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ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (1779 – 1873 ГГ.)

Аннотация. Проводится социологический анализ круга лиц, занимавших должность 
руководителей Санкт-Петербургской полиции. Рассматриваются их краткие биографические 
характеристики, закономерности, лежавшие в основе назначения их руководителями полиции, 
время пребывания в должности, их личные качества и дальнейшие судьбы.

Ключевые слова: начальники полиции Санкт-Петербурга; Российская империя; общест-
венный порядок; генерал-полицмейстер; обер-полицмейстер. 

GuTMAN M. Yu. 
KuDIN V.A.

SAL'NIKoV V.P.

CHIEF PoLICE oFFICERS oF ST. PETERSBuRG (1779 – 1873)

The summary. A sociological analysis of the circle of persons holding the position of the leaders 
of the St. Petersburg police is being conducted. Their brief biographical characteristics of the laws 
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underlying the appointment of their heads of police, the time spent in office, their personal qualities 
and further fate are considered.

Key words: police chiefs of St. Petersburg; Russian empire; public order; Chief Police Officer.

обер-полицмейстер – (обер-полицеймейстер), 
глава городской полиции. должность обер-
полицмейстера,  как помощника генерал-
полицмейстера, была учреждена в 1766 г. 
Губер натор ской реформой 1775 г. управление 
городской полицией в 1776 г. было передано 
обер-полицмейстеру. 

в своей деятельности полицмейстеры руко-
водствовались «Уставом благочиния или полицей-
ским», утверждённом 8 апреля 1782 г. екатериной 
II. он состоял из 274 статей и разделялся на 14 
глав. Устав регламентировал структуру полицей-
ских органов, их систему и основные направ-
ления деятельности, содержал перечень наказу-
емых полицией деяний.

согласно Уставу, создавались новые городские 
административно-полицейские органы – Управа 
благочиния или полицейская, вводились специ-
альные должности служащих городской полиции, 
уточнялись её функции и компетенция.

обер-полицмейстер назначался сенатом, был 
подчинён генерал-губернатору. он руководил 
Управой благочиния, отвечал за спокойствие и 
порядок в городе, возглавлял пожарную охрану, 
«надзирал» за торговлей, городским благоустрой-
ством и санитарным состоянием. в его обязан-
ности входили наблюдение за соблюдением 
законов и предписаний высших и центральных 
учреждений, а также контроль за выполнением 
решений судебных органов. 

Полицмейстеру подчинялись все полицейские 
чины и учреждения города, с помощью которых 
он осуществлял «благочиние, добронравие и 
порядок». 

в Уставе были помещены «семь заповедей», 
которые был обязан соблюдать каждый полицей-
ский чин: 

1. не чини ближнему, чего сам терпеть не 
можешь.

2. не токмо ближнему не твори лиха, но 
твори ему добро, толико можешь.

3. Буде кто ближнему сотворил обиду личную, 
или в имении, или в добром звании, да 
удовлетворит по возможности.

4. в добром помогите друг другу, веди 
слепого, дай кровлю неимеющему, напой 
жаждущего.

5. сжалься над утопающим, протяни руку 
помощи падающему.

6. Блажен кто и скот милует, буде скотина и 
злодея твоего спотыкнется, подыми её.

7. с пути сошедшему указывай путь. 
Безусловно, далеко не все полицейские 

служащие соблюдали эти заповеди, но среди них 
было немало и тех, кто им следовал, был уважаем 
всеми слоями населения, становился почётным 
гражданином города. 

должность обер-полицмейстера, введенная 
в 1762 году в Петербурге, была упразднена в 
1871 г. в связи с учреждением градоначальства. 
но в условиях роста революционного движения, 
она в 1881-1883 гг. временно восстанавлива-
лась. должность полицмейстера упразднена 
Февральской революцией 1917 г. [12]

За время существования должности обер-
полицмейстера в Петербурге ее в период с 1779 
по 1917 год занимали 28 человек (в таблице даны 
краткие сведения о них).
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Лопухин Пётр Васильевич
(1753–1827 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(1779 – 1783)

П.в. Лопухин родился в родовитой дворянской 
семье небогатого майора василия Алексеевича 
Лопухина, имевшего поместья в Порховском 
уезде. он получил хорошее домашнее образо-
вание. в 7-летнем возрасте был записан в лейб-
гвардии Преображенский полк и произведен в 
капралы. на действительную службу поступил 
в 16 лет (1769 г.) прапорщиком. в последующие 
17 лет прошел постепенно все низшие чины, стал 
полковником.

с 1779 по 1783 гг. Пётр васильевич был 
санкт-Петербургским обер-полицмейстером. 

с 1783 и до 1798 Лопухин последовательно 
возглавлял канцелярию тверского наместни-
чества, был московским гражданским губер-
натором, генерал-губернатором Ярославля и 
вологды. 

в августе 1798 г. Пётр васильевич был пере-
ведён в санкт-Петербург генерал-прокурором и 
произведён в действительные тайные советники. 

Указом от 19 января 1799 г. Лопухин получил 
княжеский титул и через месяц титул и преиму-
щества светлейшего князя. 

Пётр васильевич активно участвовал в подго-
товке указов об избавлении лиц старше 70 лет от 
телесных наказаний и др.

с 07 июля 1799 г. Лопухин находился в 
отставке, но в 1801 г. вернулся на службу как 
член непременного совета при императоре 
(высший совещательный орган российской 

империи, учреждённый 30 марта 1801 года и 
упразднённый в 1810 году; предшественник 
Государственного совета. состоял из двенадцати 
представителей титулованной знати при импера-
торе Александре I. 

в 1803 г. Пётр васильевич возглавил Комис сию 
по составления законов. Будучи генерал- 
прокурором сената, он провёл его реорга-
низацию. 

в 1810 г. – Лопухин был назначен председа-
телем департамента гражданских и духовных дел 
Государственного совета, в 1812 – председателем 
департамента законов и военных дел. 

с 1814 г. – Лопухин действительный тайный 
советник 1 класса. 

с 1816 по 1827 гг. Пётр васильевич после-
довательно занимал должности председа-
теля Государственного совета, председателя 
Комитета министров, в 1826 г. был председателем 
верховного уголовного суда по делу декабристов.

в 1819 г. П.в. Лопухин были избран почетным 
членом российской Академии наук. 

награды:  орден св.  апо стола Андрея 
Первозванного, орден св. Александра невского, 
ордена св. владимира 2-й и 3-й степеней.

скончался Лопухин в 1827 г. в возрасте 74 
лет и был похоронен в своём родовом имении 
около города Порхова на погосте Карачуницы, в 
усыпальнице при никольской церкви инвалид-
ного дома, созданного Лопухиными [20; 31; 48]. 

 
Никольская церковь Святого Николая в 

Порховской крепости (1412 г.). Была пере-
строена в 1777 году.
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Тарбеев Петр Петрович 
(1744–1810 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга 
(1783-1784)

П.П. тарбеев с 1760 по 1780 гг. служил в 
Лейб-гвардии Преображенском полку и прошёл 
путь от солдата до капитан-поручика. с 1780 по 
1782 гг. находился в отставке. 

в 1783 г. Пётр Петрович возвратился на 
военную службу. в этом же году он был произ-
ведён в генерал-майоры и назначен санкт-
Петербургским обер-полицмейстером (1783–1784 
гг.). 

в 1784 – 1785 гг. – гражданский губернатор 
санкт-Петербурга. 

в 1797 г. Пётр Петрович был произведён в 
генерал-лейтенанты, и назначен главой Межевого 
департамента сената в санкт-Петербурге, 
который возглавлял до 1809 г. 

в 1796 г. – Пётр Петрович был пожалован в 
тайные советники. 

в 1796 г. П.П. тарбеев – сенатор особой 
Комиссии по злоупотреблениям при строитель-
стве южных крепостей и одесского порта. 

в1797 г. Пётр Петрович был назначен членом 
Экспедиции государственного хозяйства и 
опекунства сельского домоводства, а с 1800 до 
1803 гг. возглавлял Экспедицию государствен-
ного хозяйства. 

с 1803 г. находился «не у дел». 
с 1807 г. П.П. тарбеев – действительный 

тайный советник.
награды: орден св. иоанна иерусалимского, 

орден св. Анны 1-й степени.
Умер Пётр Петрович в санкт-Петербурге 31 

июля 1810 г. в возрасте 65 лет. 
семья тарбеева после его смерти оказалась 

в очень трудном материальном положении. она 
даже не имела возможности оплатить расходы, 
связанные с его похоронами, которые оплатило 
государство.

Пётр Петрович тарбеев был похоронен на 
Лазаревском кладбище в Александро-невской 
лавре [14; 40].

 

 

Санкт-Петербург. Лазаревское кладбище 
Александро-Невской Лавры.
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Рылеев Никита Иванович 
(1749–1808 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(1783 – 1784)

н.и. рылеев родился в семье небогатых 
дворян. в 11 лет начал службу в лейб-гвардии 
Преображенском полку. в 1776 г. его назна-
чили полковым секретарем, а в 1777 г. – полиц-
мейстером. с 01 января 1784 и до – 1793 
гг. николай иванович – обер-полицмейстер 
санкт-Петербурга. 

с 1786 г. рылеев генерал-лейтенант. 

в 1793 г. н.и. рылеев возведён в чин тайного 
советника и получил назначение на должность 
гражданского губернатора санкт-Петербурга. в 
течение 4 лет он находился на этой должности 
[19].

Хорошо знавший рылеева и губернатора 
санкт-Петербурга генерал-аншефа Я.А. Брюса, 
его современник А. М. тургенев писал, что они 
«оба известные превыспреннейшей глупостью 
своею». о рылееве ходили анекдоты по всему 
городу. так, не читая, книгу А.н. радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву», которая 
обеспокоила екатерину II, он допустил её в 
печать. он же издал приказ, согласно которому 
полицию надлежало извещать о пожарах за три 
дня.

рылеев пользовался исключительным дове-
рием у екатерины II, был вхож к императрице с 
докладом в любое время. 

После смерти екатерины император Павел I 
изгнал со службы из Петербурга всех соратников 
своей матери, в том числе и рылеева. с 9 июня 
1797 г. никита иванович в отставке. но уволили 
рылеева с почётом: Павел I произвёл его в чин 
генерал-поручика и определил пожизненный 
пенсион в 3000 рублей. 

награды: орден св. Анны 1-й степени, орден 
св. владимира 2-й ст.

никита иванович скончался 22 февраля 
1808 г. в своём имении воробьёво, Галицкого 
уезда, Костромской губернии в возрасте 59 лет, и 
был похоронен при ильинской церкви Галичского 
уезда [32].

Ильинская церковь Галичского уезда, Костромской губернии.
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Глазов Павел Михайлович
(1747–1814 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга 
(02.09.1793 – 19.07.1796)

П.в. Глазов родился в 1747 г. в семье Михаила 
Фаддеевича Глазова – коллежского асессора и 
депутата от обоянского дворянства в Комиссии 
для составления нового Уложения. 

с 1763 г. на службе рейтаром в лейб-гвардии 
Конном полку. в 1768 г. Глазов был произведён 
в чин каптенармуса. 16 сентября 1768 г. принял 

от отца должность члена Комиссии по состав-
лению уложения. 

о том, как Павел Михайлович проявил себя 
на этом посту, свидетельствует ротмистр князь 
Б. Шаховской, писавший в сентябре 1768 г.: 
«Мы, нижеподписавшиеся, засвидетельствуем 
лейб-гвардии конного полку каптенармус Павел 
Михайлов сын Глазов в бытность при том, 
содержит себя добропорядочно, в штрафах, 
продерзостях не бывал».

во время русско-турецкой войны 1768-1774 
гг. участвовал в сражениях под Бухарестом и 
силистрией.

с 1783 по 1786 гг. в должности командира 
лейб-гусарского эскадрона Павел Михайлович 
активно участвовал в военных операциях на 
Кубани и в Крыму 

11 августа 1788 г.  Глазов переведен в 
екатеринославский кирасирский полк. он 
участвовал во второй турецкой войне, отли-
чился при штурме очакова. 14 апреля 1789 г. 
«За отличную храбрость, оказанную при штурме 
крепости очаков, награжден орденом св. Георгия 
4-й степени. (Этот орден считался особенно 
почётным среди офицеров, так как вручался за 
личную храбрость.)

09 мая 1790 г.  Глазов получил назна-
чение  исполняющим дела  Мо сковского 
обер-полицмейстера.

16 мая 1793 г. Павел Михайлович произведен 
в бригадиры и назначен обер-полицмейстером 

Штурм Очакова.
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Москвы. но уже 2 сентября 1993 г. переведён на 
аналогичную должность в Петербург. с 28 июня 
1796 г. Глазов генерал-майор. 

однако на полицейской службе у Глазова 
не ладилась и 19 июля 1796 г высочайшим 
приказом Павел І Глазова «по неспособности к 
службе» отправил его в отставку. 

По свидетельству современников Глазов – 
«человек не особенно образованный, но зато 
в высшей степени честный и чрезвычайно 
набожный» [26].

награды: орден св. Георгия 4-й степени (за 
штурм очакова), орден св. владимира 3 степени.

Павел Михайлович Глазов умер 16 мая 1814 г. 
в возрасте 67 лет.

Чулков Ефим Мартемьянович
(1754 –? гг.)  

(автор бюста скульптор Шубин Федот 
иванович) 

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(12.1796 – 06.1797)

е.М. чулков в 1763 г. (по другим данным – в 
1765 г.) поступил учиться в 1-й кадетский корпус. 

с 1786 и до 1793 гг. майор чулков в чине стат-
ского советника служил на разных должностях в 
Кабинете императрицы екатерины великой. 

с 1793 г. ефим Мартемьянович – санкт-
Петер бургский полицмейстер. Произведённый 
в коллежские советники в 1796 г, он вскоре стал 
статским советником. 

с 11 декабря 1796 г.  по июнь 1797 г. 
е.М. чулков занимал должность санкт-
Петербургского обер-полицмейстера. 

на этой должности он ничем особенно не 
отличался от других обер-полицмейстеров. 
Занимался, в том числе, цензурой газет, журналов 
и книг (проза, стихи, пьесы). 

Писатели и поэты, а также издатели многие 
часы просиживали в ожидании е.М. чулкова, 
который довольно часто мельком, на ходу пере-
листывал произведение и в зависимости от 
настроения решал судьбу возможной публикации: 
запрещал ее или разрешал. он отличился от 
иных полицейских руководителей того времени 
тем, что заказал в свою честь сложить оду поэту 
с.н. Марину, бывшему полковнику, разжалован-
ному Павлом I в солдаты за дерзкие стихи. 

05 апреля 1797 г.,  в день коронования 
императора Павла, чулкову «в воздаяние 
усердной службы и трудов всемилостивейшее 
пожалованы были в вечное и потомственное 
владение 300 душ крестьян в тверской губернии» 
и три деревеньки. 

награды: орден св. Анны 2-го класса. 
09 июня 1797 г. е.М. чулкова привлекли к 

ответственности за «небескорыстное потвор-
ство санкт-Петербургской полиции рыночным 
спекулянтам» и уволили от занимаемой долж-
ности [57].
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Муравьёв Николай Фёдорович
(1751–1811 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(06.1797 – 08.1798)

н.Ф. Муравьёв в 1772 г. окончил 2-й кадет-
ский корпус и штык-юнкером (младший офицер-
ский чин XIII класса в русской артиллерии 
вооружённых сил россии имперского периода 
– Авт.) был направлен в артиллерию.

николай Федорович – участник русско-
турецкой (1773–1774 гг.) и русско-шведской 
(1788–1790 гг.) войн. с 1775 года он подпо-
ручик, с 1781 – поручик, с 1788 – капитан, с 
1791 – майор.

в 1792–1797 гг. Муравьёв был советником 
тверской уголовной палаты, получив в 1792 году 
чин надворного советника.

в 1796 г. он получил чин коллежского совет-
ника, а в 1797 г. пожалован в статские советники.

с января 1797 г. н.Ф. Муравьёв служил 
полицмейстером, а с июня 1797 по август 1798 
гг. – санкт-Петербургским обер-полицмейстером.

в 1880 г. Муравьёв был пожалован в действи-
тельные статские советники, и назначен перво-
присутствующим Межевой палаты. на этой 
должности находился до 1811 г. 

награды: орден св. владимира 4-й степени.
Умер николай Федорович в 1811 г. в возрасте 

60 лет [4, стр. 297-298].

 

Эполет, погон и петлица к шинели статского советника

Русско-шведская война.
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Лисаневич Василий Иванович 
(1769 -? гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(08.1798 – 06.1800)

в.и. Лисаневич родился в 1769 г. в 1779 г., 
9-летним мальчиком василий был зачислен в 
лейб-гвардии Конный полк и в 16 лет начал 
действительную службу в чине вахмистра, с 1786 
года – корнет, с 1794 – ротмистр. 

в 1797 г. василий иванович пожалован в 
полковники [10].

с 1798 г. Лисаневич на статской службе. 
в августе 1798 г. василий иванович получил 

назначение на должность санкт-петербургского 
обер-полицмейстера, и переименован в действи-
тельные статские советники.

в июне 1800 г.  в.и.  Лисаневич стал 
вологодским губернатором и в этом же году 
уволен в отставку [37].

 

 

 

Б.П. Виллевальде. Лейб-гвардии Конный полк в сражении при 
Фершампенуазе.

Эполеты, погон и петлицы к шинели
действительного статского советника
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Рачинский Антон Михайлович 
(1769–1825 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(05 – 10.1800)

А.М. рачинский родился в семье дворя-
нина смоленской губернии подпоручика 
М.К. рачинского (1713-1810), род которого проис-
ходил из Польши и был известен с XIII века. 

в 1790 г. Антон поступил на военную службу 
в чине поручика и сделал быструю карьеру благо-
даря замужеству своей сестры А.М. рачинской. в 
течение 1794 – 1800 гг. он прошел путь от майора 
до генерал-майора, от командира егерских рот 
Гатчинского полка до генерал-лейтенанта, шефа 
лейб-гвардии егерского батальона. император 
Павел I пожаловал рачинскому в 1797 г. 500 душ 
крепостных, а в 1800 г. – 3 тыс. десятин земли 
[3].

в связи с тем, что у Павла I место фаворитки 
заняла Анна Лопухина, Антон Михайлович 
потерял опору, и 09 июня 1800 г., передав 
шефство лейб-гвардейским батальоном Петру 
ивановичу Багратиону, перешел на статскую 
службу. 

в мае 1800 г. он был переименован в тайные 
советники и назначен санкт-Петербургским 
обер-полицмейстером. его служба на этом посту 
продолжалась всего полгода. 

в октябре 1800 г. А.М. рачинский ушел в 
отставку и проживал в своём имении татево-
Бельского уезда смоленской губернии.

в отечественную войну 1812 г. Антон 
Михайлович возглавлял ополчение из крестьян, 
мобилизованных для несения караульной службы 
в дорогобуже.

награды: орден св. Анны1-й степени с 
алмазами.

По свидетельству современников рачинский 
был не очень образован, но честен и набожен 
[27].

Умер А.М. рачинский 01 декабря 1825 г. в 
возрасте 56 лет и был похоронен в своём имении 
татево-Бельского уезда смоленской губернии 
[51]. 

Мобилизация в народное ополчение в 
Отечественную войну 1812 г.
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Зильбергарниш Густав Карлович 
(1755 – 1820 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(10 – 11.1800)

Г.К. Зильбергарниш (также известный 
под именем Густав вильгейм фон сильфвер-
нхарнскис) на военной службе с 1777 г. в 1790 г. 
произведён в капитаны. 

с 1791 по 1797 гг. служил обер-провиант-
мейстером (обер-провиантмейстер – лицо, 
ведавшее продовольственным снабжением 
армии в россии – Авт.). в 1794 г. произведён в 
премьер-майоры.

в 1797 г. переведён к статским делам и пере-
именован в коллежские асессоры.

в 1798 г. «за долговременную и усердную 

службу» Густав Карлович был произведён в 
надворные советники и 05 мая этого же года 
назначен санкт-Петербургским полицмейстером. 

в октябре-ноябре 1800 г. Зильбергарниш 
исполнял обязанности обер-полицмейстера 
санкт-Петербурга. в ноябре 1800 г. он был произ-
ведён в действительные статские советники.

с 30 ноября 1800 по 1802 гг. Густав Карлович 
являлся губернатором Харьковской губернии, 
с 1802 по 1806 гг. служил в департаменте 
Герольдии «для определения к делам».

в 1807 г. действительный статский советник 
Г.К. Зильбергарниш был произведён в тайные 
советники и в тот же год отправлен в отставку.

Умер Густав Карлович в 1820 г. в возрасте 65 
лет [4, стр. 301-302].

 

Родовое имение Рачинских в селе Татево Бельского уезда 
Смоленской губернии.

Эполет, погон и петлица к шинели тайного советника
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 Аплечеев Александр Андреевич 
(1766–1802 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(11.1800 – 07.1801)

А.А. Аплечеев в 1786 г. после окончания 
2-го кадетского корпуса был выпущен штык-
юнкером в артиллерию [6]. Александр Андреевич 
активный участник русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. 

в 1790 г. он был произведён в поручики.
в 1793 по 1796 гг. в звании капитан служил в 

Бомбардирском полку. в 1796 г. был произведён 
в майоры.

в 1797 г. Аплечеев был переведён в провиант-
ский департамент военного ведомства с присво-
ением чина генерал-провиантмейстер – лейте-
нант (соответствовало чину подполковника). в 

1798 г. назначен военным советником провиант-
ского штата (полковник).

с 1800 г. Александр Андреевич на статской 
службе.

с ноября 1800 по июль 1801 гг. – служил 
в должности санкт-Петербургского обер-
полицмейстера [36]. 

в 1801 г.  Аплечеев был произведён в 
генерал-майоры. 

12 июля 1801 г. за допущение в городе 
азартной карточной игры был отстранён от 
должности.

в сентябре 1801 г. назначен Казанским губер-
натором и переименован в действительные стат-
ские советники, оставался в должности до 1802 г. 
[38] Умер А.А. Аплечеев в 1802 г. в возрасте 
36 лет. У него было пять братьев, которые 
все служили офицерами и погибли, защищая 
отечество.

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
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Овсов (Авсов) Николай Сергеевич 
(1763 – 1812 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(08.1801 – 09.1802)

н.с. овсов после окончания 2-го кадет-
ского корпуса был выпущен штык-юнкером в 
Генеральную комиссию по межеванию и служил 
землемером до 1783 г. 

с 1783 по 1793 гг. был стряпчим санкт-
Петербургского верхнего надворного суда в 
званиях титулярного советника (1785) и коллеж-
ского асессора (1791).

с 1793 г. овсов был назначен секретарём 1-го 
департамента сената.

в 1794 был произведён в надворные совет-
ники и переведён советником в канцелярию 
Академии наук. 

в ноябре 1801 г. николай сергеевич был 
назначен санкт-Петербургским обер-полиц-
мейстером, но у него не хватило знаний и 
умений, чтобы привести в порядок полицей-
ские дела в столице. Грабежи и безобразия на 
улицах при овсове приняли широкие размеры. 
император Александр I был вынужден реагиро-
вать на криминальную ситуацию в столице, и 07 

сентября 1802 г. отстранил овсова от занимаемой 
должности. (исходя из этого, трудно предста-
вить себе, чем руководствовался император при 
назначении на столь высокий пост человека, не 
имевшего ни малейшего представления о службе, 
которую ему придётся возглавлять.)

с 1802 по 1804 гг. состоял при департаменте 
Герольдии «для определения к делам».

с 1804 по 1812 г. овсов был членом комиссии 
по построению Казанского собора, и одновре-
менно с 1802 по 1808 гг. управляющим госу-
дарственной Медицинской экспедиции. на этом 
посту он проявил себя с самой лучшей стороны 
– сумел снизить закупочные цены на лекарства 
и другие медицинские товары, и сохранять неиз-
менными эти цены в течение ряда лет, сэко-
номив, таким образом, более 120 тыс. казённых 
рублей.

в 1805 г. – в начале русско-французской 
войны 1805-1807 гг., для формирования народ-
ного ополчения пожертвовал 500 рублей и заявил, 
что будет вносить ежегодно по 600 рублей «до 
тех пор, пока не закончится война». 

в 1808 г. овсов был произведён в чин действи-
тельного статского советника. Умер николай 
сергеевич в 1812 г. в возрасте 49 лет [39; 60]. 

 

Эполет, погон и петлица к шинели надворного 
советника
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Эртель Фёдор Фёдорович
(1768–1825 гг.)

о бе р - п ол и ц м е й с т е р  с а н кт - П е т е р бу р г а  
(09.1802 – 03.1808)

Ф.Ф. Эртель родился 12 января 1768 г. в 
Прусском городе Лабиау в обедневшей дворян-
ской семье. в 1778 г. окончил смоленский кадет-
ский корпус и поступил на службу в прусскую 
армию. в 1784 г. прибыл в россию и в звании 
прапорщика в 1785 г. был принят в 1-й флотский 
гатчинский батальон.

Федор Федорович участник русско-шведской 
войны 1788–1790 гг. в 1789 г. в бою под 
роченсальмом он захватил 3–х пушечную швед-
скую галеру и взял в плен ее экипаж. в этой 
же кампании, при десантировании на финский 
берег, взял в плен офицера и 235 нижних чинов. 
23 августа 1789 г. Эртель был тяжело ранен и 
потерял правый глаз. в звании премьер-майора 
был уволен с военной службы. 

в 1796 г. Эртель вернулся на военную службу. 
10 декабря 1798 г. в звании генерал-майора он 
был назначен обер-полицмейстером Москвы, в 
которой ему удалось навести образцовый обще-
ственный порядок. 

в сентябре 1802 г. Федор Федорович бы пере-
веден в санкт-Петербург на должность обер-
полицмейстера столицы и находился на этом 
посту до марта 1808 г. 

А. М. Ананьев. народное ополчение в 1812 году.
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За 6 лет обер-полицмейстер санкт-Петербурга 
Эртель сделал многое для наведения обществен-
ного порядка в городе. 

в 1810 – 1811 гг. Эртель был генерал-
провиантмейстером при Молдавской армии 
и отвечал за обеспечение провиантом санкт-
Петербурга. За успешное выполнение задачи 
17 февраля 1811 г. ему было присвоено звание 
генерал-лейтенанта.

в отечественную войну 1812 г. был коман-
диром 2-го резервного корпуса. 10 декабря 1812 г. 
Эртель был назначен генерал-полицмейстером 
всех действующих армий с правами командира 
отдельного корпуса.

Ф.Ф. Эртель – участник заграничных походов 
1813–1814 гг.

в 1815 г. он был назначен генерал-полиц-
мейстером 1-й армии и одновременно получил 
бессрочный отпуск по состоянию здоровья.

21 октября 1821 г. был вновь зачислен на 
службу. в 1823 г. он новь получил пост генерал-
полицмейстера 1-й армии и пожалован чином 
генерала от инфантерии [53].

награды: ордена св. Александра невс-
кого, св. Анны 1-й ст. с алмазами, св. влади-
мира 2-й ст., св. Георгия 3-го класса, св. 
иоанна иерусалимского, медаль «в память 
отечественной войны 1812 года».

скончался Ф.Ф. Эртель 08.04.1825 г. в 
возрасте 57 лет и похоронен в московском свято-
даниловом монастыре [15; 61].

 

Московский Свято-Данилов монастырь.
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Балашов Александр Дмитриевич
(1770–1837 гг.)

о бе р - п ол и ц м е й с т е р  с а н кт - П е т е р бу р г а  
(03.1808 – 12.1809)

А.д. Балашов родился в 1770 г. в Москве 
в семье сенатора, тайного советника дмитрия 
ивановича Балашова. в возрасте пяти лет его 
записали в лейб-гвардии Преображенский полк 
фурьером. образование получил в Пажеском 
корпусе. службу начал 10 января 1791 г. пору-
чиком в лейб-гвардии измайловском полку. с 4 
марта 1794 г. служил в Астраханском гренадер-
ском полку. 

в 1797 г. Александр дмитриевич руководил 
формированием Казанского гарнизонного полка, 
возглавил его и 9 апреля 1798 г. получил чин 
полковника. 

21 февраля 1799 г. в возрасте 28 лет был 
произведён в генерал-майоры и назначен комен-
дантом омской крепости и шефом омского 
гарнизонного полка. 

в 1800–1804 гг. Балашов состоял в должности 
ревельского генерал-губернатора, а в 1804–1807 
гг. по протекции главы Мвд в.П. Кочубея стал 
Московским обер-полицмейстером.

в 1807–1808 гг. Балашов – главный интендант 
русской армии.

с марта 1808 по февраль 1809 гг. Александр 
дмитриевич был санкт-Петербургским обер-
полицмейстером. 28 марта 1808 г. произведен в 
генерал-лейтенанты.

в 1809 г. назначен санкт-Петербургским 
генерал-губернатором. с 01 января 1810 г. 
Александр дмитриевич – член Государственного 
совета. 

с 25 июля 1810 г. Балашов министр полиции 
россии, с сохранением за ним должности 
генерал-губернатора санкт-Петербурга и член-
ство в Государственном совете. в начале 1812 г. 
он доложил императору Александру I, что «в 
Петербурге приличного столице тюремного 
замка» нет и 26 марта 1812 г. высочайшим указом 
на строительство тюрьмы было выделено 271842 
рубля [9, стр. 10]. 

в 1812 – 1818 гг. Балашов находился при 
Александре I. 28 марта 1812 г. он вместе с импера-
тором Александром I прибыл в вильно для подго-
товки к надвигающейся войне с наполеоном.

Когда французская армия перешла границу 
россии, Балашов по поручению Александра I 18 
июня 1812 г. встречался с наполеоном в вильно 
для выяснения причин начавшейся войны. он 
передал ему письмо с предложением вернуться 
к довоенному статус-кво. 

с 1 января 1813 года Балашов в свите 
Александра I. он сопровождал императора во 
время заграничного похода в сражениях при 
Лютцене, Бауцене, дрездене и Кульме. 

в 1812–1818 гг. Александр дмитриевич 
выполнял различные дипломатические поручения 
Александра I. 

15 октября 1819 г. Балашов был повторно 
назначен министром полиции. но в связи с 
присоединением Министерства полиции к 
Министерству внутренних дел приступить к 
исполнению обязанностей министра ему не 
пришлось.

4 ноября 1819 г. Александр дмитриевич 
был назначен генерал-губернатором рязанского 
округа, включавшего 5 губерний. на этом посту 
он пытался изменить способ управления губер-
ниями, провести полицейскую реформу.

с 1823 г. Балашов генерал от инфантерии. в 
1826 г. он был членом следственной комиссии по 
делу декабристов.

вступивший на престол в 1825 г. император 
николай I не доверял экспериментам Балашова 
в области управления губерниями и 10 марта 
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1828 г. освободил его от должности генерал-
губернатора, оставив членом Государственного 
совета.

При николае I Александр дмитриевич заседал 
в Государственном совете. 11 июля 1832 г. 
назначен членом военного совета.

с 23 сентября 1834 г. А.д. Балашов в отставке 
по болезни. 

награды российской империи: ордена: 
святой Анны 1-й степени (19.08.1805); святого 
владимира 3-й степени (22.09.1807 г.); алмазные 
знаки к ордену святой Анны 1-й степени (1808 г.); 
святого Александра невского (02.04.1811 г.); 
святого владимира 1-й степени (30.08.1814 г.); 
святого Георгия 4-й степени (26.11.1826 г.). 
Знаки отличия беспорочной службы за XXXV 
лет (22.08.1829 г.) и беспорочной службы за 
Xl лет (22.08.1834 г.). серебряная и бронзовая 
медали «в память отечественной войны 1812 
года». Премии: табакерка с алмазами от вдов-
ствующей императрицы Марии Фёдоровны; 
золотая табакерка с алмазами и вензелем его 
императорского величества Александра I 

(01.1809 г.); золотая табакерка с вензелем его 
императорского величества Александра I 
(01.01.1803 г.); золотая табакерка с алмазами 
и портретом его императорского величества 
Александра I (18.09.1824 г.). высочайшее благо-
воление (05.01.1820 г.). 

иностранные награды: ордена: баварский 
военный орден Максимилиана иосифа, коман-
дорский крест (1814 г.) – за сражение при 
Бриенне; прусский орден Красного орла 1-й 
степени (1815 г.); баденский орден верности 
(1817 г.); баденский орден Церингенского льва 
(1817 г.). Премии: золотая табакерка с алмазами и 
вензелем короля прусского Фридриха вильгельма 
III (01.1809 г.); табакерка с портретом папы 
римского Пия VII (1815 г.) [44]

скончался Александр дмитриевич в Крон-
штадте 08 мая 1837 г. в возрасте 67 лет. 
Похоронен в усыпальнице в церкви святого 
Покрова села Покровское Шлиссельбургского 
уезда, санкт-Петербургской губернии [30; 54]. 
(cегодня это посёлок Шапки, тосненского района, 
Ленинградской области).

В Тосненском районе Ленинградской области, недалеко от поселка Шапки, 
9 июня 2018 г. был установлен памятник Александру Дмитриевичу Балашову 

– первому министру полиции России. Авторы памятника – лауреаты 
Государственной премии РСФСР В. Ильин и Ю. Соколов. 
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Папков Пётр Афанасьевич
(1772–1853 гг.)

о бе р - п ол и ц м е й с т е р  с а н кт - П е т е р бу р г а  
(12.1809 – 01.1810)

П.А. Папков происходил из дворян екате-
ринославской губернии. Получил хорошее 
домашнее образование. в 11 лет был записан 
вахмистром в таганрогский драгунский полк. 
в дальнейшем он служил в Астраханском и 
тифлисском драгунских полках. 

Пётр Афанасьевич – участник русско-турецкой 
войны (1787–1791) и русско-польской кампании 
(1792–1794). в составе 2-го Фузилерного полка 
участвовал во взятии Анапы, под командованием 
А.в. суворова штурмовал Прагу. 

в Персидском походе 1796 г. Папков отличился 

в боях за дербент и в других сражениях, в 1797 г. 
– он капитан. 

в начале 1800-х гг. Папков служил в артил-
лерийском управлении в звании полковника. 
в 1806 г. он возглавил 14-ю артиллерийскую 
бригаду, с которой участвовал в войне с францу-
зами при Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде.

с февраля 1809 по январь 1810 гг. генерал-
майор Пётр Афанасьевич Папков был санкт-
Петербургским обер-полицмейстером.

31 января 1810 года Папков был назначен 
таганрогским, ростовским, нахичеванским и 
Мариупольским градоначальником, а также 
принял пост главного попечителя купеческого 
судоходства по Азовскому морю и начальника 
таганрогского таможенного округа.

Благодаря его решительным действиям от 
Приазовья была отведена угроза чумы, натво-
рившей в 1812 г. много бед в южнорусских реги-
онах россии. 

награды: орден св. иоанна иерусалимского 
(1800), орден Пур ле мерит (1807), орден св. 
Георгия 3-й степени (1818), орден Анны 2-й 
степени. 

Уйдя в отставку, Папков поселится в своём 
имении – селе Красный Кут славяносербского 
уезда екатеринославской губернии и занялся 
разведением тонкорунных овец и ангорских коз. 
он построил фабрику, на которой наладил изго-
товление сукна. в эти годы им был опубликован 
ряд научных статей по проблемам овцеводства. 

Умер Папков П.А. 08 мая 1853 г. в возрасте 81 
года. Погребён в селе Красный-Кут, Харьковской 
губернии [58; 62]. 

в настоящее время посёлок Красный Кут 
относится к Антрацитовскому району, Луганской 
области Украины с весны 2014 года – в составе 
Луганской народной республики.

 

 

Храм Святой Троицы в с. Красный Кут.
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Битва при Фридланде. 

П.в. Голенищев-Кутузов родился в семье 
дворянина новгородской губернии гвардии 
капитан-поручика василия Петровича. Получил 
домашнее образование. в 10-летнем возрасте был 
зачислен вахмистром в лейб-гвардии Конный 
полк, через два года получил чин корнета, в 
1788 г. уже, будучи камер-пажом, нёс службу при 
дворе екатерины II. 

с 1794 г. поручик Конной гвардии Голенищев-
Кутузов на службе в армии. 

17 декабря 1796 г. Павел васильевич был 
назначен флигель-адъютантом к императору 
Павлу I. 

около двух лет Голенищев-Кутузов находился 
в отставке, но 02 декабря 1800 г. вновь поступил 
на службу в Конную гвардию и в 28 лет был 
произведён в генерал-майоры. 16 марта 1801 г. 
Павел васильевич был назначен командиром 
Кавалергардского полка.

Голенищев-Кутузов П.в. участник русско-
турецкой (1787–1791 гг.), Кавказской и русско-
персидской (1796 г.) войн.

16 мая 1803 г. он был назначен шефом 
Белорусского гусарского полка, которым коман-
довал во время русско-турецкой войны 1806–1812 

Голенищев-Кутузов Павел Васильевич 
(1772– 1843 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(02.1810 – 09.1811)
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гг. 12 июля 1807 г. со своим полком отбил 
вылазку турецкого гарнизона из крепости 
измаил. в ходе боя Павел васильевич получил 
два пулевых ранения. За храбрость, проявленную 
в боях, был награждён орденом св. Георгия 3-го 
класса.

с 14 февраля 1810 г. по 24 сентября 1811 гг. 
Павел васильевич был обер-полицмейстером 
санкт-Петербурга. За успешную деятельность 
в этой должности был награждён орденом св. 
Анны 1-й степени, а при переводе в армию 
получил бриллиантовые знаки к нему.

в ходе отечественной войны 14 июля 1812 г. 
в сражении при островно был ранен. 

После оставления французами Москвы, отряд 
под командованием Голенищева-Кутузова во взаи-
модействии с казаками атамана Платова совершил 
целый ряд дерзких операций. 2  октября 1812 г. 
его отряд на переправе через р. вопь разбил 
французский. Были взяты в плен генерал сансон, 
десятки офицеров и более 500 нижних чинов. 
20 ноября отряд Павла васильевича разгромил 
арьергард 6-го (баварского) корпуса. в плен 
попали генерал вреде, около 200 офицеров и 
более 1000 солдат.

За свои действия во время отечественной 
войны Голенищев-Кутузов был награждён 
орденом св. владимира 2-й степени.

во время заграничных походов 1813–1814 гг. 
Павел васильевич участвовал в освобождении 
тильзита и Кёнигсберга, за что был удостоен 
звания генерал-лейтенанта и награжден золотой 

саблей «За храбрость». 
с 1823 по 1826 гг. – Голенищев-Кутузов был 

директором военных учебных заведений, членом 
следственной комиссии по делу декабристов. 

с 1825 по 1830 гг. являлся столичным 
генерал-губернатором. 

с 1831 г. Павел васильевич был инспектором 
кадетских корпусов, а с 1836 г. – председателем 
совета военных учебных заведений [17]. 

8 ноября 1832 г. Голенищев-Кутузов был 
возведён в графское российской империи досто-
инство.

награды российской империи: орден св. 
Андрея Первозванного, орден св. Александра 
невского с алмазами, орден св. Георгия 3 класса, 
орден св. владимира 1-й и 2-й степеней, орден 
св. Анны 1-й степени с алмазами, знак отличия 
«Xl беспорочной службы», золотая сабля «За 
храбрость».

иностранные награды: прусский орден 
Красного орла 1-й степени, шведский военный 
орден Меча, австрийский орден Леопольда, 
баварский военный орден Максимилиана 
иосифа.

Умер Павел васильевич в санкт-Петербурге 
01 ноября 1843 г. в возрасте 71 года. на его отпе-
вании присутствовал император, за гробом шёл 
Кавалергардский полк. 

Похоронен П.в. Голенищев-Кутузов в своем 
имении в селе Шубино, Корчевского уезда, 
тверской губернии в склепе под храмом велико-
мученика димитрия солунского рядом с прахом 
жены [34; 46]. 

Золотая сабля «За храбрость» и фрачный знак «За храбрость».
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Горголи Иван Саввич
(1773–1862 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(09.1811 – 1821)

и.с. Горголи родился в 1773 г. Грек по проис-
хождению окончил греческую гимназию, и 
после окончания гимназии и Первого кадет-
ского корпуса в 1793 г. был направлен в действу-
ющую армию в Московский гренадерский полк. 
Участвовал в русско-турецкой войне и хорошо 

проявил себя во время осады вильно.
в 1800 г. был произведён в майоры и назначен 

помощником санкт-Петербургского коменданта.
За участие в военных кампаниях 1805 и 

1806 – 1807 гг. Горголи был удостоен ордена 
святого владимира III степени и прусского pour 
le Merite, а 20 мая 1808 года получил орден 
святого Георгия IV степени и саблю с надписью 
«За храбрость». 

в 1809 г.  иван Горголи стал флигель-
адъютантом Александра I, с разрешения которого 

Церковь великомученика Димитрия Солунского.
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отправился добровольцем во французскую армию 
и за участие в ваграмском сражения получил 
орден Почётного легиона [24].

с сентября 1811 по 1821 гг. иван саввич был 
санкт-Петербургским обер-полицмейстером. 

в 1812  г.  Горголи был произведён в 
генерал-майоры.

в 1825 году иван саввич в чине генерал-
лейтенанта вышел в отставку и получил назна-
чение в Правительствующий сенат.

с 1827 по 1829 гг. участвовал в расследо-
вании злоупотреблений армейских интендант-
ских чиновников в вологодской губернии и в 
Кронштадте, проводил ревизии присутственных 
мест в Пензенской губернии.

в связи с распространением холеры в 1831 г. 

иван саввич учредил холерные бараки в столице, 
организовал финансовую поддержку больным 
горожанам. 

служебную деятельность прекратил в 1858 г. 
[21].

награды: орден св. Александра невского; 
орден Белого орла, орден св. владимира III 
степени; орден св. Анны; прусский орден pour 
le Merite, орден св. Георгия IV степени; орден 
Почётного легиона. [24].

иван саввич Горголи умер в 1862 г. в 
возрасте 89 лет. Похоронен в каплице при 
родовом имении витгенштейнов «дружноселье», 
неподалёку от Гатчины. в настоящее время 
посёлок дружносельский, Гатчинского района, 
Ленинградской области. 

Дружноселье. 

Костёл святой Стефании Радзивил над фамильным 
склепом в усадьбе Витгенштейнов. 
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Гладков Иван Васильевич 
(1766–1832 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(1821 – 07.1825)

и.в. Гладков родился 27 января 1766 г. в семье 
дворян саратовской губернии. 01 января 1774 г. 
записан на службу в артиллерию фурьером, а в 
1775 г. перешел в лейб-гвардии измайловский 
полк.

в 1788 г. иван васильевич произведён в 
капитаны и назначен в санкт-Петербургскую 
межевую экспедицию землемером 1-го класса. 

01 сентября 1775 г. Гладкова перевели в 
Белозерский пехотный полк, расположенный в 
олонецкой губернии. там он сформировал три 
конно-егерских эскадрона, во главе которых 
принял участие в русско-шведской войне 1788—
1790 гг. 

в 1791 г. иван васильевич, переведённый в 
Украинский легкоконный полк, в составе корпуса 
Ферзена участвовал во всех сражениях во время 
польской кампании 1792–1794 гг. 

в 1799 и 1800 гг., во время войны с фран-
цузами, Гладков командовал особой колонной 
таврического гренадерского полка, который за 
взятие на Алкмаарском канале французских 
батарей получил знамена за храбрость.

23 октября 1799 г. иван васильевич награждён 
орденом св. Анны 2-й степени, а 5 ноября 1800 г. 
произведён в генерал-майоры. 

с 27 сентября 1800 г. до 20 февраля 1805 г. 
Гладков – шеф чугуевского казачьего полка и 
инспектор по кавалерии Харьковской инспекции.

в период войны с наполеоном в сражении при 
Аустерлице иван васильевич получил тяжелую 
контузию. 24 февраля 1806 г. за проявленную 
храбрость награждён орденом св. владимира 
3-й степени.

с 1807 по 1811 гг. Гладков служил обер-
полицмейстером Москвы. 

07 января 1811 г.  ивана васильевича 
назначили окружным генералом 2-го округа 
внутренней стражи.

в период отечественной войны 1812 г. 
Гладков сформировал в твери 3 резервных полка 
для действующей армии, а в ростове – четыре 
гренадерских и четыре пехотных батальонов, 
с которыми участвовал Заграничных походах в 
1813-1814 гг.

в 1815 году иван васильевич – вновь на 
должности окружного генерала 2-го округа 
внутренней стражи. 

в 1821 – 1825 гг. Гладков санкт-Петербургский 
обер-полицмейстер. 20 сентября 1721 г. произ-
ведён в генерал-лейтенанты. 

одновременно с 1822 по 1826 гг. он являлся 
председателем Попечительного комитета о 
тюрьмах. в 1826 г. иван васильевич являлся 
членом верховного уголовного суда по делу дека-
бристов.

награды: орден св. владимира 4-й степени, 
ордена св. Анны 1-й и 2-й степеней, орден св. 
Георгия 4-й степени. 

иван васильевич Гладков умер 7 августа 1832 
года в возрасте 66 лет, и погребён на тихвинском 
кладбище Александро-невской лавры [22], 

Санкт-Петербург. Тихвинское кладбище 
Александро-Невской Лавры.



36

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 4

Шульгин Александр Сергеевич 1-й
(1775–1841 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга 
(25.07.1825 – 01.1826)

А.с. Шульгин выходец из дворянского рода. в 
11-летнем возрасте зачислен в Артиллерийский 
кадетский корпус и 24 января 1795 г. выпущен 
корнетом в сумской легкоконный полк. 

Александр сергеевич – участник швейцар-
ского похода (1799 г.) 

с 1802 по 1805 гг. подполковник Шульгин 
находился в отставке.

в августе 1805 года вернулся на службу. 
в составе лейб-гвардии Уланского полка, 
участвовал в Аустерлицкой битве. 

в 1807 г. в сражениях при Гутштадте, Гейльс-
берге, Фридланде успешно командовал бата-
льоном, за что награждён орденами св. Георгия 
4-го класса и орденом св. владимира 4-й ст. с 
бантом.

во время отечественной войны 1812 г. нахо-
дился в распоряжении генерал-полицмейстера 
армии М. и. Левицкого, занимался поиском и 
задержанием мародёров и дезертиров, распре-
делением продовольствия и отправкой раненых. 

во время заграничных походов русской армии 
1813– 1814 гг. участвовал в сражениях при 
Фер-Шампенуазе и при взятии Парижа. 

10  мая  1814  г.  Александр сергеевич 

произведён в генерал-майоры.
с марта 1816 по 1825 гг. Шульгин – москов-

ский обер-полицмейстер. А.с. Шульгин жил 
роскошно, содержал на свои средства полицей-
ских агентов, на что из казны не отпускалось ни 
копейки, «пользовался почти всеобщей любовью 
среднего и низшего сословия». о А.с. Шульгине 
имеются хорошие отзывы. особенно это касается 
вопросов обеспечения пожарной безопасности и 
общественного порядка. так, в своих воспоми-
наниях, датированных 1859 годом Л.и. Халютин 
писал: «оставил после себя хорошую память» 
[13]. 

25 июля 1825 г. А.с. Шульгин вступил в долж-
ность санкт-Петербургского обер-полицмейстера, 
но уже 30 января 1826 г. освобождён от долж-
ности и до 30 декабря 1833 года «состоял по 
кавалерии».

в 1933 г. Александр сергеевич окончательно 
вышел в отставку по болезни с «мундиром и 
пенсионом полного жалования» и возвратился в 
Москву. оказавшись не у дел, Шульгин запил, и 
в короткий срок потерял всё состояние. 

награды: орден св. Георгия 4-го класса, 
орден св. владимира 3-й степени, орден св. 
Анны 1-й и 2-й степеней, орден Красного орла, 
прусский орден «Пур ле Мерит» австрийский 
орден Леопольда, баварский военный орден 
Максимилиана иосифа 3-й степени. 

скончался А.с. Шульгин 29 апреля 1841 г. в 
полной нищете в возрасте 66 лет. Похоронен в 
Москве на кладбище свято даниловского мона-
стыря [28; 55].

Московский Свято Даниловский монастырь.
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Княжнин Борис Яковлевич
 (1777–1854 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга (02.1826 
– 03.1828)

Б.Я. Княжнин – сын знаменитого драматурга 
Якова Борисовича Княжнина (1742—1791 гг.) в 
9 лет зачислен в измайловский полк фурьером. 
действительную военную службу начал в 16 
лет. в 1796 г. выпускается из гвардии в армию и 
назначается капитаном в санкт-Петербургский 
гренадерский полк. 

с 1804 по 1806 гг. находился в отставке, но с 
конца 1806 г. вновь на военной службе.

Борис  Яковлевич активный участник 
кампании 1807 г. в приказе о награждении 
орденом святого Георгия 4-го класса отмечалось: 
«в воздаяние отличного мужества и храбрости, 
оказанных в сражениях 29 мая при Гейльсберге 
и 02 июня при Фридланде против французских 
войск, в коих, поступая неустрашимо, поощрял 
подчиненных к поражению неприятеля». 

в 1809 г.  подполковник Княжнин был 
назначен командиром мушкетерского графа 
Аракчеева полка, и 7 ноября 1811 г. произведён 
в полковники.

Участвуя в отечественной войне 1812 г., 
Княжнин отличился в битвах при Бородино, под 
тарутином, Малоярославцем и Красным. 

во время заграничных походов 1813–1814 гг.  

Борис Яковлевич участвовал в боях под 
Лют ценом, ранен.  После выздоровления 
сражался под дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, 
Ла-ротьером, сезана и Монмирайя, при Арси-
сюр-об и под Парижем 

15 сентября 1813 г. Борис Яковлевич произ-
ведён в генерал-майоры.

Борис Яковлевич участвовал в создании 
военных поселений в новгородской губернии и 
жестоко расправлялся с поселенцами. 

с 22 августа 1826 г. Княжнин генерал- 
лейтенант. 

с  февраля  1826 г.  до  марта  1828 гг. 
Борис Яковлевич был санкт-Петербургским 
обер-полицмейстером. 

с о вм е с т н о  с  г е н е р а л - г у б е р н ат о р ом 
П.в. Голенищев-Кутузовым руководил исполне-
нием смертных приговоров над декабристами. с 
1828 года – сенатор.

в 1829 г. Княжнин получил назначение на 
должность Киевского военного губернатора. 
во время эпидемии холеры в городе Княжнин 
принял меры по её преодолению. с 1832 года 
– член генерал-аудиториата военного мини-
стерства. 

в 1835 г. Княжнин был командирован в ново-
черкасск для претворения в жизнь высочайше 
утверждённого 26 мая 1835 г. Положения об 
управлении донским войском, с 1837 г. – член 
совета при Министерстве государственных 
имуществ.

с 1838 по 1840 гг. Борис Яковлевич проводил 
ревизию в новгородской губернии. в 1843 г. 
произведен в генералы от инфантерии. им напи-
сана интересная книга [7].

Я.н. длуголенский, характеризуя Б.Я. Княж-
нина, делает такой вывод: «современники 
единодушно отмечают ревностность к службе 
Княжнина, его высокую образованность и, 
столь же единодушно – крайнюю жестокость: 
в бытность командиром полка, командиром 
бригады, одним из начальников военных посе-
лений» [4, стр. 317].

награды: орден св.владимира 1-й и 2-й 
степеней, орден св. Александра невского с алма-
зами, орден св. Анны 1-й степени с алмазами, 
орден св. Георгия 4-го класса; орден Красного 
орла 2-й степени, прусский орден «Пур ле 
Мерити»; знак отличия «за XlV лет беспо-
рочной службы», золотая шпага с надписью «За 
храбрость».
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Борис Яковлевич умер 29 марта 1854 г. в 
возрасте 87 лет. Похоронен на смоленском право-
славном кладбище в санкт-Петербурге [29; 64].

 

Смоленское православное кладбище. Санкт-Петербург.

Шкурин Александр Сергеевич 
(1784–1851 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(03.1828 – 08.1829)

А.с. Шкурин на службу в лейб-гвардии 
Преображенский полк поступил в 15 лет. 
Участник сражения под Гейльсбергом в 1807 г.

в отечественной войне 1812 г. Александр 
сергеевич в битве при Бородине был контужен. 

во время заграничных походов 1813 и 1814 гг. 
Шкурин участвовал в сражениях при Лютцене и 
Бауцене, при Пирне и Кульме, в 1814 гг. дошёл с 
войсками до Парижа. 

в 1820 г. Шкурину было присвоено звание 
генерал-майор.

с 25 марта 1828 г. по 22 августа 1829 г. Шкурин 
– санкт-Петербургский обер-полицмейстер. 

в 1831 г., как начальник пехотной дивизии, 
участвовал в усмирении польского мятежа, за что 
произведён в генерал-лейтенанты. 

награды российской империи: орден св. 
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Анны 2-й степени, ордена св. владимира 2-й 
и 4-й степеней, Кульмский крест, орден святой 
Анны 1-й и 2-й степеней, алмазные украшения 
к ордену св. Анны 2-й степени, орден святого 
Георгия 3-й и 4-й степеней, орден Белого орла.

иностранные награды: польский знак отличия 
за военное достоинство (Virtuti Militari) 2-й 
степени, прусский Железный крест.

в декабре 1837 г. Шкурин уволился по 
болезни в бессрочный отпуск. 

с 1846 г. в отставке. 
скончался Александр сергеевич в 1851 году 

в возрасте 67 лет [52].

 
 

Орден Святой Анны 1-й степени.

Русские гусары. Отечественная война 1812 г.
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Дершау Карл Федорович
(1784–1862 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(08.1829 – 10.1830)

К.Ф. дершау (Фридрих Магнус отто Людвиг 
Карл) – из дворян Курляндской губернии. 
Получил домашнее образование. в 1803 г. 
поступил юнкером в рижский драгунский полк 
и в 1805 г. был произведён в прапорщики. 

в военной кампании 1805 – 1807 гг. участвовал 
в сражениях при м. Голымине, Прейсиш-Эйлау, 
Ломатике, Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде. 

Карл Федорович в составе лейб-гвардии 
Кирасирского полка участвовал в отечественной 
войне 1812 г. в сражении при Бородино, командуя 
эскадроном, захватил несколько французских 
орудий. За отличие получил золотую шпагу с 
надписью «За храбрость». 

во время заграничных походов 1813–1814 
гг. участвовал в сражениях под Кульмом и под 
Лейпцигом, за что был награждён российскими 
и иностранными орденами. 

с 1822 г. дершау – санкт-Петербургский 
полицеймейстер. За проявленное усердие и 
знание службы был произведён в полковники. в 
1826 г. он был направлен в Кронштадт для произ-
водства следствия по открывшимся там злоупо-
треблениям и приведения в порядок кронштадт-
ской полиции. его деятельностью был доволен 
император николай I, и Карл Федорович получил 
ряд наград: алмазные знаки к ордену св. Анны 

2-й степени, бриллиантовый перстень с вензе-
левым изображением имени Государя, орден св. 
Георгия 4-й степени и бриллиантовый перстень.

с августа 1829 и до октября 1830 гг. дершау 
исполнял дела санкт-Петербургского обер-
полицмейстера. с 1830 до 1835 гг. – санкт-
Петербургский полицмейстер, «отличался выда-
ющимся усердием и знанием службы».

в 1831 году, во время холеры в Петербурге, 
дершау проявил много усердия и энергии по 
устройству временных больниц и приемных 
домов.1-го января 1835 г. К. Ф. дершау был 
произведен в генерал-майоры и назначен комен-
дантом города Або (Финляндия). 

в 1848 г. Карл Федорович произведен в 
генерал-лейтенанты. 

во время Крымской войны (1853-1856 гг.) 
он участвовал в обороне берегов Финского 
побережья. 

награды: ордена св. Анны 1-й и 2-й степеней, 
Кульмский крест, орден «pour le Merite» 
(Пруссия, 1813 г.), Железный крест, баварский 
орден Максимилиана, орден св. владимира 4-й 
степени и орден св. Георгия 4-й степени. За 25 
лет службы в офицерских чинах награждён брил-
лиантовым перстнем. 

дершау К.Ф. скончался от изнурительной 
горячки 20 февраля 1862 г. в возрасте 68 лет. 
вдова и два его сына остались в самом стесни-
тельном положении, без средств и в долгах [23; 
56]. Погребение Карла Федоровича взяла на себя 
казна.

Золотая шпага с надписью «За храбрость»
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Кокошкин Сергей Александрович 
(1795 – 1861 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(10.1830 – 04.1847)

с.А. Кокошкин юношей был определен на 
службу в иностранную Коллегию. в 1811 г. 
16-летним поступил портупей-прапорщиком в 
лейб-гвардии Преображенский полк. 

сергей Александрович – участник отече-
ственной войны 1812 г. особое мужество он 
проявил в Бородинском сражении, за что в 17 лет 
произведён в прапорщики. 

в заграничных походах 1813–1814 гг. сражался 
при Лютцене, Бауцене, Пирне, под Кульмом, в 
Битве народов, участвовал во взятии Парижа, 
за что награждён орденом святого Георгия IV 
степени.

в 1820 г. Кокошкин был пожалован во 
флигель-адъютанты, а в 1823 г. произведен в 
полковники.

в 1825 г. сергей Александровича назначили 
начальником штаба при доставке из таганрога 
в санкт-Петербург гроба с телом императора 
Александра I. 

с 1828 г. Кокошкин – помощник начальника 
Главного штаба его императорского величества 
по военным поселениям. 

Крымская война 1853-1856 гг.
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За успешную борьбу с эпидемией холеры в 
1830 г. в саратовской, Пензенской, Астраханской 
губерниях и области войска донского Кокошкина 
зачислили в свиту николая I и произвели в 
генерал-майоры (1830 г.). 

с октября 1830 и до апреля 1847 гг. сергей 
Александрович был санкт-Петербургским обер-
полицмейстером. несмотря на то, что Кокошкин 
многократно обвинялся во взяточничестве, он 
в течение 17 лет – больше чем кто-либо из его 
предшественников и последователей, оставался 
на этом посту, так как был близок ко двору и 
пользовался абсолютным доверием николая I. 

о мздоимстве с.А. Кокошкина было известно 
даже министрам внутренних дел российской 
империи А.А. Закревскому [8, стр. 61-71], 
Л.А. Петровскому [8, стр. 96-105], а в харьковский 
период деятельности сергея Александровича – и 
с.с. Ланскому [8, стр. 115-124].

в 1843 г. Кокошкин был произведён в 
генерал-адъютанты.

с 30.04.1847 по 17.02.1856 гг.  сергей 
Александрович был Малороссийским генерал-
губернатором. на этом посту он сделал многое 
для благоустройства Харькова [11]. 

в феврале 1856 г., в связи с упразднением 
должности генерал-губернатора, Кокошкин был 
переведен в Петербург. 

награды: орден св. Александра невского, 
орден Белого орла, орден Красного орла, орден 
св. владимира, орден св. Георгия 4-й степени, 
ордена св. Анны 1-й и 2-й степеней, орден св. 
станислава, Кульменский крест и шведский 
орден Меча. 

скончался сергей Александрович 11 августа 
1861 г. в результате несчастного случая – осту-
пившись на подмостках одного из строившихся 
зданий Петербурга, он упал и разбился насмерть. 
ему было 66 лет.

Кокошкин похоронен в церкви тихвинской 
иконы Божьей Матери в селе Аннинское под 
санкт-Петербургом [47; 63]. 

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Аннинское, Кировского района, 
Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен. 

В 2018 году храм был полностью восстановлен.
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Галахов Александр Павлович
(1802 – 1863 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(05.1847 – 25.11.1856)

А.П. Галахов родился 10 сентября 1802 г. 
во Франкфурте-на-Майне в семье действитель-
ного статского советника Павла Александровича 
Галахова (1776-1838 гг.). окончил Лицейский 
благородный пансионат. 12 ноября 1820 г. 
поступил на военную службу корнетом в Лейб-
гвардии Конный полк. 

Участвовал в подавлении восстания декабри- 

стов 14 декабря1825 г. и был ранен. 
с 1829 по июнь 1831 гг. Александр Павлович 

находился в отставке, а 30 июня 1831 г. был 
вновь принят на службе в Лейб-гвардии Конный 
полк.

08 января 1837 г.  Галахов был произ-
ведён в полковники и 25 июня 1841 г. стал 
флигель-адъютантом.

07 апреля 1846 г. Галахов был произведен 
в генерал-майоры и зачислен в свиту его 
величества. 

01 мая 1847 г. Александр Павлович Галахов 
был назначен санкт-Петербургским обер-
полицмейстером. в его бытность возникла 
традиция называть улицы столицы в честь 
провинциальных городов. во время экзекуции 
петрашевцев на семёновском плацу он руководил 
обрядом казни, зачитал указ императора о замене 
обвиняемым смертной казни ссылкой в сибирь. 

Галахов был очень жесток. он любил присут-
ствовать при наказании преступников и «если 
находил, что палач щадит наказуемого, мог 
повторить экзекуцию, прописав плети самому 
палачу». вместе с тем современники отмечают 
его корректность.

06 декабря 1852 г. был назначен генерал-
адъютантом с оставлением в должности 
обер-полицмейстера. 25 ноября 1856 г. в 
чине генерал-лейтенанта уволен с должности 
обер-полицмейстера.

награды: орден св. Георгия 4-й степени.
скончался 29 ноября 1863 г. в возрасте 61 

года. Похоронен на лютеранском кладбище 
святой троицы в дрездене [16; 45].

Кладбище Святой Троицы в Дрездене.
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Бларамберг Ипполит Иванович
(1802–1859 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(11.1856 – 02.1857)

и.М. Бларамберг родился в одессе 26 декабря 
1802 г.  на службе в орловском полку с 
1819 г. в 1825 г. ипполит иванович пере-
ведён в Малороссийский кирасирский полк, а 

с 1830 г. служил гевальдигером в 3-й кирасир-
ской дивизии. в составе кирасирского полка 
участвовал в подавления польского восстания 
1831–1832 гг. 

с 1832 по 1837 гг. ипполит иванович – адъю-
тант командующего 1-й армии Ф.в. остен-
сакена, а затем адъютант генерал-губернатора 
чернигова, Полтавы и Харькова. в 1837 – 1845 гг. 
Бларамберг проходил службу офицера по особым 
поручениям при киевском, подольском и волын-
ском генерал-губернаторе. в 1839 г. произведён 
в полковники. 

в 1848 по 1856 гг. Бларамберг – санкт-Петер-
бургский полицмейстер. 

с ноября 1856 по февраль 1857 гг. ипполит 
иванович исполнял обязанности обер-полиц-
мейстера в санкт-Петербурге. 

в 1857 г. и.и. Бларамберг произведён в 
генерал-майоры.

в 1857 – 1859 гг. – ипполит иванович служил 
управляющим Петергофским дворцовым правле-
нием. Умер 26 мая 1859 г. в Петергофе в возрасте 
57 лет [4, стр. 328-329]. вероятно, Бларамберг 
был похоронен на свято-троицком кладбище, на 
котором погребения не осуществлялись после 
великой отечественной войны, и оно пришло в 
запустение [35].

Старое Петергофское кладбище.
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Шувалов Пётр Андреевич, граф 
(1827–1889 гг.)

и. д., обер-полицмейстер санкт-Петербурга 
(02.1857 – 06.1860)

П.А. Шувалов родился 15 июня 1827 г. в 
семье графа Андрея Петровича Шувалова, обер-
гофмаршала и члена Государственного совета. 
После окончания Пажеского корпуса, 10 августа 
1845 г. произведен в корнеты и направлен на 
военную службу в лейб-гвардии Конный полк.

во время Крымской войны (1853–1856 гг.) 
участвовал в отражении штурма севастополя 27 
августа 1855 г. и за храбрость, проявленную в 
этом бою, награждён орденом святого владимира 
4-й степени с мечами.

в каче стве  флигель-адъютанта  князя 
А.Ф. орлова – представителя россии в Париже 
для заключения мирного трактата, участвовал в 
работе по его подготовке.

П.А. Шувалов с февраля 1857 года исполнял 
дела санкт-Петербургского обер-полицмейстера. 
в декабре 1867 г. утверждён в этой должности, 
произведён в генерал-майоры и назначен в свиту 
е.и.в. Успешная деятельность Шувалова на 
посту обер-полицмейстера во многом способство-
вала поднятию авторитета полиции у населения 
города. обращается также внимание на то, что 

«деятельность Шувалова на поприще должности 
обер-полицмейстерской была серьезно и исклю-
чительно обращена на очищение и задержание в 
отличном порядке мостовых тех улиц, по коим 
обыкновенно проезжают так называемые «авгу-
стейшие» фамилии; о прочих улицах и о прочих 
отраслях своей должности Шувалов не заботился 
нимало» [5].

в июне 1860 г. Пётр Андреевич освобождён 
от должности обер-полицмейстера и в ноябре 
1860 г. назначен директором департамента 
общих дел Мвд, начальником штаба корпуса 
жандармов и управляющим III отделением 
сеив (собственной его императорского 
величества) канцелярии. Будучи директором 
департамента общих дел Мвд, приобрел славу 
ярого противника отмены крепостного права, 
хотя и награжден Александром II золотой 
медалью «в труды по освобождению крестьян», 
которая по статуту вручалась лишь губернаторам 
и генерал-губернаторам. П.А. Шувалов эти долж-
ности не занимал. 

в 1864 г. Шувалов произведён в генерал-
лейтенанты и назначен и. д. Лифляндского, 
Эстляндского и Курляндского генерал-губер-
натора, командующего войсками рижского воен-
ного округа. 

в 1865 г. Петр Андреевич назначен генерал-
адъютантом е.и.b.,  а в 1866 г.  – шефом 
жандармов и главным начальником III-го отде-
ления сеив канцелярии (1866–1874 гг.). его 
влияние, на внутреннюю политику россии 
в течение семи лет (с 1866 по 1874 годы) 
было столь сильно, что его называли «вице-
императором» и «Петром IV». 

с 1874 г. Шувалов член Государственного 
совета и чрезвычайный полномочный посол при 
её величестве королеве соединенных королевств 
Англии и ирландии. 

однако его дипломатическая деятельность 
на Берлинском конгрессе была неудачной, что 
явилось причиной завершения его карьеры.

с конца 80–х гг. основное время Шувалов 
проводил в своём поместье. 

награды: российской империи: орден святого 
станислава 1-й степени; орден святой Анны 
1-й степени; Золотой палаш «За храбрость»; 
орден святого владимира 2-й степени с мечами; 
орден Белого орла; орден святого Александра 
невского; Бриллиантовые знаки к ордену 
святого Александра невского ; орден святого 
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владимира 1-й степени; Знак отличия беспо-
рочной службы за Xl лет.

иностранные: Ганноверский Королевский 
Гвельфский орден 4-й степени;  Гессен-
дармштадский орден Людвига, большой крест; 
Баварский орден Заслуг святого Михаила, 
большой крест; Французский орден Почётного 
Легиона, великий офицер; Прусский орден 
Короны 1-й степени; вюртембергский орден 
Фридриха 1-й степени; Гессен-дармштадский 
орден Филиппа великодушного 1-й степени; 
Баварский орден Гражданских заслуг Баварской 
короны, большой крест; табакерка с портретом 
короля Пруссии вильгельма I; саксен-веймарский 

Старое Выборгское кладбище.

орден Белого сокола; вюртембергский орден 
вюртембергской короны, большой крест; Австро-
венгерский Австрийский орден Леопольда, 
большой крест; турецкий орден османие 
1-й степени; Прусский орден Красного орла, 
большой крест; Австро-венгерский Королевский 
венгерский орден святого стефана, большой 
крест; Бельгийский орден Леопольда I, большой 
крест; саксонский орден рутовой короны, 
большой крест; нассауский орден Золотого льва 
нассау; Греческий орден спасителя, большой 
крест. 

Пётр Андреевич Шувалов скончался 10 марта 
1889 г. [4, стр. 329-331; 33; 41] в возрасте 61 года 
и был похоронен в г. выборге. 
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 Потапов Александр Львович
(1818–1886 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга 
 (07 – 11.1860)

А.Л. Потапов родился 15 сентября 1818 г. 
в Землянском уезде, воронежской губернии в 
семье богатого воронежского помещика, генерал-
майора Льва ивановича Потапова (1773-1831 гг.), 
принимавшего участие в знаменитом переходе 
А.в. суворова через Альпы в 1799 г. 

в 10 лет Александр был определён пажом 
к императорскому двору. он получил хорошее 
домашнее образование и в 1835 году поступил 
на службу унтер-офицером в лейб-гвардии 
Гусарский полк и зачислен в Школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 
окончив школу в декабре 1838 г. Потапов 
вернулся в лейб-гвардейский Гусарский полк в 
чине корнета. 

в 1846 г. в звании ротмистра Потапов был 
уволен в бессрочный отпуск.

через два года Александр Львович возвра-
тился в лейб-гвардии Гусарский полк, и был 
назначен адъютантом к генерал-фельдмаршалу 
и.Ф. Паскевичу – наместнику Царства Польского, 

главнокомандующему действующей армией. 
За отличие в венгерской кампании Потапов 
был награждён золотой саблей с надписью «За 
храбрость». 

Потапов – участник Крымской войны 1853–
1856 гг. в ноябре 1855 года произведён в полков-
ники и назначен начальником штабов 1-й и 3-й 
пехотных дивизий.

с июля 1860 г. Потапов исполнял обязанности 
санкт-Петербургского обер-полицмейстера, но 
уже в ноябре этого же года получил назначение 
обер-полицмейстером в Москву. 

в августе этого же года произведён в генерал-
майоры и зачислен в свиту его императорского 
величества. 

в июле 1861 г. Александр II отправил 
Потапова в варшаву начальником варшавской 
полиции с поручением провести ее реорга-
низацию.

По возвращении в санкт-Петербург Потапов 
был назначен начальником штаба корпуса 
жандармов и управляющим III отделением 
собственной е. и. в. канцелярии (1861–1864). 

в 1867–1868 гг. – Потапов – наказной атаман 
войска донского, главный начальник северо-
Западного края и командующий войсками 
виленского военного округа (1868–1874). 
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с 1874 по 1876 гг. назначен шефом жандармов 
и начальником III отделения собственной его 
императорского величества канцелярии, членом 
Государственного совета. с 1869 года – почетный 
гражданин витебска, с 1875 г. – почетный граж-
данин вильны.

с декабря 1876 г. Александр Львович в 
отставке [50]. 

в 1877 г. Потапов заболел тяжёлой душевной 
болезнью. 

награды: орден св. Александра невского; 
орден Белого орла; два ордена св. владимира; 
орден св. станислава. 

очень лестную характеристику А.Л. Потапова 
с одной стороны, в то же время противоречивую 
с другой, можно найти у П.в. долгорукова: 
«Умен и весьма хитер; очень сметлив, одарен 
замечательной проницательностью; честолюбив и 
властолюбив вышей степени… на деньгу честен; 
взятки не возьмет… он всегда учтив, никогда не 
скажет оскорбительного слова…, высоко ценит 
формы вежливости, но нимало не дорожит чело-
вечеством…» [5].

скончался А.Л. Потапов в санкт-Петербурге 
24 октября 1886 г. в возрасте 68 лет и был похо-
ронен в троице-сергиевой пустыни, близ санкт-
Петербурга [5, стр. 200-201; 59].

Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь – мужской монастырь 
Санкт-Петербургской епархии. Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург.
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Паткуль Александр Владимирович
(1817–1877 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(11.1860 – 03.1862)

А.в. Паткуль родился 19 ноября 1817 г. 
в семье генерала от инфантерии владимира 
Григорьевича Паткуля – одного из членов старин-
ного лифляндского дворянского рода. он воспи-
тывался совместно с наследником цесаревичем 
Александром николаевичем (будущим импе-
ратором Александром II), под руководством 
в.А. Жуковского, числясь в Пажеском корпусе. 

06 декабря 1835 г. Паткуль был произведён в 
прапорщики и зачислен на службу в лейб-гвардии 
Павловский полк. 

в 1840 г. Александр владимирович участвовал 
в сражении с горцами при туапсе и Псезуапе. 
За отличие награждён орденом св. Анны 3-й 
степени с бантом. в 1848 г. он был произведён 
в полковники.

19 февраля 1855 г. Паткуль был назначен 
флигель-адъютантом к его императорскому 
величеству. 17 апреля того же года был произ-
ведён в генерал-майоры, зачислен в свиту его 
величества и назначен командиром лейб-гвардии 
Павловского полка. 

Как командир, Паткуль поддерживал полк на 
должной высоте, заботился о быте нижних чинов 

и бедных солдатских детях. на всех смотрах 
его полк был лучшим. на смотре 9 мая 1859 г. 
Александр II сказал: «Я лучшего ничего не 
желал, и видеть не желаю». 

в 1856—1857 гг. Паткуль командовал 4-й 
пехотной гвардейской бригадой, был пожалован в 
генерал-адъютанты, а 30 августа 1857 г. получил 
орден св. владимира 3-й степени.

06 апреля 1861 г. Александр владимирович 
был произведён в генерал-лейтенанты. 

с 12 ноября 1860 по 1862 гг. Паткуль был 
санкт-Петербургским обер-полицмейстером [2].

в течение двух лет Александр владимирович 
по болезни находился в отставке, а затем 
продолжил службу в должности командира 2-й 
гренадерской дивизии. 

30 августа 1869 г. за отличие был произведён 
в генералы от инфантерии и назначен членом 
военного совета. в этой должности оставался 
до конца жизни. 

награды: ордена св. Анны 1-й, 2-й и 3-й 
степеней; ордена св. владимира 2-й, 4-й и 4-й 
степеней; орден св. станислава1-й степени; 
орден Белого орла; орден св. Александра 
невского.

скончался Александр владимирович Паткуль 
в возрасте 60 лет 17 августа 1877 г. Похоронен на 
кладбище села Большого Кузьмина близ Царского 
села [25; 42].



50

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 4

Санкт-Петербург, Красное село. Кузьминское кладбище.

Анненков Иван Васильевич
(1814–1887 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(03.1862 – 03.1866)

 
и.в. Анненков – сын дворянина, бога-

того помещика симбирской губернии василия 
Александровича Анненкова родился в 1814 г. в 
1833 г. окончил курс николаевского кавалерий-
ского училища и вышел прапорщиком в лейб-
гвардии Конный полк, в котором прослужил 
почти 19 лет. в 1852 г. служил при государе и 
выполнял его поручения. 

в апреле 1853 г. Анненков был назначен и.о. 
вице-директора инспекторского департамента 
военного министерства, и в 1855 г. зачислен в 
свиту е. и. в. 

в августе 1955 г. ивану васильевичу был 
пожалован чин генерал-майора. в течение ряда 
лет Анненков осуществлял контроль над форми-
рованием, обучением, снаряжением и отправкой 
дружин государственного ополчения и маршевых 
батальонов, за переформированием резервных и 
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запасных бригад 4–х пехотных дивизий. 
в 1872 г. он был делегатом от российской 

империи на Международном пенитенциарном 
конгрессе в Лондоне.

в январе 1860 г. и.в. Анненков был назначен 
командиром 1-го округа корпуса жандармов, и 
1861 г. произведён в генерал-лейтенанты. 

с марта 1862 г. по апрель 1866 гг. иван 
васильевич был санкт-Петербургским обер- 
полицмейстером. 

с 1867 г. по 1880 гг. Анненков служил комен-
дантом санкт-Петербурга. 

20 мая 1868 г. стал генерал-адъютантом.
в 1878 году иван васильевич был произ-

веден в генералы от кавалерии и назначен членом 
Александровского комитета о раненых.

и.в. Анненков известен и как патриот, зани-
мавшийся литературным творчеством. он 
оставил свои воспоминания о Школе гвардейских 

В.В. Мазуровский. Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир в 1812 
году (при Бородине)

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 
интересно и его основательное исследование 
об истории лейб-гвардии Конного полка [1]. 
совместно со своим братом, П.в. Анненковым, 
они издали первое семитомное собрание сочи-
нений А.с. Пушкина (1855-1857 гг.).

награды российской империи: бриллиантовый 
перстень с вензелем императора (1854 г.), знак 
«XX лет беспорочной службы»; орден Белого 
орла; орден св. станислава 1-й степени; орден 
св. Анны 1-й степени; орден св. Александра 
невского. 

иностранные награды: Большой крест грече-
ского ордена спасителя; черногорский орден 
даниила I-й степени за независимость черной 
Горы; прусский орден Короны 1-й степени; 
австрийский орден Желтой Короны 1-й степени.

иван васильевич Анненков умер 04 июня 
1887 г. в возрасте 73 лет. [18; 43; 49].
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в конце XIX – начале ХХ вв. в россии сложи-
лась довольно непростая криминальная обста-
новка. По подсчетам с.с. остроумова, проа-
нализировавшего динамику роста «наиболее 
серьезных» преступлений, подсудных окружным 
судам и судебным палатам, в период с 1899 по 
1908 гг. количество таких преступлений возросло 
с 266710 до 385039, в том числе: против порядка 
управления – с 8048 до 8729; против жизни – с 
16293 до 33053; насильственных похищений 

имущества – с 20322 до 47107, краж – с 63328 
до 108507 [21, стр. 64-65]. Количество убийств 
возросло более чем в два раза – их пик пришелся 
на 1907 год [34, стр. 66]. За тот же период число 
осужденных окружными судами выросло на 
66% [17, стр. 134]. в первые девять лет ХХ в. 
ежегодный рост преступности в стране составил 
7% [22, стр. 134]. однако только за 1902–1904 гг. 
из 864626 уголовных дел, находящихся в произ-
водстве всех судебных следователей россии, 
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было прекращено из-за «необнаружения вино-
вных» 137594 дела [18, стр. 32], т.е. как минимум 
такое же количество преступников остались 
безнаказанными или почти каждое шестое 
преступление, по факту совершения которого 
проводилось предварительное следствие, оста-
лось нераскрытым. такая тенденция, на наш 
взгляд, стала возможной, в первую очередь, в 
связи с недостаточностью специальных органов 
сыскной полиции, осуществлявших оперативно-
розыскное сопровождение органов предваритель-
ного следствия при расследовании преступлений. 
Указанные факторы и предопределили создание 
в российской империи общегосударственной 
системы уголовного розыска, путем учреждения 
сыскных отделений (со).

созданию со на Кубани предшествовали 
следующие события. 8 марта 1908 г. начальник 
Кубанской области М.П. Бабыч писал наместнику 
на Кавказе и.и. воронцову-дашкову: «…хорошая 
постановка дела сыска и постоянное наблюдение 
за преступным элементом должно поглотить 
много времени – этим делом не может заниматься 
полицмейстер, нельзя поручить его и помощ-
нику, заваленному канцелярской работой, а оно 
должно быть передано специально подобранному 
лицу. дабы таковое имело известную власть над 
приставами с одной стороны, с другой, чтобы 
было подчинено и власти полицмейстера, я оста-
новился над предположением создать должность 
2-го помощника полицмейстера, специально заве-
дующего сыском. Подчиняясь полицмейстеру на 
общих основаниях, он, в тоже время, остается 
самостоятельной единицей, например, непосред-
ственно сносится с прокурорским надзором и 
жандармской властью, получая от них указания 
и поручения» [25]. Проект предлагаемого штата 
сыскного отделения выглядел следующим 
образом: начальник со (он же 2-й помощник 
полицмейстера екатеринодара), с содержанием 
2200 руб. в год; старший агент, с содержанием 
600 руб. в год; младшие агенты – 2, с содер-
жанием по 360 руб. в год каждому; на «грими-
ровку и цивильное платье» – 180 руб. ежегодно; 
на приобретение «фотографических аппаратов 
и алфавита справок и судимости» единовре-
менно 300 руб. Указанные расходы должны 
были «покрываться из 5000 руб., ассигнованных 
городом на розыск» [6, л. 1-2об].

Указанное ходатайство рассматривал заве-
дующий особым отделом по полицейской 

части канцелярии наместника на Кавказе, 
полковник в.А. Бабушкин. 27 марта 1908 г. он 
сообщил М.П. Бабычу, что «по докладе рапорта 
вашего от 8-го марта с.г. Генерал-Адъютанту 
Графу воронцову-дашкову на учреждение в 
екатеринодаре должности 2-го помощника 
полицмейстера, воспоследовало разрешение его 
сиятельства» [6, л. 4]. вопрос был разрешен 
быстро и без проволочек. А дальше события 
развивались и вовсе стремительно. За день до 
письма в.А. Бабушкина, 26 марта 1908 г. на имя 
М.П. Бабыча поступил рапорт младшего чинов-
ника особых поручений при военном губерна-
торе Карской области, коллежского регистра-
тора Ю.и. Гапонова, который «покорнейше» 
просил предоставить ему должность «началь-
ника участка или же пристава одного из участков 
гор. екатеринодара» [6, л. 3]. отметим, что за 
два месяца до этого М.П. Бабыч оставил пост 
военного губернатора Карской области и навер-
няка был хорошо осведомлен о служебных и 
моральных качествах своего чиновника особых 
поручений. Приказом по Кубанской области 
№ 236 от 1 мая 1908 г. Ю.и. Гапонов был прико-
мандирован к Кубанскому областному правлению, 
«с откомандированием в екатеринодарское город-
ское полицейское управление для исправления 
должности 2-го помощника полицмейстера гор. 
екатеринодара» [6, л. 5]. Забегая вперед заметим, 
что в соответствии с законом «об организации 
сыскной части» от 6 июля 1908 г., 13 августа того 
же года было учреждено екатеринодарское со 
и его начальником был назначен Ю.и. Гапонов. 
незадолго до этого, начальник Шурагельского 
участка Карской области, капитан д.с. Захаров 
был назначен «исправляющим дела полиц-
мейстера гор. екатеринодара, с зачислением 
по Кубанскому казачьему войску и с переи-
менованием в есаулы» [2, стр. 2]. Любопытен 
еще один факт: в период с 14 марта по 5 июля 
1907 г. Ю.и. Гапонов, будучи младшим чинов-
ником особых поручений при военном губер-
наторе Карской области М.П. Бабыче, был 
«командирован для управления Шурагельским 
участком Карского округа, Карской области» 
[12, л. 8] и сдал его назначенному на должность 
начальника Шурагельского участка бывшему 
темрюкскому полицмейстеру, подъесаулу 
д.с. Захарову [13, л. 25]. следовательно, не 
только начальник Кубанской области М.П. Бабыч 
знал и Ю.и. Гапонова, и д.с. Захарова по 
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совместной службе в Карской области, но и двое 
последних были знакомы между собой. таким 
образом, была выстроена довольно примеча-
тельная административно-полицейская вертикаль 
в столице Кубани из бывших сослуживцев по 
Карской области: начальник Кубанской области 
> екатеринодарский полицмейстер > начальник 
сыскного отделения. Более подробно деятель-
ность этого триумвирата будет ниже, в контексте 
функционирования екатеринодарского сыскного 
отделения. таким образом, есть все основания 
полагать, что руководство Кубанской области 
было прекрасно осведомлено о прохождении 
через Государственную думу проекта закона «об 
организации сыскной части», с причислением 
штатного екатеринодарского со к 3-му разряду. 
Поэтому, после принятия закона и вступления его 
в силу, процесс учреждения со в екатеринодаре 
прошел гладко и быстро, в отличие от других 
городов, где они были сформированы только 
спустя 4-5 месяцев после вступления закона в 
силу. 

Принятию закона «об организации сыскной 
части» предшествовал значительный рост обще-
уголовной преступности в российской империи, 
неудовлетворительная сыскная деятельность 
полиции и безнаказанность преступников из-за 
отсутствия доказательств преступной деятель-
ности. ссылаясь на данные Министерства 
юстиции [32], авторы исторического очерка в 
двух томах «Министерство внутренних дел: 
1802 – 2002», изданного под общей редакцией 
в.П. сальникова, обращают внимание на то 
обстоятельство, что «за 1900-1905 годы, число 
предварительных следствий по уголовным делам, 
прекращавшихся окружными судами, составляло 
ежегодно свыше 50% от их общего количества. в 
том числе, за недостаточностью улик – 10%, из-за 
необнаружения виновных в совершении престу-
пления – 15%. таким образом, четвертая часть 
всех следствий прекращалась из-за неудовлет-
ворительной сыскной деятельности. Подобная 
безнаказанность также способствовала росту 
преступности.

наличие сыскных отделений в отдельных 
крупных городах (варшава, Москва, одесса, 
Петербург, рига) не могло решить проблемы 
борьбы с общеуголовными преступниками в 
масштабе российской империи. К тому же, 
численность сотрудников сыскных отделений, 
существовавших в начале XX века в столицах 

и нескольких крупных городах российской 
империи, по сравнению с численностью 
уголовной полиции западноевропейских столиц 
была минимальна» [19, стр. 57-58].

Полицейские, занимающиеся сыском, не 
имели необходимого опыта, знаний и должной 
подготовки. сам департамент полиции, как 
указывают авторы исторического очерка, 
«оценивая в 1907 г. организацию сыскного дела 
в российской империи», констатировал ее как 
неудовлетворительную [19, стр. 58]. в частности, 
отмечалось: «вся постановка сыскного дела 
лишена всякой организованности, предоставлена 
инициативе отдельных лиц и по сравнению с 
устройством этого дела в Западной европе пред-
ставляется совершенно неудовлетворительною и 
даже ничтожною» [32, л. 25об].

такая плачевная ситуация с  сыскным 
делом беспокоила и министра внутренних дел 
П.А. столыпина [20, стр. 276-293]. «рост обще-
уголовной преступности и результаты деятель-
ности полиции в крупных городах россии по 
ее раскрытию, – пишут авторы исторического 
очерка, – вынудили правительство пойти на орга-
низацию “сыскной части во всех местностях 
империи”. По предложению П.А. столыпина 
для рассмотрения материалов, которые могли 
бы быть “положены в основу законопроекта 
о сыскных отделениях”, в сентябре 1907 года 
было образовано особое междуведомственное 
совещание, под председательством директора 
департамента полиции» [19, стр. 58; 32, л. 7].

департамент полиции сформулировал свои 
предложения в проекте «об организации сыск-
ного дела в империи» и 31 декабря 1907 г. пред-
ставил в Государственную думу. Предложения 
предполагали создание «для крупных центров 
империи» 87 сыскных отделений 3-х разрядов» 
[32, л. 25-39].

Закон «об организации сыскной части» 
был одобрен Государственным советом и 
Государственной думой и 6 июля 1908 года 
утвержден императором. он в отличие от 
проекта предусматривал образование 89 сыскных 
отделений, 4-х разрядов. разряд и соответственно 
штат сыскного отделения определялся в зависи-
мости от численности населения города [33].

в соответствии с законом «об организации 
сыскной части», высочайше утвержденным импе-
ратором николаем II 6 июля 1908 г., в составе 
полицейских управлений 89 городов российской 
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империи были образованы сыскные отделения 
(со) 4-х разрядов «для производства розыска по 
делам общеуголовного характера как в городах, 
так и в уездах» [23]. в зависимости от штатной 
численности чинов отделения, денежному содер-
жанию и классным чинам, а также численности 
городского населения и административному, 
промышленному или военно-стратегическому 
значению города определялся разряд сыск-
ного отделения [1]. екатеринодарскому со был 
присвоен 3-й разряд, согласно которому пред-
писывались следующие штаты: начальник отде-
ления, с содержанием 1000 руб. в год (жалованье 
500 руб. + столовых 500 руб.) и разъездных 200 
руб.; полицейские надзиратели – 3, с содержа-
нием каждому 550 руб. (жалование 275 руб. + 
столовых 275 руб.); городовые – 4, с жалованием 
каждому по 360 руб.; на сыскные расходы 2000 
руб., на канцелярские расходы 700 руб. итого: 
6990 руб. в год [24]. 

в рассматриваемое время, как следует из 
обзора екатеринодарского полицмейстера 
д.с. Захарова, в областном центре прожи-
вало 85661 человек. в екатеринодаре, «как 
главном городе области», дислоцировались 
все «центральные военно-административные и 
другие учреждения». что же касается «торгово-
промышленной» сферы, то екатеринодар занимал 
«не последнее место: по статистическим данным 
годовой торговый оборот его выразился в 
сумме свыше 32 млн. руб.; имеет 1578 торгово-
промышленных заведений, 91 разного рода 
фабрик и заводов, с годовым оборотом свыше 
10 млн. руб., и 4 коммерческих банка, оборот 
которых за 1907 г. достиг 392193790 руб. 92 коп. 
Пароходство товарищества дицмана отправило из 
екатеринодара в навигацию 1907 г. разных грузов 
2028968 пудов и сделало оборот около 100 тыс. 
руб.» [5, л. 9об.-10]. из приведенного следует, 
что на момент учреждения екатеринодарского 
со 3-го разряда это соответствовало требова-
ниям, предъявляемым законом «об организации 
сыскной части» к городам, для учреждения 
органа уголовного сыска.

21 июля 1908 г. помощник Кавказского 
наместника по гражданской части, тайный 
советник и.в. Мицкевич информировал началь-
ника Кубанской области М.П. Бабыча о «распу-
бликовании» закона «об организации сыскной 
части». в частности, он писал: «согласно приве-
денному закону в Кавказском наместничестве 

предположено сформировать несколько сыскных 
отделений 3-го разряда, норматив штата коего 
при сем прилагается (указан выше. – авт.). 
озабочиваясь возможно быстрою и основа-
тельною постановкою этого дела и приняв меры 
к заготовке всех предметов технического обору-
дования отделений, …необходимо вручить это 
живое и ответственное дело лицам опытным, 
вполне достойным доверия и по возможности 
ознакомленным заранее с теми приемами пред-
стоящей им работы, которые выяснены прак-
тикой. в целях надлежащей постановки сыскного 
дела, директором департамента полиции учреж-
дается …особая школа, в которой будут читаться 
лекции как по общим началам полицейско-
сыскной части…, так и по особым предметам 
судебной фотографии, антропометрии и дакти-
лоскопии» [12, л. 3-3об.]. особо предписывалось, 
по соглашению с местным прокурором заранее 
подыскать кандидата на должность началь-
ника сыскного отделения и, «сообщив непо-
средственно от себя директору департамента 
полиции подробные сведения о служебных и 
нравственных его качествах, а также и отзыв 
Прокурора, командировать затем означенного 
чиновника к 1 сентября с.г. в Петербург, для 
прохождения описанных выше курсов» [12, л. 
3об.].

в число кандидатов на пост начальника 
екатеринодарского со вошли: помощник 
екатеринодарского полицмейстера, коллеж-
ский регистратор Ю.и. Гапонов, пристав 3-й 
части екатеринодарской городской полиции, 
«неимеющий чина» в.Я. Графов и кандидат 
на  полицейскую должно сть ,  прикоман-
дированный к екатеринодарской полиции 
П.и. Цытович [12, л. 3об.]. 4 августа 1908 г. 
полицмейстер екатеринодара д.с. Захаров пред-
ставил М.П. Бабычу свой рапорт с ходатай-
ством о назначении на должность начальника со 
Ю.и. Гапонова, а также трех полицейских надзи-
рателей – «не имеющих чина» д.с. Беседина, 
Л.А. Григониса и П.и. Цытовича [12, л. 12-12об.]. 
в тот же день М.П. Бабыч проинформировал 
прокурора екатеринодарского окружного суда, 
надворного советника в.А. Брюн-де-сент-
Гипполита о кандидате на должность начальника 
сыскного отделения: «…чиновник Гапонов пове-
дения и нравственных качеств хороших, человек 
молодой, энергичный и честный, к службе отно-
сится с усердием, знанием и пониманием долга и, 
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насколько я его знаю, вполне справится с испол-
нением возложенных на него обязанностей» [12, 
л. 5-6об.]. на что прокурор сообщил, что вполне 
разделяет соображения начальника области, 
«относительно предполагаемого назначения 
коллежского регистратора Гапонова начальником 
сыскного отделения в гор. екатеринодаре» [12, 
л. 9]. Юридическая процедура, предписанная 
законом «об организации сыскной части», 
была соблюдена и 13 августа 1908 г. последовал 
приказ по Кубанской области № 484 за подписью 
М.П. Бабыча, о назначении Ю.и. Гапонова 
«начальником сыскного отделения 3-го разряда 
при екатеринодарской городской полиции» [12, л. 
13]. в тот же день приказом № 485 д.с. Беседин, 
Л.А. Григонис и П.и. Цытович были назна-
чены полицейскими надзирателями со [12, 
л. 15]. о сделанных назначениях и сформиро-
вании екатеринодарского со 22 августа 1908 г. 
М.П. Бабыч сообщил в департамент полиции 
[12, л. 17-18].

некоторые штрихи к портрету 28-летнего 
начальника екатеринодарского сыскного отде-
ления Ювеналия ивановича Гапонова можно 
почерпнуть из его послужного списка. После 
окончания владикавказского реального училища, 
12 марта 1898 г. в возрасте 17 лет он поступил 
на службу в 77-й тенгинский полк на правах 
вольноопределяющегося 2-го разряда (как лицо, 
имеющее среднее образование). 10 августа 
1899 г. был командирован в тифлисское юнкер-
ское училище «для держания вступительного 
экзамена», который выдержал успешно и был 
зачислен 1 сентября того же года, «с переимено-
ванием в юнкера». ровно через год Ю.и. Гапонов 
был произведен в «войсковые унтер-офицеры», 
однако 1 марта 1901 г. был отчислен из училища 
«по собственному желанию». есть основание 
полагать, что армейская служба с ее муштрой 
не пришлась по душе 20-летнему юноше. 
следующие три года он был в поисках своего 
дальнейшего жизненного предназначения и, 
после поданного на высочайшее имя прошения, 
12 апреля 1904 г. был зачислен канцелярским 
служителем в Карское городское полицейское 
управление (в настоящее время на бывшей терри-
тории Карской области находится часть Армении 
и три провинции турции. – авт.). 30 января 
1905 г. он был назначен «исправлять должность» 
письменного переводчика Карского окруж-
ного управления Карской области, а с 4 июля 

по 30 мая 1905 г. временно заведовал Карским 
участком Карского округа. далее, 18 августа 
1905 г. Ю.и. Гапонов назначается «исправ-
лять дела» младшего чиновника для особых 
поручений при военном губернаторе Карской 
области, 2 сентября того же года, «независимо 
исполнения прямых обязанностей», назначается 
членом Карского окружного воинского присут-
ствия, а 3 ноября, «независимо прямых обязан-
ностей», на него возложено «наблюдение за 
типографией канцелярии военного губернатора 
Карской области» [26]. в период с 14 марта по 
5 июля 1907 г. он был командирован для управ-
ления Шурагельским участком Карского округа 
Карской области, а с 1 ноября 1907 г. по 1 мая 
1908 г., когда Ю.и. Гапонов был назначен вторым 
помощником екатеринодарского полицмейстера, 
он исполнял обязанности редактора областной 
газеты «Карс». нельзя обойти вниманием и тот 
факт, что приказом по Карской области ему была 
объявлена благодарность «за распорядительность 
и задержание 18.04.1907 г. трех злоумышлен-
ников», а 6 декабря 1907 г. он был «пожалован» 
орденом св. станислава 3-й степени [12, л. 7-8].

согласно циркулярному распоряжению 
департамента полиции от 8 августа 1908 г., 
Ю.и. Гапонов должен был прибыть в Петербург 
к 1 сентября «для прохождения курса» и явиться 
в 8-е делопроизводство департамента на ул. 
Фонтанка, 16, «с надлежащим удостоверением 
о личности и желательно бы, кроме форменной 
одежды, иметь необходимое штатское платье». 
особо подчеркивалось, что «все предметы 
технического оборудования (специальные фото-
графические аппараты и проч.)» будут пере-
даны начальнику со, «по необходимом озна-
комлении его с практическим применением 
названных пособий» [12, л. 19]. 26 августа 
1908 г. Ю.и. Гапонов отбыл в северную столицу 
«для прохождения курса учрежденной при 
департаменте полиции особой школы началь-
ников сыскных отделений», а 18 октября того же 
года возвратился в екатеринодар [6, л. 86].

Получив  теоретиче скую и  практиче-
скую подготовку в сфере уголовного сыска, 
по прибытию в екатеринодар Ю.и. Гапонов 
приступил к собственно обустройству со. 
екатеринодарская городская управа выделила 
400 руб. для полугодовой аренды помещения 
под со, с последующим продлением [12, л. 
30-31об.]. выбор Ю.и. Гапонова пал на дом 
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Котляревского по ул. Посполитакинская, 67 (ныне 
– ул. октябрьская). Как следует из официального 
документа, в этом доме, перепрофилированном 
под со, «имеются комнаты для фотографических 
работ, кардегардия для арестованных, отдельный 
вход для секретных посетителей и т.п.; последнее 
обстоятельство – отдельный вход – имеет весьма 
важное значение: нередко от того, что никто не 
видит посетителя, зависит раскрытие престу-
пления. При помещении приспособлена квар-
тира для начальника отделения и городовых, 
что имеет также большое значение в целях 
сыска: постоянное наблюдение за чинами отде-
ления и личное ведение всех дел в момент их 
возникновения, чего невозможно достигнуть при 
отдельной квартире и, кроме того, начальник 
отделения, получая содержание 83 руб. в месяц, 
не имеет никакой возможности существовать при 
общей дороговизне жизни» [12, л. 51-51об.]. 15 
августа 1909 г. М.П. Бабыч призвал Городского 
голову екатеринодара и.н. дицмана «внести в 
первое собрание Городской думы вопрос о найме 
городом дома Котляревского под сыскное отде-
ление на дальнейший срок» [12, л. 54-57].

через шесть лет, осенью 1914 г. начальник 
е к а т е  р и н о  д а р с ко г о  с о  ( 1 9 1 4 – 1 9 1 7 ) 
Ф.К. Колпахчев оставил описание штаб-квартиры 
сыщиков: «Помещение сыскного отделения, 
будучи в течение 6 лет без ремонта, без всяких 
удобств, производило крайне гнетущее впечат-
ление. Маленькие, низкие комнаты деревянной 
сакли, за дряхлостью готовы были почти разва-
литься. окрашенные когда-то стены, потолки и 
полы были, за древностью, какого-то неопре-
деленного цвета. из всех 7 комнат только одна 
была более или менее пригожа под канцелярию. 
Кабинет начальника отделения настолько мал и 
низок, что при керосиновом освещении, через 
час занятий, положительно выгорал весь воздух 
и приходилось открывать окно для притока тако-
вого. вторая половина дома, выходящего окнами 
во двор, совершенно темна – необходимо днем 
пользоваться зажженной лампой, электричество 
в отделение не проведено. А самое главное – не 
имеется при отделении фотографического пави-
льона…» [10, л. 4-4об.].

от обустройства со и условий работы 
сыщиков вернемся к их деятельности. на полу-
ченные от начальника Кубанской области аван-
совые ассигнования в размере 750 руб., для 
нужд со Ю.и. Гапоновым были приобретены: 

мебель (канцелярский стол, кушетка, тахта, 
столик), одежда (пальто, жакет, тужурка, брюки, 
костюмы), предметы для гримирования и «маски-
ровки» (парики, бороды, усы, краски), а также 
«бразлетка наручная». некто, Павел Плащевский, 
получил от начальника со 3 рубля «за сделанную 
деревянную ногу» [15, л. 89-97], надо пола-
гать, также для «маскировки». часть денежных 
средств из указанной суммы были израсхо-
дованы на привлечение секретных агентов. 
так, например, терентий смага, согласно его 
расписке, получил от Ю.и. Гапонова 43 руб. «за 
сотрудничество по сыску», а Петр Малов – 30 
руб. за аналогичные услуги [15, л. 103, 108].

Фактически свои непосредственные функции 
екатеринодарское со начало осуществлять с 1 
ноября 1908 г. и к 1 июля 1909 г. достигло доста-
точно неплохих результатов: было раскрыто 3 
убийства «с тремя жертвами» и 16 разбойных 
нападений и грабежей, за которые было задер-
жано 8 преступников; раскрыта 51 кража с 
ущербом на общую сумму 19 тыс. руб. – задер-
жано 79 преступников; раскрыты 4 мошенни-
чества, афер и подлогов – задержано 7, а также 
одна подделка кредитных билетов, за которую 
был задержан преступник. из числа лиц, нахо-
дящихся в розыске, были задержаны беглые 
каторжники, арестанты, скрывшиеся от суда и 
с подложными паспортами – всего 9 человек, а 
также 2 дезертира [4, л. 9]. в числе еще нерас-
крытых преступлений за истекший период оста-
вались 10 краж [12, л. 46об.-47], по которым, 
впрочем, продолжалось проведение оперативно-
розыскных мероприятий. таким образом, за 8 
месяцев своей деятельности, екатеринодарское 
со раскрыло 75 преступлений (в том числе 
11 – по «агентурным сведениям») и задержало 
106 преступников. Полагаем, для вновь учреж-
денного органа уголовного сыска, только копив-
шего практический опыт, и чины которого едва 
лишь приобретали профессиональные навыки и 
умения, результат был вполне приемлемый.

однако такая статистика не удовлетворила 
полицмейстера екатеринодара, направившего 
начальнику области М.П. Бабычу рапорт, в 
котором указывал, что с момента учреждения 
в городе со имели место случаи, когда престу-
пления остались нераскрытыми. «Подобные 
явления, – писал Д.С. Захаров, – я отношу к 
плохой организации этого отделения, что всецело 
ставлю в вину г. Гапонову и его нежеланию или 
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неумению работать, ибо право выбора сотруд-
ников, полная свобода действий и самостоятель-
ность ему представлены» [12, л. 39].

необходимо заметить, несмотря на то, 
что со и состояло при городской полиции 
екатеринодара, являясь ее структурным подраз-
делением, однако в сфере оперативно-розыскной 
деятельности было абсолютно самостоятельным 
и полицмейстеру не подчинялось. Учитывая этот 
факт, можно предположить, что служебные взаи-
моотношения д.с. Захарова с Ю.А. Гапоновым 
расстроились в результате «человеческого 
фактора», связанного с личными амбициями и 
тщеславием полицмейстера, фактически отстра-
ненного после принятия закона «об органи-
зации сыскной части» от раскрытия престу-
плений и розыска преступников, и оказав-
шегося в тени начальника со. однако, по 
мнению в.н. ратушняка, «суть недоразумения 
между полицмейстером д.с. Захаровым и 
Ю.и. Гапоновым, очевидно, заключалась в 
разном понимании ими форм сотрудничества» 
[31, стр. 92. Полагаем, что в.н. ратушняк не 
совсем верно расставляет акценты, поскольку 
последующие события, связанные, в том числе, 
и с перемещением д.с. Захарова полицмейстером 
в г. Карс, свидетельствуют именно о его личных 
амбициях и малопривлекательных морально-
нравственных качествах. Забегая вперед, заметим, 
что и с преемником Ю.А. Гапонова на посту 
руководителя уголовного сыска екатеринодара 
А.П. Пришельцевым у д.с. Захарова сохранились 
подобные нелады, несмотря на то, что ходатай-
ство начальнику Кубанской области о назначении 
его на должность начальника со также пред-
ставлялось полицмейстером. Подобные казусы 
и недопонимание имели место и в других со 
россии. Как правильно указывает А.Ю. Шаламов, 
анализирующий служебные взаимоотношения 
полицмейстеров с начальниками со, «в боль-
шинстве случаев, полицмейстеры, не имеющие 
профессиональной сыскной подготовки, совсем 
отстранялись не только от контроля за опера-
тивной работой отделений, но и вообще от 
надзора за их же деятельностью» [c40, стр. 132].

возвращаясь к рапорту д.с. Захарова, 
отметим, что начальник Кубанской области 
М.П. Бабыч потребовал от Ю.А. Гапонова всю 
информацию о деятельности со, и, внима-
тельно изучив ее, предписал своей канцелярии: 
«Уведомить Полицмейстера, что начальник 

области, по рассмотрению деятельности сыск-
ного отделения, нашел ее успешной» [12, л. 39]. 
во исполнение указаний, полицмейстер был 
проинформирован, что «по докладу начальнику 
области рапорта вашего и сведений, достав-
ленных начальником сыскного отделения о всей 
деятельности сыскного отделения за время суще-
ствования такового, его Превосходительство 
признал таковую успешной, о чем канцелярия 
сообщает для сведения» [12, л. 48]. реакция 
д.с. Захарова на данное уведомление осталась 
неизвестной, однако его пыл не умерился, и он 
решил отыграться на сыщиках. 29 января 1909 г. 
полицмейстер докладывал М.П. Бабычу, что поли-
цейский надзиратель со Григонис, совместно с 
помощником пристава Кулешовым и канди-
датом на полицейскую должность сотниченко, 
в нарушение распоряжения «не посещать без 
служебной надобности увеселительные места 
и зрелища, позволили себе без служебного дела 
явиться в цирк Эртмана и смотреть представ-
ление». на этом основании д.с. Захаров хода-
тайствовал о наказании их – «арестом на гауп-
твахте», однако М.П. Бабыч «на первый раз» 
объявил «названным полицейским чинам строгий 
выговор» [14, л. 29-30]. не добившись справед-
ливости, в его понимании, и воспользовавшись 
случаем, когда Ю.и. Гапонов убыл в коман-
дировку, 17 июня 1909 г. д.с. Захаров пред-
ставил рапорт М.П. Бабычу, в котором доносил, 
что полицейские надзиратели со Григонис и 
тимошенко, в связи с «отсутствием в городе 
начальника сыскной части Гапонова, позволили 
себе пьянствовать и манкировать службой». 
в связи с этим, полицмейстер ходатайствовал 
перед начальником области об их «аресте 
на военной гауптвахте». Понимая подоплеку 
действий д.с. Захарова, М.П. Бабыч приказал 
ему «оставить это дело за давностью без послед-
ствий» [14, л. 155-156]. очевидно, полицмей-
стер был обескуражен, и, по его словам, «сильно 
страдая расстройством нервов и лихорадкой», 
30 июня 1909 г. подал М.П. Бабычу рапорт с 
просьбой предоставить «28-дневный отпуск в 
новороссийск для лечения» [14, л. 164]. однако и 
недели не прошло, как д.с. Захаров возвратился 
в екатеринодар и доложил М.П. Бабычу: «в виду 
устранения помощника полицмейстера Головко 
от занимаемой должности за преданием суду, 
ходатайствую пред вашим Превосходительством 
о временном (выделено нами. – авт.) замещении 
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этой должности начальником сыскной части 
Гапоновым, вместо которого допустить пристава 
1-й части Пришельцева» [14, л. 168]. Приказом 
по Кубанской области № 347 от 9 июля 1909 г. 
такие «временные» изменения в штате полиции 
были произведены [14, л. 170]. А 3 сентября 
1909 г. приказом по Кубанской области № 388 
Ю.и. Гапонов и А.П. Пришельцев были оконча-
тельно утверждены в своих новых должностях 
[7, л. 35]. 

и в новой должности Ю.А. Гапонов продолжал 
исправно выполнять свои служебные обязан-
ности. так, 26 октября 1909 г. во время отправки 
осужденных по приговору военного суда к 
смертной казни через повешение и. Балашова, Г. 
Шимпфа, и. резникова и других к месту казни, 
Балашов совершил побег. Причем, как следует из 
рапорта д.с. Захарова, «никто из нижних чинов 
караула не успел за темнотою ночи произвести 
по убегавшему ни одного выстрела», между тем 
как Ю.и. Гапонов, «находясь на значительном 
расстоянии, произвел по Балашову три выстрела, 
чем нанес ему столь серьезные поранения, что 
он, пробежав несколько кварталов, от истечения 

крови упал и, будучи найден несколько часов 
спустя, казнен» [6, л. 42-43]. Ю.А. Гапонов оста-
вался помощником екатеринодарского полицмей-
стера вплоть до 1917 г., с перерывом в период с 
30 апреля 1910 г. по 11 января 1913 г., когда он 
«исправлял должность» Армавирского полиц-
мейстера [9, л. 2]. Летом 1913 г. Ю.А. Гапонов 
«временно исправлял дела» екатеринодарского 
полицмейстера [8, л. 39], а также в период с 30 
июня по 29 декабря 1916 г. был вр.и.д. полицмей-
стера [11, л. 2, 18]. 

следует констатировать,  что первона-
чальный этап становления екатеринодарского 
со проходил в довольно сложных условиях, 
вызванных не только новым подходом к делу 
борьбы с уголовной преступностью в областном 
центре, в связи с учреждением специализиро-
ванного органа уголовного сыска, но и отчасти 
– отягощенных субъективными факторами, на 
которые мы выше указали. однако Ю.А. Гапонов 
заложил в дело сыска качественный фунда-
мент, на котором его преемники и впоследствии 
успешно осуществляли противостояние общеуго-
ловной преступности.
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Аннотация. Анализируется научная деятельность известного русского юриста и 
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присутствуют сведения об истории развития уголовного права, критический анализ научных 
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выдержали проверку временем и остаются нравственным ориентиром для сегодняшних ученых 
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The summary. Analyzed the scientific activities of the famous Russian lawyer and criminologist 
XIX-XX centuries. N.S. Tagantseva. It is noted that his works are multifaceted, they contain information 
about the history of the development of criminal law, a critical analysis of scientific views, proposals 
for the improvement of legislation. Views N.S. Tagantsev stood the test of time and remain a moral 
guide for today's scholars and lawmakers.
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arbitrage practice.

николай степанович таганцев (1843 – 
1923) – известный русский юрист, окончил 
юридический факультет санкт-Петербургского 

университета. После защиты диссертации на 
тему «Преступление и наказание по Уложению 
Алексея Михайловича» провел ряд важных 
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уголовно-правовых исследований. 
одним из немаловажных событий, повли-

явших на становление н.с. таганцева как 
ученого, стала стажировка за границей. Лекции в 
Берлинском, Лейпцигском университетах, посе-
щение судебных заседаний, тюрем, общение с 
такими личностями, как известный кримина-
лист А. Бернер, юрист, журналист и политик К. 
Миттермайер и другими, безусловно, оказали 
влияние на будущего ученого. 

После возвращения в Петербург в 1865 году 
н.с. таганцев начинает активно печататься в 
различных научных изданиях. он исследует 
актуальные вопросы в сфере уголовного права 
и занимается переводами на русский язык. так, 
в журнале Министерства юстиции за июнь 
1866 года н.с. таганцев переводит работу 
Гуго Мейера «вопросы факта и права на суде 
присяжных, в особенности постановке вопросов 
присяжным» [15], а в сентябре 1866 года публи-
кует свою работу «о вознаграждении за вред и 
убытки, причиненные преступлением и о граж-
данском истце в уголовном процессе» [22].

в 1867 году н.с таганцев защищает диссер-
тацию на тему «о повторении преступлений». 
научные выводы, сформулированные в ней, не 
утратили актуальности до настоящего времени. 
доктор юридических наук А.в. наумов дает ей 
интересную характеристику. так, он пишет, что 
именно данная работа ученого «положила начало 
изучению рецидива преступления и рецидивной 
преступности» [16, стр. 183]. А.в. наумов 
считает, что н.с. таганцев «вышел за пределы 
классического направления, дав глубокий анализ 
судебной практики и прибегнув к сравнительно-
правовому методу исследования» [16, стр. 183]. 
также он подчеркивает важный аспект, выделя-
емый н.с. таганцевым, – особенности условий 
возникновения рецидива и рецидивной преступ-
ности. н.с. таганцев пишет: «на первом плане, 
разумеется, экономические условия. Бедность, 
голод и т.п. составляют один из важных источ-
ников преступлений, поэтому развитие благосо-
стояния, промышленности, торговли, улучшение 
положения рабочего класса, более правильное 
распределение дохода между трудом и капи-
талом, устройство рабочих ассигнаций и т.д. 
служат деятельными средствами предотвра-
щения преступлений» [23, стр. 18]. выявление 
специфики условий возникновения рецидива 
имеет важное значение для предотвращения 

рецидивных преступлений и помогает работать 
над обеспечением контроля в данной области [2; 
3; 6; 7; 12, стр. 129-139; 13, стр. 338-356; 18; 29]. 
Поэтому идеи н.с. таганцева имеют большую 
ценность для науки уголовного права и крими-
нологии. 

важным событием в деятельности н.с. таган-
цева стала публикация в 1870-1871 годах моно-
графии «о преступлениях против жизни по 
русскому уголовному праву». в работе выделя-
ются два основные раздела: изложение учения 
об убийствах и рассмотрение их отдельных 
видов. н.с. таганцев «предпринимал рассле-
дование в этой области русского уголовного 
права, которое за малым исключением, не было 
предметом рассмотрения ни с точки зрения 
теории, ни с точки зрения практики» [24, стр. II]. 
Ученый определяет понятие «виновник»: «вино-
вником преступления может быть только лицо 
физическое и то притом обладающее извест-
ными качествами: находящееся в состоянии 
вменяемости и совершающее преступление при 
условии наличности всех условий вменяемости» 
[24, стр. 16]. одной из основных тем, которые 
рассматривает н.с. таганцев в своей работе, 
являются различные виды вины: случай, неосто-
рожность и умысел в тайном случае. 

интересными являются так же примеры, 
которые приводит н.с. таганцев, например, 
для иллюстрации убийства по неосторожности: 
«Булочник поставил по небрежности банку с 
мышьяком на том месте, где стоит обыкновенно 
сахар, а подмастерье его, не подозревая случив-
шегося, употребил мышьяк в дело, причинив 
кому-то смерть» [24, стр. 67]. 

основной целью монографии «о преступле-
ниях против жизни по русскому уголовному 
праву» являлась систематизация и подробное 
изложение правовых аспектов убийства в отече-
ственном законодательстве. Монография до 
настоящего времени имеет важное значение для 
уголовного права, и современные исследова-
тели используют полученные н.с. таганцевым 
научные результаты.

на протяжении продолжительного периода 
своей научной деятельности н.с. таганцев 
осуществлял законотворческую инициативу, 
работая над проектами законов. в 1881 г. 
н.с. таганцев был назначен членом комиссии 
по составлению проекта нового Уголовного 
уложения. он представил проект общей части 
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Уложения и пояснение к нему – объяснительную 
записку. работе над новым Уголовным уложением 
н.с. таганцев посвятил много сил и времени, 
отложив свою преподавательскую деятельность 
в пользу государственной службы. он занял 
должность сенатора Уголовно-кассационного 
департамента Правительствующего сената, и в 
1903 году уложение было принято николаем II. 

важными событиями в научной деятельности 
н.с. таганцева становятся следующие работы: 
«Курс русского уголовного права» [20]; «Лекции 
по русскому уголовному праву. часть общая» 
[21]; «русское уголовное право. Лекции. часть 
общая» [26; 27]. Каждая из публикаций пред-
ставляет ценность для науки, но хотелось бы 
подробнее остановиться на последней из них, 
написанной в 1902 году. н.с. таганцев обосно-
вывает цель создания курса: «хотелось и в 
этом труде воспользоваться не только новыми 
данными нашей судебной и законодательной 
практики, но, как и прежде, разрабатывать наше 
право в связи с развитием западноевропейских 
законодательств и с неуклонно поступательным 
движением науки» [28, стр. 92]. на протяжении 
всей своей деятельности ученому было важно 
исследовать уголовно-правовые нормы, содержа-
щиеся в законодательстве разных стран. 

н.с. таганцев подробно изучал современные 
ему уголовно-правовые и криминологические 
теории и научные воззрения таких авторов, как 
А. Кетле, и. Лафатер, ч. Ломброзо, Э.Ферри, 
д.А. дриль. тем не менее, он не являлся сторон-
ником ни одного из них. таганцев писал, что 
социальный фактор, «органические способ-
ности», безусловно, важны для изучения, но он 
подчеркивал другую особенность преступления 
– «изучение его как основы проявления кара-
тельной деятельности государства» [28, стр. 98]. 
н.с. таганцев говорит об особенных типиче-
ских признаках преступления, которые отли-
чают его от других жизненных явлений. Ученый 
уточняет, что преступление входит в область 
правовых отношений, видоизменяет существу-
ющие юридические отношения, создает новые 
отношения между преступником и жертвой, а 
в особенности между преступником и государ-
ством. взаимодействие между государством и 
преступником – это особенный вид отношений. 
н.с. таганцев считал, что деятельность госу-
дарства (выявление преступного деяния, самого 
преступника, виновности, порядок определения 

и исполнение ответственности) «дает не только 
разнообразный, но во многих отношениях и 
своеобразный жизненный юридический мате-
риал, систематическое изучение которого 
вполне пригодно дать содержание самостоя-
тельной отрасли юридических наук – уголов-
ному праву, отрасли, по преобладающему харак-
теру изучаемых им отношений: преступления 
как посягательства на общественный и государ-
ственный уклад жизни и наказания как одного 
из видов охранительной деятельности госу-
дарства» [28, стр. 101]. в данном контексте 
н.с. таганцева беспокоили такие вопросы, как 
«Кто же тот властный, уполномоченный подвер-
гнуть преступника лишениям или страданиям?», 
«есть ли это только фактическое отношение 
властного к подчиненному или ему присущ 
правовой характер?», « на чем основывается 
право карать нарушителей?», «чего желают 
достигнуть, наказывая?». Пытаясь дать ответы 
на них, он приводил в пример опыт иностранных 
государств относительно исправления преступ-
ников и их последующей ресоциализации. 

н.с. таганцев был последовательным против-
ником смертной казни. Как известно, дискуссия 
по данной проблеме продолжается и сейчас [1; 
4; 5; 8; 9; 10; 11; 14; 17; 19]. он освещал данную 
проблему в своих лекциях, многочисленных 
работах, в частности, его позиция описана в 
статье «отмена смертной казни» в журнале 
Министерства Юстиции за февраль-март 1917 
года [25]. для н.с. таганцева всегда была важна 
«гласная борьба за сохранение жизни людей, 
хотя бы и преступных пред лицом закона». что 
именно стало причиной формирования такого 
отношения к лишению жизни, к высшей мере 
наказания, ответить сложно. Участвуя в рассмо-
трении уголовных дел, громких политических 
процессов («дело 193-х»), посещая тюрьмы, 
н.с. таганцев всегда оставался неуклонным 
защитником соблюдения закона и принятия спра-
ведливых решений. К своей работе «русское 
уголовное право. Курс лекций» он написал 
эпиграф: «справедливость без сострадания не 
справедливость, а жестокость; сострадание без 
справедливости не сострадание, а глупость». 

в . Ю .  ч е р н я е в  в  с в о е й  р а б о т е  « о 
н.с. таганцеве и его дневнике» пишет, что 
«большевистский переворот он воспринял как 
гибель правового государства» [30, стр. 127]. 
резонансное «дело таганцева» – в.н. таганцева, 
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сына н.с. таганцева (подробнее о событиях 
данного периода можно узнать из сохранив-
шихся частей дневника н.с. таганцева 1920-
1921 гг.) оказало губительное влияние на 
здоровье ученого. н.с. таганцев умер 23 марта 
1923 года в Петрограде. Был похоронен на 
Митрофаньевском кладбище, но могила ученого 
не сохранилась.

Подводя итог, необходимо заключить, что 
н.с. таганцев – русский юрист, криминалист, 
видный государственный деятель, внес большой 
вклад в систематизацию, становление уголов-
ного права и юриспруденции в целом. его зако-
нотворческая деятельность привнесла новые, 
прогрессивные взгляды в законодательство, 

а научные работы получили заслуженное 
призвание. Умением н.с. таганцева раскры-
вать сущность понятий и признаков, выде-
лять и находить решение для острых научных, 
правовых, государственных вопросов, разраба-
тывать теоретическую базу для кодификации 
законодательства сегодня можно гордиться. 
работы н.с. таганцева многогранны, в них 
присутствуют сведения об истории развития 
отечественного и зарубежного уголовного права, 
критический анализ научных воззрений, предло-
жения о совершенствовании законодательства. 
взгляды н.с. таганцева выдержали проверку 
временем и остаются нравственным ориентиром 
для сегодняшних ученых и законотворцев. 
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Основные характеристики государственной 
управленческой административно-правовой 

деятельности
свое историческое начало институт государ-

ственного управления и управленческих отно-
шений заимствовал из материальных отношений, 
возникших в сфере трудовой деятельности. 

единого понимания природы и форм госу-
дарственных управленческих отношений в 
общественной науке,  включая юриспру-
денцию, нет. Это обусловлено многообра-
зием функций государственного управления. в 
действующем законодательстве общего понятия 
«государственно-управленческие отношения», так 
же нет, потому разные авторы учебников по адми-
нистративному праву и монографической лите-
ратуры, определяют понятие, сущность и назна-
чение институтов государственного управления 
и управленческих отношений в зависимости от 
своего мировоззрения [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 17; 21; 24; 28; 30]. одни ученые придержива-
ются мнения о том, что эти отношения являются 
базисными, другие полагают, что они – надстро-
ечные. однако, данные субъективные мнения 
никоим образом не влияют на существо рассма-
триваемых общественных отношений и не вносят 
в общественную науку каких-либо полезных 
знаний. важно знать, что управленческие отно-
шения составляют фундаментальную основу 
всей государственной деятельности и неразрывно 
взаимосвязаны со всеми иными обществен-
ными отношениями в социальной среде обще-
ства, без этих отношений государство, как соци-
ально обусловленная общность людей, вообще 
существовать не может. Безусловным является 
тот факт, что никакие государственные управ-
ленческие отношения не мыслимы без реали-
зации государством его функций, ибо субъекты 
этой деятельности находятся в постоянных взаи-
моотношениях как внутри самих управленческих 
структур, так и с населением. для реализации 
всех своих функций государство всегда создавало 
и создает свои специальные правовые институты 
– органы исполнительной власти, наделенные 
государственно-властными полномочиями. в 
современный период, такими институтами госу-
дарства являются государственные службы. в 
зависимости от исторических особенностей 
развития государства, эти службы могут иметь 
различное наименование, но при этом, осущест-
влять сходные виды деятельности, не теряя своего 

институционального значения. в современном 
российском государстве существует три основных 
института государственного управления: государ-
ственная гражданская служба, государственная 
правоохранительная служба и государственная 
военная служба. все эти институты управления 
разделены по особому характеру осуществляемых 
ими функциональных полномочий. именно на 
государственные службы и их персонал государ-
ство возлагает основные обязанности по регули-
рованию общественных отношений, управлению 
делами государства в социально-экономической, 
социально-политической, социально-культурной 
и иных сферах деятельности. Указанные инсти-
туты призваны реализовать внутреннюю и 
внешнюю политику государства, а потому всту-
пают в многообразные управленческие отно-
шения и связи.

началом возникновения государственных 
управленческих отношений является постановка 
государством в законах и подзаконных правовых 
актах конкретных целей и задач, которые обязаны 
обеспечивать указанные институты. для обеспе-
чения поставленных перед ними целей и задач 
они наделены государством специальными 
полномочиями – административно-правовым 
статусом. Постановка целей и задач государ-
ственного управления зависит от конкретного 
направления и вида деятельности, присущей тому 
или иному государственному институту управ-
ления. результат управленческих отношений, 
как правило, выражается в принятии управлен-
ческих решений, большинство из которых обли-
чено в письменную форму. решения институтов 
управления являются обязательным для тех лиц, 
кому они адресованы, за неисполнение управ-
ленческого решения, должностным лицам инсти-
тутов государственного управления государ-
ством предоставлено право наложения админи-
стративных санкций – административных нака-
заний. для того, чтобы со стороны должностных 
лиц институтов государственного управления не 
допускался административный произвол и для 
снижения среди них уровня должностных престу-
плений, связанных с получением взяток, государ-
ство устанавливает минимум правовых санкций, 
которые могут применять эти должностные лица. 
При этом, большинство видов административных 
наказаний, за административные правонарушения 
в сфере государственного управления, государ-
ство передает органам правосудия. 
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Как уже было отмечено, началом государ-
ственных управленческих отношений является 
нормативно-правовое закрепление за институтами 
государственного управления специальных, свой-
ственных им целей и задач, которые они должны 
решать в процессе своей повседневной деятель-
ности. При достижении поставленных целей и 
повседневном решение стоящих перед персо-
налом институтов государственного управления 
задач, возникают многообразные управленческие 
общественные отношения. в учебнике админи-
стративного права под редакцией Ю.М. Козлова 
виды административно-правовых отношений 
разделены на две самостоятельные группы.

Первую группу представляют отношения, 
непосредственно выражающие сущность испол-
нительной власти. в рамках такого рода отно-
шений соответствующий субъект исполнительной 
власти осуществляет непосредственное управ-
ляющее (упорядочивающее) воздействие на 
поведение управляемых участников этих отно-
шений. естественно, что именно им принад-
лежит главенствующая роль в общей системе 
административно-правовых отношений. Это, 
прежде всего, отношения между вышестоя-
щими и нижестоящими звеньями механизма 
исполнительной власти, между руководите-
лями и подчиненными им по службе работни-
ками административно-управленческого аппа-
рата, между исполнительными органами (долж-
ностными лицами) и гражданами, обществен-
ными объединениями, государственными и него-
сударственными предприятиями и учрежде-
ниями, на которых действующим правом возла-
гаются определенные административно-правовые 
обязанности.

вторую группу представляют отношения, 
которые складываются за рамками непосредствен-
ного управляющего воздействия, но связаны с его 
осуществлением. они имеют вспомогательное 
значение по отношению к первому – основному 
виду административно-правовых отношений, что, 
однако, не умаляет их значимости. так, испол-
нительные органы часто вступают в отношения 
друг с другом по поводу согласования различных 
вопросов либо для подготовки совместных 
управленческих действий и т.п. такого рода 
управленческие связи служат организационно-
правовой предпосылкой собственно властеотно-
шений (первый вид). в соответствии с известной 
формулой управления они выражают отношения 

типа «субъект – субъект» в отличие от первого 
вида отношений, которые полностью соответ-
ствуют управленческим связям типа «субъект 
– объект».

Фактически речь идет об основных и не - 
основных управленческих связях. они полу-
чили в научной и учебной литературе по адми-
нистративному праву специфическое наимено-
вание, а именно: вертикальные и горизонтальные 
отношения. в основу такого их подразделения 
положен юридический характер взаимодействия 
их участников [18, стр. 25].

в других правовых источниках эти отношения 
классифицируют более широко по таким основа-
ниям как:

Зависимость от целей административно-
правового регулирования:

- внутриорганизационные
- внешние
Зависимость от иерархической структуры:
- вертикальные (субординационные) 
- горизонтальные
Зависимость от характера юридических 

факторов:
- порождаемые правомерными действиями
- порождаемые неправомерными действиями
- порождаемые событиями
Зависимость от содержания:
- материальные
- процессуальные
Зависимость от целей:
- охранительные
- регулятивные
По способу защиты:
- защищаемые в административном порядке
- защищаемые в судебном порядке
По направлениям деятельности:
- по вопросам жизнедеятельности на соответ-

ствующей территории
- по решению специальных вопросов, 

осуществлению контрольно-надзорных и 
координационных полномочий

- по решению вопросов отраслевой компе-
тенции [1]:

наиболее важными на наш взгляд представ-
ляются две группы управленческих отношений, 
представленных профессором Козловым Ю.М. 
– внутриорганизационные отношения и внешне-
организационные отношения.

Первую группу управленческих внутриорга-
низационных отношений составляют: 
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-  субординационные отношения, основанные 
на власти и подчинении между структу-
рами институтов государственного управ-
ления и их персоналом (государственными 
служащими). Эти отношения возникают, 
изменяются и прекращаются в процессе 
возникновения соответствующего органа 
исполнительной власти и обеспечения им 
своей деятельности. Целью этих отношений 
является строгая и четкая регламентация 
управленческих действий, основанных на 
приказах указаниях и распоряжениях;

-  координационные отношения – направ-
ленные на взаимодействие между равными 
по своему правовому статусу органами 
управления и их персоналом, осущест-
вляемые в целях объединения усилий для 
более эффективного решения поставленных 
целей и решения сложных задач.

во вторую группу управленческих отношений 
входят внешнеорганизационные отношения. Эти 
отношения, возникают между органами государ-
ственного управления, представленными своими 
служащими и основной частью населения – физи-
ческими лицами и различными негосударствен-
ными организациями. Цель этих отношений 
связана с обеспечение конституционных прав, 
свобод и законных интересов гражданского обще-
ства, а так же достижения социально полезных 
результатов деятельности институтов государ-
ственного управления.

Государственные управленческие отношения 
реализуются практически во всех сферах госу-
дарственной деятельности и по своей сути явля-
ются организационно-правовыми.

Управленческие отношения осуществляются 
в процессе реализации деятельности всех ветвей 
государственной власти: президентской, органов 
законодательной, исполнительной, судебной 
власти, их обслуживающих аппаратов, органов 
прокуратуры, контрольных органов, органов 
военного управления, негосударственных учреж-
дений, уполномоченных осуществлять часть госу-
дарственных функций и задач в сфере правоохра-
нительной деятельности;

основным объектом воздействия в сфере госу-
дарственного управления выступает поведение 
участников, сторон, которое обусловлено созна-
нием и волей каждой из сторон. в этом правиле 
есть и исключение. объектом управленческих 
правоотношений может быть и предмет, в виде 

конкретного права, или обязанности юридиче-
ского или физического лица, например, право 
и/или обязанность регистрации, получение 
паспорта и т.п.

Государственные управленческие отношения 
могут возникать как по инициативе уполномо-
ченных субъектов управления (органов испол-
нительной власти, по поводу осуществлении 
функций правового регулирования), а также по 
инициативе управляемых субъектов, в резуль-
тате неудовлетворительной реализации управ-
ленческих отношений управляющим субъектом 
(в форме заявлений, предложений, жалоб физи-
ческих и юридических лиц);

К числу отличительных особенностей госу-
дарственных управленческих отношений, так 
же относят: подзаконность, подконтрольность, и 
властность.

Подзаконность означает, что государственное 
управление опирается и осуществляется на 
действующее российское законодательство.

 Подконтрольность возникает только между 
соподчиненными субъектами управления и озна-
чает проверку исполнительности предписаний 
вышестоящими инстанциями системы государ-
ственного управления нижестоящих. При этом 
государство устанавливает возможность приме-
нения вышестоящими субъектами управления по 
отношению к нижестоящим, правовой дисципли-
нарной ответственности за ненадлежащее выпол-
нение контролируемых действий. властность 
обязывает участников управленческой деятель-
ности лояльно, на законных началах строить 
отношения, не превышая установленных государ-
ством правомочий.

Процесс осуществления всех названных обще-
ственных отношений, неизменно связан с реали-
зацией институтами государственного управления 
различных волеизъявлений государства, закрепля-
емых в предписаниях законов. 

Как представляется, одной из главных целей 
государственного управления и стоящих перед 
нею задач, должно являться создание орга-
нами государственного управления благопри-
ятных условий, отвечающих за прогрессивное 
развитие всех общественных отношений по всем 
жизненно важным направлениям государственной 
деятельности. 
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Возникновения и прекращения 
государственно-управленческих отношений  

и их особенности
в управленческих отношениях, возника-

ющих при реализации целей и задач, стоящих 
перед институтами государственного управления, 
могут принимать участие как ограниченное, 
так и неограниченное число различных субъ-
ектов. При этом, все управленческие отношения 
могут иметь как длительный, так и краткос-
рочный характер своего существования. вместе 
с тем, возникновение, изменение и прекращение 
административно-правовых отношений требует 
наличия определенных условий, предусмо-
тренных в административных правовых нормах. 
Это – юридические факты-обстоятельства, 
при которых в соответствии с требованиями 
данной нормы между сторонами должны (или 
могут) возникнуть конкретные правоотношения. 
в качестве юридических фактов выступают, 
как правило, действия, а в некоторых случаях 
– события.

действия являются результатом актив-
ного волеизъявления субъекта. По характеру 
различаются правомерные и неправомерные 
действия. Правомерные действия всегда соот-
ветствуют требованиям административно-
правовых норм. в качестве юридических фактов 
выступают правомерные действия граждан и 
других возможных участников административно-
правовых отношений.

особенностью юридических фактов по адми-
нистративному праву является то, что основным 
видом правомерных действий служат правовые 
акты субъектов исполнительной власти, имеющие 
индивидуальный, т.е. относящийся к конкретному 
адресату и делу, характер. Прямое их юридиче-
ское последствие – возникновение, изменение 
или прекращение административно-правового 
отношения.

неправомерные действия не соответствуют 
требованиям административно-правовых норм, 
нарушают их. Это – дисциплинарные и адми-
нистративные проступки. они влекут за собой 
юрисдикционные правоотношения. К числу 
неправомерных относится также бездействие 
(например, непринятие службой внутренних дел 
необходимых мер по обеспечению общественного 
порядка) [23].

Юридические факты – это обстоятельства, 
при которых между сторонами, в соответствии с 

требованием соответствующей правовой нормы 
может возникнуть определенное правоотношение. 
в основе юридического факта лежат опреде-
ленные действия людей, либо не зависимые от 
их воли события.

события – факты реальной действительности, 
независимые от волеизъявления людей (например, 
смерть, наступление определенного возраста, 
возникновение чрезвычайной ситуации и др. ). 

Юридические факты в виде действий, могут 
быть порождены как в процессе активной право-
мерной деятельности людей, например издание 
Указа Президентом российской Федерации, так 
и в процессе противоправного поведения, выра-
женного в виде неправомерного действия, либо 
невыполнения предусмотренной правовой нормой 
обязанности (бездействия) отдельного субъекта. 

неправомерные действия, либо бездействие 
всегда направлены против воли государства, 
выраженной в правовых нормах и могут порож-
дать как административные, так и дисципли-
нарные правонарушения, влекущие за собой 
принятие управленческих решений по приме-
нению мер юридической ответственности 

основания прекращения государственного 
управленческого отношения 

Государственно-управленческие отношения 
напрямую связаны с практической реализа-
цией государственных функций, направленных 
на достижение определенных целей и решение 
стоящих перед государством задач. 

Прекращение государственных управленче-
ских правоотношений может быть обусловлено 
одним юридическим фактом или совокупностью 
юридических фактов (юридическим составом).

так, основаниями прекращения государ-
ственных управленческих отношений являются 
следующие юридические факты:

-  полное исполнение правового предписания, 
рассчитанного на однократное исполнение, 
субъектом управленческих отношений;

-  отмена управленческих правоотношений в 
результате издания правового акта высшей, 
или равной юридической силы, отменя-
ющих основание возникновения этого 
правоотношения;

-  упразднение органа, или организации, 
являющейся непосредственным участ-
ником управленческого правоотношения, 
если правопреемник выбывшей из право-
отношения стороны правовым актом не 
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предусмотрен;
-  изменение ситуации – прекращение 

действия события, явившегося основанием 
возникновения правоотношения, либо изме-
нение государственной политики в опреде-
ленной сфере деятельности.

Основные черты государственной 
управленческой административно-правовой 

деятельности 
исходя из общетеоретических позиций, 

М.А.Лапина выделяет следующие основные 
признаки управления (характерные черты):

-  является функцией любой организо-
ванной системы (технической – управ-
ление техникой, машинами, технологиче-
скими процессами, биологической – управ-
ление процессами жизнедеятельности 
живых организмов, социальной – управ-
ление общественными процессами, людьми 
и организациями), обеспечивающей ее 
целостность и должный режим деятель-
ности в целях достижения определенных 
задач;

-  служит интере сам взаимодействия 
элементов, составляющих ту или иную 
систему и представляющих единое целое с 
общими для всех элементов задачами;

-  является внутренним качеством целостной 
системы, основными элементами которой 
являются субъект управления (управ-
ляющий элемент) и объект управления 
(управляемый элемент), постоянно взаимо-
действующие на началах самоорганизации 
(самоуправления);

-  главным связующим звеном между участ-
никами управления выступает информация;

-  предполагает  не  только  внутриси-
стемное, но и межсистемное взаимодей-
ствие, поскольку существует множество 
целостных систем различного иерархиче-
ского уровня; при этом система высшего 
порядка выступает в роли субъекта управ-
ления по отношению к системе низшего 
порядка, являющейся в рамках взаимодей-
ствия между ними объектом управления;

-  реально тогда, когда налицо подчинение 
объекта субъекту управления, следова-
тельно, управляющее (упорядочивающее) 
воздействие – исключительное право субъ-
екта управления.

Государственное управление позволяет:
-  осуществлять единообразное, властное 

регулирование соответствующих обще-
ственных отношений на всей территории 
государства;

-  контролировать и своевременно исправлять 
допущенные сбои в управлении, заменять 
отставшие от жизни элементы, составные 
части на новые, отвечающие происходящим 
изменениям;

-  своевременно внедрять передовой опыт 
управления,  учитывать специфиче-
ские особенности применения властных 
решений в конкретных ситуациях (чрезвы-
чайных, военных);

-  обучать, готовить квалифицированные 
управленческие кадры, без наличия 
которых рассчитывать на бесперебойное, 
надлежащее управление не приходится;

-  прогнозировать, планировать управленче-
скую деятельность и принимать адекватные 
ситуации меры.

Государственное управление отличается от 
других видов государственной деятельности 
своими специфическими чертами, функциями, 
методами, формами и, конечно же, принципами.

Государственная управленческая администра-
тивно-правовая деятельность содержит в себе и 
такие характерные специфические черты как:

-  подзаконность, 
-  подконтрольность, 
-  властность,
-  наличие в управлении двух и более 

субъектов,
-  свободное осуществление государственной 

управленческой деятельности.
Подзаконный характер деятельности всех 

управляющих субъектов означает, что государ-
ственное управление базируется и осуществля-
ется на базе действующего российского законо-
дательства, в строгом соответствии с функцио-
нальными обязанностями и объемами властных 
полномочий управляющих субъектов. в какой-то 
части, речь здесь может вестись, о наличии субор-
динации, о вертикальной и горизонтальной линии 
управления;

Подконтрольность, в свою очередь, требует 
соподчинения, правомочий на проверку исполни-
тельности предписаний вышестоящих инстанций 
системы государственного управления нижесто-
ящими, то есть подчиненными по отношению 
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к наделенным правом требовать, приказы-
вать и воздействовать. Кроме того, контрольная 
функция решает еще и такую задачу, как проверка 
верности отданного и исполненного властного 
предписания. в целом, в любом управлении, в 
государственном в том числе, обязано соблю-
даться золотое правило, а именно, всякое пред-
писание следует отдавать только в целях дости-
жения конкретного результата. При этом, чем 
быстрее оно будет отдано, тем больше надежд 
на его эффективность. При наличии возможно-
стей (в зависимости от ситуации) предписание 
необходимо отдавать непосредственно отдающим 
принимающему. только отсутствие таких условий 
обязывает начальника, руководителя обратиться 
к изготовлению распоряжения, предписания в 
письменном виде. однако любое предписание 
потому таковым и называется, что оно должно 
быть выполнено, проведено в жизнь. для этих 
целей и существует контрольная функция с тем, 
чтобы удостовериться, как скоро и точно испол-
нено волевое решение, и какая от него последо-
вала отдача, польза.

властность означает обязательное наличие 
в управлении власти и подчинения, что харак-
теризует императивный метод государственной 
деятельности, обязывает участников управленче-
ской деятельности лояльно, на законных началах 
строить отношения, не превышая властных 
полномочий, не злоупотребляя служебным поло-
жением и не допуская халатности при участии в 
управленческих правоотношениях.

наличие в управлении двух и более субъектов, 
предопределяет, что одни из них – управляющие 
субъекты, наделены юрисдикционными, власт-
ными полномочиями, а другие – управляемые, 
таких полномочий не имеют, либо объем таких 
полномочий меньше чем у первых.

свободное осуществление государственной 
управленческой деятельности субъектами всех 
ветвей государственной власти, предпола-
гает недопустимость вмешательства в установ-
ленные государством правомочия управляющих 
субъектов.

Перечисленные основные признаки, характе-
ризующие общее понятие управления, приемлемы 
и для понимания управления в социальной (обще-
ственной) сфере. Конечно, при этом учитываются 
особенности социальной сферы, важнейшей из 
которых является то, что управленческие связи 
реализуются через отношения людей. общество 

представляет собой целостный организм со 
сложной структурой, с различного рода индиви-
дуальными проявлениями, равно как и с функ-
циями общего характера. отсюда потребность в 
выражении общей связи и единства социальных 
процессов, каковая находит свое проявление в 
осуществлении социального управления. оно 
является одним из ведущих условий нормаль-
ного функционирования и развития общества 
[20, стр. 5].

в обобщенном виде, характерные черты госу-
дарственного управления и административно-
правовой деятельности в целом, можно выделить 
следующим образом:

-  она носит подзаконный характер, 
-  в ней участвуют множество взаимодейству-

ющих субъектов,
-  она носит государственно-властный 

характер, основанный на велениях, обяза-
тельных для исполнения,

-  эта деятельность является подконтрольной 
и подотчетной, 

-  в ней определена строгая соподчиненность 
внутриорганизационных структур и инди-
видуальных субъектов управления.

Подзаконный характер деятельности озна-
чает, что государственное управление стро-
ится и осуществляется в строгом соответствии 
с действующим законодательством российской 
Федерации. 

Множественность взаимодействующих субъ-
ектов, следует рассматривать с позиции того, 
что за различными функциями государства стоят 
различные органы исполнительной власти (мини-
стерства, службы, агентства), которые имеют 
между собой тесные взаимосвязи, взаимоо-
бусловленные решением общих целей и задач, 
стоящих перед государством. все органы испол-
нительной власти наделены государством правом 
издавать правовые подзаконные акты, по направ-
лениям своей деятельности, которые обяза-
тельны для исполнения теми, кому они адресо-
ваны. Координаторами деятельности всех органов 
исполнительной власти являются Президент рФ 
и Правительство рФ, совместно определяющие 
внутреннюю и внешнюю политику государства.

Подконтрольность и подотчетность управлен-
ческой деятельности, обусловлена обеспечением 
конституционных гарантий защиты прав, свобод 
и законных интересов населения, а так же пред-
упреждения возможных нарушений со стороны 
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отдельных управляющих субъектов и пресечения 
фактов коррупции и произвола в управленческой 
деятельности органов и должностных лиц испол-
нительной власти государства. 

строгая соподчиненность внутриорганиза-
ционных структур и индивидуальных субъектов 
управления обусловлена субординационными 
отношениями, при которых нижестоящие органы 
и должностные лица обязаны исполнять распоря-
жения (властные веления) вышестоящих органов 
и должностных лиц.

в подведении итога рассматриваемого вопроса 
следует отметить, что административно-правовая 
деятельность, как и управление в целом, – это 
важнейшая и сложнейшая деятельность высо-
коквалифицированной группы людей, облада-
ющих соответствующими профессиональными 
знаниями, направленная на эффективную орга-
низацию, координацию, упорядочение и регла-
ментацию общественных отношений. исходя из 
всех рассмотренных нами характерных особен-
ностей государственного управления, можно дать 
его определение в нашем понимании. и так, под 
государственным управлением следует пони-
мать – основанную на нормах административного 
права исполнительно-распорядительную, право-
применительную деятельность наделенных юрис-
дикционными полномочиями государственных 
органов их должностных лиц и иных управомо-
ченных государством организаций и граждан, в 
целях обеспечения хозяйственных, правоохрани-
тельных, нормотворческих и иных функций госу-
дарства.

Принципы государственной управленческой 
административно-правовой деятельности
все общественные отношения в системе 

государственного управления и реализации 
административно-правовой деятельности стро-
ятся на основании и в соответствии с определен-
ными правовыми базовыми началами, называе-
мыми в теории права принципами [14; 15; 16; 25; 
26; 27; 29; 31]. 

Под принципом обычно понимается осно-
вополагающая идея, положение или подход, 
опирающиеся на объективные закономерности в 
развитии процессов и явлений в природе и обще-
стве, используемые человеком на основе научных 
знаний и профессионального опыта с целью опти-
мизации своей деятельности. 

в научной литературе существуют различные 

понятия и классификации принципов управления. 
наиболее полно понятие, сущность и класси-
фикацию принципов государственного управ-
ления, дает в своем курсе лекций профессор 
Г.в. Атаманчук. 

Принцип (от латинского «principium» – перво-
начало, основа) как понятие теории отражает в 
системе государственного управления закономер-
ности, отношения, взаимосвязи между ее элемен-
тами. Это специфическое понятие, в котором 
содержатся не столько сама закономерность, отно-
шение, взаимосвязь, сколько наше знание о них. 
Принцип есть фиксация результатов научного 
познания со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Принцип государственного управления 
представляет собой закономерность, отношение 
или взаимосвязь общественно-политической 
природы и других групп элементов государ-
ственного управления (системы онтологических 
элементов), выраженную в виде определенного 
научного положения, закрепленного в большин-
стве своем правом и применяемого в теорети-
ческой и практической деятельности людей по 
управлению [4, стр. 185-191].

Принципы отражают наиболее существенные 
объективные закономерности в организации 
социального управления. Принципы социаль-
ного (государственного управления) имеют ту 
же природу, что и принципы административ-
ного права, вытекая из одних и тех же правовых 
источников, вместе с тем имеют определенные 
отличия. для административного права, его прин-
ципы составляют базовые начала дальнейшего 
построения его правовых норм, а для управ-
ления, его правовые принципы являются базовой 
основой деятельности субъектов управления. в 
этой связи, особое значение имеет понятие прин-
ципа организации и деятельности в социальном 
(государственном) управлении.

в процессе государственного управления 
принципы организации административно-
правовой деятельности органов исполнительной 
власти имеют основополагающее значение.

По своей природе и содержанию правовые 
принципы имеют объективный характер, но по 
своему выражению, оформлению и закреплению 
являются фактом сознания, вытекающего из пред-
ставлений людей о социальной справедливости. 
При формировании правовых принципов люди 
используют выработанные правовой наукой субъ-
ективные научные знания, свой трудовой опыт, 
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на основании которых определяют правовые 
ценностные ориентиры, на которых должны стро-
иться все общественные отношения и, которые 
имеют правовое закрепление в основном законе 
государства и других, основанных на нем законах. 
в этой связи правовые принципы отражают субъ-
ективный, волевой характер большой группы 
людей.

все наиболее важные правовые принципы 
находят свое отражение и закрепление в Консти-
туции государства.

Профессор Г.в. Атаманчук предлагает систе-
матизировать принципы управленческой деятель-
ности по следующим четырем основаниям:

1)  общественно-политические принципы, 
сформулированные в результате познания 
социальной природы государственного 
управления, общих закономерностей и 
основных особенностей его развития;

2) функционально-структурные принципы, 
абстрагированные посредством исследо-
вания взаимодействий компонентов субъ-
екта и объектов государственного управ-
ления и раскрывающие закономерности 
структуры государственно-управляющих 
воздействий;

3) организационно-структурные принципы, 
отражающие характер, закономерности и 
специфику организационной структуры 
государственного управления (главным 
образом системы его органов) и служащие 
отправными моментами при ее формиро-
вании и совершенствовании, а также при 
организации государственно-управляющих 
воздействий;

4) принципы государственно-управленческой 
деятельности, 

раскрывающие закономерности, отношения и 
взаимосвязи методов, форм и стадий управлен-
ческой деятельности государственных органов 
при формировании и реализации управленческих 
функций и поддержании собственной жизнеспо-
собности

в других источниках предлагается класси-
фицировать принципы государственного управ-
ления на две самостоятельные группы: общие, 
социально-правовые и организационные [13].

Общие (социально-правовые) принципы
- демократизм – народ выступает един-

ственным источником власти; он осущест-
вляет власть как непосредственно, так 

и через органы исполнительной власти; 
контроль за деятельностью органов испол-
нительной власти осуществляется органами 
законодательной и судебной власти, проку-
ратуры, а также населением (общественный 
контроль);

- законность – деятельность органов испол-
нительной власти должна строиться на 
основе точного и неукоснительного соблю-
дения и исполнения Конституции и законов, 
соответствия прилагаемых нормативных 
правовых актов актам высшей юридической 
силы;

- объективность – при осуществлении 
управленческой деятельности необхо-
димо адекватно воспринимать происхо-
дящие процессы, устанавливать существу-
ющие закономерности и учитывать их при 
принятии управленческих решений и их 
реализации;

- научность – применение научных методов 
сбора, анализа и хранения информации, 
учета научных наработок в ходе принятия 
и реализации управленческих решений;

- конкретность – осуществление управ-
ления  должно ст роиться  с  учетом 
конкретных жизненных обстоятельств, т. 
е. в соответствии с реальным состоянием 
объекта управления и ресурсом субъекта 
управления;

- разделение властей – подразделение госу-
дарственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную с закрепле-
нием за ними в установленном порядке 
конкретных функций;

- федерализм – деятельность органов испол-
нительной власти строится на основе 
нормативного закрепления разграничения 
компетенции и предметов ведения между 
российской Федерацией и субъектами рФ;

- эффективность – достижение целей управ-
ленческой деятельности должно осущест-
вляется при минимальных затратах сил, 
средств и времени.

Организационные принципы
система организационных принципов госу-

дарственного управления подразделяется на две 
группы:

I. принципы построения аппарата управления;
II. принципы деятельности управленческих 

структур.
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 К принципам построения аппарата управ-
ления относятся:

- отраслевой – осуществление управленче-
ской деятельности, организация системы 
управления строится с учетом общности 
объекта управления, который образует опре-
деленную отрасль (управление промышлен-
ностью, транспортом, связью, агропромыш-
ленным комплексом, образованием, здраво-
охранением и т. п.);

- территориальный – формирование системы 
управления основывается на территори-
альной основе (административно-терри-
ториальном делении);

- линейный – тип организации служб и 
подразделений, осуществляющих исполни-
тельно-распределительную деятельность, 
при котором руководитель в пределах своей 
компетенции обладает по отношению к 
подчиненным всеми правами распоряди-
тельства;

- функциональный – органы и аппараты 
исполнительной власти осуществляют 
общие подведомственные функции управ-
ления (финансы, статистика, занятость и 
т.д.);

- двойного подчинения – сочетание начал 
централизованного руководства с учетом 
территориальных условий и состояния 
объекта управления;

- сочетание единоначалия и коллегиальности 
– наиболее важные вопросы, касающиеся 
основополагающих аспектов управленче-
ской деятельности, принимаются коллеги-
ально, а оперативные, текущие, не требу-
ющие коллегиального рассмотрения, реша-
ются единолично.

отраслевой принцип построения аппарата 
управления является ведущим в организации 
управления. согласно этому принципу, в одну 
систему (отрасль) объединяются однородные по 
характеру деятельности предприятия, учреждения 
или организации, для руководства которым созда-
ется единый организационный центр (обычно 
– министерство). Этому центру, по вертикали, 
подчинена вся система звеньев внутриотраслевого 
характера (органы управления низшего уровня, 
предприятия, учреждения, организации).

отраслевая построение аппарата управления 
присуща, например, для управления промыш-
ленностью: каждая ее отрасль управляется 

определенным органом: отраслевым промыш-
ленным министерством, государственным коми-
тетом или другим центральным ведомством. 
однородные по профилю деятельности объекты 
на местах объединяются в промышленные или 
производственные объединения.

отраслевой принцип построения аппарата 
управления обеспечивает единое централизо-
ванное руководство отраслью, единство техниче-
ской и кадровой политики, рациональное исполь-
зование сил и средств, эффективное внедрение 
достижений науки и техники, единообразное 
решение общих для всей отрасли вопросов 
в едином центре – министерстве или другом 
центральном ведомстве.

отраслевой принцип построения системы 
управления позволяет наиболее полно учитывать 
особенности и потребности каждой отрасли госу-
дарственного управления, создавать необходимые 
условия для осуществления отраслевой специали-
зации и централизации. [22]

вся система государственного управления 
разбита на определенные управленческие 
отрасли (отрасли государственного управления), 
наибольшее количество органов исполнительной 
власти в центре и на местах имеют отраслевую 
компетенцию (например, министерства, службы, 
отраслевые управления и отделы местных госу-
дарственных администраций и т.п.). объясняется 
это тем, что структура государственного управ-
ления приближена к реально существующей 
структуры материального и нематериального 
(например, социально-культурного) производства, 
которая является отраслевой.

отраслевой принцип построения аппа-
рата управления сочетается с территориально-
производственным, суть которого заключается 
в подчинении одному органу однородных по 
профилю деятельности предприятий, учреж-
дений или организаций, размещенных на опре-
деленной территории. если отраслевой принцип 
построения системы государственного управ-
ления, показывает ее «вертикальный срез», то 
территориально-производственный – горизон-
тальный. он учитывает размещение предпри-
ятий, учреждений, организаций на определенной 
территории – район, город, область, автономная 
республика. Это различные административно-
территориальные и национально-государственные 
образования, на территории которых действуют 
органы исполнительной власти государства и 
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подчинены им органы управления
Кроме указанных принципов государствен-

ного управления, некоторые авторы учебной лите-
ратуры по административному праву, например, 
и.в. Кушнир, выделяют и специальные прин-
ципы организации управленческой деятель-
ности, обусловленные характерной особенностью 
деятельности силовых структур. [19]

специальные принципы организации деятель-
ности органов управления, которые отра-
жают специфику организации и деятельности 
отдельных государственных органов управ-
ления, например, органы ФсБ россии, Мвд 
россии используют регламентированные феде-
ральным законом принципы конспирации, соче-
тание гласных и негласных форм деятельности, 
в борьбе с организованной преступностью и 
другими особо опасными преступлениями.

до переходного этапа от административно-
командной системы управления делами госу-
дарства в ссср к рыночной экономике, основ-
ными принципами организации и деятельности 
государственного аппарата наша юридическая 
наука считала принцип широкого участия масс 
в управлении государством; демократический 
централизм; пролетарский интернационализм; 
социалистическую законность; социалистиче-
скую плановость, учет и контроль; партийное 
руководство деятельностью всех звеньев госу-
дарственного аппарата. Кардинальные изме-
нения, происходящие в экономической, полити-
ческой и других сферах общественной жизни 
нашей страны внесли существенные поправки в 
структуру, содержание и характер деятельности 
всех государственных органов. Государственная 
жизнь начинает строиться на новых, правовых 
принципах, обеспечивающих более эффективное 
функционирование механизма государства. К ним 
относятся:

1) принцип представительства интересов 
граждан во всех звеньях государственного аппа-
рата государственного управления. данный 
принцип отражает сущность демократиче-
ских преобразований в нашем государстве. его 
сущность проявляется в возможности посту-
пления граждан российской Федерации на госу-
дарственную службы не зависимо от социального 
положения, отношения к религии, пола, нацио-
нальности и др.;

2) принцип разделения властей (законода- 

тельной, исполнительной, судебной), позволяет 
отграничить управленческую деятельность от 
законодательной и судебной;

3) принцип гласности и открытости в деятель-
ности субъектов государственного управления. 
данный принцип предполагает прозрачность 
деятельности органов государственного управ-
ления и их подотчетность народу, способствует 
формированию механизма, исключающего 
произвол со стороны отдельных властных органов 
и должностных лиц;

4) принцип профессионализма и компетент-
ности представителей структур государствен-
ного управления. Указанный принцип отражает 
способность исполнительных органов власти 
профессионально, эффективно и грамотно разре-
шать стоящие перед ними задачи;

5) принцип законности, означает безусловное 
подчинение субъектов управления закону, вся их 
управленческая деятельность должна опираться 
на правовые нормы Конституции рФ и иные 
федеральные законы и соответствовать их требо-
ваниям. все правовые нормы, содержащиеся в 
законах российской Федерации должны всеми 
государственно-властными структурами, на всей 
территории рФ пониматься, толковаться и приме-
няться единообразно, без каких либо произ-
вольных отклонений;

6) принцип демократизма в формировании и 
деятельности государственных органов, представ-
ляет «народоправство» – волеизъявление народ-
ного большинства позволяя учитывать разноо-
бразные законные интересы в различных сферах 
общественной жизни: в отношении к религи-
озным убеждениям, к образованию, особенностям 
национальной культуры, традиций, обычаев и др.;

7) принцип взаимодействия между различ-
ными органами управления и гражданским обще-
ством. данный принцип позволяет наиболее 
эффективно решать все поставленные государ-
ством стратегические цели и наиболее сложные 
задачи, через объединение усилий органов управ-
ления и всего гражданского общества.

в юридической литературе могут быть выде-
лены и иные принципы, имеющие значение для 
реализации функций государственного управ-
ления, к таким принципам можно отнести 
принцип гуманизма, приоритета нравственных 
начал в управленческой деятельности государ-
ства и др.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА УМЫСЛА  
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. Рассматривается несовершенство законодательного определения умысла 
в части его ориентированности на материальные составы преступлений и изучается 
предложенное правоприменительной практикой решение. Посредством анализа статьи 
183 Уголовного Кодекса Российской Федерации выявляется неоднородность субъективного 
отношения к деянию и последствиям в случае причинения ущерба в установленном законом 
размере. Устанавливается значимость отделения составов, материальных по законодательной 
конструкции, от составов, материальных по существу.

Ключевые слова: прямой умысел; косвенный умысел; преступления в сфере экономической 
деятельности; крупный ущерб.

SoRoKINA A.E.

To THE quESTIoN oF ESTABLISHING THE TYPE oF INTENT  
IN quALIFYING CRIMES IN THE FIELD oF ECoNoMIC ACTIVITY  

IN THE PRoCESS oF LAw ENFoRCEMENT

The summary. The article considers the imperfection of the legal definition of criminal intent 
in part of its focus on the crimes that have ramifications and studies the decision offered by law 
enforcement practice. By the analysis of article 183 of the Criminal code of Russian Federation the 
heterogeneity of mens rea towards the deed and towards the ramifications in case of damage caused 
in certain amount is demonstrated. The importance of separation crimes that have ramifications by 
the requirement of law from the ones that have ramifications due to their essence is pointed out.

Key words: direct criminal intent; indirect criminal intent; crimes in the sphere of economic 
activity; large damage.
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Преступления в сфере экономики в насто-
ящее время представляют существенную опас-
ность для экономической системы российской 
Федерации, равным образом затрагивая и 
частный, и публичный интерес [6; 7; 9; 13]. 
Уголовный закон неизбежно лишь догоняет вновь 
и вновь возникающие экономические обще-
ственные отношения и становится в этой части 
динамичным и бланкетным, буквально прово-
цируя правоприменительные трудности и квали-
фикационные ошибки [3; 10; 11]. При этом, зако-
нодательное реагирование на рост преступности 
часто носит спонтанный характер, вызванный 
резонансными делами, получившими широкое 
освещение в средствах массовой информации [4]. 

таким образом, на правоприменителя ложится 
задача интерпретации объективно несовер-
шенных норм уголовного закона с целью уста-
новления тождества фактически произошедшего 
с диспозицией состава преступления. Правильная 
квалификация важна по многим причинам. она 
гарантирует эффективность применения уголов-
ного закона и стабильность судебной системы, 
формирует уважительное отношение граждан к 
правоохранительным органам и суду, влияет на их 
правовую культуру [15; 16; 17]. Представляется, 
что наибольшую сложность составляет квали-
фикация по субъективной стороне, так как уста-
новление внутренних свойств преступления 
требует значительной осведомлённости о пози-
циях доктрины и практики, о различных тонко-
стях и разночтениях. При этом, категория вины 
связывает воедино представления об основаниях, 
пределах и целях уголовной ответственности, 
является необходимым звеном в осознании его 
места в системе социального контроля, служит 
важнейшей общефилософской предпосылкой 
обоснования необходимости и пределов регуля-
тивного воздействия уголовного права на обще-
ственную жизнь [2]. Форма вины играет опре-
деляющую роль для квалификации экономиче-
ских преступлений по субъективной стороне, 
поскольку для них в целом характерно совер-
шение с прямым умыслом (реже – с любым 
видом умысла). 

существующие ныне дефиниции прямого 
и косвенного умысла являются результатом 
большой законодательной и научной работы, 
которая не прерывалась в течение всей долгой 
истории уголовного правотворчества. однако, 
сейчас законодательное определение умысла 

всё ещё имеет существенный недостаток, так 
как основывает интеллектуальный элемент на 
осознании общественной опасности деяния и 
предвидении наступления опасных последствий. 
таким образом, за границами этого определения 
оказываются «беспоследственные» формальные 
составы преступлений. разумеется, это не укры-
лось от внимания и критики учёных и правопри-
менителей. для формальных составов престу-
плений в практике игнорируется указание на 
предвидение последствий, а желание переносится 
с последствий на действия – субъект осознавал 
общественную опасность своего деяния и желал 
его совершить [8]. При этом такой перенос может 
быть осуществлён только в отношении желания, 
поскольку сознательное допущение или безраз-
личное отношение (волевые критерии косвенного 
умысла) в принципе не могут касаться самого 
совершаемого деяния, а имеют место только для 
общественно опасных последствий. из этого 
следует важное для квалификации правило, что 
умысел в формальных составах может быть 
только прямым. 

например, часть 1 статьи 183 Уголовного 
Кодекса российской Федерации устанавливает 
ответственность за собирание сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую или банков-
скую тайну, путём похищения документов, 
подкупа, угроз или иным незаконным способом. 
вывод о том, что умысел здесь может быть только 
прямым, можно сделать уже и на основании 
того, что последствия не являются конструк-
тивным элементом состава. если указанное 
деяние причиняет крупный ущерб или соверша-
ется из корыстной заинтересованности, ответ-
ственность за него наступает по квалифициро-
ванному составу (часть 3 статьи 183 Уголовного 
Кодекса российской Федерации). в первом вари-
анте на прямой умысел указывает также объек-
тивная сторона, в частности, описанные способы, 
во втором – обусловленность совершения престу-
пления корыстным мотивом. 

вместе с тем, в случае с крупным ущербом 
отношение к деянию и его последствиям может 
быть неоднородным. Закон указывает, что в мате-
риальных составах волевой элемент прямого 
умысла должен быть выражен в желании насту-
пления общественно опасных последствий. Это 
буквально означает, что похищая документы, 
подкупая каких-либо лиц либо угрожая кому-
либо, чтобы добыть сведения, составляющие 
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охраняемую законом тайну, субъект должен 
желать наступления при этом ущерба в опреде-
лённой сумме (более 2 250 000 рублей). однако 
очевидно, что конкретный размер ущерба 
может быть и не известен лицу заранее, что 
оно может сознательно допускать причинение 
своими действиями лишь некоего потенциаль-
ного ущерба либо относиться к сумме ущерба 
безразлично. таким образом, будет отсутствовать 
нужный для прямого умысла волевой элемент 
отношения к последствиям. Значит ли это, что 
данное преступление всё же может совершаться 
с косвенным умыслом, несмотря на приведённые 
выше доводы, что объективная сторона свиде-
тельствует об обратном? 

Здесь нужно обратить внимание на то, что 
интеллектуальный элемент прямого умысла 
отличается от косвенного тем, как именно лицо 
оценивает вероятность наступления опасных 
последствий. для прямого умысла характерно 
предвидение неизбежности или реальной возмож-
ности наступления последствий, для косвен-
ного – только реальной возможности. Можно 
ли вообще в материальных составах, в которых 
последствием выступает сумма ущерба, гово-
рить о предвидении лицом неизбежности его 
причинения? 

отвечая на этот вопрос, стоит отметить, 
что составы преступлений формулируются в 
уголовном законе как материальные по разным 
причинам. в основном они являются тако-
выми лишь по законодательной конструкции, и 
только немногие – по существу [14, стр. 69]. Это 
деление является чрезвычайно важным в связи 
с определением формы умысла. общественная 
опасность преступлений, состав которых мате-
риален по существу, сконцентрирована в пред-
усмотренных законом последствиях, и в отрыве 
от них деяние не наносит вреда охраняемым 
общественным отношениям. таких престу-
плений вообще немного, и конкретно в главе 
22 Уголовного Кодекса российской Федерации 
они отсутствуют. При их квалификации должна 
быть установлена направленность умысла на 
конкретные последствия, и на этом основании 
уже определён его вид. 

иная ситуация складывается с составами, 
которые материальны по законодательной 
конструкции. их общественная опасность с 
уголовно-правовой точки зрения заключается не 
столько в причинённом вреде, сколько в деянии, 

которое эти последствия повлекло. Это, разуме-
ется, не означает, что при неустановленности 
последствий ответственность всё равно будет 
наступать – последствия обязательны, но субъ-
ективное отношение виновного к ним отлича-
ется от его отношения к деянию. При этом ника-
кого разрыва единого психического отношения, 
составляющего содержание той или иной формы 
вины, не происходит, поскольку оно может 
быть неоднородным* по отношению к деянию 
и по отношению к последствиям [5, стр. 61]. 
в таких составах последствия являются либо 
конструктивным признаком, на основании кото-
рого разграничиваются преступления и правона-
рушения, либо квалифицирующим признаком, 
который дифференцирует ответственность за 
одно и то же деяние**. 

для квалификации первостепенную важность 
приобретает то, что желание совершить действия, 
в которых сконцентрирована общественная опас-
ность этих преступлений, свидетельствует о 
прямом умысле, несмотря на то, что к послед-
ствиям отношение может существовать не только 
в форме желания, но и в форме сознательного 
допущения или безразличия. о желании совер-
шить общественно опасное деяние в рассматри-
ваемом примере свидетельствует объективная 
сторона, поскольку лицо незаконным способом 
собирает сведения, которые, как ему известно, 
составляют охраняемую законом тайну. тот факт, 
что это приводит к нанесению крупного ущерба, 
превращает состав в материальный, но только по 
законодательной конструкции, так как именно 
незаконность сбора сведений обуславливает 
установление за это уголовной ответственности. 
иное понимание привело бы к абсурдной ситу-
ации, при которой в основном составе призна-
вался бы прямой умысел, а в составе с квалифи-
цирующими последствиями умысел превращался 
бы в косвенный. 

рассмотренный вопрос в свете квалификации 
по субъективной стороне представляется заслу-
живающим внимания и дальнейших анализа и 
разработки. При этом, квалификация должна 
изучаться, прежде всего, как социально-правовое 
явление, назначение которого состоит в защите 
интересов личности, общества и государства от 
преступных посягательств [12]. только в таком 
её понимании можно утверждать об эффектив-
ности реализации охранительной задачи уголов-
ного закона.
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Примечания

* Этим аргументом в своё время активно пользовались противники выделения преступлений с двумя формами 
вины, которые в настоящее время получили своё отражение в уголовном законе (см., например, [18]).

** Уголовный закон, будучи в силу своей правовой природы крайним средством, с помощью которого государ-
ство осуществляет реагирование на факты правонарушающего поведения, распространяет свое действие 
лишь на те сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм иной отрас-
левой принадлежности, в том числе норм, устанавливающих административную ответственность, оказыва-
ется недостаточным [1].
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СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ. Лекция

В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: понятие системы наказаний; признаки системы наказаний; значение системы 

наказаний; классификацию наказаний по различным основаниям; содержание видов уголовного 
наказания;

Уметь: отличать виды уголовного наказания от иных видов принуждения; анализировать 
содержание видов уголовного наказания, осуществлять их толкование;

Владеть: понятийным аппаратом в контексте изучаемой темы; навыками теорети-
ческого анализа и практического применения различных видов уголовного наказания к лицам, 
совершившим преступление.

Ключевые термины: наказание; преступление; виды наказаний; изоляция от общества.
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THE SYSTEM AND TYPES oF PENALTIES. lecture

As a result of studying this topic, the student should:
To know: the concept of a punishment system; signs of a punishment system; the value of the 

punishment system; classification of punishments for various reasons; the content of the types of 
criminal punishment;

To be able to: distinguish the types of criminal punishment from other types of coercion; analyze 
the content of the types of criminal punishment, to carry out their interpretation;

Possess: conceptual apparatus in the context of the topic under study; skills of theoretical 
analysis and practical application of various types of criminal punishment to the persons who 
committed the crime.

Key terms: punishment; the crime; types of punishments; isolation from society.
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Понятие системы наказаний осужденного
вопросы, касающиеся видов уголовных нака-

заний и их системного закрепления в уголовном 
законе были и остаются актуальными как для 
теории, так и для практики [18; 19; 25; 26; 27; 
28, стр. 264-305]. 

«наказание как причиняемое виновному 
физическое или психическое страдание пред-
ставляет крайнее разнообразие. история уголов-
ного права дает нам печальную картину чело-
веческой изобретательности, всецело направ-
ленной на изыскание средств и способов причи-
нения наибольшего страдания людям, навлекшим 
на себя кару закона. но и во всем этом разно-
образии можно отыскать некоторые общие 
признаки, дающие возможность свести кара-
тельные меры к известным типам. таким объе-
диняющим признаком является свойство блага 
или интереса поражаемого наказанием» [31, 
стр. 123]. сведение карательных мер к опре-
деленным типам в зависимости от значимости 
(важности) поражаемого наказанием блага или 
интереса позволяет увидеть в этом процессе 
признаки системы. н.с таганцев называл это 
лестницей наказаний, понимая под нею «сово-
купность карательных мер данного кодекса в их 
взаимном соподчинении или соотношении» 

содержание подавляющего большинства 
уголовно – правовых терминов, как правило, не 
получает однозначной трактовки ни в теории 
уголовного права, ни в практике их приме-
нения. не является исключением и рассматрива-
емое понятие «система наказаний» так, понятие 
«система наказаний» обнаруживает равно-
значную трактовку данную правоведами в разные 
исторические периоды развития нашего общества 
в целом и уголовно правовых отношений в част-
ности. Предлагаем рассмотреть два определения, 
которые разделяет 85 лет. одно из них принад-
лежит профессору с.в. Познышеву говорившему, 
что система (лестница) наказаний «представляет 
собой совокупность карательных мер данного 
кодекса в их соотношении друг с другом и имеет 
вид перечня, в котором наказания размещаются 
по степени их относительной важности»” [24, 
стр. 465]. второе – сформулировано профессором 
А.с. Михлиным: «все наказания в УК образуют 
систему наказаний – исчерпывающий их пере-
чень, включающий все виды наказаний в опре-
деленном порядке» [30, стр. 21]. 

однако существуют и иные точки зрения на 

природу рассматриваемого понятия. в.н. орлов 
справедливо отмечает, что понятие система 
уголовных наказаний, в юридической литера-
туре определяется по-разному [33] соглашаясь с 
данным суждением, обратим внимание на опре-
деление «системы уголовных наказаний» сфор-
мулированное н.Ф. Кузнецовой, которая считала, 
что «система наказаний – это целостное множе-
ство видов наказания (элементов системы) и 
подсистем, включающих сгруппированные по 
различным основаниям виды наказания» [17, 
стр. 24]. 

По мнению А.Л. Цветиновича, «анализ 
построения и функционирования системы нака-
заний в уголовном праве позволяет прийти к 
выводу, что эта система полностью обладает 
признаками, определяющими ее в соответствии 
с требованиями общей теории систем».

1. система наказаний представляет собой 
множество элементов (видов наказания), 
отграниченное от других правовых явлений 
(например, от таких, как система админи-
стративных взысканий).

2. число элементов (видов наказания), состав-
ляющих систему наказаний, является 
конечным; оно определено законом и 
только законом может быть изменено.

3. система наказаний носит упорядоченный 
характер – ее элементы расположены в 
определенном порядке, в порядке убывания 
репрессивной силы каждого из них.

4. виды наказания, входящие в систему, 
взаимно связаны между собой и взаимо-
действуют» [37, стр. 44]. 

По нашему мнению системе наказаний 
должны быть присущи следующие признаки: 

1) перечень видов наказаний не является 
беспорядочным; 

2) она состоит из определенных элементов 
(видов наказаний и их групп); 

3) элементы системы упорядочены и струк-
турно взаимозависимы; 

4)  как целостное единство система наказаний 
относительно самостоятельна и в то же 
время находится в системно-структурном 
взаимодействии с другими системами 
уголовного права, например с иными 
мерами уголовно-правового характера; 

5) дополнение или исключение из системы 
того или иного элемента (вида, а тем более 
группы наказаний) влечет изменение всей 
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системы наказаний, что имеет принципи-
альное значение в процессе совершенство-
вания уголовного законодательства.

Понятие системы наказаний должно осно-
вываться не только на анализе отдельных видов 
наказаний, но и на уяснении этой системы как 
единого целого. При ином подходе, отмечал 
П.П. осипов, система наказаний сводится к 
простой сумме составляющих ее элементов, а ее 
исследование – к анализу отдельных видов нака-
заний, поскольку «связи и отношения системы 
гораздо богаче, чем свойства, связи и отношения 
ее компонентов» [22, стр. 70]. 

систему наказаний нельзя сводить лишь к 
их перечню еще и потому, что она, помимо ст. 
44, регулируется и в ряде других норм УК рФ, 
в частности при регламентации альтернативных 
санкций норм особенной части, назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление (ст. 64), порядка опреде-
ления сроков наказания при сложении наказаний 
(ст. 71), исчисления сроков наказания и зачета 
наказания (ст. 72), замены некоторых наказаний 
в случае злостного уклонения от их отбывания 
другими, более строгими видами наказаний (ст. 
ст. 46, 49, 50 и 53), замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания (ст. 80), а 
также ряда других уголовно-правовых вопросов 
(ст. ст. 10, 66, 68, 69, 70, 73, 81, 82).

таким образом, система наказаний, по срав-
нению с их перечнем, более сложное явление. 
в то же время следует отметить, что перечень 
наказаний определяет основные параметры этой 
системы.

взаимозаменяемость наказаний представля-
ется особенно важным свойством, поскольку 
каждое наказание должно обеспечить реали-
зацию двух главных принципов уголовного 
права, находящихся в диалектическом противо-
речии. во-первых, это принцип справедливости, 
требующий всемерной защиты приоритетных 
для российского общества институтoв (личности, 
собственности, окружающей среды, конституци-
онного строя и др.), во-вторых, принцип гума-
низма (или как его еще называют – экономии 
репрессии), побуждающий суд назначать вино-
вному предельно мягкое, щадящее его интересы 
наказание.

сказанное позволяет определить систему 
наказаний как совокупность предусмотренных 
уголовным законом видов государственного 

принуждения, которые находятся в отношениях 
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимозаменя-
емости, способны обеспечить достижение целей 
восстановления социальной справедливости, 
общего и специального предупреждения, а также 
исправления преступника, назначаются судом за 
конкретные преступления, исходя из принципов 
уголовного права [36, стр. 198-199].

именно такой подход к системе наказаний 
позволяет дать наиболее полную и объективную 
оценку ее реконструкции, предпринятой законо-
дателем в 90-е гг. XX века. следует отметить, что 
эта реконструкция началась задолго до принятия 
УК рФ 1996 года и выразилась в изъятии из 
системы наказаний таких видов, как условное 
осуждение к лишению свободы и условное осво-
бождение из мест лишения свободы с обяза-
тельным привлечением осужденного к труду, 
ссылка, высылка, и направление в воспитательно-
трудовой профилакторий.

с момента принятия Уголовного кодекса 
российской Федерации, принятого Государ-
ственной думой 24 мая 1996 года, система нака-
заний также претерпела некоторые изменения. 
так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 
№ 162-ФЗ конфискация имущества была исклю-
чена из системы наказаний УК рФ [5]. однако, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 153-ФЗ 
конфискация имущества была снова возвращена 
в Уголовный кодекс, но уже не в качестве одного 
из видов наказания, а как иная мера уголовно-
правового характера [3]. Федеральный Закон от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ дополнил систему 
наказаний таким видом наказания как принуди-
тельные работы [1]. 

Установление системы (лестницы) нака-
заний, как отмечал н.с. таганцев, имеет суще-
ственное значение для законодателя и еще более 
для – судьи. Первому такая лестница облегчает 
выбор наказаний для отдельных преступных 
деяний соответственно их значению для право-
вого порядка, а для судьи она создает возмож-
ность исполнять возлагаемую на него обязан-
ность соразмерять наказуемость с обстоятель-
ствами отдельного преступления и со степенью 
преступности виновного, делая возможным 
переход от одного вида или рода наказания к 
другому [31, стр. 124].

Значение системы наказаний заключается 
в том, что виды наказания, установленные 
уголовным законом находятся в отношениях 
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взаимосвязи, взаимозависимости и взаимозаме-
няемости и исходя из этого способны обеспе-
чить достижение общественно полезных целей 
(восстановление социальной справедливости, 
предупреждение совершения новых престу-
плений, а также исправление преступника), пере-
чень этих видов носит исчерпывающий характер, 
являющийся обязательным для суда. 

Классификация наказаний
в контексте рассматриваемого вопроса в 

основу классификации наказаний будет положено 
деление наказаний на виды. «вид» здесь необ-
ходимо рассматривать как некую меру воздей-
ствия, а не как внутриродовой элемент. исходя 
из этого, виды наказания представляют опреде-
ленные меры воздействия, различающиеся между 
собой объемом поражения благ и интересов лица 
совершившего преступление.

 статья 44 УК рФ включает тринадцать видов 
наказаний:

а) штраф;
б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью;

в) лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград;

г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
з) ограничение свободы;
з.1) принудительные работы 
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской 

части;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь.
Перечень видов наказаний, предусмотренный 

статьей 44 УК рФ является исчерпывающим.
в уголовном кодексе российской Федерации, 

в отличие от ранее действовавшего УК рсФср, 
виды наказания расположены в определенном 
порядке, в порядке возрастания репрессивной 
силы каждого из них.

такая последовательность подчеркивает 
основной принцип назначения наказания, уста-
новленный законодателем в статье 60 УК рФ, 
согласно которого более строгий вид наказания 
из числа предусмотренных за совершенное 

преступление назначается только в случае, если 
менее строгий вид наказания не сможет обеспе-
чить достижение целей наказания. 

наказания, перечисленные в статье 44 
УК рФ, в полной мере применяются только 
к осужденным, достигшим возраста 18 лет. 
несовершеннолетним осужденным назначаются 
только те виды наказаний, которые перечислены 
в части 1 статьи 88 УК рФ (к ним относятся 
штраф; лишение права заниматься определенной 
деятельностью; обязательные работы; исправи-
тельные работы; ограничение свободы; лишение 
свободы на определенный срок). 

виды наказаний, предусмотренные УК рФ 
можно классифицировать по нескольким осно-
ваниям. 

По порядку назначения все наказания можно 
разделить на три группы: 

а) основные; 
б) дополнительные; 
в) наказания, которые могут назначаться как в 

качестве основных, так и в качестве допол-
нительных.

в соответствии со статьей 45 УК рФ в каче-
стве основного вида наказания могут назна-
чаться: обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение по военной службе, прину-
дительные работы, арест, содержание в дисци-
плинарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок, пожизненное лишение 
свободы, смертная казнь. 

К дополнительным видам наказания отно-
сятся: лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград. 

Штраф, лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью, ограничение свободы применя-
ются в качестве как основных, так и дополни-
тельных видов наказаний.

следующим критерием разделения наказаний 
на группы является характер правоограничений 
в отношении осужденного. в соответствии с 
данным критерием наказания подразделяются 
на 2 группы: 1) наказания, не связанные и изоля-
цией осужденного от общества, 2) наказания, 
связанные с изоляцией осужденного от общества. 

К наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, относятся: штраф; лишение права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью; лишение 



88

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 4

специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; обяза-
тельные работы; исправительные работы; ограни-
чение по военной службе; ограничение свободы, 
принудительные работы. все остальные нака-
зания, кроме смертной казни, связаны с изоляцией 
от общества и являются более строгими видами 
наказаний. смертная казнь является исключи-
тельной мерой наказания.

в.н. орлов помимо названных критериев 
классификации видов наказаний предусматри-
вает возможность классификации в зависимости: 

-  от особенностей субъектов, которым назна-
чаются наказания; уголовные наказания 
подразделяются на:
1) общие;
2) особенные (специальные);

- от возможности или невозможности уста-
новления наказаний на определенный срок 
уголовные наказания подразделяются на:
1) бессрочные; 
2) срочные;

-  от возможности назначения уголовных 
наказаний условно, уголовные наказания 
подразделяются на:
1)  назначаемые условно; 
2)  не назначаемые условно;

-  от того, возможно или нет освобождение 
от наказания условно-досрочно, уголовные 
наказания подразделяются на: 
1) подлежащие; 
2) не подлежащие условно-досрочному 

освобождению.
-  от возможности замены одних наказаний 

другими или замены наказаний иными 
мерами уголовно-правового характера 
уголовные наказания подразделяются на: 
1) наказания, подлежащие замене иными 

видами; 
2) наказания, которые такой замене не 

подлежат; 
3) наказания, подлежащие замене иными 

мерами уголовно-правового характера.
 Указанный перечень оснований, позволяющих 

классифицировать уголовные наказания, конечно 
же, не является исчерпывающим и может быть 
расширен исходя из личностных пристрастий 
исследователя или же в процессе развития пено-
логии как науки [33, стр. 263].

для дальнейшего анализа мер воздействия 
вошедших в действующую систему наказаний 

возьмем за основу характер их правоораничений 
в отношении осужденного, данный критерий 
позволяет выделить в системе наказания не 
связанные с изоляцией осужденного от общества 
и наказания, связанные с изоляцией осужденного 
от общества. 

 
Характеристика видов наказаний

3.1. Наказания не связанные с изоляцией 
осужденного от общества. 

Штраф. на современном этапе развития 
общественных отношений важную роль в борьбе 
с преступлениями, прежде всего корыстной 
направленности, призван сыграть штраф. 

в ст. 46 УК рФ штраф определяется как 
денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных Уголовным кодексом при 
любом способе его исчисления. 

размер штрафа может колебаться в пределах 
от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух недель до пяти 
лет либо исчисляется в величине, кратной стои-
мости предмета или сумме коммерческого 
подкупа или взятки или сумме незаконно пере-
мещенных денежных средств и (или) стоимости 
денежных инструментов. Штраф в размере от 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
свыше трех лет может назначаться только в 
случаях, специально предусмотренных соответ-
ствующими статьями особенной части УК рФ, 
за исключением случаев исчисления размера 
штрафа исходя из величины, кратной сумме 
коммерческого подкупа, взятки или сумме неза-
конно перемещенных денежных средств и (или) 
сумме денежных инструментов. Штраф, исчис-
ляемый исходя из величины, кратной сумме 
коммерческого подкупа, взятки или сумме неза-
конно перемещенных денежных средств и (или) 
сумме денежных инструментов устанавлива-
ется в размере до стократной суммы коммер-
ческого подкупа, взятки или сумме незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) сумме 
денежных инструментов но не может быть менее 
двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот 
миллионов рублей. При назначении штрафа в 
качестве основного наказания и исчисляемого 
исходя из величины, кратной сумме коммер-
ческого подкупа, взятки или сумме незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) сумме 
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денежных инструментов., в случае применения 
положений статьи 64 УК рФ может быть умень-
шена величина кратности, предусмотренная соот-
ветствующей статьей особенной части УК рФ. 
но при этом размер штрафа так же не может быть 
менее двадцати пяти тысяч рублей. изменение 
способа исчисления штрафа, например, назна-
чение штрафа в определенном размере, без 
применения кратности не допускается.

размер штрафа определяется судом с учетом 
тяжести совершенного преступления и имуще-
ственного положения осужденного и его семьи, 
а также с учетом возможности получения осуж-
денным заработной платы или иного дохода. с 
учетом тех же обстоятельств суд может назна-
чить штраф с рассрочкой выплаты определен-
ными частями на срок до пяти лет.

При назначении штрафа в качестве основ-
ного вида наказания лицу, содержавшемуся под 
стражей, суд может, с учетом срока содержания 
под стражей, полностью освободить осужден-
ного от отбывания данного наказания, либо смяг-
чить его. в случае смягчения, размер штрафа 
может быть ниже минимального предела уста-
новленного санкцией соответствующей статьи 
особенной части УК рФ, но не ниже минималь-
ного предела установленного частью 2 статьи 
42 УК рФ, для конкретного способа исчисления 
штрафа. 

Карательный потенциал рассматриваемого 
наказания невозможно уяснить без обращения 
к уголовно-исполнительному законодательству. 
в соответствии со ст. 31 УиК рФ осужденный 
к штрафу обязан уплатить его в течение 60 дней 
со дня вступления приговора в законную силу. 

в случае, если осужденный не имеет возмож-
ности единовременно уплатить штраф, суд по его 
ходатайству и заключению судебного пристава-
исполнителя может рассрочить уплату штрафа 
на срок до пяти лет. осужденный к штрафу 
с рассрочкой выплаты, а также осужденный, 
в отношении которого суд принял решение о 
рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 
дней со дня вступления приговора или решения 
суда в законную силу уплатить первую часть 
штрафа. оставшиеся части штрафа осужденный 
обязан уплачивать ежемесячно не позднее 
последнего дня каждого последующего месяца.

часть 5 ст. 46 УК рФ гласит, что в случае 
злостного уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания, за 

исключением случаев назначения штрафа в 
размере, исчисляемом исходя из величины, 
кратной стоимости предмета или сумме коммер-
ческого подкупа, взятки, или сумме незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) сумме 
денежных инструментов штраф заменяется иным 
наказанием, за исключением лишения свободы. в 
случае злостного уклонения от уплаты штрафа 
в размере, исчисляемом исходя из величины, 
кратной стоимости предмета или сумме коммер-
ческого подкупа, взятки или сумме незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) сумме 
денежных инструментов, назначенного в качестве 
основного наказания, штраф заменяется наказа-
нием в пределах санкции, предусмотренной соот-
ветствующей статьей особенной части УК рФ 
(включая лишение свободы). При этом назна-
ченное наказание не может быть условным. 

Злостным уклонением в силу ст. 32 УиК рФ 
признается неуплата штрафа или части штрафа 
в течение 60 дней со дня вступления приговора 
в законную силу. в отношении осужденного 
злостно уклоняющегося от уплаты штрафа назна-
ченного в качестве основного вида наказания 
судебный пристав – исполнитель не ранее 10, но 
не позднее 30 дней со дня истечения предельного 
срока уплаты, направляет в суд представление 
о замене штрафа другими видами наказания. 
Злостно уклоняющийся от уплаты штрафа осуж-
денный, местонахождение которого неизвестно 
объявляется в розыск и может быть задержан 
на 48 часов с последующим продлением до 30 
суток.

в качестве дополнительного вида наказания 
штраф может назначаться только в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями 
особенной части Уголовного Кодекса.

в отношении осужденного, злостно укло-
няющегося от уплаты штрафа, назначенного в 
качестве дополнительного наказания, судебный 
пристав-исполнитель производит взыскание 
штрафа в принудительном порядке, преду-
смотренном законодательством российской 
Федерации.

При назначении штрафа, в качестве основ-
ного вида наказания, за одно из преступлений 
при наличии совокупности преступлений или 
приговоров, подлежат применению общие 
правила назначения наказания, предусмотренные 
статьями 69 и 70 УК рФ. в резолютивной части 
приговора, в таких случаях должно быть указано, 
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в частности, на самостоятельное исполнение 
штрафа.

При совокупности преступлений не допу-
скается сложение сумм штрафа назначенного 
основного и дополнительного видов наказания 
за разные преступления [6]. 

Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. данное наказание позволяет 
учесть важнейшие параметры криминологиче-
ской характеристики как самого преступления, 
так и личности виновного, и поэтому носит ярко 
выраженный превентивный характер. в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 47 УК рФ лишение права зани-
маться определенной деятельностью состоит 
в запрещении занимать должность на государ-
ственной службe, в органах местного самоуправ-
ления либо заниматься определенной професси-
ональной или иной деятельностью. верховный 
суд рФ в пункте 9 Постановления Пленума 
верховного суда рФ от 22 декабря 2015 г. № 58 
«о практике назначения судами российской 
Федерации уголовного наказания» обращает 
внимание на то, что лишение права занимать 
определенные должности состоит в запрещении 
занимать должности только на государственной 
службе или в органах местного самоуправления. 
то обстоятельство, что к моменту вынесения 
обвинительного приговора подсудимый уже не 
занимался той или иной деятельностью (в том 
числе по причине лишения права на это в адми-
нистративном порядке), не препятствует назна-
чению рассматриваемого наказания. Лишение 
права занимать должность должно касаться не 
конкретной должности (например, директор 
предприятия) а определенный конкретными 
признаками круг должностей (например долж-
ности связанные с исполнением функций пред-
ставителя власти, организационно – распоря-
дительных и (или) административно – хозяй-
ственных полномочий). При лишении права зани-
маться деятельностью, необходимо конкретизи-
ровать вид деятельности (врачебная, педагогиче-
ская, предпринимательская и т.д.)

Анализируемый вид наказания нельзя пони-
мать в том смысле, что осужденному может 
быть запрещено работать в той или иной отрасли 
промышленности, сельского хозяйства, образо-
вания, культуры, министерстве или ведомстве. 
например, осужденный за должностные престу-
пления (Глава 30 УК рФ) может быть лишен 

права занимать должности, связанные с госу-
дарственной службой, но суд не уполномочен 
лишить его права работать на иных должностях 
в той же структуре (рабочего, сторожа и др.). 
Круг должностей которые запрещается занимать 
и конкретный вид деятельности, которой запре-
щено заниматься должны быть указаны в обви-
нительном приговоре.

важное значение для достижения целей нака-
зания имеет положение, закрепленное в ч. 3 ст. 
47 УК рФ, устанавливающее возможность назна-
чения рассматриваемой меры в качестве дополни-
тельного наказания и в тех случаях, когда оно, не 
предусмотрено санкцией соответствующей статьи 
особенной части УК рФ, но, исходя из харак-
тера и степени общественной опасности совер-
шенного преступления и личности виновного, 
суд признает невозможным сохранить за осуж-
денным право занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

тем самым законодатель ориентирует органы 
предварительного расследования, прокурора 
и суд на анализ причин данного конкретного 
преступления, условий, благоприятствовавших 
его совершению, и, самое главное, на прогноз 
дальнейшего противоправного поведения обви-
няемого (подсудимого) [15; 16, стр. 183-197; 20; 
29]. так, совершения изнасилований больных 
врачом «скорой помощи», прибывающим по их 
вызовам будет являться основанием для приме-
нения ч. 3 ст. 47 УК рФ. очевидно, что изна-
силование, совершенное тем же лицом, но в 
отношении иных потерпевших, вряд ли может 
повлечь лишение права заниматься врачебной 
деятельностью.

часть 2 ст. 47 УК рФ определяет сроки 
рассматриваемого наказания – от года до пяти лет 
в качестве основного вида и от шести месяцев до 
трех лет в качестве дополнительного вида нака-
зания. в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями особенной части 
настоящего Кодекса, лишение права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью устанавливается на 
срок до двадцати лет в качестве дополнительного 
вида наказания (например, ч. 4; 5 ст.131 и 132 УК 
рФ). рассматриваемое наказание не может быть 
назначено в качестве основного и дополнитель-
ного одновременно за одно и то же преступление. 
так же не может быть назначено одновременно 
за одно и тоже преступление лишение права 
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занимать определенную должность и заниматься 
определенной деятельностью. При совокупности 
преступлений или приговоров допускается одно-
временное назначение лишения права занимать 
определенную должность и заниматься опреде-
ленной деятельностью если эти наказания назна-
чены за разные преступления или по разным 
приговорам. в таких случаях возможно лишить 
осужденного права занимать несколько должно-
стей и заниматься несколькими видами деятель-
ности, при условии, что запреты касаются разных 
должностей или разных видов деятельности. 

Порядок исчисления сроков данного нака-
зания предусмотрен частью 4 статьи 47 УК рФ. 
При назначения этого вида наказания в качестве 
дополнительного к обязательным работам, испра-
вительным работам, ограничению свободы, а 
также при условном осуждении его срок исчис-
ляется с момента вступления приговора суда в 
законную силу. в случае назначения лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в каче-
стве дополнительного вида наказания к аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части, 
принудительным работам, лишению свободы 
оно распространяется на все время отбывания 
указанных основных видов наказаний, но при 
этом его срок исчисляется с момента их отбытия 
(то есть со дня освобождения осужденного).

Порядок исполнения рассматриваемого нака-
зания урегулирован в ст. 33-38 УиК рФ. если 
лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью не сопряжено с изоляцией осужден-
ного от общества или ограничением свободы, 
то его исполнение возлагается на уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства 
осужденного. если указанное наказание назна-
чено в качестве дополнительного вида наказания 
к принудительным работам, аресту, содержанию 
в дисциплинарной воинской части или лишению 
свободы, оно распространяется на все время 
отбывания указанных основных видов наказаний, 
но при этом его срок исчисляется с момента их 
отбытия. Администрация учреждений исполня-
ющих вышеуказанные виды уголовного нака-
зания не может привлекать осужденного к 
работам, выполнение которых ему запрещено.

Администрация организации, в которой 
работает осужденный, обязана не позднее трех 
дней после получения копии приговора суда 

освободить осужденного от должности, которую 
он лишен права занимать, или запретить зани-
маться определенной деятельностью. в случае 
увольнения из организации осужденного, не 
отбывшего наказание, администрация должна 
внести в трудовую книжку запись о том, на каком 
основании, на какой срок и какую должность он 
лишен права занимать или какой деятельностью 
заниматься.

органы, правомочные аннулировать разре-
шение на занятие определенной деятельностью, 
в трехдневный срок после получения копии 
приговора обязаны принять такое решение, а 
также изъять у осужденного соответствующий 
документ.

ст. 47 УК рФ не предусматривает замену 
рассматриваемого наказания иным, более 
строгим, в случае злостного уклонения от его 
отбывания. в тоже время представители власти, 
государственные и муниципальные служащие, 
служащие государственных и муниципальных 
учреждений, коммерческих или иных органи-
заций, злостно не исполняющие вступивший в 
законную силу приговор суда в части лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, а так 
же осужденные нарушающие требования такого 
приговора привлекаются к ответственности по 
статье 315 УК рФ «неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта».

Лишение специального, воинского uли 
почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград в соответствии со ст. 48 УК рФ 
может быть назначено только в качестве допол-
нительного наказания за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления. К дополнительным 
наказаниям относятся наказания, которые не 
применяются самостоятельно, а могут быть 
лишь присоединены к другим видам наказания. 
до 2003 года УК рФ предусматривал в качестве 
таких наказаний конфискацию имущества (ст.52 
УК рФ) и лишение специального воинского или 
почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград. в соответствии с Федеральным 
Законом от 08. 12. 2003 г. № 162-ФЗ статья 52 
утратила законную силу.

 данное наказание носит преимущественно 
«позорящий» характер, но часто влечет для осуж-
денного и неблагоприятные имущественные 
последствия в виде прекращения денежных 
выплат, отмены льгот и т.д. санкциями статей 
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особенной части УК рФ данное наказание не 
предусмотрено.

суд может лишить специальных, воинских 
званий, классных чинов как лиц, состоящих на 
службе, так и находящихся в запасе, отставке, 
на пенсии. в то же время он не вправе лишить 
осужденного ученой степени и ученого звания 
и других званий, носящих квалификационный 
характер (спортивного, профессионального 
разряда и т.п.). 

ст. 61 УиК рФ устанавливает следующий 
порядок исполнения рассматриваемого наказания. 
суд, вынесший приговор, после вступления его 
в законную силу направляет копию этого доку-
мента должностному лицу, присвоившему осуж-
денному звание, классный чин или наградившему 
его государственной наградой. Указанное лицо 
вносит в соответствующие документы запись 
о лишении звания, чина, или награды, а также 
принимает меры по лишению осужденного соот-
ветствующих прав и льгот. Копия приговора суда 
в отношении военнослужащего запаса направля-
ется в военкомат по месту воинского учета.

Обязательные работы (ст. 49 УК рФ). в 
соответствии со ст. 49 УК рФ обязательные 
работы заключаются в выполнении осужденным 
в свободное от основной работы или учебы время 
бесплатных общественно полезных работ. вид 
обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями.

Эти работы устанавливаются в соответствии 
с ч.2 ст. 49 УК рФ на срок от 60 до 480 часов 
и отбываются не свыше четырех часов в день. 
в соответствии с ч.3 ст. 88 УК рФ несовершен-
нолетним обязательные работы назначаются 
от 40 до 160 часов. Продолжительность обяза-
тельных работ для лиц в возрасте до пятнадцати 
лет не может превышать двух часов в день, а в 
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет не 
более трех часов в день. назначение рассматрива-
емого наказания по совокупности преступлений 
или по совокупности приговоров осуществля-
ется в соответствии с правилами предусмотрен-
ными статьями 69 и 70 УК рФ, при этом оконча-
тельное наказание не может превышать макси-
мального срока установленного для этого вида 
наказания ч.2 ст.49 УК рФ и ч.3 ст.88 УК рФ. 
обязательные работы выполняются осужденным 
на безвозмездной основе.

данный вид наказания долгое время не приме-
нялся. Положения Уголовного кодекса о нака-
зании в виде обязательных работ введены в 
действие Федеральным законом от 28.12.2004 
№ 177-ФЗ «о введении в действие положений 
Уголовного кодекса российской Федерации и 
уголовно-исполнительного кодекса российской 
Федерации о наказании в виде обязательных 
работ» и применяются с 10 января 2005 года [4]. 

исполнение наказания в виде обязательных 
работ регулируется cт. 25-30 УиК рФ. время 
обязательных работ не может превышать четырех 
часов в выходные дни и в дни, когда осужденный 
не занят на основной работе, службе или учебе, 
в рабочие дни – двух часов после окончания 
работы службы или учебы, а с согласия осужден-
ного – четырех часов. время обязательных работ 
в течение недели, как правило, не может быть 
менее 12 часов. Предоставление осужденному 
очередного ежегодного отпуска по основному 
месту работы не приостанавливает исполнение 
данного наказания. в случае тяжелой болезни 
осужденного препятствующей отбыванию нака-
зания, а так же в случае признания его инва-
лидом первой группы, осужденный вправе обра-
титься в суд с ходатайством об освобождении его 
от дальнейшего отбывания наказания. в случае 
наступления беременности, женщина может 
обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей 
отбывания рассматриваемого вида наказания, со 
дня предоставления отпуска по беременности и 
родам. 

часть 3 ст. 49 УК рФ устанавливает, что в 
случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания обязательных работ они заменя-
ются принудительными работами или лише-
нием свободы. При этом время, в течение кото-
рого осужденный отбывал обязательные работы, 
учитывается при определении срока принуди-
тельных работ или лишения свободы из расчета 
один день принудительных работ или один день 
лишения свободы за восемь часов обязательных 
работ.

Понятие злостного уклонения раскрыва-
ется в ст. 30 УиК рФ. оно имеет место, если 
осужденный: 

а)  более двух раз в течение месяца не выходит 
на обязательные работы без уважительных 
причин; 

б)  более двух раз в течение одного месяца 
нарушает трудовую дисциплину; 
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в)  скрывается в целях уклонения от отбы-
вания наказания. 

в соответствии с частью 4 статьи 49 УК рФ 
обязательные работы не назначаются лицам, 
признанным инвалидами первой группы, бере-
менным женщинам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент выне-
сения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву.

Исправительные работы (ст. 50 УК рФ). 
данное наказание, относящееся к основным, 
имело многолетнюю практику применения в 
советский период развития российского государ-
ства. однако и на современном этапе развития 
нашего государства, оно достаточно распростра-
нено. в соответствии со статьей 50 УК рФ испра-
вительные работы назначаются осужденному, 
имеющему основное место работы, а равно не 
имеющему его. осужденный, имеющий основное 
место работы, отбывает исправительные работы 
по основному месту работы. осужденный, не 
имеющий основного места работы, отбывает 
исправительные работы в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительными инспек-
циями, но в районе места жительства осуж-
денного. 

исправительные работы устанавливаются 
на срок от двух месяцев до двух лет. из зара-
ботной платы осужденного к исправительным 
работам производятся удержания в доход госу-
дарства в размере, установленном приговором 
суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 
При назначении рассматриваемого наказания 
по правилам совокупности преступлений при 
полном или частичном сложении наказаний, 
сложению подлежат только сроки исправи-
тельных работ. Проценты удержаний не скла-
дываются. При совокупности приговоров также 
к вновь назначенному сроку исправительных 
работ присоединяется только не отбытый срок по 
предыдущему приговору. для не отбытого срока 
размер удержания остается прежний.

имея в виду, что исправительные работы 
предполагают привлечение осужденного, как 
правило, к физическому труду, суд должен выяс-
нять трудоспособность такого лица, место его 

постоянного жительства и другие обстоятель-
ства, свидетельствующие о возможности испол-
нения данного наказания, в том числе указанные 
в части пятой статьи 50 УК рФ, которая говорит о 
том, что: исправительные работы не назначаются 
лицам, признанным инвалидами первой группы, 
беременным женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент выне-
сения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву.

в соответствии с ч.4 ст.42 УиК рФ в случаях 
тяжелой болезни осужденного, препятствующей 
отбыванию наказания, либо признания его инва-
лидом первой группы осужденный вправе обра-
титься в суд с ходатайством об освобождении его 
от дальнейшего отбывания наказания. Женщина, 
осужденная к исправительным работам, в случае 
наступления беременности вправе обратиться в 
суд с ходатайством об отсрочке отбывания нака-
зания со дня предоставления ей отпуска по бере-
менности и родам (часть первая статьи 82 УК рФ, 
часть пятая статьи 42 УиК рФ, пункт 17 статьи 
397 УПК рФ).

в соответствии с ч. 3 ст. 40 УиК рФ в период 
отбывания исправительных работ осужденным 
запрещается увольнение с работы по собствен-
ному желанию без письменного разрешения 
уголовно-исполнительной инспекции. ежегодный 
оплачиваемый отпуск, предоставляемый осуж-
денному, составляет 18 рабочих дней и также 
должен быть согласован с органом, исполня-
ющим данное наказание.

срок исправительных работ исчисляется в 
месяцах и годах, в течение которых осужденный 
работал и из его заработной платы производи-
лись удержания. в каждом месяце установлен-
ного срока наказания количество дней, отра-
ботанных осужденным, должно быть не менее 
количества рабочих дней, приходящихся на этот 
месяц. если осужденный не отработал указан-
ного количества дней и отсутствуют основания, 
установленные УиК для зачета неотработанных 
дней в срок наказания, отбывание исправи-
тельных работ продолжается до полной отра-
ботки осужденным положенного количества 
рабочих дней. началом срока отбывания испра-
вительных работ в отношении осужденных, не 
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имеющих основного места работы, является день 
его выхода на работу, а в отношении осужденных, 
имеющих основное место работы, день полу-
чения администрацией организации, в которой 
работает осужденный соответствующих доку-
ментов из уголовно-исполнительной инспекции

в срок наказания не засчитывается время, 
в течение которого осужденный не работал. в 
случаях тяжелой болезни осужденного, препят-
ствующей отбыванию наказания, либо признания 
его инвалидом первой группы осужденный 
вправе обратиться в суд с ходатайством об 
освобождении его от дальнейшего отбывания 
наказания.

в части 1 ст. 46 УиК рФ дается понятие нару-
шения порядка и условий отбывания рассматри-
ваемого вида наказания. К таковым относятся: 

а)  неявка на работу без уважительных причин 
в течение пяти дней со дня получения 
предписания уголовно-исполнительной 
инспекции; 

б)  неявка в уголовно-исполнительную 
инспекцию без уважительных причин; 

в)  прогул или появление на работе в состо-
янии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

рассмотренное понятие является базовым 
для раскрытия содержания злостного укло-
нения от отбывания исправительных работ (ч. 4 
ст. 50 УК рФ), которое влечет замену не отбытой 
части наказания принудительными работами или 
лишением свободы. в соответствии с ч. 3 ст. 46 
УиК рФ злостно уклоняющимся от отбывания 
исправительных работ признается осужденный, 
допустивший повторное нарушение порядка и 
условий отбывания наказания после объявления 
ему предупреждения в письменной форме за 
любое из указанных в части первой статьи 46 
УиК нарушений, а также скрывшийся с места 
жительства осужденный, местонахождение кото-
рого неизвестно.

в соответствии с частью 4 статьи 50 УК рФ 
в случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания исправительных работ суд может 
заменить неотбытое наказание принудительными 
работами или лишением свободы из расчета 
один день принудительных работ или лишения 
свободы за три дня исправительных работ. 
исправительные работы могут быть исполнены 
условно (ч.1 ст. 73 УК рФ).

Ограничение по военной службе. Функцию 

исправительных работ в сфере прохождения 
военной службы выполняет такое наказание 
как ограничение по военной службе. в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 51 УК рФ это наказание назнача-
ется осужденным военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, на срок от трех 
месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями особенной части 
настоящего Кодекса за совершение преступлений 
против военной службы, а также осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, вместо исправительных работ, 
предусмотренных соответствующими статьями 
особенной части настоящего Кодекса.

согласно части 2 статьи 51 УК рФ из денеж-
ного довольствия осужденного к ограничению по 
военной службе производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном приго-
вором суда, но не свыше двадцати процентов. во 
время отбывания этого наказания осужденный 
не может быть повышен в должности, воинском 
звании, а срок наказания не засчитывается в срок 
выслуги лет для присвоения очередного воин-
ского звания.

Предназначение такого наказания заключается 
в оставлении на службе профессиональных воен-
нослужащих, которые, хотя и совершили престу-
пление (как правило, небольшой или средней 
тяжести), но, по мнению государства, могут 
сохранить свой социально – правовой статус.

статья 143 УиК рФ определяет порядок 
исполнения данного вида наказания. в соот-
ветствии с приговором суда командир воинской 
части не позднее трех дней после получения 
копии приговора и распоряжения по его испол-
нению издает приказ, в котором объявляет, на 
каком основании и в течение какого срока осуж-
денный военнослужащий не представляется к 
повышению в должности и присвоению нового 
воинского звания, какой срок не засчитывается 
ему в срок выслуги лет для присвоения очеред-
ного воинского звания. Кроме того, указывается, 
в каком размере должны производиться согласно 
приговору суда удержания в соответствующий 
бюджет из денежного содержания осужденного 
военнослужащего в период отбывания им огра-
ничения по военной службе. Приказ объявля-
ется по воинской части, доводится до сведения 
осужденного военнослужащего и принимается к 
исполнению.

Как устанавливает ч. 2 ст. 145 УиК рФ, если 
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с учетом характера совершенного преступления 
и иных обстоятельств осужденный военнослу-
жащий не может быть оставлен в должности, 
связанной с руководством подчиненными, он по 
решению командира воинской части перемеща-
ется на другую должность как в пределах воин-
ской части, так и с переводом в другую часть 
или местность, о чем извещается суд, вынесший 
приговор. При этом осужденный без его согласия 
не может быть перемещен на нижестоящую 
должность, поскольку такое перемещение не 
является элементом содержания рассматривае-
мого наказания.

ст.148 УиК рФ устанавливает, что осуж-
денный военнослужащий может быть уволен 
с военной службы по основаниям, предусмо-
тренным законодательством рФ. в этом случае 
командир воинской части направляет представ-
ление в суд о замене не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания либо о полном 
освобождении от такового. данное наказание 
может быть исполнено условно. если военнослу-
жащий совершил преступление в период прохож-
дения военной службы, но на момент вынесения 
приговора утратил статус военнослужащего, ему 
не может быть назначено наказание в виде огра-
ничения по военной службе. При этом, в соот-
ветствии с п.25 ППвс рФ от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 «о практике назначения судами российской 
Федерации уголовного наказания», в случае 
отсутствия в санкции статьи особенной части УК 
рФ другого вида наказания, ему следует назна-
чить более мягкое наказание, чем предусмотрено 
санкцией соответствующей статьи, без ссылки на 
статью 64 УК рФ.

Ограничение свободы долгое время было 
предусмотрено УК рФ, но на практике не могло 
быть реализовано, в силу отсутствия необхо-
димых условий для исполнения этого вида нака-
зания. в соответствии с Федеральным законом 
от 27.12.2009 № 377-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с введением в действие 
положений Уголовного кодекса российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 
российской Федерации о наказании в виде огра-
ничения свободы» [2] содержание этого нака-
зания и условия его исполнения были изменены 
и данный вид наказания начинают назначать и 
исполнять, он активно культивируется. 

в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК рФ ограничение 

свободы заключается в установлении судом осуж-
денному следующих ограничений: не уходить из 
дома (квартиры, иного жилища) в определенное 
время суток, не посещать определенные места, 
расположенные в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования, не 
выезжать за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования, не посе-
щать места проведения массовых и иных меро-
приятий и не участвовать в указанных меропри-
ятиях, не изменять место жительства или пребы-
вания, место работы и (или) учебы без согласия 
специализированного государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием осуж-
денными наказания в виде ограничения свободы. 
При этом суд возлагает на осужденного обязан-
ность являться в специализированный госу-
дарственный орган, осуществляющий надзор 
за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, от одного до четырех раз 
в месяц для регистрации. Установление судом 
осужденному ограничений на изменение места 
жительства или пребывания без согласия указан-
ного специализированного государственного 
органа, а также на выезд за пределы территории 
соответствующего муниципального образования 
является обязательным. 

в п. 17 Постановления Пленума верховного 
суда рФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «о прак-
тике назначения судами российской Федерации 
уголовного наказания» указывается, что, исходя 
из положений ч. 1 ст. 53 УК рФ, в приговоре 
осуждённому должны быть обязательно уста-
новлены ограничение на изменение места 
жительства или пребывания без согласия 
уголовно-исполнительной инспекции и ограни-
чение на выезд за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования, а также 
должна быть возложена на него обязанность 
являться в уголовно-исполнительную инспекцию 
для регистрации [6]. суд не вправе установить 
осуждённому ограничения и возложить на него 
обязанности, не предусмотренные ст. 53 УК рФ. 

согласно ст. 47.1 УиК рФ специализиро-
ванным государственным органом, осущест-
вляющим надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы, является 
уголовно-исполнительная инспекция.

ограничение свободы назначается на срок от 
двух месяцев до четырех лет в качестве основ-
ного вида наказания за преступления небольшой 
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тяжести и преступления средней тяжести, а 
также на срок от шести месяцев до двух лет 
в качестве дополнительного вида наказания к 
лишению свободы в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями особенной части 
настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 53 УК рФ). Порядок 
исчисления срока ограничения свободы пред-
усмотрен ст. 49 УиК рФ, в соответствии с 
которой срок ограничения свободы, назначен-
ного в качестве основного вида наказания, исчис-
ляется со дня постановки осужденного на учет 
уголовно-исполнительной инспекцией. в срок 
ограничения свободы, назначенного в каче-
стве основного вида наказания, засчитывается 
время содержания осужденного под стражей в 
качестве меры пресечения из расчета один день 
пребывания под стражей за два дня ограничения 
свободы. При назначении ограничения свободы 
в качестве дополнительного вида наказания, а 
также при замене, не отбытой части наказания 
в виде лишения свободы ограничением свободы 
срок ограничения свободы исчисляется со дня 
освобождения осужденного из исправитель-
ного учреждения. При этом время следования 
осужденного из исправительного учреждения к 
месту жительства или пребывания засчитыва-
ется в срок отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы из расчета один день за один 
день. в срок ограничения свободы не засчиты-
вается время самовольного отсутствия осужден-
ного по месту жительства свыше одних суток без 
уважительных причин. в случае сложения огра-
ничения свободы, как основного вида наказания, 
с наказанием в виде обязательных или испра-
вительных работ необходимо учитывать поло-
жения ч.2 ст. 72 УК рФ (два месяца ограничения 
свободы соответствует 240 часам обязательных 
работ или трем месяцам исправительных работ). 
ограничение свободы назначенное в качестве 
дополнительного наказания исполняется само-
стоятельно. При назначения рассматриваемого 
наказания по правилам совокупности срок огра-
ничения свободы указывается за каждое из этих 
преступлений, а соответствующие ограничения 
и обязанности определяются после назначения 
окончательного наказания. 

часть 5 ст. 53 УК рФ устанавливает, что в 
случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания ограничения свободы, назначен-
ного в качестве основного вида наказания, 
суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием осужденными наказания в 
виде ограничения свободы, может заменить неот-
бытую часть наказания принудительными рабо-
тами или лишением свободы из расчета один 
день лишения свободы за два дня ограничения 
свободы.

Понятие злостного уклонения раскрывается 
в ч. 4 ст. 58 УиК рФ. Злостно уклоняющимся 
от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы признается:

а) осужденный, допустивший нарушение 
порядка и условий отбывания наказания 
в течение одного года после применения 
к нему взыскания в виде официального 
предостережения о недопустимости нару-
шения установленных судом ограничений;

б) осужденный, отказавшийся от исполь-
зования в отношении его технических 
средств надзора и контроля;

в) скрывшийся с места жительства осуж-
денный, место нахождения которого не 
установлено в течение более 30 дней;

г) осужденный, не прибывший в уголовно-
исполнительную инспекцию по месту 
жительства в соответствии с предписа-
нием, указанным в части третьей статьи 
47.1 УиК рФ.

в ч. 6 ст. 53 УК рФ перечислены категории 
осужденных, которым запрещено назначать огра-
ничение свободы: военнослужащие, иностранные 
граждане, лица без гражданства, а также лица, 
не имеющие места постоянного проживания на 
территории российской Федерации.

Принудительные работы. в соответствии 
со ст. 53.1 УК рФ применяются как альтер-
натива лишению свободы и заключаются в 
привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы. назначаются 
они на срок от двух месяцев до пяти лет.

из заработной платы осужденного к прину-
дительным работам производятся удержания в 
доход государства, в размере, установленном 
приговором суда, и в пределах от пяти до двад-
цати процентов. осужденный к принудительным 
работам вправе обращаться в суд с ходатай-
ством о снижении размера удержаний из зара-
ботной платы, в случае ухудшения его матери-
ального положения. решение о снижении размера 
удержаний выносится с учетом всех доходов 
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осужденного к принудительным работам.
Принудительные работы применяются как 

альтернатива лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями 
особенной части УК рФ, за совершение престу-
пления небольшой или средней тяжести либо 
за совершение тяжкого преступления впервые. 
Кроме этого, если, назначив наказание в виде 
лишения свободы, суд придет к выводу о возмож-
ности исправления осужденного без реального 
отбывания наказания в местах лишения свободы, 
он постановляет заменить осужденному нака-
зание в виде лишения свободы принудитель-
ными работами. При назначении судом наказания 
в виде лишения свободы на срок более пяти лет 
принудительные работы не применяются.

исполнение данного наказания регламенти-
руется нормами главы 8.1 УиК рФ. согласно 
ст. 60.1 УиК рФ осужденные к принудительным 
работам отбывают наказание в специальных 
учреждениях – исправительных центрах, распо-
ложенных в пределах территории субъекта 
российской Федерации, в котором они проживали 
или были осуждены. изолированные участки, 
функционирующие как исправительные центры, 
могут создаваться при исправительных учреж-
дениях.

 осужденные, которым принудительные 
работы назначены в порядке замены иного вида 
наказания, могут быть направлены для отбы-
вания наказания в исправительный центр, распо-
ложенный на территории другого субъекта 
российской Федерации, в порядке, предусмо-
тренном ч. ст.60.1 УиК рФ.

 осужденным к принудительным работам, 
не допускающим нарушений правил внутрен-
него распорядка исправительных центров и 
отбывшим не менее одной трети срока наказания, 
по их заявлению на основании постановления 
начальника исправительного центра разреша-
ется проживание с семьей на арендованной или 
собственной жилой площади в пределах муни-
ципального образования, на территории которого 
расположен исправительный центр. Указанные 
осужденные обязаны являться в исправительный 
центр для регистрации четыре раза в месяц. дни 
регистрации устанавливаются постановлением 
начальника исправительного центра.

в случае уклонения осужденного от отбы-
вания принудительных работ они заменяются 
лишением свободы из расчета один день лишения 

свободы за один день принудительных работ. 
назначение рассматриваемого наказания при 
совокупности преступлений или совокупности 
приговоров необходимо руководствоваться прави-
лами, закрепленными в статьях 69 и 70 УК рФ.

Наказания, связанные с изоляцией 
осужденного от общества 

Арест. Это наказание является альтернативой 
более длительным срокам лишения свободы. 

согласно ч. 1 ст. 54 УК рФ, арест заключается 
в содержании осужденного в условиях строгой 
изоляции и устанавливается на срок от одного до 
шести месяцев. в случае замены обязательных 
или исправительных работ арестом он может 
быть назначен на срок менее одного месяца. 
Представляется, что арест должен применяться 
в двух типичных ситуациях: 

а)  когда личность виновного характеризу-
ется отрицательно, но он не имеет опыта 
нахождения в местах лишения свободы и 
потому, пусть кратковременное, но интен-
сивное воздействие способно отвратить его 
от совершения новых преступлений; 

б)  когда к виновному уже применялось нака-
зание, в том числе лишение свободы, но 
санкция статьи УК рФ, не предусматривает, 
за совершенное преступление, более стро-
гого наказания, чем арест.

Глава 10 УиК рФ предусматривает порядок 
и условия исполнения наказания в виде ареста. 

осужденные к аресту отбывают нака-
зание по месту осуждения в арестных домах. 
военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.

Понятие строгой изоляция от общества, о 
которой идет речь в статье 54 УК рФ, раскрыва-
ется в ст. 69 УиК рФ: на осужденных к аресту 
распространяются условия содержания, установ-
ленные для лиц, отбывающих лишение свободы 
в тюрьме на общем режиме.

Главной особенностью тюремного режима, 
как известно, является содержание осужденных 
в запираемых общих камерах (хотя, конечно, 
строгая изоляция, в принципе, предполагает 
помещение в одиночную камеру). осужденным 
не предоставляются свидания, за исключением 
свиданий с адвокатами и иными лицами, имею-
щими право на оказание юридической помощи; 
не разрешается получение посылок, передач и 
бандеролей, за исключением содержащих пред-
меты первой необходимости и одежду по сезону. 
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общее образование, профессиональное образо-
вание и профессиональное обучение осужденных 
не осуществляются. Администрация арестного 
дома вправе привлекать осужденных к работам 
по хозяйственному обслуживанию арестного 
дома без оплаты продолжительностью не более 
четырех часов в неделю.

Арест не назначается лицам, не достигшим 
к моменту вынесения судом приговора восем-
надцатилетнего возраста, а также беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до четырнадцати лет.

Содержание в дисциплинарной воинской 
части. данный вид наказания в соответствии 
с частью 1 статьи 55 УК рФ назначается воен-
нослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, а также военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту на должностях 
рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслу-
жили установленного законом срока службы по 
призыву. 

Это наказание устанавливается на срок от трех 
месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями особенной части 
Уголовного кодекса за совершение преступлений 
против военной службы, а также в случаях, когда 
характер преступления и личность виновного 
свидетельствуют о возможности замены лишения 
свободы на срок не свыше двух лет содержанием 
осужденного в дисциплинарной воинской части 
на тот же срок. в соответствии с п.25 ППвс рФ 
от 22 декабря 2015 г. № 58 «о практике назна-
чения судами российской Федерации уголов-
ного наказания», в случае отсутствия в санкции 
статьи особенной части УК рФ другого вида 
наказания, осужденному следует назначать более 
мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией 
соответствующей статьи, без ссылки на статью 
64 УК рФ.

в соответствии с частью 2 ст. 55 УК рФ, при 
содержании в дисциплинарной воинской части 
вместо лишения свободы срок содержания в 
дисциплинарной воинской части определяется из 
расчета один день лишения свободы за один день 
содержания в дисциплинарной воинской части.

военнослужащие, осужденные к содержанию 
в дисциплинарной воинской части, отбывают 
наказание в отдельных дисциплинарных бата-
льонах или отдельных дисциплинарных ротах. 
организационная структура дисциплинарных 

воинских частей и их численность определяются 
Министерством обороны российской Федерации. 
направление и прием осужденных военнос-
лужащих в дисциплинарные воинские части 
осуществляются в соответствии с правилами 
отбывания уголовных наказаний осужденными 
военнослужащими. К осужденным военнослу-
жащим применяются основные средства исправ-
ления, предусмотренные УиК рФ, а также иные 
средства, обусловленные прохождением военной 
службы.

особенности исполнения наказания в виде 
содержания в дисциплинарной воинской части 
определяются главой 20 УиК рФ.

Лишение свободы на определенный срок. в 
настоящее время, как и ранее, лишение свободы 
занимает значительный удельный вес в системе 
наказаний по УК рФ, будучи предусмотрен более 
чем в 80 % всех санкций УК. Лишение свободы 
относится к основным видам наказания и как 
таковое может быть назначено лишь в случаях, 
когда оно предусмотрено в санкции статьи 
особенной части УК рФ. Кроме того, лишение 
свободы может быть определено приговоренным 
к смертной казни в случае их помилования, а 
также осужденным, злостно уклоняющимся от 
отбывания обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы или принудительных 
работ.

Лишение свободы согласно ч. 1 ст. 56 УК рФ 
заключается в изоляции осужденного от общества 
путем направления его в колонию-поселение, 
помещения в воспитательную колонию, лечебное 
исправительное учреждение, исправительную 
колонию общего, строгого или особого режима 
либо в тюрьму. 

Как правило, лишение свободы назначается в 
тех случаях, когда суд, исходя из тяжести совер-
шенного преступления и личности виновного, 
приходит к выводу, что для осуществления целей 
наказания осужденный не может быть оставлен 
на свободе, а его исправление возможно лишь 
в условиях изоляции от общества с приме-
нением комплекса особых мер исправитель-
ного воздействия. в соответствии с пунктом 26 
Постановления Пленума верховного суда рФ 
от 22 декабря 2015 г. № 58 «о практике назна-
чения судами российской Федерации уголовного 
наказания» в случае, если в санкции уголовного 
закона наряду с лишением свободы предусмо-
трены другие виды наказания, решение суда о 
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назначении лишения свободы должно быть моти-
вировано в приговоре [6].

наказание в идее лишения свободы может 
быть назначено осужденному, совершившему 
впервые преступление небольшой тяжести, 
только при наличии отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных статьей 63 УК рФ, за исклю-
чением преступлений, предусмотренных частью 
первой статьи 228, частью первой статьи 231 и 
статьей 233 УК рФ, или только если соответству-
ющей статьей особенной части УК рФ лишение 
свободы предусмотрено как единственный вид 
наказания. 

При лишении свободы имеет место суще-
ственное ограничение правового положения 
осужденного по сравнению с другими членами 
общества, которое выражается не только в 
лишении его свободы передвижения, но и в 
применении к нему других правоограничений, 
например, в определении рода трудовой деятель-
ности, регламентации его времени работы и 
отдыха, участии в выборах в государственные 
органы власти и пр. 

в соответствии с ч. 2 ст. 56 УК рФ лишение 
свободы устанавливается на срок от двух месяцев 
до двадцати лет. в случае частичного или 
полного сложения сроков лишения свободы при 
назначении наказаний по совокупности престу-
плений максимальный срок лишения свободы не 
может быть более двадцати пяти лет, а по сово-
купности приговоров – более тридцати лет. в 
случае совершения хотя бы одного из престу-
плений, предусмотренных ст.ст. 205, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, ч. ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, 
ст.ст. 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 
УК рФ, при частичном или полном сложении 
сроков лишения свободы при назначении нака-
заний по совокупности преступлений макси-
мальный срок лишения свободы не может быть 
более 30 лет, a по совокупности приговоров – 
более 35 лет

на основании требований ч. 3, ч.3.4 ст. 72 УК 
рФ время содержания под стражей до судебного 
разбирательства засчитывается в срок лишения 
свободы один день за один день, а время нахож-
дения под домашним арестом два дня нахож-
дения под домашним арестом за один день 
лишения свободы. 

При назначении осужденному наказания в 
виде лишения свободы суд в приговоре опреде-
ляет вид исправительного учреждения, в котором 

осужденный должен отбывать назначенное ему 
наказание. наличие исправительных учреждений 
различных видов обусловлено, прежде всего, 
необходимостью раздельного содержания осуж-
денных в зависимости от тяжести совершенных 
ими преступлений, а также от их личности.

в соответствии со статьей 58 УК рФ отбы-
вание лишения свободы назначается:

а) лицам, осужденным за преступления, 
совершенные по неосторожности, а также 
лицам, осужденным к лишению свободы 
за совершение умышленных престу-
плений небольшой и средней тяжести, 
ранее не отбывавшим лишение свободы, 
– в колониях-поселениях. с учетом обсто-
ятельств совершения преступления и 
личности виновного суд может назначить 
указанным лицам отбывание наказания в 
исправительных колониях общего режима 
с указанием мотивов принятого решения;

б) мужчинам, осужденным к лишению 
свободы за совершение тяжких престу-
плений, ранее не отбывавшим лишение 
свободы, а также женщинам, осужденным 
к лишению свободы за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том числе 
при любом виде рецидива, – в исправи-
тельных колониях общего режима;

в) мужчинам, осужденным к лишению 
свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшим 
лишение свободы, а также при рецидиве 
или опасном рецидиве преступлений, 
если осужденный ранее отбывал лишение 
свободы, – в исправительных колониях 
строгого режима;

г) мужчинам, осужденным к пожизненному 
лишению свободы, а также при особо 
опасном рецидиве преступлений – в испра-
вительных колониях особого режима.

2. Мужчинам, осужденным к лишению 
свободы за совершение особо тяжких престу-
плений на срок свыше пяти лет, а также при 
особо опасном рецидиве преступлений отбы-
вание части срока наказания может быть назна-
чено в тюрьме, при этом суд засчитывает время 
содержания осужденного под стражей до всту-
пления в законную силу обвинительного приго-
вора в срок отбывания наказания в тюрьме.

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, 
не достигшим к моменту вынесения судом 



100

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 4

приговора восемнадцатилетнего возраста, отбы-
вание наказания назначается в воспитательных 
колониях.

в соответствии с частью 6 статьи 88 УК рФ 
наказание в виде лишения свободы назнача-
ется несовершеннолетним осужденным, совер-
шившим преступления в возрасте до шестнад-
цати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же 
категории несовершеннолетних, совершивших 
особо тяжкие преступления, а также остальным 
несовершеннолетним осужденным наказание 
назначается на срок не свыше десяти лет и отбы-
вается в воспитательных колониях. наказание 
в виде лишения свободы не может быть назна-
чено несовершеннолетнему осужденному, совер-
шившему в возрасте до шестнадцати лет престу-
пление небольшой или средней тяжести впервые, 
а также остальным несовершеннолетним осуж-
денным, совершившим преступления небольшой 
тяжести впервые.

изменение вида исправительного учреждения 
осуществляется судом в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством российской 
Федерации.

исполнение наказания в виде лишения 
свободы регламентируется разделом IV Уголо- 
вно-исполнительного кодекса рФ.

Пожизненное лишение свободы. в соот-
ветствии со статьей 57 УК рФ пожизненное 
лишение свободы устанавливается за совер-
шение особо тяжких преступлений, посяга-
ющих на жизнь, а также за совершение особо 
тяжких преступлений против здоровья насе-
ления и общественной нравственности, обще-
ственной безопасности, половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста. Пожизненное лишение 
свободы не назначается женщинам, а также 
лицам, совершившим преступления в возрасте 
до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора шестиде-
сятипятилетнего возраста. часть 5 ст. 79 УК рФ, 
в отношении лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы, предусматривает возмож-
ность условно-досрочного освобождения. Лицо, 
отбывающее пожизненное лишение свободы, 
может быть освобождено условно-досрочно, 
если судом будет признано, что оно не нужда-
ется в дальнейшем отбывании этого наказания 
и фактически отбыло не менее 25 лет лишения 
свободы. Условно-досрочное освобождение от 

дальнейшего отбывания пожизненного лишения 
свободы применяется только при отсутствии у 
осужденного злостных нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания в течение 
предшествующих трех лет. Лицо, совершившее 
в период отбывания пожизненного лишения 
свободы новое тяжкое или особо тяжкое престу-
пление, условно-досрочному освобождению не 
подлежит.

согласно части 3 статьи 59 УК рФ пожиз-
ненное лишение свободы может быть приме-
нено как альтернатива смертной казни в порядке 
помилования.

в соответствии со статьей 16 УиК рФ нака-
зание в виде пожизненного лишения свободы 
исполняется исправительной колонией особого 
режима. осужденные к данному виду наказания 
содержатся отдельно от других осужденных. 

Смертная казнь. отнесение данной меры 
к названной группе наказаний может вызвать 
недоумение. но дело в том, что основной кара-
тельный заряд смертной казни, если смотреть на 
нее глазами осужденного, заключается не только 
и не столько в самом лишении его жизни, а, 
прежде всего, в ожидании приведения приговора 
в исполнение. несомненно, что это ожидание, 
растягивающееся на долгие месяцы и даже годы, 
для большинства осужденных мучительно.

в соответствии с частью 1 статьи 59 УК 
рФ, смертная казнь как исключительная мера 
наказания может быть установлена только за 
особо тяжкие преступления, посягающие на 
жизнь. При этом в соответствии с частью 2 
статьи 59 УК рФ, смертная казнь не назнача-
ется женщинам, а также лицам, совершившим 
преступления в возрасте до восемнадцати лет, 
и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипятилетнего 
возраста. смертная казнь не назначается лицу, 
выданному российской Федерации иностранным 
государством для уголовного преследования 
в соответствии с международным договором 
российской Федерации или на основе принципа 
взаимности, если в соответствии с законода-
тельством иностранного государства, выдавшего 
лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 
преступление не предусмотрена или неприме-
нение смертной казни является условием выдачи 
либо смертная казнь не может быть ему назна-
чена по иным основаниям.

в порядке помилования смертная казнь может 
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быть заменена пожизненным лишением свободы 
или лишением свободы на срок двадцать пять лет 
(часть третья статьи 59 УК рФ).

россия подписала Протокол № 6, что влечет 
обязательность его исполнения при ратифи-
кации его Федеральным собранием рФ. Понимая 
проблематичность такого решения, Президент 
россии Б.н. ельцин отказался рассматри-
вать ходатайства о помиловании осужденных к 
смертной казни (такие приговоры продолжали 
выноситься и в 1998 г.) с тем, чтобы заблокиро-
вать исполнение данного наказания (в силу ч. 4 
ст. 184 Уголовно-исполнительного кодекса рФ, 
введенного в действие с 1 июля 1997 г., осно-
ванием для исполнения приговора об исклю-
чительной мере наказания является, помимо 
приговора суда и других документов, также 
уведомление об отклонении ходатайства о поми-
ловании).

с момента вступления в силу Постановления 
Конституционного суда рФ от 02.02.1999 № 3-П 
[7] и до введения в действие соответствующего 
федерального закона, обеспечивающего на всей 
территории российской Федерации каждому 
обвиняемому в преступлении, за совершение 
которого федеральным законом в качестве исклю-
чительной меры наказания установлена смертная 
казнь, право на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей, наказание в 
виде смертной казни назначаться не может неза-
висимо от того, рассматривается ли дело судом 
с участием присяжных заседателей, коллегией в 
составе трех профессиональных судей или судом 
в составе судьи и двух народных заседателей.

в соответствии с определением Конституци-
онного суда рФ от 19.11.2009 № 1344-о-р 
установлено, что положения пункта 5 резолю-
тивной части Постановления Конституционного 
суда российской Федерации от 2 февраля 1999 
года № 3-П в системе действующего правового 
регулирования, на основе которого в резуль-
тате длительного моратория на применение 
смертной казни сформировались устойчивые 
гарантии права человека не быть подвергнутым 
смертной казни и сложился конституционно-
правовой режим, в рамках которого – с учетом 
международно-правовой тенденции и обяза-
тельств, взятых на себя российской Федерацией, 
– происходит необратимый процесс, направ-
ленный на отмену смертной казни, как исклю-
чительной меры наказания, носящей временный 
характер («впредь до ее отмены») и допуска-
емой лишь в течение определенного переходного 
периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной 
статьей 20 (часть 2) Конституции российской 
Федерации, означают, что исполнение данного 
Постановления в части, касающейся введения 
суда с участием присяжных заседателей на всей 
территории российской Федерации, не открывает 
возможность применения смертной казни, в том 
числе по обвинительному приговору, вынесен-
ному на основании вердикта присяжных заседа-
телей [8].

в отечественной юридической литературе 
достаточно длительное время ведется дискуссия 
о проблемах, связанных с использованием 
данной процедуры определения уголовного нака-
зания [9; 10; 11; 12; 13].

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Понятие содержание и значение системы наказаний в теории уголовного права. 
2. Характеристика признаков системы наказаний.
3. Классификации наказаний.
4. наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества.
5. смертная казнь
6. наказания не связанные с изоляцией осужденного от общества
7. основные наказания. 
8. наказания, назначаемые как в качестве основных, так и в качестве дополнительных.
9. дополнительное наказание.
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ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА. Лекция

В результате изучения лекции обучающийся должен: 
Знать: понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского 

характера; в чем состоит социально-правовая природа конфискации имущества.
Уметь: определять, в чем заключаются меры медицинского характера; кем и когда 

определяются сроки применения принудительных мер медицинского характера; каким образом 
соотносится конфискация имущества и возмещение причиненного ущерба; 

Владеть навыками: определения видов принудительных мер медицинского характера, 
признаков имущества, подлежащего конфискации. 

Ключевые термины: принудительные меры медицинского характера; психиатрические 
расстройства; медицинские критерии; юридические критерии; амбулаторное наблюдение; 
принудительное лечение.

STEPANoV Yu.I

oTHER MEASuRES oF CRIMINAL LAw. lecture

As a result of studying the lecture, the student should:
To know: the concept, goals and grounds for the application of compulsory medical measures; 

what is the socio-legal nature of the confiscation of property.
To be able to: determine what are the medical measures; who and when determines the timing of 

the application of compulsory medical measures how the confiscation of property and the compensation 
of the damage caused;

Possess skills: determine the types of coercive measures of a medical nature, signs of property 
subject to confiscation.

Key terms: medical coercive measures; psychiatric disorders; medical criteria; legal criteria; 
outpatient monitoring; compulsory treatment.

Понятие, основания и цели применения 
принудительных мер медицинского 

характера 
Как правило, любое преступление явля-

ется актом поведения сознательно действу-
ющего индивида. но определенную часть 
преступлений совершают психически нездо-
ровые люди. Болезненное состояние психики 
приводит к утрате способности контролировать 

свое поведение, действовать в соответствии с 
правильно осознаваемой объективной обста-
новкой. К такому лицу по назначению суда 
могут быть применены принудительные меры 
медицинского характера. При производстве о 
применении принудительных мер медицинского 
характера правоприменителю следует учиты-
вать положения международных актов, практику 
европейского суда по правам человека согласно 
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п.1 Постановления Президиума верховного суда 
рФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015 г.№ 9) 
«о практике применения судами принудительных 
мер медицинского характера» [8]. 

в УК рФ 1996 г. принудительным мерам 
медицинского характера посвящена глава 15 
раздела 6. в соответствии с ч. 1 ст. 97 УК рФ 
они могут быть назначены судом к психически 
больным людям, совершившим общественно 
опасные деяния, предусмотренные законом по 
следующим основаниям. 

во-первых, совершение деяния, предусмо-
тренного особенной частью УК рФ, лицами, 
которые признаны невменяемыми в момент 
совершения общественно опасного деяния. Эти 
лица в силу болезненного состояния психики 
не способны осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими (ст. 21 УК 
рФ). Применение наказания к подобным лицам 
несправедливо и нецелесообразно. достижение 
целей исправления и специального преду-
преждения в отношении указанной категории 
невозможно. 

во-вторых, наступление у лица психического 
расстройства, делающего невозможным назна-
чение или исполнение наказания после совер-
шения им преступления. необходимо отметить, 
что в соответствии со ст. 103 УК рФ время, в 
течение которого к названным лицам применя-
лось принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре, засчитывается в срок наказания из 
расчета – один день пребывания в стационаре за 
один день лишения свободы. 

в-третьих, наличие у лица, совершившего 
преступление, психического расстройства, не 
исключающего вменяемости (ст. 22 УК рФ). 
Эти лица подлежат уголовной ответственности 
и наказанию, однако их психическое состо-
яние учитывается судом при назначении нака-
зания и может служить основанием для назна-
чения принудительных мер медицинского харак-
тера. Принудительные меры медицинского харак-
тера применяются к указанным лицам наряду с 
уголовным наказанием. 

в-четвертых, совершившим в возрасте старше 
18 лет преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего, не достиг-
шего 14-го возраста, и страдающим расстрой-
ством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости. 

часть 2 ст. 97 УК рФ предусматривает, что 
принудительные меры медицинского характера 
назначаются только в тех случаях, когда психи-
ческие расстройства связаны с возможностью 
причинения этими лицами иного существенного 
вреда либо опасностью для себя или других лиц. 

статья 99 УК рФ в качестве таких мер пред-
усматривает принудительное помещение в меди-
цинские организации, оказывающие психиа-
трическую помощь в стационарных условиях, 
общего типа, специализированного типа и специ-
ализированного типа с интенсивным наблюде-
нием, а также амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительные меры медицинского харак-
тера имеют определенное сходство с мерами 
уголовного наказания, являются мерами госу-
дарственного принуждения и назначаются судом. 
в том числе лицам, осужденным за престу-
пления, совершенные в состоянии вменяемости, 
но нуждающимися в лечении психических 
расстройств, не исключающих вменяемости, в 
том числе лицам, указанным в п. «д» части 1 ст. 
97 УК рФ.

 в то же время эти меры нельзя считать нака-
занием, они не содержат элемента кары, т.е. не 
имеют своим содержанием причинение стра-
даний, лишений, а применяются прежде всего 
в интересах самого правонарушителя. они 
не отвечают требованиям, предъявляемым к 
уголовным наказаниям [11; 21; 23; 27; 28; 29; 31, 
стр. 264-305]. Эти меры назначаются не приго-
вором, а определением суда. они не выражают 
отрицательной оценки от имени государства 
действий душевнобольного, не влекут судимости, 
не преследуют цель исправительного воздей-
ствия, а направлены на излечение и социальную 
адаптацию душевнобольных, защиту их право-
охраняемых интересов, предупреждение обще-
ственно опасных действий с их стороны. 

суд наряду с наказанием может назначить 
принудительную меру медицинского характера 
в виде амбулаторного принудительного наблю-
дения и лечения у психиатра. 

в части 4 ст. 97 УК рФ предусмотрена 
возможность направления лиц, не представля-
ющих опасности для окружающих в психонев-
рологические учреждения социального обслужи-
вания в порядке, предусмотренном законодатель-
ством российской Федерации о здравоохранении. 

УК рФ не предусматривает применения 
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принудительных мер медицинского характера 
к наркоманам и алкоголикам, совершившим 
преступление и отбывающим наказание, однако 
по решению медицинской комиссии к ним приме-
няется обязательное лечение (ст. 18 УиК рФ). 

основными принципами психиатрической 
помощи при применении принудительных мер 
медицинского характера являются: законность, 
гуманность, соблюдение прав человека и гражда-
нина. в настоящее время все большее внимание 
уделяется вопросам реабилитации, социализации 
и правовой защищенности душевнобольных. 

Принудительные меры медицинского харак-
тера применяются на основании и в соответствии 
с законом (законодательством о здравоохранении, 
Уголовным и Уголовно-процессуальным кодек-
сами, законом российской Федерации «о психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» от 2 июля 1992 г. (в ред. феде-
рального закона от 03.07.2016 г. с изм. и доп. вст. 
с 01.01.2017 г.) [5]. 

согласно указанному закону, лицам, страда-
ющим психиатрическими расстройствами, в том 
числе и тем, к которым применяются принуди-
тельные меры медицинского характера, гаранти-
руется в частности: 

- уважительное и гуманное отношение, 
исключающее унижение человеческого 
достоинства; 

- получение информации о своих правах, 
а также в доступной для них форме и с 
учетом их психического состояния инфор-
мации о характере имеющихся у них 
психических расстройств и применяемых 
методах лечения; 

- психиатрическая помощь в наименее огра-
ничительных условиях, по возможности по 
месту жительства; 

- содержание в психиатрическом стационаре 
только в течение срока, необходимого для 
обследования и лечения; 

- помощь адвоката, законного представителя 
или иного лица в порядке, установленном 
законом. 

важно отметить, что в УК рФ 1996 г. впервые 
четко сформулированы цели применения прину-
дительных мер медицинского характера, кото-
рыми являются излечение лиц, указанных в ст. 
97, или улучшение их психического состояния, а 
также предупреждение совершения ими новых 
деяний, предусмотренных статьями особенной 

части настоящего кодекса (ст. 98 УК рФ). 
таким образом, принудительные меры меди-

цинского характера отличаются от наказания по 
основаниям и целями их применения, содер-
жанию и юридическим последствиям. 

Категории лиц, к которым применяются 
принудительные меры медицинского 

характера 
в российском законодательстве формула 

невменяемости изложена в ст. 21 УК рФ и сфор-
мулирована следующим образом. 

1. не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения общественно 
опасного деяния находилось в состоянии невме-
няемости, то есть не могло осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, 
слабоумия либо иного болезненного состояния 
психики. 

2. Лицу, совершившему предусмотренное 
уголовным законом общественно опасное деяние 
в состоянии невменяемости, судом могут быть 
назначены принудительные меры медицин-
ского характера, предусмотренные настоящим 
кодексом. 

следовательно, формула невменяемости 
содержит два критерия – медицинский (психи-
атрический) и юридический (психологический), 
которые выступают в своем единстве и опреде-
ляют невменяемость лица, совершившего обще-
ственно опасные деяния. 

Медицинский (психиатрический) критерий 
содержит перечень психических патологий, 
который может при наличии юридического 
критерия исключить вменяемость. Этот критерий 
сформулирован таким образом, что охваты-
вает все известные формы психических заболе-
ваний, патологических состояний, личностных 
аномалий. он состоит из четырех признаков и 
отражает современный уровень психиатрической 
диагностики. 

Понятие «хроническое, душевное заболе-
вание» объединяет психические заболевания, 
протекающие длительно, имеющие тенденцию 
к прогрессированию, т. е. постепенному нарас-
танию и осложнению психических расстройств. 
К заболеваниям, объединенным этим признаком 
медицинского критерия, относятся шизоф-
рения, эпилепсия, прогрессивный паралич, 
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предстарческие и старческие психозы и т. п. 
вместе с тем, развитие общей и судебной 

психиатрии, изменение форм течения психиче-
ских заболеваний, новые методы лечения изме-
нили представление о клинических границах, 
формах, динамике и исходах некоторых психи-
ческих заболеваний, что позволяет иначе подхо-
дить к их оценке с позиций понятия хрониче-
ского душевного заболевания– медицинского 
критерия. Примером этому может служить 
оценка прогрессивного паралича, вылеченного 
прививками малярии. 

временное расстройство психической деятель-
ности медицинского критерия (вторая группа) 
представлено психическими заболеваниями, 
имеющими различную продолжительность и 
заканчивающимися выздоровлением. данное 
понятие медицинского критерия объединяет 
разнообразную группу психических расстройств, 
кратковременно протекающих (исключительное 
состояние), куда относятся патологическое опья-
нение, сумеречные расстройства сознания, а 
также реактивные состояния, «белая горячка» 
и т. п. Перечисленные психотические состояния 
имеют различную протяженность во времени – 
от нескольких минут, часов и даже нескольких 
месяцев. 

третьим признаком медицинского критерия 
является понятие иного болезненного состояния. 
Под иным болезненным состоянием подразу-
меваются такие аномалии психики, которые не 
имеют процессуальной основы. Классическим 
примером таких аномалий являются психопатии, 
которые определяются как личностные аномалии. 
При психопатии одни формы находятся на грани 
здоровья, другие примыкают к психическим 
заболеваниям (например, параноидные расстрой-
ства личности). 

Под понятие «слабоумие» медицинского 
критерия (четвертый признак) подпадают все 
психические заболевания, которые протекают 
с нарушением интеллектуальной функции как 
врожденного, так и приобретенного характера. 

для решения вопроса о вменяемости или 
невменяемости недостаточно одного медицин-
ского критерия. Медицинский критерий указы-
вает лишь на необходимость распознать заболе-
вание и квалифицировать его применительно к 
медицинскому критерию. Многие психические 
заболевания вызывают различные по выражен-
ности психические расстройства – от легких, 

нарушающих у лиц способность осмысления 
ситуации, до тяжелых расстройств, выключа-
ющих больного из социальной жизни. Поэтому 
ведущим критерием все-таки является юридиче-
ский критерий. 

Юридический критерий в ст. 21 УК рФ 
формулируется так: «Лицо … не могло осозна-
вать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими». 

Юридический критерий состоит из двух 
признаков: интеллектуального – нарушения 
возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и воле-
вого – возможности руководить ими. наличие 
двух указанных признаков юридического 
критерия позволяет анализировать различные 
стороны психической деятельности испытуемого 
– его мыслительную, эмоционально-волевую, 
интеллектуальную функции. 

Поэтому при установлении невменяемости 
используется такая процессуальная форма, как 
судебно-психиатрическая экспертиза. При этом 
необходимо помнить, что экспертизой может 
оцениваться только наличие или отсутствие 
медицинского критерия невменяемости, судебные 
эксперты не вправе давать заключение о «вменя-
емости» или «невменяемости» обследованного.

Альтернативность понятий вменяемости, 
невменяемости позволяет определить деяния, 
совершенные во вменяемом состоянии как 
преступления, а в невменяемом состоянии – 
как общественно опасные деяния психически 
больного. в связи с этим возникает вопрос о 
судебно-психиатрическом значении психиче-
ских аномалий, не исключающих вменяемости у 
данной категории больных. 

Психические расстройства у них диагности-
руются как нарушение личности и поведения в 
результате последствия черепно-мозговых травм, 
резидуальные состояния перенесенных ранее 
органических заболеваний мозга, начальные 
стадии церебрального атеросклероза и другие 
сосудистые заболевания головного мозга, неглу-
бокие степени умственной отсталости (олигоф-
рении) и т. д. 

таким образом, понятие «психические 
аномалии» объединяет широкий круг психи-
ческих нарушений, разнообразных по клини-
ческим проявлениям, степени выраженности, 
которые имеют ряд общих признаков, например, 
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личностный уровень поражения, неглубокие 
интеллектуальные и афористичные нарушения. 
Пограничный характер указанных расстройств, 
отсутствие признаков юридического критерия 
невменяемости не исключает у таких лиц 
возможности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и 
руководить ими. Поэтому они признаются вменя-
емыми. еще в советской юридической науке 
отдельные ученые в причинах преступности 
видели не только социальные, но и физиологи-
ческие проявления [24; 25], а что же касается 
девиантного поведения, то оно очень пристально 
изучается юристами, социологами, психологами, 
психиатрами и другими специалистами [12; 13; 
14; 17; 20; 26].

вместе с  тем некоторые особенности 
личности, наличие неглубоких нарушений интел-
лектуальных и эмоционально волевых функций 
таких лиц могут накладывать отпечаток на моти-
вацию их противоправного поведения, способов 
реализации преступных намерений, ограни-
ченных в возможностях воздержаться от преступ-
ного поведения. Экспертная оценка таких обви-
няемых предусмотрена ст. 22 УК рФ, которая 
сформулирована следующим образом. 

1. вменяемое лицо, которое во время совер-
шения преступления в силу психиче-
ского расстройства не могло в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия), либо руководить ими, 
подлежит уголовной ответственности. 

2. Психическое расстройство, не исключа-
ющее вменяемости, учитывается судом при 
назначении наказания и может служить 
основанием для назначения принуди-
тельных мер медицинского характера. 

данная статья УК рФ вводит в практику 
судебно-следственных органов и судебно-
психиатрических экспертиз понятие «ограни-
ченной» (уменьшенной) вменяемости. 

Уменьшенная вменяемость подразумевает 
наличие медицинского критерия, констатирую-
щего пограничные нервно-психические расстрой-
ства у обвиняемого и частично нарушенную 
психическую возможность осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) и руководить ими 
(волевой признак). 

отечественное законодательство никогда не 

содержало понятия «ограниченной» вменяе-
мости. однако близкое определение, касающееся 
экспертизы несовершеннолетних, содержится 
в ст. 421 УПК рФ, оно гласит: «При наличии 
данных об умственной отсталости несовершенно-
летних, не связанных с душевным заболеванием, 
должно быть выявлено также, мог ли он полно-
стью осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими». исходя из содер-
жания ст. 21 и 22 УК рФ только невменяемость 
является обстоятельством, полностью устраня-
ющим ответственность. однако суду необходимо 
учитывать особое психическое состояние лица 
в момент совершения преступления, что может 
служить основанием для смягчения наказания. 
При этом суд должен учесть характер и степень 
общественной опасности совершенного престу-
пления, степень психического расстройства лица, 
совершившего преступление, и другие обстоя-
тельства дела. 

в этих случаях суд может наряду с нака-
занием, назначить принудительные меры 
медицинского характера или их не назначать. 
«ограниченно» вменяемому субъекту в соот-
ветствии с законом (ст. 100 УК рФ) может быть 
назначена только принудительная мера медицин-
ского характера в виде амбулаторного принуди-
тельного наблюдения и лечения у психиатра в 
период отбывания наказания. 

статья 81 УК рФ предусматривает осво-
бождение от наказания в связи с болезнью. ч. 
1 этой статьи гласит: «Лицо, у которого после 
совершения преступления наступило психи-
ческое расстройство, лишающее его возмож-
ности осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, освобождается от 
наказания, а лицо, отбывающее наказание, осво-
бождается от дальнейшего его отбывания. таким 
лицам суд может назначить принудительные 
меры медицинского характера». 

часть 4 этой статьи указывает на возмож-
ность уголовной ответственности и наказания в 
случаях выздоровления таких лиц. 

таким образом, ст. 81 УК рФ подразумевает 
несколько вариантов ситуаций, которые могут 
возникнуть в случаях психического заболевания 
обвиняемых после совершения преступления: 

1. Психическое расстройство у обвиняемого, 
психическое состояние которого на момент 
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совершения преступления психиатры-
эксперты расценили, как не исключающее 
вменяемости, возникло до вынесения 
приговора. 

Психическое расстройство в данном случае 
носит временный характер. 

2. Психическое заболевание развилось у 
обвиняемого в тех же условиях, но приоб-
рело хронический, необратимый характер 
и течение. 

3. Психическое расстройство возникло у 
обвиняемого, как до вынесения приго-
вора, так и до определения его психиче-
ского состояния на момент преступления 
психиатрами-экспертами. 

Принципы применения принудительных мер 
медицинского характера, в случаях, предусмо-
тренных ст. 81 УК рФ уточняются в разделе 6 
УК рФ. 

П. «б» ч. 1 ст. 97 УК рФ предусматривает, что, 
если у лица после совершения правонарушения 
наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение нака-
зания, к нему могут быть применены принуди-
тельные меры медицинского характера. 

включенные в п. «б» ч. 1 ст. 97 УК рФ поло-
жения о «невозможности назначения и испол-
нения наказания» в случаях возникновения 
психического расстройства после преступления 
позволяет назначить в этих случаях принуди-
тельное лечение и, по существу, прекратить 
уголовное преследование обвиняемого, который 
совершил преступление в состоянии вменяе-
мости, если в дальнейшем психическое расстрой-
ство, возникшее у него, приняло хронический 
характер. 

Принципы выбора вида принудительного 
лечения в таких случаях с учетом хронического 
течения болезни, ее прогноза и характера совер-
шенного опасного действия, как правило, совпа-
дают с подходами к этому вопросу в отношении 
признанных невменяемыми. 

в соответствии со ст. 81 и 97 УК рФ прину-
дительное лечение может быть рекомендовано 
осужденным, которые заболели хроническим 
психическим расстройством (или оно значи-
тельно обострилось) во время отбывания нака-
зания, если это расстройство препятствует испол-
нению наказания. суд по представлению началь-
ника органа, ведающего исполнением наказания, 
на основании заключения врачебной комиссии, 

вправе вынести определение об освобождении 
осужденного от дальнейшего отбывания нака-
зания, применить принудительные меры меди-
цинского характера или передать его на попе-
чение органов здравоохранения. выбор вида 
принудительного лечения при этом зависит, 
главным образом, от особенностей психического 
состояния лица, его прогноза, связях с клиниче-
скими показаниями. 

Применение принудительных мер медицин-
ского характера возможно и в отношении лиц, 
осужденных к видам наказания не связанным 
с изоляцией от общества. в ч. 4 ст. 97 УК рФ 
предусматривается возможность передачи 
необходимых материалов органам здравоох-
ранения для решения вопроса о лечении этих 
лиц или направлении их в психоневрологиче-
ские учреждения социального обслуживания в 
порядке, предусмотренном законодательством 
российской Федерации о здравоохранении. 
основу такого законодательства составляет 
Закон рФ от 02.07.1992 г. (в ред. от 03.07.2016 г. 
с изм. и доп. вст. с 01.01.2017 г.) «о психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» [5] (с изменениями, внесен-
ными постановлением Конституционного суда 
российской Федерации от 27.02.2009 г. № 4-П 
[6]). речь, по-видимому, идет об оказании амбу-
латорной психиатрической помощи, предусмо-
тренной ст. 26 Закона и в случае возникновения 
необходимости, помещении в стационар. При 
наличии оснований помещения в стационар, при 
отсутствии добровольного согласия помещае-
мого, необходимо постановление судьи (ст. 35). 

Хотя в УК рФ не предусматривается в насто-
ящее время применение принудительных мер 
медицинского характера к лицам, страдающим 
алкоголизмом и наркоманией, совершившим 
преступление, отчасти этот пробел восполняет 
Уголовно-исполнительный кодекс. статья 18 
УиК рФ гласит, что к осужденным к аресту, 
лишению свободы, страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, 
учреждениями, исполняющими указанные виды 
наказаний, по решению суда применяются прину-
дительные меры медицинского характера. 

часть 3 ст. 18 УиК рФ закрепляет положение, 
согласно которому к осужденным к наказаниям, 
указанным в части первой настоящей статьи, 
больным алкоголизмом, наркоманией, токсико-
манией, вич-инфицированным осужденным, а 
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также осужденным, больным открытой формой 
туберкулеза или не прошедшим полного курса 
лечения венерического заболевания, учрежде-
нием, исполняющим указанные виды наказаний, 
по решению медицинской комиссии применяется 
обязательное лечение. 

для содержания и амбулаторного лечения 
осужденных, больных открытой формой тубер-
кулеза, алкоголизмом и наркоманией созда-
ются лечебные исправительные учреждения (ч.4 
ст. 101 УиК рФ). 

Виды принудительных мер медицинского 
характера. Продление, изменение  

и прекращение принудительных мер 
медицинского характера 

виды принудительных мер медицинского 
характера, условия и порядок их применения, 
а также продление, изменение и прекращение 
определяется УК рФ (ст. ст. 99–101 УК рФ). 

в соответствии с ч. 1 ст. 99 УК рФ суд может 
назначить следующие виды принудительных 
мер медицинского характера, различающихся по 
степени изоляции от общества больных, совер-
шивших общественно опасные деяния. К ним 
относится: 

- амбулаторное принудительное наблюдение 
и лечение у психиатра (ст. 100 УК рФ); 

- принудительное лечение в медицинской 
организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационаре общего типа 
(ч. 2 ст. 101 УК рФ); 

- принудительное лечение в медицинской 
организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационаре специализиро-
ванного типа (ч. 3 ст. 101 УК рФ); 

- принудительное лечение в медицинской 
организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационаре специализиро-
ванного типа с интенсивным наблюдением 
(ч. 4 ст. 101 УК рФ). 

Критерием выбора вида принудительной меры 
медицинского характера является общественная 
опасность совершенного деяния и психического 
состояния больного, определяемого на основе 
психиатрической помощи, в каждом конкретном 
случае. 

в Уголовном кодексе указывается, какие 
обстоятельства должен учитывать суд при 
решении вопроса о виде психиатрической 
помощи в каждом конкретном случае. 

так решение об амбулаторном принудительном 

наблюдении и лечении у психиатра может быть 
применено судом в отношении душевноболь-
ного, если характер психического расстрой-
ства лица не требует помещения в психиатри-
ческий стационар. Применяя эту меру, суд на 
основании ст. 100 УК рФ должен быть, убежден, 
что лицо не представляет опасности для обще-
ства, как по характеру совершенного деяния, 
так и по характеру психического расстройства. 
Кроме того, должно быть заключение судебно-
психиатрической экспертизы о том, что для 
осуществления необходимых лечебных меропри-
ятий в отношении этого больного, достаточно 
амбулаторного наблюдения. суд обязан также 
установить, что больной в состоянии самостоя-
тельно либо с помощью родственников удовлет-
ворить свои основные жизненные потребности. 

с 1988 года система принудительного лечения 
в нашей стране была приведена в соответствие 
с международными нормами, т.е. все психиатри-
ческие больницы, осуществляющие это меро-
приятие, находятся в ведении органов здраво-
охранения,- Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности российской 
Федерации. 

Больные, которым судом назначено прину-
дительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стаци-
онаре общего типа, по своему состоянию и 
характеру совершенного деяния, не представляют 
значительной опасности, но нуждаются в стаци-
онарном лечении и наблюдении (ч. 2 ст. 101 УК 
рФ). в тех же организациях лечатся больные, 
которые не совершили опасных действий. Как 
правило, это общие региональные медицин-
ские организации, где больные, направленные 
на принудительное лечение, содержатся в общих 
отделениях.

 в целях осуществления принудительного 
лечения в стационаре специализированного 
типа (прежнее название – с усиленным наблю-
дением (ч. 3 ст. 101 УК рФ)) в структуре реги-
ональных медицинских организаций создаются 
специальные отделения, а в некоторых обла-
стях – больницы. в них направляются больные, 
чье психическое состояние требует постоянного 
наблюдения. Эти лица, имеющие тенденцию 
к совершению тяжких, нередко повторных, 
опасных действий, к нарушению режима (побеги, 
злоупотребление алкоголем), которые мешают 
проведению лечебных и реабилитационных 
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мероприятий в условиях стационаров общего 
типа. такие отделения имеют охрану силами 
полиции. Лечение, уход и надзор за больными 
осуществляет медицинский персонал.

 Кроме того, в россии существует несколько 
медицинских организаций (стационаров специа-
лизированного типа с интенсивным наблюдением 
(ч. 4 ст. 101 УК рФ)). 

наиболее строгие меры принудитель-
ного лечения применяются в тех случаях, 
когда психика лица находится в таком состо-
янии, которое делает возможность совершения 
им действий, опасных как для него самого, 
(например, попытки самоубийства, членовреди-
тельство) так и для окружающих лиц (например, 
нападение, причинение телесных повреждений, 
попытка совершить убийство, поджог). для таких 
лиц характерна стойкость психического расстрой-
ства и его частые рецидивы, ярко выраженное 
агрессивное поведение, внезапные вспышки 
злобы. Эти лица нуждаются в принудительном 
лечении, но в условиях, когда за ними ведется 
усиленное, и строгое наблюдение, а условия их 
содержания в стационаре исключают возмож-
ность совершения действий, которые причинят 
существенный вред самому лицу, врачебному 
и обслуживающему персоналу, а также любым 
другим лицам либо создадут реальную угрозу 
причинения такого вреда. 

напомним, что суд при выборе вида принуди-
тельных мер «связан» заключением психиатриче-
ской экспертизы. 

в соответствии с ч. 2 ст. 102 УК рФ лицо, 
которому назначена принудительная мера меди-
цинского характера, подлежит освидетельство-
ванию комиссией врачей-психиатров не реже 
одного раза в шесть месяцев для решения 
вопроса о наличии оснований для внесения пред-
ставления в суд о прекращении применения или 
об изменении такой меры. 

При отсутствии оснований для прекращения 
или изменения данных мер, администрация 
организации, осуществляющей принудительное 
лечение, уголовно-исполнительная инспекция 
предоставляют в суд заключение о продлении 
принудительного лечения.

 Первое продление происходит по истечении 
шести месяцев с момента начала лечения, в 
последующем – ежегодно. Продляются меры 
принудительного характера судом. 

изменение принудительных мер производится, 

если состояние больного улучшилось, и тогда 
применяется более щадящая мера принудитель-
ного лечения (из психиатрического стационара 
он переводится на амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение у психиатра), если оно 
ухудшилось, тогда применяется более интен-
сивное лечение и наблюдение (из психиатриче-
ского стационара общего типа больной перево-
дится в психиатрический стационар специали-
зированного типа). 

изменяется мера принуждения также судом 
на основании заключения врачей-психиатров по 
результатам освидетельствования больного. 

Прекращаются принудительные меры меди-
цинского характера в случаях таких перемен 
в психическом состоянии лица, при которых 
отпадает необходимость его принудительного 
лечения. 

определение суд выносит по представлению 
администрации медицинской организации, либо 
органа, исполняющего наказание, на основании 
заключения комиссии врачей-психиатров. 

Последствия прекращения принудительных 
мер медицинского характера различаются в зави-
симости от категории лиц, к которым они были 
применены. в случае прекращения принуди-
тельного лечения в медицинской организации 
суд может передать необходимые материалы в 
отношении находившегося там лица органам 
здравоохранения, которые решают вопрос о его 
лечении или направлении в медицинское учреж-
дение социального обслуживания в порядке, 
предусмотренном законодательством российской 
Федерации о здравоохранении. Подобного рода 
мера возможна, прежде всего, в отношении лиц, 
совершивших преступление в состоянии невме-
няемости.

Конфискация имущества 
Конфискация имущества в УК рФ 1996 г. 

была предусмотрена первоначально в ст. 52. в 
части 1 она определялась как принудительное 
безвозмездное изъятие в собственность государ-
ства всего или части имущества, являющегося 
собственностью осужденного. 

ранее в соответствии с ч. 3 ст. 45 УК рФ 
конфискация была отнесена к дополнительным 
видам наказания. Применение конфискации было 
предусмотрено за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные из корыстных побуждений. 
Конфискация назначалась в случае, если прямо 
предусматривалась в санкции соответствующей 
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статьи. Конфискации не подлежало лишь имуще-
ство, перечисленное в Перечне № 1 к УК рФ.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ [4] конфискация была исключена из 
системы наказания, предусмотренной ст. 44 УК 
рФ. однако федеральным законом от 27 июля 
2006 г № 153 законодатель вернул конфискацию 
в уголовное законодательство, но придал ей иное 
значение – как меры уголовно-правового харак-
тера, применяемой наряду с наказанием [3]. 

сущность конфискации, фактически, от этого 
не изменилась, т.е. это принудительное безвоз-
мездное обращение соответствующего имуще-
ства в собственность государства по приговору 
суда. 

в соответствии со ст.1041 УК рФ конфискации 
подлежат пять категорий имущества: 

а)  деньги, ценности и иное имущество, полу-
ченные в результате совершения ряда 
преступлений, их более восьмидесяти, 
исчерпывающий перечень которых дан в п. 
«а» ч. 1 ст. 1041УК рФ (убийство при отяг-
чающих обстоятельствах, торговля людьми, 
использование рабского труда, нарушение 
авторских и смежных прав, террористи-
ческий акт, государственная измена, акт 
международного терроризма). 

 При определении понятия «имущество» 
необходимо исходить из положений 
Гражданского кодекса рФ (ценные бумаги, 
доли в уставном капитале коммерческой 
организации, общей собственности, вклады 
денежных средств и т.п.); 

б)  доходы от названного имущества, за 
исключением имущества и доходов, подле-
жащих возвращению законному владельцу; 

в)  деньги, ценности, и иное имущество, в 
которые имущество, полученное в резуль-
тате совершения преступления, и доходы 
от него были частично или полностью 
превращены, или преобразованы (акции, 
производственные комплексы, недвижи-
мость, в том числе и за границей); 

г) деньги, ценности и иное имущество, 
используемое или предназначенное для 
финансирования терроризма, экстремист-
ской деятельности, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной орга-
низации).

 в подобных случаях указанное имущество 

используется или предназначается для 
обеспечения указанных целей (снабжение, 
вооружение, вербовка, обучение, оплата 
террористов).

 Понятие организованной группы и преступ-
ного сообщества дано в ч. ч. 3 и 4 ст. 35 
УК рФ, незаконного вооруженного форми-
рования в cт.208 УК рФ; 

д) орудия, оборудование или иные средства 
совершения преступления.

 орудия – это предметы материального 
мира, приспособления, применяемые для 
усиления физических возможностей вино-
вного лица. 

  оборудование – совокупность механизмов, 
устройств, приборов необходимых для 
совершения деяния, оно может призна-
ваться орудием или средством совершения 
преступления. 

 средства применительно к данной статье 
– это предметы и вещества, при помощи 
которых совершается преступление, т.е. 
понимается уже, чем признак объективной 
стороны преступления. 

 орудия, оборудование или иные средства 
совершения преступления должны принад-
лежать виновному. 

Конфискация орудий преступления преду-
смотрена п.1 ч. 3 ст. 81 УПК рФ (специальная 
конфискация). Здесь имеются в виду лишь 
орудия преступления, признанные в установ-
ленном законом порядке вещественными дока-
зательствами, тогда как уголовное законодатель-
ство такого ограничения не содержит. в порядке 
ст. 81 УПК рФ вещественными доказатель-
ствами также являются деньги, ценности и иное 
имущество, полученные в результате совершения 
преступления, иные предметы и документы, 
которые могут служить средствами для обна-
ружения преступления и установления обсто-
ятельств уголовного дела. все перечисленные 
предметы в установленном порядке приобща-
ются к уголовному делу на основании соответ-
ствующего постановления.

 судьба этих предметов решается после выне-
сения приговора суда, в соответствии с ч.3 ст. 81 
УПК рФ. 

согласно п.4.1 ч.3 ст.81 УПК рФ деньги, 
ценности и иное имущество, указанные в п. «а» 
– «в» ч.1 ст. 1041 УК рФ, подлежат конфискации 
в порядке, установленном Правительством рФ, 
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за исключением случаев, предусмотренных п. 
4 ст. 81 УПК рФ, т.е. деньги, ценности и иное 
имущество, полученные в результате совершения 
преступления, доходы от него подлежат возвра-
щению законному владельцу. 

По уголовному законодательству конфи-
скуемые деньги, ценности и иное имущество 
не обязательно должно быть признано веще-
ственным доказательством, но должны быть 
получены в результате совершения престу-
плений, указанных в ст.1041 УК рФ. 

Уголовным законом предусмотрены специ-
альные правила осуществления конфискации: 

а) если имущество получено в результате 
совершения преступления, 

 и (или) доходы от него были приобщены 
к имуществу, приобретенному законным 
путем – конфискации подлежит та часть 
имущества, которая соответствует стои-
мости приобщенных имущества и доходов, 

б) если имущество, согласно ч.ч.1 и 2 ст. 
1041 УК рФ, передано осужденным 
другому лицу (организации). Конфискация 
возможна, если физическое (должностное) 
лицо или лицо, обладающее управленче-
скими функциями, знало или должно было 
знать, что имущество получено в резуль-
тате преступных действий. 

в случае если у виновного нельзя конфиско-
вать ценности и имущество, перечисленные в 
ст.1041 в натуре (использования, реализации, 
внедрения т.п.), производится денежная оценка 
имущества, подлежащего конфискации, которая 
и подлежит взысканию в качестве иной меры 
уголовно правового характера. 

на основании ст.1043 УК рФ в первую 
очередь возмещается ущерб, причиненный закон-
ному владельцу имущества. для этого необхо-
димо, чтобы имущество находилось во владении 
лица на законном основании, по правилам граж-
данского законодательства. в случае отсутствия 
у виновного имущества, кроме конфискуемого, 
ущерб возмещается за счет данного имущества, 
а оставшаяся его часть обращается в доход госу-
дарства. 

Процедура конфискации предусмотрена ст. 
104 федерального закона от 02.10.2007 г. (в ред. 
от 05.12.2017 г. № 382) № 229-ФЗ «об исполни-
тельном производстве» [2].

Судебный штраф 
судебный штраф является мерой уголовно-

правового характера. в соответствии со ст. 762 
УК рФ данная мера может применяться, в ряде 
случаев, как альтернатива уголовной ответствен-
ности. Применение судебного штрафа позво-
ляет избежать наступления негативных послед-
ствий уголовной ответственности, как для самого 
лица, так для членов его семьи и общества в 
целом. Являясь мерой государственного принуж-
дения, судебный штраф не является наказа-
нием в уголовно-правовом смысле. Применение 
данной меры к лицу не влечёт возникновения у 
лица, совершившего преступление судимости. 
Условиями применения судебного штрафа явля-
ются: совершение преступления впервые, отне-
сение совершённого преступления к категориям 
небольшой или средней тяжести, возмещение 
причинённого преступлением ущерба или загла-
живание вреда иным образом. из этого следует, 
что норма направлена, в том числе на формиро-
вание мотивации к позитивному пост криминаль-
ному поведению лица, совершившего престу-
пление, а также применима только в случаях 
совершения наименее общественно опасных 
преступлений. в случае неуплаты судебного 
штрафа в установленный судом срок, он отме-
няется, и лицо привлекается к уголовной ответ-
ственности. 

размер судебного штрафа не может превы-
шать половину максимального размера штрафа, 
предусмотренного статьей, устанавливающей 
ответственность за совершённое деяние. если 
этой статьей штраф не предусмотрен, размер 
судебного штрафа не может быть более двухсот 
пятидесяти тысяч рублей. размер судебного 
штрафа определяется судом с учетом тяжести 
совершенного преступления и имущественного 
положения лица, освобождаемого от уголовной 
ответственности, и его семьи, а также с учетом 
возможности получения указанным лицом зара-
ботной платы или иного дохода. 

Подобную норму содержал УК рсФср 1960 г. 
в ст. 501 «освобождение от уголовной ответ-
ственности с привлечением к административной 
ответственности». обязательным условием для 
применения этой нормы являлось совершение 
преступления, максимальным наказанием за 
которое назначалось лишение свободы сроком 
до одного года. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Являются ли принудительные меры уголовным наказанием? 
2. в чем заключается цель назначения принудительных мер медицинского характера? 
3. Где происходит лечение лица, которому назначены принудительные меры медицинского характера? 
4. назовите основания назначения принудительных мер медицинского характера. 
5. что такое конфискация имущества? 
6. что такое судебный штраф?
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОНЕСЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ  
ПО УГОЛОВНОМУ УЛОжЕНИЮ 1845 ГОДА В ТРУДАХ А. Ф. КОНИ

Аннотация. Рассматриваются некоторые проблемы уголовной ответственности 
в трудах Анатолия Федоровича Кони. Разработаны предложения по совершенствованию 
действующего уголовного законодательства об ответственности за несообщение о 
преступлении с учетом опыта применения Уголовного уложения 1845 г.

Ключевые слова: несообщение о преступлении; Уголовное уложение 1845 г.; Анатолий 
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ZARuBIN A.V.

RESPoNSIBILITY FoR FAILuRE To REPoRT ABouT CRIME ACCoRDING 
To THE CRIMINAL CoDE oF 1845 IN A. F. KoNY'S woRKS

The summary. In the article discuss some problems of a criminal responsibility for not message 
in Anatoly Fedorovich Kony's works. Created suggestions for improvement of the existing criminal 
law of responsibility for not message about crime keep in mind experience using of the Criminal code 
of 1845 are developed.

Key words: not message about crime; Criminal code of 1845; Anatoly Fedorovich Kony.

среди основных угроз государственной и 
общественной безопасности ст. 43 стратегии 
национальной безопасно сти ро ссийской 
Федерации, утвержденной указом Президента 
рФ № 683 от 31 декабря 2015 г. называет терро-
ризм [1].

Уголовно-правово е  противодействие 
терроризму реализуется путем установления 
уголовной ответственности за преступления 
террористической направленности, а также за 
преступления, способствующие их совершению 
[2; 4; 7; 14; 19; 20].

так, федеральным законом от 6 июля 2016 г. 
№ 375-ФЗ «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс рФ и Уголовно-процессуальный кодекс 

рФ в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности» в ст. 205.6 УК 
рФ была установлена ответственность за несо-
общение о преступлениях террористической 
направленности.

ранее действовавшие ст. 88.1 УК рсФср 
1960 г., устанавливавшая ответственность за 
недонесение о государственных преступле-
ниях, и ст. 190 УК рсФср 1960 г., устанав-
ливавшая ответственность за недонесение об 
общеуголовных преступлениях, прекратили свое 
действие с 1 января 1997 г.

со времени восстановления в действующем 
уголовном законодательстве ответственности за 
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несообщение о преступлении в науке уголовного 
права возобновилась дискуссия о социально-
психологической допустимости криминализации 
несообщения о преступлении.

в науке уголовного права такая допустимость 
определяется следующим образом: «Уголовно-
правовой запрет оправдан лишь тогда, когда 
общественной психологией и правосознанием та 
или иная разновидность отклоняющегося пове-
дения воспринимается как требующая уголовно-
правовой наказуемости» [11, с. 84; 16, с. 66].

в связи с этим весьма полезным представ-
ляется обращение к опыту законодателя XIX 
в., который впервые определил понятие недо-
несения о преступлении в ст. 17 Уголовного 
уложения 1845 г., дифференцировавшего нака-
зуемость недонесения о преступлении в зави-
симости от признаков субъекта недонесения, 
стадии предикатного преступления и иных 
обстоятельств совершения недонесения о 
преступлении.

в соответствии со ст. 17 Уголовного уложения 
1845 г. недоносителями признавались лица, 
которые, зная о умышленном или уже содеянном 
преступлении и имея возможность довести о том 
до сведения правительства, не исполнили сей 
обязанности [17, с. 177].

Адресатом сообщения о преступлении в 
Уголовном уложении 1845 г. признавалось надле-
жащее и иное ближайшее начальство (ст. 125 
[17, с. 198]) и «угрожаемое лицо» (ст. 131 [17, 
с. 199]).

согласно Уголовному уложению 1845 г., для 
наступления ответственности за недонесение 
достаточно было, чтобы недоноситель знал лишь 
об общей противоправности приготовления или 
совершения основного деяния. По ст. 350 того 
же документа за недонесение подлежали ответ-
ственности лица, не сообщившие о существо-
вании запрещенных правительством иных видах 
тайных обществ, хотя и не знавшие о свойстве и 
цели их существования [17, с. 262].

статьи, предусматривавшие ответственность 
за недонесение о преступлении, были включены 
в состав общей и особенной частей Уголовного 
уложения 1845 г. так, например, в особенной 
части ответственность была установлена за недо-
несение о публичном богохулении (ст. 185 [17, с. 
212]), о злоумышлении или преступном действии 
против императора или членов императорского 
дома (ст. 265, 266 [17, с. 233]), об оскорблении 

императора (ст. 269 [17, с. 234]), мздоимстве 
или лихоимстве (ст. 409 [17, с. 279]), о подделке 
монет (ст. 560, 574 [17, с. 167]), за недонесение 
пограничной стражи (ст. 819 [8, с. 167]).

недонесение о преступлении в соответствии 
со ст. 17 Уголовного уложения 1845 г. подраз-
делялось на два вида: недонесение о приготов-
лении к преступлению и недонесение о совер-
шенном преступлении.

недонесение о готовящемся преступлении 
признавалось более общественно опасным и 
наказывалось более строго. другим обстоятель-
ством, в соответствии со ст. 133 Уголовного 
уложения 1845 г. отягчавшим наказание за недо-
несение, было знание недоносителем того, что 
обвинение в преступлении падает на невино-
вного. такие лица наказывались на одну ступень 
выше против других, не донесших о виновных в 
таком же преступлении [17, с. 199].

в соответствии со ст.  134 Уголовного 
уложения 1845 г. субъектом недонесения не 
признавались родители и дети по прямой восхо-
дящей и нисходящей линии, супруги, родные 
братья и сестры [17, с. 199].

Примечание к ст. 205.6 УК рФ гласит, что 
лицо не подлежит уголовной ответственности 
лишь за несообщение о подготовке или совер-
шении преступления его супругом или близким 
родственником.

сходным с несообщением о преступлении 
в уголовном праве россии является заранее не 
обещанное укрывательство преступления, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 316 
УК рФ. согласно примечанию к ст. 316 УК рФ, 
лицо не подлежит уголовной ответственности за 
заранее не обещанное укрывательство престу-
пления, совершенного его супругом или близким 
родственником.

в обвинительной речи по делу об убий-
стве Филиппа Штрама А.Ф. Кони очень точно 
и емко показал сходные с мотивами недоне-
сения о преступлении мотивы матери подсуди-
мого, совершившей заранее не обещанное укры-
вательство убийства: «невольная свидетель-
ница злодеяния своего сына, забитая нуждою 
и жизнью, она сделалась укрывательницей его 
действий потому, что не могла найти в себе силы 
изобличить его <...> трепещущие, бессильные 
руки матери вынуждены были скрывать следы 
преступления сына потому, что сердце матери по 
праву, данному ему природой, укрывало самого 
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преступника» [10, с. 166].
достаточно сложной как в период действия 

Уголовного уложения 1845 г., так и в насто-
ящее время представляется проблема опреде-
ления специального субъекта недонесения о 
преступлении.

для некоторых категорий граждан выполнение 
обязанности сообщить о преступлении связано с 
разглашением профессиональной тайны.

в 1893 г. в докладе «о врачебной тайне» 
А.Ф. Кони в числе таких лиц называл врачей, 
аптекарей, фармацевтов, повивальных бабок. 
в частности, он писал, что «наряду с поста-
новлениями, имеющими отношение к соблю-
дению врачебной тайны, закон указывает случаи, 
в которых врачи обязаны раскрывать имею-
щиеся у них сведения о больных. так, на осно-
вании статей 856 и 857 Уложения о наказаниях 
и 936–951 статей Устава врачебного о всяком 
случае повальной или прилипчивой болезни 
должно быть врачом доводимо до сведения 
начальства» [9, с. 447].

По мнению А. Ф. Кони, «при столкновении 
обязанности соблюдать врачебную тайну с 
обязанностью способствовать суду в раскрытии 
истины закон отдает преимущество последней 
обязанности. свидетель заслоняет пред судом 
врача» [9, с. 448].

необходимо заметить, что и в настоящее 
время в уголовном праве при противодействии 
преступлениям террористической направлен-
ности сохраняется приоритет защиты публичных 
интересов перед частными.

особенностью освобождения от уголовной 
ответственности при соучастии было то, что в 
соответствии со ст. 125 Уголовного уложения 
1845 г. лица, которые добровольно отказа-
лись от совершения преступления, могли быть 
привлечены к ответственности за недонесение о 
нем. они наказывались двумя или при наличии 
особенных обстоятельств, затрудняющих доне-
сение, тремя степенями ниже иных соучастников 
преступления [17, с. 198].

вопрос о нравственной приемлемости сооб-
щения о преступлении обсуждается достаточно 
длительное время. н. с. таганцев, например, 
осуждал присутствие уголовной ответственности 
за несообщение о преступлении [21, с. 375].

в докладе «о врачебной тайне» А.Ф. Кони 
писал, что «недонесение исчезло из ряда 
кодексов, обречено на исчезновение и у нас» [9, 

с. 450].
однако профессор томского университета н. 

новомбергский в интерпретации в.и. власова 
и н.Ф. Гончарова считал, что установление 
уголовной ответственности за несообщение о 
преступлении «было не просто явлением госу-
дарственного террора, а своеобразной гарантией 
“законности” для личности» [5, с. 50].

в период Перестройки в ссср 1985–1991 
гг. проблема обоснованности существования 
уголовной ответственности за недонесение вновь 
заявила о себе. так, по мнению А.в. наумова, 
«оставление в уголовном законе этой нормы 
возлагает на граждан правовую обязанность 
следить друг за другом, ведет к ненужной подо-
зрительности» [13, с. 313].

с.в. дьяков выступил против декриминали-
зации несообщения о преступлении, мотивировав 
это тем, что «при отсутствии уголовной ответ-
ственности за недонесение неправильно форми-
руется общественное мнение, падает уровень 
правосознания, размывается активная позиция 
граждан, воцаряется мещанский тезис “моя хата 
с краю”» [15, с. 279].

с.в. Бородин, в целом положительно оценивая 
декриминализацию несообщения о преступлении, 
выступал только за установление уголовной 
ответственности за заранее не обещанное несооб-
щение о достоверно известном готовящемся или 
совершенном убийстве, предусмотренном ст. 105 
УК россии [3, с. 301–302].

в действующей редакции ст. 205.6 УК рФ 
установлена уголовная ответственность за несо-
общение в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о преступлении, о лице 
(лицах), которое, по достоверно известным сведе-
ниям, готовит, совершает или совершило хотя бы 
одно из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
205.1, 205.2, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360, 361 УК рФ.

в настоящее время отечественному законо-
дателю целесообразно усовершенствовать текст 
ст. 205.6 УК рФ с учетом положений Уголовного 
уложения 1845 г.

так, например, в ст. 205.6 УК рФ объеди-
нена уголовная ответственность как за заранее 
обещанное несообщение о преступлении, так 
и заранее не обещанное несообщение о совер-
шении преступления.

Представляется, что при установлении 
уголовной ответственности за несообщение о 
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преступлении заранее обещанное несообщение 
о готовящемся или совершаемом преступлении 
следует квалифицировать как пособничество.

определяющим моментом при признании 
заранее обещанного несообщения о престу-
плении способом пособничества необходимо 
признавать устранение этим лицом препятствий 
для продолжения предикатного преступления 
путем невыполнения правовой обязанности 
информировать правоохранительные органы о 
совершении преступления.

таким образом, при установлении в одной 
статье УК рФ ответственности за прикосновен-
ность к преступлению и за соучастие в этом же 
преступлении нарушается принцип справедли-
вости (ст. 6 УК рФ).

сходная ситуация со смешением заранее не 
обещанного укрывательства и пособничества 
преступлению, присутствующая в ст. 205.1 УК 
рФ («содействие террористической деятель-
ности») уже стала объектом критики в юриди-
ческой печати.

для исключения такого недостатка в текст 
ст. 205.6 УК рФ следует внести дополнения, 
в соответствии с которыми только заранее не 
обещанное несообщение о преступлении будет 
преследоваться по данной статье УК рФ.

следующей проблемой конструирования и 
впоследствии применения ст. 205.6 УК рФ явля-
ется ограниченный перечень составов преди-
катных преступлений. например, не влечет 
уголовной ответственности несообщение о 
таких опаснейших преступлениях, как убийство, 

совершенное при отягчающих обстоятельствах 
(ч. 2 ст. 105 УК рФ), бандитизм (ст. 209 УК рФ), 
диверсия (ст. 281 УК рФ), посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа 
(ст. 317 УК рФ).

для устранения данного недостатка следует 
установить уголовную ответственность за 
заранее не обещанное несообщение о всех особо 
тяжких преступлениях, как это сделано в ст. 316 
УК рФ («Укрывательство преступлений»).

в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК рФ субъ-
ектом преступления, предусмотренного ст. 205.6 
УК рФ, выступает лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. Представляется, что установление 
возраста уголовной ответственности за несооб-
щение о преступлении с 14 лет не соответствует 
принципу виновной ответственности. Можно 
предположить, что в 14 лет несовершеннолетний 
не осознает характер и степень общественной 
опасности несообщения о преступлении. так, за 
более опасное для правосудия деяние – заранее 
не обещанное укрывательство особо тяжкого 
преступления – ответственность наступает с 
16 лет. в силу этого целесообразно установить 
возраст уголовной ответственности за несооб-
щение о преступлении с 16 лет.

думается, что устранение указанных недо-
статков будет соответствовать как основным 
направлениям уголовной политики в области 
противодействия преступлениям террористиче-
ской направленности [6; 12; 18; 22], так и прин-
ципам охраны основных прав и свобод человека 
и гражданина в россии.
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ГРУПП НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация. Анализируются субъективные и объективные стороны насильственных 
преступлений против жизни и здоровья, совершаемые несовершеннолетними членами 
смешанных организованных преступных групп несовершеннолетних. Рассматриваются 
квалифицирующие признаки вреда здоровью, формулируются авторские предложения по 
внесению дополнений в действующее законодательство.

Ключевые слова: смешанные организованные преступные группы; несовершеннолетние; 
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FILIPPoV A.R.

VIoLENT CRIME AGAINST LIFE AND HEALTH CoMMITTED BY MINoRS 
oF MEMBERS oF MIxED oRGANIZED CRIME GRouPS oF MINoRS: 

PRoBLEMS oF quALIFICATIoN

The summary. The subjective and objective aspects of violent crimes against life and health 
committed by minors by members of mixed organized criminal groups of minors are analyzed. 
Considers the qualifying signs of harm to health, formulated the author's proposals for making 
amendments to existing legislation.

Key words: mixed organized crime groups; minors; murder; harm to health; qualifying signs; 
threat of harm.

среди тяжких и особо тяжких насильственных 
преступлений убийство обладает наибольшей 
степенью общественной опасности. Уголовный 
закон дифференцирует ответственность за убий-
ство по степени общественной опасности, 
выделяя простой (ч.1 ст. 105), квалифициро-
ванные (ч. 2 ст. 105) и привилегированные (ст. 
106-108) их виды. объектом посягательства 
выступает жизнь человека (не только как обще-
ственное отношение, но и как биологическое 

состояние человека). для нас наибольший прак-
тический интерес представляют квалифици-
рованные признаки (ч. 2 ст. 105). Анализ 137 
уголовных дел показал, что подростки совер-
шали следующие виды убийств: – двух и более 
лиц (п. «а»); – совершенные с особой жесто-
костью п. «д»; – совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой (п. «ж»); – из корыстных побуждений 
или по найму, а равно сопряженные с разбоем, 
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вымогательством или бандитизмом (п. «з»); – по 
мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти, или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы (п. 
«л»).

с объективной стороны все виды убийства 
выражаются в лишении потерпевшего жизни 
(материальный состав). Убийства совершались 
путем активного поведения – действия субъекта 
(например, повреждение внутренних органов, 
несовместимое с жизнью). Между деянием и 
смертью потерпевшего обязательно существует 
причинная связь, т.е. смерть является необхо-
димым и закономерным результатом действий 
(бездействия) виновного, а не случайным его 
последствием. Убийство выражается в противо-
правном лишении жизни другого человека [27, 
стр. 613-615; 17, стр. 34; 18].

субъективная сторона убийства, совершенного 
членами (членом) смешанной организованной 
преступной группы несовершеннолетних, харак-
теризуется как прямым, так косвенным умыслом. 
однако действия подростка, как правило, нахо-
дятся в диапазоне от стремления самоутвердиться 
среди сверстников или занять более высокую 
ступень в криминальной иерархии до хулиган-
ских или корыстных побуждений. несомненно, 
влияние взрослых преступников (особенно реци-
дивистов) на формирование антисоциальных 
мотивов и установок несовершеннолетних 
преступников.

Как мы уже указывали в одной из своих 
статей [33], подростки, склонные к наиболее 
грубым формам насилия, имеют глубокие иска-
жения в мотивационной сфере, связанные с 
психическими аномалиями. роль субъективного 
стимула, лежащего в основе криминальной актив-
ности, могут играть мотивы, связанные с наруше-
нием опредмечивания потребностей (например, 
мотивы психопатической самоактуализации, 
суггестивные мотивы и т.д.)

в тоже время умышленный характер соуча-
стия в совершении организованного убий-
ства не предполагает обязательного совпадения 
мотивов и целей у совместно действующих 
преступников. дело в том, что анализ боль-
шинства уголовных дел несовершеннолетних 
членов смешанных организованных преступных 
групп (оПГ) содержит материалы комплексных 
судебных психолого-психиатрических экспертиз, 

которые убедительно доказывают, что длительно 
находясь в преступной группе, тесно общаясь 
друг с другом у подростков формируются общие 
взгляды, убеждения, преступные навыки и т.д., 
более того, они постоянно индуцируют друг 
друга, а на «подсознательном уровне» стараются 
не выходить за рамки своей субкультуры, своего 
микросоциума, поэтому потребности их часто 
подменяются «групповой» мотивацией («делай 
как все», «думай как все» и т.д.), то есть, среди 
данной категории лиц развито своеобразное 
«стадное» чувство.

обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что квалифицированные убийства, преду-
смотренные ч.2 ст. 105 УК рФ, нередко сопря-
жены с совершением иных общественно опасных 
деяний. в частности, убийство, сопряженное с 
похищением человека (п. «в» ч.2 ст.105 УК рФ), 
с разбоем, вымогательством, бандитизмом (п. «з» 
ч.2 ст.105 УК рФ) и т.д. «Как следует из законо-
дательной конструкции данных составов, совер-
шение убийства в сопряжении с указанными 
преступлениями рассматривается законодателем 
в качестве отягчающего наказание обстоятель-
ства, а именно в качестве квалифицирующего 
признака, наличие которого требует производить 
квалификацию по ч.2 ст.105 УК рФ» [31, стр. 50].

в п. 11 постановления Пленума вс рФ от 
27 января 1999 г. № 1 «о судебной практике по 
делам об убийстве» указывается, что «как сопря-
женное с разбоем, вымогательством или банди-
тизмом следует квалифицировать убийство в 
процессе совершения указанных преступлений. 
содеянное в таких случаях квалифицируется по 
п. «з» ч. 2 ст. 10 УК в совокупности со статьями 
УК, рассматривающими ответственность за 
разбой, вымогательство или бандитизм» [4].

нельзя рассматривать «убийство, сопря-
женное с разбоем» (или вымогательством, или 
бандитизмом) в качестве единого преступления. 
Убийство не может «поглотить» вышеперечис-
ленные деяния; кроме того, квалифицирующие 
признаки разбоя, вымогательства и бандитизма 
нельзя игнорировать.

в п. 22 постановления Пленума вс рФ от 27 
декабря 2002 г. № 29 «о судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» сказано: «если 
лицо во время разбойного нападения совершит 
убийство потерпевшего, содеянное им следует 
квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ, а 
также по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК рФ. При наличии 
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в действиях виновного в разбойном нападении 
других отягчающих обстоятельств... эти признаки 
объективной стороны разбоя должны быть 
указаны в описательной части приговора» [3].

рассмотрим убийство, совершенное группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой (п. «ж» ч.2 ст. 105 
УК), в контексте темы нашего исследования. 
данный квалифицирующий признак означает, 
что лишение жизни потерпевшего осуществля-
ется в любой форме соучастия, предусмотренной 
ст. 35 УК. Групповой способ значительно облег-
чает совершение убийства и не имеет значения 
было ли оно заранее оговорено или совершено 
несколькими лицами без предварительного 
сговора. Преступление признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении участвовали 
два или более исполнителя без предварительного 
сговора. Убийство будет считаться совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если 
в нем участвовали лица, заранее договорившиеся 
о совместном его совершении.

Пленум верховного суда рФ от 27.01.1999 
№ 1 также указал, что в качестве соисполни-
телей убийства следует признавать лиц, которые 
действовали совместно, с умыслом, направ-
ленным на совершение этого преступления, 
и непосредственно участвовали в процессе 
лишения жизни потерпевшего. если наряду с 
непосредственным исполнителем убийства в 
совершении этого преступления участвовали 
организатор, подстрекатель или пособник, деяние 
квалифицируется следующим образом: исполни-
тели – по ст. 105 УК, остальных соучастников 
(если они одновременно не являлись исполни-
телями преступления) – по ст. 33 и ст. 105 УК. 
Убийство, совершенное организованной группой, 
то есть устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (не обязательно убийства), квали-
фицируется только по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК без 
ссылки на ст. 33 УК. Это объясняется тем, что 
все участники организованной группы незави-
симо от фактически выполняемой каждым из них 
в процессе убийства роли признаются соиспол-
нителями совместно совершаемых преступлений.

иллюстрацией к сказанному может служить 
следующий пример из следственной практики. 
в марте 2008 г. несовершеннолетний Х. (17 
лет) был условно осужден за совершение серии 
грабежей и краж, которые он совершал совместно 

с деевым Б.Х. (30 лет) и Гуркиным р.Б. (42 года). 
двое взрослых соучастников подростка были 
приговорены к лишению свободы на срок – 6 и 
12 лет. находясь в разных исправительных коло-
ниях, данные лица изыскали возможность обра-
титься к Х. с «указанием» создать преступную 
группу; осужденные передали подростку номера 
телефонов и адреса нескольких рецидивистов, 
находящихся на свободе и являющихся членами 
«тамбовского» преступного сообщества. в 
мае-апреле этого же года, при содействии одного 
из указанных лиц, Х. создал смешанную орга-
низованную преступную группу с целью совер-
шения квартирных краж, грабежей, разбойных 
нападений, угона автотранспортных средств. 
Помимо Х. в группу вошли: дважды судимый за 
мошенничество Мартыненко и.и. (21 год), его 
сожительница, несовершеннолетняя К. (14 лет), 
братья ч. (14 и 16 лет). Квартирным кражам и 
угону автотранспортных средств предшество-
вала тщательная подготовка. важная (наво-
дящая) информация о материальных ценностях, 
находящихся в конкретных квартирах, а также 
об их хозяевах поступала от отчима К., который 
работал сантехником в ЖЭКе, имел представ-
ление о преступной деятельности группы и 
получал «свою долю». Группа была четко струк-
турирована. Х. являлся лидером и организатором, 
который поддерживал тесные связи с представи-
телями «известного» преступного сообщества 
и перечислял им часть средств от преступной 
деятельности. Мартыненко и.и. обладал различ-
ными навыками проникновения в помещения, 
вскрытия и взлома замков, отвечал за автотран-
спорт и за реализацию похищенного. Братья ч. 
специализировались на «форточных кражах». 
следует также отметить, что в грабежах и 
разбойных нападениях (в отличие от краж) 
участвовали все члены группы, включая несо-
вершеннолетнюю К. в январе 2009 г. Х. заподо-
зрил, что Мартыненко и.и. оставляет себе значи-
тельную часть денежных средств, полученных 
преступных путем, для приобретения наркотиков. 
12 февраля несовершеннолетние члены группы 
собрались на квартире у К. и обсудили создав-
шуюся ситуацию. Х. заочно обвинил Мартыненко 
и.и. в нечестности (в «крысятничестве»), пред-
ложив убить его (чтобы наказать виновного и 
«повязать всех кровью»). Присутствующие выра-
зили согласие со своим лидером. спустя час 
братья ч. принесли бейсбольные биты, Х. принес 
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из своей квартиры самодельный нож. К. позво-
нила Мартыненко и.и. по телефону и пригласила 
его в гости для совместного употребления нарко-
тиков. нападение на Мартыненко и.и. состоя-
лось в подъезде. Х. нанес потерпевшему четыре 
удара ножом в область живота и груди, после 
чего Мартыненко и.и. упал на пол. далее братья 
ч. нанесли не менее четырех ударов битой лежа-
щему на полу потерпевшему по голове. Затем 
один из братьев передал свою биту К., которая 
также нанесла два удара по голове потерпевшему. 
смерть Мартыненко и.и. наступила на месте 
происшествия. несовершеннолетние обыскали 
карманы потерпевшего, но ничего не нашли 
и скрылись с места преступления. в квартире 
К. подростки смыли кровь с рук, ножа, с бейс-
больных бит, вытащили из них осколки зубов 
погибшего.

несовершеннолетние были признаны вино-
вными в совершении преступления, пред-
усмотренного п .  «ж» ч .2  ст.  105 УК,  и 
каждому из них было назначено наказание 
в виде восьми лет лишения свободы. в ходе 
проведения комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы у четырнадцати-
летней К. была выявлена олигофрения в степени 
дебильности; суд признал ее невменяемой и 
назначил принудительное лечение в психиатри-
ческом стационаре. [10]

p.S.: К братьям ч. было применено условно-
досрочное освобождение от отбывания нака-
зания; в дальнейшем к уголовной ответствен-
ности не привлекались. К. состоит на психиатри-
ческом учете по месту жительства.

данный пример демонстрирует, как члены 
смешанной организованной группы совершили 
убийство с заранее обдуманным умыслом, объек-
тивным проявлением которого явились: подбор 
соучастников, сговор, поиск орудий для совер-
шения преступления, умышленное создание 
благоприятных условий для осуществления 
задуманного, обнаружение умысла. важнейшим 
характеристиками данной группы, позволя-
ющими причислить ее к оПГ, было и то, что 
во главе группы стоял руководитель, который 
распределял роли среди подростков, доходы, 
поддерживал дисциплину, осуществлял тесные 
контакты с «уголовными авторитетами» (т.е. 
фактически находился в подчинении преступ-
ного сообщества).

в современной россии организованная 

преступная группа несовершеннолетних, как 
правило, является составной частью преступного 
сообщества или банды, поэтому несовершенно-
летние действуют в основном под «патронажем» 
более опытных взрослых преступников.

необходимо уточнить, что банда является 
разновидностью организованной группы. в соот-
ветствии со ст. 209 УК рФ, анализируя объек-
тивную сторону бандитизма, представляется 
возможным выделить следующие признаки 
банды: наличие двух и более лиц, устойчивость, 
вооруженность, банда создается с целью напа-
дения на граждан и организации.

в соответствии с обновлённой редакцией ч. 4 
ст. 35 УК рФ «преступление признается совер-
шенным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено структури-
рованной организованной группой или объеди-
нением организованных групп, действующих 
под единым руководством, члены которых объе-
динены в целях совместного совершения одного 
или нескольких тяжких, либо особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно 
финансовой, или иной материальной выгоды» [1].

в постановлении Пленума верховного суда 
российской говорится, что «решая вопрос о 
виновности лица в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 210 УК рФ, судам 
надлежит учитывать, что исходя из положений 
части 4 статьи 35 УК рФ преступное сообщество 
(преступная организация) отличается от иных 
видов преступных групп, в том числе от орга-
низованной группы, более сложной внутренней 
структурой, наличием цели совместного совер-
шения тяжких или особо тяжких преступлений 
для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды, а также возмож-
ностью объединения двух или более организо-
ванных групп с той же целью» [2].

При признании убийства, совершенного 
смешанной организованной группой несовер-
шеннолетних, функционирующей под контролем 
преступного сообщества, действия всех ее участ-
ников следует квалифицировать как соисполни-
тельство, то есть они подлежат ответственности 
по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК и ст.ст. 208, 209, 210 или 
2821, 282.2 УК; аналогично квалифицируются 
действия организатора (руководителя) преступ-
ного сообщества, если убийство охватывалось 
его умыслом.

Учитывая, что все участники преступного 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

125

сообщества независимо от выполняемой роли 
должны нести ответственность за совершение 
убийства, с нашей точки зрения, целесоо-
бразно дополнить п. «ж» таким квалифициру-
ющим признаком как «преступное сообщество». 
необходимость дополнения п. «ж» указанным 
признаком обусловлена еще и тем, что много-
численные организованные преступные группы 
составляют основу преступного сообщества, его 
«фундамент». Преступное сообщество обладает 
значительно более высокой соорганизованно-
стью и степенью общественной опасности, что 
подтверждается стремлением его членов проник-
нуть во властные структуры и контролировать 
их; проведением широкомасштабных преступных 
акций, в т.ч. во внешнеэкономической сфере; 
постоянным совершенствованием способов 
преступного обогащения, механизмов противо-
действия правоохранительным органам; а также 
одновременным причинением вреда личности, 
экономике, национальной общественной безо-
пасности.

Аргументированное мнение о необходимости 
введения в уголовное законодательство квалифи-
цирующего признака «совершение преступления 
преступным сообществом» высказывали такие 
авторы как А.А. Арутюнов, и.А. Шулина и др. 
[8, стр. 8; 34, стр. 73-74].

Поскольку корыстные побуждения домини-
руют в мотивационной сфере несовершенно-
летних преступников (впрочем, как и взрослых), 
особое место в рассматриваемом нами вопросе 
занимает убийство из корыстных побуждений 
или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 
вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч.2 
ст.105 УК). данный вид убийства в соответствии 
с разъяснением верховного суда рФ, прежде 
всего охватывает лишение жизни потерпев-
шего, продиктованное стремлением виновного 
получить какую-либо материальную выгоду 
для себя или других лиц (деньги, вещи, имуще-
ственные права, право на недвижимость и т.п.) 
или обусловленное намерением избавиться от 
материальных затрат (возврата имущества, долга, 
оплаты услуг, выполнения имущественных обяза-
тельств и др. [4]. При этом не обязательно, чтобы 
корыстные побуждения получили удовлетво-
рение в результате убийства. важно, чтобы пося-
гательство на жизнь потерпевшего обусловлива-
лось этим мотивом, чтобы он возник до совер-
шения убийства. в абзаце 2 п.11 постановления 

Пленума верховного суда рФ от 27 января 1999 
года дано ограничительное толкование убийства 
по найму, которое обусловлено исключительно 
получением исполнителем преступления матери-
ального или иного вознаграждения.

однако, с нашей точки зрения, такой подход 
Пленума не совсем оправдан. Как показывает 
практика, так называемые «заказные» убийства 
могут совершаться без ориентации исполнителя 
на получение материального вознаграждения, 
то есть могут быть продиктованы профессио-
нальной деятельностью организованной группы, 
преступного сообщества, могут совершаться из 
солидарности, по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды.

Повышенная общественная опасность 
заказных убийств, совершенных членами 
смешанных оПГ, находится как в плоскости 
соучастия в преступлении, так и в плоскости 
объективных признаков исполнения посяга-
тельства, способах посягательства. Ключевым 
признаком состава заказного убийства явля-
ется признак «найма» (поручение, приказание, 
просьба). другими важными признаками, харак-
теризующими принципиальное отличие заказ-
ного убийства (по найму) от убийства, сопря-
женного с разбоем, вымогательством или банди-
тизмом являются: 

1) конфликт между жертвой и «заказчиком» 
(бытовой, криминальный, коммерческий 
и т.д.); 

2) специфические мотивы и цели соучаст-
ников – членов оПГ, которые, как правило, 
выходят за рамки «чисто корыстной направ-
ленности»; 

3) личностные особенности организатора, 
непосредственного исполнителя (исполни-
телей) и потерпевшего.

с учетом вышесказанного, предлагается из п. 
«ж» ч. 2 ст. 105 УК рФ исключить фразу «органи-
зованная группа», при этом, ввести в эту статью 
новую часть 3, пункт «а» которой может быть 
сформулирован следующим образом: «Убийство, 
совершенное организованной группой, бандой 
или преступным сообществом».

Кроме того, ст. 105 УК рФ нуждается еще 
в одном дополнении. необходимо более четко 
разграничить убийство по найму от других видов 
убийств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
рФ. так, следует исключить слово «по найму» 
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из п. «з» указанной статьи и включить его в виде 
отдельного пункта «б» этой же ч. 3 ст. 105 УК 
рФ, изложив в следующей редакции: «Убийство, 
совершенное по найму».

считаем необходимым сформулировать пред-
ложение, согласно которому, преступления, пред-
усмотренные ч. 3 ст. 105 УК, целесообразно 
наказывать лишением свободы на срок от 20 до 
25 лет, либо пожизненным лишением свободы, 
либо смертной казнью. для этого в общей части 
УК рФ нужно предусмотреть новую категорию 
преступлений исключительной тяжести.

в пункте  11  по становления Пленума 
верховного суда рФ от 27.01.1999 № 1 дано 
ограничительное толкование убийства по найму 
как обусловленного «получением исполнителем 
преступления материального или иного возна-
граждения». Лицо, организовавшее убийство за 
вознаграждение или подстрекавшее к его совер-
шению, а также оказавшее пособничество, несет 
ответственность по соответствующей части ст. 33 
и п. «з» ч.2 ст. 105 УК рФ.

с.Ф. Милюков указывает, что законодатель 
уравнял заказные убийства с корыстными убий-
ствами, которые совершаются в процессе разбоя, 
вымогательства или бандитизма (п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК рФ) [25]. тем не менее, пишет автор, 
убийство по найму, совершаемое (как правило) 
за материальное вознаграждение, занимают 
особое место среди корыстных посягательств 
в силу своего характера и степени своей опас-
ности. Поскольку данные убийства являются 
сферой «деятельности» взрослых преступников-
профессионалов, мы крайне редко встречали 
их в рамках криминальной активности членов 
смешанных оПГ. в результате тщательного 
анализа данной проблемы с.Ф. Милюков пред-
лагает законодателю исключить соответственно 
из п.п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ слова «или 
организованной группой» и «или по найму», а 
также дополнить эту статью ч. 3 следующего 
содержания

«3. Убийство:
а) выразившееся в массовом причинении 

смерти людям;
б) совершенное организованной группой;
в) совершенное по найму, -
наказывается лишением свободы на срок от 20 

до 25 лет либо смертной казнью с конфискацией 
имущества или без таковой, либо пожизненным 
лишением свободы с конфискацией имущества 

или без таковой» [25, стр. 39].
данное предложение представляется чрезвы-

чайно важным, так как актуализирует проблему 
эффективности уголовного закона в качестве 
компонента борьбы с корыстно-насильственной 
и организованной преступностью.

обращаясь к субъективной стороне убий-
ства из корыстных побуждений, о.с. Капинус 
делает акцент на прямом умысле виновного – 
убийство выступает здесь как средство дости-
жения корыстной цели, обусловленной корыст-
ными мотивами. При этом цель и мотив нельзя 
смешивать, так как они имеют одно суще-
ственное различие: «мотив двигает человеческую 
активность в сторону опредмеченной наживы, 
а корыстная цель очерчивает «мишень» [21, 
стр. 80].

в п. 11 постановления Пленума верховного 
суда рФ от 27 января 1999 г. и в п. 13 постанов-
ления «о практике применения судами законо-
дательства об ответственности за бандитизм» от 
17 января 1997 г. [5] разъясняется, что убийство, 
сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом следует квалифицировать по сово-
купности со статьями УК, предусматривающими 
ответственность за разбой, вымогательство или 
бандитизм (т.е. по п. «з» ч. 2 ст. 105 и, соответ-
ственно, ст. 162, 163 и 209).

Примером может служить следующий случай. 
в январе 2002 г. в Ленинградском областном 
суде рассматривалось дело членов смешанной 
организованной преступной группы, которой 
руководил восемнадцатилетний д. общее число 
членов составляло семь человек, возраст участ-
ников от 14 до 17 лет. в г. выборге подростки 
совершали тщательно спланированные разбойные 
нападения на туристов, а также лиц, находящихся 
в нетрезвом состоянии. Целью нападений было 
завладение имуществом. Последнее нападение 
закончилось смертью потерпевшего, который 
вступил в противоборство с преступниками 
и получил множественные ножевые ранения. 
действия преступников были квалифицированы 
по п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 150, п. «а» ч. 
4 ст. 162. организатор группы д. получил нака-
зание в виде 15 лет лишения свободы, остальные 
подростки от двух до шести лет [12].

p.S.: в отношении организатора группы д. и 
еще двоих граждан было применено условно-
досрочное освобождение от отбывания нака-
зания. остальные четверо отбыли срок наказания 
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полностью. в течение года после освобож-
дения указанные лица совершили ряд корыстно-
насильственных преступлений в составе 
различных организованных групп и были привле-
чены к уголовной ответственности.

Убийство по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной, религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам 
вражды или ненависти в отношении какой-либо 
социальной группы предусмотренного п. «л» 
ч.2 ст. 105 УК. доминирующим мотивом этого 
вида убийства выступает стремление виновного 
подчеркнуть неполноценность потерпевшего в 
силу принадлежности его к той или иной нацио-
нальности (расе) или конфессии либо, наоборот, 
пропагандировать исключительность своей наци-
ональной (расовой, религиозной) принадлеж-
ности. сюда же относится желание возбудить, 
спровоцировать соответствующую вражду или 
рознь (например, вызвать массовые беспорядки, 
дать повод для репрессий). Приведем следующий 
пример.

09.02.2004 г. семь несовершеннолетних членов 
смешанной оПГ договорились между собой и с 
неустановленными лицами об избиении ранее 
незнакомого султонова Ю.К., возвращавшегося с 
дочерью султоновой Х. 1995 г.р., и племянником 
неязовым А. 1995 г.р. с прогулки из Юсуповского 
сада. Готовясь к совершению преступления, 
подсудимые руководствовались идеями нацио-
нальной нетерпимости к представителям средней 
Азии. реализуя задуманное, подсудимые и воору-
женные битами неустановленные лица просле-
довали за султоновым и детьми во двор дома 4 
по пер. Бойцова в санкт-Петербурге, где около 
21 часа 10 минут 09.02.2004 г. сбили с ног 
султонова Ю.К. и , сопровождая свои действия 
нецензурной бранью, нанесли множественные 
удары руками, ногами и битами по различным 
частям тела, в том числе по жизненно важным 
органам. во время избиения султонова закричала 
его дочь, чем привлекла внимание нападавших к 
себе и брату, которому один из неустановленных 
лиц нанес не менее одного удара битой по голове, 
после чего неязов А. спрятался под стоявшим 
рядом автомобилем. в это время несовершен-
нолетний К. повалил на землю султонову Х. 
1995 г.р., затем нанес ей ножом 7 ударов по телу, 
причинив колото-резаные раны груди, живота, 
лобковой области, левого бедра, 5 ударов в 
область верхних конечностей, когда султонова Х. 

пыталась закрываться руками от ударов. от полу-
ченных проникающих ранений груди и живота 
через несколько минут наступила смерть потер-
певшей. При проведении допроса несовершен-
нолетние заявили, что испытывали крайне нега-
тивное отношение к «приезжим», особенно к 
лицам азиатской внешности. ранее лидер группы 
К. снабжал членов группы националистической 
литературой и настраивал на физическое уничто-
жение «от инородцев». Преступные действия К. 
суд квалифицировал по ч.2 ст. 213 УК рФ, п.п. 
«в, л» ч.2 ст. 105 УК рФ. ему было назначено 
наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. один 
несовершеннолетний был оправдан, действия 
остальных были квалифицированы по ч. 1 ст. 213 
УК рФ. Младшему из несовершеннолетних было 
назначено наказание 1,5 года лишения свободы, 
остальным от 3 до 5,5 лет [9].

p.S.: Указанные граждане полностью отбыли 
срок наказания; в дальнейшем лишь два человека 
были привлечены к уголовной ответственности 
за совершение серии краж (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
рФ). Лидер группы К. покинул санкт-Петербург 
и его дальнейшее местонахождение в данный 
момент неизвестно.

и, наконец, нельзя не остановиться на убий-
стве, совершенным с особой жестокостью (п. «д» 
ч.2 ст. 105 УК). Прежде всего, необходимо отме-
тить, что Пленум верховного суда рФ в поста-
новлении от 27 января 1999 г. подчеркивает, что 
понятие особой жестокости необходимо связы-
вать как со способом убийства, так и с другими 
обстоятельствами, которые свидетельствуют о 
проявлении виновным особой жестокости.

так, особо жестокий, мучительный для потер-
певшего способ совершения убийства налицо, 
когда перед лишением жизни или в процессе 
этого к нему применялись пытки, истязание или 
совершалось глумление над жертвой (нанесение 
большого количества телесных повреждений, 
использование мучительно действующего яда, 
сожжение заживо, длительное лишение пищи, 
воды и т.п.). но не только сам по себе способ 
убийства свидетельствует об особой жестокости. 
Закон связывает этот признак и с иными обсто-
ятельствами, отражающими особую изощрен-
ность лишения жизни потерпевшего. Убийство 
с особой жестокостью не обязательно предпо-
лагает, что виновный специально действовал 
с целью причинить потерпевшему (или его 
близким) особые страдания. однако необходимо 
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установить, что он сознавал особую жестокость 
своего деяния [7, стр. 195-196; 15, стр. ].

К. и Б. были осуждены Ленинградским 
областным судом на восемь лет лишения свободы 
(каждый). члены смешанной оПГ решили, что 
о., сотрудничает с правоохранительными орга-
нами. Лидер группы Г. дал поручение К. и Б. 
убить о., причинив ему особые страдания, что 
те и выполнили, предварительно приняв наркоти-
ческие вещества: потерпевшему были нанесены 
многочисленные удары ножом в область головы, 
шеи, грудной клетки, живота и т.д. Затем К. и Б. 
причинили потерпевшему разрыв прямой кишки, 
использовав рукоятку от швабры. истязания нахо-
дившегося в беспомощном состоянии человека 
длились более 3-х часов. от полученных множе-
ственных ран о. скончался. действия преступ-
ников были квалифицированы по п. «д», «ж» ч.2 
ст. 105. обоим подросткам было назначено нака-
зание в виде 8,5 и 9 лет лишения свободы [13].

p.S.: на 01 апреля 2018 г. оба осужденных 
находились в местах лишения свободы: (в январе 
2016 г. К. с двумя осужденными совершили 
кражу продуктов питания со склада иК, ему 
было назначено наказание – пять лет лишения 
свободы; в этом же году Б. покончил жизнь 
самоубийством, причины, побудившие его, так и 
остались неизвестны администрацией колонии). 
Лидеру группы Г. удалось скрыться от следствия, 
и он, начиная с 2007 г., находится во всероссий-
ском розыске. 

Предпринятый нами выборочный анализ 
уголовных дел показал, что у несовершенно-
летних (не членов смешанных оПГ), совер-
шивших групповое убийство, внезапный умысел 
на убийство имел место в 82% случаев, а в 18% 
умысел был заранее обдуман. в 98% случаев 
умысел на совершение убийства был прямой, 
в 2% – косвенный. Как правило, стремление 
причинить потерпевшему (потерпевшей) особые 
страдания возникало внезапно. распределение 
мотивов выглядело следующим образом: 42,5% 
– хулиганские; 41% – корыстные; 12% – психоа-
номальные (в т.ч. «суррогатные»); 9,5% – месть.

У несовершеннолетних членов смешанных 
оПГ, совершивших убийство с особой жесто-
костью, в 100% случаев умысел был прямой и 
заранее обдуман. Представители данной кате-
гории лиц причиняли страдания жертве под влия-
нием следующих мотивов: у 51% была уста-
новлена корыстно-насильственная мотивация; 

у 37% доминировали мотивы экстремистской 
направленности; хулиганские побуждения были 
выявлены у 6 %; совершали убийства с целью 
сокрытия улик, вещественных доказательств или 
иного преступления – 4%; и, наконец, 2% – руко-
водствовались местью.

По нашим наблюдениям, убийства, совер-
шенные членами смешанных оПГ с особой 
жестокостью, могут быть нацелены на дости-
жение нескольких результатов. например, одно-
временно с причинением особых страданий 
потерпевшему, преступники совершают «показа-
тельный акт устрашения», нацеленный на психо-
логическую обработку неустойчивых членов 
группы, подержание дисциплины, упрочнение 
позиций лидера (организатора) или же пытки 
применяются для получения важной информации 
от потерпевшего.

несовершеннолетние члены смешанной оПГ 
Г., н., и в. были осуждены Ленинградским 
областным судом за убийство несовершенно-
летнего е. Преследуя цель причинить е. особые 
страдания и мучения, для «поднятия» своего 
авторитета в группе, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения подсудимые нанесли множе-
ство ударов в область головы и туловища потер-
певшему. При этом преследуя цель причинить 
особые мучения и страдания, преступники отре-
зали ножницами потерпевшему нос, уши, веки, 
половые органы. дальнейшее избиение длилось 
не менее двух часов. от полученных множе-
ственных повреждений е. скончался. действия 
подростков были квалифицированы по п. «д», 
«ж» ч. 2 ст. 105 УК рФ. Каждому из них было 
назначено наказание в виде десяти лет лишения 
свободы [11].

p.S.: в отношении указанных лиц было приме-
нено условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания. в 2012 году один из субъектов 
был привлечен к уголовной ответственности 
за грабеж (п. «в» ч. 2 ст. 161 УК рФ), в 2014 г. 
второй субъект также был привлечен к уголовной 
ответственности по п. «а» ч.2 ст. 112 УК рФ, 
третий – был осужден в 2015 г. на срок семь лет 
за совершение преступления, предусмотренного 
п. «в» ч.2 ст. 166 УК рФ. на 01 апреля 2018 г. Г., 
н. и в. отбывали наказание в различных коло-
ниях строгого режима. все характеризовались 
крайне отрицательно, состояли на профилакти-
ческом учете как злостные нарушители режима 
содержания и склонные к побегу. 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

129

следующий аспект проблемы затрагивает 
уголовно-правовую характеристику причинения 
вреда здоровью. ответственность за причи-
нение вреда здоровью относится к одному 
из сложных по своей юридической природе 
разделов уголовного законодательства, что 
нередко приводит к ошибкам в следственной и 
судебной деятельности.

Анализ криминальной активности несовер-
шеннолетних членов организованных преступных 
групп свидетельствует о том, что составы престу-
плений, сопряженные с умышленным причине-
нием вреда здоровью, как правило, не выходят 
за рамки ст. ст. 111-117 УК рФ.

объектом указанных преступлений являются 
общественные отношения, обеспечивающие 
здоровье граждан. Уголовно-правовой охране 
подлежит соматическое и психическое здоровье 
человека от начала его жизни до ее завершения. 
Потерпевшим является конкретный человек, 
которому на момент противоправных действий 
виновного причиняется непосредственный вред 
личности.

объективную сторону преступлений, отно-
сящихся к общим видам причинения вреда 
здоровью, составляет любое действие или бездей-
ствие, отвечающее признакам, установленным 
в ст. 111-117 УК, и повлекшее указанные там 
последствия. способ действия возможен любой, 
за исключением тех случаев, когда он имеет 
квалифицирующее значение (ч. 2 и 3 ст. 111, ч. 
2 ст. 112 УК) или является конституирующим 
признаком преступления (ст. 117 УК). в соответ-
ствии с УК рФ квалифицирующими признаками 
степени причинения вреда здоровью являются: 

1)  тяжкий вред здоровью; 
2)  средней тяжести вред здоровью; 
3)  легкий вред здоровью: кратковременное 

расстройство здоровья; незначительная 
стойкая утрата трудоспособности.

Медицинские критерии являются важнейшими 
квалифицирующими признаками вреда здоровью. 
Приказ Министра здравоохранения и социаль-
ного развития № 194-н от 24 апреля 2008 г., 
вступивший в силу с 16 сентября 2008 г. четко 
предписывает судебно-медицинским экспертам 
определять степень тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека, используя медицинские 
критерии, утвержденные данным приказом [6].

для установления тяжести вреда здоровью 
достаточно наличия одного из квалифицирующих 

признаков. При наличии нескольких квалифи-
цирующих признаков степень тяжести вреда 
здоровью устанавливается по тому признаку, 
который соответствует большей тяжести вреда 
здоровью. наибольшую опасность, по сравнению 
с обычным причинением вреда здоровью любой 
степени тяжести, представляют так называемые 
квалифицированные составы таких преступлений 
[16; 30].

согласно отечественному законодательству, 
квалифицирующие признаки умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью в значи-
тельной степени идентичны квалифицирующим 
признакам убийства. однако если все квалифици-
рующие признаки убийства закон рассматривает 
как равнозначные, то в ст. 111 УК они, в зависи-
мости от их отягчающего значения, разделены на 
три категории (ч. 2, 3, 4 ст. 111 УК). Большинство 
признаков, которые почти дословно совпадают 
с аналогичными квалифицирующими призна-
ками убийства, помещены в части второй. часть 
3 предусматривает ответственность за деяния, 
совершенные: 

а)  группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой; 

б)  в отношении двух или более лиц.
По ряду дел эти признаки (обстоятельства) 

применялись в совокупности. При этом квалифи-
цирующий признак «совершение преступления 
группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой» инкрими-
нировался в совокупности с квалифицирующими 
признаками: «в отношении двух и более лиц», «с 
особой жестокостью, издевательством или муче-
ниями для потерпевшего»; однако чаще всего 
указанный признак инкриминировался в сово-
купности с квалифицирующим признаком «по 
мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы». 
К иллюстрации сказанному служит следующий 
пример.

05.10. 2011 г. около 20 часов в г. санкт-
Петербурге несовершеннолетние К. (17 лет), 
Б. (16,5 лет) и Г. (17,5 лет), объединенные 
чувством ненависти к иностранным гражданам 
применили насилие в отношении шедших им 
навстречу Асадуллаеву К.и. и Алиеву Ф.с. При 
этом, Б. нанес около 20 ударов металличе-
ской цепью по телу Асадуллаеву К.и., а Б. и Г. 
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нанесли не менее 15 ударов руками и ногами в 
область головы Алиева Ф.с. Эти действия были 
квалифицированы по п. «а» ч.2 ст. 282 УК рФ. 
После проведения судебно-медицинской экспер-
тизы было установлено, что у Асадуллаева К.и. 
имеют место множественные переломы ребер, 
перелом основания черепа, ушибы и гематомы 
мягких тканей, а у Алиева Ф.с. диагностировано: 
открытая травма черепа, тупая травма живота, 
разрыв селезенки и т.д. исходя из заключения 
экспертов, несовершеннолетним было дополни-
тельно предъявлено обвинение по п. «е» ч.2 ст. 
111 УК рФ.

в ходе проведения дальнейших следственных 
действий и оперативно-розыскных меропри-
ятий, удалось установить, что еще до указанных 
событий в 2009 г. несовершеннолетние К. и 
Б. организовали группу с целью совершения 
насилия в отношении лиц кавказского или азиат-
ского происхождения. число постоянных членов 
группы к осени 2011 г. достигло одиннадцати 
человек. Подростки активно взаимодействовали с 
различными экстремистскими и неонацистскими 
группами, радикально настроенными футболь-
ными фанатами. в мае 2010 г. в группу вошли 
ранее судимые за экстремизм даниленко д.д. (21 
год) и Борисов М.А. (23 года), которые взяли на 
себя роль руководителей. Указанные лица струк-
турировали группу, наделили каждого участ-
ника четкими функциями, которые подростки 
должны были выполнять не только при совер-
шении преступлений, но и в повседневной жизни 
(заниматься боксом, рукопашным боем, сило-
выми видами спорта, не употреблять наркотики, 
изучать экстремистскую литературу и т.д.). Как 
правило, пострадавшими от нападений были 
иностранные студенты, обучающиеся в санкт-
Петербурге, рабочие-мигранты из ближнего зару-
бежья. Каждому преступлению предшествовала 
тщательная подготовка, отрабатывались пути 
отхода, места конспиративных встреч. некоторые 
«нападения» фиксировались на видео, анализиро-
вались и обсуждались членами группы, а затем 
«выкладывались» в интернет. с учетом соде-
янного даниленко д.д. и Борисову М.А. было 
предъявлено обвинение по ч.4 ст. 150, п. «в» 
ч.2 ст. 282, ч.1, ч.2 ст. 282.1. им было назначено 
наказание в виде пяти лет лишения свободы [14].

p.S.: в настоящее время даниленко д.д. 
проживает в Ленинградской области, работает 
упаковщиком в гипермаркете «Лента», женат, 

воспитывает ребенка. Борисов М.А. проживает в 
республике Карелия, работает сторожем на авто-
стоянке, не женат. 

Причинение средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 112 УК рФ) характеризуется двумя нега-
тивными и двумя позитивными признаками. 
негативные признаки служат для отграничения 
средней тяжести вреда здоровью от тяжкого. 
Причинение средней тяжести вреда здоровью: 

а) не опасно для жизни, и 
б) не причиняет тех конкретных последствий, 

которые перечислены в ст. 111 УК.
специфические признаки средней тяжести 

вреда здоровью указаны и в позитивной форме: 
а) длительное расстройство здоровья, или 
б) значительная стойкая утрата трудоспособ-

ности менее чем на одну треть.
следующим распространенным видом 

насилия, часто используемым несовершеннолет-
ними членами смешанных оПГ является угроза 
причинения вреда жизни и здоровью.

Указанные действия имеют вполне конкретные 
очертания, смысловую завершенность и адре-
сованы конкретному человеку (группе и т.п.), 
поэтому проблем с квалификацией не возникает.

вред при угрозе, предусмотренной ст. 119 УК 
рФ, выражается в причинении пострадавшему 
психической травмы и в нарушении свободы 
его волеизъявления. По мнению Л.в. сердюка, 
данное толкование непосредственно объекта 
угрозы обуславливает и вывод о том, что 
родовым объектом угрозы является личность [32, 
стр. 8-10]. Практический опыт показывает, что в 
оценке общественной опасности угроз, их реаль-
ности нередко допускается значительное коли-
чество ошибок. «реальность угрозы – это такой 
объективный фактор, который наряду с другими 
воздействует на психику потерпевшего тем, 
что убеждает его в возможности и неотврати-
мости осуществления этой угрозы, и тем самым 
влияет на степень опасности данного деяния и на 
признание или не признание его преступлением» 
[32, стр. 10], – подчеркивает вышеуказанный 
автор. Кроме реальности на общественную опас-
ность угроз убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью влияет так же заключенный в них 
характер требований.

общественная опасность безусловных угроз 
выше, чем при грабеже или разбое, так как в этих 
преступлениях основная цель виновных – причи-
нение имущественного вреда потерпевшему, а 
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личность выступает лишь в качестве дополни-
тельного объекта; причем потерпевший имеет 
возможность выбирать между своей жизнью и 
своим имуществом.

25 февраля 2016 г. Государственная дума 
приняла в первом чтении законопроект о декри-
минализации ряда статей Уголовного кодекса 
(инициатором законопроекта является верховный 
суд рФ). Поправки касаются таких составов 
преступлений как побои, угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, а также 
злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей, 
использование заведомо подложного документа – 
если деяния были совершены впервые или одно-
кратно. Законопроект предлагает в таких случаях 
устанавливать за эти преступления не уголовную, 
а административную ответственность [19]. 
ранее 3 декабря 2015 г. обращаясь с Посланием 
к Федеральному собранию, в.в. Путин также 
высказался в поддержку этого закона, заявив: 
«Закон должен быть суров к тем, кто сознательно 
пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб 
жизни людей, интересам общества и государства. 
и конечно же, закон должен быть гуманен к тем, 
кто оступился» [26].

однако правительство дало отрицательный 
отзыв на эту инициативу, указав, что нормы 
либерализации уголовного законодательства 
не приведут к сокращению числа осужденных, 
а только «запутают» суды и следствие. Кроме 
того, был сделан акцент на необходимости 
соблюдения прав потерпевших. «Закон может 
снизить мотивацию обвиняемых загладить свою 
вину перед потерпевшими, – указывается в 
отзыве. – Могут быть нарушены права потер-
певших. Законодательная инициатива требует 
согласования с принципами Уголовного кодекса 
и Уголовно-процессуального кодекса» [28]. тем 
не менее, тенденции гуманизации уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства вот 
уже несколько лет обсуждаются в отечественной 
криминологической литературе [22; 23; 24; 29].

члены правительства сомневаются в том, что 
целесообразно декриминализировать ст.116 и 
119 УК. По их мнению, есть взаимосвязь с тем, 
что за последние годы растет число уголовных 
дел по ст. 119 Угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью, при этом умень-
шается число зарегистрированных убийств (по 
статистике верховного суда с 2012 года, число 

осужденных по статье «убийство» ежегодно 
снижается на 11,5%) [28].

По нашему глубокому убеждению, процесс 
гуманизации уголовного законодательства 
не должен затрагивать ст. 116 и 119 УК рФ, 
поскольку указанные (не тяжкие) преступления 
против личности – являются первым шагом к 
тяжкому преступному насилию. Кроме того, 
статья об угрозе совершения тяжкого насилия 
внесена практически во все уголовные кодексы 
зарубежных стран.

Указанная статья обладает значительным 
профилактическим воздействие в отношении 
насильственных преступников, предупре-
ждая в дальнейшем совершение более тяжких 
преступлений.

Повышенная опасность угроз, заявленных 
членами смешанных оПГ, связана с непосред-
ственной опасностью, как для жертвы, так и для 
окружающих, причем угрозы содержат реальный 
умысел на убийство, причинение вреда здоровью, 
изнасилование, похищение близких, порчу или 
уничтожение имущества и т.д.; угрозы продик-
тованы циничными, антисоциальными установ-
ками преступников.

Проведенный нами анализ уголовных дел 
показывает, что угроза причинения тяжкого 
вреда здоровью, к которой прибегают несовер-
шеннолетние члены смешанных организованных 
преступных групп, выполняют функцию устра-
шения жертвы перед применением физического 
насилия. Угроза является вполне реальной и 
представляет собой запугивание немедленным 
применением физического насилия. Психическое 
насилие может выражаться в словах, жестах, 
которые свидетельствуют о явном намерении 
преступника немедленно привести угрозу в 
исполнение. Угроза насилием может быть адре-
сована и близким жертвы в целях ее запугивания 
и преодоления ее сопротивления.

таким образом, все вышесказанное в данной 
статье, позволяет сформулировать ряд выводов:

1. родовым объектом преступлений, преду-
смотренных главой 16 УК рФ являются права 
личности. непосредственным объектом престу-
плений, причиняющих вред здоровью различной 
степени тяжести, является здоровье другого чело-
века. Причинение вреда анатомическому и физи-
ологическому состоянию организма другого чело-
века, которое обеспечивает его жизнь, здоровье, 
биологическую и социальную полноценность, а 
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также дает возможность пользоваться обществен-
ными благами и участвовать во всех социальных 
процессах характеризует объективную сторону 
конкретного преступления.

с объективной стороны указанные престу-
пления совершаются как путем непосред-
ственных активных действий, так и бездействия. 
Большинство составов насильственных престу-
плений (предусмотренных главой 16) являются 
материальными, т.е. в них четко прослеживается 
причинная связь между деянием (преступным 
насилием) и его последствиями в виде причи-
нения вреда жизни и здоровью. в составах 
преступлений, предусмотренных п. «д», «е» ч. 
2 ст. 105 УК рФ, п. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК рФ, 
п. «в» ч.2 ст. 112 УК рФ, п. «д» ч.2 ст. 117 УК 
рФ обязательным признаком состава является 
способ совершения преступления. с субъек-
тивной стороны рассматриваемые преступления 
являются исключительно умышленными.

2. При признании убийства, совершенного 
организованной группой, действия всех участ-
ников независимо от их роли в преступлении 
следует квалифицировать как соисполнитель-
ство без ссылки на ст. 33 УК рФ. Под участником 
организованной группы следует понимать лицо, 
выполняющее организаторскую или исполнитель-
скую функцию; при этом важное значение имеет 
установление факта участия или не участия 
самого лица в планировании преступной деятель-
ности или подтверждение того факта, что лицо 
было информировано о готовящемся престу-
плении или способствовало его осуществлению.

Учитывая сказанное, считаем целесообразным 
дополнить ст. 34 УК ч. 6 следующего содер-
жания: «При признании убийства, совершенного 
организованной группой, действия всех участ-
ников независимо от их роли в преступлении 
следует квалифицировать как соисполнительство 
без ссылки на ст. 33 УК рФ».

3. соисполнителями убийства, совершенного 
организованной группой, признаются не только 
непосредственные исполнители, т.е. лица, полно-
стью или частично выполняющие объективную 
сторону, но и организатор, руководитель, а также 
те участники группы, которые имеют устойчивые 

связи с организованной группой.
4. для убийств, совершенных несовершенно-

летними членами организованных преступных 
групп, при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 
ст. 105 УК рФ), характерно сочетание преступ-
ного поведения с доминированием корыстно-
насильственных установок. однако, установ-
ление основного мотива и цели у каждого члена 
организованной группы имеет важное значение 
при анализе субъективных признаков убий-
ства, поскольку соучастие не означает полного 
совпадения мотивов у совместно действующих 
субъектов.

5. Учитывая проведенный уголовно-правовой 
анализ, считаем целесообразным:

- из п «ж» ч. 2 ст. 105 УК, исключить фразу 
организованная группа, введя в эту статью новую 
часть 3 п. «а», сформулировав данный пункт 
следующим образом: «Убийство, совершенное 
организованной группой, бандой или преступным 
сообществом»;

- если в ходе следствия было установлено, 
что лицо (ранее уже совершившее умыш-
ленное тяжкое или особо тяжкое преступление, 
связанное с применением насилия) совершило 
предумышленное убийство, то для усиления 
уголовной ответственности целесообразно допол-
нить ч. 2 ст. 105 УК рФ новым пунктом «о»: 
«убийство, совершенное лицом, ранее совер-
шившим умышленное тяжкое или особо тяжкое 
преступление против личности»;

- из п. «з» ч. 2 ст. 105 УК исключить признак 
«по найму» и дополнить указанную статью новой 
ч. 3 п. «б» – «убийство, совершенное по найму».

6. Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью выражается в уголовно наказу-
емых действиях, деформирующих волю субъекта, 
причиняющих жертве или ее близким физических 
и душевных страданий. Угрозы, совершаемые 
несовершеннолетними членами смешанных орга-
низованных преступных групп, носят реальный 
характер и предшествуют иным преступле-
ниям против личности. Учитывая сказанное 
представляется не обоснованным предложение 
верховного суда рФ о декриминализации ст. 119 
УК.
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Аннотация. Анализируются нормы об уголовной ответственности за совершение 
преступлений, посягающих на безопасность природной среды, действующие в Монголии и 
России. Рассматриваются исторические особенности развития уголовного законодательства 
об ответственности за разведку, эксплуатацию и добычу полезных ископаемых; отмечается, 
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features of the development of criminal legislation on the responsibility for exploration, exploitation 
and mining; It is noted that a more coherent system of criminal prosecution for environmental crimes 
has been created in Russia.
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Монголия на протяжении всей своей истории 
сумела перенять у своих предков и сохра-
нить простую и вместе с тем тонкую мудрость 
традиций. данную мудрость можно даже отнести 
к политико-правовым традициям [47; 48; 49]. 
одним из выражений этого стало создание запо-
ведных зон с объявлением природной среды, 

гор и вод священными местами, оберегаемыми 
духами земли. народные традиции и обычаи 
нашли своё отражение в законодательных актах 
различных исторических периодов, поэтому 
с точки зрения систематизации, установления 
их взаимосвязи, представляется правильным 
рассмотреть их с учетом особенностей развития 
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общества, государственно-правового устройства 
Монголии, памятных исторических событий. 
в юридической литературе эволюция монголь-
ского законодательства рассматривается по трем 
основным периодам: дореволюционный, послере-
волюционный и современный [19; 44; 56]. 

При изучении особенностей развития процесса 
привлечения к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с охраной окружающей 
природной среды, незаконной разведкой, добычей 
и эксплуатацией месторождений полезных иско-
паемых, предлагаем остановиться на трех этапах 
развития правовой системы Монголии:

- Первый этап – дореволюционный период 
(XIII в.- 1921 г.); 

- второй этап – послереволюционный (1921 
– 1991 гг.);

- третий этап – современный (1991- по 
настоящее время).

в законодательстве дореволюционного 
периода еще невозможно увидеть специфиче-
ского уголовно-правового регулирования порядка 
разведки, добычи и эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых, и поэтому нами выполнен 
анализ законодательных актов, так или иначе 
связанных с регламентацией охраны природной 
среды.

дореволюционный период развития уголов-
ного законодательства об охране природных 
ресурсов берет свое начало с законов великой 
ясы, которые в течение долгого времени состав-
ляли единую систему монгольского права. 

Закон чингис-хана «их засаг» (великая Яса – 
Уложение), являясь крупнейшим правовым доку-
ментом, занимал важное место в истории госу-
дарства и права Монголии, и в этой связи вызы-
вает закономерный интерес учёных и исследо-
вателей как в самой Монголии, так и в других 
странах мира [21; 23; 36; 41; 45]. По единоглас-
ному мнению многих учёных-исследователей, 
великая Яса чингисхана была рассмотрена и 
утверждена в 1206 году на великом хуралдае 
высокородных ханов и князей и стабильно 
действовала до 1260 года. 

очевидно, что правовые нормы великой ясы, 
касающиеся природной среды, были созданы на 
основе традиций и обычаев монголов. Г. Баярхуу 
отмечает, что великая Яса узаконила самые 
общие традиции и обычаи монголов, превратив 
всё передовые нормы нравственности и морали 
в законы, которые были воплощены на практике 

[15, стр. 15].
великая Яса была кодифицированным норма-

тивным актом, включающим в себя уложения 
имперской государственности, указы чингисхана, 
решения, принимаемых великим хуралдаем. 
некоторыми учёными закон великой Ясы 
подразделяется на три оставных части: указы 
чингисхана, уложения чингисхана и нравственно-
моральные наставления чингисхана [25, стр. 21]. 

одним из указов чингисхана, имеющим отно-
шение к ограничению раскопок и самовольной 
добычи полезных ископаемых, был запрет 
«копать и рыхлить почву, уничтожать пастбища 
и травы» [24, стр. 22]. По сути, эту норму можно 
назвать первым в истории Монголии правилом, 
лимитирующим добычу драгоценных металлов 
и других полезных ископаемых, а также специ-
альным установлением, покровительствующим 
основному промыслу монгольского населения 
– скотоводству. 

далее, одним из уложений чингисхана, вклю-
ченных в списки великой Ясы, является запрет 
выливать на землю молоко и другие молочные 
продукты» [24, стр. 27]. таким образом впервые 
было положено начало правовым нормам, пред-
упреждающим ухудшение территорий, почв, 
грунтов и пастбищ, защищающим почвы от 
загрязнения, и в этом смысле появились первые 
правовые нормы охраны почвы, земли и ее недр, 
выделив её как важнейшую проблему из широ-
кого спектра природоохранных проблем. Поэтому 
мы с полным основанием можем утверждать, 
что уложения чингисхана стали первоосновой 
нынешнего закона Монголии о Земле (впервые 
кодекс законов Монголии о земле был утверждён 
в 1942 году, а действующий в настоящее время 
закон был принят 07 июня 2002 года.). 

По мнению многих исследователей, в 1210 
и 1218 годах в уложение великой Ясы дважды 
вносились дополнения и изменения [23; 36; 41; 
45], оригиналы которых, к сожалению, до сих пор 
не найдены, что ещё раз подтверждает необходи-
мость дальнейшего углубленного исследования 
данного закона. в литературе отмечалось, что 
великая Яса устанавливала наказание за осквер-
нение воды в реке, жестокое обращение с живот-
ными, пожар на пастбище [35].

введение в уложение великой Ясы норм, 
связанных с проблемами охраны природы, позво-
лило применять его не только в течение срока его 
действия, в период которого они явно не были 
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на первом плане, но они стали условием для 
сохранения преемственности этих положений в 
законах Монгольского государства более позд-
него времени, что видно из Монголо-ойратского 
закона.

Закон великой Ясы действовал с XIII века 
по XVII век, и хотя в это время был принят 
уголовный закон империи Юань, разработку кото-
рого приписывают Хубилаю – внуку чингисхана, 
в целом он по содержанию нисколько не отли-
чался от великой Ясы и, в общем, был ее копией.

в начале XVII века монгольское государ-
ство утратило устойчивость и стабильность, 
обострилась борьба между западными и восточ-
ными монголами, и в 1640 г. состоялось собрание 
князей западной и восточной Монголии, на 
котором и был утверждён Монголо-ойратский 
закон. Этот закон не только сохранился в ориги-
нале, но и был переведён и опубликован во 
многих странах мира (например, в 1879 г. на 
немецкий язык, в 1880 г. – на русский, в 1931 г. 
– на японский [13, стр. 39]). 

несмотря на общую направленность этого 
закона на защиту монгольского государства и 
его суверенитета, а также на установление и 
правовых норм, регламентирующих многосто-
ронние отношения социальной жизни, в нём не 
были оставлены без внимания вопросы охраны 
природной среды. другими словами, в период 
государственного кризиса, ставшего следствием 
внешних и внутренних факторов, этот закон 
может считаться одним из исторических доку-
ментов, рассматривающих охрану природы – 
среды обитания и существования человека – в 
контексте её непосредственной связи с независи-
мостью и безопасностью государства. Монголо-
ойратский закон предусматривал: «Хозяин 
обязан в течение десяти дней очистить терри-
тории от трупов домашних животных, падших 
при засухе и бескормице. если это не выпол-
няется, то он платит штраф – одну трёхлетнею 
корову». Кроме того, была установлена ответ-
ственность за незаконную охоту (штраф, равный 
девяти верблюдам) [17, стр. 46]. отсюда следует, 
что Монголо-ойратский закон не только сохранил 
традиционные положения великой Ясы, каса-
ющихся охраны природы, но и был обогащён 
иными новыми и важными правовыми поло-
жениями. 

особое место среди памятников монгольского 
права занимает закон «Халхаское уложение», 

который был принят в 1709 г. и имел юридиче-
скую силу в течение 202 лет, вплоть до 1911 года. 
Монгольские исследователи Г. совд, и. дашцэдэн 
отмечали, что в течение периода с 1718 по 1770 
гг. в него всего 7 раз вносились изменения в 
количестве 86 новых положений, а сам закон 
включал в себя 301 статью [57, стр. 71]. 

в положениях Халхаского уложения, охваты-
вающих правовые особенности жизни Монголии 
того исторического периода, большое внимание 
было уделено вопросам охраны природной среды, 
в том числе охране лесов, животного мира, 
вод, а также проблемам оперативного тушения 
лесных и степных пожаров. так, например, ст. 
126 гласила: «в городах и населённых пунктах 
запрещается вырубка сырого леса, в случае нару-
шения подлежат конфискации все предметы и 
имущество, находящиеся у нарушителя» [28, 
стр. 68]. данное положение без каких-либо изме-
нений вошло в нынешний действующий закон 
Монголии «о земле». ст. 173 уложения преду-
сматривала «за умышленное загрязнение воды 
наказывать штрафом, равным коню и корове, а 
свидетеля награждать коровой» [28, стр. 70], что 
со всей очевидностью указывает на древнюю 
традицию монголов по поддержанию чистоты 
вод и бережливого их использования.

непосредственно перед началом революции в 
Монголии (1911-1919 гг.) были созданы условия 
для внесения в монгольскую правовую систему 
изменений и обновлений, несущих нацио-
нальные признаки, создания новой судебной 
структуры, обновления законодательства. в 
частности, в 1915-1919 гг. были предприняты 
действия по подготовке монгольского зако-
нодательства, рассмотрению его верховным 
хуралом, утверждению с последующим тира-
жированием и распространением. 5 мая 1915 
года Правительство Богдо-Гэгэна создало специ-
альную рабочую группу по разработке законов 
Монголии, планомерная работа которой в период 
1915-1919 гг. привела к созданию «Правовых 
документов и актов Монголии». сборник законов, 
состоящий из 65 томов, отразивших в себе узако-
ненные многосторонние общественные отно-
шения, сложившиеся в период приобретения 
Монголией независимости, действовал до 1919 г., 
и каждый том выступал отдельным кодексом, 
отражающим конкретную сферу регулирования 
социальных отношений [58, стр. 89]. 

Правовые документы и акты Монголии того 
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периода, по сравнению с предыдущими законами, 
более широко охватывали проблемы охраны 
природной среды. так в 10-м томе «чиновничье 
уложение» предусматривалось: «ответственность 
за охрану месторождений золота и серебра несут 
местные чиновники. если эти богатства недр 
воровским способом эксплуатируются монголами 
и иностранными лицами, либо совместно монго-
лами и иностранными лицами, то на них заво-
дятся уголовные дела с привлечением к ответ-
ственности и наказанию. Правители или чинов-
ники, которые не смогли поймать воров и нака-
зать их, подвергаются одному из следующих 
наказаний: штраф в размере девяти голов скота, 
лишение зарплаты на срок от 3 месяцев до 2 лет, 
увольнение с чиновничьей службы, наказание 
100 плетьми» [40, стр. 53-54]. Кроме того, если 
чиновники в нарушение запрета эксплуатиро-
вали месторождение с привлечением граждан, то 
данное действие признавалось уголовным престу-
плением, и чиновник наказывался ношением 
шейной колодки на срок 35 дней и подвергался 
наказанию 90 плетями, а свидетель этого престу-
пления, не давший свидетельских показаний, 
также признавался преступником» [40, стр. 214]. 
таким образом, в начале ХХ в. монгольским 
властям стало очевидно, что без специального 
правового регулирования вопросов разведки и 
разработки месторождений полезных ископаемых 
страна быстро превратится в сырьевой придаток. 

Правовые документы стали первыми право-
выми нормами, которые налагали на правителей 
конкретных территорий и чиновников обязан-
ности по охране природных богатств, а также 
позволяли назначать им строгие наказания за 
преступные действия в этой сфере. считаем 
важным для нашего исследования привести 
несколько примеров реального воплощения 
этих законов в жизни. например, Правительство 
Богда-Гэгэна в 1912 году заключило с россией 
договор о дальнейшей деятельности совмест-
ного монголо-российского золотого прииска, 
созданного впервые в Монголии в конце XIX 
в., при этом была достигнута договоренность о 
том, что 16,5% всего объёма добываемого золота 
в виде золота или в рублях поступает в бюджет 
Монголии [64]. также имеются документы, 
подтверждающие предоставление русским 
купцам права на открытие приисков золота [65]. 
в этой связи в 1913 году Правительством Богда-
Гэгэна были приняты и утверждены «Правила 

открытия внутри Монголии различных пред-
приятий по добыче золота, серебра и прочих 
полезных ископаемых». 

одной из крупнейших мер Правительства 
Богда-Гэгэна,  принятых в сфере охраны 
природной среды, стало создание в 1916 году 
специального ведомства по распоряжению капи-
талом Монголии (министерства финансов). 
статья 19 Правил организации настоящего ведом-
ства гласит: «все природные богатства, леса, 
воды, территории занятые горными разработ-
ками, а равно все свободные территории явля-
ются капиталом Монголии» [63, стр. 235]. Это 
положение вплоть до принятия первой консти-
туции в 1924 году принималось как конститу-
ционная норма, регулирующая правовой статус 
природных богатств страны. 

Министерство финансов организовало 
большую работу по проведению первой в 
Монголии регистрации всех природных богатств 
страны с принятием их под охрану государ-
ства, передачей их в пользование собственных 
и иностранных граждан со сдачей полученных 
доходов в государственный бюджет, а кроме того, 
оно выполняло функции ведомства, наделённого 
особыми полномочиями по обеспечению надзора 
за деятельностью предприятий по переработке 
полезных ископаемых и по реализации государ-
ственной политики в сфере охраны природных 
богатств. 

в россии нормы об уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений, посяга-
ющих на безопасность природной среды или 
отдельных ее компонентов, экологическое благо-
получие населения, право на благоприятную 
окружающую среду, появились во многих зако-
нодательных актах, начиная с раннего средне-
вековья, однако как и в Монголии, их направ-
ленность имела скорее общий, нежели частный 
характер. так, в русской правде в режиме охраны 
общинной собственности предусматривались 
правовые нормы, устанавливавшие ответствен-
ность за расхищение или порчу лесных ресурсов, 
находившихся в собственности князя, а также 
ограничивавшие доступ на некоторые природные 
территории. интересна норма русской правды 
об уничтожении или повреждении борти (дупла, 
наполненного медовыми сотами), т.е. можно 
сказать, что русское уголовное законодатель-
ство ориентировалось на защиту природных 
объектов в двух позициях: во-первых, как чужого 
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имущества, во-вторых, как неких полезных 
ресурсов, носящих жизнеобеспечительный 
характер. в судебнике 1497 г. предусматрива-
лась ответственность за правонарушения в сфере 
межевания, а в судебнике 1550 г. присутствовали 
нормы, ограничивающие возможность охоты и 
рыболовства в чужих угодьях. Кроме того, тради-
ционно соблюдались правила об ограниченном 
использовании священных мест, подпитывав-
шиеся народными обычаями [43, стр. 156-181]. 
соборное уложение 1649 г. установило смертную 
казнь за порубку заповедного леса, вылов мелкой 
сельди, а отдельные царские указы Михаила 
Федоровича и Алексея Михайловича запрещали 
отлов бобров и других ценных животных. Петр 
I запрещал вырубать леса вдоль берегов рек [22, 
стр. 23]. 

Как известно, в период правления Петра 
I, да и после него в россии уделялось очень 
пристальное внимание правовой регламентации 
многих сторон жизни российского государ-
ства [30; 32; 33; 46; 59], не обходили стороной 
и проблемы экологической безопасности. в 
Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. существовали нормы об охране 
атмосферного воздуха и воды, лесов и объектов 
животного мира, хотя и здесь можно видеть, что в 
первую очередь охранялись отношения собствен-
ности, т.к. водные, лесные и др. угодья находи-
лись в частной или государственной собствен-
ности [34, стр. 246]. в Уголовном уложении 
1903 г. была выделена гл. 11 «о нарушении 
постановлений, ограждающих народное благо-
состояние», в которой присутствовали престу-
пления, которые сегодня УК рФ именует эколо-
гическими (незаконная охота, незаконная порубка 
леса, незаконная добыча водных биологических 
ресурсов) [66, стр. 31]. ограничения в сфере 
разведки и добычи полезных ископаемых появи-
лись в русском праве примерно в начале XV в., 
когда началось развитие горнорудного дела в 
россии. Экономика в тот период времени уже 
сориентировалась не столько на экспорт товаров, 
сколько на экспорт продукции горного и сырье-
вого промысла (жемчуг, золото, серебро, соль). 
начиная с ивана III и вплоть до Петра I геоло-
горазведка производилась на основании специ-
альных разрешений, а добыча полезных ископа-
емых – на основании «жалованных грамот» (по 
сути, лицензий). Практически существовала госу-
дарственная монополия на обработку полезных 

ископаемых [16, стр. 51; 37, стр. 151]. таким 
образом, российское законодательство и подза-
конные акты о разведке и добыче полезных иско-
паемых изначально строились на ограничении 
доступа в горнодобывающую отрасль, значи-
тельной роли государственной власти в органи-
зации деятельности горнодобывающей промыш-
ленности, извлечении максимальной прибыли для 
бюджета государства.

в законодательстве Монголии второй этап 
развития норм об уголовной ответственности 
за незаконную разведку и добычу полезных 
ископаемых связан с победой национально-
демократической революции 1921 года. «Главная 
экономическая политика», утверждённая 24 июля 
1923 года, содержит следующее интересное 
положение: «...бережное отношение к своим 
природным богатствам стало лейтмотивом поли-
тики любого государства. некоторые страны, 
пренебрегавшие такой бережливостью, подвер-
гались стихийным бедствиям в виде пожаров и 
наводнений. в Монголии ущерб, ставший след-
ствием небережливого отношения к земле, водам, 
природным богатствам, проявляется незамедли-
тельно и опасен последствиями, которые невоз-
можно будет устранить и исправить...» [26, 
стр. 98-99]. 

в первые годы после революции вопросы 
охраны природы регулировались общими доку-
ментами, а 8 июня 1923 года были утверж-
дены Правила открытия приисков на терри-
тории Монголии [42, стр. 54-60]. Эти правила 
были обновлённой редакцией правил, принятых 
правительством Богда-Гэгэна, с дополнениями, 
которые коснулись добычи золота, серебра, 
свинца, меди, угля, железа и прочих полезных 
ископаемых, выступающих рычагами экономи-
ческого подъёма. 

Пункт 1 статьи 3 Конституции, утверждённой 
26 ноября 1924 года, провозгласил: «все земли, 
прииски, их богатства, леса, воды и другие 
природные богатства, находящиеся на территории 
Монгольской народной республики, с древних 
времён являлись собственностью народа, что 
отвечает интересам и нынешнего государства, а 
потому они должны находиться в ведении народа, 
а создание частной собственности относительно 
этого запрещается» [1]. таким образом, государ-
ственная политика оптимального пользования 
природными богатствами нашла своё конкретное 
и чёткое отражение в Конституции страны с 



140

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 4

последующим принятием большого количества 
законов и правовых актов по её реализации и 
усовершенствованию. например: ст. 105 раздела 
15 «нарушения и правил охраны народной 
собственности» особенной части первого уголов-
ного закона Монголии или «Юридических доку-
ментов» (свод гражданских законов) [68], 
утверждённых 15 января 1926 года, предусма-
тривала: «нарушение правил использования 
природных богатств наказывается лишением 
свободы и заключением в тюрьму сроком до 3 
месяцев, либо штрафом в размере 150 тугриков», 
а ст. 117 этого же раздела устанавливала, что 
«невыполнение рекультивации наказывается 
лишением свободы и заключением в тюрьму 
сроком до 1 месяца либо штрафом в размере 50 
тугриков» [67]. 

субъектами этих преступлений признавались 
вменяемые лица, достигшие 10 летнего возраста. 
Признание субъектами преступлений лиц, 
достигших 10 летнего возраста, по заключению 
Г. совда, объясняется тем, что в Монголии того 
периода не сложилась единая образовательно-
воспитательная система, а также низким уровнем 
способности родителей воспитывать своих детей 
в духе революционной идеологии, что повлекло 
необходимость государственного, принудитель-
ного воспитания детей, совершивших престу-
пления, с таких малых лет [55, стр. 58]. 

Эти положения в целом совпадали с нормами 
об уголовной ответственности за нарушение 
правил добычи полезных ископаемых, утверж-
дённых правительством Богдо-Гэгэна в 1913 
году. таким образом, впервые в Монголии были 
установлены важнейшие нормы, закрепляющие 
правовые основы привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, осуществляющих незаконную 
эксплуатацию полезных ископаемых, не выполня-
ющих рекультивацию отработанных территорий. 

в тот период под рекультивацией понима-
лась «обратная засыпка», которая, по нашему 
мнению, могла стать на то время самым опти-
мальным регулированием проблемы. тем не 
менее, значение очень удачного положения 
«невыполнение рекультивации» в законах после-
дующих периодов теряло свое значение, искажа-
лось в самом своём содержании, затушёвывалось, 
о чём со всей очевидностью можно проследить 
во вторых «Юридических документах» (свод 
гражданских законов) Монголии, утверждённых 
в 1929 г. сам термин «рекультивация» является 

менее понятным для правоприменителя, чем 
более простой «обратная засыпка», а помимо 
этого, сам процесс рекультивации месторож-
дения может подразумевать не только засыпку 
как таковую, но и иные мероприятия (консер-
вация месторождения, высаживание зеленых 
насаждений, водоотвод и пр.).

статья 110 раздела 14 о «нарушениях правил 
охраны народной собственности» особенной 
части вторых Юридических документов гласила: 
«незаконные или без соответствующего разре-
шения на разведку, добычу и эксплуатацию 
золота, серебра, прочих драгоценных камней 
и полезных ископаемых, в том числе: нефти, 
каменного угля, наказывается лишением свободы 
на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией 
добытого и инструментов добычи» [39]; а ст. 121 
этого же раздела предусматривала, что «невы-
полнение лицом, которое осуществляет добычу 
полезных ископаемых с проходкой выработок, 
обратной засыпки выработок, представляющих 
опасность попадания в них скота, наказывается 
исправительными работами без лишения свободы 
на срок до 50 дней либо штрафом в размере 50 
тугриков». 

наше внимание,  безусловно,  привле-
кает то обстоятельство, что по сравнению с 
Юридическими документами 1926 года их вторая 
редакция более конкретно определяет объек-
тивную сторону этих преступлений, и особенно, 
что предметами посягательств названы золото, 
серебро, драгоценные камни, нефть и каменный 
уголь. такое выделение и охрана законом невос-
полняемых полезных ископаемых указывает на 
то, что на данный конкретный период развития 
Монголии приходился пик добычи именно 
этих полезных ископаемых. с другой стороны, 
в юридических документах 1929 года были 
ужесточены санкции, применяемые за совер-
шение данных преступлений, увеличены сроки 
лишения свободы с конфискацией использу-
емых инструментов и приборов. всё это явля-
ется доказательством пристального внимания 
государственной власти к преступлениям против 
природной среды. однако при сопоставлении ст. 
121 данного закона с положениями ст. 117 первых 
Юридических документов можно видеть, что 
заметно умаляется строгость санкций, приме-
няемых за деяния, связанные с невыполне-
нием рекультивации разрабатываемых площадей 
(другими словами, ответственность возникает 
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только при наличии опасных последствий для 
животных и скота), а также происходит отказ от 
меры наказания в виде лишения свободы, зако-
нодатель ограничился штрафными санкциями и 
исправительными работами. 

на данном послереволюционном этапе 
правовые отношения, связанные с полезными 
ископаемыми, не ограничивались запретами, 
предусмотренными только нормами уголовного 
права, активно шел процесс научного иссле-
дования самих ресурсов. так, в результате 
интенсивных поисково-разведочных исследо-
ваний, проводимых в 30-х годах ХХ в.*, госу-
дарство признало важнейшее значение разра-
ботки и эксплуатации богатых природных 
ресурсов в социально-экономическом развитии 
Монголии. советом Министров были утверж-
дены комплексные подзаконные акты, которые 
определили государственную политику в 
данной отрасли. в их числе можно привести 
Постановление совета Министров «о государ-
ственных научно-геологических изысканиях» 
за № 461 от 27 ноября 1957 года [54, стр. 110], 
а также «Правила работы Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых 
при совета Министров Мнр», «Классификация 
месторождений твёрдых полезных ископаемых», 
«Положение о порядке передачи разведанных 
местрождений в эксплуатацию», которые были 
утверждены постановлением за № 190 от 18 
июня 1958 года [54, стр. 116-130]. 

Комплексное нормативно-правовое решение 
многих неупорядоченных проблем того периода 
позволяет признать важнейшую историче-
скую роль этих постановлений и правил. и 
особенно, нужно отметить, что в соответ-
ствии с Постановлением совета Министров за 
№ 461 от 27 ноября 1957 года при Управлении 
научно-геологических изысканий был создан 
Государственный единый геологический фонд, с 
принятием порядка хранения в нём всех фондов 
научно-геологических работ, выполненных в 
предыдущие годы и планируемых в будущем, под 
грифом государственной тайны и со специальной 
военизированной охраной. Это стало выражением 
стратегически важной государственной политики 
не только в сфере полезных ископаемых, но и 
в экономике, а также в области безопасности и 
природных ресурсов страны в целом. и благодаря 
этому, по сути, преступления, связанные с неза-
конной эксплуатацией месторождений полезных 

ископаемых, практически исчезли. другими 
словами, государство взяло в свои руки под 
военизированным надзором разведку, добычу и 
эксплуатацию полезных ископаемых, полностью 
уничтожив подпольную частно-старательскую 
деятельность, и, естественно, что в уголовных 
кодексах того время таких, как Юридические 
документы 1934 года [38], Уголовный кодекс 1942 
года [2], Уголовный кодекс 1961 года [3] таких 
преступлений не было отражено. 

в последующие годы остро встал вопрос 
интенсивного развития экономики для претво-
рения целей и задач завершения строитель-
ства социализма в Монголии, отражённых в 
Конституции. во введении к Конституции Мнр 
провозглашается “...после создания социализма 
к построению коммунистического общества”. 
настоящая Конституция действовала до принятия 
Конституции демократической Монголии 1992 
года. 

одним из главных направлений упомянутого 
развития стали добыча и эксплуатация полезных 
ископаемых. При этом возникла острая соци-
альная необходимость решения данной проблемы 
не только экономическими способами, но её 
комлексным правовым регулированием. Это 
оказало сильное влияние на внутреннюю поли-
тику государства. Это чётко прослеживается 
в принятых в период 1960-1990 гг. правовых 
документах, касающихся этой отрасли. так, 
например, было принято постановление совета 
Министров и Центрального комитета партии за 
№ 171/112 от 11 апреля 1960 года «о некоторых 
мерах совершенствования научно-геологических 
исследований» [50], в котором предусматрива-
лись меры по широкому внедрению в эти иссле-
дования технологических достижений, увели-
чению капиталовложений. Постановлением 
совета Министров Мнр за № 583 от 23 ноября 
1960 года «о некоторых мерах совершенство-
вания научно-геологических исследований» [51] 
было предусмотрено ускорение темпов прове-
дения геолого-разведочных работ для обеспе-
чения запасов сырья, создаваемых в соответствии 
с госпланом с опережением на 5-10 лет.

одним из важнейших документов, регламен-
тирующих вопросы совершенствования эксплу-
атации и охраны месторождений полезных 
ископаемых стал «Порядок предоставления 
горных отводов под разработку месторождений 
строительных материалов и сырья широкого 
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распространения», утверждённый постановле-
нием совета Министров Мнр за № 115 от 22 
апреля 1977 года [52]. настоящим постанов-
лением впервые была создана единая система 
предоставления предприятиям, хозяйственным 
единицам и организациям горных отводов для 
проектирования, строительства горных предпри-
ятий по разработке месторождений песка, глины, 
других видов горных пород, в целях оптималь-
ного использования и охраны конкретных терри-
торий и окружающей среды. таким образом, 
был разработан порядок пользования природ-
ными богатствами в соответствии с потребно-
стями строительства и производства, определены 
обязанности, права и ответственность субъектов, 
что стало ещё одним новым шагом в развитии 
законодательства по охране природной среды. 

однако в Уголовном кодексе, утверждённом 
указом Президиума народного Хурала Мнр за 
№ 217 от 5 декабря 1986 года [4], была установ-
лена ответственность не столько за нарушения 
правил охраны и восстановления природной 
среды от негативного воздействия горнодобы-
вающего производства, а скорее, за нарушения 
правил хозяйственной деятельности. в статье 181 
раздела 7 особенной части Уголовного кодекса 
1986 года за нарушение порядка использования 
недр, сдачи золота, прочих ценных металлов и 
драгоценных камней были предусмотрены следу-
ющие санкции:

-  лишение свободы на срок до 2 лет или 
принудительные работы на срок до 1 года 
6 месяцев с конфискацией добытых пред-
метов либо штраф в размере до 2000 
тугриков.

-  в случае совершения аналогичного деяния 
лицом, ранее отбывавшим наказание за 
нарушение порядка использования недр, 
сдачи золота, прочих ценных металлов и 
драгоценных камней, либо если в резуль-
тате преступления государству причинён 
ущерб в особо крупных размерах, – 
лишение свободы на срок до 5 лет с конфи-
скацией имущества [53]. 

несмотря на то, что в УК 1986 г. впервые 
выделил преступления против порядка охраны 
природы в самостоятельный раздел и впервые 
установил подробное уголовно-правовое регу-
лирование нарушений правил охраны недр, 
очевидно, что направленность механизма 
уголовно-правовой защиты здесь не столько на 

восстановление окружающей природной среды, 
сколько против хозяйственной деятельности; 
более того, вопрос охраны природы в нём не 
отражен вообще, хотя само преступление вклю-
чено, говоря современным языком, в число эколо-
гических.

давая краткую оценку государственной поли-
тике, касающейся законодательства о порядке 
охраны окружающей природной среды в период, 
продолжающийся с 1921 года по 1991 год, можно 
сказать, что хотя и было узаконено положение 
о том, что с древних времён земля и богатства 
её недр являлись государственной, народной 
собственностью, появился научный подход к 
вопросам использования и охраны природных 
богатств, к увеличению государственного участия 
в разработке месторождений и контроля за 
такими процессами, мы должны признать тот 
факт, что уголовно-правовая защита правил 
разведки и добычи полезных ископаемых не 
была достаточной, и регулировалась правилами, 
отчуждёнными от национальных особенностей и 
кочевой цивилизации. Государство в целом игно-
рировало экологическую составляющую данных 
преступлений, преследуя саму деятельность, 
ведущуюся в нарушение установленного порядка.

в рсФср за период ее существования 
действовали руководящие начала по уголовному 
праву (1919 г.) и три Уголовных кодекса (1922, 
1926 и 1960 гг.), но в этих источниках экологи-
ческим преступлениям уделялось не очень много 
внимания. Как отмечает большинство российских 
исследователей, усилия законодателя в приро-
доохранной сфере были в тот период сосредо-
точены на разработке не уголовно-правовых, а 
специфических природоохранительных правовых 
норм (например, в 1920 г. был принят декрет 
снК «о недрах земли», в 1922 г. – Земельный 
кодекс, в 1923 г. – Лесной кодекс) [18, стр. 81; 
29, стр. 17-21]. декретом «о земле» от 26 
октября 1917 г. была национализирована земля и 
природные богатства. вплоть до 70-х гг. проблема 
защиты природы от загрязнения изучалась скорее 
в санитарном аспекте, нежели в экологическом. 
в период с 1970 по 1982 г. природоохранное 
законодательство подвергалось кодификации, 
были приняты Кодекс о недрах (1976 г.), Лесной 
кодекс (1978 г.), Земельный кодекс (1970 г.), 
водный кодекс рсФср (1972 г.) [20, стр. 75-90]. 
в УК 1922 г. была включена ст. 217 об ответ-
ственности за неисполнение при строительстве 
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санитарных и противопожарных правил, а также 
ст. 216 о неизвещении властей о фактах зара-
жения или падежа скота. в УК 1926 г. к числу 
преступлений против порядка управления отно-
силась незаконная порубка леса (ст. 85), неза-
конная добыча животных и рыбы (ст. 86), разра-
ботка недр с нарушением установленных правил 
(ст. 87). в УК 1960 г. экологические престу-
пления были рассредоточены между несколькими 
главами особенной части: гл. 5 «Преступления 
против собственности» (например, об уничто-
жении или повреждении лесных массивов гово-
рилось в общих нормах об ответственности за 
умышленное или неосторожное уничтожение или 
повреждение имущества – ст. ст. 149, 150), гл. 6 
«Хозяйственные преступления» (например, нару-
шение ветеринарных правил (ст. 160), нарушение 
правил, установленных для борьбы с болезнями 
или вредителями растений (ст. 161), незаконный 
промысел рыбы и животных (ст. ст. 163-164, 166), 
нарушение правил производства лесосплава (ст. 
165), нарушение правил разработки недр и сдачи 
государству золота (ст. 167), самовольная добыча 
янтаря (ст. 167-2), незаконная порубка леса 
(ст. 169)), гл. 10 «Преступления против обще-
ственной безопасности, общественной нравствен-
ности и здоровья населения» (например, ст. 223 
– загрязнение водоемов и воздуха). в период с 
1993 по 1996 гг. перечень экологических престу-
плений дополнился нормами о загрязнении моря, 
нарушениях правил обращения с микробиоло-
гическими агентами и токсинами, посягатель-
ствах, совершаемых на континентальном шельфе. 
таким образом, под особую уголовно-правовую 
защиту законодатель поставил правила разведки 
и добычи золота, других драгоценных металлов 
и драгоценных камней, янтаря. Это может объяс-
няться, как обоснованно считают некоторые 
исследователи, исключительным вниманием госу-
дарства к экономической ценности природных 
ресурсов [14; 27; 31; 60; 61; 62]. опыт развития 
российского законодательства 1917-1991 г.г. об 
уголовной ответственности за экологические 
преступления свидетельствует о том, что добыча 
полезных ископаемых была строго регламенти-
рована, сами месторождения объявлены госу-
дарственной (общенародной) собственностью, 
осуществлялось уголовное преследование лиц, 
занимавшихся самовольной добычей полезных 
ископаемых некоторых видов и их дальнейшим 
оборотом.

современный период (с  1991 года по 
насто ящее время) характеризуется обновле-
нием правовой системы как Монголии, так и 
российской Федерации. в россии он на данный 
момент фактически завершен, однако законо-
дательство об охране природы и природных 
ресурсов стремительно устаревает, поэтому 
вопросы недропользования, например, полу-
чают дальнейшее законодательное решение, 
существуют проекты изменений Закона «о 
недрах», принятого в 1992 г. россия уже прео-
долела период «дикого капитализма», когда 
экспорт природных богатств практически никак 
не контролировался государственной властью. 
на сегодняшний день УК рФ содержит гл. 26 
«Экологические преступления», среди которых 
выделяется ст. 255 (нарушение правил охраны 
и использования недр). ранее оно не признава-
лось экологическим, поскольку в целом посягало 
на собственность государства [34]. Количество 
уголовных дел по ст. 255 УК рФ, возбужденных 
в течение года, было рекордно высоким в 2005 г., 
когда составило по всей россии 15. в период с 
2008 по 2011 г. уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 255 УК не 
возбуждались [69]. одновременно с нарушением 
правил охраны и использования недр появилась 
уголовная ответственность за незаконный оборот 
драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 
191 УК), нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
(ст. 192 УК). таким образом, российский законо-
датель отграничил преступления экологической 
направленности от преступлений в сфере недро-
пользования, совершаемых из корыстной заинте-
ресованности.

в Монголии обновление законодательства 
происходило в два этапа. Первый этап связан с 
принятием 13 января 1992 года высшим Хуралом 
первой демократической Конституции Монголии, 
в ст. 6 которой закреплено, что защита окру-
жающей среды является долгом каждого граж-
данина. 

начиная с этого периода, Монголия беспово-
ротно переходит к рыночной экономике, выби-
рает тенденции, нацеленные на изменение 
экономической системы, на экономику ориен-
тированную на экологию, обеспечение природ-
ного баланса, тем самым формирует теоре-
тические основы нового правового регули-
рования вопросов охраны природной среды, 
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рационального использования и восстановления 
природных богатств [12, стр. 148]. 

Принятие новой Конституции Монголии 
потребовало обновления всей законодательной 
базы, в том числе и в сфере охраны недр. Были 
приняты следующие законы: «о полезных иско-
паемых» [8], закон Монголии «о земле» [6], «о 
недрах земли» [7], «об охране природной среды» 
[10], «об оценке состояния воздействия на 
природную среду» [11], «об особо охраняемых 
природных территориях» [9] и другие. 

в рамках названных выше обновлений в 
2002 году был принят новый Уголовный кодекс 
Монголии [5] в котором преступления, посяга-
ющие на объекты природы, обьединены в главу 
23 «Преступления против правил охраны окру-
жающей природной среды». в этой главе УК 
содержалась ст. 214, предусматривавшая ответ-
ственность за разведку и эксплуатацию полезных 
ископаемых лицом, не имеющим лицензии, а 
также эксплуатация полезных ископаемых лицом, 
не имеющим лицензии, в крупных или особо 
крупных размерах. 

1 февраля 2008 года данная статья претерпела 
изменения. Преступления, установленные в ней, 
стали относиться к категориям средней тяжести 
и тяжким. Кроме того статья была дополнена 
частью третьей, которая более конкретно опре-
делила объективные признаки и негативные 
последствия таких преступлений, если совер-
шение преступления связано с использованием 
ядовитых и химически опасных веществ. 

При кратком подведении итогов рассмотрения 
политики государства и уголовно-правовой 
защиты природной среды в современный период, 
можно утверждать, что законы о природной 
среде, утверждённые согласно принципам и 
целям Конституции, полностью отражая особен-
ности данной отрасли, сумели стать выходом для 
решения актуальных социальных отношений, 
более того, они смогли уйти от узкой направлен-
ности на решение только нескольких аспектов 
защиты природной среды, формируясь в даль-
нейшем в направлении экологически сбалансиро-
ванного развития, а развитие уголовного законо-
дательства в настоящий момент полностью сопо-
ставимо с логикой природоохранных законов.

Проведенный обзор эволюции монгольского 
и российского законодательства об уголовной 
ответственности за незаконную разведку, эксплу-
атацию, добычу полезных ископаемых позволяет 

сделать следующие выводы:
1. исторические особенности развития уголов-

ного законодательства об ответственности за 
разведку, эксплуатацию и добычу полезных иско-
паемых были примерно одинаковыми и в россии, 
и в Монголии, что связано с общими тенден-
циями развития общественного и государствен-
ного устройства обеих стран. особенно ярко это 
проявилось в период после 1917 г. и до настоя-
щего времени, поскольку практически одновре-
менно произошло установление сходных поли-
тических режимов, обеспечивших взаимное 
сотрудничество, и также одновременно в начале 
1990-х гг. были проведены государственно-
правовые реформы, в связи с которыми до насто-
ящего времени идут социально-экономические и 
иные преобразования. вместе с тем, ресурсный 
характер экономической системы в большей 
степени присущ Монголии, чем рФ, и регулиро-
вание деятельности горнодобывающей промыш-
ленности в россии выглядит более совершенным.

2. в 2008 г. в ст. 214 УК Монголии включена 
ч. 3, установившая ответственность за невы-
полнение работ по рекультивации площадей, на 
которых велись разведка, эксплуатация и добыча 
полезных ископаемых на основании лицензий, а 
равно за причинение крупного ущерба здоровью 
человека, скота, животных, природной среде 
вследствие нарушения правил использования 
ядовитых и опасных химических веществ.

4. Законодательство об охране природы и об 
ответственности за экологические преступления 
в россии развивалось более быстрыми темпами, 
чем в Монголии, а горнодобывающая промыш-
ленность прошла свое становление в россии 
намного раньше. изначально горнодобывающая 
деятельность была поставлена под жесткий госу-
дарственный контроль, что сохранилось факти-
чески до 1991 г. Памятники российского права 
обычно не акцентируют внимания на экологи-
ческой направленности преступления, точно 
как и УК рсФср 1922 и 1926 г., устанавливая 
единичные нормы об ответственности за них 
на фоне способности деяния причинить вред 
иным охраняемым общественным отношениям 
(собственности, здоровью населения и пр.).

4. в УК рсФср 1960 г. и УК рФ 1996 г. 
создана более стройная система экологических 
преступлений (особенно в УК рФ, где им посвя-
щена специальная глава). внимание законодателя 
к охране недр сосредоточено на двух позициях: 
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Примечания

* После победы национальной революции 1921 года начались работы по изучению природных богатств 
Монголии, при поддержке и помощи Комитета геологии и полезных ископаемых ссср были начаты геоло-
гические исследования. так, в 1923 году были созданы и начали работу первые геологические экспедиции и 
партии, которые стали первыми шагами по созданию основ развития геологических исследований и разведки 
полезных ископаемых.
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И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЮ

Аннотация. Анализируется предмет незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ), 
его свойства и влияние на квалификацию преступления. Отмечается, что законодательного 
понятия «кредит» в настоящее время не существует, что вызывает сложность в определении 
предмета данного преступления. Формулируются предложения по внесению дополнений в 
действующее уголовное законодательство.

Ключевые слова: заемщик; кредит; кредитор; квалификация; льгота; льготные условия; 
общественная опасность; предмет; преступление; финансовый инструмент.

MADILYAN M.A.

FEATuRES oF THE SuBJECT oF uNLAwFuL RECEIPT oF THE LoAN  
AND ITS IMPACT oN quALIFICATIoNS

The summary. The subject of unlawful receipt of a loan (Article 176 of the Criminal Code of 
the Russian Federation), its properties and the impact on the qualification of a crime are analyzed. 
It is noted that the legislative concept of "credit" does not currently exist, which causes difficulty 
in determining the subject of this crime. Formulated proposals for making amendments to existing 
criminal legislation.

Key words: borrower; loan; lender; qualification; concession; preferential conditions; public 
danger; subject; crime; financial instrument.

в юридической литературе существуют 
различные подходы к определению предмета 
незаконного получения кредита, установление 
которого способствует правильной квалифи-
кации. ряд ученых, полагают, что под кредитом 
подразумевается лишь банковский кредит [22; 21, 

стр. 296]. вторая точка зрения заключается в том, 
что помимо банковского кредита здесь рассма-
триваются и иные формы кредитования [16]. При 
этом нарушаются право не только кредитных 
организаций, но и граждан, которые лишаются 
возможности получения кредита.
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Кредит в научно-экономическом смысле, 
определяется как сделка, при которой одна 
сторона,уступает другой стороне собственность 
на условиях возвратности эквивалента в течение 
некоторого времени. Кредитные сделки являются 
возмездными, т.е. возвращается не только равно-
ценный эквивалент, но и добавочное вознаграж-
дение. Кредитные отношения возникают при 
составлении договора, в котором кредитор обязу-
ется предоставить собственность заемщику на 
условиях срочности, платности и возвратности. 
долг может возникнуть не только при ссуде-
займе, но и при другом кредитном обороте, при 
покупке товара или недвижимости в кредит. 

отличительной особенностью незаконного 
получения кредита, влияющей на квалифи-
кацию, является предмет преступного посягатель-
ства – кредит, и льготные условия кредитования. 
определять его необходимо исходя их общего 
учения о предмете преступления [17].

Законодательного понятия «кредит» в насто-
ящее время нет, что вызывает сложность в опре-
делении предмета данного преступления. на наш 
взгляд кредит стоит рассматривать как ссуду, 
выданную в денежном или товарном выражении 
на определенных условиях. Гражданский кодекс 
в ч. 1 ст. 689 определяет ссуду (безвозмездное 
пользование), как договор, по которому одна 
сторона (ссудодатель) обязуется передать или 
передаёт вещь в безвозмездное временное поль-
зование другой стороне (ссудополучателю), а 
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она её получила, с учётом 
нормального износа или в состоянии, обуслов-
ленном договором.

Кредит – это сложный и многогранный финан-
совый инструмент, имеющий свои особенности 
и виды. наиболее распространённым его видом 
является банковский кредит, а объектом сделки 
являются денежные средства. такие операции 
могут осуществлять только специализированные 
кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ 
рФ. 

К иным видам сделки следует отнести 
товарный кредит, который состоит в предостав-
лении товара с отсрочкой платежа. например, 
факторинговые операции, лизинг оборудования, 
товарная ссуда. При совершении данной сделки 
согласно договору возвращать нужно аналогичное 
имущество с доплатой или без. денежный кредит 
– предоставление во временное пользование 

денежные средства на условиях платности, сроч-
ности и возвратности. существуют и смешанная 
форма кредита, которая возникает при предо-
ставлении товарного кредита, с условием оплаты 
деньгами или наоборот [5].

По объекту кредитования выделяют коммер-
ческие, государственные и межгосударственные 
кредиты, отличающиеся своим содержанием и 
особенностями.

Коммерческий кредит – кредит предоставля-
емый одним хозяйственным субъектом другому. 
особенность данного вида кредитования заклю-
чается в ограниченности кредита резервным 
фондом предприятия кредитора, процентная 
ставка по банковским кредитам обычно выше 
стоимости коммерческого кредита, рассчитан 
исключительно на краткосрочную перспективу, 
в роли кредиторов выступают хозяйственные 
субъекты, а не лицензированные финансово 
кредитные организации. 

Государственный кредит – кредитором в 
данном случаи выступает государство в лице 
органов государственной власти и осуществляет 
кредитование через ЦБ рФ;

Международный кредит – участниками 
кредитных отношений являются международные 
финансово кредитные институты, правительство 
банки, монополии [18, стр. 250-280]. 

на основании ст. 13 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395-1 «о банках и банков-
ской деятельности» [1], все кредитные органи-
зации должны обладать банковской лицензией. 
следовательно выдать кредит может только 
банковская организация или не банковская 
кредитная организация имеющая лицензию ЦБ 
рФ. Под иными кредиторами (ч.1 ст. 176 УК рФ) 
подразумеваются небанковские кредитные орга-
низации имеющие лицензию ЦБ рФ. возникает 
вопрос, является ли займ или товарная ссуда – 
кредитом, в контексте данной статьи, и возможна 
ли квалификация преступлений связанных с неза-
конным получением займа или товарной ссуды в 
соответствии с ч. 1 ст. 176 УК рФ. 

субъектом данного преступления может быть 
индивидуальный предприниматель или руково-
дитель организации. следовательно, предметом 
данного преступления (ч. 1 ст. 176 ) не могут 
быть потребительские кредиты, так как они пред-
усмотрены для граждан (например для покупки 
автомобиля, мебели и т.д.) 

в диспозиции ч.1 ст. 176 говорится о льготных 
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условиях кредитования. в настоящее время нет 
единого подхода к определению данного понятия. 
таковыми признаются, «более выгодные» условия 
по отношению с условиями стандартного кредит-
ного договора [11]. 

в.д. Ларичев полагает, что «льготные условия» 
– это те льготы, которые банк предоставляет по 
собственному усмотрению, в пределах кредит-
ного договора (увеличение сроков или размера 
кредита, уменьшение процентной ставки) [19]. 

А.Э. Жалинский льготные условия трактует, 
как условия предусмотренные нормативно- 
правовыми актами, которые осуществляются 
только при наличии у заемщика специальных 
обстоятельств, благодаря которым он получает 
эти льготы [10, стр. 76]. 

По мнению е. Ложкина, банк предоставляет 
такие льготы, как выдача кредита без обеспе-
чения, уменьшенная процентная ставка, большая 
сумма кредита, клиентам с которыми банк давно 
сотрудничает исходя из финансового состояния и 
репутации кредитора [20, стр. 18-19]. 

на наш взгляд, в действительности, банк 
может предложить заключить более выгодный 
договор клиенту, заинтересованному в сотруд-
ничестве. При всем том данные условия не 
будут льготными. Льготными можно считать 
только те условия, которые закреплены зако-
нодательно. например, получение льготных 
кредитов, многодетными семьями на основании 
Указа Президента рФ от 05.05.1992 г. № 431 (в 
редакции Указа Президента рФ от 25.02.2003 г. 
№ 250 «о мерах социальной поддержке много-
детных семей» [2]).

Льготные условия могут охватывать различные 
стороны кредитного договора, такие как 
процентная ставка, сроки погашения задолжен-
ности, условия и суммы выплат. соответственно, 
если льготные условия касались процентной 
ставки, то предметом преступления будут 
денежные средства, если были предостав-
лены иные льготы, то преступление будет без 
предметным. 

Законодатель, таким образом, рассматривает 
кредит в узком смысле, поскольку кредитный 
договор можно заключить только с банком или 
с кредитной организацией имеющей лицензию. 
в этой связи, мы считаем целесообразным 

расширить понятия предмета преступления в ст. 
176 УК рФ, путем внесения терминов «займ» и 
«ссуда» в рамках данной статьи. данная реформа 
и усовершенствовала бы уголовно-правовую 
норму в целом. также в рамках ч. 1 ст. 176, 
целесообразно, предусмотреть ответственность 
за использование кредита не по назначению, 
т.к. данные кредиты также могут нести целевой 
характер. 

в ч. 2 ст. 176 УК рФ предусматривается ответ-
ственность за незаконное получение государ-
ственного целевого кредита, а равно использо-
вание его не по прямому назначению, если эти 
деяния причинили крупный ущерб гражданам 
организациям или государству. 

Государственный целевой кредит – это 
ссуда, выданная государством, для реализации 
конкретных целевых программ. Главной особен-
ностью данной формы кредитования является 
выделение средств на реализацию определенных 
целей из государственного бюджета. 

особенностью государственного целевого 
кредита является особый порядок его выделение 
и получения. отличительной чертой бюджет-
ного кредита является то, что на него выде-
ляются бюджетные средства в соответствии с 
Федеральным законом о федеральном бюджете 
(или с законом о бюджете муниципального обра-
зования), а для выдачи государственного целе-
вого кредита также может выступать федеральная 
целевая программа или договор. в бюджетные 
средства включаются средства муниципальных 
образований, а государственный целевой кредит – 
это средства государства, то есть государственная 
собственность, финансируемая из средств госу-
дарственных целевых фондов, из бюджетных 
средств, внебюджетных источников, в том числе 
с привлечением иностранных инвестиций, акку-
мулируемых в централизованный фонд, создава-
емый специально для финансирования государ-
ственной целевой программы. 

особенности предмета преступления влияют 
на квалификацию. следовательно если незаконно 
получен банковский кредит, то такое деяние 
квалифицируется по ч.1 ст.176 УК рФ. если же 
преступное деяние касалось государственного 
целевого кредита, то квалификация осуществля-
ется по ч. 2 ст. 176 УК рФ.
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Аннотация. Анализируются вопросы судебного правоприменения, судебной познавательно-
оценочной деятельности. Соотносится процесс доказывания и познавательно-оценочную 
деятельность суда, определяя их сущностные характеристики. Особое внимание обращается на 
исключительную роль процесса доказывания и доказательств в ходе судебного правоприменения. 
На основе анализа действующего законодательства делается вывод о важности процесса 
доказывания для достижения цели судебной познавательно-оценочной деятельности и 
правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Ключевые слова: судебное правоприменение; судопроизводство; судебный процесс; 
доказывание; доказательства.

VoLKoVA E.I.

THE PRoCESS oF PRooF AND JuDICIAL CoGNITIVE-EVALuATIVE 
ACTIVITY

The summary. The Article is devoted to the issues of judicial enforcement, judicial cognitive-
evaluative activity. Determining their essential characteristics the author correlates the process of 
proof and judicial cognitive-evaluative activity. Particular attention is paid to the exceptional role 
of proving process and evidentiary materials during the judicial enforcement. Based on the analysis 
of current national legislation the conclusion is made about the importance of the proof process to 
achieve the goal of judicial cognitive-evaluative activity, proper consideration and resolution of the 
case.

Key words: judicial enforcement; judicial proceedings; judicial process; the process of proving; 
evidentiary materials.

в о п р о с  с о о т н о ш е н и я  д о к а з ы в а н и я 
и познавательно-оценочной деятельности в 

юридической литературе не получил однознач-
ного разрешения. в той или иной степени авторы 
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отождествляют понятия познавательно-оценочной 
деятельности и доказывания [1, стр. 10; 3, стр. 32; 
4, стр. 113; 6, стр. 9-11; 7, стр. 13; 8, стр. 18-20; 
10, стр. 9; 11, стр. 127; 12; 14, стр. 20-21].

на наш взгляд, познавательно-оценочная 
деятельность и доказывание не совпадают по 
объему, поскольку познавательно-оценочная 
деятельность включает в себя кроме доказы-
вания еще и иные средства познания. К иным 
средствам познания можно отнести профессио-
нальное правосознание, судейский опыт и инту-
ицию, общеизвестные факты, такие правовые 
явления, как презумпции, фикции и преюдиции.

При этом доказывание играет в судебном 
познавательно-оценочном процессе ведущую 
роль. именно доказывание и доказательства 
являются основными источниками получения 
сведений о существе рассматриваемого судом 
дела.

ряд авторов полагает, что судебное доказы-
вание – это совокупность лишь процессуальных 
действий по обнаружению, закреплению и непо-
средственному изучению доказательств, другие 
сводят судебное доказывание к логическому 
познанию, мыслительной деятельности судей 
по оценке доказательств и исключают из судеб-
ного доказывания процессуальную деятельность. 
на наш взгляд, процесс доказывания представ-
ляет собой единство процессуальной и мысли-
тельной деятельности суда и других субъектов 
доказывания. Без этого процесс доказывания был 
бы невозможен. Процессуальная деятельность 
составляет внешнюю, видимую сторону судеб-
ного доказывания, а мыслительная, умственная 
деятельность – его внутреннюю, «невидимую» 
сторону. Процессуальная и мыслительная деятель-
ности переплетаются друг с другом на протя-
жении всего периода доказывания: мыслительная 
деятельность направляет процессуальную, а 
процессуальная деятельность является сред-
ством, обеспечивающим эффективность мысли-
тельной деятельности, достоверность ее резуль-
татов. иначе нельзя было бы решать вопросы о 
предмете доказывания, о допустимости, отно-
симости доказательств, об их достаточности и 
достоверности.

в ходе доказывания суд оперирует идеаль-
ными объектами, отражающими реальную 
действительность. даже когда в процесс дока-
зывания включаются те или иные реальные 
объекты (вещественные доказательства, осмотр 

места происшествия), то это делается для того, 
чтобы образовать идеальные объекты (досто-
верные знания), необходимые для доказывания 
[13, стр. 98].

нормы права, регулирующие деятельность 
суда по доказыванию, согласуются с законами 
познания и являются правовыми гарантиями дока-
зывания этих законов в ходе судебного доказы-
вания. Мыслительная деятельность в процессе 
судебного доказывания может быть успешной 
и эффективной лишь при строгом соблюдении 
процессуальных правил, регламентирующих дока-
зательственную деятельность.

в законодательных актах, регламентирующих 
процессуальную деятельность суда по рассмо-
трению и разрешению дела по существу, закре-
плены и детально изложены важнейшие правила 
судебного доказывания. в них определяются цели 
доказывания (ст. 85 УПК рФ), сформулировано 
понятие доказательств и указан перечень допу-
скаемых законом источников их получения (ст. 55 
ГПК рФ, ст. 64 АПК рФ, ст. 26.2-26.8 КоАП рФ, 
ст. 59 КАс рФ, ст. 74 УПК рФ); названы участ-
ники процесса, на которых лежит обязанность 
доказывания и представления доказательств 
(ст. 56, 57 ГПК рФ, ст. 65, 66 АПК рФ, ст. 62 
КАс рФ, ст. 86 УПК рФ); закреплены принципы 
оценки доказательств (ст. 67 ГПК рФ, ст. 71 АПК 
рФ, ст. 26.11 КоАП рФ, ст. 84 КАс рФ, ст. 17, 88 
УПК рФ).

нормы права, содержащиеся в ГПК рФ и 
АПК рФ, детализируют процесс доказывания. 
детализация проявляется в уточнении порядка 
производства процессуальных действий по дока-
зыванию и в появлении новых средств доказы-
вания. АПК рФ ввел институт раскрытия дока-
зательств. Каждое лицо, участвующее в деле, 
должно раскрыть доказательства, на которые оно 
ссылается как на основания своих требований и 
возражений, перед другими лицами, участвую-
щими в деле, до начала судебного заседания или в 
пределах срока, установленного судом, если иное 
не предусмотрено законом (ч. 3, 4 ст. 65 АПК рФ).

доказывание как средство познания едино для 
всех форм судопроизводства – конституционного, 
гражданского, арбитражного, административного, 
уголовного. однако в предмете доказывания, в 
правилах доказывания имеются особенности в 
зависимости от того, в рамках какого судопро-
изводства происходит доказывание. в целом 
рассмотрение правил судебного доказывания, 
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закрепленных в процессуальном законодатель-
стве, независимо от вида судопроизводства пока-
зывает их принципиальное единство, не исклю-
чающее особенностей, обусловленных предметом 
доказывания по конкретному делу.

в общей теории доказывания выделяют следу-
ющие компоненты доказывания: предмет доказы-
вания, время и пределы доказывания, субъекты 
доказывания, средства доказывания.

Предмет доказывания занимает видное место 
в осуществлении судебного правоприменения. в 
самом общем виде можно сказать, что предметом 
доказывания при осуществлении правосудия явля-
ется совокупность тех обстоятельств, установ-
ление которых необходимо суду для разрешения 
рассматриваемого дела. 

обстоятельства, образующие предмет дока-
зывания, указаны в законе (см. ст. 3 ФКЗ «о 
Конституционном суде российской Федерации», 
ст. 55 ГПК рФ, ст. 64 АПК рФ, ст. 26.1 КоАП 
рФ, ст. 59 КАс рФ, ст. 73 УПК рФ). При 
осуществлении конституционного контроля 
Конституционный суд российской Федерации 
решает исключительно вопросы права, воздер-
живаясь от установления и исследования факти-
ческих обстоятельств во всех случаях, когда 
это входит в компетенцию других судов и иных 
органов (абз. 20-21 ст. 3 ФКЗ «о Конституционном 
суде российской Федерации»). При рассмо-
трении предмета доказывания в конституци-
онном судопроизводстве необходимо учитывать 
виды производств. субъектами конституцион-
ного доказывания выступают заявители – органы 
или лица, объединения граждан, направившие в 
Конституционный суд обращение, органы, долж-
ностные лица, издавшие акты, конституционность 
которых подлежит проверке, государственные 
органы, должностные лица, компетенция которых 
оспаривается либо действия и решения которых 
проверяются на соответствие конституционным 
требованиям. так как Конституционный суд 
российской Федерации решает вопросы в свете 
установлений Конституции рФ, некоторые из 
участников конституционного судопроизвод-
ства играют в процессе иную, чем в судах общей 
юрисдикции, роль. так, свидетели в конституци-
онном судопроизводстве призваны, скорее, свиде-
тельствовать не о фактических обстоятельствах 
дела, а о самой правоприменительной практике, 
которая может проверяться на конституционность 
непосредственно (как это было на основе Закона 

рсФср «о Конституционном суде рсФср») или 
опосредованно (через уяснение смысла закона). 
согласно ст. 64 ФКЗ «о Конституционном 
суде российской Федерации» при необходи-
мости исследования фактических обстоятельств, 
установление которых отнесено к ведению 
Конституционного суда российской Федерации, в 
заседание могут быть вызваны в качестве свиде-
телей лица, располагающие сведениями или мате-
риалами о таких обстоятельствах. свидетель 
обязан сообщить Конституционному суду обсто-
ятельства, касающиеся существа рассматривае-
мого дела, которые известны ему лично, и отве-
тить на дополнительные вопросы судей и сторон. 

в конституционном судопроизводстве отно-
шения доказывания нормативно отрегулированы 
минимально. ФКЗ «о Конституционном суде 
российской Федерации» лишь перечисляет виды 
доказательств (объяснения сторон, показания 
экспертов и свидетелей, документы), не содержит 
каких-либо правил относительно их исследования 
и оценки (см. ст. 32, 62, 63, 64, 65). в законе не 
отражена специфика доказательств и процесса 
доказывания в конституционном судопроизвод-
стве, которая напрямую зависит от предмета дока-
зывания. специфика предмета доказывания в 
конституционном судопроизводстве заключается 
в том, что он ограничен вопросами права, уясне-
нием соответствия (несоответствия) Конституции 
рФ объектов конституционного контроля путем 
их сопоставления. следовательно, наряду со 
средствами доказывания, указанными в ФКЗ «о 
Конституционном суде российской Федерацию», 
доказательствами конституционности (неконсти-
туционности) объектов судебного конституцион-
ного контроля являются конституционные уста-
новления – конституционные цели и задачи, деле-
гируемые в принципы, нормы, презумпции и др.

в гражданских и арбитражных делах предмет 
доказывания отличен для истца и ответчика, а 
также для других лиц, участвующих в деле. в ч. 
1 ст. 56 ГПК рФ, ч. 1 ст. 65 АПК рФ сказано, что 
каждая сторона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений. суд определяет, 
какие обстоятельства имеют значение для дела, 
какой стороне подлежит их доказывать (ч. 2 ст. 
56 ГПК рФ, ч. 2 ст. 65 АПК рФ).

в административных делах лица, участву-
ющие в деле, обязаны доказывать обстоятель-
ства, на которые они ссылаются как на основания 
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своих требований или возражений, если иной 
порядок распределения обязанностей доказывания 
не предусмотрен законом, и в этом проявляется 
схожесть процесса доказывания по администра-
тивным делам с доказыванием в гражданском и 
арбитражном процессе (ч.1 ст. 62 КАс рФ). По 
делам об административным правонарушениям с 
помощью доказательств, предоставляемых сторо-
нами (обвинением и правонарушителем) устанав-
ливается, было ли совершено административное 
правонарушение, виновно ли лицо в его совер-
шении и др. согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП рФ эти 
данные устанавливаются протоколом об адми-
нистративном правонарушении, иными протоко-
лами, объяснениями лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, показаниями потерпев-
шего, свидетелей, заключениями эксперта, иными 
документами, а также показаниями специальных 
технических средств, вещественными доказатель-
ствами [5].

в уголовных делах предмет доказывания опре-
делен законом. в ст. 73 УПК рФ закреплено, что 
при производстве по уголовному делу подлежит 
доказыванию: событие преступления; вино-
вность лица; форма его вины и мотивы; обсто-
ятельства, характеризующие личность обвиня-
емого; характер и размер вреда, причиненного 
преступлением; обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния; обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
обстоятельства, которые могут повлечь за собой 
освобождение от ответственности и наказания;  
обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления.

необходимо отметить, что в отличие от суда 
первой инстанции суд кассационной инстанции 
и суд надзорной инстанции не относятся к субъ-
ектам судебного доказывания, так как доказатель-
ства по делу они непосредственно в судебном 
заседании не исследуют и новых обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения дела, уста-
навливать не вправе. что же касается суда апел-
ляционной инстанции, то характеристика его в 
данном качестве зависит от вида судопроизвод-
ства. в гражданском и арбитражном, а также в 
административном исковом судопроизводстве 
суд апелляционной инстанции повторно рассма-
тривает дело в полном объеме, при этом он 
вправе устанавливать новые факты и исследо-
вать новые доказательства (ч. 2, 3 ст. 327 ГПК 

рФ, ч.1 ст. 268 АПК рФ, ч. 1-2 ст. 308 КАс рФ). 
в уголовном судопроизводстве суд, рассматри-
вающий дело в апелляционном порядке, прове-
ряет законность, обоснованность и справедли-
вость приговора, законность и обоснованность 
иного решения суда в первой инстанции (ст. 389.9 
УПК рФ). ограничений апелляционной проверки 
пределами жалобы не установлено и в уголовном 
процессе. следовательно, в любом судопроизвод-
стве суд апелляционной инстанции является субъ-
ектом доказывания.

Процесс доказывания включает: 
1) собирание и процессуальное закрепление 

доказательств; 
2) исследование доказательств; 
3) оценку доказательств.
в собирании доказательств участвуют стороны 

судебного процесса, в том числе и до непосред-
ственного рассмотрения дела в суде (органы 
дознания, предварительного следствия и др.). суд 
непосредственно не участвует в собирании дока-
зательств. но судья может инициировать актив-
ность сторон по собиранию доказательств.

доказательства должны быть законным 
образом оформлены, процессуально закреплены. 

За предъявлением, демонстрацией суду дока-
зательств следует их исследование как судом, так 
и сторонами, другими участниками судопроиз-
водства.

непосредственное исследование доказательств 
в судопроизводстве является важнейшим прин-
ципом и условием, обеспечивающим правиль-
ность оценки судом каждого доказательства 
и всей их совокупности, ведущее к установ-
лению объективной истины по делу. в ФКЗ «о 
Конституционном суде российской Федерации» 
не закреплен принцип непосредственного иссле-
дования представляемых Конституционному 
суду рФ доказательств, но он присущ конститу-
ционному судопроизводству, косвенно выражен в 
закреплении принципа устного разбирательства. в 
ст. 32 ФКЗ «о Конституционном суде российской 
Федерации» сказано, что в ходе устного разбира-
тельства дела Конституционный суд рФ заслу-
шивает объяснения сторон, показания экспертов 
и свидетелей, оглашает имеющиеся документы. в 
заседании Конституционного суда рФ могут не 
оглашаться документы, которые были представ-
лены для ознакомления судьям и сторонам либо 
содержание которых излагалось в заседании по 
данному делу. для большей четкости следовало 
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бы включить в ст. 32 ФКЗ «о Конституционном 
суде российской Федерации» указание не только 
на устность разбирательства, но и на непосред-
ственность исследования доказательств. ст. 
67 ГПК рФ и ст. 84 КАс рФ указывают, что 
внутреннее убеждение судьи первой инстанции, 
по которому он оценивает доказательства, осно-
вано на непосредственном исследовании имею-
щихся в деле доказательств. в ст. 10 АПК рФ 
сказано, что суд при разбирательстве дела обязан 
непосредственно исследовать все доказатель-
ства по делу, а доказательства, которые не были 
предметом исследования в судебном заседании, 
не могут быть положены арбитражным судом в 
основу принимаемого судебного акта. в КоАП 
рФ требование непосредственного исследования 
доказательств косвенно закреплено в ст. 29.7, 
30.6, где говорится, что при рассмотрении дела 
об административном правонарушении, жалобы 
на постановление по делу об административном 
правонарушении оглашается протокол об адми-
нистративном правонарушении либо жалоба на 
постановление по делу об административном 
правонарушении, а при необходимости и иные 
материалы дела. Заслушиваются объяснения 
физического лица или законного представи-
теля юридического лица, в отношении которых 
ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, показания других лиц, 
участвующих в производстве по делу, пояснения 
специалиста и заключение эксперта, исследуются 
иные доказательства, а в случае участия проку-
рора в рассмотрении дела заслушивается его 
заключение. в ст. 240 УПК рФ отмечается, что в 
судебном заседании все доказательства по уголов-
ному делу подлежат непосредственному исследо-
ванию, а приговор суда может быть основан лишь 
на тех доказательствах, которые были исследо-
ваны в судебном заседании. 

оценка доказательств является завершающим 
этапом доказывания. 

оценка доказательств судом в ходе мысли-
тельной деятельности состоит в проведении логи-
ческих операций по анализу доказательств в их 
системе, в результате чего опровергаются либо 
подтверждаются выдвинутые версии. Цель оценки 
не произвольна, она определена законом.

о данной мыслительной деятельности судьи 
судить можно по двум моментам ее внешнего 
проявления: 

1) во-первых, по выводам, которые делает суд 

в своем решении; 
2) во-вторых, по обоснованию этого вывода, 

по изложению самого хода рассуждения 
о доказанности вывода, по приведению 
достоверных и достаточных доказательств 
и одновременно по опровержению доказа-
тельств, признанных недостоверными либо 
недостаточными.

роль суда в оценке доказательств является 
основной и определяющей в принятии решения 
по рассматриваемому делу. властный характер 
оценки доказательств обеспечивается обяза-
тельной силой судебных решений, в которых 
находит свое отражение оценка доказательств 
судом.

в юридической литературе оценку доказа-
тельств в зависимости от уровня познания подраз-
деляют на предварительную, окончательную и 
контрольную [9, стр. 72; 2, стр. 68]. 

требования, предъявляемые к оценке доказа-
тельств судами, нормативно определены процес-
суальным законом (ст. 67 ГПК рФ, ст. 71 АПК 
рФ, ст. 26.11 КоАП рФ, ст. 84 КАс рФ, ст. 17 
УПК рФ).

в процессе оценки доказательств решаются 
задачи об относимости, допустимости, достовер-
ности и достаточности доказательств в их сово-
купности.

определение относимости и допустимости 
доказательств решается в ходе их собирания. 
суды признают отдельные доказательства недо-
пустимыми в стадии назначения судебного засе-
дания или в ходе судебного разбирательства, то 
есть в процессе их проверки. такой подход дает 
возможность не загромождать материалы дела 
данными, не имеющими отношения к предмету 
доказывания, и тем самым не осложняет его 
рассмотрение. 

до недавнего времени в нормах ГПК, АПК и 
УПК, регламентирующих процесс доказывания, 
российский законодатель делал акцент на таких 
свойствах доказательств, представляемых в суде, 
как их относимость и допустимость. что касается 
достоверности, то это свойство лишь упомина-
лось в процессуальном законе, причем в нормах, 
имеющих косвенное отношение к регламен-
тации процесса доказывания (ст. 314, 331 ГПК 
рсФср, ст. 178, 190 АПК рсФср, ст. 352, 380 
УПК рсФср). в административном судопроиз-
водстве свойства доказательств не закреплялись 
на нормативном уровне до принятия в 2015 году 
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Кодекса об административном судопроизвод-
стве, в котором появилась статья 84, посвященная 
оценке доказательств и требованиям, предъявля-
емым к данному процессу.

Кроме относимости и допустимости суд 
должен оценивать каждое доказательство с точки 
зрения его достоверности. достоверность – это 
характеристика содержания доказательства, в то 
время как относимость и допустимость связаны 
с формой.

но необходимо отметить, что в настоящее 
время согласно ст. 67 (ч. 3) ГПК рФ, ст. 71 (ч. 2) 
АПК рФ, ст. 88 (ч. 1) УПК, ст. 84 (ч.3) КАс рФ 
суд оценивает относимость, допустимость, досто-
верность каждого доказательства в отдельности, 
а также достаточность и взаимную связь доказа-
тельств в их совокупности. никакие доказатель-
ства не имеют для суда заранее установленной 
силы (ч. 2 ст. 67 ГПК рФ, ч. 5 ст. 71 АПК рФ, 
ст. 26.11 КоАП рФ, ч. 2 ст.84 КАс рФ, ч. 2 ст. 17 
УПК рФ).

К сожалению, в ФКЗ «о Конституционном 

суде российской Федерации» требование оценки 
достоверности доказательств не упоминается. 

в исследовании доказательств участвуют 
стороны и иные участники судопроизводства, 
их мнения могут существенно расходится при 
решении вопросов об относимости, допусти-
мости, достоверности, достаточности доказа-
тельств. так как закон не устанавливает правил о 
силе и значении отдельных доказательств в судо-
производстве, то судья в оценке доказательств 
руководствуется своим внутренним убежде-
нием. в оценке доказательств судья руководству-
ется принципом свободы такой оценки, ибо она 
осуществляется по его внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности имеющихся в деле 
доказательств без какой-либо заранее установ-
ленной их юридической силы.

таким образом, процесс доказывания играет 
большую роль в судебном познании и вносит 
весомый вклад в дело достижения объективной 
истины как цели познавательно-оценочной 
деятельности суда. 
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институт адвокатуры в европейской циви-
лизации существует со времени античности. 
Этимология слова «адвокат» очень древняя и 
берет свое начало из истории древнего рима. 
слово «advocare» буквально переводится как 
«призвать на помощь». в законах XII таблиц 
в роли адвокатов выступали патроны – как 
правило, родственники тяжущихся сторон, 
которые помогали советом, давали свидетель-
ские показания.

в средневековой европе начиная с XII–XIII 
вв., после рецепции римского права, произошло 
постепенное отделение суда от администрации 
и деятельность судебных представителей эволю-
ционировала в профессиональную деятельность 

юристов. например, средневековые французские 
статуты на профессиональном уровне требовали 
от всех судей, нотариев и адвокатов безусловной 
грамотности и полной правовой компетентности. 
Уже как норма предусматривалась ежегодная 
ротация судей, нотариев и адвокатов [20, стр. 22].

в отличие от западноевропейских стран древ-
нерусское государство развивалось в специфиче-
ских условиях. Заимствовав из византии христи-
анскую этику и каноническое право, русское 
общество продолжало жить по нормам обычного 
права, которое повлияло на эволюцию княже-
ского законодательства, оттеснив византийскую 
правовую традицию до позднего средневековья.

Поскольку юридический и церковный языки 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

159

не отличались от разговорного, не было необхо-
димости в формировании корпорации юристов, 
знатоков права. Каждый грамотный человек знал 
нормы обычного права и без труда мог соста-
вить правовой документ, а также действовать в 
рамках обычного права. в россии язык права 
по существу совпадал с обыденным, народным 
языком [14, стр. 47; 3]. Это своеобразие русской 
юридической жизни наложило свой отпечаток и 
на судебный процесс, в котором стороны были 
равны и именовались истцами или «сутяжни-
ками». Участники процесса сами выступали 
в роли обвинителей, защитников и представ-
ляли доказательства. со времен новгородской 
и Псковской судных грамот вводился институт 
представительства в суде в лице так называемого 
«пособника», который, как правило, представлял 
интересы своего родственника, а также женщины, 
несовершеннолетнего, монаха и других категорий 
лиц, которые не могли полноценно участвовать в 
процессе в силу физических недугов или канони-
ческих запретов. но чаще среди таких частных 
поверенных средневековья встречались «холопи 
боярские», которые, «бегая от службы, ходят в 
суды за других». Эти лица еще не выполняли 
функции полноценных юристов, которые занима-
лись защитой, а использовали разного рода ухищ-
рения, направленные на оттяжку суда, завышение 
иска, составление ложных челобитных, участие 
в судебных поединках [14, стр. 226].

в россии эпохи просвещенного абсолютизма 
институт адвокатуры также рассматривался 
властью в негативном свете. Хотя в петровских 
нормативных актах фигурирует слово «адвокат», 
это не следует воспринимать как серьезную 
новеллу. несмотря на прогрессивный характер 
петровских реформ, которые в корне изменили 
общественно-политическую и культурную жизнь 
русского общества, отношение к фигуре адво-
ката со стороны законодателя было традици-
онно осторожным и консервативным. екатерина 
великая, напуганная французской революцией, 
враждебно относилась к самому слову «адвокат», 
считая юристов-адвокатов (дантона, робеспьера 
и др.) повинными в гибели короля и крушении 
монархии во Франции. в екатерининскую эпоху 
функции судебного представителя выполняли 
так называемые стряпчие, в этот период являв-
шиеся помощниками прокуроров и обладавшие 
также чертами адвокатов. они были не только 
надзирателями и толкователями закона, но также 

ходатаями и истцами [5, стр. 95].
в XIX в. отношение к институту адвокатуры 

со стороны государства стало еще более катего-
ричным. николай I открыто заявлял, что, пока он 
царствует, адвокатуры в россии нет и не будет 
[4]. надо заметить, что сама правовая политика 
государства в дореформенный период не способ-
ствовала формированию корпорации адвокатов 
в европейском понимании данного института. 
судебный процесс в этот период был строго 
формализован, гражданские и уголовные дела 
фактически рассматривались в рамках розыск-
ного процесса, для которого было характерно 
закрытое рассмотрение дела без участия сторон 
и свидетелей, на основании только лишь матери-
алов следствия, письменных показаний и доку-
ментов. При вынесении приговора судом приме-
нялась формальная оценка доказательств, факти-
чески отсутствовал институт судебного предста-
вительства, т. е. адвокатуры.

во второй половине XIX в. в российский 
империи назрела необходимость радикальных 
преобразований общественно-политического 
строя и правовой системы. Экономическая отста-
лость, связанная с крепостническим строем, 
неудачи в Крымской войне, революционные 
потрясения в европейских державах, волнения 
крестьян привели страну в состояние революци-
онной ситуации 1859–1861 гг. Эти обстоятель-
ства и объективные закономерности вынудили 
власть провести радикальные преобразования 
общественно-политического строя для спасения 
страны от бунтов, мятежей и хаоса. данный 
период отечественной истории исследователями 
назван эпохой великих буржуазных реформ, 
которые проводило правительство Александра 
II. 19 февраля 1861 г. царем были подписаны 
манифест и серия законов об отмене крепостного 
права. несмотря на сохранение при проведении 
реформ некоторых феодальных пережитков, 
крестьяне все же получили личную свободу от 
крепостной зависимости, превратившись, пусть 
и в неполноправных по сравнению с другими 
сословиями, но все же в субъектов права, обрели 
возможность участвовать в правосудии. в даль-
нейшем были проведены земская и городская 
реформы, которые даровали стране местное само-
управление [11, стр. 134-147].

но самой существенной по своему значению 
и демократической из всех реформ, осущест-
вленных правительством Александра II, была 
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судебная реформа 1864 г. [1; 2; 10; 12; 21]. в 
основу реформы легла буржуазная концепция 
разделения властей. не только сторонники, но 
и противники судебной реформы считали, что 
это не столько реформа, сколько создание новой 
судебной власти [17, стр. 4]. судебные уставы 
1864 г. вводили независимую от администрации 
систему бессословных судебных органов, общих 
и равных для всех, подчиняющихся только 
закону. судьи и судебные следователи объявля-
лись несменяемыми, частично вводилась выбор-
ность судей, была создана система мировой 
юстиции, которой передали рассмотрение мелких 
уголовных и гражданских дел, изъятых из 
ведения полиции, судебным следователям пере-
дали предварительное следствие, также изъятое 
из ведения полиции. судебный процесс объяв-
лялся гласным и состязательным, устанавли-
валась презумпция невиновности и свободная 
оценка доказательств судьей вместо старой 
феодальной теории формальных доказательств. 
наконец, был создан суд присяжных, ставший 
краеугольным камнем всей судебной реформы и 
главным гарантом демократических принципов 
судоустройства и судопроизводства, обеспе-
чивший реальное и непосредственное участие 
населения в отправлении правосудия [17, стр. 4].

Была создана адвокатура, обеспечившая право 
обвиняемого на защиту. в свою очередь, адвокаты 
подразделялись на две категории. Адвокатами 
высшей категории являлись присяжные пове-
ренные, которые объединялись в корпорации по 
округам судебных палат. Присяжными поверен-
ными могли быть лица, имевшие высшее юриди-
ческое образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет. низшую категорию адво-
катов составляли частные поверенные. они зани-
мались малозначительными делами и могли 
выступать в тех судах, при которых состояли. 
высшее юридическое образование для этой 
должности не было обязательным [17, стр. 12].

Учреждение института адвокатуры было 
важной частью реформы 1864 г. раскрытие 
истины в уголовном судопроизводстве теперь 
возможно было осуществлять только в состя-
зательной форме, с участием присяжных пове-
ренных. По мнению авторов судебных уставов, 
адвокат выступал не только правозаступником 
и судебным оратором, но и поверенным своего 
клиента [17, стр. 47]. После создания адвока-
туры ее ряды пополнили видные российские 

юристы, в том числе бывшие работники проку-
ратуры, сената, судов и других ведомств. 
Газеты и журналы той эпохи пестрили именами 
известных адвокатов, таких как Ф.н. Плевако, 
в.д. спасович, К.К. Арсеньев, н.П. Карабчевский, 
А.М. Унковский, А.и. Урусов, с.А. Андреевский 
и др. [19].

Как известно, судебная реформа провозгла-
сила фундаментальными принципами нового 
судебного процесса состязательность и гласность. 
обвинение и защита состязались между собой 
в правильном толковании и применении закона, 
остроумии, блеске ораторского искусства и пони-
мании тончайших нюансов и зигзагов челове-
ческой души. в судебной практике были даже 
случаи, когда представители прокуратуры отка-
зывались от обвинения в связи с отсутствием 
в действиях подсудимого состава преступления 
и арестанта освобождали прямо в зале суда. 
Адвокаты завоевали популярность у присяжных 
заседателей и публики своей патетикой, изворот-
ливостью и смелыми выпадами против председа-
теля суда [16, стр. 48].

среди самых ярких апологетов и сторон-
ников судебной реформы 1864 г. можно выде-
лить фигуру Анатолия Федоровича Кони, чье 
имя многими ассоциируется со знаменитым 
процессом веры Засулич, на котором он предсе-
дательствовал в суде и о котором оставил свои 
воспоминания [9]. А.Ф. Кони занимал особое 
место среди видных деятелей русской куль-
туры и прогрессивных юристов, он был изве-
стен как выдающийся судебный оратор, сенатор, 
член Государственного совета, публицист и 
общественный деятель. Кони был либералом 
умеренных политических убеждений, его миро-
воззрение складывалось под влиянием освобо-
дительных идей 1860-х гг. [16, стр. 2]. судебные 
реформы он принял с восторгом, поскольку 
они пробудили в народе нравственные начала 
и уважение к человеческому достоинству [16, 
стр. 41].

оценивая роль адвокатуры в судебном 
процессе, А.Ф.Кони пристальное внимание 
уделял нравственным качествам адвоката и целям 
его деятельности. По его мнению, адвокат в своих 
речах должен был находиться на большой нрав-
ственной высоте, избегать софизмов. особенно 
это касалось уголовных дел, где адвокат обязан 
был исследовать нравственный облик подсуди-
мого и дать нравственную оценку его деянию. 
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По словам Кони, уголовного адвоката очень 
часто сравнивали с врачом, обязанным защи-
щать всякого, кто к нему обратится. но врач, 
по мнению А. Ф. Кони, защищает человека от 
слепых сил природы, не вникая в нравственную 
картину причин происхождения болезни, в то 
время как адвокат защищает подсудимого не от 
слепой силы, но от общества, права которого 
были нарушены преступлением. Адвокат должен 
разумно и сознательно относиться к возло-
женным на него обязанностям и своей деятель-
ностью способствовать раскрытию истины [6, 
стр. 163].

Как было сказано выше, А. Ф.Кони высоко 
ценил представителей института адвокатуры 
и, несмотря на то что сам он представлял на 
судебных заседаниях сторону обвинения или 
судебную власть, с уважением относился к 
профессионализму юристов, которые осущест-
вляли защиту. Уважаемых русских адвокатов 
Кони считал отцами судебной реформы наряду с 
другими русскими юристами.

А.Ф. Кони лично помогал и морально поддер-
живал бывшего коллегу с.А. Андреевского, 
который перешел из прокурорского корпуса в 
адвокатскую коллегию. дружеские отношения 
связывали А.Ф. Кони с известным в то время 
адвокатом Ф.н. Плевако [13], чей литературный 
портрет нарисован Кони в «отцах и детях 
судебной реформы».

Федор никифорович Плевако был типичным 
представителем поколения людей, которым 
буржуазные реформы позволили полноценно 
работать в новой, свободной от феодальных 
сословных рамок, судебной системе, где обви-
нение и защита были поставлены в одинаковое 
положение и обладали возможностью публичного 
состязания. он родился на Южном Урале и был 
незаконнорожденным сыном мелкого таможен-
ного чиновника и крепостной казашки. Благодаря 
своему упорству и способностям разночинец 
Плевако получил юридическое образование и 
стал одним из знаменитых московских адвокатов, 
наравне с другой звездой московской адвока-
туры князем Урусовым [18]. сравнивая Урусова 
и Плевако, А.Ф. Кони отмечал, что Урусов был 
по-европейски образован, изысканно воспитан, 
на всем его внешнем облике лежал отпечаток 
унаследованного барства. Плевако, напротив, 
внешне казался безобразным, его движения были 
подчас неловки, адвокатский фрак сидел на нем 

неладно, голос был пришепетывающий, но в этом 
голосе звучали ноты такой силы и страсти, речи 
были настолько искренни, что он захватывал 
слушателя и покорял его [7, стр. 260].

Можно сказать, что главное завоевание 
судебной реформы состояло в создании бессо-
словного суда. Адвокаты призваны были защи-
щать не только богатых клиентов, но любого 
человека, в том числе, вчерашнего крепостного 
крестьянина. именно таких людей защищал 
Федор никифорович Плевако, будучи сам 
выходцем из простонародья. Кони очень верно 
подметил эту черту характера Ф.н. Плевако, 
который оружие своего сильного слова нередко 
использовал в защиту «униженных и оскор-
бленных, на предстательство за бедных, слабых 
и темных людей, нарушивших закон по заблуж-
дению или потому, что с ними поступили хотя и 
легально, но “не по Божью”» [7, стр. 266].

При рассмотрении последствий судебной 
реформы, которая в нравственном смысле поло-
жительно повлияла на общество, допуская в 
сферу юстиции свободных людей всех сословий, 
речь идет прежде всего о мужчинах. в порефор-
менной россии формально по закону не только 
мужчины всех сословий, но и женщины имели 
возможность получить высшее, в том числе и 
юридическое, образование, но легально и факти-
чески только мужчины могли реализовать полу-
ченные ими знания на практике, работая на госу-
дарственной службе.

в одной из своих работ Анатолий Федорович 
Кони очень метко и остроумно подметил это 
несовершенство русского законодательства, 
рассказав о женщине, которая получила высшее 
юридическое образование, защитила магистер-
скую или докторскую диссертацию по юриспру-
денции и реализовала свои знания по римскому 
праву, стоя у плиты. Кони делал акцент на том, 
что работа адвоката никоим образом не была 
связана с государственной службой и, следова-
тельно, женщина, получившая высшее юриди-
ческое образование, могла быть допущена в эту 
сферу, причем не только по гражданским, но и по 
уголовным делам. Защищая право женщин рабо-
тать в адвокатуре, Анатолий Федорович ссылался 
на успешный опыт западноевропейских стран, 
например Франции, а также Швейцарии, которая 
была известна своими пуританскими патриар-
хальными нравами [8, стр. 435].

в консервативной среде нашлось немало 
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противников позиции Кони, причем среди них 
были не только юристы, но и церковники. в 
ответ на эти замечания и протесты консерваторов 
А. Ф. Кони со свойственной ему категорично-
стью писал: «…очень часто женщина укрепляет 
человека в хороших намерениях, а присутствие 
женщины связывает блудливый язык и сдержи-
вает размах руки мужчинам. A кроме того, она 
внесет облагорожение и совсем в другие места. 
Мы знаем этих частных ходатаев, которые ютятся 
в низшего сорта трактирах, этих заугольных адво-
катов. Женщина не будет сидеть в трактирах, 
не будет в закоулках писать полуграмотных 
прошений. она явится с юридическим образо-
ванием, которого частные ходатаи не имеют, и 
эту ближайшую к народу адвокатуру подымет 
технически и морально. Женщины привнесут в 
мужскую адвокатскую и судейскую среду основы 
нравственности и благородства» [8, стр. 441].

Подводя итог можно сказать, что создание 
института адвокатуры как части судебной 
реформы внесло существенные и необратимые 
черты в общественно-политическую, правовую 
и культурную жизнь россии. даже несмотря на 
так называемые контрреформы правительства 
Александра III, эти изменения стали благодатной 
почвой, которая принесла свои положительные 

плоды.
деятельность А.Ф. Кони как публициста, 

работника юстиции, апологета судебной реформы 
и создания института адвокатуры оказала 
огромное влияние на либерализацию правовой 
политики русского государства.

всю сознательную деятельность Анатолия 
Федоровича сопровождали его высокие нрав-
ственные жизненные принципы. Как-то на склоне 
лет он сказал: «Я любил свой народ, свою страну, 
служил им как мог и умел. Я много боролся за 
свой народ, за то, во что верил». По мнению 
авторитетных исследователей творчества извест-
ного юриста, «проникнутый идеалами гума-
низма и справедливости, этот итог жизненного 
пути А.Ф. Кони отражал целостность его натуры 
как «диалогичного человека», помогал понять 
диалектику высоких нравственных репутаций, 
выработанных в ходе его, и которого не косну-
лись державная аккультурация, мода на элитар-
ность. в значительной степени эти идеалы не 
размывали, а напротив, подпитывали его знания 
основ народной жизни и помогали придержи-
ваться ее духовных и культурных ценностей» 
[15, стр. 5]. общечеловеческие нравственные 
ценности всегда отличали деятельность этого 
великого отечественного юриста.
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г. И ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Аннотация. Проведение в Российской империи реформ 1860-70 гг. привело к изменениям 
социально-политических, экономических, правовых основ государства. Одним из последствий 
проводимых реформ было постепенное изменение гражданского самосознания, активизация 
общественной инициативы. Проанализировано влияние Судебной реформы 1864 г. на 
становление отдельных институтов ювенальной юстиции в России. Рассмотрены особенности 
правосудия в отношении несовершеннолетних, а также специфика отбывания ими наказаний. 
Исследованы основные нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты 
ювенального правосудия.

Ключевые слова: ювенальная юстиция; несовершеннолетние правонарушители; 
патронат; общественное призрение; исправительные приюты.

SIMoNoVA S.S.

JuDICIAL REFoRM oF 1864 AND THE FoRMATIoN oF SEPARATE 
INSTITuTES oF JuVENE JuSTICE

The summary. Holding in the Russian Empire reforms 1860-70 biennium has led to changes in 
the socio-political, economic, legal foundations of the state. One of the consequences of the reforms has 
been a gradual change in civic consciousness, social revitalization initiatives. The authors analyzed 
the impact of judicial reform of 1864, on the establishment of certain institutions of juvenile justice 
in Russia. The features of juvenile justice, as well as the specifics of serving their sentences, are 
considered. The main regulatory legal acts regulating various aspects of juvenile justice are analyzed.

Key words: juvenile justice; juvenile offenders; patronage; public charity; correctional shelters.

Правовые вопросы, связанные с особым 
статусом несовершеннолетних, традиционно 
вызывают как теоретический, так и практиче-
ский интерес у исследователей. К несовершен-
нолетним, совершившим преступления, применя-
ются специфические нормы в уголовном праве, 
уголовном процессе, уголовно-исполнительном 

праве. специфика регулирования различных 
правоотношений с участием несовершенно-
летних обусловлена рядом факторов. в первую 
очередь, при квалификации деяний, совер-
шенных несовершеннолетними, при судопро-
изводстве в отношении лиц, не достигших 
18-ти летнего возраста, а также при назначении 
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несовершеннолетним наказания учитываются их 
психологические, социальные, физиологические 
особенности [9, стр. 150-165; 10, стр. 468-501; 
23; 24].

 Периодически в научных кругах появ-
ляются предложения, связанные с понижением 
возраста уголовной ответственности несовершен-
нолетних, с введением для них новых, специали-
зированных видов наказаний. При этом авторы 
ссылаются как на законодательство зарубежных 
стран, так и на исторический опыт россии. 
Поэтому для всестороннего анализа предла-
гаемых изменений необходимо рассмотреть 
особенности правового положения несовершен-
нолетних правонарушителей в историческом 
аспекте. в силу общей концепции гуманизации 
законодательства, регулирующего правовое поло-
жение несовершеннолетних, осуществляемой в 
настоящее время, особого внимания заслужи-
вает судебная реформа 1864 г., которую можно 
назвать отправной точкой данного явления.

 Значение судебной реформы 1864 г. 
для формирования и развития важнейших 
правовых институтов россии невозможно пере-
оценить. именно благодаря судебной реформе 
1864 г. получили развитие такие российские 
правовые институты как адвокатура, прокура-
тура, присяжные заседатели, мировые судьи и 
другие [1; 7; 8; 13; 14; 15; 26]. на наш взгляд, 
пристального внимания заслуживает институт 
ювенальной юстиции, отдельные элементы 
которой сформировались в россии именно в 
ходе судебной реформы 1864 г., и продолжили 
развитие в дальнейшем.

рассматривая влияние судебной реформы 
1864 г. на формирование и развитие отдельных 
институтов ювенальной юстиции в россии, 
необходимо подчеркнуть, что исследование 
истории возникновения, становления того или 
иного правового института традиционно вызы-
вает научный интерес. Это позволяет сравни-
вать специфику развития данного института в 
различные периоды с целью изучения опыта 
его применения. не является исключением и 
институт ювенальной юстиции в россии. Причем 
важным представляется обобщение любого 
опыта – положительного, чтобы рассматривать 
возможность его применения в наши дни, и нега-
тивного – чтобы учитывать ранее возникающие 
проблемы, ошибки, и не допустить их повто-
рения. Поэтому дискуссию, которая ведется в 

современной научной литературе по данным 
вопросам, можно только приветствовать [11].

20 ноября 1864 г. был принят Устав уголов-
ного судопроизводства. в объяснительной 
записке к Уставу подчеркивалось, что примени-
тельно к детям закон должен иметь в виду цель 
менее наказательную, чем исправительную, а 
само наказание для них должно быть не столько 
возмездием за содеянное, то есть прошедшее, 
сколько залогом лучшего будущего, следова-
тельно, иметь преимущественно характер воспи-
тания, быть средством исправления дурных 
зачатков и развития добрых качеств [17, стр. 3]. 

рассмотрим основные положения Устава, 
касающиеся судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних. статья 413 Устава гласила: 
«Когда возраст обвиняемого может иметь 
влияние на вменение ему содеянного в вину или 
на определение ему наказания, то показание его 
о летах поверяется справкой из метрических 
книг, а за неимением их – из ревизских сказок 
или других документов; за невозможностью же 
сих справок возраст обвиняемого определяется 
посредством освидетельствования его чрез судеб-
ного врача» [22].

в соответствии со статьей 706 Устава, мало-
летние, не достигшие четырнадцати лет, не допу-
скались к свидетельству под присягой. 

статья 759 Устава обязывала суд при поста-
новлении приговора в отношении лица, совер-
шившего преступления, и не достигшего возраста 
семнадцати лет, решать вопрос, действовал ли он 
с полным разумением. данную норму можно 
назвать неким историческим прообразом поло-
жений действующего уголовного законодатель-
ства, предусматривающего как полную, так и 
неполную (ограниченную) вменяемость несовер-
шеннолетнего. 

в статье 861 Устава было предусмотрено 
право родителей, опекунов или лиц, у которых 
несовершеннолетний находится на воспитании 
(законных представителей), подавать за них апел-
ляционные отзывы [12, стр. 583-584]. 

согласно Примечанию к части 7 статьи 963 
Устава, несовершеннолетние, не достигшие 
21 года, не могли быть подвергнуты обряду 
публичной казни.

важнейшей новацией стало положение Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г., согласно 
которому впервые вводился четкий возрастной 
критерий, по которому несовершеннолетние 
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могли подвергаться осуждению: от 10 до 17 лет. 
впоследствии нормы Устава, касающиеся несо-
вершеннолетних, были несколько расширены: в 
1897 году Глава 4 «освидетельствование обви-
няемого, оказавшегося сумасшедшим или безу-
мным» была дополнена: регламентировался 
порядок производства по делам несовершенно-
летних в возрасте от 10 до 17 лет для решения 
вопроса о том, действовал ли обвиняемый во 
время совершения преступления с разумением, 
под которым понималось «понятие об их вменя-
емости, то есть вопрос о наличии у обвиняемого 
понимания свойства и значения, им совершае-
мого и умения руководить своими поступками». 
исходя из этой нормы, все лица, не достигшие 
10-ти летнего возраста, признавались полно-
стью невменяемыми, а достигшие 10-ти, но не 
достигшие 17-ти лет – условно вменяемыми. на 
наш взгляд, вопрос о «разумении» подростков 
впоследствии послужил основой для нормы об 
отставании несовершеннолетнего в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстрой-
ством (часть 3 статьи 20 Уголовного кодекса 
российской Федерации).

таким образом, принятие Устава уголов-
ного судопроизводства стало серьезным шагом 
на пути гуманизации судебного процесса как 
в целом, так и в отношении несовершенно-
летних. Это было по существу только лишь 
начало длительного пути гуманизации уголов-
ного судопроизводства, которая продолжается 
и сегодня [18; 19]. несмотря на явные достоин-
ства, в Уставе был и ряд недостатков. так, поло-
жения Устава уголовного судопроизводства не 
регламентировали отдельные стадии процесса по 
делам несовершеннолетних, а лишь вносили ряд 
корректив. Это положение вызвало у современ-
ников, сторонников гуманизации права в целом 
и его отдельных институтов, крайне негативную 
реакцию – было очевидно, что ювенальное 
правосудие, только зарождавшееся в россии, 
требует дальнейшей законодательной регламен-
тации и всестороннего рассмотрения.

в качестве одного из институтов ювенальной 
юстиции в россии традиционно рассматривалось 
общественное призрение несовершеннолетних. 
Как и в наши дни, в Царской россии одной 
из причин преступности несовершеннолетних 
являлась их беспризорность и бродяжничество. 
Поэтому система общественного призрения 
детей и подростков в пореформенный период 

отражала идею заинтересованности государства 
и общества в результатах призрения несовершен-
нолетних и представляла собой сочетание прави-
тельственных мер, общественной деятельности и 
частной благотворительности. 

судебная реформа 1864 г. положила начало 
и такому элементу ювенальной юстиции, как 
специальные пенитенциарные учреждения для 
несовершеннолетних правонарушителей. в 
этот период начал оформляться такой вид пени-
тенциарных учреждений как воспитательно-
исправительные заведения для несовершен-
нолетних. 

в целом переход от карательных начал 
уголовной и уголовно-исполнительной политики 
в отношении несовершеннолетних к воспита-
тельным намечался в россии начиная со второй 
половины XIX века, то есть непосредственно с 
началом судебной реформы 1864 года, прово-
димой на основе судебных уставов. Ключевым 
моментом в этом отношении стало появление 5 
декабря 1866 г. Закона «об учреждении приютов 
и колоний для нравственного исправления несо-
вершеннолетних преступников», в котором 
подробно регламентировались порядок и условия 
содержания несовершеннолетних, осужденных за 
совершение преступлений. Принятие Закона «об 
учреждении приютов и колоний для нравствен-
ного исправления несовершеннолетних преступ-
ников» создавало условия для возникновения в 
российской империи института воспитательно-
исправительных учреждений. на принятие 
данного закона повлияло, в том числе, мнение 
многих исследователей пенитенциарной системы 
дореволюционной россии, которые обоснованно 
признавали пагубным воздействие на несо-
вершеннолетних тюремного заключения, ведь 
именно в тюрьме подростки зачастую и стано-
вились настоящими преступниками. 

в соответствии с указанным законом, к 
созданию приютов или «богоугодных и общепо-
лезных заведений» для нравственного исправ-
ления несовершеннолетних помимо правитель-
ства призывались земства, различные обще-
ства, духовные установления и частные лица. 
обязательным требованием закона являлось 
создание отдельных приютов для мальчиков и 
девочек (данный гендерный принцип действует 
и в современном уголовно-исполнительном зако-
нодательстве) [2; 3; 6]. 

исправительные заведения для несовершен- 
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нолетних в основном были частными, их органи-
зовывали благотворительные общества. также на 
благотворительных началах оказывалась помощь 
освобождаемым из мест заключения несовер-
шеннолетним. Закон «об учреждении приютов 
и колоний для нравственного исправления несо-
вершеннолетних преступников» предусматривал 
обязанность содержать под покровительством 
заведения выпущенных из приюта несовершен-
нолетних в течение определенного срока, оказы-
вать им возможное содействие в деле устройства 
их будущности [16, стр. 353]. вышеизложенное 
свидетельствует о мерах по ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных, применяемых 
в рассматриваемый период.

Законодательно впервые была предусмотрена 
замена уголовного наказания для несовершенно-
летних исправительным, которое должно было 
отбываться ими в специально создаваемых воспи-
тательных заведениях. Фактически, в тюремной 
системе российской империи была создана зако-
нодательная основа для возникновения нового 
института исправительных учреждений для 
несовершеннолетних, который в дальнейшем, 
с принятием Положения 1909 года, получил 
название воспитательно-исправительных заве-
дений [21, стр. 31]. 

развитие законодательства исследуемого 
периода в целом шло в русле расширения гуман-
ного отношения к несовершеннолетним осуж-
денным, увеличения практики помещения в 
воспитательно-исправительные заведения, упоря-
дочения организации деятельности приютов и 
колоний, расширении государственного контроля 
и регулирования деятельности воспитательно-
исправительных заведений, увеличения государ-
ственного довольствия несовершеннолетних по 
сравнению со взрослыми арестантами. 

Патронат (покровительство) освободившихся 
лиц как неотъемлемая часть исправительной 
системы несовершеннолетних впервые получил 
законодательное закрепление в Законе 1866 г. 
«об исправительных приютах», при этом ответ-
ственность за его непосредственное осущест-
вление возлагалась на руководство колоний и 
приютов [20]. 

основная сущность патроната заключа-
лась в моральной и материальной поддержке 
освободившегося воспитанника до его совер-
шеннолетия, приспособлении подростка к 
окружающему миру, где главной задачей 

являлось обеспечение его постоянным зара-
ботком, дающим возможность ведения самостоя-
тельной честной трудовой жизни. немаловажной 
составляющей покровительства воспитательно-
исправительных заведений являлось дальнейшее 
образование и нравственное развитие бывших 
воспитанников. данные меры имели не только 
социальное, но и пенитенциарное значение, 
поскольку они должны были способствовать 
сокращению рецидивной преступности среди 
несовершеннолетних [4; 5].

Закон «об исправительных приютах», 
несмотря на имевшиеся в нем важные инно-
вации, содержал и ряд недостатков. так, Закон 
предусматривал лишь общие положения, но не 
регламентировал порядок осуществления покро-
вительства над выходящими из исправитель-
ного заведения несовершеннолетними. в каче-
стве серьезных недостатков Закона следует также 
отметить ограниченность категорий несовершен-
нолетних, которые могли направляться в испра-
вительные приюты, недостаточное финансовое 
обеспечение приютов и колоний, нерешенность 
вопросов кадровой подготовки и социальной 
поддержки служащих. 

следует отметить, что гуманизация коснулась 
не только несовершеннолетних, совершивших 
преступления. так, во всех учебных заведениях 
были полностью отменены телесные наказания, а 
их применение в качестве дисциплинарного или 
уголовного наказания резко сократилось.

отметим, что период с 1864 г. по февраль 
1917 г. вполне обоснованно считается самостоя-
тельным и очень важным этапом в становлении 
и развитии системы общественного призрения 
детей и подростков. рассматриваемый этап, в 
первую очередь, ознаменовался такими юридиче-
скими новшествами как формирование системы 
правовой защиты института детства, развитие 
территориальной сети учреждений призрения 
детей и подростков, активизация частной филан-
тропической (благотворительной) деятельности 
и общественной инициативы, формирование 
теоретических подходов и практических реко-
мендаций к исследованию и анализу социально-
исторического опыта помощи несовершенно-
летним, разработка и внедрение новых форм 
призрения подростков [27, стр. 27].

вопросы судопроизводства по делам несо-
вершеннолетних, регламентированные в ходе 
судебной реформы 1864 г., получили дальнейшее 
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законодательное закрепление. 19 июня 1888 г. 
было издано Циркулярное распоряжение мини-
стра юстиции, в котором прокурорам судебных 
палат предписывалось обращать внимание подве-
домственных им лиц прокурорского надзора 
на то, чтобы в делах о несовершеннолетних в 
возрасте от 10 до 14 лет, обвиняемых в совер-
шении преступлений, не относящихся к числу 
преступлений против собственности, принима-
лись во внимание не только внешние признаки 
преступления, но и наличие или отсутствие 
«разумного сознания и преступной воли», с одно-
временным направлением дела в суд, представля-
лись в Министерство юстиции подробные доне-
сения с заключением о целесообразности рассмо-
трения дела при закрытых дверях, или прекра-
щения всего производства без судебного его 
рассмотрения [25, стр. 1986-1987].

таким образом, в результате судебной 
реформы 1864 г. в россии начала формиро-
ваться система ювенальной юстиции, появились 
отдельные ее институты, такие как патронат 
(попечительство), исправительные учреждения. 
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. регла-
ментировал особенности судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних. 

Закономерным последствием судебной 
реформы 1864 г. явилось развитие ювенальной 
юстиции в россии, которое ознаменовалось 
реформой в области уголовной ответственности 

несовершеннолетних 1897 г. и появлением в 
1910 г. первого в россии ювенального суда. 

становление ювенальной юстиции в совре-
менной россии является сложным и несколько 
противоречивым процессом. в начале 2000-х 
годов в нескольких регионах россии в качестве 
экспериментальных пилотных проектов были 
открыты ювенальные суды. Появилась специа-
лизация судей и следователей по делам несовер-
шеннолетних. но в последующем идеи воссо-
здания в российской Федерации ювенальной 
юстиции постепенно угасали, и даже подверга-
лись критике. тем не менее, и по сей день охрана 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
правонарушителей остается одним из ключевых 
направлений уголовной политики российской 
Федерации.

в настоящее время сформировался целый 
комплекс законодательных, социальных и орга-
низационных мер, направленных на защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
правонарушителей на различных стадиях уголов-
ного судопроизводства, а также при отбывании 
ими различных видов наказаний. тем не менее, 
отдельные аспекты, касающиеся особенностей 
уголовной ответственности несовершеннолетних, 
нуждаются в дальнейшей разработке, конкрети-
зации. и в этом процессе, на наш взгляд, мог бы 
быть очень полезным опыт судебной реформы 
1864 года.
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ПРАВОВОЙ ВКЛАД ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РОВИНСКОГО  
В ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА

Аннотация. Рассматривается жизнь и служебная деятельность Московского 
губерн ского прокурора середины XIX века Дмитрия Александровича Ровинского, его вклад 
в подготовку и проведение Судебной реформы 1864 года. Отмечается, что во многом 
благодаря деятельности Д.А. Ровинского институты мировых судей и присяжных заседателей 
действуют в России до сих пор.

Ключевые слова: Д.А. Ровинский; Судебная реформа 1864 года; Судебные уставы; 
присяжные заседатели; мировые судьи.
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THE LEGAL CoNTRIBuTIoN oF DMITRY ALExANDRoVICH RoVINSKY  
IN THE PREPARATIoN AND CoNDuCT oF THE JuDICIAL REFoRM oF 1864

The summary. The life and work activities of the Moscow provincial prosecutor of the 
mid-nineteenth century, Dmitri Alexandrovich Rovinsky, his contribution to the preparation and 
conduct of the Judicial reform of 1864 are considered. It is noted that largely due to the activities of 
DA. The Rovinsky Institutes of justices of the peace and jury are still active in Russia.

Key words: D.A. Rovinsky; Judicial reform of 1864; Judicial statutes; jurors; justices of the 
peace.

 «служите делу, а не лицам» – фраза, 
которая лежала в основе построения жизни и 
служебной деятельности Московского губерн-
ского прокурора середины XIX века дмитрия 
Александровича ровинского. смыслом данной 
фразы очерчены также и реформистские взгляды 

данного человека на необходимые преобразо-
вания во многих сферах общественной жизни 
того периода.

однако прежде, чем анализировать вклад 
великого государственного деятеля, необхо-
димо, конечно же, обратиться к существу той 
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исторической эпохи, во время которой прово-
дилась огромная работа отдельных слоев обще-
ства по реформированию устоявшегося порядка 
в сфере отправления правосудия.

еще не отмененное крепостное право, 
высокий уровень цензуры, тяжкие телесные нака-
зания в тюрьмах, разветвленная сеть мздоимства 
в чиновничьем и судебном аппаратах, розыскная 
система уголовного судопроизводства, постро-
енная на принципе достаточности формальных 
доказательств, нехватка квалифицированных 
кадров – вот лишь некоторые черты того архаич-
ного порядка, который существовал в дорефор-
менные 50-е годы XIX века.

вот как описывает сам д.А. ровинский в одной 
из своих речей 1860 года судебно-следственную 
деятельность в российской империи того 
периода: «Безотчетный произвол, легкомыс-
ленное лишение свободы, напрасное производ-
ство обысков, отсутствие всякой системы и разду-
вание дел были характерными признаками произ-
водства следствий чинами наружной полиции». 
в подтверждение губернский прокурор приводит 
пример, который актуален даже по современным 
меркам: «трое крестьян жалуются на кражу у них 
четырех бочонков сельдей, и после года произ-
водства следствия пристав начинает следствие о 
том, откуда они взяли сельдей и имели ли право 
торговать ими». 

очевидно, такой строй был несовершенен, 
и это понимала не только значительная часть 
общества, которая знала или хотя бы слышала о 
демократических институтах европейских госу-
дарств, но и сам император. Хотя была и та 
часть, которая в искренней любви к самобыт-
ному, исконно-русскому не желала перемен. в 
большей части это были лица состоятельные и 
известные, в том числе начальники розыскных, 
судебных и исправительных учреждений, что 
являлось помехой для осуществления больших 
преобразований в данных областях. с этим и 
пришлось столкнуться д.А. ровинскому.

чтобы понять суть его предложений по рефор-
мированию судебной системы, необходимо для 
начала охарактеризовать д.А. ровинского как 
личность.

внешность д.А. ровинского следующим 
образом описал его современник, выдающийся 
юрист и общественный деятель Анатолий 
Федорович Кони: «Коренастый, с огромною 
лысиною, обрамленною длинными рыжеватыми 

кудрями, без усов, начинавшеюся от подбородка 
окладистою бородою, с умными, улыбающи-
мися глазами под густыми бровями, ровинский 
был одет в старый, толстого сукна поношенный 
сюртук в обносившиеся снизу брюки под 
простыми, очевидно, готовыми, сапогами; из-за 
воротника сюртука виднелся отложной, мягкий 
ворот рубашки, повязанный какой-то черною 
тесемкою» [5, стр. 100]. в личных потребностях 
дмитрий Александрович отличался непритяза-
тельностью, одевался скромно, почти бедно, в 
его доме отсутствовала роскошь, скорее это было 
хранилище книг и папок с гравюрами.

родился д.А. ровинский в 1824 году в Москве 
в районе Арбатско-Пречистенских переулков 
в дворянской семье польского происхождения. 
отец, Александр Павлович, был сыном город-
ничего в смоленской губернии, начал службу 
военным, участвовал в войнах с наполеоном, 
в 1815-м в чине подполковника переведен в 
Москву и назначен полицмейстером города. Мать 
Анна ивановна – дочь лейб-медика екатерины 
II и.и. Мессинга. в доме ровинских господ-
ствовал старомосковский уклад жизни с дворней, 
бабками, приживалками. дети – пятеро маль-
чиков и четыре девочки – воспитывались в 
строгости.

в 14-летнем возрасте родители отпра-
вили дмитрия Александровича в Петербург, 
в императорское училище правоведения. 
Принимались в училище только дворян-
ские дети, а его становлению способствовал 
М.М. сперанский – талантливый реформатор и 
законотворец.

в 1844 году д.А. ровинский окончил училище 
и получил довольно высокий для выпускника 
чин титулярного советника. он возвратился в 
Москву и поступил на службу в сенат в долж-
ности помощника секретаря одного из депар-
таментов. Блестящее образование, трудолюбие, 
ответственность – эти качества помогли ему 
занимать в дальнейшем видные посты прокурора 
Московской губернии, прокурора Московской 
судебной палаты, Председателя уголовного депар-
тамента Московской судебной палаты, сенатора 
уголовного кассационного департамента. однако 
наибольший вклад в проведение судебной 
реформы д.А. ровинский сделал именно в долж-
ности губернского прокурора (1853-1866 гг.), а 
также в качестве члена комиссии по разработке 
новых судебных уставов в 1863-1864 годах [5, 
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стр. 7-18]. При этом основные взгляды по рефор-
мированию отдельных институтов губернский 
прокурор изложил в научно-публицистических 
трудах: записки – «об устройстве гражданского 
суда»; «об устройстве уголовного суда»; «о долж-
ностных лицах судебного ведомства»; «о произ-
водстве следствий»; «обвинительном начале и 
отмене телесных наказаний»; и, наконец, – «о 
порядке введения нового судоустройства вообще 
и в Московской губернии в особенности» [7, 
стр. 48]. 

итак, рассмотрим ключевые положения 
данных записок и проанализируем, какое место 
они заняли в судебных Уставах 1864 года. 

о ч е в и д н ы м  я в л я е т с я  т о т  ф а к т,  ч т о 
д.А. ровинский считал главным объектом рефор-
мирования именно суд, о котором он написал в 
четырех записках из шести. 

согласно им модель реформированной 
судебной системы, по мнению губернского 
прокурора, должна была состоять из местных и 
общих судов.

Местный архаичный суд в лице мировых 
посредников надлежало заменить мировыми 
судьями, которые избираются на 3 года. По запи-
скам ровинского местный суд не составляет 
первой инстанции, а рассматривает окончательно 
гражданские споры до 30 рублей, а также «мало-
важные уголовные проступки».

Характерной чертой мировых судей губерн-
ский прокурор считал разрешение ими дел по 
справедливости, в упрощенном порядке, без 
излишних процессуальных формальностей.

По итогам работы комиссии по разработке 
судебных уставов такой взгляд ровинского на 
местный суд был по существу поддержан, однако 
имел особенности.

в частности, созданные выборные на 3 года 
мировые судьи рассматривали большее коли-
чество гражданских споров (до 500 рублей), 
кроме того, они являлись 1 судебной инстан-
цией, решение которой можно было обжаловать 
через съезды мировых судей, в связи с чем, и 
формальные правила процесса были также разра-
ботаны. 

в отличие от местного суда конкретная модель 
общего уголовного суда не была выстроена в 
записках из-за своей сложности, однако по неко-
торым аспектам ровинский имел индивидуальное 
мнение. например, на тот момент существующая 
теория формальных доказательств, определяющая 

соответственно формальное основание вино-
вности, не удовлетворяла губернского проку-
рора. он считал, что определять по каждому 
уголовному делу «заранее определенный рецепт» 
сбора доказательств неправильно, в связи с чем, 
отразил в записке «об устройстве уголовного 
суда» необходимость установления системы 
сбора доказательств сторонами защиты и обви-
нения в той мере, в какой это необходимо для 
установления истины по каждому индивидуаль-
ному случаю.

Главенствующим вопросом в размышле-
ниях ровинского в записках стоял довод о необ-
ходимости введения в общих уголовных судах 
коллегии присяжных заседателей. 

стоит сказать, что в то дореформенное время 
было весьма распространенным мнение о том, 
что суд присяжный не синоним справедливого и 
законного суда. Причиной тому во многом явля-
лась законодательная деятельность председа-
теля Государственного совета, действительного 
тайного советника российской империи – графа 
дмитрия николаевича Блудова. в частности, в 
его «общей объяснительной записки к проекту 
нового устава судопроизводства» говорилось: «в 
настоящее время едва ли полезно установлять 
у нас суд чрез присяжных. Легко себе предста-
вить действие такого, суда, когда большая часть 
нашего народа не имеет еще не только юриди-
ческого, но даже самого первоначального обра-
зования, когда понятия о праве, обязанностях и 
законе до того неразвиты и неясны, что нару-
шение чужих прав признается многими самым 
обыкновенным делом» [2]. 

общий смысл такой аргументации даже в 
современном русском обществе является убеди-
тельным, а в то время мнение графа Блудова 
имело особый вес, что делало его серьезным 
противником ровинскому при выборе вектора, 
по которому следовало направить уголовно-
правовую часть судебной реформы.

тем не менее, губернский прокурор не 
отставал в аргументах, а, напротив, проанализи-
ровав вышеуказанную объяснительную записку, 
оппонировал в 1861 году следующим: «если 
юридическое образование и высшая способность 
к тонкому анализу, действительно, составляют 
удел одних инородцев, то почему эти господа, 
перебравшись на нашу почву, так скоро осваива-
ются с нашими порядками и так быстро теряют и 
юридическое образование и высшую способность 
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к тонкому анализу? Причина этой грязи коре-
нится гораздо глубже; в большинстве случаев 
человек осторожен тогда, когда за поступками 
его следит общество, у которого есть возмож-
ность законным путем порицать и наказывать 
его. Мы же, напротив, убеждены, что такой суд, 
строгий, гласный и всеми уважаемый, должен 
предшествовать всякому юридическому развитию 
общества и самих судей; что только в нем народ 
научится правде и перестанет открыто признавать 
кражу за самое обыкновенное дело». По мнению 
А.Ф. Кони, ровинский относится к практиче-
ским прокурорским работникам, которые хотели 
обновления судебной деятельности исходя не 
из теоретических изысканий, а из знания самой 
жизни и русского менталитета в их судебно-
бытовых проявлениях. они доверяли уму и 
мудрости народа, его нравственным критериям и 
способности воспринимать новшества, вводимые 
в судебный строй. ровинский принадлежал к той 
судебной когорте, которую он называл «отцами 
судебных уставов» в его известной работе «отцы 
и дети судебной реформы» [6].

«Глубокий знаток, – писал Кони в очерке 
«Дмитрий Александрович Ровинский», – жизни 
и свойств, вкусов и идеалов русского народа в 
историческом развитии, он шел своею дорогою, 
богатой знанием и наблюдением. его чисто 
русскому, проникнутому здравым смыслом уму 
были чужды отвлеченные, теоретические постро-
ения, а любовь к оригинальному и самобытному 
удерживала от слепой подражательности. не 
мог он, сердцем выстрадавший все недостатки 
старых судебных порядков, бывший столь долго 
«за кулисами» отжившего суда, примириться и с 
мыслью о постепенном, медлительном переходе 
от старого к новому. Будущий строй судебных 
учреждений и их деятельность, проникнутые 
началами, совершенно чуждыми следственно-
приказному отправлению правосудия, ясно рисо-
вались его духовному взору» [5, стр. 21-22]. 

Главный государственный обвинитель 
Московской губернии не ограничивался только 
взаимной критикой, а сформировал в начале 60-х 
годов особенности рекомендуемой им модели 
суда присяжных. так, он предлагал установить: 
право подсудимому требовать, чтобы поло-
вина присяжных принадлежала к одному с ним 
сословию; принцип единогласия, как условие 
приговора; право председательствующего с 
присяжными губернского суда ходатайствовать 

перед верховной властью о помиловании осуж-
денного и его обязанности говорить присяжным 
о наказании обвиненному.

Комиссия по разработке судебных уставов во 
многом благодаря решительным наставлениям 
ровинского все же приняла институт присяжных 
заседателей, как необходимый элемент состя-
зательного и справедливого уголовного судо-
производства, хотя и с некоторыми ограниче-
ниями. например, вышеуказанные особенности 
модели присяжных приняты не были. в даль-
нейшем многие практические юристы, в том 
числе А.Ф. Кони, указывали на ошибочность их 
непринятия, особенно это касалось обязанности 
судей говорить присяжным о наказании обви-
ненному (модель ровинского предусматривала). 

Прокурор Московской губернии придержи-
вался своих демократических взглядов не только 
на обсуждении стадии судебного разбиратель-
ства, но и открыто говорил о них, когда был 
поставлен вопрос о реформировании системы 
наказаний и их исполнении.

действительно, по Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года в каче-
стве телесных наказаний все еще употребля-
лись битье плетьми, розгами и шпицрутенами. 
Последнее вообще считалось в народе замаски-
рованной квалифицированной смертной казнью.

в  с в о и х  з а п и с к а х  е щ е  1 8 5 7  г о д у 
д.А. ровинский писал о необходимости отме-
нить телесные наказания, предлагал заменить 
их другими, «не ломая» при этом необдуманно 
существующую систему. Целью наказания по 
мысли губернского прокурора было исправление 
осужденного, а не причинение тяжкой физи-
ческой боли, ущемлявшей человеческое досто-
инство и превращавшей индивида в антисоци-
альную личность. 

в то время ровинского поддержал авто-
ритетный общественный деятель и дипломат 
князь н.А. орлов, который в своих служебных 
кругах также официально возбудил вопрос об 
упразднении института телесных наказаний. в 
результате 17(29) апреля 1863 года был издан 
Закон об отмене телесных наказаний (исклю-
чение составила такая категория преступников, 
как рецидивисты-каторжники), что послужило 
важным условием проведения дальнейшей демо-
кратизации всего уголовного судопроизводства 
российской империи [8].

немаловажным вопросом для комиссии по 
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судебному преобразованию представлял собой 
институт неизвестного ранее судебного защит-
ника, по которому д.А. ровинский также имел 
собственное мнение. в частности, он считал, 
что не следует предоставлять право предсе-
дателю суда отводить защитника, который не 
имеет, по мнению суда, надлежащих сведений 
для правильной защиты; не следует ограничивать 
право обвиняемого, находящегося под стражей, 
на свидания с защитником, и, наконец, ошибкой 
было бы, по мнению губернского прокурора, 
лишить защитника права подсказывать подсу-
димому ответы на вопросы, заданные стороной 
обвинения.

ровинский в своих доводах указывал на несо-
вершенство такого процессуального положения 
защитника и ссылался на сущность уголовной 
защиты, которая должна была предполагать 
доверчивый обмен мыслей между подсудимым 
и защитником. во многом именно благодаря 
доводам авторитетного государственного обвини-
теля уголовное отделение комиссии по судебным 
преобразованиям в конечном итоге, хоть и с 
долей скепсиса, приняла более совершенную 
модель защитника, в результате чего в Уставе 
уголовного судопроизводства появилась статья 
630, устанавливающая одинаковые права сторон 
защиты и обвинения [14, стр. 233]

стоит сказать, что выше перечислены далеко 
не все вопросы, по которым Московский губерн-
ский прокурор высказывался в комиссии и пред-
лагал свои решения проблем. К примеру, задолго 
до принятия в 1860 году «наказа судебным следо-
вателям» [11]. ровинский настаивал на учреж-
дении такого института, говоря о том, что только 
молодые, образованные, еще неиспорченные и 
при этом независимые следователи судебного 
ведомства смогут упорядочить досудебное произ-
водство. впоследствии так и получилось.

однако были и те предложения, которые 
не нашли одобрение в кругах разработчиков 
судебных уставов. такой, к примеру, была 
теория ровинского о введении звания «почет-
ного мирового судьи» для высших чиновников, 
что позволило бы им осуществлять правосудие 
по мелким делам и спорам в качестве миро-
вого судьи. Бесспорно, такой широкий взгляд 
д.А. ровинского заслуживает уважения!

о ч е в и д н о ,  р е зул ьт ат ы  д е я т е л ь н о с т и 
видного прокурорского и судебного деятеля 
д.А. ровинского сложно переоценить. Будучи 

членом комиссии по разработке судебных 
уставов, он смог усовершенствовать ключевые 
институты уголовного судопроизводства и судоу-
стройства российской империи: суд общей юрис-
дикции, адвокатуру, институт судебных следова-
телей, прокуратуру, и в особенности – местный 
суд в лице мировых судей, а также институт 
присяжных заседателей. 

д.А, ровинский внес существенный вклад в 
содержательную разработку судебной реформы 
1864 г. [1; 3; 4; 9; 10; 12; 13; 15; 16].

Как это ни странно, занимая долгое время 
должность губернского прокурора, поддержива-
ющего государственное обвинение, ровинский 
считал необходимым сделать суд демократичным 
и гласным, а судебный процесс – состязательным. 
По-нашему мнению, это говорит о его объек-
тивном и глубоком понимании сущности обще-
ства того периода и желании помочь, прежде 
всего, народу, а не расширить полномочия проку-
рорского ведомства. об этом говорит и талантли-
вейший юрист эпохи Ф.А.Кони, описывая случай, 
когда д.А. ровинский в комиссии по разработке 
судебных уставов принципиально не поддер-
живал довод о необходимости наделить проку-
рора правом на отвод до шести присяжных засе-
дателей в суде, отдавая предпочтение их незави-
симости от стороны обвинения. в своей биогра-
фической записке о жизни ровинского Ф.А.Кони 
заключает: «весь его труд и вся его деятельность 
были направлены на развитие в русском обще-
стве и народе правосознания и исторического 
самосознания…». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что дмитрий Александрович ровинский 
является одним из главных разработчиков 
судебной реформы 1864 года. его глубокий прак-
тический ум, огромный талант, безграничный 
кругозор в сфере юриспруденции, и, наконец, 
житейский опыт поспособствовали большому 
уважению его взглядов и наставлений среди 
лучших юристов россии того периода.

«Ученый, глубокий знаток и работник в 
области искусства, – писал А.Ф Кони, – опытный 
законовед и судебный практик, писатель, 
блестяще образованный человек, почетный член 
Академии художеств и Академии наук и заслу-
женный член высшего кассационного суда, 
ровинский был не только во всех отношениях 
выдающимся, но и в высшей степени своео-
бразным, цельным и интересным человеком. в 
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нем жила неутомимая жажда деятельности и 
живого труда, и он не зарыл в землю, как «раб 
ленивый и лукавый», талант своих обширных 
знаний, проницательность ума и теплоту доброго 
сердца» [5, стр. 6]. 

в о  м н о гом  бл а год а р я  д е я т е л ь н о с т и 
д.А. ровинского институты мировых судей и 
присяжных заседателей действуют в россии до 
сих пор, что делает их общепризнанным насле-
дием эпохи великих реформ XIX века! 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОжЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Рассматриваются актуальные правовые проблемы, обуславливающие 
необходимость модернизации отечественного таможенного права и национальной таможенной 
политики на современном этапе. Анализируются современные тенденции и базовые направления 
улучшения таможенного инструментария обеспечения экономических интересов Российской 
Федерации. Формулируются основные направления дальнейшего развития таможенного права, 
совершенствования правового регулирования внешнеторговой деятельности. 

Ключевые слова: таможенное право; таможенное дело; регулирование таможенных 
процедур.

NoVIKoVA M. M.

LEGAL ISSuES oF SECuRITY oF CuSToMS ACTIVITIES

The summary. This article analyzes the current legal problems that necessitate the modernization 
of domestic customs law and national customs policy at the present stage. The current trends and basic 
directions for improving the customs tools to ensure the economic interests of the Russian Federation 
are analyzed. The main directions of further development of the customs rule, improvement of the 
legal regulation of foreign trade are formulated.

Key words: customs law, customs, regulation of customs procedures.

таможенное законодательство российской 
Федерации опосредует таможенное дело, которое 
включает процедурный порядок и условия пере-
мещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу, установление и взимание 
таможенных платежей, таможенное оформление, 
таможенный контроль. таможенное право пред-
ставляет собой достаточно специфичную само-
стоятельную подотрасль российского права, 

основной целью которой является урегулиро-
вание общественных отношений, которые сопря-
жены с ввозом товаров в российскую Федерацию, 
вывозом товаров из российской Федерации, а 
также перевозкой товаров по территории страны 
под таможенным контролем [15, стр. 93-97]. 

таможенное право сегодня располагает 
сформировавшимся специфичным методом 
правовой регуляции, который представляет собой 
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специфичный симбиоз императивных способов 
(имея в виду таможенно-тарифное регулиро-
вание, запреты и ограничения (нетарифное 
регулирование)) и диспозитивных способов [8, 
стр. 54]. 

несмотря на вышеописанные существенные 
и сущностные трансформации нормативной 
правовой основы таможенного права, его метод 
правового регламентации остается неизменным 
и может рассматриваться как устоявшийся, что в 
совокупности с обособленным предметом право-
вого регламентации позволяет оценивать тамо-
женное право как самостоятельную подотрасль 
права.

следует отметить, что сегодня таможенное 
законодательство достаточно активно эволюци-
онирует. Модификация подходов законодателя 
в значительной степени обусловлена, прежде 
всего, наличием интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, в рамках которых 
страны еАЭс и снГ стремятся унифициро-
вать правовую регуляцию и оптимизировать 
государственное управление, что отражается на 
таможенном контроле, который выступает как 
основная форма публичного управления в тамо-
женной сфере [4; 11; 12; 21]. реализация данной 
тенденции привела, в частности, к формиро-
ванию и реализации единой торговой политики 
стран таможенного союза.

Как указывает с.А. Агамагомедова [3, 
стр. 80-87], обозначенная модернизация наце-
лена прежде всего на преодоление администра-
тивных барьеров, которые возникают у участ-
ников внешнеэкономической деятельности 
(далее – вЭд) и иных подконтрольных лиц при 
прохождении таможенного контроля. в рамках 
административно-процедурной концепции, автор 
предложила собственную классификацию адми-
нистративных барьеров таможенного контроля. 
данная классификация базируется на следующих 
критериях: во-первых, в зависимости от наличия 
и способа нормативной регуляции; во-вторых, 
наличия избыточных компонентов регуляции; 
в-третьих, исходя их направлений деятельности 
таможенных органов; в-четвертых, по содер-
жанию административного барьера. 

Минимизация административных барьеров 
возможна посредством использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий; посредством обязывания законо-
дателя и таможенных органов в своей работе 

учитывать мнение подконтрольных лиц в нормот-
ворческой и правоприменительной деятель-
ности в сфере таможенного дела; посредством 
обязательной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в сфере таможенной регла-
ментации; посредством внедрения системного 
подхода при регламентации административных 
процедур; посредством формирования целостной 
системы специальных упрощений прохождения 
процедур таможенного контроля.

деятельность компетентных таможенных 
органов в рамках установленных полномочий, 
направлена на достижение поставленных перед 
ней стратегических целей и решение тактиче-
ских задач. их стратегические цели и тактиче-
ские задачи определены с основных направлений 
современной государственной экономической 
политики, в частности:

1. рост качества правовой регламентации в 
сфере таможенного дела и соответству-
ющее ему увеличение уровня соблюдения 
требований таможенного законодательства 
российской Федерации участниками право-
отношений

2. обеспечение полноты и своевременности 
уплаты таможенных пошлин, налогов и 
таможенных сборов;

3. рост качества предоставляемых таможен-
ными органами, государственных услуг, 

4. Минимизация издержек, которые несут 
участники внешнеэкономической деятель-
ности и государство ввиду таможенных 
процедур, таможенного оформления и 
таможенного контроля.

также задачей компетентных таможенных 
органов рФ продолжают оставаться полномочия, 
связанные с выявлением и пресечением контра-
банды изъятых или ограниченных в обороте 
предметов (оружия, наркотических веществ, 
контрафактной продукции и иных товаров, 
которые запрещены к ввозу в рФ), а также выяв-
ление товаров, предметов и ценностей, вывоз 
которых за границу рФ запрещен.

Как представляется, основной проблемой, 
которая обуславливает сложность улучшения 
таможенной деятельности, состоит в двой-
ственном характере направленности таможен-
ного дела. так, таможенная деятельность, с 
одной стороны, имеет целью охрану государ-
ственных интересов, с другой стороны, должна 
способствовать обеспечению потребностей 
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субъектов внешнеэкономической деятельности, 
которые заинтересованы в снижении транзактных 
издержек и экономии времени на бюрократиче-
ские процедуры.

отметим, что в настоящее время деятельность 
государственных органов и в том числе тамо-
женных органов рассматривается как оказание 
государственных услуг. Под государственной 
услугой в сфере таможенного дела следует пони-
мать реализацию таможенными органами своих 
функций во взаимодействии с частными лицами 
(юридическими и физическими лицами). 

Услуги такого рода осуществляются посред-
ством осуществления административных 
процедур, которые достаточно детально регла-
ментированы на ведомственном уровне. 
Качественное предоставление потребителям госу-
дарственных услуг в настоящее время выступает 
как одно из весьма актуальных, востребованных 
направлений деятельности органов государствен-
ного управления. Как указывает е.Г. Крылова, это 
основной компонент институциональных преоб-
разований в системе государственной службы рФ 
[17, стр. 103]. оценивание качества оказываемых 
государственных услуг данных услуг специа-
листы связывают с эффективностью различных 
видов деятельности таможенных органов [9, 
стр. 17-30].

отметим, что рФ присоединилась к Киотской 
конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур [2], которая ориен-
тировала страны-участницы на создание 
условий, которые бы благоприятно сказыва-
лись на различных формах международной 
торговли и обмена, посредством модернизации 
таможенных процедур и практики, а также 
поощрения развития международного сотруд-
ничества. выполнение взятых обязательств 
должно обеспечиваться посредством развития 
правовой базы, развития системы управления 
рисками, использования методов аудита, стандар-
тизации и унификации таможенных процедур, а 
также максимизации применения современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

в настоящее время, когда таможенные право-
отношения претерпевают кардинальные изме-
нения, испытывая на себе активное влияние 
информационных технологий, а также смены 
онтологического понимания их сущности, 
продиктованного геополитическими измене-
ниями последних десятилетий, которые ломают 

отчасти утвердившиеся стереотипы понимания, 
что есть таможенная деятельность, возникает 
уникальная возможность формирования и закре-
пления научного обоснованного видения суще-
ствования таможенного права в самостоятельных 
отраслевых рамках.

в настоящее время к организации процессов 
таможенной и околотаможенной деятельности, 
предъявляются высокие требования, что требует 
повышения профессионализма кадрового состава 
таможенных структур. Актуальной проблемой 
развития таможенного законодательства, как 
представляется, является также разработка 
новых подходов к управлению в таможенных 
органах, формирование систем информационно-
аналитической и методической поддержки руко-
водства таможни в процессе принятия и реали-
зации правовых и управленческих решений.

также значимой проблемой выступает 
сложная структура состава элементов тамо-
женной системы и инфраструктуры, которая 
обеспечивает ее функционал. инфраструктура, 
посредством которой обеспечиваются функци-
онирование и развитие таможенной системы, 
включила в свой состав таможенную инфраструк-
туру и транспортно-логистическую инфраструк-
туру. необходимо гармонизировать и скоордини-
ровать данную деятельность, что позволит улуч-
шить процедуры в рамках внешнеэкономической 
деятельности [14].

также следует отметить, что административно-
правовое регулирование в сфере таможенных 
правоотношений представляет собой самосто-
ятельный правовой феномен, который состоит 
в процессе, в рамках которого формируются и 
осуществляются правовые предписания, которые 
используются в реальных общественных отно-
шениях. данное правовое явление воздействует 
на отношения, которые складываются в обозна-
ченной сфере государственного управления. 

соответственно можно говорить об админи-
стра тивно-правовом режиме как правовом сред-
стве правового регулировании, а также о сред-
стве, которое формирует как правовое поло-
жение объекта и субъекта управленческого 
воздействия. отметим, что правовой режим в 
данном случае следует рассматривать как опре-
деленный метод управленческого воздействия, 
а также установленный порядок правомерной 
реализации такого воздействия. Как указывает, к 
примеру, А.и. Миколенко [20, стр. 53], в качестве 
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элементов правового режима следует рассматри-
вать предмет правовой регуляции, цели правового 
урегулирования; правовые принципы; правовой 
статус субъектов правоотношения; совокупность 
методов, способов, форм правовой регуляции; 
правовые гарантии.

отметим, что достаточно широкого подхода к 
содержанию административно-правового режима 
придерживается большинство правоведов, специ-
ализирующихся в сфере административного 
права. 

таможенный режим понимается как сово-
купность установленных в правовом предпи-
сании правил поведения таможенных органов 
(их должностных лиц) и субъектов внешнетор-
говой деятельности (таможенная процедура), 
правового положения товаров для таможенных 
целей (правовое положение), а также методов, в 
результате которых происходит воздействие на 
перемещение товаров через таможенную границу 
для достижения таможенных целей (правовые 
средства).

Подводя итог, следует отметить, что тамо-
женная процедура является элементом содер-
жания таможенного режима, определяющим 
порядок применения методов государственно-
властного воздействия на субъектов внешнетор-
говой деятельности в процессе перемещения ими 
товаров через таможенную границу таможенного 
союза еврАзЭс и формируя правовое положение 
товаров для таможенных целей [25, стр. 111-115]. 

отметим, что таможенное право исторически 
возникло на ранних этапах развития совре-
менной цивилизации, поскольку торговый това-
рообмен нуждается в легализации, что позволяет 
беспрепятственно получать прибыль и реализо-
вать политические интересы во взаимоотноше-
ниях на межгосударственном уровне. Как указы-
вает с.Г. Киселев, понимание социальной значи-
мости таможенного дела, урегулированного тамо-
женным правом, не является вопросом сегод-
няшнего дня, он возник в человеческом сооб-
ществе давно [13, стр. 22]. однако, невзирая на 
его значимость, и сегодня многими правоведами 
высказываются сомнения в отраслевой самосто-
ятельности таможенного права. Как представля-
ется, данная ситуация обусловлена рядом причин. 

во-первых, как справедливо отмечают 
А.Я. черныш, е.Г. Анисимов, имеет место нерав-
номерная эволюция теории и практики таможен-
ного права и таможенного дела: «на протяжении 

ряда столетий практика таможенного дела опере-
жала науку» [26, стр. 5]. нельзя не отметить, что 
и в настоящее время государство, которое уделяет 
повышенное внимание частным вопросам регла-
ментации таможенной деятельности, не предпри-
нимает мер для глобального развития и унифи-
кации таможенного права как такового. так, к 
примеру, утвержденные Министерством обра-
зования рФ паспорта научных специальностей 
в сфере юриспруденции в содержании «шифров 
специальности» не содержат термина «тамо-
женное право». Более того, внутри описания 
специальностей в рамках разделов – «формула 
специальности» и «область исследования», 
также отсутствует прямое упоминание таможен-
ного права. если в последние десятилетия доста-
точно активно модернизируются гражданское, 
уголовное, административное право и другие 
отрасли юриспруденции, то в отношении тамо-
женного права таких тенденций не наблюдается 
[7, стр. 65]. 

во-вторых, нельзя не отметить, что тамо-
женное право чрезмерно «политизировано». 
Анализ складывающейся практики показы-
вает, что многие нормативные правовые акты в 
рамках таможенного права создаются, во многом 
не исходя из уже сложившихся обычаев, а преи-
мущественно из политических соображений, 
которые имеют подчас прямо противоположную 
направленность. 

так, к примеру, правила свободного рынка 
строятся на принципе равенства субъектов 
предпринимательства, однако, на практике при 
осуществлении внешнеэкономической деятель-
ности все чаще имеют место торговые войны, 
эмбарго, санкционная политика и иные торговые 
ограничения. влияние на таможенное право 
политических решений, которые становятся 
частью законодательства в данной сфере деятель-
ности и активно влияют на ее функциониро-
вание, нередко кардинально изменяют правила, 
которые были выработаны естественным путем. 
данные тенденции не способствуют поступатель-
ному развитию таможенной науки, поскольку они 
противоречат объективным тенденциям, законам 
и закономерностям функционирования обще-
ственных отношений. 

отраслевому обособлению таможенного 
права, безусловно, не способствует наличие боль-
шого числа запретов и ограничений, которые 
характерны для административного права и 
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противоположны природе торгового обмена, 
препятствуя его развитию: очевидно, что рост 
фискальных механизмов понижает уровень внеш-
неторговой активности.

Между тем, законодатель в Федеральном 
законе № 311-ФЗ не случайно обозначил 
основную задачу таможенных органов – содей-
ствие развитию внешней торговли российской 
Федерации, внешнеэкономических связей субъ-
ектов российской Федерации, ускорение товаро-
оборота [1]. сказанное свидетельствует о необ-
ходимости выработки комплексного подхода к 
таможенным правоотношениям, как к взаимоо-
бусловленной таможенной деятельности. 

отметим, что определенные меры государ-
ством в данном направлении предпринимаются, к 
примеру, внедряется современная система управ-
ления рисками, ускоряющая товаропоток, доста-
точно активно функционирует механизм тамо-
женного декларирования в электронной форме, 
предварительное информирование, используется 
система «одного окна» и т.д.

в-третьих, необходимо отметить очевидную 
нестабильность норм таможенного законодатель-
ства. регуляция в рамках таможенного законо-
дательства пересматривается чрезмерно часто, 
причем нередко речь идет не о простом внесении 
дополнений и частных изменениях, а измене-
ниях кардинального характера – когда меня-
ется радикальным образом используемая терми-
нология, существо отдельных институтов. так, 
за последние двадцать лет национальное тамо-
женное законодательство трижды сменило пара-
дигму, онтологическая сущность. впрочем, такая 
ситуация характерна не только для нашей страны, 
даже в евросоюзе основной закон, урегулиро-
вавший таможенные правоотношения в рассма-
триваемый период времени радикально был 
изменен дважды.

следует отметить, что имеют место и иные, 
второстепенные причины, которые тем не менее 
существенным образом влияют на развитие тамо-
женного законодательства. Как справедливо отме-
чает П.П. Пилипчук, речь идет о его несовер-
шенстве и неоднозначности толкования право-
применителями; отсутствие четкого взаимодей-
ствия отечественных и иностранных таможенных 
органов; недостаточное внедрение логистических 
подходов и методов в деятельности таможенных 
органов [22, стр. 17] и др. 

создание таможенного союза и последующее 

подписание договора о тК еАЭс на территориях 
всех государств-членов евразийского экономи-
ческого союза позволило унифицировать тамо-
женное регулирование для стран-участниц. во 
всех странах еАЭс (имеются в виду россия, 
Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения) 
отныне установлены единые правила, которые 
касаются ввоза товаров на единую таможенную 
территорию и вывоза их с данной территории; 
порядка использования иностранных товаров на 
единой таможенной территории, а также исполь-
зования товаров таможенного союза за ее преде-
лами; совершения субъектами таможенных 
правоотношений действий, которые сопряжены 
с поступлением товаров на единую таможенную 
территорию еАЭс либо их убытием с обозна-
ченной территории; соблюдения субъектами 
таможенных правоотношений порядка времен-
ного хранения товаров; их таможенного декла-
рирования; уплаты всех таможенных платежей и 
устанавливаемых в целях защиты национальных 
интересов пошлин (специальных, антидемпин-
говых, компенсационных); выпуска товаров и 
иных таможенных операций; проведения тамо-
женного контроля. 

в сферу таможенного регулирования вклю-
чено правовое регулирование властных отно-
шений между компетентными таможенными 
органами и лицами, которые заинтересованы в 
использовании товаров, которые перемещаются 
через таможенную границу.

созданный таможенный союз представляет 
собой форму тесной экономической интеграции, в 
рамках которой устранены таможенные границы, 
в полной мере упразднены таможенные формаль-
ности в отношении товаров, которые перемеща-
ются внутри территории еАЭс. данный подход 
способствует росту динамики товарооборота и 
росту товаропотоков, что позитивно влияет на 
экономику каждой из стран-участниц. 

Активное расширение спектра внешнеэконо-
мических связей отечественных предпринима-
телей, достаточно активное формирование инте-
грационных процессов на базе еАЭс, модерни-
зация национальной экономики в значительной 
степени поставлены в зависимость от эффек-
тивности функционирования механизмов тамо-
женной регуляции. сегодня таможенное регули-
рование превращается в один из эффективных 
инструментов региональной интеграции, который 
способен соединять потоки товаров, услуг, 
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капиталов, рабочей силы в единое экономическое 
пространство [16, стр. 43-59].

рассмотрим и проанализируем далее в свете 
сказанного современные тенденции и базовые 
направления улучшения таможенного инструмен-
тария обеспечения экономических интересов рФ. 

Как представляется, существует настоятельная 
необходимость в унифицировании основных 
параметров таможенно-тарифной регламентации 
– прежде всего в рамках еАЭс, также нужна 
модернизация структуры единого таможенного 
тарифа. имеется необходимость и в корректиро-
вании сложившейся сегодня системы предостав-
ления тарифных преференций, а также в унифи-
кации системы управления рисками внешнеэ-
кономических операций в государствах-членах 
еАЭс.

таможенные органы выступают как связующее 
звено осуществления внутренней и внешней 
политики государства, что позволяет им участво-
вать в определении приоритетов развития эконо-
мики, формировании важнейших макроэконо-
мических показателей, стимуляции экономиче-
ского роста.

таможенное регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности стало сложным социально-
экономическим феноменом, который в опре-
деленной степени отражает уровень развития 
государственного управления экономикой и 
внешнеэкономической деятельностью. Более 
того, таможенное регулирование потенциально 

располагает значительными возможностями 
влияния на социально-экономическое развитие 
страны. таможенное регулирование, нацеленное 
на осуществление исключительно фискальной и 
правоохранительной функций, во все большей 
степени уступает место модели таможенного 
регламентации, которая ориентирована на 
оказание содействия в осуществлении внешне-
экономической деятельности ее участниками. 
рамочные стандарты безопасности и облег-
чения внешней торговли определили как стра-
тегический ориентир деятельности таможенных 
органов национальные экономические интересы 
и формирование благоприятной институцио-
нальной среды для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, которая содействует непре-
рывному движению законных товаропотоков [19, 
стр. 43-51].

в данной связи следует отметить, что сегодня 
экономическая деятельность субъектов современ-
ного рынка многогранна и сопряжена с разноо-
бразными трудностями и критическими состо-
яниями. осуществление предпринимательской 
структурой внешнеэкономической деятельности 
обозначенные риски многократно усиливает, 
поскольку к внутренним рискам присоединя-
ются риски, присущие мировой экономической 
системе. для отечественных компаний допол-
нительные риски также обусловлены санкци-
онным режимом стран Запада. россия, развивая 
импортозамещение, стимулируя развитие малого 

Рис. 1 Виды рисков внешнеэкономических операций [10, стр. 76]
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и среднего бизнеса, развивает также инноваци-
онную составляющую, однако, в конечном итоге 
ориентируется на интеграцию страны в мировую 
экономику [18; 23; 24]. данная задача должна 
быть в полной мере обеспечена юридическими 
средствами.

выход отечественных коммерческих компаний 
на зарубежный рынок несет дополнительные 
риски, которые присутствуют на протяжении всей 
внешнеэкономической деятельности компании. 

виды возможных рисков, возникающих в ходе 
осуществления внешнеэкономических операции, 
приведены на рис. 1.

структура рисков вЭд обширна и насчиты-
вает, как указывают экономисты, не менее 150 
видов [5, стр. 75-76]. Каждым риском можно в 
той или иной степени успешно управлять, то 
есть использовать разнообразные меры, которые 
позволяют с определенной степенью точности 
прогнозировать наступление рисковых событий 
и снижать степь риска либо, по крайней мере, 
минимизировать негативные последствия его 
реализации. Проблема управления риском, прео-
доления неопределенности существует в любом 
секторе экономики, что объясняет ее посто-
янную актуальность. в контексте рассматри-
ваемой проблематики остановимся на рисках, 
которые носят правовой характер – имея в виду 
как риски, сопряженные с изменением законода-
тельства стран-участниц международного дого-
вора, так риски, сопряженные с деятельностью 
таможенных органов. 

Повышенным риском, безусловно, обла-
дают таможенные операции, при таможенном 
оформлении зарубежных поставок возникают 
временные проволочки, наиболее значительно 
увеличивающие суммарное время поставки. в 

структуре рисков вЭд они занимают одно из 
ведущих мест, и включают риски несоблюдения 
требований по заполнению документов вЭд; 
риски, сопряженные с несвоевременной серти-
фикацией товаров; риски ввиду неправильного 
расчета таможенных пошлин, акцизов, ндс и т.п.

Экспортные поставки товаров как элемент 
вЭд требуют в первую очередь, достаточно хоро-
шего знания законодательного регламентации в 
сфере вЭд. незнание приводит к существенным 
непроизводительным затратам при оформлении 
и получении различных документов, справок, 
сертификатов и т.п., которые необходимы для 
таможенного оформления.

также можно выделить группу рисков, 
которые связаны с условиями заключенного 
договора купли-продажи: исходя из определен-
ного качества товара, его упаковкой и цены; 
условий поставки; выбора финансовых условий 
контракта; возможных экстренных обстоятельств; 
прописанных в контракте условий разрыва 
контракта и ответственности за несоблюдение 
условий. 

один из наиболее негативных факторов, 
которые несут в себе эти риски, безусловно, 
временной. Это особенно важно, когда товар 
уже пересек границу – убытки определяются 
просрочкой поступления средств на расчетный 
счет таможни и проведением сертификации. 
чем длительнее это время, тем больше убытки 
из-за простоя транспортных средств и штрафов 
за просрочку платежей. другой важный фактор 
– информационный, недостаток информирован-
ности в таможенной сфере неизбежно порож-
дает убытки.

Как правило, для преодоления рисков реко-
мендуется предварительно, до начала исполнения 

Рис. 2 Схема экспортной сделки [6, стр. 237-240]
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внешнеторгового контракта разработать схему 
предстоящей экспортной сделки, разбив ее на 
ряд процедур, опосредующих различные этапы 
взаимодействия компании с органами валютного 
контроля (см. рис. 2).  такого рода схема позво-
ляет минимизировать имеющиеся риски.

таким образом, проведенный нами анализ 
показывает, что заинтересованность рФ, как 
и каждого государства мира в дальнейшем 
развитии института внешней торговли очевидна, 
поскольку он способствует как налаживанию 
добрососедских отношений с соседними стра-
нами в процессе товарного и культурного обмена, 
так и в силу того, что международная торговля 
направлена на рост и развитие национальной 
экономики, а также помогает обеспечению 
пополнения государственной казны посредством 
взимания таможенных пошлин. 

институциональная основа российской тамо-
женной системы и таможенное право еАЭс 
достаточно активно развиваются, несмотря 
на ряд выявленных проблем. существующая 
правовая система в обозначенной сфере на 

сегодняшний день представляет, скорее, конгло-
мерат, нежели структурированный комплекс 
правовых норм, который должен в перспективе 
быть унифицирован, в целях способствования 
развитию внешнеэкономической деятельности в 
интересах государства, бизнес-структур и насе-
ления. необходимо развивать таможенное право, 
совершенствовать правовое регулирование внеш-
неторговой деятельности. 

также представляются соответствующими 
современной обстановке такие меры, как орга-
низация и развитие в рамках системы высшего 
образования подготовки правоведов, которые бы 
специализировались непосредственно в сфере 
таможенного права. данный подход, как пред-
ставляется, позволит участникам международ-
ного рынка оформлять сделки в рамках внешне-
экономической деятельности с учетом ее специ-
фики, что будет также способствовать миними-
зации рисков правового характера и, в конечном 
итоге, повышать экономический потенциал 
каждого российского участника международных 
экономических отношений и государства в целом. 
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Аннотация. Кант в силу своего понимания опыта как единственно возможной формы 
познания не дедуцирует право как чистую форму реализации свободы субъекта из самого 
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из морали, мораль все же оказывается у него первичной, т.к. именно ее понятие доставляет 
материал для постулирования понятия права. Напротив, для Фихте идея права и его категории 
являются результатом рефлексии деятельности абсолютного Я, а потому не нуждаются 
в опосредовании идеей морали. Эта позиция ближе к истине: право и мораль генетически 
не связаны, но при этом содержательно не противоречат друг друга, будучи результатом 
развития идеи абсолютного блага.
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вопрос о дедукции понятия права из высшего 
основоположения науки был актуален для клас-
сической философии права, начиная с работ Гуго 
Гроция и заканчивая представителям германской 
государственно-правовой рубежа XVIII – нач. 
XIX вв. [11, стр. 11-19.] Актуален он для фило-
софии права и сегодня, если только она желает 
быть наукой [3; 4; 5; 6; 17]. для этого философия 
права должна «показать, как всеобщее един-
ство раскрывает в себе определенность права и 
правового сознания. она должна суметь спро-
ецировать заключенные во всеобщей гармонии 
бытия начала права в исторические формы 
развития человека, общества и государства» [12, 
стр. 73]. способ формирования «дискурса пере-
хода от philosophia prima, изучающей всеобщие 
начала, к позитивной теории права» [12, стр. 73] 
не зависит от личных предпочтений того или 
иного ученого. он задается уровнем развития 
самой philosophia prima, т.е. глубиной познания 
сущности всеобщего единства мышления и 
бытия. 

Античное понимание этого единства как 
объективной гармонии бытия сформировало 
учение Платона об идее всеобщего блага, 
которой причастны справедливость, государство, 
право. Аристотель реализовал потенциал постро-
ения теории права и государства, заключенный в 
том понимании опосредования начал philosophia 
prima и позитивной науки, предел которого был 
задан платоновским понятием «причастности». 

теория естественного права, в интерпретации, 
которую дал ей Фома Аквинский, была основана 
на понимании «вечного права» как всеобщей 
субстанции. Поскольку всеобщая субстанция 

здесь еще не понималась как субъект (начало 
такому пониманию положил только и. Кант), 
постольку знание о ней не могло быть развито 
из определений самой субстанции. в учениях 
нового времени от Гуго Гроция до Хр. вольфа и 
Э. ваттеля лишь постулировалось присущность 
нашему разуму знания о естественном праве как 
субстанции права позитивного (в форме «врож-
денных идей, раскрывающихся естественном 
свету разума»). Поэтому дедукция принципов 
позитивного права из основоположений права 
естественного была лишь благим пожеланием, 
но не реальным обоснованием правовой науки. 
однако до Канта эта проблема была выражена (и 
то в неявной форме) лишь р. декартом.

в немецкой классиче ской фило софии 
всеобщее единство мышление и бытия впервые 
трактуется не только как субстанция, но и как 
субъект, что составило исход всей предшеству-
ющей философии от античности до нового 
времени. субстанция-субъект понимается здесь 
как активная, самоосуществляющаяся свобода, 
при одновременной экспликации христианского 
понимания свободы в качестве высшего дара 
человеку, трактуемого в контексте теодицеи [10, 
стр. 43-44].

ни Канта, ни Фихте уже не удовлетворял 
подход сторонников метафизического варианта 
теории естественного права, дедуцировавших 
правовые категории из основоположений, 
которые догматически трактовались как врож-
денные идеи разума, данные человеку в качестве 
некоторого «факта сознания».

Критикуя методологические предпосылки 
новоевропейского рационализма, и. Кант 

The summary. Kant, by virtue of his understanding of experience as the only possible form of 
knowledge, does not deduce law as a pure form of realization of the subject’s freedom from the subject 
himself, but abstracts it from the integral unity of the form and content of the process of freedom 
realization. In this case, the unity of the form and content (motive) of the realization of freedom, i.e. 
morality. Although Kant does not directly derive the right from morality, morality is still primary for 
him, since it is her concept that delivers material for the postulation of the concept of law. On the 
contrary, for Fichte, the idea of   law and its categories are the result of the reflection of the activities 
of the absolute I, and therefore do not need to be mediated by the idea of   morality. This position is 
closer to the truth: law and morality are not genetically related, but they do not substantially contradict 
each other, being the result of the development of the idea of   absolute good.

Key words: Kant; Fichte; Hegel; morality; right.
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настаивал на том, что для достижения идеала 
достоверности и убедительности научной теории 
требуется обоснование всех без исключения 
научных положений, притом не только правовых, 
но и логических [8, стр. 72-74]. осуществить 
это представлялось возможным лишь на основе 
метода трансцендентальной рефлексии, который 
предполагал включение в систему логического, 
этического и правового знания рефлексии самого 
философа [1, стр. 265-266]. Подобную позицию 
разделял и и.Г. Фихте [14, стр. 15-22]. 

расхождения между двумя классиками фило-
софии права начинаются с трактовки самих 
возможностей трансцендентальной рефлексии: 
для Канта ее пределом было внутреннее содер-
жание понятия свободы, полагание которого, тем 
не менее, декларировалось в качестве послед-
него условия дедукции достоверного знания. для 
Фихте же само осуществление свободы субъекта 
и рефлексия относительно этого осуществления 
составляли действительное содержание первого 
основоположения науки. 

для Канта рефлексия только фиксирует 
источник познания – активность свободного 
субъекта. но она не может сама быть формой 
познания, поскольку не может быть дана в 
формах чувственности. По Канту, познание 
возможно только в форме опыта, соединяющего 
категории рассудка с содержанием созерцания. У 
Фихте же деятельность субъекта свободы обна-
руживает себя в рефлексии в качестве объекта 
познания, не нуждаясь для этого в формах 
чувственного созерцания. в итоге для Фихте 
исходный пункт активности субъекта – это 
не абстрактная «вещь-в-себе», а деятельность 
абсолютного самосознания, процесс осущест-
вления его свободы. именно из этой деятель-
ности Фихте стремится дедуцировать главные 
основоположения науки, которые могут быть 
развиты до конкретных определений есте-
ственного права. Эти определения получаются, 
таким образом, путем рефлексией над свободной 
деятельностью абсолютного Я и трансформа-
цией результатов этой рефлексии в форму логи-
ческих суждений. то есть мы «продвигаемся в 
нашей рефлексии до построения естественного 
права» [13, стр. 21]. 

согласно Фихте, абсолютное самосознание 
как источник дедукции всякого знания явля-
ется практическим действием, а свобода – 
первичным условием осуществления этого 

действия. самосознание и ее свобода являются 
не каким-то внешним объектом, а способом 
самореализации самого субъекта. Поэтому, 
считал Фихте, спрашивать о познании свободы 
бессмысленно, т.к. его идея сама является 
первичным условием всякого познания. Фактом 
сознания эту свободу делает акт рефлексии, 
который ученый не сводит, подобно Канту, к 
форме опыта. единство действия и рефлексии, 
считал Фихте, и есть как раз то, что определяет 
достоверность и объективность первого осново-
положения науки: «разуму принадлежит здесь 
только наблюдение за движением Я, обращение 
же на самого себя составляет деятельность 
самого Я, которое поэтому объективно по отно-
шению к рефлексии» [14, стр. 484]. 

таким образом, обоснование норм права 
опирается у Фихте не на абстрактные «врож-
денные идеи разума» в духе Гроция и вольфа и 
не на кантовское представление о высшем един-
стве самосознания как «вещи-в-себе», в действи-
тельности, представляющее собой еще большую 
абстракцию, чем теоретические выкладки 
правоведов-вольфианцев. источником и основой 
права выступает объективная деятельность 
субъекта свободы, которую Фихте стремится 
интегрировать в свою теорию именно в каче-
стве объекта. высшее основоположение науко-
учения Фихте имеет «двойную природу» субъ-
екта и объекта, т.е. является «субъект-объектом». 
такого рода «субъект-объект» обозначается 
Фихте посредством понятия Я. 

Подобное, совершенно новое в истории 
науки, решение (сделать началом научной теории 
не отражение объекта, а сам по себе объект, 
фиксируемой в неразрывной связи с рефлексией 
субъекта дало возможность Фихте осуществить 
следующий шаг по пути обоснования права. А 
именно: обосновать, исходя из понятия «субъект-
объекта» объективность других субъектов. и 
уже от этого переходить к принципам отно-
шений, возможным между этими объективными 
«другими» субъектами. Эти принципы позволят 
развить абстрактное понятие другого субъекта 
до понятия личности, а возможную форму отно-
шений между ними определить как право. 

Логика развития этого содержания у Фихте 
примерно следующая. источником и содержа-
нием Я является его свобода, поскольку источник 
его деятельности должен быть заключен в самом 
субъекте [13, стр. 20]. реализация этой свободы 
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возможна лишь при наличии некоторого проти-
воположного ей чувственного мира [13, стр. 26]. 
однако в этом чувственном мире, который сам 
по себе не может содержать свободы в силу 
своей полной противоположности свободной 
сфере Я, должны, тем не менее, содержаться 
объекты, также заключающие в себе свободу, а 
такими могут быть лишь объекты, предполага-
ющие «других разумных существ вне себя» [13, 
стр. 31-38].

сразу отметим, что для Фихте сам факт 
прямой дедукции из принципа свободы само-
сознание положения о необходимой объектив-
ности других лиц, имплицитно заключает в 
себе требование ограничения этой изначальной 
свободы, а равно и свободы других [13, стр. 12]. 
Принципом отношения личности к таким 
объектам, т.е. к другим личностям (а именно: 
отношения, осуществляемого в соответствии с 
идеей своей внутренней свободы и предпола-
гающего свободу других), согласно Фихте, как 
раз и является принцип «естественного право-
отношения» [13, стр. 41-45]. согласно прин-
ципу естественного правоотношения, «мысленно 
представляют всякого члена общества ограни-
чивающим своей внутренней свободой свою 
внешнюю свободу так, чтобы все другие рядом 
с ним также могли быть во внешнем отношении 
свободны» [13, стр. 13]. Здесь же Фихте предла-
гает и свое предельно общее определение права: 
«общностью между свободными существами как 
таковыми» [13, стр. 13]. Последняя оговорка 
(«как таковыми») не является случайной. Эта 
оговорка указывает на то, что для отношений 
права существенно только то, что они являются 
отношениями между абстрактными субъектами, 
взаимно признаваемое содержание которых 
заключено лишь в том, что они: во-первых, 
содержат в себе имманентную свободу и, 
во-вторых, являются внешними и объективными 
друг для друга. 

Поскольку это понятие права непосред-
ственно дедуцируется Фихте из идеи свободы 
самосознания, автор наукоучения не нужда-
ется в опосредовании понятия права опреде-
лениями морали, как мы находим это у Канта. 
общая посылка этико-правового учения была 
едина для Канта и для Фихте. в целом она 
предполагала включение деятельности субъ-
екта познания в объект его рефлексии, что, в 
свою очередь, задает необходимость дедукции 

основоположений права из деятельности субъ-
екта на основании идеи свободы. но саму эту 
задачу ученые решают по-разному: для автора 
«Критики практического права» и «Метафизики 
нравов» переход от свободы субъекта к нормам 
права опосредован высшим нравственным 
законом, для автора «основы естественного 
права согласно принципам наукоучения» право 
непосредственно обосновано в идее свободы. 

По Канту, именно характер отношения к 
высшему нравственному закону определяет 
различие принципов моральности и легаль-
ности. именно принцип легальности, опосре-
дованный высшим нравственным законов, явля-
ется исходным пунктом для дедукции категорий 
права: если при определении содержания того 
или иного поступка мы принимаем во внимание 
мотив действия, то мы имеем отношение мораль-
ности. Правда, по Канту, таким мотивом может 
быть только следование высшему нравственному 
закону, что составляет долг человека. если же 
мы принимаем во внимание только форму следо-
вания высшему нравственному закону, то мы 
получаем определение легальности. Последнее, 
как раз и является источником дедукции права 
и правовых норм [7, стр. 60]. Мораль, таким 
образом содержательна. она включает в себя 
как форму следования высшему нравствен-
ному закону, так и определяющий процесс этого 
«следования» мотив. Право же представляет 
собой лишь абстракцию формы этого процесса 
и заключает в себе только его возможность.

в этом смысле Кант писал следующее: 
«Законы свободы в отличие от законов природы 
называются моральными. Поскольку они каса-
ются лишь внешних поступков и их законо-
сообразности, они называются юридическими 
законами; если же ими выдвигается требо-
вание, чтобы они (законы) сами были опреде-
ляющими основаниями поступков, они назы-
ваются этическими, и в этом случае говорят: 
соответствие с первыми есть легальность, со 
вторыми – моральность поступка. свобода, к 
которой имеют отношение юридические законы, 
может быть лишь свободой во внешнем приме-
нении; а та свобода, к которой имеют отношение 
вторые, может быть свободой и во внешнем и во 
внутреннем применении произвола, поскольку 
он определяется законами разума. так, в теоре-
тической философии говорят: в пространстве 
находятся лишь предметы внешних чувств, во 
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времени же имеются все предметы – и внешних 
чувств, и внутреннего чувства, так как представ-
ления и внешних чувств, и внутреннего чувства 
суть представления и в этом смысле все вместе 
принадлежат к внутреннему чувству. точно 
так же, будем ли мы рассматривать свободу во 
внешнем или во внутреннем применении произ-
вола, все равно ее законы как чистые практиче-
ские законы разума для свободного произвола 
вообще должны одновременно быть внутрен-
ними определяющими основаниями этого произ-
вола, хотя не всегда их можно рассматривать в 
такой связи» [9, стр. 386].

Фихте же, поскольку он находит непосред-
ственные основания права в идее свободы, 
считает возможным и целесообразным отделить 
право от морали, а этику от юриспруденции. 
вопрос об отношении права и морали автор 
«наукоучения» решает в соответствии со своим 
пониманием задачи дедукции основоположения 
науки о праве из общих принципов наукоучения 
и в соответствии с самими результатами этой 
дедукции. А именно: поскольку право можно 
с математической точностью вывести непо-
средственно из разума, то нет и необходимости 
введения морального звена в цепь дедуктивных 
рассуждений, ведущих к идее права. он пишет: 
«дедуцированное понятие права не имеет ничего 
общего с нравственным законом, дедуцировано 
без него, и уже в этом заключается, поскольку 
для одного и того же понятия возможно не более 
одной дедукции, фактическое доказательство 
того, что его не следует дедуцировать из нрав-
ственного закона» [13, стр. 52]. Значит, науки о 
праве и морали также не связаны друг с другом: 
«обе эти науки уже изначально и без нашего 
содействия разделены разумом и совершенно 
противоположны друг другу» [13, стр. 53].

важно, что свое понятие права Фихте полу-
чает, следуя принципам трансцендентального 
метода «Критики чистого разума» с учетом 
той корректировки, которую внесла в него 
«основа общего наукоучения»: «Понятие права 
должно быть изначальным понятием чистого 
разума; следовательно, нужно рассмотреть его 
указанным способом» [13, стр. 12]. вместе 
с тем, как нам представляется, трансценден-
тальный метод познания права достигает в 
учении Фихте не только высшего развития, но 
и своего предела. Это связано с тем, что содер-
жание понятия изначальной свободы личности 

лишено в наукоучении Фихте своего конкретного 
содержание, несмотря на все многочисленные 
декларации ученого по этому поводу. 

Фихте в своей дедукции понятия права 
удается показать, что все определения права 
имеют корень в свободе личности и являются 
своего рода модификациями определения этой 
свободы. дело, однако, состоит в том, что благо-
даря этой дедукции само понятие свободы не 
получает действительной конкретизации. Фихте 
развернул дискурс понятия свободы на процесс 
дедукции права, но ему не удалось сделать 
обратный (или параллельный) шаг: ему не 
удалось показать содержание процесса развития 
права как внутреннего содержания самого 
понятия свободы. Последнее, поэтому, сохраняет 
свой абстрактный характер, хотя эта абстракт-
ность, как мы видим, уже совсем другого рода, 
чем у Канта. 

Полагаем, что заочная дискуссия между 
Кантом и Фихте по вопросу об отношении 
права и морали, этики и юриспруденции еще не 
получила своего окончательного разрешения, 
поскольку требуется еще раз, с учетом дости-
жений современной историко-правовой науки, 
проанализировать и оценить их аргументы и 
контраргументы по этому вопросу. важно не 
просто констатировать различие подходов Канта 
и Фихте к вопросу о дедукции права и морали из 
высшего основоположения науки, но и раскрыть, 
почему это различие имело место и какой смысл 
несет оно в себе для современной философии 
права. Постараемся ответить на эти вопросы.

Прежде всего отметим позицию по этой 
проблематике т. Гоббса, сформировавшего в 
правовой науке парадигму общественного дого-
вора, отличную от новоевропейской теории есте-
ственного права и от парадигмы свободы класси-
ческой философии права [10, стр. 43]. У Гоббса 
мы находим пожелание осуществить одновре-
менную дедукцию права и морали из конвенци-
онально установленного естественного закона. 
однако это пожелание остается неосущест-
вленным, поскольку не раскрыто само понятие 
конвенции, природа его субъектности. в гоббсов-
ской модели общественного договора не раскры-
вается источник порождающей силы (мощи, как 
выразился бы Гегель: «Macht») субъекта обще-
ственного договора.

Преодолевая натурализм новоевропей-
ского эмпиризма, Кант в своем учении о 
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трансцендентальном субъекте делает акцент 
именно на этой творческой, порождающей, силе 
субъекта, которая для него тождественна со 
свободой субъекта (в дальнейшем интерпрети-
рованная Фихте и Шеллингом как субстанция-
субъект). но эта свобода остается пустым поже-
ланием без своей реализации, если субъект не 
обладает творческой силой самореализации. 
самореализация субъекта свободы, по Канту, это 
полагание высшего нравственного закона и пола-
гание долга следовать ему. так субъект свободы 
становится субъектом морали и по форме, и по 
содержанию. Фиксация только формы условий 
реализации субъекта как субъекта свободы 
составляет комплекс норм права. сам же процесс 
этой реализации в указанных формах дает нам 
возможность определить эти формы как формы 
морали. 

таким образом, по Канту, есть лишь одна-
единственная форма реализации субъекта 
свободы. Полагаем ли мы эту форму (и ее 
внутреннее деление, которое фиксируется как 
нормы права) в качестве формы морали или в 
качестве формы права, зависит от того, прини-
маем ли мы во внимание содержательную 
сторону процесса самореализации свободы 
или не принимаем. то есть зависит исключи-
тельно от установки субъекта. таким образом, 
в полном соответствии и с духом, и с буквой 
кантовского этико-правового учения, различие 
права и морали определяется не их объектным 
содержанием, а только познавательной уста-
новкой субъекта. Конечно, различать форму 
процесса свободы как только форму (право) и 
форму процесса свободы как форму вместе с его 
содержанием (мораль) составляет прерогативу 
и своего рода гносеологическую обязанность, 
вмененную Кантом разуму. но, все же, это не 
отменяет субъективизма в трактовке различия 
морали и права. 

Кантовский субъективизм в трактовке 
процесса осуществления свободы (в трактовке 
отношения формы и содержания этого процесса) 
является проявлением того, что процесс свободы 
(причинно обусловленный свободой субъ-
екта) сам по себе не является способом изобра-
жения этого субъекта. он и не может им быть 
по определению, ведь, как уже отмечалось, 
субъект свободы в координатах кантовского 
мышления – это непременно «вещь-в-себе», т.к. 
никогда не может быть дан в опыте (единственно 

допустимой форме познания, по Канту). 
в итоге оказывается, что содержательно 

субъект свободы и процесс его осуществления 
никак не связаны. если бы Кант допустил 
возможность понимать процесс самореали-
зации субъекта свободы как способ самообна-
ружения и самоизображения этого субъекта, то 
он раскрыл бы внутреннее диалектическое един-
ство объективности этого процесса в целом, 
с одной стороны, и субъективности абстраги-
рования формы процесса, с другой стороны. 
А значит, различие формы процесса осущест-
вления свободы как чистой формы (права) и 
формы в единстве с содержательным мотивом 
(мораль) должно было бы пониматься не только 
как различие, обусловленное произволом субъ-
ективной установки разума, но и как различие, 
обусловленное объективностью самого процесса 
развития и воплощения в мире субъекта свободы, 
со всеми его возникающими и эмпирически 
фиксируемыми мотивами, их объективными 
условиями, способами воплощения и т.п. 

но последняя трактовка уже, по сути, ближе к 
гегелевскому историко-логическому пониманию 
права: к пониманию субъекта свободы как исто-
рического процесса, а исторического процесса 
как действия субъекта свободы. именно из 
такого способа понимания (если обозначить 
его в категориях трансцендентальной фило-
софии, не собственно гегелевской) выросла трак-
товка Гегелем и права, и морали, и их самораз-
личия, и их самоотождествления: трактовка, 
столь отличная от кантианской. У Гегеля субъект 
свободы (дух) и процесс объективной реали-
зации этого субъекта (история как gechichte 
[16, стр. 130-132]) немыслимы друг без друга: 
без духовного субъекта свободы история не 
является историей (она есть лишь эмпириче-
ская последовательность фактов, в которых не 
светится видимостью их смысл – historie), без 
истории субъект не является субъектом свободы, 
т.к. свобода без мощи своей самореализации 
является таковой только по названию. Поэтому 
право и мораль «дедуцируются» не из самого по 
себе субъекта свободы и не из самого по себе 
процессa объективизации этого субъекта, а из 
их духовного единства [2, стр. 75].

возможность (и необходимость) перехода 
к такому уровню мышления свободы, права и 
морали, которое мы находим в «Философии 
права» Гегеля, заключало в себе уже и кантовское 
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учение как его теоретическая предпосылка [15, 
стр. 12-16]. Последнее, однако, не исчерпало 
своего творческого потенциала до тех пор, пока 
не была осуществлена попытка последовательно 
раскрыть переход субъекта свободы в формы его 
объективации. и тем самым раскрыть содер-
жание процесса свободы как способа самоизо-
бражения этого субъекта. и именно эту истори-
чески возможную (и, возможно, необходимую) 
работу мысли осуществил Фихте. в таком случае 
то, что у Канта фиксировалось как чистая форма, 
т.е. лишенная содержания, форма реализации 
свободы (право) и как форма в единстве с содер-
жанием мотивов объективации (мораль), должно 
было выводиться из самого субъекта свободы. 
Устанавливать их различия еще и на уровне 
объективной реализации субъекта (как это делал 
Кант) для Фихте, таким образом, становилось 
совершенно безсмысленно. 

Поэтому Фихте вполне оправданно мог 
утверждать, что он дедуцировал право непо-
средственно из деятельности самополагания 

субъекта свободы и не нуждается в опосредо-
вании этого дедуцирования посредством права. в 
таком случае, вопрос о том, что первично, право 
или мораль, и что чем опосредовано, в принципе 
может не ставиться. А, может быть, и не должен 
ставиться. 

Попытка дедукции идеи права из рефлексии 
деятельности абсолютного субъекта свободы, 
осуществленная и.Г. Фихте, требует своего даль-
нейшего критического осмысления. равно как 
и смысл, заключенный в расхождениях Фихте 
с Кантом относительно соотношения права и 
морали. Предварительно нам все же представля-
ется, что позиция Фихте ближе к истине: право 
и мораль генетически не связаны друг с другом, 
право не опосредовано моралью и не является 
его абстракцией. При этом право и мораль содер-
жательно не противоречат друг другу, поскольку 
являются результатом развития единой идеи 
абсолютного блага [10, стр. 43-44] и между ними 
существует нечто вроде лейбницевской «преду-
становленной гармонии». 
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