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УДК 342.7 (091) Законодательные и практические 
меры против нищенства детей 
в XVII–XVIII веках

Аннотация: Статья посвящена законодательным и практическим 
мерам против нищенства детей в ХVII–ХVIII веке. В работе автором 
сделан вывод о том, что не во всех издаваемых законодательных 
актах правительство говорило о детях, занимающихся попрошайни-
чеством. Как правило, о них речь шла в контексте борьбы с взрос-
лыми нищими. В отличие от последних, которых порой наказывали 
довольно жестко, детям законодатель делал снисхождение, стара-
ясь воспитательными и образовательными мерами перевоспитать 
попрошаек, приучив их к труду. Ключевые слова: нищие, неза-
коннорожденные, сирота, указы, призрение.

По замечанию известного дореволюцион-
ного историка В. О. Ключевского, «нищен-
ство в древней Руси признавалось главным 
средством нравственного воспитания народа, 
а не его экономическим бременем и не язвой 
общественного порядка, которое считалось 
при церквях практическим институтом обще-
ственного благонравия» [3, с. 143].

Однако впоследствии правительство Рос-

сии приходит к восприятию того, что нищен-
ство может представлять конкретную угрозу 
власти. Значительным контингентом, попол-
нявшим нищенское сословие, составляли и 
незаконнорожденные дети. Первым законо-
дательным актом, не вошедшим в Полное со-
брание законов Российской империи, опреде-
ляющим нищенство как преступное деяние, за 
которым следовало определенное наказание,

Черкашина Наталья Валерьевна, доцент кафедры 
юриспруденции Муромского института (филиала) 
Владимирского государственного университета имени 
А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат юридических наук, доцент

natasha8181@mail.ru
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UDC 342.7 (091) Legislative and practical measures 
against child poverty in the XVII–
XVIII centuries

Annotation: The article is devoted to legal and practical measures 
against begging children in the XVII–XVIII century. The author con-
cludes that not all legislative acts issued by the government was talking 
about children begging. As a rule, on them it was in the context of 
the fight against adult beggars. Unlike the latter, which are sometimes 
punished quite harshly, children legislator condescension did, trying 
to educate and educational measures to re-educate beggars, teaching 
them to work. Keywords: decrees, illegitimate, orphans, poor.

стал указ царя Федора Алексеевича 1682 г. 
Начиная с этого года, правительство после-
довательно стало вести борьбу с нищими 
и нищенством. Впервые предпринимается 
правовое разделение бездельничавших ни-
щих от нетрудоспособных людей. В законе о 
здоровых нищих, было запрещено занимать-
ся бродяжничеством, как по улицам Москвы, 
так и «в городах всего Московского государ-
ства». У властей была надежда, что данным 
запретительным актом исчезнет воровство, 

т. к. «притворные» нищие по дворам ходя, 
«только примечают кто, как живет, и как его 
дом..., кого днем или ночью покрасть» [27, 
с. 101].

По верному замечанию дореволюционного 
исследователя в этой области Е. Максимова 
«Нищенство из религиозного подвига, пре-
вратилось в глазах современных деятелей в 
крупное зло, с которым необходимо было бо-
роться и притом весьма настойчиво» [4, с. 2]. 

При регентстве Софьи Алексеевны 30 ноя-

Cherkasina Natal’ya Valer’evna, associate professor of the 
department of law of the Murom Institute (branch) of Vladimir 
State University named after A. G. and N. G. Stoletovs, candidate 
of sciences (law), associate professor

natasha8181@mail.ru
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бря 1691 года вышел указ «О забирании ни-
щих, притворяющихся увечными; о пересыл-
ке на прежние жительства, и о наказании их, 
когда пойманы будут в нищенстве во второй 
раз». В нем говорилось, что известно стало 
«Великому Государю, что на Москве гуля-
щие люди подвязав рукава, також и ноги, а 
иные глаза завеся и зажмуря, будто слепые 
и храмые, притворным лукавством просят на 
Христово имя милостыни, а по осмотру они 
все здоровы». Законом было установлено 
«тех людей имать и расспрашивать, и буде 
которые окажуться из городов с посадов по-
садские люди, а иные скажут дворцовые и 
помещиковы крестьяне и тех по распросным 
речам ссылать: посадских людей в те города 
в посад, из коих они пришли, а дворцовых 
крестьян в дворцовые волости, а помещико-
вых и вотчинниковых крестьян отдавать по-
мещикам и вотчинникам, а буде те люди с 
сего Великого Государева Указа впредь объ-
явятся в Москве в том же нищенском образе и 
в притворном лукавстве, тому за то притвор-
ное лукавство учинить жестокое наказание: 
бить кнутом и ссылать в ссылку в дальние си-
бирские города» [7]. 

Государственное призрение нищих в Рос-
сии начинается с Петра I, но началось оно с 
борьбы с лженищенством, усомнившись, как 
это было ранее, в святости нищих. 

Преобразователь России издает серию 
указов, запрещавших миграцию нищих из 
одного уезда в другой [6, 17, 18]. В 1705 г. 
он вновь вернулся к вопросу о прекращении 
нищенства в Москве. Нищих задерживали, 
отправляя их к помещикам, а всем подавав-

шим милостыню угрожал денежный штраф — 
«брать с них пеню». С этой целью подъячие 
Монастырского приказа, солдаты и приставы 
должны были осуществлять надзор [25]. 

Именным указом «О воспрещении нищен-
ства в Москве; о распределении нищих по 
монастырям и богадельням, и о рассылке не-
приписанных ни к каким богоугодным заве-
дениям» от 21 января 1712 г. нищим вновь 
запрещалось «просить милостыню и сидеть 
по мостам», а принадлежавших к богадель-
ням и убежавших оттуда просить милостыню. 
За первую поимку их отправляли в Монастыр-
ский приказ, «учиняя жестокое наказание» и 
отсылая в места их прежнего жительства [5]. 

Эти «бездельники», по мнению властей «к 
тому ж и детей своих при себе держат в таком 
же тунеядстве, а в службы и науки не произ-
водят, от чего государству вред деется», ут-
верждалось властями синода [21]. 

Если же нищий был задержан второй или 
третий раз, то указом 20 июня 1718 года, их 
наказывали кнутом на площади и отсылали 
на каторжную работу, «а ребят, бив батоги, 
посылать на суконный двор и к прочим ману-
фактурам» [8, 9, 12]. 

Свой взгляд на нищих и их «промысел» 
Петр I озвучил в Регламенте или Уставе Ду-
ховной Коллегии от 25 января 1721 г. Царь 
указал, что «многим бездельникам, в совер-
шенном здравии, из-за лени своей пускаются 
на прошение подаяния и не стыдятся этого», а 
иные за взятки даже вселяются в богадельни. 
Монарх считал, что таких «прошаков» можно 
насчитывать тысячами, они «нахальством и 
лукавым смирением чуждые труды поядают»,

Исторические факты, события, феномены
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а государству от них никакого прока. Петр I 
приказывал «хватать бы таковых всюды и к 
делам общим приставлять». Царь считал, что 
от таких «ленивых» нищенствующих увели-
чивается число разбоев, поджогов и даже 
«на шпионство от бунтовщиков и изменников 
подряжаются», клевещут на власть и «про-
стой народ к презорству властей преклоня-
ют» [24]. 

Современник Иван Посошков писал, что из 
посадских людей «есть лежебоки, что живут 
своими домами, а не хотят ни торговать, ни 
работать, ходят по миру, милостыню собира-
ют. А иные, сковавшись, ходят будто тюрем-
ные сидельцы и, набрав милостыни, да дома 
лежат, едят. А иные сами не промышляют, а 
детей своих посылают милостыни просить». 
По его мнению, в стране таких категорий ни-
щих насчитывается 20 или 30 тысяч [23]. 

6 апреля 1722 года вновь приказывалось 
разбирать нищих: крепостных отсылать к их 
хозяевам, т. е. к помещикам, посадских - в 
посады, на казенные работы направлять мо-
лодых, женщин прикреплять к фабрикам, а 
подростков определять в гарнизонные шко-
лы, или в частные руки на воспитание [22]. 

В послепетровскую эпоху борьба с нищен-
ством и нищими продолжилась. 21 июля 1730 
года Анна Иоанновна констатировала, что 
«нищие по улицам валяются и бродят», при-
казав о них «рассмотрение учинить» [15, 20]. 

Но несмотря на репрессивные мероприя-
тия, направленные против нищенства и «про-
чих пришлых бродящих людей», положение 
не изменилось. Сенатским указом «О мерах 
к пресечению бродяжничества нищих и об 

учреждении для содержания их при церквах 
богаделен» от 19 мая 1733 года вновь пред-
усматривалось здоровых нищих «вечно и без-
возвратно» отправлять на казенную работу, 
прикреплять к фабрикам, туда же определять 
и малолетних детей. Женщин приказывалось 
отдавать в услужение, а малолетних девочек 
передавать для воспитания в «вечное владе-
ние», кто пожелает взять [11]. 

Однако 28 августа 1736 года власти при-
знали, что «прежние указы о нищих были без 
всякого действия оставлены и ныне как в Пе-
тербурге, так и во всем других городах ни-
щих весьма умножились и от часу умножает-
ся, видя то, что им никакого запрещения нет, 
и в самих проезжих местах есть множества 
их иногда с трудом проезжать возможно и из 
тех нищих большая часть молодых и к работе 
годных, которые так обленились, что уже и в 
самом деле по некоторым розыскным делам 
показывается». Вновь подтверждались преж-
ние репрессивные меры. Полиции вменялась 
в обязанность ловить непригодных к службе 
беспаспортных нищих. Их отдавали в драгу-
ны, солдаты и матросы в зачет помещикам и 
общинам. Если же нищие ранее привлекались 
к уголовной ответственности, и они являлись 
холостыми, то их велено было отправлять на 
каторжные работы. Женатых нищих приказа-
но было оправлять в Оренбург или казенные 
заводы. В связи с этим, следует отметить, 
что правительством проявлялась некоторая 
снисходительность к нищим в зависимости от 
времени года. Этим же указом устанавлива-
лось «нищих из Москвы до 1-го мая сего года, 
покамест холодный воздух обретается, высы-
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лать не велеть, дабы от голоду не померли, 
никаких пожилых денег и штрафов за прием 
и за держание их не взыскивать <...> давать 
всевозможное пропитание, подаяния мило-
стыни на указанное время, не только не за-
прещать, но и позволять» [1, с. 36; 14, 28]. 

Однако традиционные репрессивные меры 
по отношению к нищим продолжали сдавать 
сбой, о чем свидетельствовали новые указы 
от 17 июля 1738 года и 25 августа 1740 года 
[10, 16]. 

8 октября 1762 года вышел в свет указ, 
в котором прошение подаяния рассматрива-
лось как деяние, запрещенное законом. Им-
ператрица «накрепко» приказывала, чтобы 
нищие в Москве «для прошения милостыни 
по миру отнюдь не ходили, и на улицах и пе-
реулках не сидели» [13]. 

Тем не менее, нищенство не прекраща-
лось, и потребовались новые законы. Следу-
ет сказать, что при императрице Екатерине 
II нищим вменялось наказание в виде при-
нудительных работ, которое впоследствии 
получило существенное развитие. Указ 12 
августа 1775 года об этом считается решаю-
щим актом, в старой столице создается осо-
бое работные дома для «молодых лет ленив-
цев» [19]. Новое заведение следует считать 
как карательно-исправительное учреждение. 
Однако позднее их характер меняется: из 
карательно-исправительных заведений, они 
превращаются в подобие дома трудолюбия.

Еще одной практической мерой борьбы 
против нищенства детей являлась частная 
благотворительность. В сознании общества 
через специальную литературу утвердилось 

мнение, что в России частная благотвори-
тельность получила распространение только 
в конце XVIII века. Это было связано с по-
явлением Указа 1781, который разрешил ис-
пользование денежных средств и имущества 
частных лиц в целях содержания благотвори-
тельных учреждений [28].

Среди примеров призрения частными ли-
цами бедных и больных людей, включая де-
тей, можно выделить следующие:

1) больницы в Москве, учрежденные кня-
зем Д. М. Голицыным и графом Н. П. Шере-
метевым;

2) очень часто для призревания исполь-
зовались суммы долга перед завещателем, 
которые он распоряжался отправить в счет 
благотворительности. Примером могут слу-
жить указания душеприказчикам в 1717 г. со 
стороны духовного подьячего Ивана Наза-
рьева или в 1787 г. московского купца Ильи 
Андреева сына Киселева [2];

3) строительство богаделен, например, в 
начале 1780-х в Москве 22 богадельни были 
построены частными лицами (11 богаделен 
выстроено купцами и фабрикантами, 8 бо-
гаделен — дворяне, 2 богаделен — священ-
нослужители и 1 богадельня — неизвестными 
прихожанами и вкладчиками), в них разме-
щалось свыше 200 человек.

В начале 80-х годов в частных богадельнях 
размещались разного пола и возраста люди. 
Например, 175 служителей (мужчин и жен-
щин) двора барона Александра Григорьевича 
Строганова, который располагался при церк-
ви Николая чудотворца в Котельниках Ива-
новского сорока, в 1741 г. являлись людьми
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семейными и одинокими (слепой Мирон Ми-
хайлов 71 года, малолетние 12–15 лет, вдовы 
(17 чел.) в возрасте от 29 до 73 лет, некото-
рые из них с малолетними детьми, и девицы 
(21 чел.) от 13 до 60 лет) [26].

Другим примером являются купеческие 
дворы. Например, в 1772 г. в одном из дво-
ров при церкви Живоначальной Троицы в 
Больших Лужниках принадлежащему Лосеву 
сыну купца 1-й гильдии Дмитрию Ивановичу 
размещались его семья (жена, сын и теща), 
работники и жильцы, вдовы, 60 и 30 лет (у 
30-летней вдовы было трое детей в возрасте 
от 5 до 11 лет) и 70-летняя свекровь. В дру-
гом дворе, который принадлежал купцу 1-й 
гильдии Моисею Иванову, жила его семья, 
служители, жильцы, 4 вдовы и девицы, а так-
же малолетние дети 2, 4 и 6 лет [27].

Подводя итог, необходимо отметить, что 
с Петра I законодательство по искоренению 
нищенства значительно усилило превентив-
ные меры не только в отношении нищих — 
тунеядцев, но и подающих милостыню. Но 
искоренить данное зло не удавалось, что 
подтвердила серия указов в послепетров-
скую эпоху. Достаточно указать на то, что с 
1729 и по 1762 годы таких было издано де-
вятнадцать указов.

Ситуация с просящими милостыню, в осо-
бенности с профессиональным нищенством 
не стабилизировалась и впоследствии. На 
первых порах и Екатерина II решила прибег-
нуть к репрессивным мерам. Однако импера-
трица постепенно стала склоняться к гуман-
ным мерам пресечения нищенства. 

Следует отметить, что в ХVIII веке верхов-

ная власть обращала внимание на уничтоже-
ние попрошайничества преимущественно в 
Санкт-Петербурге и Москве, где наплыв та-
ких людей принимал угрожающие формы. 

Не во всех издаваемых законодательных 
актах правительство говорило о детях, зани-
мающихся попрошайничеством. Как правило, 
о них речь шла в контексте борьбы с взрослы-
ми нищими. В отличие от последних, которых 
порой наказывали довольно жестко, детям 
законодатель делал снисхождение, стараясь 
воспитательными и образовательными мера-
ми перевоспитать попрошаек, приучив их к 
труду.

В целом именно милосердие частных лиц 
являлось той реальной формой призрения по 
отношению к престарелым, больным и увеч-
ным одиноким людям, лишенным поддерж-
ки родственников, которая носила массовый 
характер. В XVIII веке, особенно в его вто-
рой половине, наряду с христианской бла-
готворительностью, опирающейся на тради-
ционные идеи благочестия, набирала силу 
благотворительность, основанная «на про-
светительской культурной модели».
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УДК 343 Проблемы понятия и содержания 
целей уголовного наказания 
по действующему 
законодательству России

Аннотация: В статье обосновывается целесообразность законода-
тельного определения целей уголовного наказания, раскрывается 
сущность каждой из них, подчеркивается их место в практической 
деятельности. Ключевые слова: уголовное наказание, социальная 
справедливость, исправление осужденного, предупреждение пре-
ступлений, цели наказания.

Состояние преступности в нашей стране 
остается по-прежнему тревожным. Важней-
шее место в борьбе с преступностью отво-
дится уголовно-правовым средствам, а в их 
рамках — институту наказания.

Наказание как мера государственного 
принуждения была, есть и будет мощным и 
действенным средством решительного воз-
действия на преступность в соответствии с 
его целями; один из важных государственных 
рычагов локализации и нейтрализации пре-
ступности в стране, снижения ее уровня.

Следует отметить, что к исследованию це-
лей наказания обращались многие специали-
сты уголовно-правовой доктрины. Опреде-
ление целей наказания в теории уголовного 
права всегда были весьма спорным и разноо-
бразным. Не обходили вниманием эти вопро-
сы и специалисты прошлого. Современные 
представления о целях наказания базируют-
ся и во многом являются переосмыслением 
существовавших в юридической литературе 
различных теорий наказания.

Рассмотрение истории взглядов на наказа-
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ние и его цели, анализ понимания этих во-
просов представителями различных школ 
уголовного права представляется важным 
для понимания современных представлений, 
поскольку в сфере права историческая пре-
емственность очень сильна не только в выбо-
ре методов регулирования общественных от-
ношений, но и в теоретическом осмыслении 
этих методов [8, с. 70–76]. Так, условно мож-
но выделить два направления теорий целей 
уголовного наказания — 1) цель наказания 
— возмездие (устрашение) и 2) цель наказа-
ния — предупреждение новых преступлений.

Первая теория целей наказания сильно 
подвергалась критике, поскольку устрашение 

было прямо пропорционально силе и количе-
ству страданий, заключенных в наказании. 
На практике это приводило к широкому при-
менению смертной казни, членовредитель-
ским и телесным наказаниям и к публичности 
его исполнения [20, с. 42]. 

Противниками теории возмездия являлись 
Беккариа, Монтескье, С. В. Познышев и дру-
гие. Последний в свою очередь отмечал, если 
наказание реально применяется, то его сдер-
живающий эффект может быть достигнут и без 
лишней жестокости, а если не применяется, то 
даже самая страшная угроза останется мерт-
вой буквой... Он подчеркивал и отрицатель-
ное влияние жестоких наказаний на общест-
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венное сознание: в обществе, применяющем 
в законе и на практике такие наказания, лич-
ность гражданина не уважается, воспитыва-
ется привычка к жестокости [17, с. 262–263].

Видный представитель классической шко-
лы уголовного права России Н. С. Таганцев 
считал, что наказание должно по возможно-
сти загладить причиненный преступлением 
нравственный вред. Он полагал, что разно-
образие преступлений влечет и разнообра-
зие средств борьбы с ними. Отсюда «разные 
практические задачи будут преследовать 
государство, применяя, например, смертную 
казнь и денежное взыскание, каторгу и арест 
и т. д.» [22, с. 156].

Представитель социологической шко-
лы уголовного права в России Ф. Лист рас-
сматривал угрозу наказанием в законе как 
показатель значимости охраняемых обще-
ственных отношений для лиц, не склонных к 
совершению преступлений, и как показатель 
возможных неблагоприятных последствий 
для лиц, склонных к совершению преступле-
ний. Исполнение наказания, по его мнению, 
выполняло три функции: устрашало склон-
ных, поддерживало и укрепляло несклонных, 
удовлетворяло пострадавших и действовало 
на самого преступника, исправляя его юри-
дически, устрашая и обезвреживая. Посколь-
ку по Ф. Листу наказание должно опреде-
ляться сообразно особенностям преступника, 
постольку «соответственно с тем, какая из 
целей наказания имеется в виду в данном 
случае, выполнение наказания принимает 
различные формы [12, с. 70–71].

Выделяют также смешанные теории на-

казания, которые собрали в себе идеи абсо-
лютной и утилитарной теорий. Целями нака-
зания они считали устрашение и возмездие 
(кару), общую и специальную превенцию, а 
также исправление осужденного [2, с. 67; 10, 
с. 41–43; 22, с. 156].

В юридической литературе есть мнение о 
том, что утилитарные теории обычно выдви-
гали на первый план три цели наказания: 1) 
устрашение всех (общая превенция), устра-
шение конкретного субъекта (специальная 
превенция) и 3) исправление осужденного 
[24, с. 25].

Советская наука уголовного права про-
должила развитие гуманистических идей в 
понимании наказания. Большинство ученых 
полагали, что целями наказания являлись 
исправление осужденных, общее и специ-
альное предупреждение преступлений [15, с. 
37]. И наконец, существует группа специали-
стов, считающих, что, помимо названных це-
лей, наказание преследует еще и цель кары 
[10, с. 41–43; 22, с. 102].

Нельзя не отметить позиции авторов, ут-
верждающих, что перед наказанием стоят и 
некоторые другие цели. Указывается на вос-
становление справедливости [3, с. 64] и вос-
становление дезорганизованных преступле-
нием общественных отношений как главную 
интегративную цель наказания [19, с. 13, 14].

Наибольшие споры в науке вызывает во-
прос о признании или непризнании кары целью 
уголовного наказания. Вопрос о каре как цели 
наказания в уголовно-правовой литературе 
становится традиционным. Многие ученые ис-
ходят из того, что кара является целью нака-
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зания. Самым последовательным сторонни-
ком этого является И. И. Карпец. По его мне-
нию, наиболее ярко цель кары проявляется в 
смертной казни и в длительных сроках лише-
ния свободы [10, с. 141–148]. Позже эта идея 
нашла свое отражение в высказываниях А. Н. 
Павлухина, по мнению которого наказание 
— это справедливая кара. Государство, при-
меняя наказание, наряду с другими целями, 
ставит и цель справедливой кары за совер-
шенное преступление [16]. 

С. И. Дементьев, хотя и признавал дово-
ды сторонников кары как цели наказания 
не лишенными смысла, однако полагал, что 
«подобная цель может иметь место только 
в отношении отдельных категорий преступ-
ников, то есть в тех случаях, когда размер 
наказания зависит от тяжести наступивших 
последствий, по отношению к которым вина 
преступника выступает в форме неосторож-
ности, а также при применении исключитель-
ной меры уголовного наказания — смертной 
казни» [6, с. 26–27].

Объем карательных свойств наказания, 
выражаемых в его видах и размерах различ-
ных правоограничений, должен соответство-
вать тяжести совершенного преступления, а 
в связи с этим — и личности виновного. Их 
соразмерность в определенной мере является 
восстановлением социальной справедливо-
сти и искуплением вины осужденного перед 
государством, обществом, потерпевшим. Без 
кары наказание потеряло бы всякое пред-
упредительное значение.

Кара в этом смысле заключается в лише-
нии осужденного каких-либо благ — матери-

альных или иных (свободы передвижения, 
выбора места жительства, возможности за-
ниматься определенной деятельностью, ча-
сти заработанных денег и т. п.). В таком виде 
кара есть необходимая предпосылка для до-
стижения наказанием целей предупреждения 
преступлений. Кроме того, кара выступает 
и средством, лишающим осужденных воз-
можности совершать новые преступления. 
Особенно карательные свойства наказания в 
этом плане проявляются при исполнении ли-
шения свободы.

Лишение свободы (ст. 56 Уголовного ко-
декса Российской Федерации — УК РФ) заклю-
чается в физическом ограничении свободы, 
лишении свободы выбора места жительства, 
а также права на самоопределение. По объе-
му лишений и ограничений прав и свобод оно 
является наиболее строгим видом наказания. 
Применение лишения свободы влечет каче-
ственное изменение правового статуса осуж-
денного по сравнению с общим правовым 
статусом граждан. На наш взгляд, под нака-
занием в виде лишения свободы следует по-
нимать физическую, а не духовную изоляцию 
осужденного от общества при сохранении и 
развитии социально-полезных связей осуж-
денного. Минимальный срок лишения свобо-
ды должен способствовать достижению такой 
цели уголовного наказания, как исправление 
осужденного.

В этой связи прав Б. С. Никифоров, ко-
торый, анализируя социальное назначение 
кары, рассматривает ее и как важное и ничем 
не заменимое средство заставить преступника 
«прочувствовать» неправильность своего по-
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ведения [14, с. 65–66]. Что же касается дру-
гих граждан (как законопослушных, так и 
неустойчивых членов общества), то в отно-
шении них карательная сущность наказания 
служит и средством устрашения, и средством 
воспитания. В связи с этим важно не про-
сто установить наказание за преступление в 
уголовном законе, а реально его правильно 
применять, о чем должно быть известно на-
селению.

Определение целей наказания, безуслов-
но, — один из наиболее принципиальных во-
просов. Ч. Беккариа писал о том, что цель 
наказания заключается не в истязании и 
мучении человека и не в том, чтобы сделать 
несуществующим уже совершенное престу-
пление <...> она заключается в том, чтобы 
воспрепятствовать виновному вновь нанести 
вред обществу и удержать других от совер-
шения того же [1]. 

В юридической литературе цель в пра-
ве понимается как результат, к достижению 
которого стремится общество, государство, 
устанавливая запреты и применяя правовые 
нормы. Цель — это идеально предполагае-
мая и гарантированная государством модель 
какого-либо социального состояния или про-
цесса, к достижению которой при помощи 
юридических средств стремятся субъекты 
правотворческой и правореализаторской де-
ятельности [28, с. 11]. 

Верное понимание содержания целей на-
казания имеет существенное значение, пре-
жде всего, для регламентации ряда уголовно-
правовых институтов. Так, освобождение от 
уголовного наказания в большинстве случаев 

возможно только тогда, когда у суда имеется 
твердое убеждение в том, что цели уголовно-
го наказания уже достигнуты или могут быть 
достигнуты без полного отбытия назначенно-
го наказания. Условное осуждение в отноше-
нии лица, приговоренного к исправительным 
работам, ограничению по военной службе, 
ограничению свободы, содержанию в дисци-
плинарной воинской части или лишению сво-
боды, может быть назначено при убеждении 
суда в том, что цели, сформулированные за-
конодателем в законе, будут достигнуты без 
реального отбывания обозначенных видов 
наказания. 

Действующее уголовное законодательство 
не дает понятия цели уголовного наказания. 
Следует не согласиться с мнением А. И. Фат-
хутдинова, утверждающего, что нет особой 
необходимости в нормативном определении 
целей наказания. Достаточно сделать это на 
доктринальном уровне или в процессе су-
дебного толкования ч. 2 ст. 43 УК РФ [26, с. 
14]. Но мы солидарны с авторами, которые 
предлагают понимать под целью уголовного 
наказания закрепленный в законе конечный 
социальный результат, к которому стремится 
государство посредством назначения наказа-
ния виновному [21, с. 17].

Важность и необходимость решения про-
блемы целей наказания обусловлена тем, 
что они выражают политику государства в 
области борьбы с преступностью, являются 
основой определения виновному в соверше-
нии преступления справедливого наказания, 
одновременно выступая и показателем его 
эффективности.

State and Law: theory and practice
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Известно, что уголовный закон формули-
рует четкий перечень целей уголовного нака-
зания, которыми являются: восстановление 
социальной справедливости, исправление 
осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Рас-
смотрим их подробнее.

Восстановление социальной справедли-
вости в отношении уголовного наказания в 
виде лишения свободы рассматривается в че-
тырех аспектах: применительно к осужден-
ному, потерпевшему, обществу и государству. 
Понятие этой цели носит оценочный характер 
и раскрывается через возмещение ущерба от 
преступления, соразмерность содеянного ви-
новным и воздаваемого за это со стороны го-
сударства ответного воздействия.

Указание в законе на восстановление со-
циальной справедливости подчеркивает со-
циально-нравственный аспект наказания. 
Зло, по мнению М. Т. Тащилина, не должно 
оставаться безнаказанным, должна быть вос-
становлена та система отношений, которая 
была нарушена в результате совершения 
преступления [24, с. 35]. Ю. Д. Блувштейн 
указывал, наказывая зло, уголовный закон 
восстанавливает тем самым справедливость, 
попранную неправомерными действиями ви-
новного лица [4, с. 27].

Цель восстановления социальной спра-
ведливости впервые непосредственно опре-
делена в действующем уголовном законода-
тельстве России. Однако, как указывает Е. 
А. Каданева, прообразом этой современной 
цели служила цель удовлетворения, закре-
пленная в Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. [9, с. 97]. 
Понятие справедливости возникло как 

этическая категория, характери-зующая соот-
ношение определенных явлений с точки зре-
ния соотношения добра и зла между людьми. 
Оно означает также деятельность, осущест-
вляемую на законных и честных основаниях, 
беспристрастно, правильно, в соответствии с 
истиной [29]. Право же фиксирует опреде-
ленный уровень прав и обязанностей чело-
века. Нарушение их всегда есть нарушение 
справедливости.

Совершая преступление, виновный на-
рушает закрепленный в законе запрет и тем 
самым причиняет существенный вред наибо-
лее значимым общественным отношениям. В 
силу этого за причиненный обществу ущерб 
указанное лицо должно претерпеть опреде-
ленные лишения и страдания, что является в 
данном случае обоснованной и справедливой 
реакцией со стороны государства в ответ на 
его противоправное и общественно опасное 
поведение.

При характеристике рассматриваемой цели 
Р. Р. Галиакбаров смещает акцент с «восста-
новления справедливости» на само понятие 
«справедливость» [5, с. 292], что в принципе 
не позволяет уяснить его позицию. Авторы 
понимают данную цель как «полное и адек-
ватное восстановление нарушенных престу-
плением интересов личности, общества, госу-
дарства» и «минимализацию «преступности» 
осужденного путем его ресоциализации» [11, 
с. 116]. Эти высказывания верно отражают 
суть законодательно зафиксированной цели. 
Проблема заключается в том, стоит ли реально
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эта цель перед наказанием, и может ли оно 
ее достичь? Учитывая нынешнюю практику 
уголовно-исполнительной системы, сложно 
дать однозначный ответ на этот вопрос.

В качестве самостоятельной цели уголов-
ного наказания в ч. 2 ст. 43 УК РФ указыва-
ется цель исправления осужденного. Неко-
торые ученые полагают, что такой цели не 
должно содержаться в уголовном законода-
тельстве [18, с. 102; 25, с. 227]. Определен-
ные основания в этом есть. Можно говорить о 
том, что отсутствуют научно разработанные 
критерии, по которым следует судить о до-
стижении данной цели. Кроме того, наука не 
получила ответа на вопрос о том, возможно 
ли вообще исправление преступника. По на-
шему мнению, данная цель все же отвечает 
потребностям общества и государства. Кроме 
того, не вызывает сомнений и ее положитель-
ная направленность. 

Цель исправления осужденного направ-
лена на то, чтобы после исправительного 
воздействия на личность виновного во вре-
мя отбывания наказания лицо больше не 
совершало преступлений из нравственных 
соображений, осознания социальной вред-
ности своего деяния, раскаяния в содеянном. 
Следует отметить, что нравственное исправ-
ление наиболее желательно для общества, 
поскольку с высокой вероятностью исключа-
ет возможность повторного совершения пре-
ступления. 

Констатируем, исправление осужденного 
соответствует цели специального предупреж-
дения преступлений. Исправление заключа-
ется в том, чтобы осужденный стал законо-

послушным, добропорядочным гражданином 
общества, уважающим труд и правила обще-
жития. Касаясь существа цели, отметим, что 
механизм ее достижения заключается в кара-
тельном содержании наказания и испытании 
его осужденным. 

Проблемный характер исправительной 
цели наказания в виде лишения свободы за-
ключается в том, что, ставя перед собой за-
дачу максимально приспособить человека к 
жизни в обществе, его отделяют от этого об-
щества, желая заменить в сознании человека 
вредные привычки и представления правиль-
ными, его помещают в криминальную среду. 

Предупреждение новых преступлений — 
последняя цель уголовного наказания. В дан-
ной формулировке законодатель, в отличие 
от ст. 20 УК РСФСР 1960 г., не указывает на то, 
имеется ли в виду предупреждение соверше-
ния нового преступления самим осужденным, 
либо также и предупреждение совершения 
преступлений иными гражданами. Кроме того, 
используя словосочетание «предупреждение 
совершения новых преступлений», законода-
тель как бы особо подчеркивает специально-
предупредительное значение данной цели, 
поскольку термин «новых» можно истолко-
вать, как относящийся только к осужденному.

На эту неточность обращают внимание 
многие представители уголовно-правовой 
науки. Так, Н. Ф. Кузнецова отмечала, что в 
результате, неправильного понимания разра-
ботчиками проекта УК общей превенции, она 
оказалась как бы пропущенной в ст. 43 УК РФ 
о целях наказания, ибо адресат ее не обозна-
чен [12, с. 29].
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Однако, на наш взгляд, серьезных осно-
ваний утверждать, что позиция уголовного 
закона в этом смысле резко изменилась, нет. 
Поэтому, в ч. 2 ст. 43 УК РФ под предупреж-
дением совершения нового преступления как 
целью наказания следует понимать преду-
преждение совершения преступлений как со 
стороны осужденного, так и со стороны иных 
лиц. Данную цель следует рассматривать 
через призму специального и общего пред-
упреждения. Но, поскольку закон не должен 
содержать в себе двоякого смысла, следова-
ло бы все же включить в текст законодатель-
ной формулировки данной цели положения о 
частной и общей превенции. 

Общепредупредительное воздействие на-
казания, замечал М. Д. Шаргородский, прояв-
ляется в: 1) самом факте издания уголовного 
закона и в установлении в нем определен-
ного наказания за конкретное общественно 
опасное деяние; 2) назначении судом меры 
наказания конкретному лицу, виновному в 
совершении преступления, и 3) процессе ис-
полнения назначенного наказания [27, с. 47]. 

Общий аспект изучаемой цели выражает-
ся в предупредительном воздействии уголов-
ного наказания на всех членов нашего обще-
ства. Вне всякого сомнения, большинство 
граждан не совершают преступлений в силу 
своих внутренних убеждений, нравственных 
ориентиров, уважения закона и интересов 
других лиц, общества и государства. Уголов-
ный закон имеет для них не сдерживающее 
(предупредительное), а информационно-вос-
питательное значение. Однако определен-
ная и довольно обширная категория граждан 

воздерживается от совершения преступления 
именно в силу страха быть разоблаченным и 
подвергнуться впоследствии уголовному на-
казанию. Наказание воздействует на граж-
дан уже самим фактом своего существования 
и возможностью применения. В силу этого, 
наличие уголовного наказания оказывает 
предупредительное воздействие на всех неу-
стойчивых граждан, удерживая их тем самым 
от совершения преступления. В том случае, 
если лицо задумало совершить преступле-
ние, именно страх наказания может во мно-
гих случаях удержать его от реализации пре-
ступного умысла. Например, устрашающий 
и предупреждающий эффект наказания за 
преступления в сфере экономики, по наше-
му мнению, достигается за счет установления 
таких видов наказаний, которые способны су-
щественно ограничить права и свободы лица, 
совершившего подобные преступления. Так, 
законодатель предусматривает высокие раз-
меры: штрафов в санкциях многих статей за 
преступления против собственности (гл. 21 
УК РФ) до 1 млн. рублей, назначаемого в ка-
честве основного вида наказания, и 800 тыс. 
рублей в качестве дополнительного. За со-
вершение особо тяжких из указанных престу-
плений в УК РФ предусматривается возмож-
ность назначения лишения свободы на срок 
до 15 лет. 

Устанавливая наказание и меры уголовно-
правового характера, законодатель тем самым 
предупреждает нежелательное противоправ-
ное поведение граждан, говорит о запрете 
их совершения под страхом уголовного на-
казания. Следовательно, цель общего преду-
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преждения достигается посредством устра-
шения неустойчивых в своем поведении 
граждан и подкрепления намерений не со-
вершать преступления у всех иных членов 
общества. Уголовно-правовые предписания 
закона являются обязательными для испол-
нения и обеспечены силой государственного 
принуждения. Они также влекут положитель-
ные последствия в случае правового стиму-
лирования поведения.

В литературе долгое время отрицалась 
правомерность и необходимость цели обще-
го предупреждения. Авторы данной кон-
цепции говорили о безнравственном начале 
данной цели, призывали выпустить общество 
из «ежовых рукавиц», прекратить держать 
общество в страхе. Однако нельзя забывать 
о том, что наказание не призвано устрашать 
все общество в целом, а направлено лишь 
на некоторых его представителей, которые 
склонны совершать антиправовые действия. 
Кроме того, поскольку специальное пред-
упреждение направлено на лиц, хотя бы раз 
совершивших преступление, трудно пред-
ставить себе, что государство будет «сложа 
руки» спокойно дожидаться, когда кто-либо 
совершит преступные действия, чтобы потом 
направить на преступника «чары» уголовно-
правовой политики в области специальной 
превенции [7, с. 220]. 

Специальный аспект изучаемой цели на-
правлен непосредственно на предупреж-
дение преступлений лицами, уже совер-
шившими преступление, или могущими их 
совершить. Реализация данной цели тесно 
связана с целью исправления осужденного. В 

том случае, если лицо исправилось, меняет-
ся его асоциальная установка, в результате 
чего оно понимает нецелесообразность со-
вершения преступлений. Однако не всегда 
удается достичь цели исправления осужден-
ного. В этих случаях предупреждение со-
вершения новых преступлений достигается 
за счет устрашения лица неизбежностью на-
значения наказания за вновь совершенное 
преступление. Претерпевая в процессе ис-
полнения наказания определенные лишения 
и ограничения (которые, чаще всего, бывают 
более строгими, нежели за преступление, со-
вершенное впервые), осужденный приходит 
к выводу о нецелесообразности преступной 
деятельности, о неотвратимости ответствен-
ности, о невозможности избежать наказания, 
о несоответствии той преступной выгоды 
тем страданиям, которые он вынужден пре-
терпевать. Устрашающий эффект наказания, 
по мнению И. С. Ноя, достигается с помощью 
кары. В этом случае наказанный преступник 
не совершает нового преступления не пото-
му, что это противоречит его новым взглядам 
и убеждениям, а потому что он страшится 
вновь подвергнуться наказанию [15, с. 59]. 
Кроме того, сам факт применения таких мер 
либо лишает преступника физической воз-
можности совершать преступление [10, с. 
156–158] вообще, либо существенно ограни-
чивает данную возможность. 

Эффективность специально-предупреди-
тельного воздействия наказания за престу-
пления в сфере экономики, на наш взгляд, 
складывается из нескольких моментов: из 1) 
законодательного содержания того или иного
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вида наказания; 2) условий реального ис-
полнения наказания. Более того, осужденно-
му известна неизбежность назначения более 
сурового наказания в случае рецидива пре-
ступления. 

Немаловажно и то психологическое воз-
действие, которое уголовное наказание ока-
зывает на лиц, совершивших преступление. 
Наказание, как отмечал М. Д. Шаргородский, 
воздействует не на внешние объективные 
условия, вызывающие преступность, а на 
психику людей, создавая дополнительные 
стимулы поведения и вызывая желательные 
для общества рефлексы [27, с. 137]. Прежде 
всего, лицо осознает возможность замены на-
значенного наказания более строгим, в слу-
чае злостного уклонения от его отбывания. 
Осужденный претерпевает и определенные 
моральные страдания в случаях лишения его, 
например, специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государ-
ственных наград. Таким образом, основная 
нагрузка в механизме специального преду-
преждения падает на устрашение осужденно-
го. Нежелание вновь переживать все тяготы 
уголовного наказания существенным образом 
влияет на альтернативу поведения лица. 

Следует отметить, что в литературе была 
высказана точка зрения, согласно которой 
специально-предупредительная ориентация 
уголовного закона сама по себе не обеспе-
чивает эффективного механизма уголовно-
правового контроля. Авторы данной позиции 
ссылаются на невозможность реальной оцен-
ки результатов данного воздействия, говорят 
о необходимости огромной фантазии, чтобы 

полагать, что, например, человек отбывший 
пять лет лишения свободы, становится луч-
ше или полезнее для общества, поскольку 
средства, которые в настоящее время ис-
пользуются в исправительных целях, крайне 
несовершенны. Действительно, возможности 
специального предупреждения невелики, но 
это не означает, что данная цель не должна 
закрепляться в законе. Ее достижение полно-
стью зависит от государства, от работы пра-
воохранительных органов, органов, исполня-
ющих наказание, от решения тех социальных 
(и не только) проблем, с которыми сталкива-
ются лица, отбывшие наказание. 

Полагаем, что нельзя отдавать приоритет-
ное значение одному из этих видов преду-
преждения. Только тогда государство достиг-
нет поставленной цели, если будет прилагать 
усилия для совместной реализации общей и 
частной превенции. 

Говоря о цели предупреждения преступле-
ний, следует иметь в виду, что наказание не 
является главным и единственным средством 
борьбы с преступностью. Основное значение 
в борьбе с преступностью приобретают также 
экономические, политические, организаци-
онно-управленческие меры, осуществляемые 
государством. Тем не менее, наказание явля-
ется необходимым средством борьбы с пре-
ступностью, а из уголовно-правовых средств 
наиболее важным. Именно наказание пре-
рывает преступную деятельность лиц, своим 
наличием предупреждает о неизбежности ли-
шений и ограничений в случае совершения 
преступлений. 

Необходимо отметить, что, несмотря на за-
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конодательное равенство всех трех целей на-
казания, для каждого вида исправительного 
учреждения эти цели могут иметь разное со-
отношение. Так, для воспитательных коло-
ний, колоний-поселений, колоний общего ре-
жима, в которых отбывают наказание в виде 
лишения свободы категории осужденных, 
представляющие относительно невысокую 
социальную опасность, на первое место вы-
ходит цель исправления, для колоний строго-
го режима — исправление и предупреждение 
преступлений, а для исправительных коло-
ний особого режима и тюрем — цели общего 
и специального предупреждения.

С учетом изложенного, считаем целесоо-
бразным ч. 2 ст. 43 УК РФ изложить в следу-
ющей редакции: «Наказание применяется в 
целях достижения социальной справедливо-
сти, исправления осужденного и предупреж-
дения совершения новых преступлений са-
мим осужденным и иными лицами. 

Под целью уголовного наказания пони-
мается закрепленный в настоящем Кодексе 
конечный социальный результат, к которому 
стремится государство посредством назначе-
ния наказания виновному». 

Таким образом, уголовный закон отмечает 
внутреннюю взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность целей уголовного наказания. Не-
смотря на различие в содержании одна цель 
предполагает другую, достижение каждой из 
этой цели способствует эффективной реали-
зации других. Исправление виновного, удер-
жание неустойчивых в криминальном плане 
лиц от новых преступлений во многом зави-
сит от восприятия ими той карательной поли-

тики, которая проводится в государстве. На 
общественное мнение о торжестве справед-
ливости влияет и информированность людей 
о результатах применения наказания.
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УДК 34.342.15 Административные и уголовные 
аспекты противодействия 
коррупции в Исламской 
Республике Иран

Аннотация: В статье рассмотрены основные нормы уголовного и 
административного права, регулирующие общественные отношения 
в сфере противодействия коррупции Исламской Республике Иран. 
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ное право, административное право, правовое положение долж-
ностного лица, противодействие коррупции.

Исламская Республика Иран (далее — 
ИРИ) является государством, играющим одну 
из ключевых ролей в сфере политики и эко-
номики на Ближнем Востоке. Существенным 
является вклад этой страны в борьбу против 
террористической группировки «Исламское 
государство Ирака и Леванта», деятельность 

которой представляет угрозу не только для го-
сударств Ближнего Востока, но и для России.

Для дальнейшей успешной реализации на-
меченных целей ИРИ необходима внутриполи-
тическая стабильность и экономический рост. 
Поддержание стабильности и экономического 
роста представляет собой многосторонний и
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сложный процесс. В рамках данной статьи 
предлагается рассмотреть административные 
и уголовные аспекты противодействия кор-
рупции в Иране как важной части указанного 
процесса. 

Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим деятельность в указанной об-
ласти, является Закон Исламской Республи-

ки Иран «О повышении административной 
дисциплины и противодействии коррупции» 
[1]. В оригинале на персидском языке на-
звание этого закона звучит следующим об-
разом: داسف اب هلباقم و یرادا ماظن تمالس ءاقترا نوناق 
(ганун-э эртэга-э салямат-э нэзам-э эдари ва 
могабелэ ба фэсад), что на русский язык до-
словно переводится как «закон о повышении
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здоровья административной системы и проти-
водействии коррупции». Ставя на одну смыс-
ловую линию понятия «коррупция» и «здо-
ровье административной системы», иранские 
законодатели отчетливо обозначили, что они 
рассматривают коррупцию как «болезнь». 
Действительно, если властные структуры по-
ражены ею, то государственное регулирова-
ние в области политики и экономики начи-
нают работать неэффективно, удовлетворяя 
материальные потребности узкого круга лиц, 
а не решая вопросы, стоящие перед всей 
страной.

Названный закон закрепляет ряд ключе-
вых положений, имеющих первостепенное 
значение в области борьбы с коррупцией. 
Так, в нем дается определение данного яв-
ления: «Под коррупцией подразумевается 
действие или бездействие, предпринимаемое 
физическим или юридическим лицом по отно-
шению к лицу, группе лиц или организации, 
нарушающее законодательство страны и при-
носящее ущерб общественному имуществу и 
интересам или безопасности общества и госу-
дарства. Эти деяния должны предпринимать-
ся сознательно с целью получения выгоды 
напрямую или косвенно для себя или третьих 
лиц. Примером может служить получение или 
дача взятки, растрата, сговор, злоупотре-
бление служебным положением, нецелевое 
расходование средств, служебный подлог, 
уничтожение или сокрытие служебной доку-
ментации».

В Федеральном законе Российской Феде-
рации от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [2] закреплено следу-

ющее определение понятия «коррупция»: 
злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами. 

Сравнив иранский и российский вариан-
ты официально закрепленных определений, 
можно прийти к выводу, что с содержатель-
ной точки зрения они имеют существенное 
различие. С одной стороны, в обоих опреде-
лениях объективная сторона коррупционного 
деяния описывается как «нарушающее зако-
нодательство страны, приносящее вред инте-
ресам общества и государства, предпринима-
емое сознательно с целью получить выгоду 
материального характера для себя или иных 
лиц». Вместе с тем, в иранском варианте опре-
деления в качестве субъекта коррупционных 
деяний выступает физическое или юридиче-
ское лицо, а российский закон в аналогичном 
случае упоминает должностное лицо. С точки 
зрения сущности коррупции правильнее гово-
рить о субъекте — должностном лице. Веро-
ятно, иранский вариант, закрепляющий в ка-
честве субъекта коррупции физическое лицо, 
необходимо трактовать ограничительно, под-
разумевая «должностное лицо», так как вести
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речь о коррупции вне рамок наличия у лица 
властных полномочий не имеет смысла.

Как следует из содержания статьи 143 За-
кона «Об исламских уголовных наказаниях» 
[3], уголовная ответственность в Иране рас-
пространяется на физических лиц, однако 
юридические лица могут подвергаться «уго-
ловной ответственности», в случае, если их 
законный представитель совершит престу-
пление от имени или для извлечения какой-
либо выгоды для данного юридического лица. 
Хотя дословный перевод требует употребле-
ния словосочетания «уголовная ответствен-
ность юридических лиц», правильнее будет 
говорить о существовании в правовой систе-
ме Ирана административной ответственности 
для юридических лиц в рамках уголовного 
процесса. 

Необходимо особо отметить, что выше-
указанные определения не в полной мере 
осуществляют уголовно-правовую защиту за-
явленной области общественных отношений, 
так как не предусматривают такую ситуацию, 
как «прямой подкуп». Данное понятие рас-
крывается как «покупка не услуги, но слу-
жащего. Целью здесь является не обеспече-
ние исполнения определенного действия, а 
«приобретение» должностного лица с тем, 
чтобы оно, оставаясь на работе в организа-
ции и внешне соблюдая полную лояльность, 
на деле пеклось о своекорыстных интересах 
взяткодателя» [4, с. 150]. Другими словами, 
в ситуации прямого подкупа действия долж-
ностного лица формально остаются в рамках 
действующего национального законодатель-
ства, однако смысл принимаемых им решений 

наносит вред интересам его государства и 
общества. А в представленных определени-
ях коррупцией будут являться только деяния, 
нарушающие законодательство.

Особо опасна ситуация прямого подкупа, 
когда она имеет место в высших властных 
структурах государств. Выбор вектора разви-
тия, несоответствующий здравому смыслу и 
интересам конкретного общества и государ-
ства, а порой носящий открыто враждебный 
характер по отношению к собственной стра-
не, может, в лучшем случае, существенно 
замедлить прогресс во всех областях обще-
ственной жизни, а в худшем — стать причи-
ной нестабильности и исчезновения страны с 
политической карты мира. 

Закон ИРИ «О повышении администра-
тивной дисциплины и противодействии кор-
рупции», помимо закрепления отдельных 
элементов правового положения органов го-
сударственной власти, регулирует некоторые 
иные обстоятельства, имеющие значение в 
сфере противодействия коррупции. Так, од-
ним из основных методов предотвращения и 
пресечения коррупционных деяний называ-
ется в данном нормативном правовом акте со-
общения должных лиц и иных граждан об из-
вестных им фактах подобной противоправной 
деятельности. К примеру, в статье 13 указано, 
что должностные лица органов, являющихся 
субъектами данного закона, обязаны в слу-
чае получения сведений и готовящемся, со-
вершаемом или совершенном коррупционном 
преступлении, оповестить судебные органы и 
органы административного контроля. В слу-
чае, если при наличии указанных сведений
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должностное лицо не оповестит соответ-
ствующие органы, оно подлежит наказанию 
согласно статье 606 «Закона об исламских 
уголовных наказаниях». Осведомленное о 
преступлении должностное лицо обязано 
оповестить соответствующие органы без про-
медления в письменной форме, не раскрывая 
данного факта перед другими сотрудниками. 
В противном случае, следует наказание в 
виде от шести месяцев до двух лет лишения 
свободы.

Правительство Ирана обязано реализовы-
вать меры по обеспечению безопасности лиц, 
сообщивших о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном коррупционном пре-
ступлении: неразглашение установочных или 
иных данных о заявителе, за исключением 
случаев, когда судья признает необходимым 
сообщить указанные сведения; осуществле-
ние переезда заявителя на постоянное или 
временное место жительства в иное место, в 
случае изъявления им желания; возмещение 
материального и морального вреда заявите-
лю, в случае, если он получил ущерб в ре-
зультате того, что сообщил в компетентные 
органы информацию о коррупционном пре-
ступлении; запрет на осуществление в отно-
шении заявителя любых действий, ухудшаю-
щих его служебное положение. 

Детально систему мер по обеспечению 
безопасности и возмещению вреда заявите-
лям разрабатывает Министерство информа-
ции при взаимодействии с Министерством 
юстиции и Управлением планирования и кон-
троля президента.

В случае, если сообщение привело к 

установке или поимке лица, осуществив-
шего нарушение или преступление в сфере 
коррупции, то заявитель подлежит поощре-
нию. Инструкция «О реализации положений 
статьи 26 Закона «О повышении админи-
стративной дисциплины и противодействии 
коррупции» регламентирует общественные 
отношения в этой области. Согласно статье 
второй Инструкции лицо может быть поощ-
рено следующими способами: благодарность 
в письменной форме от начальства государ-
ственного органа; получение приоритета при 
назначении на вышестоящую должность; вы-
плата премии в размере двух месячных окла-
дов данного сотрудника.

Помимо Закона «О повышении админи-
стративной дисциплины и противодействии 
коррупции» Инструкция «О предотвращении 
и борьбе с коррупцией» [5] является еще 
одним нормативным правовым актом в ИРИ, 
регулирующим значимые общественные от-
ношения в заявленной области. Этот акт име-
ет статус указа президента, соответственно, 
по юридической силе находится ниже закона.

В статье 16 Инструкции закрепляется, что 
под сферу ее действия подпадают министер-
ства, государственные компании и учреж-
дения, Силы охраны правопорядка, органы 
судебной власти, банки и государственные 
страховые компании, негосударственные об-
щественные учреждения и муниципалитеты. 
Таким образом, перечисленное входит в по-
нятие «исполнительные органы», используе-
мое в рамках рассматриваемого нормативно-
го правового акта.

Согласно положениям Инструкции, в об-
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ласти предупреждения и борьбы с корруп-
ционными преступлениями важную функцию 
выполняют комиссии по расследованию ад-
министративных нарушений. Как следует из 
положений Закона «О расследовании адми-
нистративных правонарушений» [6], во всех 
органах, подпадающих под действие данного 
нормативного правового акта, создаются эти 
комиссии для расследования администра-
тивных правонарушений сотрудников. Они 
состоят из двух структурных подразделений 
— основной комиссии и комиссии по пере-
смотру решений. Их численный состав — три 
постоянных члена и один или два времен-
ных, которые назначаются на срок три года 
приказом высшего должностного лица соот-
ветствующего органа. Возможно неограни-
ченное повторное назначение одних и тех же 
лиц. Члены основных комиссий не могут быть 
одновременно членами комиссий по пересмо-
тру решений.

Хотя высшее должностное лицо и назна-
чает членов комиссии по расследованию ад-
министративных нарушений, оно не имеет 
права снимать их с должности. Смещение с 
должностей членов этого органа происходит 
по предложению руководителя органа после 
согласия Высшей наблюдательной комиссии. 
Высшая наблюдательная комиссия представ-
ляет собой орган, осуществляющий планиро-
вание, руководство и взаимодействие в сфе-
ре деятельности общественных объединений 
и контрольных комиссий страны.

Компетенцией основных комиссий, вхо-
дящих в состав комиссий по расследованию 
административных нарушений, является рас-

смотрение административных правонаруше-
ний работников соответствующих органов, 
при которых они функционируют. Их реше-
ние, в том случае если оно не требует пере-
смотра, вступает в силу с момента вынесения. 
Если решение требует пересмотра, работник, 
в отношении которого оно вынесено, вправе 
в течение 30 дней подать прошение о пере-
смотре. Комиссия по пересмотру решений 
обязана его изучить и принять окончательное 
решение, которое не подлежит изменению.

Административными правонарушениями 
признаются следующие деяния:

а) нарушение должностных обязанностей;
б) некачественное, несвоевременное вы-

полнение своих служебных обязанностей, по-
влекшее недовольство клиента;

в) клевета и оскорбление;
г) вымогательство;
д) растрата;
е) выражение дискриминации или при-

страстного отношения в ходе выполнения 
служебных обязанностей;

ж) оставление рабочего места в неполо-
женное время;

з) небрежность при хранении государ-
ственного имущества, документов и денеж-
ных средств, повреждение государственного 
имущества;

и) разглашение сведений, содержащихся 
в конфиденциальных служебных документах;

к) несанкционированное установление и 
поддержание связей с иностранцами;

л) уклонение от выполнения законного 
приказа вышестоящего должностного лица;

м) недоработка или небрежность при вы-
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полнении поставленных задач;
н) сознательное искажение фактов при 

исполнение служебных обязанностей;
о) приобретение имущества в случаях, не 

указанных в законе;
п) предоставление служебных документов 

лицам, которые не имеют права на их полу-
чение и ознакомление, или же непредставле-
ние документов лицам, которые имеют право 
их требовать;

р) нарушение правил ношения одежды, 
принятых в исламе;

с) несоблюдение исламских норм и риту-
алов;

т) покупка, продажа, употребление или 
хранение наркотических средств;

у) наличие иного места работы, за исклю-
чением преподавательской или исследова-
тельской деятельности;

ф) использование служебных полномочий 
вне интересов службы;

х) подделка служебных документов;
ц) членство в незаконном общественном 

объединении;
ч) членство в религиозных объединениях, 

запрещенных шиитским исламом.
Некоторые из перечисленных деяний с 

точки зрения описания объективной сторо-
ны подпадают под понятие преступления. 
По-видимому, отграничение проводится ис-
ходя из тяжести имеющихся последствий. 
Если деяние должностного лица подпадает 
также под сферу действия уголовного зако-
нодательства, комиссия по расследованию 
административных правонарушений обязана 
провести свое расследование и вынести ре-

шение. Помимо этого, она обязана передать 
имеющиеся сведения о совершенном деянии 
в компетентные судебные органы. Судебные 
решения не будут препятствовать испол-
нению административного наказания. Если 
судебная инстанция сделает вывод о неви-
новности лица, комиссия по расследованию 
административных правонарушений должна 
пересмотреть принятое ею решение. Однако 
оно может быть пересмотрено только в том 
случае, если комиссия большинством голосов 
подтвердит, что смысл принятого решения 
не соответствует по форме или содержанию 
закону или законам, на основе которых оно 
было вынесено. При этом, решение комиссии 
должно быть одобрено Высшей наблюдатель-
ной комиссией.

Комиссия может принять решение о выне-
сении следующих видов наказаний: письмен-
ное предупреждения без занесения в личное 
дело; письменное предупреждения с занесе-
нием в личное дело; сокращение заработной 
платы или материального довольствия макси-
мум на одну треть на срок от месяца до года; 
отстранение от должности на срок от месяца 
до года; территориальная смена места рабо-
ты или службы на срок от одного до пяти лет; 
понижение в должности или отказ в назначе-
нии на вышестоящую должность; увольнение 
с предоставлением денежной суммы, но без 
права на пенсию; отправка на пенсию при ус-
ловии наличия соответствующего трудового 
стажа; увольнение со службы; постоянный за-
прет на занятие государственных должностей.

Инструкция «О предотвращении и борьбе 
с коррупцией» дополняет список возможных
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правонарушений для должностных лиц ис-
полнительных органов применительно к сфе-
ре коррупции. Так, согласно статье первой 
этого нормативного правового акта, данные 
о должностных лицах исполнительных орга-
нов, которые совершат одно или несколько 
деяний, указанных в нижеследующих пун-
ктах, передаются в комиссию по расследо-
ванию административных правонарушений 
для принятия соответствующего решения: 
получение имущества при обстоятельствах, 
не указанных в законе; безвозмездное полу-
чение имущества или же его приобретение 
по цене, значительно ниже рыночной, или в 
количестве, значительно отличающемся от 
того, которого можно было бы приобрести за 
уплаченную цену; совершение сделки купли-
продажи по цене, значительно превышающей 
рыночную, для извлечения выгоды взяткопо-
лучателю; создание условий для получения 
взятки посредством проведения переговоров, 
приискания имущества для передачи; приня-
тие взяткополучателем напрямую или кос-
венно денежных средств, имущества, ценных 
бумаг, имущественных прав с целью последу-
ющего осуществления или неосуществления 
им его законных полномочий; получение лю-
бого другого имущества, которое можно рас-
сматривать в качестве взятки, в частности, 
аннулирование кредита, займа или их выда-
ча на чрезвычайно льготных условиях, при-
нятие на себя имущественного обязательства 
со стороны взяткодателя, которое он не име-
ет права принять, принятие вознаграждения, 
предоставление специальных льгот.

Интересен тот факт, что, если сотрудники 

исполнительных органов совершат вышеука-
занные правонарушения, их начальникам, в 
случае если подобное происшествие под их 
руководством случилось впервые, будет объ-
явлено замечание, если второй раз — отстра-
нение от должности на шесть месяцев, если 
третий раз — отстранение от должности на 
срок до двух лет.

Инструкция предусматривает, если физи-
ческое или юридическое лицо, являющееся 
стороной договора с исполнительными орга-
нами, совершит правонарушение, описывае-
мое в статье первой, данные исполнительные 
органы вправе в течении следующих пяти 
лет не заключать договоры с указанными 
физическими или юридическими лицами. Ис-
полнительный орган, получивший информа-
цию о правонарушении, обязан сообщить ее 
в Организацию управления и планирования 
при президенте Ирана. В случае повторного 
совершения физическим или юридическим 
лицо указанных правонарушений, Органи-
зация управления и планирования, сообщив 
всем исполнительным органам установочные 
данные этих лиц, обязана предупредить эти 
органы о нецелесообразности сотрудниче-
ства с ними.

Организация управления и планирования 
также обязана ежегодно составлять рейтинг 
исполнительных органов на основе анализа 
результатов их деятельности и предостав-
лять его президенту и иным государственным 
должностным лицам. В свою очередь, испол-
нительные органы обязаны содействовать 
Организации управления и планирования при 
проведении ею исследований. На сами испол-
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нительные органы накладывается обязан-
ность составлять списки своих сотрудников 
и подразделений, которые могут быть наи-
более подвержены коррупционным действи-
ям. На основе списков осуществлять исправ-
ление уязвимостей в деятельности органа с 
точки зрения коррупционной составляющей.

Значительную часть правовой основы 
противодействия коррупции в ИРИ составля-
ют уголовные нормы. Большая их часть со-
держится в Законе «Об исламских уголовных 
наказаниях» в главе 11 «Взяточничество и 
мошенничество». Деяния, подпадающие под 
понятие «взяточничество», закрепленные в 
данной главе, соответствуют тем, которые 
имеются в российском уголовном праве: по-
лучение и дача взятки, посредничество во 
взяточничестве. Однако степень раскрытия 
объективной стороны и санкции существенно 
отличаются. 

Наряду со статьями, закрепленными в гла-
ве 11 Закона «Об исламских уголовных нака-
заниях», Закон «Об усилении ответственности 
за получение взятки, растрату и мошенниче-
ство» [7] регулирует уголовную ответствен-
ность за совершение отдельных преступлений 
коррупционной направленности. Примеча-
тельно, что в статье восьмой Закона «Об уси-
лении ответственности за получение взятки, 
растрату и мошенничество» указано, что «все 
положения иных нормативных правовых ак-
тов, противоречащие данному закону, отме-
няются». Вместе с тем, «Кодекс об исламских 
уголовных наказаниях» содержит действую-
щую статью 588 «Получение взятки». Пред-
ставляется странным наличие данной статьи 

одновременно с существованием положений 
иного закона, отменяющего эту статью. По-
видимому, при рассмотрении конкретного 
уголовного дела должны применяться нормы 
Закона «Об усилении ответственности за по-
лучение взятки, растрату и мошенничество», 
так как он является специальным норматив-
ным правовым актом, более детально регули-
рующим общественные отношения в заявлен-
ной области.

Статья 588 закрепляет, что получение 
должностным лицом взятки за вынесение ре-
шения в пользу взяткодателя наказывается 
лишением свободы от 6 месяцев до 3 лет, де-
нежным штрафом размере от 3 до 12 миллио-
нов риалов (1 миллион риалов — 1673 рубля) 
[8], а также конфискацией имущества, явля-
ющегося предметом взятки, в доход государ-
ства. Представленная статья не охватывает 
ряд важных элементов, необходимых для кон-
кретизации деяний, подпадающих под полу-
чение взятки. Отсутствует описание предмета 
взяточничества, а также деяний, совершение 
которых предполагается от взяткополучателя.

Статья третья Закона «Об усилении от-
ветственности за получение взятки, растрату 
и мошенничество», усиливающая по срав-
нению с Законом «Об исламских уголовных 
наказаниях» ответственность за получение 
взятки, сформулирована похожим образом, 
как и статья 290 УК РФ, за исключением того, 
что субъектами в иранской статье являются 
только иранские должностные лица. Также в 
иранской статье отсутствуют понятия «общее 
покровительство» и «попустительство по 
службе».
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Статья третья рассматриваемого норма-
тивного правового акта предусматривает 
дифференциацию ответственности в зависи-
мости от размера полученной взятки и слу-
жебного положения. Так, если она не пре-
вышает 20000 риалов, следует наказание в 
виде от 6 месяцев до 3 лет отстранения от 
занимаемой должности. Если же субъект пре-
ступления занимал должность главы органа 
или выше, наказание предусматривается в 
виде постоянного запрета на занятие госу-
дарственных должностей, штраф в размере 
до 200000 риалов, лишение свободы на срок 
от 1 года до 3 лет, а также конфискация иму-
щества, полученного преступным путем, в 
доход государства.

Если сумма взятки превышает 200000, но 
не более 1000000 риалов, то наказание пред-
усмотрено в виде от 2 до 5 лет лишения сво-
боды, пожизненного запрета на занимание 
государственных должностей, конфискация 
имущества, полученного преступным путем, в 
доход государства, а также 74 удара кнутом.

Наконец, если сумма взятки превышает 
1000000 риалов, то в данном случае нака-
зание предусмотрено в виде от 5 до 10 лет 
лишения свободы, а в остальном аналогично 
предыдущему пункту.

Для лиц, организовавших или руково-
дивших группой, занимающейся получением 
взяток, предусмотрено гораздо более стро-
гое наказание: лишение свободы от 10 лет 
до пожизненного срока, постоянный запрет 
на занимание государственных должностей, 
помимо конфискации имущества, получен-
ного преступным путем, в доход государства, 

штраф в размере суммы полученной взятки. 
Если в преступлении установлено наличие 
признаков «распространения зла и насилия», 
наказанием будет смертная казнь. 

«Распространение зла и насилия» — это 
статья 286 Закона «Об исламских уголовных 
наказаниях». Она находится в разделе «Хо-
дуд». Закрепленные в этом разделе описания 
преступлений и наказания за их совершение, 
а также способы осуществления этих наказа-
ний, инкорпорированы в Закон «Об ислам-
ских уголовных наказаниях» из религиозных 
источников. В оригинале статья 286 называ-
ется ضرالا یف داسفا و یغب (баги ва эфсад фэй-
аль-арз). Дословный перевод звучит как «на-
силие и разложение на земле». В российских 
СМИ встречается вариант перевода «распро-
странение коррупции на земле» [9]. Более 
правильно с содержательной точки зрения на 
русский язык переводить данное выражение 
как «распространение зла и насилия».

Диспозиция статьи звучит следующим об-
разом: «Совершение преступления против 
жизни и здоровья личности, внутренней или 
внешней безопасности государства, распро-
странение ложных сведений, внесение дезор-
ганизации в экономическую сферу государ-
ства, умышленное повреждение или поджог 
имущества, незаконный оборот токсичных и 
иных опасных веществ, а также организация 
или участие в деятельности деструктивных 
(неблагочестивых) организаций, если дан-
ные действия нанесли существенный вред го-
сударственному строю, безопасности, жизни 
и здоровью людей, общественной или част-
ной собственности, общественной нравствен-
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ности, наказываются смертной казнью». 
Представленная статья является иллю-

страцией двоякости уголовного законода-
тельства Ирана, которое в данном случае 
выражается в том, что в отношении одного 
и того же деяния может быть принято раз-
личное решение в зависимости от тяжести 
имеющихся последствий. Значимым является 
тот факт, что эти последствия не конкрети-
зированы, определение их наличия является 
полномочием должностных лиц органов су-
дебной власти. 

Примером правоприменения статьи «Рас-
пространение зла и насилия» является дело 
Бабака Занджани. Его состояние The New York 
Times оценивало в 13,5 миллиарда долларов 
[10]. Осенью 2013 года парламент Ирана 
начал расследование сделок, совершенных 
подконтрольными Занджани компаниями. За 
месяц до этого покинул свой пост президент 
страны Махмуд Ахмадинежад. В последний 
год правления на его соратников начались 
гонения, глава его администрации попал в 
тюрьму, президенту даже не было позволено 
предложить на освобождающийся пост своего 
выдвиженца. Занджани был арестован в де-
кабре 2013 года, спустя пять месяцев после 
избрания на должность президента Хасана 
Роухани. Новый глава исполнительной вла-
сти последовательно призывал побороть кор-
рупцию, чтобы повысить конкурентоспособ-
ность страны после снятия с нее санкций, и 
поручил правоохранителям обратить особое 
внимание на «привилегированных лиц, из-
влекших выгоду из экономических санкций». 
Предпринимателя обвинили в хищении $ 2,7 

млрд. у государственной нефтяной компании 
National Iranian Oil [11]. Занджани продавал 
иранскую нефть по поручению властей ИРИ 
за рубеж, помогая, таким образом, обходить 
стране экономические санкции.

На основе представленных сведений мож-
но сделать вывод, что Бабак Занджани стал 
жертвой политической вражды. Для его 
ликвидации был использован правовой ме-
ханизм, закрепленный в статье 286 Закона 
«Об исламских уголовных наказаниях». Он 
был обвинен в присвоении государственных 
средств. Его действия были расценены как 
вносящие дезорганизацию в экономическую 
сферу Ирана и нанесшие существенный вред 
внутренней безопасности страны. Кроме 
того, подобное решение в отношении Бабака 
Занджани, одного из богатейших иранцев в 
современной истории, носило популистский 
характер. Стремление влаcтей Исламской Ре-
спублики не допустить концентрации значи-
тельного капитала в руках одного человека 
обставлялось как шаг к установлению обще-
ственной справедливости и равенства.

Статья 592 указанного нормативного пра-
вового акта регулирует уголовную ответствен-
ность за дачу взятки. Так, любое лицо, умыш-
ленно и осознанно предоставившее лично или 
через посредника должностному лицу взятку 
в виде денег, имущества, ценных бумаг, иму-
щественных прав для побуждения это долж-
ностное лицо совершить или воздержаться от 
совершения действий, входящих в его компе-
тенцию, наказывается конфискацией предме-
та взятки, а также лишением свободы на срок 
от 6 месяцев до 3 лет или 74 ударами кнутом.
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Однако если взяткодатель был принужден 
к даче взятки, или сообщил в компетентные 
органы о содеянном, он освобождается от на-
казания в виде лишения свободы, и ему воз-
вращается имущество, переданное им в каче-
стве взятки.

Посредничество во взяточничестве под-
лежит наказанию в соответствии со статьей 
593 Закона «Об исламских уголовных нака-
заниях». Любое лицо, умышленно и осознан-
но готовившее условия для получения взятки 
посредством проведения переговоров между 
сторонами, поиска и подготовки имущества, 
послужившего взяткой, рассматривается как 
взяткодатель и несет идентичную ответ-
ственность.

Кроме того, согласно статье 594 Закона 
«Об исламских уголовных наказаниях», поку-
шение на получение взятки подлежит мини-
мальной санкции, указанной в соответствую-
щей статье о получении взятки.

Для лучшего понимания ситуации с проти-
водействием коррупции в ИРИ полезно обра-
титься к западным источникам, освещающим 
данную проблематику. Во-первых, необходи-
мо отметить, что в 2015 году Иран занял 130 
место в Индексе восприятия коррупции (CPI) 
среди 168 стран в рейтинге Transparency 
International [12]. В 2016 году — 131 [13]. 
Примечательно, что в том же 2016 году Рос-
сии в рейтинге Transparency International 
было присуждено 131 место. Учитывая устой-
чиво негативное отношение правящей вер-
хушки западных стран во главе с США по 
отношению к Российской Федерации и Ислам-
ской Республике Иран, факт постановки двух 

стран на 131 позицию не является неожидан-
ным или удивительным.

«Коррупция играет важную роль в Ира-
не. Она приносит лояльность режиму и, что 
более важно, Верховному лидеру. Хаменеи 
всегда был убежденным сторонником замал-
чивания коррупционных дел». Когда дело о 
хищении более 2,5 миллиардов долларов — 
крупнейшее в стране — было обнародовано 
в 2011 году, Хаменеи попросил СМИ прекра-
тить сообщать об его ходе, заявив, что «нет 
необходимости раздувать данный случай», 
«...некоторые хотят использовать это проис-
шествие, чтобы навредить отдельным долж-
ностным лицам» [14]. 

«Борьба с коррупцией — это лишь метод 
конкуренции между политическими фракция-
ми. Каждая фракция обвиняет другую в кор-
рупции, и в то время, как большинство обви-
нений имеют под собой почву, или по крайней 
мере не могут быть достоверно опровергну-
ты, большая их часть не была и никогда не 
будет рассмотрена в суде. Политики попросту 
не озабочены этими обвинениями. Для того, 
чтобы оставаться у власти, им просто нужно 
доверие Хаменеи».

На основе изложенного можно сделать 
ряд выводов. Противодействие коррупции в 
Исламской Республике Иран с правовой точ-
ки зрения разработано детально, с учетом 
реальной модели специфики коррупционной 
деятельности.

Исходя из анализа основных иранских нор-
мативных правовых актов в сфере противодей-
ствия коррупции, правомерно утверждать, что 
в государственной политике ИРИ в указанной
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области важное значение занимает помощь 
компетентным органам конкретных должных 
лиц, обладающих сведениями о коррупцион-
ных процессах. Подтверждением тому явля-
ется наличие уголовной ответственности за 
несообщение имеющихся сведений об обще-
ственно-опасном деянии коррупционной на-
правленности (в виде от полугода до двух 
лет лишения свободы), а также наличие за-
конодательно закрепленных поощрений за 
сообщение информации, приведшей к вы-
явлению, предупреждению, пресечению или 
раскрытию коррупционного деяния.

Уголовное законодательство Ирана не-
смотря на его специфичность составлено эф-
фективно с точки зрения противодействия 
коррупции. В нем закреплены все основные 
деяния коррупционной направленности, их 
формулировка оставляет возможность для 
вольной трактовки должностными лицами ор-
ганов судебной власти. Такая ситуация была 
создана, по-видимому, для того, чтобы вино-
вные лица не смогли уйти от наказания по 
причине несовершенства, неполноты закона. 
Представляется важным тот факт, что иран-
ское законодательство позволяет не только 
отправлять виновных в коррупции лиц в ме-
ста лишения свободы и производить конфи-
скацию имущества, но и казнить их, так как 
статья 286 Закона «Об исламских уголовных 
наказаниях» в качестве санкции предусма-
тривает именно смертную казнь.

Вместе с тем, некоторые элементы законо-
дательной модели противодействия корруп-
ции в Иране трудно назвать эффективными. 
Примером является наличие в каждом орга-

не государственной власти своей комиссии 
по расследованию административных нару-
шений, которую формирует начальник это-
го органа. Эти комиссии являются, по сути, 
первой инстанцией, осуществляющей про-
тиводействие коррупции. Учитывая, что при 
наличии выявленных случаев коррупцион-
ной активности в подведомственном органе, 
соответствующий начальник подвергается 
санкции вплоть до увольнения, ему невы-
годны действия, направленные на реальное 
выявление коррупции. Возможно, иранские 
законодатели, создавая данные нормы, рас-
считывали подобным образом повысить лич-
ную ответственность начальников соответ-
ствующих органов для более эффективного 
противодействия коррупции с их стороны. Но 
на практике результаты могут быть противо-
положные.
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УДК 34 Дискуссионность вопросов 
гражданской войны в России

Гражданская война в России стала време-
нем необузданных страстей, под влиянием 
которых миллионы людей были готовы отдать 
жизнь ради торжества своих идей и принци-
пов. Противников-антагонистов, и красных, 
и белых, парадоксальным образом сближали 
эмоциональный порыв, избыток биологиче-
ской энергии, невиданная ранее неприми-
римость. Такое время порождало не только 
величайшие подвиги, но и величайшие пре-
ступления. Нараставшее взаимное ожесточе-
ние сторон вело к быстрому разложению тра-
диционной народной нравственности. Логика 
войны обесценивала моральные нормы, вела 
к превращению насилия в обыденность. 

Именно поэтому гражданская война, пе-

риод, разделивший страну на противопо-
ложные лагеря сторонников и противников 
Октябрьской революции, является очень 
важной страницей нашей истории. Проблемы 
и ошибки этого периода необходимо помнить, 
чтобы не совершать подобное в настоящем и 
будущем.

Кроме того, этот вопрос так важен и актуа-
лен и по сей день, потому что и сегодня очень 
сложно объективно оценить события тех лет, 
а это необходимо сделать, чтобы консоли-
дировать все общество единым пониманием 
русской истории. 

Крупнейшая драма XX столетия — граждан-
ская война в России — привлекает внимание 
ученых, политиков, писателей и по сей день.

Аннотация: В статье определяются ключевые вопросы граждан-
ской войны в России, а также выявляются различные точки зрения 
на данный процесс. Ключевые слова: гражданская война, интер-
венция, трактовка, причины гражданской войны, периодизация 
гражданской войны, последствия гражданской войны.
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UDC 34 Discussion of issues of civil war 
in Russia

Однако и поныне нет однозначных ответов 
на вопросы о том, что же это за исторический 
феномен — гражданская война в России, ког-
да она началась и когда закончилась. На этот 
счет существует множество точек зрения, по-
рой явно противоречащих друг другу. 

Гражданскую войну видели и изучали с 
двух противоположных сторон — со стороны 
победителей и со стороны побежденных. С 
обеих сторон имели место искажения, тен-
денциозность. Это естественно и неизбежно. 
Но также необходимо подчеркнуть, что акту-
альность вопроса на сегодняшний день, на 
наш взгляд, заключается в том, что именно 
субъективное разделение на черное и белое 
по данной проблеме в определенной степени 
раскалывает современное российское обще-
ство, ведь даже спустя 100 лет видны про-

тиворечия как исторических трактовок, так и 
мнений в обществе.

Одна из таких трактовок, опирающаяся на 
крайние формы классового мировоззрения, 
сложилась еще в сталинский период и нашла 
отражение в целом ряде учебников, в частно-
сти, в учебнике «История СССР» под редак-
цией А. М. Панкратовой [1]. Она отвергнута 
современными учеными, стремящимися к объ-
ективности изучения советского прошлого, но 
в массовом сознании стереотипы восприятия 
гражданской войны, характерные для клас-
сового подхода, еще не изжиты. Рассмотрим, 
как классовая трактовка сталинского периода 
и современный подход решают основные во-
просы изучения гражданской войны в России, 
чтобы понять глубину их противостояния, 
которое проецируется на общество в целом.

Annotation: The article identifies key issues of the civil war in Russia, 
as well as various points of view on this process. Keywords: civil war, 
intervention, interpretation, causes of civil war, civil war periodization, 
consequences of civil war.
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Время начала гражданской войны в со-
ветской сталинской трактовке, а именно по 
мнению профессоров К. В. Базилевича и С. В. 
Бахрушина в их исторической работе опреде-
ляется следующим образов образом: в лето 
1918 строительство социализма прервалось 
организованным международным империа-
лизмов, русскими помещиками с активным 
участием меньшевиков, эсеров, троцкистов, 
которые, объединившись, организовали 
гражданскую войну в стране [1, c. 215–218].

Большинство современных российских 
исследователей, напротив, считает первым 
актом гражданской войны бои в Петрогра-
де во время осуществленной большевиками 
Октябрьской революции 1917 года, а также 
дальнейшее становление и ужесточение по-
литики «красного террора» и подписание 
кабального Брестского мира в 1918, что, 
безусловно, повлияло на общественные на-
строения. То есть, на первое место ставятся 
внутренние факторы, что противоречит ут-
верждению об исключительной роли «воен-
ной интервенции». Это хорошо просматрива-
ется в статье А. А. Искендерова [2], где автор 
указывает на то, что советские историки пы-
тались отвести друг от друга два события: Ок-
тябрьскую революцию и гражданскую войну, 
уличая лишь военную интервенцию и остатки 
буржуазии в начале войны, пренебрегая при 
этом внутренними факторами: «Иностранная 
военная интервенция изображалась как на-
чало и первый период гражданской войны. 
Это положение из «Краткого курса» осно-
вывалось на заявлении В. И. Ленина на VIII 
Всероссийской конференции РКП(б) в 1919 г., 

что именно всемирный империализм «вызвал 
у нас, в сущности говоря, гражданскую войну 
и виновен в ее затягивании». При таком под-
ходе внутренняя контрреволюция выступала 
как пособница международного империализ-
ма и ей отводилась уже не главная, а второ-
степенная роль в развязывании гражданской 
войны» [2, c. 79].

Причины, повлиявшие на начало граж-
данской войны, можно разделить на субъек-
тивные и объективные.

Субъективную точку зрения можно фак-
тически подкрепить содержанием уже упо-
мянутой работы К. В. Базилевича и С. В. 
Бахрушина, где авторы в условиях граждан-
ской войны особенно выделяли роль США. 
Они говорят о том, что главным пособником 
и вдохновителем вооруженной интервенции 
был президент США В. Вильсон, которого В. 
Ленин в письме к американским рабочим на-
зывал миллиардером, прислужником, капита-
листом, что в последствии также послужило 
тому, что империалисты желали уничтожить 
Советское государство и вскоре после Ок-
тябрьской революции стали организатора-
ми заговоров против советской власти [1, c. 
215–217].

Объективная точка зрения априори пред-
ставляется более обширной и включающей 
множество факторов. Ее можно рассмотреть 
на примере той же работы А. А. Искендерова, 
где автор определил основные причины на-
чала гражданской войны, а именно кабаль-
ный для России Брестский мир, жесткие ме-
тоды новой власти, красный террор [2, c. 82]. 

Кроме того, можно выделить точку зрения
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и другого историка, заместителя исполни-
тельного директора по науке Российского во-
енно-исторического общества, доктора исто-
рических наук Михаила Мягкова, которые 
выразил свое мнение на круглом столе [3], 
посвященному столетию российской револю-
ции. Стоит процитировать его слова: «Граж-
данскую войну в России часто сравнивают со 
смутным временем XVII века, ведь эти собы-
тия во многом определили дальнейшее раз-
витие страны, ее внешнюю и внутреннюю по-
литику, менталитет народа. Говоря о главных 
причинах войны, многие историки выдвига-
ют на первое место насильственный захват 
большевиками политической власти и прово-
димый ими курс на экспроприацию частной 
собственности. Заключенный советским пра-
вительством Брестский мир был расценен в 
широких кругах российского общества, осо-
бенно среди офицерства и интеллигенции, 
как унизительный, грабительский и угрожа-
ющий самим основам российской государ-
ственности. Буржуазия же, напуганная раз-
махом национализации промышленности, не 
хотела терять свою собственность. Создание 
однопартийной системы оттолкнуло от боль-
шевиков другие социалистические партии и 
демократические общественные организа-
ции, которые вскоре подняли знамя борьбы 
против большевиков».

Этапы гражданской войны, опять же, вы-
деляются различными подходами по-разному. 
Если говорить о сталинской классовой трак-
товке, которая обозначается в данном контек-
сте военной интервенцией, то ход войны будет 
иметь специфическое содержание и опреде-

ляться соответствием концепции вторжения 
стран Антанты, выводя это на первый план, 
при этом «белые» становятся в таком случае 
второстепенными буржуазными силами.

Согласно данной трактовке, можно выде-
лить следующие этапы:

1) первый поход Антанты и разгром Кол-
чака;

2) второй поход Антанты, разгром Дени-
кина;

3) третий поход Антанты, разгром белопо-
ляков и Врангеля;

4) гражданская война в национальных 
районах;

5) освобождение Казахстана и Средней 
Азии;

6) установление советской власти в Закав-
казье;

7) разгром иностранных интервентов на 
Дальнем Востоке.

Современные авторы подобную периоди-
зацию не разделяют и считают первым актом 
Гражданской войны бои в Петрограде во вре-
мя Февральской революции 1917. Из назва-
ния Большой Энциклопедии «Революция и 
Гражданская война в России: 1917–1923» [4] 
следует дата окончания Гражданской войны 
в 1923 году.

Часть исследователей относят к Граждан-
ской войне только время наиболее активных 
боевых действий, которые велись с мая 1918 
по ноябрь 1920.

Наиболее устоявшейся можно считать кон-
цепцию, которая делит ход Гражданской войны 
на три этапа, существенно отличающихся меж-
ду собой интенсивностью боевых действий,
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составом участников и внешнеполитическими 
условиями.

Первый этап — с октября 1917 года по 
ноябрь 1918 года. В это время происходило 
формирование вооруженных сил противо-
борствующих сторон и образование основных 
фронтов борьбы между ними. Этот период ха-
рактеризуется активным участием войск Чет-
верного союза и Антанты во внутренней по-
литической и вооруженной борьбе в России 
вследствие продолжающейся 1-й мировой 
войной. Боевые действия постепенно нарас-
тали от локальных стычек к широкомасштаб-
ным военным операциям.

Второй этап — с ноября 1918 года по март 
1920 года, когда произошли главные сраже-
ния между РККА и Белыми армиями, и про-
изошел коренной перелом в Гражданской 
войне. В этот период отмечается резкое со-
кращение участия иностранных государств 
в связи с окончанием 1-й мировой войны и 
выводом основного контингента иностранных 
войск с территории России. Широкомасштаб-
ные боевые действия развернулись по всей 
территории России, принеся вначале успех 
«белым», а затем «красным», нанесшим по-
ражение противнику и взявшим под свой кон-
троль основную территорию страны.

Третий этап — с марта 1920 года по ок-
тябрь 1922 года, когда основная борьба про-
исходила на окраинах страны и уже не пред-
ставляла непосредственной угрозы власти 
большевиков.

Итоги и последствия войны, безуслов-
но, также имею противоречивый характер. 
Рассмотрим их с разных точек зрения, взяв 

в качестве объектов сравнения изложение 
данного вопроса в упомянутой работе К. В. 
Базилевича и С. В. Бахрушиной и выступле-
ние М. Ю. Мягкова на круглом столе по теме. 

По мнению советских историков, раз-
громив военную интервенцию Антанты, Со-
ветское государство получило признание со 
стороны множества капиталистических госу-
дарств, при этом, империалисты продолжа-
ли борьбу против советской власти, засылая 
шпионов и заговорщиков. Сама война же 
принесла стране хозяйственное разорение, 
приближенное по экономическому уровню к 
половине довоенных показателей.

Точка зрения современных ученых, про-
звучавшая на круглом столе, посвященному 
Гражданской войне заключается в том, что за 
годы интервенции и Гражданской войны по-
гибло около 8 миллионов человек, около 2 
миллионов эмигрировали в первую волну. Рос-
сия же на политический карте перестала быть 
великой державой, а территориальные потери 
были огромными. Ответственность за все это 
несут все стороны: и белые, и красные, и ин-
тервенты, что стоит четко понимать [3].

Анализируя гражданскую войну в России 
как крайне отрицательное для нашего го-
сударства, но, в любом случае, требующее 
памяти и объективной оценки событие, нам, 
отбрасывая идеологические рамки, следует 
сделать вывод о том, что действительно эта 
война являлась ужасным актом разрозненно-
сти общества внутри одной страны, раскола 
граждан на стороны, радикально настроенные 
друг к другу, что привело к множеству смертей 
и крайне ощутимому урону по всем сферам
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жизни, из чего вытекающие огромные про-
блемы разрешались долгое время, а отголо-
ски некоторых звучат даже сейчас. 

По нашему мнению, гражданская война 
является для современной России важным 
уроком истории, тем пунктом, к которому 
необходимо обращаться с целью выявления 
приведших к началу ужасных событий оши-
бок, консолидировав все общество под эги-
дой общего понимания истории, чтобы ни-
когда больше не повторять подобного ни в 
настоящем, ни в будущем.

Рассматривая различные точки зрения 
историков, стоит прийти к выводу о том, что 
на сегодняшний день не существует едино 
признанной датировки начала и окончания 
гражданской войны, а также общеустанов-
ленных причин возникновения данного про-
цесса и наиболее объективных последствий.
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УДК 343.3/.7 Предпосылки возникновения 
ответственности за незаконный 
наем в отечественном уголовном 
законодательстве

Исторический анализ права является од-
ним из первых критериев оценки законов и 
уголовно–правовых явлений, поскольку их 
устойчивость проверяется преимущественно 
особенностями их становления и развития. 
Так, например, Н. С. Таганцев отмечал, что 
«право создается народной жизнью, живет и 
видоизменяется вместе с ней; поэтому понят-
но, что прочными могут оказаться только те 
положения закона, в которых выразились эти 
исторически сложившиеся воззрения обще-

ства; закон, не имеющий корней в историче-
ских условиях народной жизни, всегда гро-
зит сделаться эфемерным, сделаться мертвой 
буквой» [1, с. 28].

Преступность, сопряженная с наймом, как 
и любое другое проявление человеческой 
сущности, имеет свое начало, которое своими 
корнями уходит в глубокую древность. Наибо-
лее ярким и достаточно наглядным примером 
в данном случае будет являться библейский 
сюжет о предательстве Христа его же учени-

Аннотация: В настоящей статье автор критично рассматривает 
точку зрения отдельных исследователей, что преступления, со-
вершаемые по найму, являются качественно новым феноменом для 
нашего государства. С этой целью в работе поднимаются основные 
фундаментальные источники уголовного права, демонстрирующие 
предпосылки зарождения ответственности за незаконный наем. 
Ключевые слова: незаконный наем, предпосылки, преступление, 
уголовная ответственность.
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UDC 343.3/.7 Prerequisites of liability for illegal 
recruitment in domestic criminal law

ком Иудой, за соответствующее вознагражде-
ние в сумме тридцати серебряников. В дан-
ном случае весьма отчетливо прослеживается 
традиционная схема деяния, которое можно 
именовать как незаконный наем. Когда для 
разрешения конфликта или даже недоволь-
ства хотя бы одной из сторон, выбирается 
третье лицо, абсолютно не заинтересован-
ное, в чьей-либо выгоде (за исключением 
собственной), но готовое за определенную 
оплату переступить через мораль, нравствен-
ность и даже закон. После чего наемник 
мгновенно и окончательно уходит из поля 
зрения, обрывает все контакты и связаться с 
ним невозможно. В связи, с чем абсолютно не 

случайно, что такие преступления плохо под-
даются раскрытию [2, с. 2]. 

В то же время зачастую на страницах ра-
бот различных исследователей можно наблю-
дать весьма интересные и спорные утверж-
дения, наподобие: «убийства по найму — это 
новое явление для Российской преступности» 
[3, с. 3]. Такого рода высказывания выгля-
дят весьма сомнительно, и их можно было бы 
подвергнуть критике и десять, и пятьдесят, и 
сто лет назад. Безусловно, чисто с юридиче-
ской точки зрения, а именно, согласно тек-
ста уголовного закона, убийств по найму, в 
России в советский период мы не обнаружим. 
Однако несмотря не незначительный удель-

Annotation: In this article the author critically examines the point of 
view of individual researchers that crimes committed for hire, are a 
qualitatively new phenomenon for our state. With this goal in work rise 
key fundamental sources of criminal law, showing the background of 
the origin of responsibility for illegal hiring. Keywords: illegal recruit-
ment, prerequisites, crime, criminal liability.
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ный вес данных деяний, они совершались и 
в древней Руси, и в дореволюционной Рос-
сии, и при советской власти, и существуют 
по настоящее время. В поддержку этой по-
зиции можно привести суждение Ю. М. Ан-
тоняна, который справедливо указывает, 
что «наемное убийство — является одной из 
древнейших «профессий», появившейся, как 
отдельный вид убийства, потому что неко-
торые люди по каким-то причинам не могли 
сами лишить кого-то жизни» [4, с. 79]. Более 
того, стоит заметить, что приведенное умоза-
ключение с равной долей вероятности также 
распространяется и на другие преступления, 
которые могут быть совершены по найму.

Итак, наиболее ранние относительно со-
хранившиеся источники уголовного зако-
нодательства относятся к временам Сред-
невековья, а именно первостепенными 
отечественными уголовно-правовыми норма-
ми известными нам являются своды и прави-
ла, закрепленные в договорах между Древ-
ней Русью и Византией 907, 911, 944 годов. 
Данные документы включили в себя фунда-
ментальные основы для многих отраслей пра-
ва, в том числе и известных в наше время: 
международного, уголовного, гражданского, 
семейного и других. К сожалению, в данных 
источниках права какие-либо упоминания 
или предпосылки, хотя бы косвенно связан-
ные с институтом ответственности за престу-
пления, сопряженные с наймом, обнаружить 
не удается. Но, тем не менее, нельзя не за-
метить, что уже тогда в законодательстве 
фактически международного уровня просле-
живается явление, имеющее схожие черты с 

категорией наем. А именно, как гласит текст 
вышеуказанного договора 944 года: «...Если 
же пожелает наше царское величество полу-
чить от Вас воинов для борьбы с нашими про-
тивниками, и если напишут об этом Вашему 
великому князю, то пусть пошлет нам столько 
их, сколько мы пожелаем...» [5].

В данном примере имеются практиче-
ски все, ранее установленные нами призна-
ки, присущие незаконному найму. Процесс 
активного действия, инициируемый одной 
из сторон (заказчиком), с целью получения 
определенного рода услуг. Безусловно, здесь 
присутствуют определенного рода недо-
статки: сомнителен вопрос добровольности, 
полагается ли за подобное оплата или при-
сутствует какого-либо другого рода личная 
выгода. И, конечно же, основной интерес 
заключается в том, кто в данном контексте 
будет являться наемником. Следуя намечен-
ной логике, им оказывается сам Князь, что на 
первый взгляд кажется не весьма приемле-
мым для нашего привычного мировоззрения. 
В контексте простого договора найма таковое 
можно было бы представить, но по отноше-
нию к его уголовно-правовой категории, ко-
нечно же, нет. Однако если действительно 
задуматься о роли исполнителя, каковыми 
будут являться воины Князя, то можно обна-
ружить еще одну историческую параллель, 
но уже с международной разновидностью, 
рассматриваемого нами явления, а именно с 
«наемничеством». 

Для того чтобы понять, о чем идет речь, еще 
раз обратимся к древнерусским источникам 
права, а именно к договору Руси с Византией
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911 года, текст которого гласит: «...Когда же 
вам потребуется идти на войну, а русские за-
хотят почтить Вашего царя, то, сколько бы 
из пришедших к Вам в какое-либо время не 
захотело остаться у Вашего царя по своей 
воле, пусть будет исполнено их желание...» 
[6]. Здесь вполне отчетливо прослеживают-
ся отдельные признаки присущие дефиниции 
«наемник», зафиксированной в уголовном 
законодательстве РФ, согласно которого им 
признается лицо, действующее в целях полу-
чения материального вознаграждения и не 
являющееся гражданином государства, уча-
ствующего в вооруженном конфликте или во-
енных действиях, не проживающее постоян-
но на его территории, а также не являющееся 
лицом, направленным для исполнения офи-
циальных обязанностей [7, с. 557]. Конеч-
но же, на приведенном примере последний 
пункт совершенно не соблюдается, да и во-
прос материального вознаграждения весьма 
спорен, но определенные общие черты все 
же имеются.

Следующим, или как его еще называют ос-
новным, памятником права Древней Руси яв-
ляется Русская Правда. Однако, несмотря, на 
неоспоримую значимость данного документа, 
каких-либо предпосылок о зарождении ин-
ститута ответственности за преступные про-
явления, сопряженные с наймом, обнаружить 
не удается ни в краткой, ни в пространной 
его редакциях. Такое отставание, заключа-
ющееся в отсутствии хотя бы предпосылок 
законодательного регулирования подобных 
явлений, не может не огорчать, поскольку 
на тот момент времени уже достаточно давно 

существовали источники права, достойные 
внимания, и предусматривающие наказание 
за такие преступления. Взять, к примеру, Са-
лическую правду (сборник записей обычно-
го права салических франков), глава XXVIII 
которой гласит: «1. Если кто подкупит дру-
гого для совершения кражи и будет уличен, 
присуждается к уплате...; 2. Если кто, буду-
чи подкуплен для совершения кражи (убий-
ства), захочет лишить жизни человека, и 
будет уличен, присуждается к уплате...; 3. 
Если же подкуп будет поручен 3-му лицу, и 
оно (3-е лицо) окажется свободным (в таком 
случае) и дающий, и принимающий, и со-
вершающий (преступление), каждый из них 
отдельно присуждается к уплате...» [8]. От-
дельных отличительных признаков присущих 
преступным деяниям, совершаемым по най-
му, не заметить просто невозможно. Однако, 
поскольку указанный документ, ни каким об-
разом не относится к отечественному уголов-
ному законодательству, подвергать его ана-
лизу мы не будем.

Уголовно-правовые нормы были также и 
в актах средневекового корпоративного пра-
ва — Новгородской и Псковской судных гра-
мотах [9, с. 21]. С учетом того, что первая 
из них дошла до нас не в оригинале и не в 
полном объеме, найти каких-либо фактов, 
свидетельствующих о попытке регламента-
ции ответственности за незаконный наем, 
не представилось возможным. Относительно 
второго указанного нормативно-правового 
акта, положение вещей также практически не 
меняется, разве что можно отметить, что рас-
сматриваемое явление имело место, хоть и не

Трибуна молодого ученого



51

N 1 (10) Март 2018

в том аспекте, котором нам требуется. Так в 
статье 21 Псковской судной грамоты указа-
но: «если ответчиком, которому придется со-
стязаться на поединке с послухом, окажется 
человек престарелый, или малолетний, или с 
каким-нибудь увечьем, или поп, или монах, 
то он имеет право выставить за себя наем-
ного бойца, послух же [ни в каком случае] 
не может заменять себя наемным бойцом» 
[10]. Ранее отмеченные нами признаки найма 
в данном контексте прямо не оговариваются, 
но, скорее всего многие из них вполне воз-
можно присутствовали в подобных случаях, 
за исключением, конечно же, преступной со-
ставляющей, как обязательного результата 
содеянного. 

Судебник 1497 года ассоциируется глав-
ным образом с качественными изменениями 
древнерусского уголовного законодатель-
ства, и ознаменовывает собой первую попыт-
ку его систематизации. Прямой взаимосвязи 
между изучаемым нами явлением и данным 
источником права обнаружить не удастся. 
Но, тем не менее, если обратить внимание 
отдельные проявления незаконного найма, 
связанные с организованной и профессио-
нальной преступностью, то некоторые пред-
посылки все, же просматриваются. Так, на-
пример, осознание того, что преступление 
наносит урон всему правовому и социаль-
ному укладу, позволяет сделать вывод о вы-
делении признака общественной опасности 
[11, с. 10]. Что повлекло за собой со стороны 
законотворца первые попытки противодей-
ствия деяниям, представляющим наиболь-
шую угрозу обществу и государству. А имен-

но происходит ужесточение ответственности 
лиц специализирующихся на совершении 
преступлений. Вводится понятие ведомо-
го лихого человека, которым обозначалось 
лицо, пользовавшееся среди местных жите-
лей репутацией явного злоумышленника, за-
коренелого, профессионального преступни-
ка, уже неоднократного проявлявшего свои 
криминальные наклонности. Они объединя-
лись в банды, систематически совершали ко-
рыстные и насильственные преступления, и 
тем самым представляли повышенную угрозу 
для населения [11, с. 12–13]. В случае при-
знания человека таковым, ему грозила смерт-
ная казнь. Подобное регулирование служило 
своего рода запретом и предостережением 
для лиц, желающих посвятить себя преступ-
ности, в том числе и сопряженной с наймом. 
Данное умозаключение весьма дискуссионно, 
но все же, раз государство признало наличие 
института организованной, профессиональ-
ной преступности (которая в том или ином 
случае обязательно будет связана с наймом) 
и обозначило меры по борьбе с ней, тогда, 
что, же это как не предпосылки зарождения 
ответственности за наем в уголовном законо-
дательстве. 

Судебник 1550 года следует согласно, 
заложенным тенденциям государственного 
управления и судопроизводства в Судебнике 
1497 года и продолжает их. В нем сохраняет-
ся термин для обозначения правонарушения 
«лихое дело» и для обозначения наиболее 
опасного правонарушителя «ведомый лихой 
человек» [12, с. 106–108], расширяется при-
менение смертной казни, отдельные санкции
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становятся более дифференцированными.
Нельзя не упомянуть о Соборном Уложе-

нии 1649 года, которое так или иначе оказа-
ло влияние на становление института ответ-
ственности за преступления, сопряженные с 
наймом. Поскольку фактически была прове-
дена первая полноценная кодификация рос-
сийского законодательства, происходит опре-
деление системы права и его систематизация 
по различным отраслям. Но главная интере-
сующая нас заслуга заключается в выделе-
нии системы преступлений, в то время как 
система наказаний усложняется, а сами они 
ужесточаются. Четко обозначаются отягча-
ющие обстоятельства убийства (совершение 
деяния преступного деяния в присутствии 
государя, на государевом дворе и в церкви), 
за которые карались смертной казнью [13, с. 
34–35]. Изложенное в совокупности позво-
ляет судить о том, что юридическая мысль 
уже в Соборном Уложении 1649 года вплот-
ную подходит к регламентации преступле-
ний, совершаемых по найму. Также следует 
отметить, что законодательного определения 
данной категории преступности, или хотя бы 
отдельной ее части (например, убийства по 
найму) не существовало юридических пре-
град, а потребность состояла исключительно 
в социальных предпосылках.

Таким образом, весь рассмотренный нами 
период не содержит прямого указания на 
зарождение и становление института ответ-
ственности за незаконный наем. Мы лишь 
можем утверждать, что данное явление дей-
ствительно существовало в жизни общества 
и государства, поскольку это прямо или кос-

венно подтверждается текстами рассмотрен-
ных источников права. Законодатель вполне 
возможно и осознавал опасность и угрозу, ис-
ходящую это подобных проявлений, однако 
в связи с низким уровнем законотворческой 
техники, несовершенством и отсутствием 
многих институтов уголовного права, от-
сутствие толкований по действующим поло-
жениям, все это определенно сыграло свою 
роль в качестве тормозящего фактора. Но, 
тем не менее, именно на указанной стадии 
происходило формирование тех самых со-
циальных и юридических предпосылок, не-
обходимых для выработки уголовно-право-
вых норм, регулирующих подобные явления. 
Которые зачастую и играют ключевую роль в 
создании того самого толчка или даже рыча-
га для изменения (или, хочется верить, для 
совершенствования) уголовного закона. Что 
также отмечается известным русским иссле-
дователем Н. С. Таганцевым: «Из всех обла-
стей права наиболее изменчивым является 
право уголовное: на понятиях о преступле-
нии и наказании с наглядностью отражаются 
все политические и социальные перевороты 
народной жизни, и чем быстрее развивается 
жизнь, тем быстрее совершаются реформы» 
[14, с. 105].
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УДК 34 О вопросе влияния Золотой Орды 
на развитие государства Русь

Вопрос о влиянии Золотой Орды на Русь, 
точнее, в определении характера этого вли-
яния был и остается открытым и дискуссион-
ным. Одной общей позиции нет до сих пор. 
Почему же историки не могут прийти к кон-
сенсусу в ответе на вопрос, поднятый ранее? 
Причин немало: огромная временная разни-
ца, малое количество точных сведений и до-
кументов для установления характера влия-
ния, разная аргументация самих историков. 
Все это и дало основу для различий в позици-
ях разных историков разных времен. Но дис-
куссионность данного вопроса позволяет рас-
смотреть его с разных сторон и точек зрения, 
оценить и позитивные, и негативные стороны, 

что очень важно для анализа вопроса влияния 
Орды на Русь. Данная тема является очень 
важной как для изучения ее историками, так 
и для социума в целом, так как процесс, за-
ключенный в вопросе, был весьма продолжи-
тельным и наложил огромный отпечаток на 
Русь в разных аспектах: политическом, соци-
альном, духовном. Поэтому изучение данного 
вопроса не должно приостанавливаться или 
сводиться на «нет», так как анализ того вре-
мени для решения вопроса поможет узнать 
больше информации о Руси того времени, о 
том, как развивалась Русь и каким же было 
влияние Орды на это развитие: гнетом Ига, 
дипломатическим сотрудничеством или мало-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о влиянии Золотой 
Орды на развитие государства Русь, описываются концепции ряда 
историков и авторов по дан-ному вопросу с ссылками на их рабо-
ты, описывающие их мнение и аргументы по той или иной позиции. 
Ключевые слова: Золотая Орда, Русь, положительное влияние, не-
значительное влияние, негативное влияние, концепции историков.
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UDC 34 About a question of influence of the 
Golden Horde on development of the 
state of Russia

значимым для развития Руси, как государ-
ства. Именно эти три позиции историков и 
будут разобраны ниже. Но стоит отметить, 
что эти три «лагеря» позиций — не конечные 
и общепринятые. Вопрос является дискусси-
онным, а поэтому позиций историков куда 
больше. 

Сформулируем их следующим образом:
1) преимущественно положительное влия-

ние Золотой Орды на Русь;
2) незначительной влияние Золотой Орды 

на Русь;
3) крайне негативное влияние Золотой 

Орды на Русь.
Также стоить заметить, что, несмотря на 

такое деление, в каждом из данных пунктов 
мнение историков различны в уровне влия-
ния: если брать первую точку зрения (первый 
«лагерь» историков»), как пример, то один 
историк может считать, что влияние Орды на 
Русь было исключительно положительным, а 
другой историк, относящийся также к этому 
«лагерю», будет считать, что влияние было 
положительным, но не обошлось и без нега-
тивных черт. Вывод один: между историками 
одного «лагеря» имеются различия, а, сле-
довательно, данный вопрос является весьма 
сложным для изучения и анализа. 

Рассмотрим подробнее каждую из пред-
ставленных позиций.

Annotation: In the article the question of influence of the Golden 
Horde on development of the state of Russia is considered, concepts 
of a number of historians and authors on the matter with references 
to their works describing their opinion and arguments on this or that 
position are described. Keywords: Golden Horde, Russia, positive influ-
ence, insignificant influence, negative influence, concepts of historians.
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1) Преимущественно положительное вли-
яние Орды на Русь. Основоположником счи-
тается Н. М. Карамзин. Для того, чтобы по-
нять позицию Карамзина по данному вопросу, 
стоит обратиться к его книге «История госу-
дарства Российского». Разберем выдержки из 
главы IV («Состояние России от нашествия 
татар до Иоанна III») тома V, так как в нем 
лучше всего прослеживаются выводы Карам-
зина по вопросу влияния Орды на Русь. 

Карамзин выделяет две стороны в харак-
теристике влияния Ига на Русь: негативную 
и позитивную. «Нашествие Батыево, куча 
пепла трупов, неволя, рабство столь долго-
временное составляют, конечно, одно из ве-
личайших бедствий, известных нам по ле-
тописям Государств...» [1, c. 308], — пишет 
автор, тем самым подчеркивая, а значит со-
глашаясь со многими авторами третьей точки 
зрения, что Орда оставила неизгладимый и 
негативный след в истории Руси. Но немалое 
количество и положительных аспектов выде-
ляет Карамзин. «Могло пройти еще сто лет 
и более в Княжеских междоусобиях: чем за-
ключились бы оные? Вероятно, погибелью 
нашего отечества: Литва, Польша, Венгрия, 
Швеция могли бы разделить оное; тогда мы 
утратили бы и государственное бытие, и Веру, 
которые спаслися Москвою; Москва же обяза-
на своим величием Ханам» [1, c. 309], — за-
ключает Карамзин. То есть автор подчеркива-
ет, что без нашествия Орды и, как следствие, 
сплочения князей и народа Руси, государство 
могло перестать существовать из-за междоу-
собных войн и разделения европейскими го-
сударствами территории Руси. Также Карам-

зин видит и иные положительные стороны 
от Ига для Руси: «Одним из достопамятных 
следствий Татарского господства над Россиею 
было еще возвышение нашего Духовенства, 
размножение Монахов и церковных имений» 
[1, c. 309], — пишет Карамзин. Также из-за 
Орды развивалась и торговля [1, c. 322] на 
Руси, что, несомненно, являлось для государ-
ства хорошим следствием. Но главным по-
ложительным фактором, который оглашался 
ранее, является сплочение государства пе-
ред общим врагом, окончание междоусобиц, 
которые могли стать гибельными для Руси. 
Именно такой точки зрения придерживается 
Н. М. Карамзин. 

Н. И. Костомаров, как еще один из пред-
ставителей данной точки зрения, в статье 
«Начало единодержавия в Древней Руси» 
утверждает, что «в северо-восточной Руси до 
татар не было сделано никакого шага к унич-
тожению удельно-вечевого строя» [2, c. 81], 
тем самым соглашаясь с позицией Карамзина 
о необходимости Ордынского нашествия для 
сплочения Руси. 

Л. Н. Гумилев придерживается особой точ-
ки зрения, хотя его относят именно к этому 
«лагерю» историков. В книге «Древняя Русь 
и Великая Степь» он рассуждает так: «Нет, 
конечно, монголы не были добряками! Ина-
че они не могли поступать, ибо на всех трех 
фронтах — китайском, переднеазиатском и 
кумано-русском — против них стояли силы, 
значительно превышавшие их по числен-
ности и вооружению. <...> Важно другое: 
столкновение разных полей мироощущения 
всегда порождает бурную реакцию — гибель
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избыточных пассионариев, носителей разных 
традиций» [3]. Гумилев не ставит первосте-
пенным вражду и столкновения между Ор-
дой и Русь, он считает, что главным является 
симбиоз этносов, породивший новый витки 
в культуре данных этносов, тем самым ав-
тор подчеркивает влияние Орды на культуру 
Руси. В его книге прослеживаются некоторые 
взгляды «евразийцев», которые видел в за-
воевании Ордой Руси лишь положительные 
стороны, но даже если выводить итог из по-
зиций выше указанных авторов с расчетом на 
то, что они относятся к позиции положитель-
но влияния Орды на Русь, мы заметим, что 
они видят как положительные, так и негатив-
ные черты, что исторически более правдопо-
добно, нежели взгляды «евразийцев».

Можно сделать вывод о том, что многие 
авторы первой точки зрения, за исключением 
«евразийцев», считают, что даже при нега-
тивном воздействии Орды на Русь, порабоще-
нии одного государства другим, гнете и на-
бегах, Иго оставило и позитивные «плоды» 
для Руси: сплочение государства, конец меж-
доусобицам, поднятие духа народа, духовен-
ства, усиление единодержавия и отпечаток в 
культурном наследии. 

2) Незначительное влиянии Золотой Орды 
на Русь. Да, большинство авторов склонны к 
тому, что Орда наложила на Русь неизглади-
мый отпечаток, хорошим он был или плохим. 
Но есть историки и авторы, которые счита-
ют, что, несмотря на существование Ордын-
ского нашествия на Русское государство, на 
его дальнейшее формирование и изменение 
в политики как внутренней, так и внешней 

данное явление повлияло незначительно и 
практически не дало никаких толчков для 
того или иного изменения. Русь шла ко все-
му сама, и будь Иго или нет, междоусобицы 
прекратились изжили бы себя, а государство 
из разрозненного и разделенного, трансфор-
мировалось бы в единое и сплоченное госу-
дарство, которое смогло встать в один ряд с 
европейскими. 

Выделим трех главных представителей: С. 
М. Соловьев, К. Д. Кавелин и В. О. Ключев-
ский. Разберем их точки зрения, объединен-
ные под одну концепцию о незначительном 
влиянии Орды на Русь. 

С. М. Соловьев в книге «История России 
с древнейших времен» заключает, что го-
сподству татар пришел конец «вследствие 
начавшегося здесь сосредоточения и усиле-
ния европейского государства» [4, c. 1345] 
(под «здесь» понимается Русь). Следователь-
но, Соловьев утверждает, что формирование 
единого государства осуществлялось без вли-
яния Орды, она лишь ускорила этот процесс. 
Но из-за того, что Соловьев малое внимание 
уделил изучению данного вопроса, большин-
ство историков критикуют его позицию. 

К. Д. Кавелин в статье «Взгляд на юриди-
ческий быт древней Руси» утверждает, что 
«никогда иноплеменные завоеватели не се-
лились между нами и потому не могли при-
дать нашей истории свой национальный ха-
рактер» [5]. 

«Влияние их [татар] на наш внутренний быт 
ограничилось посылкою в Россию сборщиков 
податей. <...> И монгольское влияние огра-
ничилось несколькими словами, вошедшими в
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наш словарь; может быть, и даже вероятно, 
несколькими обычаями, не совсем для нас 
лестными». Кавелин, как и Соловьев, не ви-
дит большой роли Орды в становлении еди-
ного государства, традиций и порядков на 
Руси. Лишь небольшой отпечаток был остав-
лен набегами, данью и прочим, что было при 
татарском нашествии. 

В. О. Ключевский в работе «Русская исто-
рия» также считает, что Орда не была даже 
заинтересована во вмешательстве в дела 
Руси, следовательно, ее вклад в развитие 
Руси практически нулевой. Он пишет: «Ор-
дынские ханы не навязывали Руси каких-
либо своих порядков, довольствуясь данью, 
даже плохо вникали в порядок, там действо-
вавший. Да и трудно было вникнуть в него, 
потому что в отношениях между тамошними 
князьями нельзя было усмотреть никакого 
порядка» [6]. Ключевский категоричен по 
отношению к самой Руси, считая отношения 
в государстве того времени подобием хаоса, 
поэтому татарам не было смысла вмешивать-
ся в подобные взаимоотношения князей. 

Как видно из заключений данных авторов, 
позиции о незначительно влиянии быть и на 
это есть свои аргументы. Но даже при незна-
чительном влиянии Орды на Русь, историки 
данной точки зрения все же не отрицают са-
мого нашествия Орды и допускают малые, но 
все же существующие отпечатки в истории 
Руси, оставленные Игом.

3) Негативное влияние Золотой Орды на 
Русское государство.

Перейдем к наиболее распространенной 
точки зрения среди историков. Выделим, как 

и прежде, главных представителей: А. Рих-
тер, М. С. Гастев и Б. Д. Греков совместно с А. 
Ю. Якубовским. Стоит понимать, что на этих 
авторах список не кончается.

А. Рихтер, как продолжатель идей Карам-
зина, воспитывавшийся его книгами, в своей 
работе «Исследования о влиянии монголо-та-
тар на Россию», передающеюся через матери-
алы «Отечественные записки», утверждает, 
что «при господстве монголов и татар почти 
переродились русские в азиатцев, и, хотя не-
навидели своих притеснителей, однако же во 
всем им подражали и вступали с ними в род-
ство, когда они обращались в христианство» 
[7, c. 370]. Из данной выдержки видно, что 
Иго пагубно воздействовала на Русь, на по-
рядки, традиции, веру народа. 

М. С. Гастев также считает, что влияние 
Ига на Русь было пагубным и негативным для 
всего русского народа и на развитие государ-
ства в целом. Он пишет, что время нашествия 
татар, это «время величайшего расстройства, 
величайшего несчастья для нашего отече-
ства, одно из тех времен кои тяготеют над 
человеком, удушают его» [8]. Как можно за-
метить, оба автора едины во мнении о влия-
нии Орды на Русь. 

Б. Д. Греков совместно с Якубовским А. Ю. 
в работе «Золотая Орды и ее падение» осуж-
дают многих авторов как первой, так и вто-
рой точки зрения за их оценку влияния Орды 
на Русь и их непонимания подлинных причин 
прекращения междоусобиц и иных причин 
«торможения» развития Руси [9]. «Не при 
содействии татар, а именно в процессе тяже-
лой борьбы русского народа с золотоордын-
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ским гнетом создалось Русское государство с 
Москвой во главе» [9], — заключают авторы, 
подчеркивая тяжелые и непоправимые по-
следствия татарского Ига для Руси. 

Большинство авторов данной точки зре-
ния склонны к тому, что татаро-монгольское 
Иго остановило Русь в развитии, откинув на 
несколько сотен лет назад, она объединилась 
не из-за содействия с Ордой, а в борьбе про-
тив нее, в отстаивании суверенитета государ-
ства. Данная точка зрения прямо противопо-
ложна первой, хотя и имеет свои разногласия 
в оценке тяжести последствий для Руси та-
тарского Ига, что позволяет заметить спор-
ность каждой точки зрения. 

Итак, можно подвести итог всему выше 
сказанному. Вопрос о характере влияния Зо-
лотой Орды на Русь остается дискуссионным 
и спорным до настоящего времени. Каждая 
группа историков приводит свои аргументы 
в подтверждение своих заключений и пози-
ций. Это делает данный вопрос актуальным 
и не решенным как в ранее время, так и в 
настоящее, а, возможно, и в будущее. Стоить 
отметить, что одной из причин разногласий 
является большое временное различие по-
колений, а также малое количество досто-
верных источников того времени, способных 
дать полную картину событий тех веков. По-
этому упорное изучение и поиск ответов на 
него дадут больше разнообразных сведений 
как о государстве Русь, так и о соседских пле-
менах и государствах.
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