессуальных.

Так, В. В. Ярков указывает, что про-
токол является основным источником 
закрепления процессуальных юриди-
ческих фактов1.

Кроме того, протокол судебного за-
седания рассматривается как самостоя-
тельное письменное доказательство 
(ч. 1 ст. 71 ГПК РФ)2. В частности, на про-
токол как на письменное доказатель-
ство можно ссылаться при рассмотрении 
другого дела с участием кого-либо из 
лиц, объяснения которого занесены в 
протокол судебного заседания.

Протокол также может быть само-
стоятельным юридическим фактом. 
Рассмотрим данныи�  тезис подробнее.

1. Протокол как один из элементов 
юридического (фактического) состава.

Такие существенные процессуаль-
ные деи� ствия как отказ от иска, при-
знание иска или мировое соглашение, 
как правило, объективируются в пись-
менных заявлениях, адресованных су-
ду, и приобщаются к материалам дела.

Вместе с тем ст. 173 ГПК РФ пред-
усматривает, что заявление истца об 
отказе от иска, признание ответчиком 
иска, а также условия мирового согла-
шения могут быть занесены в прокол 
судебного заседания и подписаны со-
ответственно истцом, ответчиком или 
обеими сторонами. 

Отказ от иска – деи� ствие, юридиче-
скии�  акт, направленныи�  на прекращение 
производства по гражданскому делу, в 
связи с пониманием необоснованности 
предъявленных требовании� , утратои�  

1 Ярков В. В. Юридические факты в цивили-
стическом процессе. М., 2012. С. 185–186. 

2 Ракитина Л. Н. Рассмотрение замечании�  
на протокол судебного заседания по граждан-
скому делу в суде общеи�  юрисдикции // Адми-
нистратор суда. 2011. № 3. С. 16.

интереса к предмету спора, достижени-
ем согласия с ответчиком, полным или 
частичным добровольным удовлетворе-
нием исковых требовании�  ответчиком, а 
также по другим причинам.

Признание ответчиком иска в си-
стеме юридических фактов также 
относится к юридическим актам. При-
знание иска направлено на прекраще-
ние производства по гражданскому 
делу в связи с тем, что ответчик осо-
знает обоснованность предъявленных 
к нему требовании�  и готов их испол-
нить без судебного решения по делу. 

Мировое соглашение является од-
новременно процессуальным и ма-
териальным юридическим фактом и 
рассматривается как договор, заклю-
чаемыи�  на основе взаимных уступок 
между лицами, участвующими в деле3.

Зафиксированные в протоколе су-
дебного заседания тексты заявлении�  
отказа от иска, признания иска, ми-
рового соглашения являются сами по 
себе юридическими фактами – элемен-
тами юридического (фактического) 
состава, завершающими элементами 
которого являются:

– принимаемыи�  в совещательнои�  
комнате в виде отдельного процес-
суального документа судебныи�  акт 
(определение о принятии отказа от 
иска и прекращении производства по 
делу; определение об утверждении 
мирового соглашения и прекращении 
производства по делу; решение об удо-
влетворении исковых требовании� );

– истечение срока, установленного 
для апелляционного обжалования ли-
бо принятие судом апелляционнои�  ин-
станции судебного постановления по 
итогам рассмотрения частнои�  (апелля-

3 Лазарев С. В. Мировое соглашение в гра-
жданском судопроизводстве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 5.
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ционнои� ) жалобы на соответствующее 
определение (решение).

Соответственно, и сам протокол су-
дебного заседания, содержащии�  подпи-
санное лицами, участвующими в деле, 
заявление об отказе от иска, о призна-
нии иска либо условия мирового согла-
шения, является юридическим фактом 
– элементом юридического (фактиче-
ского) состава.

2. Протокол как завершающий эле-
мент юридического (фактического) 
состава – правоприменительный акт, 
порождающий конкретные правовые 
последствия.

Из содержания ст. 224 ГПК РФ следу-
ет, что определения суда могут выно-
ситься как в совещательнои�  комнате, 
так и без удаления в совещательную 
комнату. В последнем случае опреде-
ления заносятся в протокол судебного 
заседания (ч. 2 ст. 224 ГПК РФ). 

Без удаления в совещательную ком-
нату, но с занесением в протокол судеб-
ного заседания можно выносить лишь 
те определения, которые не подлежат 
обжалованию, т. е. в тех случаях, когда 
в ГПК РФ не предусмотрена непосред-
ственно возможность обжалования со-
ответствующего определения и когда 
определение не исключает возмож-
ность дальнеи� шего движения дела (ч. 1 
ст. 331 ГПК РФ).

В частности, с занесением в протокол 
судебного заседания и без изготовления 
отдельного процессуального документа 
возможно вынесение определении� : об 
отложении судебного разбирательства 
(ст. 167 ГПК РФ); об объявлении пере-
рыва в судебном заседании (ч. 3 ст. 157 
ГПК РФ);  о назначении дела к судебно-
му разбирательству в предварительном 
судебном заседании (ст. 152 ГПК РФ); 
о разрешении некоторых ходатаи� ств 
лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК 

РФ), например, о приобщении письмен-
ных доказательств к материалам дела, 
об истребовании доказательств; о рас-
смотрении дела в отсутствие кого-либо 
из лиц, участвующих в деле (ч. 3 ст. 167 
ГПК РФ); о принятии изменения предме-
та или основания иска (ст. 39 ГПК РФ); 
о разбирательстве дела в закрытом су-
дебном заседании (ч. 4 ст. 10 ГПК РФ); о 
вступлении в дело третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требовании�  
относительно предмета спора (ч. 1 ст. 43 
ГПК РФ); об удалении лица, участвующе-
го в деле, или его представителя из зала 
судебного заседания при повторном на-
рушении порядка (ч. 2 ст. 159 ГПК РФ); 
о возобновлении рассмотрения дела по 
существу, если во время или после судеб-
ных прении�  необходимо выяснить но-
вые обстоятельства, имеющие значение 
для дела (ч. 2 ст. 191 ГПК РФ); об отказе 
в принятии встречного искового заяв-
ления по мотиву отсутствия основании� , 
предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, и др.

Из приведенных примеров видно, 
что занесенные в протокол судебного 
заседания определения суда могут по-
рождать серьезные процессуальные и 
материально-правовые последствия.

Часть 2 ст. 225 ГПК РФ предусма-
тривает, что определение, которое 
выносится судом без удаления в со-
вещательную комнату, должно содер-
жать сведения, указанные в пп. 4–6 
части указаннои�  статьи, а именно: во-
прос, по которому выносится опреде-
ление; мотивы, по которым суд пришел 
к своим выводам, и ссылка на законы, 
которыми суд руководствовался; судеб-
ное постановление.

В этои�  связи недопустимо в прото-
колах судебных заседании�  указывать: 
«суд определил: отказать в удовлетво-
рении ходатаи� ства истца о допросе сви-
детеля Иванова И. И.». В данном случае 
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следует обязательно включать в содер-
жание определения вопрос, по которо-
му выносится определение, и мотивы, 
по которым суд пришел к своим выво-
дам, а также ссылку на законы, которы-
ми суд руководствовался. Например: 
«рассмотрев ходатаи� ство истца о до-
просе свидетеля Иванова И. И., суд, со-
вещаясь на месте, определил: учитывая, 
что оспариваемыи�  договор должен был 
быть заключен в письменнои�  форме, в 
силу пункта 1 статьи 162 ГК РФ свиде-
тельские показания являются недопу-
стимыми доказательствами, отказать 
в удовлетворении ходатаи� ства ист-
ца о допросе свидетеля Иванова И. И., 
поскольку в силу статьи 60 ГПК РФ 
обстоятельства дела, которые в соот-
ветствии с законом должны быть под-
тверждены определенными средствами 
доказывания, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами».

Протокол судебного заседания, содер-
жащии�  определения суда, постановлен-
ные при совещании на месте, является 
юридическим фактом, непосредственно 
порождающим процессуальные и мате-
риальные правовые последствия.

Если же для возникновения право-
вых последствии�  необходима цепочка 
юридических фактов, то протокол су-
дебного заседания, содержащии�  под-
писанное лицами, участвующими в 

деле, заявление об отказе от иска, о 
признании иска либо условия мирово-
го соглашения, не является последним, 
ключевым элементом юридического 
(фактического) состава, тогда как про-
токол судебного заседания, содержа-
щии�  определения суда, вынесенные 
без удаления в совещательную ком-
нату, по своеи�  природе представляет 
собои�  завершающии�  элемент юриди-
ческого (фактического) состава – пра-
воприменительныи�  акт, порождающии�  
конкретные правовые последствия.

Таким образом, протокол судебного 
заседания по своеи�  правовои�  природе 
может рассматриваться в следующих 
основных качествах: 1) как средство 
фиксации доказательств; 2) как само-
стоятельное письменное доказатель-
ство; 3) как элемент юридического 
(фактического) состава, завершаю-
щими элементами которого являются 
принимаемыи�  в совещательнои�  комна-
те в виде отдельного процессуального 
документа судебныи�  акт и истечение 
срока, установленного для апелля-
ционного обжалования либо приня-
тие судом апелляционнои�  инстанции 
судебного постановления; 4) как за-
вершающии�  элемент юридического 
(фактического) состава – правопри-
менительныи�  акт, порождающии�  кон-
кретные правовые последствия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

УДК 343.3/.7

М. Н. Ахмедов

Зарубежное законодательство в области противодействия 
нелегальной миграции

Аннотация. В статье в процессе исследования нелегальной миграции рассматриваются 
нормы зарубежного законодательства, подтверждающие многообразие уголовно-правовых 
средств противодействия рассматриваемому явлению.

Ключевые слова: миграция, иммигрант, иностранный гражданин, преступность, обще-
ственная опасность.

M. N. Akhmedov

Foreign Legislation in Combating Illegal Migration
Abstract. During the investigation of illegal migration in the article we discuss the rules of inter-

national law, confirming the variety of criminal-legal means to counter the phenomenon under con-
sideration.

Key words: migration, immigrant, foreign citizen, crime, public danger.

В современных1 условиях глобализа-
ции мирового сообщества одна из 

первостепенных проблем современ-
ности, требующих решения, – неле-
гальная миграция населения, которая 
представляет, по существу, значитель-
ную угрозу для национальнои�  безопас-
ности стран в части экономическои�  и 
социальнои�  стабильности. Нередко 
нелегальная миграция сопровожда-
ется распространением наркотиков, 
торговлеи�  людьми и оружием терро-
ристическими угрозами и иными пре-
ступными проявлениями. В связи с 
тем, что нелегальная миграция имеет 
транснациональныи�  характер, эффек-
тивное противодеи� ствие еи�  представ-
ляется возможным только при условии 
объединения усилии�  международного 

© Ахмедов М. Н., 2016

сообщества. Несмотря на обострившие-
ся в последнее время международные 
отношения на фоне событии�  в Ливии, 
Сирии, Украине и ряде других стран, 
России� ская Федерация остается не-
отъемлемои�  частью мирового сообще-
ства, что признают лидеры ведущих 
мировых держав. Как отмечается в 
Преамбуле Конституции России� скои�  
Федерации, Россия сознает себя ча-
стью мирового сообщества, а следова-
тельно подтверждает приверженность 
основополагающему принципу между-
народного права – принципу добросо-
вестного выполнения международных 
обязательств.

Кроме того, Россия является участ-
ником и региональных соглашении�  
и договоров, в частности, оно участ-
вует в них в рамках Содружества Не-
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зависимых Государств (далее: СНГ), 
образованного после распада Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

Для стран – участниц СНГ урегу-
лирование миграционных процессов 
всегда представлялось одним из наибо-
лее актуальных вопросов. Общая исто-
рия и общность традиции� , отсутствие 
языковых барьеров в общении наро-
дов и их культурные связи способству-
ют активному перемещению граждан. 
Данное международное объединение 
ведет свою миграционную политику 
стран-участниц, что проявляется в нор-
мотворческои�  деятельности, о чем сви-
детельствует, например, Соглашение 
о сотрудничестве в области трудовои�  
миграции и социальнои�  защиты трудя-
щихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г.1

Не остались без внимания законо-
дателеи�  стран СНГ и вопросы неле-
гальнои�  миграции, в результате чего 
были разработаны и приняты норма-
тивные правовые акты, направлен-
ные на предупреждение указанного 
явления. Первым из них стало Согла-
шение о сотрудничестве государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с незаконнои�  ми-
грациеи�  от 6 марта 1998 г.2, ратифи-
цированное России� скои�  Федерациеи�  
12 июля 2000 г.

В ст. 1 данного Соглашения неза-
конные мигранты определяются как 
«граждане третьих государств и ли-
ца без гражданства, нарушившие пра-
вила въезда, выезда, пребывания или 
транзитного проезда через террито-
рии Сторон, а также граждане Сторон, 
нарушившие правила пребывания на 

1 Бюл. междунар. договоров. 1997. № 2.
2 Содружество: ннформац. вестн. Совета 

глав государств и Совета глав правительств 
СНГ. 1998. № 1. С. 81–86.

территории однои�  из сторон, установ-
ленные ее национальным законода-
тельством».

С целью противодеи� ствия неле-
гальнои�  миграции государства-участ-
ники реализуют свою деятельность 
по предусмотренным направлениям, 
к числу которых относится, что особо 
следует отметить, гармонизация зако-
нодательства в сфере противодеи� ствия 
нелегальнои�  миграции данных стран. 
Незаконные мигранты, которые были 
выявлены в однои�  из стран – участниц 
указанного Cоглашения, в соответствии 
со ст. 5 подлежат обязательнои�  депор-
тации в обратном направлении, если 
иное не предусмотрено международ-
ным соглашением. Иных каких-либо 
разъяснении�  рассматриваемыи�  доку-
мент не содержит.

Далее, можно выделить еще один 
международныи�  документ в сфере 
предупреждения, пресечения, выяв-
ления, раскрытия и расследования 
преступлении� , связанных с нелегаль-
нои�  миграциеи� , торговлеи�  людьми и 
проституциеи� , – это Соглашение о со-
трудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
в борьбе с преступностью от 25 ноября 
1998 г.3 Однако этот документ также не 
раскрывает аспекты противодеи� ствия 
уголовно-правовыми средствами неле-
гальнои�  миграции.

Именно поэтому 16 сентября 2004 г. 
Совет глав государств СНГ принял Кон-
цепцию сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств в противодеи� ствии неза-
коннои�  миграции4.

3 Бюл. междунар. договоров. 2000. № 3. 
С. 3–10.

4 Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «КонсультантПлюс».
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Одна из задач даннои�  Концепции 
– выработка и реализация согласо-
ваннои�  политики и совместных мер 
противодеи� ствия незаконнои�  мигра-
ции. В соответствии со ст. 2 Концепции 
термин «незаконныи�  мигрант», по су-
ти, аналогичен вышерассмотренному 
в Соглашении от 6 марта 1998 г., а не-
законная миграция соответственно за-
ключается в перемещении граждан на 
территорию государства-участника, 
пребывании, перемещении этих гра-
ждан с территории государств-участ-
ников, третьих государств и лиц без 
гражданства с нарушением националь-
ного законодательства государства.

Следует отметить и дополнение к 
названнои�  Концепции, принятое 26 ав-
густа 2005 г. решением Совета глав 
государств СНГ, – Программа сотруд-
ничества государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в 
противодеи� ствии незаконнои�  мигра-
ции на 2006–2008 годы1, которая, по 
сути, ставила аналогичные вопросы с 
установлением сроков их реализации.

В целом указанные документы на-
правлены на систематизацию и унифи-
кацию национальных законодательств 
стран – участниц данных соглашении�  
путем обмена информациеи�  и опытом, 
взаимнои�  помощью, подготовкои�  спе-
циалистов, приведением к единообра-
зию законодательства и т. д. Основои�  
взаимодеи� ствия стран СНГ в сфере про-
тиводеи� ствия незаконнои�  миграции 
является Соглашение о сотрудничестве 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с не-
законнои�  миграциеи�  от 6 марта 1998 г. 

Кроме рассмотренных междуна-
родных актов разного уровня, обя-

1 Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовои�  системы «КонсультантПлюс».

зательство по исполнению которых 
взяла на себя России� ская Федерация, 
существуют и другие нормативные 
правовые акты регионального харак-
тера, в разработке и реализации кото-
рых наша страна не приняла участия 
и не взяла на себя обязательства по 
их соблюдению, например Конвен-
ция об учреждении Европеи� скои�  по-
лицеи� скои�  организации (Европола) от 
18 июля 1995 г. Однако данные право-
вые акты не являются предметом на-
шего исследования. Отметим, что в 
целом международные правовые акты 
в значительнои�  части дублируют друг 
друга, повторяя уже изложенные поло-
жения в ранее принятых документах.

Реализация международного за-
конодательства выражается в нацио-
нальном законодательстве стран, 
подписавших международные отно-
шения и, следовательно, взявших на 
себя обязательство по их соблюде-
нию. Следует отметить, что изучение 
законодательства зарубежных стран 
показывает в целом их соответствие 
рассмотренным международным стан-
дартам по противодеи� ствию нелегаль-
нои�  миграции.

Анализ законодательства стран 
романо-германскои�  правовои�  семьи, 
близкои�  к отечественнои�  правовои�  си-
стеме, показывает, что данные государ-
ства условно можно классифицировать 
на группы в зависимости от уровня ре-
гламентации средств уголовно-право-
вого противодеи� ствия нелегальнои�  
миграции.

Классическим представителем ро-
мано-германскои�  системы права яв-
ляется законодательство Германии. 
Отметим, что согласно классифика-
ции уголовно-правовых средств на не-
посредственные и опосредованные 
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уголовныи�  закон Германии1 довольно 
скудно регламентирует реализацию 
ответственности за нелегальную ми-
грацию. Так, в нем содержится лишь 
один параграф, предусматривающии�  
санкции за совершение преступления 
в рассматриваемои�  сфере. 18-и�  раздел 
содержит § 234а «Насильственныи�  
увоз людеи�  за границу», которыи�  пред-
усматривает ответственность в виде 
лишения свободы сроком от одного го-
да за переправление лица за границу, 
принуждение его к этому или препят-
ствование возвращению лица путем 
применения хитрости, угроз или наси-
лия. При этом параграф не содержит 
максимального предела ответствен-
ности, что заставляет нас обратиться к 
§ 38 УК Германии – максимальныи�  срок 
лишения свободы – 15 лет. Кроме то-
го, в соответствии с § 234а срок может 
составлять от 3 месяцев до 5 лет в ме-
нее тяжких случаях, а в отношении лиц, 
подготавливающих указанные деяния, 
– до 5 лет или денежныи�  штраф.

Непосредственно направленных 
средств противодеи� ствия нелегальнои�  
миграции уголовныи�  закон Германии 
не предусматривает, однако мы также 
можем выявить ряд норм, опосредо-
ванно препятствующих распростране-
нию рассматриваемого общественно 
опасного явления2.

Аналогично отечественному уго-
ловному законодательству, УК Герма-
нии предусматривает ответственность 
за подделку документов, в том числе в 
сфере обеспечения миграционных про-

1 URL: constitutions.ru/?p=5854 (дата 
обращения: 15.08.2016).

2 Артёмов В. Ю., Власов И. С., Голованова Н. 
А. Миграция и преступность: сравнительно-
правовои�  анализ : монография ; отв. ред.: И. С. 
Власов, Н. А. Голованова. М., 2012. С. 111.

цессов – раздел 23-и� , § 267 «Подделка 
документов».

Данныи�  раздел содержит ряд норм, 
направленных на предупреждение и 
борьбу с такими негативными прояв-
лениями, как подделка документов, 
подделка технических записеи� , опо-
средованная подделка документов, 
подделка данных, значимых для полу-
чения доказательств, обман в право-
применительнои�  деятельности путем 
использования результатов перера-
ботки данных, утаивание документов, 
изменение знаков, обозначающих гра-
ницу, и т. д.

Среди них особо следует отме-
тить § 276а «Документы на право 
проживания; документы, связанные 
с транспортным средством», регла-
ментирующии�  обязательность при-
менения в отношении документов, 
связанных с правом проживания, § 275 
и 276 УК Германии. Данные нормы ре-
гулируют реализацию уголовнои�  от-
ветственности за подготовку подделки 
и приобретение фальшивых служеб-
ных удостоверении� . Так, в соответ-
ствии с § 275 данного нормативного 
акта предусмотрена уголовная ответ-
ственность лиц, подготавливающих 
подделку служебных удостоверении�  
путем создания, приобретения, пред-
ложения для продажи, хранения, пре-
доставления другим лицам, ввоза и 
вывоза необходимых приспособлении� , 
материалов и вещеи� , в свою очередь, 
§ 276 – за ввоз, вывоз, приобретение, 
хранение и передачу поддельных или 
фальсифицированных служебных удо-
стоверении�  или служебных удостове-
рении� , которые содержат фальшивое 
засвидетельствование.

Значительные проблемы, связан-
ные с нелегальнои�  миграциеи� , воз-
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никают и в других странах Европы. 
Например, уголовное законодатель-
ство Испании1 также предусматривает 
один состав преступления в сфере про-
тиводеи� ствия нелегальнои�  миграции. 
Статья 313 УК Испании регулирует во-
просы ответственности лиц, которые 
подталкивают к нелегальнои�  иммигра-
ции работников в Испанию или способ-
ствуют этому другим способом, а также 
путем обмана способствуют эмиграции 
лица в другую страну2.

Следует отметить и ст. 89 УК Ис-
пании, предусматривающую воз-
можность замены лишения свободы 
изгнанием с национальнои�  террито-
рии в отношении иностранного гра-
жданина, которыи�  пребывает на 
незаконном основании в Испании, при 
условии, если срок не превышает ше-
сти лет или отбыто три четверти сро-
ка при большем, чем указано в сроке. 
При этом устанавливается срок, в тече-
ние которого иностранныи�  гражданин 
не сможет вернуться в Испанию, иначе 
замененное наказание может быть ис-
полнено или мигрант выслан прави-
тельственными властями.

Аналогичные меры предусматри-
вает, например, и уголовное законо-
дательство Франции3, в соответствии 
со ст. 131-30 которого предусмотре-
но, что к иностранцам, совершившим 
преступление или проступок, может 
быть применено наказание в виде за-
прета пребывания на французскои�  тер-
ритории сроком не более десяти лет 

1 URL: artbibrary2007.narod.ru>kodeks/
ispani_ur.doc (дата обращения: 15.08.2016).

2 Магеррамов М. А. Нелегальная миграция: 
понятие, общественная опасность, уголовно-
правовое и криминологическое противодеи� -
ствие : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 78.

3 URL: constitutions.ru/?p=5859 (дата обраo-
щения: 15.08.2016).

или бессрочно. При этом реализацию 
указаннои�  меры регламентируют мно-
гие главы и отделы уголовного закона 
Франции: ст. 213-2, 221-11, 222-48, 225-
21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-
8, 414-6, 422-4, 431-8, 434-46, 442-12, 
443-7, 444-8 и др. Между тем уголовное 
законодательство Франции и ряда дру-
гих стран, например Дании и Швеи� ца-
рии, не содержит норм, относящихся к 
основным средствам противодеи� ствия 
нелегальнои�  миграции.

В тех же странах, которые имеют 
меньшие проблемы, связанные с не-
легальнои�  миграциеи� , уголовное за-
конодательство представлено более 
либеральным подходом.

Таким образом, уголовное законо-
дательство ряда стран Европы регу-
лирует уголовно-правовые средства 
противодеи� ствия нелегальнои�  мигра-
ции, носящие как непосредственныи� , 
так и опосредованныи�  характер.

Законодательство стран Восточ-
нои�  Европы представлено большим 
количеством составов преступлении� , 
являющихся средствами уголовно-пра-
вового противодеи� ствия нелегальнои�  
миграции по сравнению с иными стра-
нами Евросоюза. Следует также в оче-
реднои�  раз подчеркнуть безусловность 
наличия опосредованных составов пре-
ступлении� , предусмотренных указан-
ными уголовными законами.

Данныи�  факт расширенного ре-
гламентирования средств проти-
водеи� ствия нелегальнои�  миграции 
уголовно-правовыми средствами стран 
Восточнои�  Европы связан, как мы мо-
жем предположить, с общим геопо-
литическим и правовым наследием 
– вхождением в XIX столетии в единыи�  
блок под руководством СССР. В связи 
с этим представляется необходимым 
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также проанализировать уголовное за-
конодательство стран постсоветского 
пространства, а именно государств – 
членов СНГ.

Комплексное исследование уго-
ловного законодательства стран СНГ 
в сфере противодеи� ствия нелегаль-
нои�  миграции показывает, что прак-
тически во всех уголовных кодексах 
предусмотрена ответственность за не-
законное пересечение границ рассма-
триваемых стран, т. е. въезд в страну 
или выезд из нее с нарушением уста-
новленного порядка: УК Республики 
Беларусь – ст. 371, УК Республики Казах-
стан – ст. 330, УК Республики Узбекистан 
– ст. 223, УК Республики Азербаи� джан – 
ст. 318, УК Республики Грузия – ст. 344, 
УК Республики Туркменистан – ст. 214, 
УК Республики Таджикистан – ст. 335, 
УК Республики Кыргызстан – ст. 346. 
Как правило, данные статьи содержат 
примечания, согласно которым деи� -
ствие указанных норм не распростра-
няется на случаи пересечения границы 
с нарушением установленных правил 
лицами, ходатаи� ствующими о предо-
ставлении статуса беженца, дополни-
тельнои�  защиты или убежища1.

Следует отметить, что законода-
тельство ряда стран СНГ предусма-
тривает аналогично отечественному 
уголовному закону, ответственность 
за организацию незаконнои�  мигра-
ции: ст. 371.1 УК Белоруссии, ст. 332 
УК Украины, ст. 330.2 УК Казахстана. 
Таким образом, законодатели преду-
смотрели ответственность не только 
за нелегальную миграцию самого лица, 

1 Костюк М. Ф. Уголовная политика по пра-
вовому регулированию и противодеи� ствию 
организации незаконнои�  миграции // Пробе-
лы в россии� ском законодательстве. 2013. № 
2. С. 131.

но и уголовное наказание для лиц, за-
нимающихся организациеи�  обществен-
но опасного явления.

Изучение уголовного законодатель-
ства стран – участниц СНГ позволяет 
сделать вывод о необходимости уче-
та их опыта в сфере уголовно-право-
вого регулирования по применению 
средств противодеи� ствия нелегальнои�  
миграции. Это будет также способство-
вать реализации всех взятых на себя 
обязательств по международным со-
глашениям, в частности, по Протоколу 
против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху2, дополняющем 
Конвенцию Организации Объединен-
ных Нации�  против транснациональ-
нои�  организованнои�  преступности от 
15 ноября 2000 г.3, предполагающему 
криминализацию проявлении�  нелегаль-
нои�  миграции в качестве обстоятельств, 
отягчающих преступления.

В заключении подведем некоторые 
итоги.

Во-первых, уголовное законода-
тельства зарубежных стран в целом 
соответствует требованиям норм ме-
ждународного права. Однако для За-
паднои�  Европы характерно слабое 
регламентирование процессов преду-
преждения нелегальнои�  миграции, в 
свою очередь, страны Восточнои�  Ев-
ропы в большеи�  степени регулируют 
данные вопросы. 

Во-вторых, отечественная правовая 
система выглядит на этом фоне доста-
точно сбалансированно, тем не менее 
имеются перспективы совершенство-
вания законодательства в рассматри-
ваемои�  сфере.

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2004. № 40, ст. 3883.

3 Бюл. междунар. договоров. 2005. № 2. 
С. 3–33.
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В-третьих, Россия, участвуя в 
реализации международных нор-
мативных правовых актов смогла 
выработать достаточно деи� ствен-
ныи�  и эффективныи�  организационно-

правовои�  механизм осуществления 
миграционнои�  политики путем регу-
лирования миграционных потоков и 
противодеи� ствия нелегальнои�  мигра-
ции.
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А. Е. Бочкарёв

Актуальные проблемы применения упрощенных производств  
по гражданским делам в практике судов общей юрисдикции
Аннотация. В статье исследуется эффективность применения упрощенного производ-

ства в гражданском процессе. Автор приводит отдельные практические трудности примене-
ния данного института при разрешении гражданских дел; вносит предложения, позволяющие 
усовершенствовать упрощенное производство и повысить эффективность его применения.

Ключевые слова: упрощенное производство, гражданский процесс, эффективность судо-
производства, апелляционное производство.

A. E. Bochkaryov

Current Issues of Summary Procedures  
in General Jurisdiction Courts

Abstract. This article is concerned with the effectiveness of summary procedures. The author de-
scribes some difficulties using summary procedures in civil proceeding law. He offers solutions to elimi-
nate these problems and increase the effectiveness of summary procedures.

Key words: summary procedures, civil proceeding, effectiveness of legal proceedings; appeal pro-
ceeding.

Законодатель, юристы-практи-
ки и ученые постоянно находятся 

в поиске процессуальных форм, по-
зволяющих эффективно отправлять 
правосудие1. Результат таких поисков 
– появление различных видов упро-
щенных судебных производств, при-
менение норм которых на практике 
имеет как положительные черты, так 
и отдельные трудности.

Федеральным законом от 2 марта 
2016 г. № 45-ФЗ «О внесении измене-
нии�  в Гражданскии�  процессуальныи�  
кодекс России� скои�  Федерации и Ар-

© Бочкаре�в А. Е., 2016
1 Аргунов А. В. Приказное производство в 

гражданском процессе: направление реформ 
// Рос. правосудие. 2015. № 11. С. 5–11 ; Рин-
чинов Б. А. Упрощенное (ускоренное) произ-
водство в суде апелляционнои�  инстанции в 
уголовном процессе // Там же. № 9. С. 93–100 
; Сивак Н. В. Упрощенное производство в арби-
тражном процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2009. 170 с. и др.

битражныи�  процессуальныи�  кодекс 
России� скои�  Федерации»2 введено 
упрощенное исковое производство в 
гражданском процессе (гл. 21.1 Гра-
жданского процессуального кодек-
са России� скои�  Федерации), основнои�  
идееи�  которого является письменное 
производство в отсутствие судебных 
заседании� . Кроме того, законодатель 
отказался от факультативного подхо-
да к приказному производству, придав 
ему обязательныи�  характер по соот-
ветствующим категориям дел3.

Безусловно, с учетом возросшего 
объема гражданских дел упрощенное 
производство поможет снизить нагруз-
ку на суды и позволит судьям больше 
времени уделить сложным делам.

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 10, ст. 1319.

3 Бочкарёв А. Е. Факультативность упро-
щенных судебных производств // Рос. судья. 
2013. № 4. С. 15–18.
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Общие положения закона, связан-
ные с новым порядком приказного и 
упрощенного производств, уже стали 
предметом исследования юристов1. В 
рамках настоящеи�  статьи мы остано-
вимся на отдельных проблемах разре-
шения гражданских дел в данных видах 
производств, которые сегодня не нашли 
отражения в научнои�  литературе.

Первои�  проблемои�  необходимо обо-
значить препятствия в реализации 
права на иск в гражданском процессе.

Как указано выше, новое зако-
нодательное регулирование преду-
сматривает обязательное приказное 
производство до обращения в суд с ис-
ковым заявлением, в том числе и по де-
лам, рассматриваемым в упрощенном 
производстве.

При этом в ст. 132 Гражданского 
процессуального кодекса России� скои�  
Федерации, предусматривающеи�  пе-
речень документов, прилагаемых к 
исковому заявлению, не указано на 
обязанность истца представлять до-
кументы, связанные с приказным про-
изводством (в отличие, например, от 
обязательного досудебного порядка 
урегулирования споров). Однако отсут-
ствие данных о вынесении судебного 

1 Записная Т. В. Усиление письменного 
начала в ходе реформы гражданского про-
цесса // Мировои�  судья. 2016. № 2. С. 32–
36 ; Раскатова Н. Н., Грибов Н. Д. Упрощение 
апелляционнои�  процедуры в россии� ском ци-
вилистическом процессе // Актуальн. пробле-
мы экономики и права. 2016. № 1. С. 189–196 
; Рыжкова М. С., Трофимов Я. В. Упрощенное 
производство – новелла гражданского процес-
са // Наука и современность : сб. науч.-практ. 
конф. Сызрань, 2016. С. 50–53 ; Сойников М. А. 
Упрощенное производство в гражданском 
процессе и судебныи�  приказ в арбитражном 
судопроизводстве: сближение продолжает-
ся // Новая наука: проблемы и перспективы. 
2016. № 5-3 (79). С. 186–187.

приказа при предъявлении иска в суд 
является основанием для возращения 
искового заявления (п. 1.1 ч. 1 ст. 135 
Гражданского процессуального кодек-
са России� скои�  Федерации).

Складывается ситуация, в которои�  
иск, подготовленныи�  с учетом тре-
бовании�  ст. 131 и 132 Гражданского 
процессуального кодекса России� скои�  
Федерации, будет возвращен заяви-
телю. Сориентироваться заблаговре-
менно и представить необходимые 
документы простому обывателю до-
вольно сложно, так как обязательность 
приказного производства следует 
лишь из ст. 135 Гражданского процес-
суального кодекса России� скои�  Феде-
рации, в соответствующеи�  гл. 11 таких 
норм нет.

Возврат исковых заявлении�  с уче-
том приведенных обстоятельств мо-
жет повлечь нарушение прав граждан 
на судебную защиту, несвоевременное 
принятие обеспечительных мер и дру-
гие неблагоприятные последствия, 
что, в свою очередь, негативно отра-
зится на имидже судебнои�  власти.

Предлагаем следующии�  вариант 
разрешения даннои�  проблемы.

Первоначально суду следует оста-
вить исковое заявление без движения в 
порядке ст. 136 Гражданского процессу-
ального кодекса России� скои�  Федерации 
и предложить сторонам представить 
сведения об обращении к мировому су-
дье с заявлением о вынесении судеб-
ного приказа и его рассмотрении либо, 
при отсутствии такого обращения, све-
дения о наличии обстоятельств, пре-
пятствующих возбуждению приказного 
производства. Лишь в случае невыпол-
нения таких требовании�  суда исковое 
заявление подлежит возврату в соот-
ветствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 135 Гражданско-
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го процессуального кодекса России� скои�  
Федерации.

Одновременно полагаем, что нет не-
обходимости обращаться к мировому 
судье за вынесением судебного прика-
за по каждому делу соответствующеи�  
категории. Законом предусмотрены 
случаи, в которых судья отказывает в 
принятии заявления о вынесении судеб-
ного приказа (ч. 3 ст. 125 Гражданского 
процессуального кодекса России� скои�  
Федерации). В случае если основания 
для отказа очевидны, необходимости 
обращения с заявлением о вынесении 
судебного приказа нет, достаточно лишь 
представить вместе с исковым заявле-
нием документы, подтверждающие на-
личие таких основании� .

Кардинальным способом решения 
даннои�  проблемы явилось бы измене-
ние процессуального закона. В частно-
сти, прямое указание в нормах гл. 11 
Гражданского процессуального кодек-
са России� скои�  Федерации на обяза-
тельность приказного производства 
при отсутствии основании�  для отказа в 
вынесении судебного приказа, а также 
на обязательность приложения к иску 
документов, связанных с приказным 
производством.

Следующеи�  проблемои� , заслужи-
вающеи�  внимания, является обеспе-
чение исполнения судебного акта по 
делу, предусматривающему обязатель-
ное приказное производство.

Буквальное толкование закона и 
сложившаяся судебная практика сви-
детельствуют о том, что в приказном 
производстве обеспечение заявленных 
требовании�  не предусмотрено. Так, само 
наименование гл. 13 Гражданского про -
цессуального кодекса России� скои�  Фе-
дерации «Обеспечение иска», а также 
содержание статеи�  даннои�  главы указы-

вает на то, что обеспечивается лишь иск 
(но не заявление) с целью исполнения 
решения суда (но не судебного прика-
за). Представляется, что отсутствие ин-
ститута обеспечения иска в приказном 
производстве было связано с возмож-
ностью заявителя обратиться с иском в 
суд и обеспечить его исполнение.

В настоящее время обязательность 
приказного производства и отсутствие 
возможности обеспечения заявления 
о вынесении судебного приказа может 
затруднить или сделать невозможным 
исполнение как судебного приказа, так 
и решения суда, которое может быть 
принято по тем же требованиям после 
отмены приказа.

Поскольку обеспечение иска допу-
скается во всяком положении дела, ес-
ли непринятие мер по обеспечению 
иска может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения 
суда (ч. 2 ст. 139 Гражданского процес-
суального кодекса России� скои�  Феде-
рации), представляется возможным 
применение в приказном производ-
стве положении�  гл. 13 Гражданского 
процессуального кодекса России� скои�  
Федерации по аналогии закона1. Есте-
ственно, прямое указание в законе на 
возможность обеспечения заявлении�  
о вынесении судебного приказа с уче-
том особенностеи�  данного производ-
ства разрешило бы эту проблему.

Далее остановимся на проблемах, 
связанных непосредственно с процеду-
рои�  упрощенного производства.

Законом предусмотрено, что доказа-
тельства и дополнительные документы 
по делу, рассматриваемому в упрощен-

1 Такие предложения высказывались в 
юридическои�  литературе. См.: Ковтков Д. И. 
Обеспечительные меры в приказном произ-
водстве // Мировои�  судья. 2010. № 11. С. 13–15.
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ном производстве, предоставляются в 
суд в два этапа с установлением фикси-
рованных сроков. При этом доказатель-
ства и документы другим участникам 
процесса направляет лицо, представив-
шее соответствующие материалы в суд. 
Закон также содержит указание на об-
мен документами между сторонами, но 
не упоминает третьих лиц, участвую-
щих в деле (ч. 2 и 3 ст. 232.3 Гражданско-
го процессуального кодекса России� скои�  
Федерации).

Закон не предусматривает никаких 
последствии�  предоставления в суд доку-
ментов без направления их иным участ-
никам процесса. Кроме того, закон не 
регламентирует права третьих лиц на 
предоставление и получение доказа-
тельств в упрощенном производстве.

Представляется, что данные про-
блемы должны решаться следующим 
образом.

Доказательство, представленное в 
суд с нарушением указаннои�  процеду-
ры (без направления иным участникам 
процесса), может быть признано недо-
пустимым доказательством по делу, как 
полученное с нарушением требовании�  
закона (ст. 57 и 60 Гражданского про-
цессуального кодекса России� скои�  Фе-
дерации). Не исключается и право суда 
в отдельных случаях, для соблюдения 
прав участников процесса и сроков рас-
смотрения дела, самостоятельно напра-
вить документы участникам процесса.

В силу ч. 1 ст. 43 Гражданского про-
цессуального кодекса России� скои�  Фе-
дерации третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требовании�  отно-
сительно предмета спора, пользуют-
ся процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности стороны. 
С учетом этого третьи лица, аналогич-
но сторонам спора, обладают правом 

как на направление суду своеи�  позиции 
по делу, доказательств и документов, 
так и на получение их копии�  от других 
участников процесса.

Полагаем, что соответствующие 
обязанности участников процесса и 
последствия их неисполнения дол-
жны быть разъяснены судом в тексте 
определении�  о принятии искового за-
явления к производству и о переходе 
к рассмотрению дела в порядке упро-
щенного производства.

В упрощенном производстве также 
встает проблема вручения документов 
сторонам по делу.

Из положении�  ст. 232.3 Гражданско-
го процессуального кодекса России� скои�  
Федерации об особенностях рассмотре-
ния дел в порядке упрощенного про-
изводства следует, что суд направляет 
процессуальные документы лицам1, 
участвующим в деле, один раз. Нередко 
данные документы возвращаются поч-
товои�  службои�  по причине неявки за 
ними адресата либо по иным причинам.

Как правило, суды в такои�  ситуации 
руководствуются положениями п. 67 
и 68 постановления Пленума Верхов-
ного Суда России� скои�  Федерации от 
23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положении�  разде-
ла I части первои�  Гражданского кодек-
са России� скои�  Федерации» о том, что 
риск неполучения поступившеи�  кор-
респонденции несет адресат, и сооб-
щение считается доставленным, если 
адресат уклонился от получения кор-
респонденции в отделении связи, в 

1 Имеются в виду определения, из которых 
следует, что дело рассматривается в упрощен-
ном производстве, и в которых установлены 
сроки совершения процессуальных деи� ствии�  
участниками процесса.
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связи с чем она была возвращена по 
истечении срока хранения1.

Полагаем, что при рассмотрении 
дела в упрощенном производстве не-
обходимо подходить к направлению 
процессуальных документов более ак-
куратно. Однократно корреспонденцию 
участник процесса может не получить 
и по уважительнои�  причине ввиду раз-
личных жизненных ситуации� . Не исклю-
чается также злоупотребление правами 
со стороны истца и неуказание им адре-
сов, где фактически проживают иные 
участники процесса. С учетом этого суд 
вправе направить процессуальные до-
кументы участникам процесса (при их 
неполучении) два и более раз, в том чис-
ле по различным адресам, сведения о 
которых имеются в деле.

Для разрешения такои�  проблемы 
можно предложить законодателю вве-
сти процедуру отмены решения, при-
нятого в упрощенном производстве, 
аналогичную отмене заочного реше-
ния суда. Заявить об отмене судебного 
акта, принятого в упрощенном произ-
водстве, должен быть вправе участник 
процесса, которыи�  по уважительнои�  
причине не смог получить направлен-
ные ему судебные документы.

Кроме того, считаем важным об-
ратить внимание на проблемы рас-
смотрения апелляционных жалоб, 
представлении�  на судебные акты, при-
нятые в упрощенном производстве.

Так, однои�  из проблем является 
определение состава суда апелляцион-
нои�  инстанции (регионального уров-
ня) при разрешении частных жалоб, 
представлении�  по делам исследуемои�  
категории.

По общему правилу законом преду-
смотрен коллегиальныи�  порядок рас-

1 Рос. газ. 2015. 30 июня.

смотрения дел в региональных судах 
по частным жалобам и представле-
ниям (абз. 4 ч. 1 ст. 327 Гражданского 
процессуального кодекса России� скои�  
Федерации).

Частью 1 ст. 335.1 Гражданского 
процессуального кодекса России� скои�  
Федерации единоличное рассмотрение 
дел в апелляционном порядке в регио-
нальном суде предусмотрено лишь по 
апелляционным жалобам, представ-
лениям на решения суда, принятым в 
упрощенном производстве. Для част-
ных жалоб, представлении�  такого ис-
ключения законом не предусмотрено.

Вместе с тем обращает на себя вни-
мание дисбаланс правового регули-
рования схожих правовых вопросов. 
Решение суда, как более значимыи�  
судебныи�  акт, пересматривается в 
апелляционном порядке судьеи�  еди-
нолично, тогда как промежуточные ак-
ты – коллегиально.

Данная проблема может быть разре-
шена исключительно законодателем, 
процессуальным законом должен быть 
предусмотрен единоличныи�  порядок 
рассмотрения таких частных жалоб, 
представлении� .

Следующее, что обращает на себя 
внимание, это правила ведения прото-
кола в судебном заседании судов первои�  
и апелляционнои�  инстанции по делам 
упрощенного производства. В первои�  
инстанции в силу ч. 6 ст. 232.3 Граждан-
ского процессуального кодекса России� -
скои�  Федерации протокол судебного 
заседания не ведется. При рассмотре-
нии же дела в апелляционнои�  инстан-
ции без вызова участников процесса 
такого исключения нет. По сути, такои�  
протокол не будет нести никакои�  значи-
мои�  информации, влияющеи�  на закон-
ность и обоснованность судебного акта, 
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а также права участников процесса. 
Представляется, что ведение протокола 
судебного заседания в суде апелляцион-
нои�  инстанции без вызова участников 
процесса является излишним.

Имеются и иные проблемы упро-
щенных судебных производств, кото-
рые не освещены в настоящеи�  статье 
ввиду ее ограниченного объема (на-
пример, совершение сторонами распо-
рядительных деи� ствии�  в упрощенном 
производстве, необходимость обезли-
чивания судебных актов, принятых в 
упрощенном производстве, при разме-
щении в сети «Интернет» и др.).

Подводя итог, отметим, что вве-
дение процедуры упрощенного 
производства, придание статуса обя-
зательного приказному производству 
являются позитивным совершенство-
ванием законодательства. Вместе с 
тем имеются отдельные проблемы 
их применения, о которых говорится 
в настоящеи�  статье. Предложенные 
нами различные варианты решения 
обозначенных проблем могут быть 
применены на практике уже в настоя-
щее время. Более кардинальные пути 
решения требуют законодательных 
изменении� .
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УДК 343.3/.7

Н. А. Горшкова 

Судебная пенализация  
умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, 

совершенного в местах лишения свободы
Аннотация. В статье анализируются отдельные проблемы построения и применения 

уголовного наказания на современном этапе. Дается характеристика судебной оценки обще-
ственной опасности преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ, совершенного осужден-
ными в период отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Ключевые слова. пенализация, степень пенализации, фактическая наказуемость. 

N. A. Gorshkova

Trial Penalization Intentional Infliction  
of Moderate Bodily Harm, Committed in Places of Detention

Abstract. This paper presents some problems of construction and the use of criminal sanctions at 
the present stage. A characteristic of the judicial assessment of public danger of a crime under art. 112 
of the Criminal Code committed by prisoners while serving a sentence of imprisonment.

Key words: penalization, the degree of penalization, the actual offense.

Однои� 1 из характеристик уголовного 
наказания является оценка его сро-

ка и размера, назначенного по конкрет-
ному уголовному делу в отношении 
конкретного осужденного. Принимая 
во внимание обязательность индиви-
дуального подхода к назначению нака-
зания, нужно, однако, ориентироваться 
на общую судебную статистику и вы-
являть, насколько востребована суда-
ми России� скои�  Федерации та или иная 
часть санкции конкретнои�  уголовно-
правовои�  нормы.

В отношении лиц, допустивших пе-
нитенциарныи�  рецидив, т. е. совершив-
ших преступление в период отбывания 
реального срока лишения свободы по 
первому приговору, такая оценка вновь 
назначенного наказания видится весь-
ма важнои� . Повышенная общественная 
опасность преступности в среде осу-
жденных и их неблагоприятныи�  кри-

© Горшкова Н. А., 2016

минологическии�  «портрет» должен 
ориентировать правоприменителя на 
назначение максимально строгого на-
казания в каждом случае нарушения 
уголовного закона.

Особыи�  интерес всегда вызывала на-
сильственная преступность среди осу-
жденных к лишению свободы1

2. Деяние, 
предусмотренное ст. 112 УК РФ, выражен-
ное в умышленном причинении среднеи�  
тяжести вреда здоровью, – явление для 
учреждении� , исполняющих наказания в 
виде лишения свободы, достаточно ча-
стое. Именно поэтому представляется 
необходимым проанализировать стати-

1 См., напр.: Асланян М. М. Рецидив преступ-
лении�  как легальная форма профессиональ-
нои�  преступности : дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2008 ; Громов В. Г. Криминоген-
ность мест лишения свободы и ее неи� трали-
зация : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2009 ; 
Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание: уго-
ловно-правовои�  и криминопенологическии�  
анализ. СПб., 2001 и др.
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стические данные о мерах наказания в 
отношении лиц, осужденных за соверше-
ние умышленного причинения среднеи�  
тяжести вреда здоровью, в целом по Рос-
сии и по материалам некоторых уголов-
ных дел в отношении лиц, совершивших 
указанное посягательство в местах ли-
шения свободы. 

Деяние, охватываемое ч. 1 ст. 112 
УК РФ, наказывается: 1) ограничением 
свободы на срок до трех лет; 2) прину-

дительными работами на срок до трех 
лет; 3) арестом на срок до шести меся-
цев; 4) лишением свободы на срок до 
трех лет. В соответствии с ч. 2 ст. 112 
УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. 
В табл. 1 представлены статистические 
данные о мерах наказания в отноше-
нии лиц, осужденных за совершение 
умышленного причинения среднеи�  тя-
жести вреда здоровью, в 2011–2015 гг.

Таблица 1
Статистические данные о мерах наказания в отношении лиц, осужденных  

за совершение умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью,  
в 2011-2015 гг.1

№ Вид и размер наказания Кол-во осужденных, чел., по годам
2011 2012 2013 2014 6 мес.

2015
Без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 112 УК РФ)

1 Осуждено к лишению свободы 1 717 1 267 1 386 1 403 615
В том числе до 1 года вкл. 912 694 824 861 393
свыше 1 до 2 лет вкл. 707 505 522 510 200
свыше 2 до 3 лет вкл. 98 68 41 32 22

2 Условно осуждено к лишению свободы 7 627 3 557 2 527 2 456 793
3 Условно осуждено к иным мерам 3 37 27 12 6
4 Осуждено к штрафу 111 200 223 158 42
5 Осуждено к исправительным работам 9 57 52 40 10
6 Осуждено к ограничению свободы 1 568 5 205 6 640 6 183 2 131
7 Осуждено к обязательным работам 37 63 67 41 12
8 Осуждено к аресту 0 1 1 4 1

Всего осуждено 11 094 10 450 10 971 10 379 4 652
При отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 112 УК РФ)

1 Осуждено к лишению свободы 387 383 372 413 337
В том числе до 1 года вкл. 76 75 87 113 104
свыше 1 до 2 лет вкл. 215 218 201 230 185
свыше 2 до 3 лет вкл. 77 73 69 55 37
свыше 3 до 5 лет вкл. 19 17 15 15 11

2 Условно осуждено к лишению свободы 1 131 949 866 934 547
3 Условно осуждено к иным мерам 3 2 3 0 0
4 Осуждено к штрафу 10 4 8 4 4
5 Осуждено к исправительным работам 4 3 1 7 0
6 Осуждено к ограничению свободы 9 15 12 14 13
7 Осуждено к обязательным работам 18 7 12 4 4

Всего осуждено 1 563 1 371 1 285 1 400 1 186

1 Источник: Свод показателеи�  всех судов общеи�  юрисдикции, включая Верховныи�  Суд Рос-
сии� скои�  Федерации, с учетом военных судов: форма № 10.3 «Виды наказания по наиболее тяж-
кому преступлению (без учета сложения)» и форма № 10.3.1 «Отчет о сроках лишения свободы 
и размерах штрафов». URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 21.09.2016).
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Анализ данных за указанныи�  пе-
риод свидетельствует о том, что при 
назначении наказания за преступле-
ние, предусмотренное ст. 112 УК РФ, 
наиболее популярными оказались та-
кие виды наказания, как ограниче-
ние свободы и лишение свободы, на 
третьем месте – штраф, далее следуют 
обязательные работы. Высок показа-
тель осужденных к лишению свободы 
условно.

Так, по ч. 1 ст. 112 УК РФ наиболь-
шее количество лиц осуждено к огра-
ничению свободы, что в среднем за 
пять лет составило 46 %. Причем рез-
кии�  всплеск наблюдается в 2012 г., ко-
гда, в сравнении с 2011 г., количество 
осужденных к этому виду наказания 
увеличилось на 35,7 %. В абсолютных 
цифрах этот показатель составляет 
1 568 чел. в 2011 г. и 5 205 – в 2012 г. 
Условно к лишению свободы за рас-
сматриваемыи�  период приговорено 
33,3 %, к реальному лишению свобо-
ды осуждено в среднем только 13,9 
%. Наибольшее количество осужден-
ных к лишению свободы приходится 
на часть санкции от ее минимума до 
середины. Так, до одного года включи-
тельно было осуждено наибольшее ко-
личество лиц, что составило 58,5 % от 
всего количества осужденных к лише-
нию свободы. Максимальное количе-

ство осужденных к штрафу приходится 
на 2013 г. – 223 чел., или 2 %.

Меры наказания, назначенные суда-
ми за преступления, предусмотренные 
ч. 2 ст. 112 УК РФ, значительно отлича-
ются от рассмотренных выше по ч. 1 
этои�  же статьи. Так, ограничение сво-
боды составило только 0,9 %. Лишение 
свободы на определенныи�  срок назна-
чалось в 27,9 % случаях. При этом по-
пулярностью у судов пользовались 
сроки свыше одного и не более двух 
лет (в 55,4 % случаях). Наибольшее 
количество лиц было осуждено к ли-
шению свободы условно (64,4 %). При 
этом на протяжении пяти лет сохрани-
лась тенденция к уменьшению количе-
ства условно осужденных. Если в 2011 
г. этот показатель составлял 72,4 %, то 
в 2015 г. – 46,1 %.

Эффективность назначения нака-
зания за умышленное причинение 
среднеи�  тяжести вреда здоровью, со-
вершенное в местах лишения свободы, 
определим исходя из выборочного ана-
лиза 66 приговоров судов, вынесенных 
по даннои�  категории дел за период с 
2006 по 2016 г.

По ч. 1 ст. 112 УК РФ медиана санк-
ции соответствует одному году и шести 
месяцам лишения свободы. Сроки ли-
шения свободы расположились в сле-
дующеи�  последовательности (табл. 2).

Таблица 2
Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы
Показатель Кол-во 

осужденных лиц, 
чел.

Доля к общему количеству 
осужденных, %

Первая половина санкции 
(от 2 мес. до 1 года и 5 мес.) 24 75

Медиана санкции
(1 год и 6 мес.) 3 9,4

Вторая половина санкции
(от 1 года и 7 мес. до 3 лет) 5 15,6
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Данные исследования 32 пригово-
ров демонстрируют, что в 57 % случаях 
суды назначали наказание в пределах 
первои�  половины санкции. В отноше-
нии 3 чел. (9,4 %) срок наказания был 
равен медиане санкции. Пять осужде-
ны к срокам более одного года и семи 
месяцев лишения свободы. 

По ч. 2 ст. 112 УК РФ медиана санк-
ции соответствует двум годам и ше-
сти месяцам лишения свободы. В 
ходе исследования изучено 34 при-
говора. Сроки лишения свободы мож-
но представить следующим образом 
(табл. 3).

Таблица 3
Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ,  

в отношении лиц,  отбывающих наказания в местах лишения свободы
Показатель Кол-во осужденных 

лиц, чел.
Доля к общему количеству 

осужденных, %
Первая половина санкции 
(от 2 мес. до 2 лет и 5 мес.) 34 100
Медиана санкции
(2 года и 6 мес.) 0 0
Вторая половина санкции
(от 2 лет и 7 мес. до 5 лет) 0 0

Приведенные данные характеризу-
ют стопроцентную приверженность су-
дов к назначению наказания за данное 
преступление в пределах нижнеи�  грани-
цы санкции, т. е. от двух месяцев до двух 
лет и пяти месяцев лишения свободы.

Проведенное исследование показа-
ло, что длительность назначаемого су-
дом срока наказания (в нашем случае 
– в виде лишения свободы) является 
однои�  из характеристик, позволяющеи�  
судить о степени реальнои�  обществен-
нои�  опасности конкретно совершенно-
го преступления. Нами установлено, 
что оценка общественнои�  опасности 
насильственных преступлении�  против 
здоровья и телеснои�  неприкосновен-
ности, совершаемых в местах лишения 
свободы, законодателем и судом суще-
ственно разнятся между собои� . 

Согласно полученным нами дан-
ным наказание в виде лишения свобо-

ды в большинстве случаев назначено 
в пределах первои�  половины санк-
ции, т. е. до ее медианы. Несмотря на 
то, что рассматриваемые категории 
преступлении�  в контексте настояще-
го исследования всегда носят реци-
дивныи�  характер, положения ч. 3 ст. 
68 УК РФ позволяют назначать срок 
наказания менее однои�  третьеи�  ча-
сти максимального срока лишения 
свободы. Это приводит к занижению 
фактическои�  степени общественнои�  
опасности данных преступлении�  на 
практике.

Назначение лишения свободы в пре-
делах до медианы санкции не противо-
речит положениям УК РФ. Однако это 
в свою очередь вызывает большие со-
мнения в эффективности реализации 
такои�  цели наказания, как восстанов-
ление социальнои�  справедливости (ч. 
2 ст. 43 УК РФ).
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Т. А. Зезюлина

Некоторые проблемы назначения ограничения свободы  
в качестве дополнительного вида наказания

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с назначением 
ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания.

Ключевые слова: дополнительные виды наказаний, назначение наказания, ограничение 
свободы.

T. A. Zezyulina 

Some Problems of use Limitations of Freedom  
in an Additional Penalty

Abstract. The article deals with the problematic issues related to the purpose of restriction of free-
dom as an additional form of punishment.

Key words: additional types of punishment, sentencing, restriction of freedom.

Органы1 судебнои�  власти считают це-
лесообразным в профилактических 

целях применять к осужденным после 
отбывания ими основного наказания 
дополнительныи�  вид наказания в фор-
ме ограничения свободы в некоторых 
случаях, которые закреплены в опреде-
ленных статьях Особеннои�  части УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 45 УК РФ на-
казанием в виде ограничения свободы 
может быть назначено как основным, 
так и дополнительным. При этом сле-
дует отметить, что суд не может назна-
чить ограничение свободы в качестве 
основного и дополнительного наказа-
ния одновременно.

Особую актуальность, на наш 
взгляд, представляет вариант назна-
чения ограничения свободы в каче-
стве дополнительного вида наказания. 
В этои�  ситуации данное наказание на-
значается на срок от шести месяцев до 
двух лет и только в случаях, предусмо-
тренных соответствующими статьями 
УК РФ. По деи� ствующему УК РФ огра-

© Зезюлина Т. А., 2016

ничение свободы назначается в каче-
стве дополнительного наказания лишь 
к принудительным работам или к ли-
шению свободы1

2.
Однако, в России практически не 

реализуется возможность назначения 
данного вида наказания в качестве до-
полнительного к принудительным ра-
ботам.

Назначение ограничения свободы 
в качестве дополнительного наказа-
ния к лишению свободы – это ответная 
реакция государства на совершение 
лицом преступления, имеющего повы-
шенную степень общественнои�  опас-
ности. Назначая данное наказание, 
суд тем самым ограничивает возмож-
ность общения преступника с негатив-
нои�  средои�  и обеспечивает скореи� шую 
ресоциализацию в обществе после от-
бывания наказания в виде лишения 
свободы. В результате более эффек-
тивно достигаются цели уголовного 

1 Уголовное право России. Общая часть /  под 
ред. В. П. Ревина. М., 2015. С. 155.
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наказания, и в большеи�  степени – ис-
правление осужденного. 

Ограничение свободы вообще не на-
значается за преступления против во-
еннои�  службы, исходя из специфики 
указаннои�  сферы. 

В правовои�  литературе можно 
встретить мнение о том, что приме-
нение ограничения свободы после 
освобождения из мест лишения сво-
боды будет связано с нежелательнои�  
стигматизациеи�  освобожденного, спо-
собнои�  привести к нежелательным 
психическим процессам, связанным 
с формированием подозрительности, 
негативизма, агрессивности, и будет 
препятствовать скореи� шеи�  ресоциа-
лизации осужденных1. Однако мы не 
можем согласиться с данным утвер-
ждением. Основнои�  целью назначения 
ограничения свободы является даль-
неи� шее постепенное исправление пре-
ступника. После отбывания наказания 
в виде лишения свободы для осужден-
ного важно поэтапно восстанавливать 
социальные связи и не оказаться во 
вреднои�  для него криминальнои�  среде.

Согласно статистическим данным 
в 2013 г. в качестве дополнительного 
вида наказания ограничение свободы 
было назначено в 5 389 случаях, что со-
ставило 0,7 % от общего количества на-
значенных наказании�  по всем составам 
УК РФ, в 2014 г. – 5 887 (0,8 %), в 2015 
г. – 6 591 (0,9 %)2. Безусловно, данные 
показатели существенно малы и свиде-
тельствуют о том, что суды сравнитель-
но редко применяют указанныи�  вид 

1 Тепляшин П. В. Новый закон об уголовном 
наказании в виде ограничения свободы // Закон-
ность. 2011. № 3. С. 38.

2 Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации : [сайт]. URL: http://cdep.
ru (дата обращения 12.09.2016).

наказания в качестве дополнительнои�  
меры стимулирования правопослушно-
го поведения осужденного.

Обобщая и изучая случаи из су-
дебнои�  практики назначения рас-
сматриваемого наказания в качестве 
дополнительного, можно сделать вы-
вод, что суды чаще всего назначают его 
при незначительных реальных сроках 
лишения свободы с последующеи�  про-
филактическои�  целью наблюдения 
за поведением лиц после отбывания 
ими основного наказания. Ситуации, 
когда данное наказание назначается 
при длительном лишении свободы осу-
жденным в качестве основного наказа-
ния, встречаются краи� не редко.

Так, приговором Ахтынского раи� он-
ного суда Республики Дагестан от 3 мар-
та 2014 г. И. был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 
131 УК РФ к 5 годам лишения свободы с 
ограничением свободы сроком на 1 год 
с отбыванием наказания в исправитель-
нои�  колонии общего режима. Этим же 
приговором П. и С. осуждены каждыи�  по 
п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ к 4 годам 6 ме-
сяцам лишения свободы с ограничени-
ем свободы сроком на 1 год. С. согласно 
ст. 73 УК РФ назначенное наказание по-
становлено считать условным с испыта-
тельным сроком на 3 года3. 

Черноземельскии�  раи� онныи�  суд рес-
публики Калмыкия 13 февраля 2014 г. 
вынес обвинительныи�  приговор М. и 
К. по причине совершения ими поку-
шения на кражу нефти из нефтепро-
вода в особо крупном размере. М. был 
осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «в» ч. 3 
ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
на 4 года со штрафом в размере 40 000 

3 Верховный суд Республики Дагестан : 
[сайт]. URL: http://vs.dag.sudrf.ru (дата обращеh-
ния: 02.09.2016). 
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руб. и с ограничением свободы сроком 
на 1 год. К. был осужден по ч. 3 ст. 30, 
пп. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком на 3 года со штрафом 
в размере 20 000 руб.

Принимая во внимание тяжесть со-
вершенного преступления, степень 
непосредственного участия каждо-
го обвиняемого в совершении данно-
го преступления, размер причиненного 
государству вреда, характеристику лич-
ности каждого подсудимого, а также со-
вокупность смягчающих обстоятельств, 
суд назначил подсудимым наказание в 
допустимых санкциеи�  статьи пределах. 
Суд также посчитал, что исправление 
осужденного К. возможно без примене-
ния дополнительного наказания ему в 
виде ограничения свободы1. 

Указанные примеры свидетельству-
ют о том, что нередки случаи, когда суды 
признают ограничение свободы услов-
ным. Такое право предоставлено им в 
соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ. Однако, 
на наш взгляд, тем самым происходит 
подмена одного вида наказания другим, 
достаточно схожим по своим правовым 
последствиям для осужденного. Данные 
обстоятельства позволяют усомнить-
ся в необходимости существования рас-
сматриваемого вида наказания.

Как и любое наказание, ограни-
чение свободы имеет определенныи�  
режим, содержание которого заклю-
чается в предусмотренных в ст. 53.1 
УК РФ правовых ограничениях. Объем 
данных правовых ограничении�  уста-
навливается судом при назначении на-
казания. 

1 Черноземельский районный суд Республи-
ки Калмыкия : [сайт]. URL: http://chernozemelsky.
kalm.sudrf . ru/modules.php?name=docum_
sud&id=558 (дата обращения: 05.09.2016).

Режим ограничения свободы, явля-
ясь установленным порядком исполне-
ния и отбывания наказания, слагается 
из комплекса запретов и правовых обя-
занностеи� , среди которых можно отме-
тить следующие:

– не уходить из места постоянного 
проживания или пребывания в опре-
деленное время суток;

– не выезжать за пределы террито-
рии соответствующего муниципально-
го образования;

– не изменять место жительства 
или пребывания, место работы и (или) 
учебы без согласия специализирован-
ного государственного органа, осуще-
ствляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде огра-
ничения свободы;

– не посещать определенные места, 
расположенные в пределах террито-
рии соответствующего муниципально-
го образования;

– не посещать места проведения мас-
совых и иных мероприятии�  и не участ-
вовать в указанных мероприятиях2.

При этом согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ, 
ч. 1 и 2 ст. 50 УИК РФ суд возлагает на 
осужденного обязанность являться в 
специализированныи�  государствен-
ныи�  орган, осуществляющии�  надзор 
за отбыванием осужденными наказа-
ния в виде ограничения свободы, от 1 
до 4 раз в месяц для регистрации, и в 
необходимых случаях по вызову для 
дачи устных или письменных объясне-
нии�  по вопросам, связанным с отбыва-
нием им наказания. Следует отметить, 
что установление судом осужденному 
ограничении�  на изменение места жи-
тельства или пребывания без согласия 
указанного специализированного госу-

2 Уголовное право. Общя часть / под ред. 
В. П. Ревина. С. 156.
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дарственного органа, а также на выезд 
за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования яв-
ляется обязательным.

На практике нередки случаи злост-
ного уклонения осужденных от отбы-
вания наказания в виде ограничения 
свободы.

Злостно уклоняющимся от отбыва-
ния наказания в виде ограничения сво-
боды признается:

– осужденныи� , допустившии�  нару-
шение порядка и условии�  отбывания 
наказания в течение одного года после 
применения к нему взыскания в виде 
официального предостережения о не-
допустимости нарушения установлен-
ных судом ограничении� ;

– осужденныи� , отказавшии� ся от ис-
пользования в отношении его техниче-
ских средств надзора и контроля;

– скрывшии� ся с места жительства 
осужденныи� , место нахождения кото-
рого не установлено в течение более 
30 днеи� ;

– осужденныи� , не прибывшии�  в уго-
ловно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства в соответствии с 
предписанием1.

Злостное уклонение осужденного 
от отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы чревато правовыми 
последствиями. Такими последствия-
ми может стать представление в суд о 
замене осужденному неотбытого срока 
наказания в виде ограничения свободы 
наказанием в виде лишения свободы. 
Правом такого представления наделе-
на уголовно-исполнительная инспек-
ция. Внесением такого представления 

1 Ходжалиев С. А. Современное состояние 
практики назначения и исполнения уголовного 
наказания в виде ограничения свободы // Моло-
дой ученый. 2015. № 17. С. 387.

в суд занимается начальник уголовно-
исполнительнои�  инспекции или заме-
щающее его лицо2. 

Согласно ч. 3 ст. 53 УК РФ в период 
отбывания ограничения свободы суд 
по представлению уголовно-исполни-
тельнои�  инспекции, осуществляющеи�  
надзор за отбыванием ограничения 
свободы, может отменить частично 
либо дополнить ранее установленные 
осужденному ограничения.

Так, прокурором Новосокольниче-
ского раи� она Псковскои�  области 29 
июля 2015 г. в мировом суде судебного 
участка № 10 поддержано обвинение в 
отношении Н., которыи�  совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. 314 УК 
РФ «Злостное уклонение от отбывания 
наказания лица, осужденного к ограни-
чению свободы». 

Установлено, что Н., полностью от-
быв 30 апреля 2015 г. основное на-
казание в виде лишения свободы, 
освободился из исправительнои�  коло-
нии. В то же время по выданному пред-
писанию Н. не прибыл к избранному 
месту жительства, а также не явился 
для постановки на учет в уголовно-ис-
полнительную инспекцию Новосоколь-
нического раи� она. 

После установления местонахожде-
ния Н., тот отказался от использования 
в отношении него технических средств 
надзора и контроля в виде электронно-
го браслета. 

Судом первои�  инстанции 29 июля 
2015 г. вынесен обвинительныи�  при-
говор, по которому Н. назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
3 месяца с отбыванием наказания в ис-

2 Уголовное право: стратегия развития в XXI 
веке : материалы XI Междунар. науч.-практ. 
конф., 30–31 янв. 2014 г. М., 2014. С. 112.
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правительнои�  колонии строгого режи-
ма1.

При назначении ограничения свобо-
ды в качестве дополнительного вида 
наказания, а также при замене неотбы-
тои�  части наказания в виде лишения 
свободы ограничением свободы срок 
ограничения свободы исчисляется со 
дня освобождения осужденного из ис-
правительного учреждения.

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод, что назначение наказа-
ния в виде ограничения свободы – это 
установленные судом запреты и обя-

1 Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации : [сайт]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/
news/regionalnews/news-752972/ (дата обращения: 
06.09.2016).

занности, которые осужденныи�  дол-
жен соблюдать и исполнять в период 
всеи�  продолжительности срока, уста-
новленного судом, под надзором уго-
ловно-исполнительнои�  инспекции. 
Ограничение свободы, выступая в ка-
честве дополнительного уголовного 
наказания, объективно и обязательно 
причиняет осужденному определен-
ные лишения и ограничения прав и 
свобод, состоящие в его правовом ре-
жиме. Введение ограничения свободы 
в качестве дополнительного вида на-
казания к принудительным работам и 
лишению свободы свидетельствует об 
ужесточении уголовного закона зако-
нодателем.
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Формы использования специальных знаний  
при производстве в суде апелляционной инстанции

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникающие при 
использовании специальных знаний в апелляционном производстве. Анализируя нормы, регу-
лирующие порядок разбирательства дел в апелляционной инстанции, автор обращает внима-
ние на право сторон представлять дополнительные материалы, среди которых особое место 
занимают консультации специалиста; формулируют конкретные предложения по внесению 
изменений и дополнений в УПК РФ и рекомендации по использованию специальных знаний в суде 
второй инстанции.

Ключевые слова: специальные знания, уголовное судопроизводство, апелляционное произ-
водство, специалист, заключение специалиста.
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The Usage of Special Knowledge  
in the Manufacture in Court of Appeal

Abstract. In the article the urgent and important problem arising from the use of special knowledge 
in the appeal proceedings. Analyzing the rules governing proceedings in the appellate court, the author 
pays attention to the right of the parties to submit additional materials, among which a special place is 
occupied by specialist advice. The article formulates specific proposals for amendments and additions 
to the criminal procedure code of the Russian Federation and recommendations for the use of special 
knowledge in the court of second instance.

Key words: special knowledge, criminal proceedings, appeal proceedings, specialist, the specialist’s 
report.

С введением с 1 января 2013 г. ново-
го формата апелляционного про-

изводства разрешен при соблюдении 
условии�  вызов экспертов и специали-
стов в суд апелляционнои�  инстанции1. 
Анализ норм деи� ствующего уголовно-
процессуального законодательства, ре-
гламентирующих производство в суде 
апелляционнои�  инстанции, свидетель-
ствует о том, что апелляционныи�  по-
рядок судопроизводства ведется по 
правилам, содержащимся в гл. 35–37 

© Лазарева Л. В., 2016
1 О внесении изменении�  в Уголовно-про-

цессуальныи�  кодекс России� скои�  Федерации 
: федер. закон от 29 дек. 2010 г. № 433-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 49, ст. 6419.

УПК РФ. Однако порядок использова-
ния специальных знании�  в этом суде 
отличается от использования специ-
альных знании�  при рассмотрении дела 
судом первои�  инстанции. 

Апелляционное производство вклю-
чает обжалование не вступивших в за-
конную силу решении�  судов первои�  
инстанции, в том числе судебных реше-
нии� , вынесенных мировыми судьями, 
назначение судебного заседания суда 
апелляционнои�  инстанции, рассмо-
трение уголовного дела судом апелля-
ционнои�  инстанции, отличающееся от 
рассмотрения уголовного дела судом 
первои�  инстанции, принятие решения 
судом апелляционнои�  инстанции.
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В апелляционнои�  инстанции в ходе 
судебного следствия осуществляется 
проверка доказательств, исследован-
ных судом первои�  инстанции. Резуль-
таты анализа норм, регулирующих 
порядок разбирательства дел в апел-
ляционнои�  инстанции, в частности, 
положении�  п. 5 ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ, ука-
зывают на право сторон представлять 
дополнительные материалы. Вопрос 
о представлении в качестве дополни-
тельных материалов консультации�  спе-
циалистов является спорным. В целях 
правильного его решения необходимо 
выяснить следующие моменты:

– круг лиц, правомочных представ-
лять консультацию специалиста;

– процессуальная природа такои�  
консультации;

– доказательственное значение кон-
сультации специалиста. 

Право подачи апелляционнои�  жало-
бы или представления принадлежит 
осужденному, оправданному, их за-
щитникам и законным представите-
лям, государственному обвинителю, 
потерпевшему, частному обвинителю, 
их законным представителям и пред-
ставителям, а также иным лицам в 
тои�  части, в которои�  обжалуемое су-
дебное решение затрагивает их права 
и законные интересы. Следователь-
но, всем вышеперечисленным лицам 
принадлежит право представлять до-
полнительные материалы, а значит, и 
консультацию специалиста. Как пока-
зывает анализ изученных нами уголов-
ных дел, правом представления в суд 
апелляционнои�  инстанции консуль-
тации�  специалиста чаще других поль-
зуются защитники. Возникает вопрос: 
может ли сам суд, рассматривающии�  
уголовное дело в апелляционнои�  ин-
станции, истребовать консультацию 

специалиста? Прямо об этом ничего не 
сказано в УПК РФ. Представляется, что 
отводить суду более пассивную роль и 
лишать его права истребовать допол-
нительные материалы, в частности, 
консультацию специалиста, было бы 
неразумно. В ряде случаев, чтобы об-
основать и мотивировать решение при 
рассмотрении уголовного дела в апел-
ляционном порядке, суду необходимо 
получить консультацию специалиста. 

Следовательно, в любом случае 
получение консультации специали-
ста вызывается интересами дела и не 
противоречит сущности апелляцион-
ного рассмотрения уголовного дела, 
не ограничивает права участников су-
дебного разбирательства, а наоборот, 
способствует установлению истины 
по делу.

Выясняя процессуальную приро-
ду консультации специалиста, нужно 
заметить, что дополнительные мате-
риалы не являются доказательствами, 
поскольку содержащиеся в них сведе-
ния не облечены в надлежащую про-
цессуальную форму. Причем из этого 
вовсе не следует, что консультация спе-
циалиста не может быть представлена 
в форме его заключения.

Кроме того, существует опреде-
ленная неясность относительно со-
держания понятия дополнительных 
материалов, которая во многом об-
условлена разъяснением Пленума 
Верховного Суда России� скои�  Федера-
ции, относящегося к кассационному 
порядку рассмотрения дела, где гово-
рится, что к дополнительным материа-
лам, представленным в кассационную 
инстанцию, «следует относить ха-
рактеристики, справки о наградах, 
инвалидности, копии вступивших в 
законную силу судебных решении� , а 
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также другие документы, если они по-
лучены в соответствии с процессуаль-
ным законодательством»1. 

В то же время, как отмечают А. В. 
Смирнов и К. Б. Калиновскии� , подоб-
ная ограничительная интерпретация 
даннои�  нормы основана не на зако-
не, более того, противоречит прямому 
смыслу ч. 3 ст. 389.13 УПК РФ, которая 
ясно указывает на возможность прове-
дения в апелляционном суде судебного 
следствия2.

По справедливому утверждению 
Е. А. Заи� цевои� , анализ перечня дополни-
тельных материалов позволяет сделать 
вывод, что некоторые из указанных до-
кументов могут вызывать сомнения 
у суда апелляционнои�  инстанции или 
однои�  из сторон на предмет их под-
линности3. В связи с этим любые до-
полнительные материалы должны быть 
проверены и непосредственно исследо-
ваны, если без них невозможно по су-
ществу рассмотреть апелляционную 
жалобу или представление.

Исходя из выше сказанного, можно 
сделать вывод, что сторона, представ-
ляющая консультацию специалиста, 
обязана указать, каким путем она по-
лучена и в связи с чем возникла не-
обходимость ее представления. После 
проверки и оценки судом апелляцион-
нои�  инстанции данное специалистом 
суждение может быть приобщено к ма-

1 О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса России� скои�  Феде-
рации : постановление Пленума Верхов. Суда 
Рос. Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 // Рос. 
газ. 2004. 25 марта. 

2 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголов-
ныи�  процесс. СПб., 2005. С. 607.

3 Зайцева Е. А. Концепция развития инсти-
тута судебнои�  экспертизы в условиях состя-
зательного уголовного судопроизводства. М., 
2010. С. 350.

териалам уголовного дела в качестве 
заключения специалиста.

В рамках мониторинга эффектив-
ности использования специальных 
знании�  в судебном производстве про-
ведено анкетирование сотрудников 
следственных подразделении�  и су-
дебных органов. Цель анкетирования 
– установить насколько эффективен 
правовои�  механизм регулирования 
использования специальных знании�  
в апелляционном производстве. В хо-
де опроса было выявлено отношение 
к деи� ствующему законодательству, а 
также сформулированы предложения 
по совершенствованию нормативно-
правовои�  базы. Большинство респон-
дентов (58 %) положительно ответили 
на вопрос о том, можно ли в апелля-
ционную инстанцию представлять 
заключение специалиста в качестве 
дополнительных материалов. Такои�  
ответ объясняется тем, что заключе-
ние специалиста – это всего лишь его 
суждение, для его получения не тре-
буется производства следственных 
деи� ствии� . 42 % опрошенных ответи-
ли отрицательно, полагая, что заклю-
чение специалиста – доказательство, 
которое получается в процессуальном 
порядке, а дополнительные материалы 
не являются доказательствами.

Таким образом, суждение специа-
листа, полученное в соответствии с 
процессуальным законодательством, 
облеченное в форму заключения спе-
циалиста, может быть представлено в 
апелляционную инстанцию. Тем более 
для получения заключения специали-
ста не требуется проведения никаких 
следственных деи� ствии� , и оно может 
быть получено любои�  из сторон. 

Консультации сведущих лиц могут 
быть даны не только в форме заключе-
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ния специалиста, но и в форме опроса 
специалиста, представленного защит-
ником, актов несудебных экспертиз. В 
этом случае они, естественно, не могут 
быть облечены в форму заключения 
специалиста, но после соответствую-
щеи�  проверки и оценки судом могут 
быть приобщены в качестве иных до-
кументов.

Следует согласиться с мнением тех 
респондентов, которые считают что 
дополнительные материалы, по сути, 
являются судебными доказательства-
ми, но особого рода. С физическои�  сто-
роны – это предметы и документы, а 
юридически они не могут быть получе-
ны путем производства следственных 
деи� ствии�  и положены в основу оконча-
тельного решения суда апелляционнои�  
инстанции по делу. Все сказанное пол-
ностью можно отнести к заключению 
специалиста.

Возникает другои�  вопрос: может ли 
в суде апелляционнои�  инстанции быть 
назначена судебная экспертиза? Пола-
гаем, что нет, поскольку проведение 
экспертизы является следственным 
деи� ствием, и ее производство допу-
стимо лишь в процессе расследования 
или рассмотрения уголовного дела су-
дом первои�  инстанции. Только в этом 
случае могут быть соблюдены права 
обвиняемого и других заинтересован-
ных участников процесса при проведе-
нии экспертизы. На наш взгляд, такая 
постановка вопроса означала бы про-
ведение нового судебного следствия, 
т. е. превращение апелляционнои�  ин-
станции в судебное разбирательство в 
полном смысле. 

Однако практике известны случаи, 
когда суд назначал судебную экспер-
тизу и ее результаты были учтены 
при принятии решения. Так, судебнои�  

коллегиеи�  по уголовным делам За-
баи� кальского краевого суда при рас-
смотрении апелляционных жалоб 
осужденного А. Скибенко на приго-
вор Хилокского раи� онного суда от 5 
мая 2015 г., которым он был признан 
виновным в совершении преступле-
ния коррупционнои�  направленно-
сти, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 
РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями), по ходатаи� ству про-
курора, участвующего в рассмотрении 
дела, была назначена и проведена до-
полнительная судебно-бухгалтерская 
экспертиза. Заключение экспертизы 
было учтено апелляционнои�  инстан-
циеи�  при вынесении своего определе-
ния по апелляционным жалобам1. 

Заметим, что ч. 6.1 ст. 389.13 УПК 
РФ допускает исследование новых до-
казательств, если лицо, заявившее 
ходатаи� ство об этом, обосновало не-
возможность их представления в суд 
первои�  инстанции по причинам, не за-
висящим от него, и суд признает эти 
причины уважительными. Нет никаких 
причин считать обоснованными вы-
сказывания о том, что если в ходе рас-
смотрения дела судом апелляционнои�  
инстанции редко исследуются дока-
зательства, то это означает, что новая 
апелляция не состоялась. Пассивность, 
профессиональная слабость стороны 
в выполнении своих процессуальных 
обязанностеи�  (в том числе и государ-
ственного обвинителя) в суде первои�  
инстанции не должны компенсиро-
ваться процедурои�  апелляции, это про-
блемы самои�  стороны. В соответствии 
с принципом состязательности сторон 
суд лишь организует процесс, создает 

1 URL:  ht tp://www.procrf . ru/news/
391553-sudebnaya-kollegiya-po-ugolovnyim.html 
(дата обращения: 02.09.2016).
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условия для сторон, но не может обес-
печивать качество их работы. Нельзя 
признать допустимым, отвечающим це-
лям апелляции, интересам обеспечения 
процессуальнои�  экономии и разумных 
сроков судопроизводства ходатаи� ства 
сторон о повторном исследовании дока-
зательств только для самого суда.

Как известно, ч. 6 ст. 389.13 УПК РФ 
допускает вызов в суд апелляционнои�  
инстанции эксперта и других лиц в по-
рядке, установленном ч.1 и 2 ст. 271 
УПК РФ, из чего можно заключить, что 
другими лицами могут быть специали-
сты. На наш взгляд, эксперт вызывает-
ся в суд не для проведения экспертизы, 
а для разъяснения, уточнения своего 
заключения, данного ранее на преды-
дущих стадиях уголовного процесса. 
Специалист же может быть вызван для 
дачи заключения по вопросам, требую-

щим специальных знании� , в том чис-
ле возникших при оценке заключения 
эксперта.

В целях конкретизации содержания 
рассматриваемои�  нормы мы предла-
гаем внести следующие дополнения в 
ст. 389.13 УПК РФ: в ч. 4 после слов «до-
полнительные материалы» вставить 
«заключение специалиста», в ч. 6 после 
слова «экспертов» – «специалистов».

Как показывает проведенныи�  ана-
лиз деи� ствующего УПК РФ, в уголов-
ном судопроизводстве только две 
судебные стадии, в ходе которых воз-
можно проведение судебнои�  экспер-
тизы: судебное разбирательство и 
исполнение приговора. В то же время 
правосудие нуждается в более широ-
ком использовании возможностеи�  спе-
циальных знании� , в том числе и в суде 
второи�  инстанции.
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Abstract. The article is devoted to the issues related to the criminal regulation of professional sports 

in Russia. The paper discusses issues related to the necessity of making the criminal law rules governing 
the social relations arising in the operation of professional sports.
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Современное 1 состояние профессио-
нального спорта в России требует 

приведения деи� ствующего отечествен-
ного законодательства в соответствие 
с тенденциями правового регулирова-
ния спорта во всем мире. 

В настоящее время уголовная поли-
тика в сфере регулирования физическои�  
культуры и спорта в России практиче-
ски отсутствует. Данные судебно-след-
ственных органов показывают, что в 
настоящее время правоприменители до-
статочно часто сталкиваются с пробле-
мами уголовно-правовои�  квалификации 
преступлении�  в даннои�  сфере, так как 
наличие некриминализированных, но 
явно опасных посягательств с наступле-
нием общественно вредных последствии�  
(как для населения, так и для общества 
в целом) встречаются достаточно часто, 
при этом уголовное законодательство 
регулирует лишь общественные отноше-
ния, которые обладают признаком обще-
ственно опасности. 

© Пикин И. В., 2016

В качестве примера преступного 
поведения можно привести договор-
ные матчи. Деи� ствующее уголовное 
законодательство располагает в нор-
мах Особеннои�  части состав преступ-
ления, предусмотренныи�  ст. 184 УК РФ 
«Оказание противоправного влияния 
на результат официального спортив-
ного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса», которыи�  
предусматривает ответственность за 
нарушение положении�  (регламентов) о 
спортивных соревнованиях, включаю-
щую достаточно серьезные санкции, 
наложение корпоративных штрафов, 
а также спортивную дисквалифика-
цию, однако данныи�  факт не оказыва-
ет должного влияния на разрешение 
проблемы.

В. В. Векленко, М. В. Бавсун и В. В. Са-
раев полагают: «К сожалению, уго-
ловное законодательство в случае 
наступления последствии�  подобного 
рода, имеющих уже в большеи�  степени 
физическии�  и материальныи� , нежели 
социальныи� , характер, также сегодня не 
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способно, что называется, вмешаться в 
происходящее. При этом содержащаяся 
в деи� ствующем УК России норма, уста-
навливающая запрет на подкуп участни-
ков и организаторов профессиональных 
спортивных соревновании�  и зрелищных 
коммерческих конкурсов, во-первых, не 
отражает всю гамму возможных послед-
ствии�  общественно опасного характера, 
распространенность которых в профес-
сиональном спорте сегодня очевидна, 
а во-вторых, не имеет аналогов приме-
нения в отечественнои�  судебнои�  прак-
тике за весь период существования УК 
России»1.

Нельзя не упомянуть и допинговыи�  
скандал в легкои�  атлетике, разразив-
шии� ся в конце 2015 г. Доклад Всемирно-
го антидопингового агентства (ВАДА), 
подготовленныи�  после возникновения 
подозрении�  о массовом использовании 
запрещенных препаратов россии� скими 
спортсменами, содержит вывод о том, 
что имел место широкомасштабныи�  об-
ман. Составители документа утвержда-
ют, что атлеты, тренеры, врачи имеют 
непосредственное отношение к сокры-
тию фактов использования стимуля-
торов спортсменами. Члены комиссии 
ВАДА дошли до того, что заявили, будто 
успехи русских на Олимпиаде в Лондоне 
– не что иное, как диверсия2. Вполне по-
нятно, что успех россии� ских атлетов не 
дает покоя странам, где вроде бы заро-
дился тот или инои�  вид спорта и спорт-
смены данных государств «должны» 
занимать весь пьедестал, а занимают 
его россии� ские спортсмены. Понятно и 

1 Бавсун М. В., Векленко В. В., Сараев В. В. 
Перспективы уголовно-правовои�  охраны про-
фессионального спорта в России // Журн. рос. 
права. 2011. № 3. С. 15–25.

2 U R L :  h t t p : / / s p o r t . t u t . b y / n e w s /
athletics/472236.html (дата обращения: 
14.09.2016).

то, что в последние годы спортсмены, 
выступающие за Россию, совершили 
невероятныи�  рывок в отдельных видах 
спорта, и это не может устраивать боль-
шинство государств, привыкших видеть 
россии� ских спортсменов только в каче-
стве статистов. Однако надо признать 
и то, что встречаются частные случаи 
употребления спортсменами запре-
щенных препаратов, и они не должны 
бросать тень на всю систему спорта и 
ставить под сомнение реализуемую го-
сударством и национальнои�  антидопин-
говои�  организациеи�  антидопинговую 
политику3. Подобные случаи также ста-
вят перед судебнои�  системои�  вопрос об 
уголовно-правовом регулировании про-
фессионального спорта в России.

Нельзя не отметить ситуации, в ко-
торых в качестве как субъектов, так и в 
качестве потерпевших выступают или 
могут выступать спортсмены, тренеры, 
судья, которые как в процессе проведе-
ния соревновании�  так и в быту соверша-
ют общественно опасные деяния, в том 
числе связанные с нанесением телесных 
повреждении� , при этом уголовно-пра-
вовая регламентация ответственности 
подобных субъектов в основном зако-
нодательном акте отсутствует.

При этом Федеральныи�  закон от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
скои�  культуре и спорте в России� скои�  
Федерации» (Рос. газ. 2007. 8 дек.) 
предусматривает ответственность 
спортсменов, тренеров и медицин-
ских работников лишь за использова-
ние ими допинговых средств.

На рассмотрение Государственнои�  
Думы Федерального Собрания Рос-
сии� скои�  Федерации был внесен за-
конопроект (№ 3735-6) «О внесении 

3 URL: http://sport.rbc.ru/ (дата обращения: 
14.09.2016)
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изменении�  в Федеральныи�  закон “О 
физическои�  культуре и спорте в Рос-
сии� скои�  Федерации”», по которому 
было принято решение: yаправить ука -
занныи�  проект Федерального закона 
Президенту России� скои�  Федерации, 
в комитеты, комиссию Государствен-
нои�  Думы, фракции в Государственнои�  
Думе, Совет Федерации Федерально-
го Собрания России� скои�  Федерации, 
Правительство России� скои�  Федера-
ции, Общественную палату России� скои�  
Федерации, законодательные (пред-
ставительные) и высшие исполнитель-
ные органы государственнои�  власти 
субъектов России� скои�  Федерации для 
подготовки отзывов, предложении�  и 
замечании� , а также на заключение в 
Правовое управление Аппарата Госу-
дарственнои�  Думы1.

Изменения предполагают вклю-
чить в Федеральныи�  закон «О физиче-
скои�  культуре и спорте в России� скои�  
Федерации» правовую норму об уста-
новлении ответственности лиц, обла-
дающих специальнои�  физическои�  или 
спортивнои�  подготовкои�  в области 
силовых единоборств, за причинение 
вреда жизни или здоровью граждан 
при применении ими имеющихся на-
выков. Авторы полагают, что необхо-
димо закрепить в базовом законе в 
качестве обстоятельства, отягчающе-
го наказание, обладание лицами спе-
циальнои�  физическои�  или спортивнои�  
подготовкои�  в области силовых едино-
борств, которые совершили преступле-

1 О проекте Федерального закона № 3735-6 
«О внесении изменении�  в Федеральныи�  закон 
“О физическои�  культуре и спорте в России� скои�  
Федерации”» : выписка из протокола заседа-
ния Совета Гос. Думы Федер. собр. Рос. Фе-
дерации от 13 февр. 2012 г. № 11. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-право-
вои�  системы «КонсультантПлюс»

ние: умышленное причинение тяжкого 
или среднеи�  тяжести вреда здоровью 
граждан.

При этом возникает ряд вопросов. 
Во-первых, почему авторами  уста-
навливается дополнительная ответ-
ственность только для спортсменов, 
владеющих именно навыками боевых 
искусств или контактных единоборств. 
При этом также надо иметь в виду, на-
сколько лицо владеет тем или иным 
видом спорта (находится на начальном 
уровне обучения, занимается несколь-
ко днеи�  или недель или занимается им 
профессионально). Во-вторых, поче-
му авторы не учли способность спорт-
сменов, независимо от вида спорта, 
обладать специальнои�  физическои�  и 
спортивнои�  подготовкои�  в других ви-
дах спорта (хоккеи� , регби, футбол), 
обладая навыками которых также воз-
можно нанести вред здоровью обыч-
ному гражданину и без применения 
приемов специальнои�  подготовки. 
В-третьих, в законопроекте отсут-
ствует и определение понятия «спе-
циальная физическая или спортивная 
подготовка в области силовых едино-
борств». Подобныи�  набор терминов 
необходимо разъяснить, так как по-
добная терминология предполагает 
наличие четкои�  характеристики. В про-
тивном случаи распространительное 
воздеи� ствие может быть как в отноше-
нии лица, только приступившего к за-
нятию определенным единоборством, 
так и в отношении лица, являющего-
ся профессионалом в конкретном виде 
спорта. При этом необходимо соотно-
сить причиненныи�  вред и вид едино-
борства. В-четвертых, как расценивать 
подготовку, получаемую лицами, про-
ходящими обучение в образователь-
ных организациях силовых структур.
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Как видно из пояснительнои�  записки 
к законопроекту, основанием для вне-
сения соответствующих дополнении�  в 
закон явилось убии� ство 19-летнего мо-
сквича Ивана Агафонова чемпионом 
мира по смешанным единоборствам 
Расулом Мирзаевым, которому предъ-
явлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее смерть потер-
певшего) в последствии осужденного 
по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности).

Однако подобное изменение мо-
жет привести к тому, что спортсмены,  
а также лица, обладающими специ-
альными навыкам,и даже при воз-
можности предотвратить и пресечь 
преступление, будут стараться избе-
гать  общественно полезных деи� ствии� , 
так как экстренные ситуации, возни-
кающие в процессе таких деи� ствии� , да 
и случаи� ное стечение обстоятельств, 
могет привести к привлечению данных 
субъектов к уголовнои�  ответствен-
ности, а  примененные ими навыки, 

направленные на предотвращение, 
пресечение преступлении� , будут рас-
ценены в качестве отягчающих обстоя-
тельств. 

Примеров, связанных с примене-
нием профессиональных  или спе-
циальных навыков, которые влекут 
наступление правовых последствии� , 
можно привести достаточно много. 

Подобные изменения отчасти про-
тиворечат конституционным принци-
пам, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 19 
и ч. 3 ст. 55 Конституции России� скои�  
Федерации, так как претерпят избы-
точные ограничения права и свободы 
человека и гражданина при примене-
нии мер уголовнои�  ответственности 
спортсменов.

Подобныи�  подход законодательного 
регулирования нарушит и  принцип ра-
венства всех перед законом и судом и 
по нашему мнению, приведет к дискри-
минации по профессиональному при-
знаку спортсменов при привлечении 
их к уголовнои�  ответственности за со-
вершение преступления.
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Н. Д. Трофимов

Несообщение о преступлении как новый вид ответственности за 
террористическую деятельность  

по Уголовному кодексу Российской Федерации
Аннотация. В статье впервые на теоретическом уровне дается юридическая характе-

ристика нового состава преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ – Несообщение о 
преступлении. Обосновывается необходимость и целесообразность его включения в УК РФ в 
контексте современного состояния борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова: террористический акт, террористическая деятельность, акт между-
народного терроризма.

N. D. Trofimov

Failing to Report a Crime as a New Kind of Liability for Terrorist 
Activity under the Criminal Code of the Russian Federation

Abstract. In the first article on the theoretical level, given the legal characterization of the new 
composition of a crime under Art. 2056 of the Criminal Code – Failure to report a crime. The necessity 
and feasibility of including it in the Criminal Code in the context of the current state of the fight against 
terrorism.

Key words: an act of terrorism, terrorist activities, an act of international terrorism.

В начале 1 третьего тысячелетия в 
России� скои�  Федерации резко об-

острилась проблема терроризма. 
Cегодня приходится констатировать, 
что современныи�  терроризм стал деи� -
ствительно глобальным, а сама тер-
рористическая деятельность имеет 
весьма  длительную перспективу. В 
этои�  связи россии� ское законодатель-
ство постоянно пребывает в состоянии 
реформирования норм, связанных с ан-
титеррористическои�  деятельностью. 
Уголовныи�  закон в этом плане не яв-
ляется исключением.

Так, согласно изменениям, внесен-
ным в Уголовныи�  кодекс России� скои�  
Федерации (далее: УК РФ) Федераль-
ным законом от 6 июля 2016 г. № 
375-ФЗ «О внесении изменении�  в Уго-
ловныи�  кодекс России� скои�  Федерации 

© Трофимов Н.Д., 2016 

и Уголовно-процессуальныи�  кодекс 
России� скои�  Федерации в части уста-
новления дополнительных мер проти-
водеи� ствия терроризму и обеспечения 
общественнои�  безопасности»1

2 преступ-
ным стало расцениваться несообщение 
о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Рас-
смотрим более подробно особенности 
состава данного общественно опасно-
го деяния.

Общественная безопасность высту-
пает для данного состава преступления 
в качестве родового и видового объекта. 
По справедливому суждению В. П. Мал-
кова, группу преступлении�  террористи-
ческои�  направленности, куда и была 
включена ст. 205.6 УК РФ, необходи-
мо объединить по признаку их посяга-
тельства на «состояние защищенности 
личности, общества и государства от 

1 Рос. газета. 2016. 7 июля.
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разнообразных внутренних и внешних 
угроз общего опасного характера»1.

Более того, в учебнои�  и научнои�  
литературе традиционным выступа-
ет мнение об отнесении интересов 
общественнои�  безопасности и к не-
посредственному объекту составов 
преступлении�  террористическои�  на-
правленности2. На наш взгляд, более 
правильным является подход А. В. Нау-
мова, которыи�  утверждает, что обще-
ственную безопасность применительно 
к каждои�  норме, включеннои�  в гл. 24 УК 
РФ, следует толковать более узко. В этои�  
ситуации «объектом преступлении�  яв-
ляются не все интересы общественнои�  
безопасности, а лишь охраняемые нор-
мами, сформулированными в статьях 
именно даннои�  главы УК РФ»3.

Опираясь на уголовныи�  закон, счита-
ем, что основным непосредственным объ-
ектом преступления, предусмотренного 
ст. 205.6 УК РФ, будет выступать обще-
ственная безопасность, которая осно-
вывается на своевременном получении 
уполномоченными государственными 
органами сведении�  о террористическои�  
деятельности каких-либо лиц.

В качестве объективнои�  стороны 
состав преступления предусматрива-
ет общественно опасное деяние, выра-

1 Малков В. П. Преступления против обще-
ственнои�  безопасности // Уголовное право 
России. Часть Особенная : учеб. для вузов / 
отв. ред. Л. Л. Кругликов. 3-е изд., перераб. и 
доп. М., 2005. С. 405.

2 Маршакова Н. Н. Преступления терро-
ристическои�  направленности в системе уго-
ловного законодательства: теоретическое 
исследование // Рос. следователь. 2015. № 
24. С. 34–39 ; Новое уголовное право России. 
Особенная часть : учеб. пособие / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовои� . М., 1996. С. 224.

3 Наумов А. В. России� ское уголовное право 
: курс лекции�  : в 2 т. М., 2004. Т. 2 : Особенная 
часть. С. 371.

женное в форме бездеи� ствия, а именно 
– несообщение в органы власти, упол-
номоченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице (лицах), кото-
рое по достоверно известным сведени-
ям готовит, совершает или совершило 
хотя бы одно из преступлении� , преду-
смотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 УК РФ.

Несообщение предполагает то, что 
лицо, которому достоверно были из-
вестны сведения о преступлении тер-
рористическои�  направленности, или 
о лице (лицах), которые каким-либо 
образом причастны к подготовке и со-
вершению данных преступлении� , не 
сообщило об этом в органы государ-
ственнои�  власти.

При квалификации деи� ствии�  ви-
новного по рассматриваемои�  статье, 
на наш взгляд, самым трудным будет 
доказать то, что субъект именно до-
стоверно знал о преступлениях тер-
рористическои�  направленности или 
обладал известными сведениями о 
таких фактах. Полагаем, что предпо-
ложения и догадки подозреваемого 
не могут лечь в основу возбуждения 
в отношении его уголовного дела по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 205.6 УК РФ.

Согласно примечанию к ст. 205.6 УК 
РФ, лицо не подлежит уголовнои�  ответ-
ственности за несообщение о подготов-
ке или совершении преступления его 
супругом или близким родственником. 
Этот конституционныи�  принцип (ст. 51 
Конституции России� скои�  Федерации) 
вполне оправдан в указаннои�  ситуации.

Достаточно широк перечень тех пре-
ступлении� , о которых указано в диспо-
зиции ст. 205.6 УК РФ. Включение в эту 
группу преступлении� , расположенных в 
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различных разделах и главах уголовно-
го закона, можно объяснить тем, что все 
они посягают на безопасность личности, 
общества, государства, т. е. на разные ви-
ды безопасности (общественную без-
опасность – ст. 205 – 205.5 206, 208, 211, 
220, 221; государственную безопасность 
– ст. 277, 278, 279; безопасность челове-
чества – ст. 360, 361). При этом можно 
согласиться с мнением Н. А. Зелинскои�  
о том, что все эти преступления конвен-
ционные (международного характера), а 
преступления, предусмотренные ст. 360, 
361 УК РФ – международные1.

По конструкции объективнои�  сто-
роны состав преступления имеет 
формальныи�  характер, т. е. деяние 
окончено с момента несообщения  ука-
занных в законе сведении� .

Субъективная сторона представле-
на умышленнои�  формои�  вины. Специ-
альных мотивов или целеи�  закон не 
называет.

Субъектом выступает физическое 
вменяемое лицо, достигшее ко време-

1 Зелинская Н. А. Преступления против об-
щественнои�  безопасности // Уголовное право 
РФ. Особенная часть : учебник / под ред. проф. 
Л. В. Иногамовои� -Хегаи� , проф. А. И. Рарога, А. 
И. Чучаева. М., 2004. С. 340–342.

ни совершения преступления 14-лет-
него возраста. Статья 205.6 УК РФ 
включена в перечень деянии� , закреп-
ленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, возраст по 
которым снижен до 14 лет.

Говоря о мерах ответственности за 
рассматриваемое преступление, от-
метим, что оно отнесено к категории 
небольшои�  тяжести, так как согласно 
санкции нормы ст. 205.6 УК РФ наказы-
вается штрафом в размере до ста тысяч 
рублеи�  или в размере заработнои�  пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо прину-
дительными работами на срок до од-
ного года, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Таким образом, нами была дана 
юридическая характеристика ново-
го преступления, предусмотренного 
ст. 205.6 УК РФ – несообщение о пре-
ступлении. Считаем, что законодатель-
ныи�  шаг, в результате которого в УК 
РФ впервые появилась статья за ука-
занное бездеи� ствие, является вполне 
оправданным и будет способствовать 
реализации превентивнои�  политики 
в сфере противодеи� ствия террористи-
чески угрозам на современном этапе. 
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