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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 оберполицмейстера, как помощника генера лполицмейстера, была учреждена в 1766 г.
Губернаторской реформой 1775 г. управление
городской полицией в 1776 г. было передано
обер-полицмейстеру.
В своей деятельности полицмейстеры руководствовались «Уставом благочиния или полицейским», утверждённом 8 апреля 1782 г. Екатериной
II. Он состоял из 274 статей и разделялся на 14
глав. Устав регламентировал структуру полицейских органов, их систему и основные направления деятельности, содержал перечень наказуемых полицией деяний.
Согласно Уставу, создавались новые городские
административно-полицейские органы – Управа
благочиния или полицейская, вводились специальные 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 благоустройством и санитарным состоянием. В его обязанности 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 полицейский 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 восстанавливалась. Должность полицмейстера упразднена
Февральской революцией 1917 г. [12]
За время существования должности оберполицмейстера в Петербурге ее в период с 1779
по 1917 год занимали 28 человек (в таблице даны
краткие сведения о них).
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империи, учреждённый 30 марта 1801 года и
упразднённый в 1810 году; предшественник
Государственного совета. Состоял из двенадцати
представителей титулованной знати при императоре Александре I.
В 1803 г. Пётр Васильевич возглавил Комиссию
по со ставления законов. Будучи генералпрокурором Сената, он провёл его реорганизацию.
В 1810 г. – Лопухин был назначен председателем 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 последовательно занимал должно сти председателя 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.
Н а г р а д ы : о рд е н С в . ап о с тол а А н д р е я
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 инвалидного дома, созданного Лопухиными [20; 31; 48].

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 образование. В 7-летнем возрасте был записан в лейбгвардии 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 наместничества, был московским гражданским губернатором, генерал-губернатором Ярославля и
Вологды.
В августе 1798 г. Пётр Васильевич был переведён 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 преимущества светлейшего князя.
Пётр Васильевич активно участвовал в подготовке 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

Никольская церковь Святого Николая в
Порховской крепости (1412 г.). Была перестроена в 1777 году.
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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].

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 произведён в генерал-майоры и назначен СанктПетербургским 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 строительстве 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 государственного хозяйства.
С 1803 г. находился «не у дел».
С 1807 г. П.П. Тарбеев – действительный

Санкт-Петербург. Лазаревское кладбище
Александро-Невской Лавры.
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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 доверием 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].

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 назначили полковым секретарем, а в 1777 г. – полицмейстером. С 01 января 1784 и до – 1793
гг. Николай Иванович – обер-полицмейстер
Санкт-Петербурга.
С 1786 г. Рылеев генерал-лейтенант.

Ильинская церковь Галичского уезда, Костромской губернии.
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от отца должность члена Комиссии по составлению 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 август а 1788 г. Глазов переведен в
Екатеринославский кирасирский полк. Он
участвовал во второй турецкой войне, отличился 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 назнач е н и е и с п о л н я ю щ и м д е л а Мо с ко в с ко го
обер-полицмейстера.
16 мая 1793 г. Павел Михайлович произведен
в бригадиры и назначен обер-полицмейстером

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

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)

Писатели и поэты, а также издатели многие
часы просиживали в ожидании Е.М. Чулкова,
который довольно часто мельком, на ходу перелистывал 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, разжалованному 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 потворство Санкт-Петербургской полиции рыночным
спекулянтам» и уволили от занимаемой должности [57].

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 статского советника служил на разных должностях в
Кабинете императрицы Екатерины Великой.
С 1793 г. Ефим Мартемьянович – СанктПетербургский 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 занима л должно сть Сан кт 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).
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Эполет, погон и петлица к шинели статского советника

Муравьёв Николай Фёдорович
(1751–1811 гг.)
Обер-полицмейстер Санкт-Петербурга
(06.1797 – 08.1798)

В 1792–1797 гг. Муравьёв был советником
тверской уголовной палаты, получив в 1792 году
чин надворного советника.
В 1796 г. он получил чин коллежского советника, 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 действительные статские советники, и назначен первоприсутствующим 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].

Н.Ф. Муравьёв в 1772 г. окончил 2-й кадетский корпус и штык-юнкером (младший офицерский чин XIII класса в русской артиллерии
Вооружённых сил России имперского периода
– Авт.) был направлен в артиллерию.
Николай Федорович – участник русскотурецкой (1773–1774 гг.) и русско-шведской
(1788–1790 гг.) войн. С 1775 года он подпоручик, с 1781 – поручик, с 1788 – капитан, с
1791 – майор.

Русско-шведская война.
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Лисаневич Василий Иванович
(1769 -? гг.)
Обер-полицмейстер Санкт-Петербурга
(08.1798 – 06.1800)

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 действительные статские советники.
В и ю н е 1 8 0 0 г. В . И . Л и с а н е в и ч с т а л
Вологодским губернатором и в этом же году
уволен в отставку [37].

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.

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)
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В Отече ственную 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].

А.М. Рачинский родился в семье дворянина Смоленской губернии подпоручика
М.К. Рачинского (1713-1810), род которого происходил из Польши и был известен с XIII века.
В 1790 г. Антон поступил на военную службу
в чине поручика и сделал быструю карьеру благодаря 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 ТатевоБельского уезда Смоленской губернии.

Мобилизация в народное ополчение в
Отечественную войну 1812 г.
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Родовое имение Рачинских в селе Татево Бельского уезда
Смоленской губернии.

Зильбергарниш Густав Карлович
(1755 – 1820 гг.)
Обер-полицмейстер Санкт-Петербурга
(10 – 11.1800)

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 произведён 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].

Г.К. Зильбергарниш (т акже изве стный
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 переименован в коллежские асессоры.
В 1798 г. «за долговременную и усердную

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)
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1798 г. назначен военным советником провиантского штата (полковник).
С 1800 г. Александр Андреевич на статской
службе.
С ноября 1800 по июль 1801 гг. – служил
в должно сти Санкт-Петербургского оберполицмейстера [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 губернатором и переименован в действительные статские 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.

А.А. Аплечеев в 1786 г. после окончания
2-го кадетского корпуса был выпущен штыкюнкером 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 провиантский департамент Военного ведомства с присвоением чина генерал-провиантмейстер – лейтенант (соответствовало чину подполковника). В

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)

сентября 1802 г. отстранил Овсова от занимаемой
должности. (Исходя из этого, трудно представить 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 одновременно с 1802 по 1808 гг. управляющим государственной Медицинской экспедиции. На этом
посту он проявил себя с самой лучшей стороны
– сумел снизить закупочные цены на лекарства
и другие медицинские товары, и сохранять неизменными эти цены в течение ряда лет, сэкономив, таким образом, более 120 тыс. казённых
рублей.
В 1805 г. – в начале Русско-французской
войны 1805-1807 гг., для формирования народного 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 действительного статского советника. Умер Николай
Сергеевич в 1812 г. в возрасте 49 лет [39; 60].

Н.С. Овсов после окончания 2-го кадетского корпуса был выпущен штык-юнкером в
Генеральную комиссию по межеванию и служил
землемером до 1783 г.
С 1783 по 1793 гг. был стряпчим СанктПетербургского верхнего надворного суда в
званиях титулярного советника (1785) и коллежского асессора (1791).
С 1793 г. Овсов был назначен секретарём 1-го
департамента Сената.
В 1794 был произведён в надворные советники 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 полицейские дела в столице. Грабежи и безобразия на
улицах при Овсове приняли широкие размеры.
Император Александр I был вынужден реагировать на криминальную ситуацию в столице, и 07

Эполет, погон и петлица к шинели надворного
советника
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А. М. Ананьев. Народное ополчение в 1812 году.

Ф.Ф. Эртель родился 12 января 1768 г. в
Прусском городе Лабиау в обедневшей дворянской семье. В 1778 г. окончил Смоленский кадетский 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 шведскую 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 общественный порядок.
В сентябре 1802 г. Федор Федорович бы переведен в Санкт-Петербург на должность оберполицмейстера столицы и находился на этом
посту до марта 1808 г.

Эртель Фёдор Фёдорович
(1768–1825 гг.)
О б е р - п о л и ц м е й с т е р С а н к т - П е т е р бу р г а
(09.1802 – 03.1808)
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За 6 лет обер-полицмейстер Санкт-Петербурга
Эртель сделал многое для наведения общественного порядка в городе.
В 1810 – 1811 гг. Эртель был генералпровиантмейстером при Молдавской армии
и отвечал за обеспечение провиантом СанктПетербурга. За успешное выполнение задачи
17 февраля 1811 г. ему было присвоено звание
генерал-лейтенанта.
В Отечественную войну 1812 г. был командиром 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 генералполицмейстера 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 СвятоДаниловом монастыре [15; 61].

Московский Свято-Данилов монастырь.

27

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2018, № 4

С марта 1808 по февраль 1809 гг. Александр
Дмитриевич был Санкт-Петербургским оберполицмейстером. 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
Ро ссии, с сохранением за ним должно сти
генерал-губернатора Санкт-Петербурга и членство 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 императором Александром I прибыл в Вильно для подготовки 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 губерниями, 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

Балашов Александр Дмитриевич
(1770–1837 гг.)
О б е р - п о л и ц м е й с т е р С а н к т - 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. поручиком в лейб-гвардии Измайловском полку. С 4
марта 1794 г. служил в Астраханском гренадерском 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 комендантом 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.
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(01.1809 г.); золотая табакерка с вензелем Его
Императорского Величе ства Александра I
(01.01.1803 г.); золотая табакерка с алмазами
и портретом Его Императорского Величества
Александра I (18.09.1824 г.). Высочайшее благоволение (05.01.1820 г.).
Иностранные награды: ордена: баварский
Военный орден Максимилиана Иосифа, командорский 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).

1828 г. освободил его от должности генералгубернатора, 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 Ро ссийской 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 вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны;
золотая табакерка с алмазами и вензелем Его
Императорского Величества Александра I

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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в боях за Дербент и в других сражениях, в 1797 г.
– он капитан.
В начале 1800-х гг. Папков служил в артиллерийском управлении в звании полковника.
В 1806 г. он возглавил 14-ю артиллерийскую
бригаду, с которой участвовал в войне с французами при Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде.
С февраля 1809 по январь 1810 гг. генералмайор Пётр Афанасьевич Папков был СанктПетербургским 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, натворившей в 1812 г. много бед в южнорусских регионах 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 изготовление 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.

Папков Пётр Афанасьевич
(1772–1853 гг.)
О б е р - п о л и ц м е й с т е р С а н к т - 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

Храм Святой Троицы в с. Красный Кут.

30

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

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 ГоленищевКутузов 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 Русскотурецкой (1787–1791 гг.), Кавказской и Русскоперсидской (1796 г.) войн.
16 мая 1803 г. он был назначен шефом
Белорусского гусарского полка, которым командовал 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 взаимодействии 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
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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 достоинство.
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».
Ино странные 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 отпевании 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 великомученика Димитрия Солунского рядом с прахом
жены [34; 46].

Золотая сабля «За храбрость» и фрачный знак «За храбрость».
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Церковь великомученика Димитрия Солунского.

Горголи Иван Саввич
(1773–1862 гг.)
Обер-полицмейстер Санкт-Петербурга
(09.1811 – 1821)

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 флигельадъютантом Александра I, с разрешения которого

И.С. Горголи родился в 1773 г. Грек по происхождению окончил греческую гимназию, и
после окончания гимназии и Первого кадетского корпуса в 1793 г. был направлен в действующую армию в Московский гренадерский полк.
Участвовал в Русско-турецкой войне и хорошо
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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.

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 1 8 1 2 г. Го р гол и б ы л п р о и з в ед ё н в
генерал-майоры.
В 1825 году Иван Саввич в чине генераллейтенанта вышел в отставку и получил назначение в Правительствующий сенат.
С 1827 по 1829 гг. участвовал в расследовании злоупотреблений армейских интендантских чиновников в Вологодской губернии и в
Кронштадте, проводил ревизии присутственных
мест в Пензенской губернии.
В связи с распространением холеры в 1831 г.

Дружноселье.

Костёл святой Стефании Радзивил над фамильным
склепом в усадьбе Витгенштейнов.
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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 оберполицмейстером 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. произведён 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 декабристов.
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],

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 французами, 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.

Санкт-Петербург. Тихвинское кладбище
Александро-Невской Лавры.
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произведён в генерал-майоры.
С марта 1816 по 1825 гг. Шульгин – московский обер-полицмейстер. А.С. Шульгин жил
роскошно, содержал на свои средства полицейских 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 воспоминаниях, датированных 1859 годом Л.И. Халютин
писал: «Оставил после себя хорошую память»
[13].
25 июля 1825 г. А.С. Шульгин вступил в должность Санкт-Петербургского обер-полицмейстера,
но уже 30 января 1826 г. освобождён от должности 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 монастыря [28; 55].

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 швейцарского похода (1799 г.)
С 1802 по 1805 гг. подполковник Шульгин
находился в отставке.
В августе 1805 года вернулся на службу.
В со ставе лейб-гвардии Уланского полка,
участвовал в Аустерлицкой битве.
В 1807 г. в сражениях при Гутштадте, Гейльс
берге, Фридланде успешно командовал батальоном, за что награждён орденами Св. Георгия
4-го класса и орденом Св. Владимира 4-й ст. с
бантом.
Во время Отечественной войны 1812 г. находился в распоряжении генерал-полицмейстера
армии М. И. Левицкого, занимался поиском и
задержанием мародёров и дезертиров, распределением продовольствия и отправкой раненых.
Во время заграничных походов русской армии
1813– 1814 гг. участвовал в сражениях при
Фер-Шампенуазе и при взятии Парижа.
1 0 м а я 1 8 1 4 г. А л е кс а н д р С е р ге е в и ч

Московский Свято Даниловский монастырь.
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Борис Яковлевич участвова л в боях под
Лютц еном, ранен. По сле выздоровления
сражался под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом,
Ла-Ротьером, Сезана и Монмирайя, при Арсисюр-Об и под Парижем
15 сентября 1813 г. Борис Яковлевич произведён в генерал-майоры.
Борис Яковлевич участвовал в создании
военных поселений в Новгородской губернии и
жестоко расправлялся с поселенцами.
С 22 августа 1826 г. Княжнин генераллейтенант.
С ф е в р а л я 1 8 2 6 г. д о м а рт а 1 8 2 8 г г.
Борис Яковлевич был Санкт-Петербургским
обер-полицмейстером.
Совме стно с генера л-губернатором
П.В. Голенищев-Кутузовым руководил исполнением 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 министерства.
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 написана 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 поселений» [4, стр. 317].
Награды: орден Св.Владимира 1-й и 2-й
степеней, орден Св. Александра Невского с алмазами, 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 беспорочной службы», золотая шпага с надписью «За
храбрость».

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.
Б о р и с Я ко вл е в и ч а кт и в н ы й у ч а с т н и к
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.
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Борис Яковлевич умер 29 марта 1854 г. в
возрасте 87 лет. Похоронен на Смоленском православном 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 по ступил 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.

38

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

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.

39

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Дершау Карл Федорович
(1784–1862 гг.)
Обер-полицмейстер Санкт-Петербурга
(08.1829 – 10.1830)

2018, № 4

2-й степени, бриллиантовый перстень с вензелевым 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 оберполицмейстера. С 1830 до 1835 гг. – СанктПетербургский полицмейстер, «отличался выдающимся 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 комендантом 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 кре ст, 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 бриллиантовым перстнем.
Дершау К.Ф. скончался от изнурительной
горячки 20 февраля 1862 г. в возрасте 68 лет.
Вдова и два его сына остались в самом стеснительном положении, без средств и в долгах [23;
56]. Погребение Карла Федоровича взяла на себя
казна.

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 производства следствия по открывшимся там злоупотреблениям и приведения в порядок кронштадтской полиции. Его деятельностью был доволен
император Николай I, и Карл Федорович получил
ряд наград: алмазные знаки к ордену Св. Анны

Золотая шпага с надписью «За храбрость»
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Крымская война 1853-1856 гг.

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.

Кокошкин Сергей Александрович
(1795 – 1861 гг.)
Обер-полицмейстер Санкт-Петербурга
(10.1830 – 04.1847)
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С 30.04.1847 по 17.02.1856 гг. С ергей
Александрович был Малороссийским генералгубернатором. 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 – оступившись 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].

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 оберполицмейстером. 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.

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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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 произведён 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 оберполицмейстером. 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 присутствовать 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 генераладъют антом с о ст авлением в должно сти
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].

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 действительного статского советника Павла Александровича
Галахова (1776-1838 гг.). Окончил Лицейский
благородный пансионат. 12 ноября 1820 г.
поступил на военную службу корнетом в Лейбгвардии Конный полк.
Участвовал в подавлении восстания декабри-

Кладбище Святой Троицы в Дрездене.

43

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2018, № 4

с 1830 г. служил гевальдигером в 3-й кирасирской дивизии. В составе кирасирского полка
участвовал в подавления польского восстания
1831–1832 гг.
С 1832 по 1837 гг. Ипполит Иванович – адъютант командующего 1-й армии Ф.В. ОстенСакена, а затем адъютант генерал-губернатора
Чернигова, Полтавы и Харькова. В 1837 – 1845 гг.
Бларамберг проходил службу офицера по особым
поручениям при киевском, подольском и волынском 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 правлением. 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].

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 переведён в Малороссийский кирасирский полк, а

Старое Петергофское кладбище.
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«деятельность Шувалова на поприще должности
обер-полицмейстерской была серьезно и исключительно обращена на очищение и задержание в
отличном порядке мостовых тех улиц, по коим
обыкновенно проезжают так называемые «августейшие» 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 должности не занимал.
В 1864 г. Шувалов произведён в генераллейтенанты и назначен и. д. Лифляндского,
Эстляндского и Курляндского генерал-губер
натора, командующего войсками Рижского военного округа.
В 1865 г. Петр Андреевич назначен генераладъютантом Е.И.B., а в 1866 г. – шефом
жандармов и главным начальником III-го отделения 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 «вицеимператором» 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

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, обергофмаршала 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 кач е с т в е фл и ге л ь - а д ъ ют а н т а к н я з я
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 способствовала поднятию авторитета полиции у населения
города. Обращается также внимание на то, что
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Орден Белого сокола; Вюртембергский Орден
Вюртембергской короны, большой крест; АвстроВенгерский 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.

Владимира 1-й степени; Знак отличия беспорочной службы за XL лет.
Иностранные: Ганноверский Королевский
Гвельфский Орден 4-й степени; Ге сс енДармштадский 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.
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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 полковники 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 генералмайоры и зачислен в Свиту Его Императорского
Величества.
В июле 1861 г. Александр II отправил
Потапова в Варшаву начальником Варшавской
полиции с поручением провести ее реорганизацию.
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 СевероЗападного края и командующий войсками
Виленского военного округа (1868–1874).

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, генералмайора 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 гвардейских 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 возвратился в лейб-гвардии Гусарский полк, и был
назначен адъютантом к генерал-фельдмаршалу
И.Ф. Паскевичу – наместнику Царства Польского,
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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 гражданин 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.
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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 человечеством…» [5].
Скончался А.Л. Потапов в Санкт-Петербурге
24 октября 1886 г. в возрасте 68 лет и был похоронен в Троице-Сергиевой пустыни, близ СанктПетербурга [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)

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].

А.В. Паткуль родился 19 ноября 1817 г.
в семье генерала от инфантерии Владимира
Григорьевича Паткуля – одного из членов старинного лифляндского дворянского рода. Он воспитывался совместно с наследником цесаревичем
Александром Николаевичем (будущим императором 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 произведён 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
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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, богатого помещика Симбирской губернии Василия
Александровича Анненкова родился в 1814 г. В
1833 г. окончил курс Николаевского кавалерийского училища и вышел прапорщиком в лейбгвардии 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 формированием, 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 оберполицмейстером.
С 1867 г. по 1880 гг. Анненков служил комендантом Санкт-Петербурга.
20 мая 1868 г. стал генерал-адъютантом.
В 1878 году Иван Васильевич был произведен в генералы от кавалерии и назначен членом
Александровского комитета о раненых.
И.В. Анненков известен и как патриот, занимавшийся литературным творче ством. Он
оставил свои воспоминания о Школе гвардейских

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 сочинений 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 греческого 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].

В.В. Мазуровский. Атака лейб-гвардии Конного полка на французских кирасир в 1812
году (при Бородине)
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Екатеринодарское сыскное отделение Российской
империи: начало пути (1908-1909 гг.)
Аннотация. На примере Екатеринодарского сыскного отделения анализируется создание
в Российской империи общегосударственной системы уголовного розыска. Приводятся штрихи
к портрету первого начальника Екатеринодарского сыскного отделения Ю.И. Гапонова,
проведенные им мероприятия по обустройству вверенного ему учреждения. Отмечается. что в
начале XX века в дело сыска был заложен качественный фундамент, на котором впоследствии
успешно осуществлялось противостояние общеуголовной преступности.
Ключевые слова: Екатеринодарское сыскное отделение; сыскная полиция; Российская
империя; Ю.И. Гапонов; преступность; полицмейстер.
Rasskazov V.L.

Yekaterinodar detective department of the Russian Empire:
the beginning of the path (1908-1909)
The summary. On the example of the Ekaterinodar detective department, the creation in the
Russian empire of a nationwide criminal investigation system is analyzed. The strokes to the portrait
of the first chief of the Yekaterinodar detective department Yu.I. Gaponov, his activities on the
arrangement of the institution entrusted to him. Marked. that at the beginning of the 20th century, a
qualitative foundation was laid on the case of the search, on which the common criminal crime was
successfully carried out.
Key words: Yekaterinodar detective department; detective police; Russian empire; Yu.I.
Gaponov; crime; police chief.

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 производстве всех судебных следователей России,

В конце XIX – начале ХХ вв. в России сложилась довольно непростая криминальная обстановка. По подсчетам С.С. Остроумова, проанализировавшего 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

54

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

было прекращено из-за «необнаружения виновных» 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, осталось нераскрытым. Такая тенденция, на наш
взгляд, стала возможной, в первую очередь, в
связи с недостаточностью специальных органов
сыскной полиции, осуществлявших оперативнорозыскное сопровождение органов предварительного 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 помощнику, 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 остановился над предположением создать должность
2-го помощника полицмейстера, специально заведующего сыском. Подчиняясь полицмейстеру на
общих основаниях, он, в тоже время, остается
самостоятельной единицей, например, непосредственно 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 содержанием по 360 руб. в год каждому; на «гримировку и цивильное платье» – 180 руб. ежегодно;
на приобретение «фотографических аппаратов
и алфавита справок и судимости» единовременно 300 руб. Указанные расходы должны
были «покрываться из 5000 руб., ассигнованных
городом на розыск» [6, л. 1-2об].
Указанное ходатайство рассматривал заведующий 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 чиновника особых поручений при Военном губернаторе Карской области, коллежского регистратора Ю.И. Гапонова, который «покорнейше»
просил предоставить ему должность «начальника 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 наверняка 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 прикомандирован к Кубанскому областному правлению,
«с откомандированием в Екатеринодарское городское 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 полицмейстера гор. Екатеринодара, с зачислением
по Кубанскому казачьему войску и с переименованием в есаулы» [2, стр. 2]. Любопытен
еще один факт: в период с 14 марта по 5 июля
1907 г. Ю.И. Гапонов, будучи младшим чиновником особых поручений при Военном губернаторе 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, подъе саулу
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 примечательная административно-полицейская вертикаль
в столице Кубани из бывших сослуживцев по
Карской области: начальник Кубанской области
> Екатеринодарский полицмейстер > начальник
сыскного отделения. Более подробно деятельность 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 общеуголовной преступности в Российской империи,
неудовлетворительная сыскная деятельность
полиции и безнаказанность преступников из-за
отсутствия доказательств преступной деятельности. 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 преступления – 15%. Таким образом, четвертая часть
всех следствий прекращалась из-за неудовлетворительной 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
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и нескольких крупных городах Российской
империи, по сравнению с численно стью
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 историче ского 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 представляется совершенно неудовлетворительною и
даже ничтожною» [32, л. 25об].
Та ка я п л ач е в н а я с и туа ц и я с с ы с к н ы м
делом беспокоила и министра внутренних дел
П.А. Столыпина [20, стр. 276-293]. «Рост общеуголовной преступности и результаты деятельности полиции в крупных городах России по
ее раскрытию, – пишут авторы исторического
очерка, – вынудили правительство пойти на организацию “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 сыскного дела в Империи» и 31 декабря 1907 г. представил 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 Го сударственным 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 зависимости от численности населения города [33].
В соответствии с законом «Об организации
сыскной части», Высочайше утвержденным императором 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 содержанию и классным чинам, а также численности
городского населения и административному,
промышленному или военно-стратегическому
значению города определялся разряд сыскного отделения [1]. Екатеринодарскому СО был
присвоен 3-й разряд, согласно которому предписывались следующие штаты: начальник отделения, с содержанием 1000 руб. в год (жалованье
500 руб. + столовых 500 руб.) и разъездных 200
руб.; полицейские надзиратели – 3, с содержанием 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 проживало 85661 человек. В Екатеринодаре, «как
главном городе области», дислоцировались
все «центральные военно-административные и
другие учреждения». Что же касается «торговопромышленной» сферы, то Екатеринодар занимал
«не последнее место: по статистическим данным
годовой торговый оборот его выразился в
сумме свыше 32 млн. руб.; имеет 1578 торговопромышленных 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 требованиям, 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 начальника Кубанской области М.П. Бабыча о «распубликовании» закона «Об организации сыскной
части». В частности, он писал: «Согласно приведенному 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 основательною постановкою этого дела и приняв меры
к заготовке всех предметов технического оборудования отделений, …необходимо вручить это
живое и ответственное дело лицам опытным,
вполне достойным доверия и по возможности
ознакомленным заранее с теми приемами предстоящей им работы, которые выяснены практикой. В целях надлежащей постановки сыскного
дела, директором Департамента полиции учреждается …особая школа, в которой будут читаться
лекции как по общим началам полицейскосыскной части…, так и по особым предметам
судебной фотографии, антропометрии и дактилоскопии» [12, л. 3-3об.]. Особо предписывалось,
по соглашению с местным прокурором заранее
подыскать кандидата на должность начальника сыскного отделения и, «сообщив непосредственно 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, коллежский регистратор Ю.И. Гапонов, пристав 3-й
части Екатеринодарской городской полиции,
«неимеющий чина» В.Я. Графов и кандидат
н а п о л и ц е й с к у ю д о л ж н о с т ь , п р и ком а н дированный к Екатеринодарской полиции
П.И. Цытович [12, л. 3об.]. 4 августа 1908 г.
полицмейстер Екатеринодара Д.С. Захаров представил М.П. Бабычу свой рапорт с ходатайством о назначении на должность начальника СО
Ю.И. Гапонова, а также трех полицейских надзирателей – «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-СентГипполита о кандидате на должность начальника
сыскного отделения: «…чиновник Гапонов поведения и нравственных качеств хороших, человек
молодой, энергичный и честный, к службе относится с усердием, знанием и пониманием долга и,
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насколько я его знаю, вполне справится с исполнением 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 назначены полицейскими надзирателями СО [12,
л. 15]. О сделанных назначениях и сформировании 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 отделения 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 юнкерское училище «для держания вступительного
экзамена», который выдержал успешно и был
зачислен 1 сентября того же года, «с переименованием 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 территории Карской области находится часть Армении
и три провинции Турции. – авт.). 30 января
1905 г. он был назначен «исправлять должность»
письменного переводчика Карского окружного управления Карской области, а с 4 июля
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по 30 мая 1905 г. временно заведовал Карским
участком Карского округа. Далее, 18 августа
1905 г. Ю.И. Гапонов назначается «исправлять 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 присутствия, а 3 ноября, «независимо прямых обязанностей», 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 управления 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 злоумышленников», 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 фотографические аппараты и проч.)» будут переданы начальнику СО, «по необходимом ознакомлении 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 начальников Сыскных отделений», а 18 октября того же
года возвратился в Екатеринодар [6, л. 86].
Получив теоретиче скую и практическую 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 преступления. При помещении приспособлена квартира для начальника отделения и городовых,
что имеет также большое значение в целях
сыска: постоянное наблюдение за чинами отделения 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 отделение 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 к о г о СО ( 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 впечатление. Маленькие, низкие комнаты деревянной
сакли, за дряхлостью готовы были почти развалиться. Окрашенные когда-то стены, потолки и
полы были, за древностью, какого-то неопределенного 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 такового. 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 павильона…» [10, л. 4-4об.].
От обустройства СО и условий работы
сыщиков вернемся к их деятельности. На полученные от начальника Кубанской области авансовые 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 «маскировки» (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 полагать, также для «маскировки». Часть денежных
средств из указанной суммы были израсходованы 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 достаточно неплохих результатов: было раскрыто 3
убийства «с тремя жертвами» и 16 разбойных
нападений и грабежей, за которые было задержано 8 преступников; раскрыта 51 кража с
ущербом на общую сумму 19 тыс. руб. – задержано 79 преступников; раскрыты 4 мошенничества, афер и подлогов – задержано 7, а также
одна подделка кредитных билетов, за которую
был задержан преступник. Из числа лиц, находящихся 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 нераскрытых преступлений за истекший период оставались 10 краж [12, л. 46об.-47], по которым,
впрочем, продолжалось проведение оперативнорозыскных 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 учрежденного органа уголовного сыска, только копившего 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 преступления 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 сотрудников, полная свобода действий и самостоятельность ему представлены» [12, л. 39].
Необходимо заметить, не смотря на то,
что СО и состояло при городской полиции
Екатеринодара, являясь ее структурным подразделением, однако в сфере оперативно-розыскной
деятельности было абсолютно самостоятельным
и полицмейстеру не подчинялось. Учитывая этот
факт, можно предположить, что служебные взаимоотношения Д.С. Захарова с Ю.А. Гапоновым
расстроились в результате «человеческого
фактора», связанного с личными амбициями и
тщеславием полицмейстера, фактически отстраненного после принятия закона «Об организации сыскной части» от раскрытия преступлений и розыска преступников, и оказавшегося 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 моральнонравственных 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 ходатайство начальнику Кубанской области о назначении
его на должность начальника СО также представлялось 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 большинстве случаев, полицмейстеры, не имеющие
профессиональной сыскной подготовки, совсем
отстранялись не только от контроля за оперативной 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, внимательно изучив ее, предписал своей канцелярии:
«Уведомить Полицмейстера, что Начальник
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Области, по рассмотрению деятельности сыскного отделения, нашел ее успешной» [12, л. 39].
Во исполнение указаний, полицмейстер был
проинформирован, что «по докладу Начальнику
Области рапорта Вашего и сведений, доставленных Начальником сыскного отделения о всей
деятельности сыскного отделения за время существования 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 полицейский надзиратель СО Григонис, совместно с
помощником пристава Кулешовым и кандидатом 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 представление». На этом основании Д.С. Захаров ходатайствовал о наказании их – «арестом на гауптвахте», однако М.П. Бабыч «на первый раз»
объявил «названным полицейским чинам строгий
выговор» [14, л. 29-30]. Не добившись справедливости, в его понимании, и воспользовавшись
случаем, когда Ю.И. Гапонов убыл в командировку, 17 июня 1909 г. Д.С. Захаров представил 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 последствий» [14, л. 155-156]. Очевидно, полицмейстер 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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крови упал и, будучи найден несколько часов
спустя, казнен» [6, л. 42-43]. Ю.А. Гапонов оставался помощником Екатеринодарского полицмейстера вплоть до 1917 г., с перерывом в период с
30 апреля 1910 г. по 11 января 1913 г., когда он
«исправлял должность» Армавирского полицмейстера [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. полицмейстера [11, л. 2, 18].
Следует конст атировать, что первоначальный 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 специализированного органа уголовного сыска, но и отчасти
– отягощенных субъективными факторами, на
которые мы выше указали. Однако Ю.А. Гапонов
заложил в дело сыска качественный фундамент, на котором его преемники и впоследствии
успешно осуществляли противостояние общеуголовной преступности.

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 окончательно утверждены в своих новых должностях
[7, л. 35].
И в новой должности Ю.А. Гапонов продолжал
исправно выполнять свои служебные обязанности. 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
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Вклад Н.С. Таганцева в развитие российского
уголовного права
Аннотация. Анализируется научная деятельность известного русского юриста и
криминалиста XIX-XX вв. Н.С. Таганцева. Отмечается, что его работы многогранны, в них
присутствуют сведения об истории развития уголовного права, критический анализ научных
воззрений, предложения о совершенствовании законодательства. Взгляды Н.С. Таганцева
выдержали проверку временем и остаются нравственным ориентиром для сегодняшних ученых
и законотворцев.
Ключевые слова: Н.С. Таганцев; научная деятельность; законотворчество; кримина
листика; правоохранительная деятельность; судебная практика.
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Contribution of N.S. Tagantsev in the development
of Russian criminal law
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.
Key words: N.S. Tagantsev; scientific activity; lawmaking; criminalistics; law enforcement;
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, повлиявших на становление Н.С. Таганцева как
ученого, стала стажировка за границей. Лекции в
Берлинском, Лейпцигском университетах, посещение судебных заседаний, тюрем, общение с
такими личностями, как известный криминалист 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 публикует свою работу «О вознаграждении за вред и
убытки, причиненные преступлением и о гражданском истце в уголовном процессе» [22].
В 1867 году Н.С Таганцев защищает диссертацию 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 сравнительноправовому методу исследования» [16, стр. 183].
Также он подчеркивает важный аспект, выделяемый Н.С. Таганцевым, – особенности условий
возникновения рецидива и рецидивной преступности. Н.С. Таганцев пишет: «На первом плане,
разумеется, экономические условия. Бедность,
голод и т.п. составляют один из важных источников преступлений, поэтому развитие благосостояния, промышленности, торговли, улучшение
положения рабочего класса, более правильное
распределение дохода между трудом и капиталом, устройство рабочих ассигнаций и т.д.
служат деятельными средствами предотвращения преступлений» [23, стр. 18]. Выявление
специфики условий возникновения рецидива
имеет важное значение для предотвращения
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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 криминологии.
Важным событием в деятельности Н.С. Таган
цева стала публикация в 1870-1871 годах монографии «О преступлениях против жизни по
русскому уголовному праву». В работе выделяются два основные раздела: изложение учения
об убийствах и рассмотрение их отдельных
видов. Н.С. Таганцев «предпринимал расследование 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»: «виновником преступления может быть только лицо
физическое и то притом обладающее известными 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, неосторожность 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 случившегося, употребил мышьяк в дело, причинив
кому-то смерть» [24, стр. 67].
Основной целью монографии «О преступлениях против жизни по русскому уголовному
праву» являлась систематизация и подробное
изложение правовых аспектов убийства в отечественном законодательстве. Монография до
настоящего времени имеет важное значение для
уголовного права, и современные исследователи 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 представляет ценность для науки, но хотелось бы
подробнее остановиться на последней из них,
написанной в 1902 году. Н.С. Таганцев обосновывает 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, содержащиеся 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 сторонником ни одного из них. Таганцев писал, что
социальный фактор, «органические способности», безусловно, важны для изучения, но он
подчеркивал другую особенность преступления
– «изучение его как основы проявления карательной деятельности государства» [28, стр. 98].
Н.С. Таганцев говорит об особенных типических признаках преступления, которые отличают его от других жизненных явлений. Ученый
уточняет, что преступление входит в область
правовых отношений, видоизменяет существующие юридические отношения, создает новые
отношения между преступником и жертвой, а
в особенности между преступником и государством. Взаимодействие между государством и
преступником – это особенный вид отношений.
Н.С. Таганцев считал, что деятельность государства (выявление преступного деяния, самого
преступника, виновности, порядок определения

и исполнение ответственности) «дает не только
разнообразный, но во многих отношениях и
своеобразный жизненный юридический материал, систематиче ское изучение которого
вполне пригодно дать содержание самостоятельной отрасли юридических наук – уголовному праву, отрасли, по преобладающему характеру изучаемых им отношений: преступления
как посягательства на общественный и государственный уклад жизни и наказания как одного
из видов охранительной деятельности государства» [28, стр. 101]. В данном контексте
Н.С. Таганцева беспокоили такие вопросы, как
«Кто же тот властный, уполномоченный подвергнуть 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 преступников и их последующей ресоциализации.
Н.С. Таганцев был последовательным противником 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 рассмотрении уголовных дел, громких политических
процессов («дело 193-х»), посещая тюрьмы,
Н.С. Таганцев всегда оставался неуклонным
защитником соблюдения закона и принятия справедливых 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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а научные работы получили заслуженное
призвание. Умением Н.С. Таганцева раскрывать сущность понятий и признаков, выделять и находить решение для острых научных,
правовых, государственных вопросов, разрабатывать 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, предложения о совершенствовании законодательства.
Взгляды Н.С. Таганцева выдержали проверку
временем и остаются нравственным ориентиром
для сегодняшних ученых и законотворцев.

сына Н.С. Таганцева (подробнее о событиях
данного периода можно узнать из сохранившихся частей дневника Н.С. Таганцева 19201921 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 уголовного права и юриспруденции в целом. Его законотворческая деятельность привнесла новые,
прогрессивные взгляды в законодательство,
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Основные характеристики, черты и принципы
государственной управленческой административноправовой деятельности. Лекция
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: основные характеристики государственных управленческих отношений, их
классификацию по различным основаниям, основные черты государственной управленческой
административно-правовой деятельности; принципы построения аппарата управления и
деятельности управленческих структур.
Владеть знаниями: о принципах построения аппарата управления и деятельности
управленческих структур.
Ключевые термины: государственно-управленческие отношения; административноправовая деятельность; принципы; аппарат управления; управленческие структуры.
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The main characteristics, features and principles of state
administrative legal activity. Lecture
As a result of studying this topic, the student should:
To know: the main characteristics of state management relations, their classification for various
reasons, the main features of state management administrative and legal activities; principles of
building management apparatus and management structures.
Possess knowledge: about the principles of building management apparatus and the activities
of management structures.
Key terms: government relations; administrative and legal activities; principles; manadgement
Department; management structures.
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Основные характеристики государственной
управленческой административно-правовой
деятельности
Свое историческое начало институт государственного управления и управленческих отношений заимствовал из материальных отношений,
возникших в сфере трудовой деятельности.
Единого понимания природы и форм государственных управленческих отношений в
о б ще ственной науке, включая юрисп ру денцию, нет. Это обусловлено многообразием функций государственного управления. В
действующем законодательстве общего понятия
«государственно-управленческие отношения», так
же нет, потому разные авторы учебников по административному праву и монографической литературы, определяют понятие, сущность и назначение 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 придерживаются мнения о том, что эти отношения являются
базисными, другие полагают, что они – надстроечные. Однако, данные субъективные мнения
никоим образом не влияют на существо рассматриваемых общественных отношений и не вносят
в общественную науку каких-либо полезных
знаний. Важно знать, что управленческие отношения составляют фундаментальную основу
всей государственной деятельности и неразрывно
взаимосвязаны со всеми иными общественными отношениями в социальной среде общества, без этих отношений государство, как социально обусловленная общность людей, вообще
существовать не может. Безусловным является
тот факт, что никакие государственные управленческие отношения не мыслимы без реализации государством его функций, ибо субъекты
этой деятельности находятся в постоянных взаимоотношениях 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 государства являются государственные службы. В
зависимости от исторических особенностей
развития государства, эти службы могут иметь
различное наименование, но при этом, осуществлять сходные виды деятельности, не теряя своего

институционального значения. В современном
российском государстве существует три основных
института государственного управления: государственная 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 государство возлагает основные обязанности по регулированию общественных отношений, управлению
делами государства в социально-экономической,
социально-политической, социально-культурной
и иных сферах деятельности. Указанные институты призваны реализовать внутреннюю и
внешнюю политику государства, а потому вступают в многообразные управленческие отношения 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 обеспечения поставленных перед ними целей и задач
они наделены государством специальными
полномочиями – административно-правовым
статусом. Постановка целей и задач государственного управления зависит от конкретного
направления и вида деятельности, присущей тому
или иному государственному институту управления. Результат управленческих отношений,
как правило, выражается в принятии управленческих решений, большинство из которых обличено в письменную форму. Решения институтов
управления являются обязательным для тех лиц,
кому они адресованы, за неисполнение управленческого решения, должностным лицам институтов государственного управления государством предоставлено право наложения административных санкций – административных наказаний. Для того, чтобы со стороны должностных
лиц институтов государственного управления не
допускался административный произвол и для
снижения среди них уровня должностных преступлений, связанных с получением взяток, государство устанавливает минимум правовых санкций,
которые могут применять эти должностные лица.
При этом, большинство видов административных
наказаний, за административные правонарушения
в сфере государственного управления, государство передает органам правосудия.
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Как уже было отмечено, началом государственных управленческих отношений является
нормативно-правовое закрепление за институтами
государственного управления специальных, свойственных им целей и задач, которые они должны
решать в процессе своей повседневной деятельности. При достижении поставленных целей и
повседневном решение стоящих перед персоналом институтов государственного управления
задач, возникают многообразные управленческие
общественные отношения. В учебнике административного права под редакцией Ю.М. Козлова
виды административно-правовых отношений
разделены на две самостоятельные группы.
Первую группу представляют отношения,
непосредственно выражающие сущность исполнительной власти. В рамках такого рода отношений соответствующий субъект исполнительной
власти осуществляет непосредственное управляющее (упорядочивающее) воздействие на
поведение управляемых участников этих отношений. Естественно, что именно им принадлежит главенствующая роль в общей системе
административно-правовых отношений. Это,
прежде всего, отношения между вышестоящими и нижестоящими звеньями механизма
исполнительной власти, между руководителями и подчиненными им по службе работниками административно-управленческого аппарата, между исполнительными органами (должностными лицами) и гражданами, общественными объединениями, государственными и негосударственными предприятиями и учреждениями, на которых действующим правом возлагаются определенные административно-правовые
обязанности.
Вторую группу представляют отношения,
которые складываются за рамками непосредственного 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, исполнительные 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 организационноправовой предпосылкой собственно властеотношений (первый вид). В соответствии с известной
формулой управления они выражают отношения
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типа «субъект – субъект» в отличие от первого
вида отношений, которые полностью соответствуют управленческим связям типа «субъект
– объект».
Фактически речь идет об основных и неосновных управленческих связях. Они получили в научной и учебной литературе по административному праву специфическое наименование, 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 основаниям как:
Зависимость от целей административноправового 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 соответствующей территории
- по решению специальных вопро сов,
осуществлению контрольно-надзорных и
координационных полномочий
- по решению вопросов отраслевой компетенции [1]:
Наиболее важными на наш взгляд представляются две группы управленческих отношений,
представленных профессором Козловым Ю.М.
– внутриорганизационные отношения и внешнеорганизационные отношения.
Первую группу управленческих внутриорганизационных отношений составляют:
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- субординационные отношения, основанные
на власти и подчинении между структурами институтов государственного управления 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 – направленные на взаимодействие между равными
по своему правовому статусу органами
управления и их персоналом, осуществляемые 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 государственного управления, представленными своими
служащими и основной частью населения – физическими лицами и различными негосударственными организациями. Цель этих отношений
связана с обеспечение конституционных прав,
свобод и законных интересов гражданского общества, а так же достижения социально полезных
результатов деятельности институтов государственного управления.
Государственные управленческие отношения
реализуются практически во всех сферах государственной деятельности и по своей сути являются 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 учреждений, уполномоченных осуществлять часть государственных функций и задач в сфере правоохранительной деятельности;
Основным объектом воздействия в сфере государственного управления выступает поведение
участников, сторон, которое обусловлено сознанием и волей каждой из сторон. В этом правиле
есть и исключение. Объектом управленческих
правоотношений может быть и предмет, в виде

конкретного права, или обязанности юридического или физического лица, например, право
и/или обязанность регистрации, получение
паспорта и т.п.
Государственные управленческие отношения
могут возникать как по инициативе уполномоченных субъектов управления (органов исполнительной власти, по поводу осуществлении
функций правового регулирования), а также по
инициативе управляемых субъектов, в результате неудовлетворительной реализации управленческих отношений управляющим субъектом
(в форме заявлений, предложений, жалоб физических и юридических лиц);
К числу отличительных особенностей государственных 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 означает проверку исполнительности предписаний
вышестоящими инстанциями системы государственного управления нижестоящих. При этом
государство устанавливает возможность применения вышестоящими субъектами управления по
отношению к нижестоящим, правовой дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение контролируемых действий. Властность
обязывает участников управленческой деятельности лояльно, на законных началах строить
отношения, не превышая установленных государством правомочий.
Процесс осуществления всех названных общественных отношений, неизменно связан с реализацией институтами государственного управления
различных волеизъявлений государства, закрепляемых в предписаниях законов.
Как представляется, одной из главных целей
государственного управления и стоящих перед
нею задач, должно являться создание органами государственного управления благоприятных 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, возникающих при реализации целей и задач, стоящих
перед институтами государственного управления,
могут принимать участие как ограниченное,
так и неограниченное число различных субъектов. При этом, все управленческие отношения
могут иметь как длительный, так и краткосрочный характер своего существования. Вместе
с тем, возникновение, изменение и прекращение
административно-правовых отношений требует
наличия определенных условий, предусмотренных 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 активного волеизъявления субъекта. По характеру
различаются правомерные и неправомерные
действия. Правомерные действия всегда соответствуют требованиям административноправовых норм. В качестве юридических фактов
выступают правомерные действия граждан и
других возможных участников административноправовых отношений.
Особенностью юридических фактов по административному 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 юридическое последствие – возникновение, изменение
или прекращение административно-правового
отношения.
Неправомерные действия не соответствуют
требованиям административно-правовых норм,
нарушают их. Это – дисциплинарные и административные 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
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требованием соответствующей правовой нормы
может возникнуть определенное правоотношение.
В основе юридического факта лежат определенные 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 правомерной деятельности людей, например издание
Указа Президентом Российской Федерации, так
и в процессе противоправного поведения, выраженного 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 порождать как административные, так и дисциплинарные правонарушения, влекущие за собой
принятие управленческих решений по применению мер юридической ответственности
Основания прекращения государственного
управленческого отношения
Государственно-управленческие отношения
напрямую связаны с практической реализацией государственных функций, направленных
на достижение определенных целей и решение
стоящих перед государством задач.
Прекращение государственных управленческих правоотношений может быть обусловлено
одним юридическим фактом или совокупностью
юридических фактов (юридическим составом).
Так, основаниями прекращения государственных 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, отменяющих основание возникновения этого
правоотношения;
- упразднение органа, или организации,
являющейся непосредственным участником управленческого правоотношения,
если правопреемник выбывшей из правоотношения стороны правовым актом не
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предусмотрен;
- изменение ситуации – прекращение
действия события, явившегося основанием
возникновения правоотношения, либо изменение государственной политики в определенной сфере деятельности.

Государственное управление позволяет:
- осуществлять единообразное, властное
регулирование соответствующих общественных 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
у п р а вл е н и я , у ч и т ы ват ь с п е ц и ф и ч е ские особенности применения властных
решений в конкретных ситуациях (чрезвычайных, военных);
- обучать, готовить квалифицированные
управленче ские кадры, бе з наличия
которых рассчитывать на бесперебойное,
надлежащее управление не приходится;
- прогнозировать, планировать управленческую 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 государственное управление базируется и осуществляется на базе действующего российского законодательства, в строгом соответствии с функциональными обязанностями и объемами властных
полномочий управляющих субъектов. В какой-то
части, речь здесь может вестись, о наличии субординации, о вертикальной и горизонтальной линии
управления;
Подконтрольность, в свою очередь, требует
соподчинения, правомочий на проверку исполнительности предписаний вышестоящих инстанций
системы государственного управления нижестоящими, то есть подчиненными по отношению

Основные черты государственной
управленческой административно-правовой
деятельности
Исходя из общетеоретических позиций,
М.А.Лапина выделяет следующие основные
признаки управления (характерные черты):
- является функцией любой организованной системы (технической – управление техникой, машинами, технологическими процессами, биологической – управление процессами жизнедеятельности
живых организмов, социальной – управление общественными процессами, людьми
и организациями), обеспечивающей ее
целостность и должный режим деятельности в целях достижения определенных
задач;
- с л уж и т и н т е р е с а м в з а и м од е й с т в и я
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 (управляющий элемент) и объект управления
(управляемый элемент), постоянно взаимодействующие на началах самоорганизации
(самоуправления);
- главным связующим звеном между участниками управления выступает информация;
- п р ед п ол а г а е т н е тол ь ко в н у т р и с и стемное, но и межсистемное взаимодействие, поскольку существует множество
целостных систем различного иерархического уровня; при этом система высшего
порядка выступает в роли субъекта управления по отношению к системе низшего
порядка, являющейся в рамках взаимодействия между ними объектом управления;
- реально тогда, когда налицо подчинение
объекта субъекту управления, следовательно, управляющее (упорядочивающее)
воздействие – исключительное право субъекта управления.
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к наделенным правом требовать, приказывать 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 соблюдаться золотое правило, а именно, всякое предписание следует отдавать только в целях достижения конкретного результата. При этом, чем
быстрее оно будет отдано, тем больше надежд
на его эффективность. При наличии возможностей (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 исполнено волевое решение, и какая от него последовала отдача, польза.
Властность означает обязательное наличие
в управлении власти и подчинения, что характеризует императивный метод государственной
деятельности, обязывает участников управленческой деятельности лояльно, на законных началах
строить отношения, не превышая властных
полномочий, не злоупотребляя служебным положением 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, властными 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, предполагает недопустимость вмешательства в установленные государством правомочия управляющих
субъектов.
Перечисленные основные признаки, характеризующие общее понятие управления, приемлемы
и для понимания управления в социальной (общественной) сфере. Конечно, при этом учитываются
особенности социальной сферы, важнейшей из
которых является то, что управленческие связи
реализуются через отношения людей. Общество
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представляет собой целостный организм со
сложной структурой, с различного рода индивидуальными проявлениями, равно как и с функциями 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 нормального функционирования и развития общества
[20, стр. 5].
В обобщенном виде, характерные черты государственного управления и административноправовой деятельности в целом, можно выделить
следующим образом:
- она носит подзаконный характер,
- в ней участвуют множество взаимодействующих субъектов,
- она но сит го сударственно-властный
характер, основанный на велениях, обязательных для исполнения,
- эта деятельность является подконтрольной
и подотчетной,
- в ней определена строгая соподчиненность
внутриорганизационных структур и индивидуальных субъектов управления.
Подзаконный характер деятельности означает, что государственное управление строится и осуществляется в строгом соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации.
Множественность взаимодействующих субъектов, следует рассматривать с позиции того,
что за различными функциями государства стоят
различные органы исполнительной власти (министерства, службы, агентства), которые имеют
между собой тесные взаимосвязи, взаимообусловленные решением общих целей и задач,
стоящих перед государством. Все органы исполнительной власти наделены государством правом
издавать правовые подзаконные акты, по направлениям своей деятельности, которые обязательны для исполнения теми, кому они адресованы. Координаторами деятельности всех органов
исполнительной власти являются Президент РФ
и Правительство РФ, совместно определяющие
внутреннюю и внешнюю политику государства.
Подконтрольность и подотчетность управленческой деятельности, обусловлена обеспечением
конституционных гарантий защиты прав, свобод
и законных интересов населения, а так же предупреждения возможных нарушений со стороны
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отдельных управляющих субъектов и пресечения
фактов коррупции и произвола в управленческой
деятельности органов и должностных лиц исполнительной власти государства.
Строгая соподчиненность внутриорганизационных структур и индивидуальных субъектов
управления обусловлена субординационными
отношениями, при которых нижестоящие органы
и должностные лица обязаны исполнять распоряжения (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 высококвалифицированной группы людей, обладающих соответствующими профессиональными
знаниями, направленная на эффективную организацию, координацию, упорядочение и регламентацию общественных отношений. Исходя из
всех рассмотренных нами характерных особенностей государственного управления, можно дать
его определение в нашем понимании. И так, под
государственным управлением следует понимать – основанную на нормах административного
права исполнительно-распорядительную, правоприменительную деятельность наделенных юрисдикционными полномочиями государственных
органов их должностных лиц и иных управомоченных государством организаций и граждан, в
целях обеспечения хозяйственных, правоохранительных, нормотворческих и иных функций государства.

понятия и классификации принципов управления.
Наиболее полно понятие, сущность и классификацию принципов государственного управления, дает в своем курсе лекций профессор
Г.В. Атаманчук.
Принцип (от латинского «principium» – первоначало, основа) как понятие теории отражает в
системе государственного управления закономерности, отношения, взаимосвязи между ее элементами. Это специфическое понятие, в котором
содержатся не столько сама закономерность, отношение, взаимосвязь, сколько наше знание о них.
Принцип есть фиксация результатов научного
познания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Принцип государственного управления
представляет собой закономерность, отношение
или взаимосвязь общественно-политической
природы и других групп элементов государственного управления (системы онтологических
элементов), выраженную в виде определенного
научного положения, закрепленного в большинстве своем правом и применяемого в теоретической и практической деятельности людей по
управлению [4, стр. 185-191].
Принципы отражают наиболее существенные
объективные закономерности в организации
социального управления. Принципы социального (государственного управления) имеют ту
же природу, что и принципы административного права, вытекая из одних и тех же правовых
источников, вместе с тем имеют определенные
отличия. Для административного права, его принципы составляют базовые начала дальнейшего
построения его правовых норм, а для управления, его правовые принципы являются базовой
основой деятельности субъектов управления. В
этой связи, особое значение имеет понятие принципа организации и деятельности в социальном
(государственном) управлении.
В процессе государственного управления
принципы организации административноправовой 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 представлений людей о социальной справедливости.
При формировании правовых принципов люди
используют выработанные правовой наукой субъективные научные знания, свой трудовой опыт,

Принципы государственной управленческой
административно-правовой деятельности
Все общественные отношения в системе
государственного управления и реализации
административно-правовой деятельности строятся на основании и в соответствии с определенными правовыми базовыми началами, называемыми в теории права принципами [14; 15; 16; 25;
26; 27; 29; 31].
Под принципом обычно понимается основополагающая идея, положение или подход,
опирающиеся на объективные закономерности в
развитии процессов и явлений в природе и обществе, используемые человеком на основе научных
знаний и профессионального опыта с целью оптимизации своей деятельности.
В научной литературе существуют различные
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на основании которых определяют правовые
ценностные ориентиры, на которых должны строиться все общественные отношения и, которые
имеют правовое закрепление в Основном законе
государства и других, основанных на нем законах.
В этой связи правовые принципы отражают субъективный, волевой характер большой группы
людей.
Все наиболее важные правовые принципы
находят свое отражение и закрепление в Консти
туции государства.
Профессор Г.В. Атаманчук предлагает систематизировать принципы управленческой деятельности 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 исследования взаимодействий компонентов субъекта и объектов государственного управления 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 формировании и совершенствовании, а также при
организации государственно-управляющих
воздействий;
4) принципы государственно-управленческой
деятельности,
раскрывающие закономерности, отношения и
взаимосвязи методов, форм и стадий управленческой деятельности государственных органов
при формировании и реализации управленческих
функций и поддержании собственной жизнеспособности
В других источниках предлагается классифицировать принципы государственного управления на две самостоятельные группы: общие,
социально-правовые и организационные [13].
Общие (социально-правовые) принципы
- демократизм – народ выступает единственным источником власти; он осуществляет власть как непосредственно, так
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и через органы исполнительной власти;
контроль за деятельностью органов исполнительной власти осуществляется органами
законодательной и судебной власти, прокуратуры, а также населением (общественный
контроль);
- законность – деятельность органов исполнительной власти должна строиться на
основе точного и неукоснительного соблюдения и исполнения Конституции и законов,
соответствия прилагаемых нормативных
правовых актов актам высшей юридической
силы;
- объективно сть – при о суще ствлении
управленческой деятельности необходимо адекватно воспринимать происходящие процессы, устанавливать существующие 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 управл е н и я д о л ж н о с т р о и т ь с я с у ч е т ом
конкретных жизненных обстоятельств, т.
е. в соответствии с реальным состоянием
объекта управления и ресурсом субъекта
управления;
- разделение властей – подразделение государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную с закреплением за ними в установленном порядке
конкретных функций;
- федерализм – деятельность органов исполнительной власти строится на основе
нормативного закрепления разграничения
компетенции и предметов ведения между
Российской Федерацией и субъектами РФ;
- эффективность – достижение целей управленческой деятельности должно осуществляется при минимальных затратах сил,
средств и времени.
Организационные принципы
Система организационных принципов государственного управления подразделяется на две
группы:
I. принципы построения аппарата управления;
II. принципы деятельности управленческих
структур.
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К принципам построения аппарата управления относятся:
- отраслевой – осуществление управленческой деятельности, организация системы
управления строится с учетом общности
объекта управления, который образует определенную отрасль (управление промышленностью, транспортом, связью, агропромышленным комплексом, образованием, здравоохранением и т. п.);
- территориальный – формирование системы
управления основывается на территориальной 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 распорядительства;
- функциональный – органы и аппараты
исполнительной власти осуществляют
общие подведомственные функции управления (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 управленческой деятельности, принимаются коллегиально, а оперативные, текущие, не требующие коллегиального рассмотрения, решаются 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 создается 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 промышленностью: каждая ее отрасль управляется

определенным органом: отраслевым промышленным министерством, государственным комитетом или другим центральным ведомством.
Однородные по профилю деятельности объекты
на местах объединяются в промышленные или
производственные объединения.
Отраслевой принцип построения аппарата
управления обеспечивает единое централизованное руководство отраслью, единство технической и кадровой политики, рациональное использование 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 государственного управления, создавать необходимые
условия для осуществления отраслевой специализации и централизации. [22]
Вся система государственного управления
разбита на определенные управленче ские
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 государственных администраций и т.п.). Объясняется
это тем, что структура государственного управления приближена к реально существующей
структуры материального и нематериального
(например, социально-культурного) производства,
которая является отраслевой.
Отраслевой принцип по строения аппарата управления сочетается с территориальнопроизводственным, суть которого заключается
в подчинении одному органу однородных по
профилю деятельности предприятий, учреждений или организаций, размещенных на определенной территории. Если отраслевой принцип
построения системы государственного управления, показывает ее «вертикальный срез», то
территориально-производственный – горизонтальный. Он учитывает размещение предприятий, учреждений, организаций на определенной
территории – район, город, область, автономная
республика. Это различные административнотерриториальные и национально-государственные
образования, на территории которых действуют
органы исполнительной власти государства и
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подчинены им органы управления
Кроме указанных принципов государственного управления, некоторые авторы учебной литературы по административному праву, например,
И.В. Кушнир, выделяют и специальные принципы организации управленческой деятельности, обусловленные характерной особенностью
деятельности силовых структур. [19]
Специальные принципы организации деятельно сти органов управления, которые отражают специфику организации и деятельности
отдельных государственных органов управления, например, органы ФСБ России, МВД
России используют регламентированные федеральным законом принципы конспирации, сочетание гласных и негласных форм деятельности,
в борьбе с организованной преступностью и
другими особо опасными преступлениями.
До переходного этапа от административнокомандной системы управления делами государства в СССР к рыночной экономике, основными принципами организации и деятельности
государственного аппарата наша юридическая
наука считала принцип широкого участия масс
в управлении государством; демократический
централизм; пролетарский интернационализм;
социалистическую законность; социалистическую плановость, учет и контроль; партийное
руководство деятельностью всех звеньев государственного аппарата. Кардинальные изменения, происходящие в экономической, политической 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 аппарата государственного управления. Данный
принцип отражает сущность демократических преобразований в нашем государстве. Его
сущность проявляется в возможности поступления граждан Российской Федерации на государственную службы не зависимо от социального
положения, отношения к религии, пола, национальности и др.;
2) принцип разделения властей (законода-
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тельной, исполнительной, судебной), позволяет
отграничить управленческую деятельность от
законодательной и судебной;
3) принцип гласности и открытости в деятельности субъектов государственного управления.
Данный принцип предполагает прозрачность
деятельности органов государственного управления и их подотчетность народу, способствует
формированию механизма, исключающего
произвол со стороны отдельных властных органов
и должностных лиц;
4) принцип профессионализма и компетентности представителей структур государственного управления. Указанный принцип отражает
способность исполнительных органов власти
профессионально, эффективно и грамотно разрешать 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 требованиям. Все правовые нормы, содержащиеся в
законах Российской Федерации должны всеми
государственно-властными структурами, на всей
территории РФ пониматься, толковаться и применяться единообразно, без каких либо произвольных отклонений;
6) принцип демократизма в формировании и
деятельности государственных органов, представляет «народоправство» – волеизъявление народного большинства позволяя учитывать разнообразные законные интересы в различных сферах
общественной жизни: в отношении к религиозным убеждениям, к образованию, особенностям
национальной культуры, традиций, обычаев и др.;
7) принцип взаимодействия между различными органами управления и гражданским обществом. Данный принцип позволяет наиболее
эффективно решать все поставленные государством стратегические цели и наиболее сложные
задачи, через объединение усилий органов управления и всего гражданского общества.
В юридической литературе могут быть выделены и иные принципы, имеющие значение для
реализации функций государственного управления, к таким принципам можно отнести
принцип гуманизма, приоритета нравственных
начал в управленческой деятельности государства 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 настоящее время представляют существенную опасность 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 общественные отношения и становится в этой части
динамичным и бланкетным, буквально провоцируя правоприменительные трудности и квалификационные ошибки [3; 10; 11]. При этом, законодательное 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 несовершенных норм уголовного закона с целью установления тождества фактически произошедшего
с диспозицией состава преступления. Правильная
квалификация важна по многим причинам. Она
гарантирует эффективность применения уголовного 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 квалификация по субъективной стороне, так как установление внутренних свойств преступления
требует значительной осведомлённости о позициях доктрины и практики, о различных тонкостях 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 регулятивного воздействия уголовного права на общественную жизнь [2]. Форма вины играет определяющую роль для квалификации экономических преступлений по субъективной стороне,
поскольку для них в целом характерно совершение 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 укрылось от внимания и критики учёных и правоприменителей. Для формальных составов преступлений 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 безразличное 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, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 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 конструктивным элементом состава. Если указанное
деяние причиняет крупный ущерб или совершается из корыстной заинтересованности, ответственность за него наступает по квалифицированному составу (часть 3 статьи 183 Уголовного
Кодекса Российской Федерации). В первом варианте на прямой умысел указывает также объективная сторона, в частности, описанные способы,
во втором – обусловленность совершения преступления корыстным мотивом.
Вместе с тем, в случае с крупным ущербом
отношение к деянию и его последствиям может
быть неоднородным. Закон указывает, что в материальных составах волевой элемент прямого
умысла должен быть выражен в желании наступления общественно опасных последствий. Это
буквально означает, что похищая документы,
подкупая каких-либо лиц либо угрожая комулибо, чтобы добыть сведения, составляющие
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охраняемую законом тайну, субъект должен
желать наступления при этом ущерба в определённой 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 потенциального 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 свидетельствует 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 возможности наступления последствий, для косвенного – только реальной возможности. Можно
ли вообще в материальных составах, в которых
последствием выступает сумма ущерба, говорить 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 таковыми 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 материален по существу, сконцентрирована в предусмотренных законом последствиях, и в отрыве
от них деяние не наносит вреда охраняемым
общественным отношениям. Таких преступлений 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,
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которое эти последствия повлекло. Это, разумеется, не означает, что при неустановленности
последствий ответственность всё равно будет
наступать – последствия обязательны, но субъективное отношение виновного к ним отличается от его отношения к деянию. При этом никакого 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 которого разграничиваются преступления и правонарушения, 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 опасность этих преступлений, свидетельствует о
прямом умысле, несмотря на то, что к последствиям отношение может существовать не только
в форме желания, но и в форме сознательного
допущения или безразличия. О желании совершить общественно опасное деяние в рассматриваемом 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 ситуации, при которой в основном составе признавался бы прямой умысел, а в составе с квалифицирующими последствиями умысел превращался
бы в косвенный.
Рассмотренный вопрос в свете квалификации
по субъективной стороне представляется заслуживающим 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 эффективности реализации охранительной задачи уголовного 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 государство осуществляет реагирование на факты правонарушающего поведения, распространяет свое действие
лишь на те сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности, в том числе норм, устанавливающих административную ответственность, оказывается 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.
Bychkov S.N.

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 наказаний 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 представляет крайнее разнообразие. История уголовного права дает нам печальную картину человеческой изобретательности, всецело направленной на изыскание средств и способов причинения наибольшего страдания людям, навлекшим
на себя кару закона. Но и во всем этом разнообразии можно отыскать некоторые общие
признаки, дающие возможность свести карательные меры к известным типам. Таким объединяющим признаком является свойство блага
или интереса поражаемого наказанием» [31,
стр. 123]. Сведение карательных мер к определенным 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 «совокупность 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 применения. Не является исключением и рассматриваемое понятие «система наказаний» Так, понятие
«система наказаний» обнаруживает равнозначную трактовку данную правоведами в разные
исторические периоды развития нашего общества
в целом и уголовно правовых отношений в частности. Предлагаем рассмотреть два определения,
которые разделяет 85 лет. Одно из них принадлежит 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 перечень, включающий все виды наказаний в определенном 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 литературе определяется по-разному [33] Соглашаясь с
данным суждением, обратим внимание на определение «системы уголовных наказаний» сформулированное Н.Ф. Кузнецовой, которая считала,
что «система наказаний – это целостное множество 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 наказаний 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 административных взысканий).
2. Число элементов (видов наказания), составляющих 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 взаимодействуют» [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 структурно 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 принципиальное значение в процессе совершенствования уголовного законодательства.
Понятие системы наказаний должно основываться 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 наказаний, 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 определения 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 наказания 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 сравнению с их перечнем, более сложное явление.
В то же время следует отметить, что перечень
наказаний определяет основные параметры этой
системы.
Взаимозаменяемость наказаний представляется особенно важным свойством, поскольку
каждое наказание должно обеспечить реализацию двух главных принципов уголовного
права, находящихся в диалектическом противоречии. Во-первых, это принцип справедливости,
требующий всемерной защиты приоритетных
для российского общества институтoв (личности,
собственности, окружающей среды, конституционного строя и др.), во-вторых, принцип гуманизма (или как его еще называют – экономии
репрессии), побуждающий суд назначать виновному предельно мягкое, щадящее его интересы
наказание.
Сказанное позволяет определить систему
наказаний как совокупность предусмотренных
уголовным законом видов государственного
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принуждения, которые находятся в отношениях
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимозаменяемости, 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 законодателем 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 освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду,
ссылка, высылка, и направление в воспитательнотрудовой профилакторий.
С момента принятия Уголовного кодекса
Российской Федерации, принятого Государ
ственной Думой 24 мая 1996 года, система наказаний также претерпела некоторые изменения.
Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003
№ 162-ФЗ конфискация имущества была исключена 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 уголовноправового характера [3]. Федеральный Закон от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ дополнил систему
наказаний таким видом наказания как принудительные работы [1].
Установление системы (лестницы) наказаний, как отмечал Н.С. Таганцев, имеет существенное значение для законодателя и еще более
для – судьи. Первому такая лестница облегчает
выбор наказаний для отдельных преступных
деяний соответственно их значению для правового порядка, а для судьи она создает возможность исполнять возлагаемую на него обязанность соразмерять наказуемость с обстоятельствами 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 взаимозаменяемости и исходя из этого способны обеспечить достижение общественно полезных целей
(восстановление социальной справедливости,
предупреждение совершения новых преступлений, а также исправление преступника), перечень этих видов носит исчерпывающий характер,
являющийся обязательным для суда.

преступление назначается только в случае, если
менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 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; исправительные работы; ограничение свободы; лишение
свободы на определенный срок).
Виды наказаний, предусмотренные УК РФ
можно классифицировать по нескольким основаниям.
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 дополнительных.
В соответствии со статьей 45 УК РФ в качестве основного вида наказания могут назначаться: обязательные работы, исправительные
работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы
на определенный срок, пожизненное лишение
свободы, смертная казнь.
К дополнительным видам наказания относятся: лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, ограничение свободы применяются в качестве как основных, так и дополнительных 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 изоляцией 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 заниматься определенной деятельностью; лишение

Классификация наказаний
В контексте рассматриваемого вопроса в
основу классификации наказаний будет положено
деление наказаний на виды. «Вид» здесь необходимо рассматривать как некую меру воздействия, а не как внутриродовой элемент. Исходя
из этого, виды наказания представляют определенные 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 государственных 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, установленный законодателем в статье 60 УК РФ,
согласно которого более строгий вид наказания
из числа предусмотренных за совершенное

87

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы,
принудительные работы. Все остальные наказания, кроме смертной казни, связаны с изоляцией
от общества и являются более строгими видами
наказаний. Смертная казнь является исключительной мерой наказания.
В.Н. Орлов помимо названных критериев
классификации видов наказаний предусматривает возможность классификации в зависимости:
- от особенностей субъектов, которым назначаются наказания; уголовные наказания
подразделяются на:
1) общие;
2) особенные (специальные);
- от возможности или невозможности установления 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 пенологии как науки [33, стр. 263].
Для дальнейшего анализа мер воздействия
вошедших в действующую систему наказаний
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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 стоимости предмета или сумме коммерческого
подкупа или взятки или сумме незаконно перемещенных 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 соответствующими статьями Особенной части УК РФ,
за исключением случаев исчисления размера
штрафа исходя из величины, кратной сумме
коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или)
сумме денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме
коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или)
сумме денежных инструментов устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого 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 коммерческого 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 уменьшена величина кратности, предусмотренная соответствующей 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, назначение штрафа в определенном размере, без
применения кратности не допускается.
Размер штрафа определяется судом с учетом
тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи,
а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С
учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.
При назначении штрафа в качестве основного вида наказания лицу, содержавшемуся под
стражей, суд может, с учетом срока содержания
под стражей, полностью освободить осужденного от отбывания данного наказания, либо смягчить его. В случае смягчения, размер штрафа
может быть ниже минимального предела установленного санкцией соответствующей статьи
Особенной части УК РФ, но не ниже минимального 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 возможности единовременно уплатить штраф, суд по его
ходатайству и заключению судебного приставаисполнителя 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, назначенного в качестве основного наказания, за

исключением случаев назначения штрафа в
размере, исчисляемом исходя из величины,
кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 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 коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и (или) сумме
денежных инструментов, назначенного в качестве
основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ
(включая лишение свободы). При этом назначенное 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 назначенного 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 осужденный, 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 уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в
качестве дополнительного наказания, судебный
пристав-исполнитель производит взыскание
штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
При назначении штрафа, в качестве основного 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 допускается 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 криминологической характеристики как самого преступления,
так и личности виновного, и поэтому носит ярко
выраженный превентивный характер. В соответствии с ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права заниматься определенной деятельностью состоит
в запрещении занимать должность на государственной службe, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной 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 административном порядке), не препятствует назначению рассматриваемого наказания. Лишение
права занимать должность должно касаться не
конкретной должности (например, директор
предприятия) а определенный конкретными
признаками круг должностей (например должности связанные с исполнением функций представителя власти, организационно – распорядительных и (или) административно – хозяйственных полномочий). При лишении права заниматься деятельностью, необходимо конкретизировать вид деятельности (врачебная, педагогическая, предпринимательская и т.д.)
Анализируемый вид наказания нельзя понимать в том смысле, что осужденному может
быть запрещено работать в той или иной отрасли
промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, министерстве или ведомстве.
Например, осужденный за должностные преступления (Глава 30 УК РФ) может быть лишен
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права занимать должности, связанные с государственной 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 запрещено заниматься должны быть указаны в обвинительном приговоре.
Важное значение для достижения целей наказания имеет положение, закрепленное в ч. 3 ст.
47 УК РФ, устанавливающее возможность назначения рассматриваемой меры в качестве дополнительного наказания и в тех случаях, когда оно, не
предусмотрено санкцией соответствующей статьи
Особенной части УК РФ, но, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного,
суд признает невозможным сохранить за осужденным 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 обвиняемого (подсудимого) [15; 16, стр. 183-197; 20;
29]. Так, совершения изнасилований больных
врачом «скорой помощи», прибывающим по их
вызовам будет являться основанием для применения ч. 3 ст. 47 УК РФ. Очевидно, что изнасилование, 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 наказания. В случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части
настоящего Кодекса, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной 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 дополнительного 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 одновременное назначение лишения права занимать
определенную должность и заниматься определенной деятельностью если эти наказания назначены за разные преступления или по разным
приговорам. В таких случаях возможно лишить
осужденного права занимать несколько должностей и заниматься несколькими видами деятельности, при условии, что запреты касаются разных
должностей или разных видов деятельности.
Порядок исчисления сроков данного наказания предусмотрен частью 4 статьи 47 УК РФ.
При назначения этого вида наказания в качестве
дополнительного к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, а
также при условном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в
законную силу. В случае назначения лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью в качестве 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 наказания урегулирован в ст. 33-38 УИК РФ. Если
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не сопряжено с изоляцией осужденного от общества или ограничением свободы,
то его исполнение возлагается на уголовноисполнительную инспекцию по месту жительства
осужденного. Если указанное наказание назначено 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 исполняющих вышеуказанные виды уголовного наказания 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 заниматься 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 разрешение 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 организаций, 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 государственных наград в соответствии со ст. 48 УК РФ
может быть назначено только в качестве дополнительного 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 государственных 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 осужденного 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 документа должностному лицу, присвоившему осужденному 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 соответствующих прав и льгот. Копия приговора суда
в отношении военнослужащего запаса направляется 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 уголовноисполнительными 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 несовершеннолетним обязательные работы назначаются
от 40 до 160 часов. Продолжительность обязательных 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 рассматриваемого наказания по совокупности преступлений
или по совокупности приговоров осуществляется в соответствии с правилами предусмотренными статьями 69 и 70 УК РФ, при этом окончательное наказание не может превышать максимального 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.
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Данный вид наказания долгое время не применялся. Положения Уголовного кодекса о наказании 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 осужденного – 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 наказания, а так же в случае признания его инвалидом первой группы, осужденный вправе обратиться 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 заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы,
учитывается при определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета
один день принудительных работ или один день
лишения свободы за восемь часов обязательных
работ.
Понятие злостного уклонения раскрывается 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 отбывания наказания.
В соответствии с частью 4 статьи 49 УК РФ
обязательные 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 вынесения судом приговора не отслужили установленного 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 государства. Однако и на современном этапе развития
нашего государства, оно достаточно распространено. В соответствии со статьей 50 УК РФ исправительные 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 согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
Исправительные работы устанавливаются
на срок от двух месяцев до двух лет. Из заработной платы осужденного к исправительным
работам производятся удержания в доход государства 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 исправительных работ. Проценты удержаний не складываются. 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 выяснять трудоспособность такого лица, место его

постоянного жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения 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 вынесения судом приговора не отслужили установленного 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 инвалидом первой группы осужденный вправе обратиться 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 наказания со дня предоставления ей отпуска по беременности 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 собственному желанию без письменного разрешения
уголовно-исполнительной инспекции. Ежегодный
оплачиваемый отпуск, предоставляемый осужденному, составляет 18 рабочих дней и также
должен быть согласован с органом, исполняющим данное наказание.
Срок исправительных работ исчисляется в
месяцах и годах, в течение которых осужденный
работал и из его заработной платы производились удержания. В каждом месяце установленного срока наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее
количества рабочих дней, приходящихся на этот
месяц. Если осужденный не отработал указанного количества дней и отсутствуют основания,
установленные УИК для зачета неотработанных
дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным положенного количества
рабочих дней. Началом срока отбывания исправительных 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 получения администрацией организации, в которой
работает осужденный соответствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции
В срок наказания не засчитывается время,
в течение которого осужденный не работал. В
случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей 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 нарушения порядка и условий отбывания рассматриваемого 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 состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Рассмотренное понятие является базовым
для раскрытия содержания злостного уклонения 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 которого 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
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исправительных работ в сфере прохождения
военной службы выполняет такое наказание
как ограничение по военной службе. В соответствии с ч. 1 ст. 51 УК РФ это наказание назначается 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 денежного довольствия осужденного к ограничению по
военной службе производятся удержания в доход
государства в размере, установленном приговором 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 воинского звания.
Предназначение такого наказания заключается
в оставлении на службе профессиональных военнослужащих, которые, хотя и совершили преступление (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 соответствии с приговором суда командир воинской
части не позднее трех дней после получения
копии приговора и распоряжения по его исполнению издает приказ, в котором объявляет, на
каком основании и в течение какого срока осужденный военнослужащий не представляется к
повышению в должности и присвоению нового
воинского звания, какой срок не засчитывается
ему в срок выслуги лет для присвоения очередного 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 ограничения по военной службе. Приказ объявляется 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 военнослужащий не может быть оставлен в должности,
связанной с руководством подчиненными, он по
решению командира воинской части перемещается на другую должность как в пределах воинской 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 рассматриваемого наказания.
Ст.148 УИК РФ устанавливает, что осужденный военнослужащий может быть уволен
с военной службы по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. В этом случае
командир воинской части направляет представление 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 военнослужащий совершил преступление в период прохождения военной службы, но на момент вынесения
приговора утратил статус военнослужащего, ему
не может быть назначено наказание в виде ограничения по военной службе. При этом, в соответствии 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 назначить 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 необходимых условий для исполнения этого вида наказания. 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 ограничения свободы» [2] содержание этого наказания 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 осужденному следующих ограничений: не уходить из
дома (квартиры, иного жилища) в определенное
время суток, не посещать определенные места,
расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не
выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия
специализированного государственного органа,
осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный 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 указанного 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 практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» указывается, что, исходя
из положений ч. 1 ст. 53 УК РФ, в приговоре
осуждённому должны быть обязательно установлены ограничение на изменение места
жительства или пребывания без согласия
уголовно-исполнительной инспекции и ограничение на выезд за пределы территории соответствующего 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 специализированным государственным органом, осуществляющим 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 основного 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 предусмотрен ст. 49 УИК РФ, в соответствии с
которой срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, исчисляется со дня постановки осужденного на учет
уголовно-исполнительной инспекцией. В срок
ограничения свободы, назначенного в качестве 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 исправительного учреждения. При этом время следования
осужденного из исправительного учреждения к
месту жительства или пребывания засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета один день за один
день. В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без
уважительных причин. В случае сложения ограничения свободы, как основного вида наказания,
с наказанием в виде обязательных или исправительных работ необходимо учитывать положения 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 самостоятельно. При назначения рассматриваемого
наказания по правилам совокупности срок ограничения 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, назначенного в качестве основного вида наказания,
суд по представлению специализированного
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государственного органа, осуществляющего
надзор за отбыванием осужденными наказания в
виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания принудительными работами 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 нарушения установленных судом ограничений;
б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его технических
средств надзора и контроля;
в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения которого не
установлено в течение более 30 дней;
г) осужденный, не прибывший в уголовноисполнительную инспекцию по месту
жительства в соответствии с предписанием, указанным в части третьей статьи
47.1 УИК РФ.
В ч. 6 ст. 53 УК РФ перечислены категории
осужденных, которым запрещено назначать ограничение 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 альтернатива 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 принудительным работам производятся удержания в
доход государства, в размере, установленном
приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. Осужденный к принудительным
работам вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы, в случае ухудшения его материального 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 преступления небольшой или средней тяжести либо
за совершение тяжкого преступления впервые.
Кроме этого, если, назначив наказание в виде
лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального
отбывания наказания в местах лишения свободы,
он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. При назначении судом наказания
в виде лишения свободы на срок более пяти лет
принудительные работы не применяются.
Исполнение данного наказания регламентируется нормами главы 8.1 УИК РФ. Согласно
ст. 60.1 УИК РФ осужденные к принудительным
работам отбывают наказание в специальных
учреждениях – исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта
Российской Федерации, в котором они проживали
или были осуждены. Изолированные участки,
функционирующие как исправительные центры,
могут создаваться при исправительных учреждениях.
Осужденные, которым принудительные
работы назначены в порядке замены иного вида
наказания, могут быть направлены для отбывания наказания в исправительный центр, расположенный на территории другого субъекта
Российской Федерации, в порядке, предусмотренном ч. ст.60.1 УИК РФ.
Осужденным к принудительным работам,
не допускающим нарушений правил внутреннего распорядка исправительных центров и
отбывшим не менее одной трети срока наказания,
по их заявлению на основании постановления
начальника исправительного центра разрешается проживание с семьей на арендованной или
собственной жилой площади в пределах муниципального 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 отбывания 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 правилами, 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 характеризуется отрицательно, но он не имеет опыта
нахождения в местах лишения свободы и
потому, пусть кратковременное, но интенсивное воздействие способно отвратить его
от совершения новых преступлений;
б) когда к виновному уже применялось наказание, в том числе лишение свободы, но
санкция статьи УК РФ, не предусматривает,
за совершенное преступление, более строгого наказания, чем арест.
Глава 10 УИК РФ предусматривает порядок
и условия исполнения наказания в виде ареста.
Осужденные к аре сту 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, раскрывается в ст. 69 УИК РФ: на осужденных к аресту
распространяются условия содержания, установленные 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, имеющими право на оказание юридической помощи;
не разрешается получение посылок, передач и
бандеролей, за исключением содержащих предметы первой необходимости и одежду по сезону.
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Общее образование, профессиональное образование 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 восемнадцатилетнего 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 военнослужащим, 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 отслужили 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 назначения судами Российской Федерации уголовного 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 батальонах или отдельных дисциплинарных ротах.
Организационная структура дисциплинарных
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воинских частей и их численность определяются
Министерством обороны Российской Федерации.
Направление и прием осужденных военнослужащих в дисциплинарные воинские части
осуществляются в соответствии с правилами
отбывания уголовных наказаний осужденными
военнослужащими. К осужденным военнослужащим применяются основные средства исправления, 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 совершенного 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 применением комплекса особых мер исправительного воздействия. В соответствии с пунктом 26
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания» в случае, если в санкции уголовного
закона наряду с лишением свободы предусмотрены другие виды наказания, решение суда о
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назначении лишения свободы должно быть мотивировано 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 исключением преступлений, предусмотренных частью
первой статьи 228, частью первой статьи 231 и
статьей 233 УК РФ, или только если соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение
свободы предусмотрено как единственный вид
наказания.
При лишении свободы имеет место существенное 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 деятельности, 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 преступлений максимальный срок лишения свободы не
может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров – более тридцати лет. В
случае совершения хотя бы одного из преступлений, 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 наказаний по совокупности преступлений максимальный 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 нахождения под домашним арестом два дня нахождения под домашним арестом за один день
лишения свободы.
При назначении осужденному наказания в
виде лишения свободы суд в приговоре определяет вид исправительного учреждения, в котором

осужденный должен отбывать назначенное ему
наказание. Наличие исправительных учреждений
различных видов обусловлено, прежде всего,
необходимостью раздельного содержания осужденных в зависимости от тяжести совершенных
ими преступлений, а также от их личности.
В соответствии со статьей 58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается:
а) лицам, осужденным за преступления,
совершенные по неосторожности, а также
лицам, осужденным к лишению свободы
за совершение умышленных пре ступлений небольшой и средней тяжести,
ранее не отбывавшим лишение свободы,
– в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и
личности виновного суд может назначить
указанным лицам отбывание наказания в
исправительных колониях общего режима
с указанием мотивов принятого решения;
б) мужчинам, о сужденным к лишению
свободы за совершение тяжких преступлений, 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 исправительных колониях общего режима;
в) мужчинам, о сужденным к лишению
свободы за совершение особо тяжких
пре ступлений, 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 исправительных колониях особого режима.
2. Мужчинам, о сужденным к лишению
свободы за совершение особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при
особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может быть назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время
содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме.
3. Лицам, осужденным к лишению свободы,
не достигшим к моменту вынесения судом
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приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания назначается в воспитательных
колониях.
В соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ
наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати 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 отбывается в воспитательных колониях. Наказание
в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые,
а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой
тяжести впервые.
Изменение вида исправительного учреждения
осуществляется судом в соответствии с уголовноисполнительным законодательством Российской
Федерации.
Исполнение наказания в виде лишения
свободы регламентируется разделом IV Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Пожизненное лишение свободы. В соответствии со статьей 57 УК РФ пожизненное
лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо
тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 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 шестидесятипятилетнего возраста. Часть 5 ст. 79 УК РФ,
в отношении лиц, осужденных к пожизненному
лишению свободы, предусматривает возможность условно-досрочного освобождения. Лицо,
отбывающее пожизненное лишение свободы,
может быть освобождено условно-досрочно,
если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания
и фактически отбыло не менее 25 лет лишения
свободы. Условно-досрочное освобождение от
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дальнейшего отбывания пожизненного лишения
свободы применяется только при отсутствии у
осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение
предшествующих трех лет. Лицо, совершившее
в период отбывания пожизненного лишения
свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не
подлежит.
Согласно части 3 статьи 59 УК РФ пожизненное лишение свободы может быть применено как альтернатива смертной казни в порядке
помилования.
В соответствии со статьей 16 УИК РФ наказание 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 карательный 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 назначается женщинам, а также лицам, совершившим
преступления в возрасте до восемнадцати лет,
и мужчинам, достигшим к моменту вынесения
судом приговора ше стиде сятипятилетнего
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 законодательством иностранного государства, выдавшего
лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом
преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи
либо смертная казнь не может быть ему назначена 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 ратификации его Федеральным Собранием РФ. Понимая
проблематичность такого решения, Президент
Ро ссии Б.Н. Ельцин отказался рассматривать ходатайства о помиловании осужденных к
смертной казни (такие приговоры продолжали
выноситься и в 1998 г.) с тем, чтобы заблокировать исполнение данного наказания (в силу ч. 4
ст. 184 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
введенного в действие с 1 июля 1997 г., основанием для исполнения приговора об исключительной мере наказания является, помимо
приговора суда и других документов, также
уведомление об отклонении ходатайства о помиловании).
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 исключительной меры наказания установлена смертная
казнь, право на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей, наказание в
виде смертной казни назначаться не может независимо 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 резолютивной части Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999
года № 3-П в системе действующего правового
регулирования, на основе которого в результате длительного моратория на применение
смертной казни сформировались устойчивые
гарантии права человека не быть подвергнутым
смертной казни и сложился конституционноправовой режим, в рамках которого – с учетом
международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией,
– происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный
характер («впредь до ее отмены») и допускаемой 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, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей [8].
В отечественной юридической литературе
достаточно длительное время ведется дискуссия
о проблемах, связанных с использованием
данной процедуры определения уголовного наказания [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 является актом поведения сознательно действующего индивида. Но определенную часть
преступлений совершают психически нездоровые люди. Болезненное состояние психики
приводит к утрате способности контролировать

свое поведение, действовать в соответствии с
правильно осознаваемой объективной обстановкой. К такому лицу по назначению суда
могут быть применены принудительные меры
медицинского характера. При производстве о
применении принудительных мер медицинского
характера правоприменителю следует учитывать 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, предусмотренного 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 предупреждения в отношении указанной категории
невозможно.
Во-вторых, наступление у лица психического
расстройства, делающего невозможным назначение или исполнение наказания после совершения им преступления. Необходимо отметить,
что в соответствии со ст. 103 УК РФ время, в
течение которого к названным лицам применялось 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 состояние учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера применяются к указанным лицам наряду с
уголовным наказанием.
В-четвертых, совершившим в возрасте старше
18 лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-го возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией),
не исключающим вменяемости.

Часть 2 ст. 97 УК РФ предусматривает, что
принудительные меры медицинского характера
назначаются только в тех случаях, когда психические 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 предусматривает принудительное помещение в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях,
общего типа, специализированного типа и специализированного типа с интенсивным наблюдением, а также амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра.
Принудительные меры медицинского характера имеют определенное сходство с мерами
уголовного наказания, являются мерами государственного принуждения и назначаются судом.
В том числе лицам, осужденным за преступления, 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 наказанием, они не содержат элемента кары, т.е. не
имеют своим содержанием причинение страданий, 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 приговором, а определением суда. Они не выражают
отрицательной оценки от имени государства
действий душевнобольного, не влекут судимости,
не преследуют цель исправительного воздействия, а направлены на излечение и социальную
адаптацию душевнобольных, защиту их правоохраняемых интересов, предупреждение общественно опасных действий с их стороны.
Суд наряду с наказанием может назначить
принудительную меру медицинского характера
в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра.
В части 4 ст. 97 УК РФ предусмотрена
возможность направления лиц, не представляющих опасности для окружающих в психоневрологические учреждения социального обслуживания в порядке, предусмотренном законодательством 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 применяется обязательное лечение (ст. 18 УИК РФ).
Основными принципами психиатрической
помощи при применении принудительных мер
медицинского характера являются: законность,
гуманность, соблюдение прав человека и гражданина. В настоящее время все большее внимание
уделяется вопросам реабилитации, социализации
и правовой защищенности душевнобольных.
Принудительные меры медицинского характера применяются на основании и в соответствии
с законом (законодательством о здравоохранении,
Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» от 2 июля 1992 г. (в ред. федерального закона от 03.07.2016 г. с изм. и доп. вст.
с 01.01.2017 г.) [5].
Согласно указанному закону, лицам, страдающим психиатрическими расстройствами, в том
числе и тем, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, гарантируется 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 информации о характере имеющихся у них
психических расстройств и применяемых
методах лечения;
- психиатрическая помощь в наименее ограничительных 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 принудительных мер медицинского характера, которыми являются излечение лиц, указанных в ст.
97, или улучшение их психического состояния, а
также предупреждение совершения ими новых
деяний, предусмотренных статьями Особенной
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части настоящего кодекса (ст. 98 УК РФ).
Таким образом, принудительные меры медицинского характера отличаются от наказания по
основаниям и целями их применения, содержанию и юридическим последствиям.
Категории лиц, к которым применяются
принудительные меры медицинского
характера
В российском законодательстве формула
невменяемости изложена в ст. 21 УК РФ и сформулирована следующим образом.
1.	Не подлежит уголовной ответственности
лицо, которое во время совершения общественно
опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими
вследствие хронического психического расстройства, 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 медицинского характера, предусмотренные настоящим
кодексом.
Следовательно, формула невменяемости
содержит два критерия – медицинский (психиатрический) и юридический (психологический),
которые выступают в своем единстве и определяют невменяемость лица, совершившего общественно опасные деяния.
Медицинский (психиатрический) критерий
содержит перечень психических патологий,
который может при наличии юридического
критерия исключить вменяемость. Этот критерий
сформулирован таким образом, что охватывает все известные формы психических заболеваний, патологических состояний, личностных
аномалий. Он состоит из четырех признаков и
отражает современный уровень психиатрической
диагностики.
Понятие «хроническое, душевное заболевание» объединяет психические заболевания,
протекающие длительно, имеющие тенденцию
к прогрессированию, т. е. постепенному нарастанию и осложнению психических расстройств.
К заболеваниям, объединенным этим признаком
медицинского критерия, относятся шизофрения, 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 психических заболеваний, новые методы лечения изменили представление о клинических границах,
формах, динамике и исходах некоторых психических заболеваний, что позволяет иначе подходить к их оценке с позиций понятия хронического душевного заболевания– медицинского
критерия. Примером этому может служить
оценка прогрессивного паралича, вылеченного
прививками малярии.
Временное расстройство психической деятельности 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 опьянение, 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 подразумеваются 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 расстройства 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 медицинского критерия. Медицинский критерий указывает лишь на необходимость распознать заболевание и квалифицировать его применительно к
медицинскому критерию. Многие психические
заболевания вызывают различные по выраженности психические расстройства – от легких,

нарушающих у лиц способность осмысления
ситуации, до тяжелых расстройств, выключающих больного из социальной жизни. Поэтому
ведущим критерием все-таки является юридический критерий.
Юридический критерий в ст. 21 УК РФ
формулируется так: «Лицо … не могло осознавать 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 волевого – возможности руководить ими. Наличие
двух указанных признаков юридиче ского
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 «вменяемости» 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 психических аномалий, не исключающих вменяемости у
данной категории больных.
Психические расстройства у них диагностируются 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, неглубокие степени умственной отсталости (олигофрении) и т. д.
Таким образом, понятие «психиче ские
аномалии» объединяет широкий круг психических нарушений, разнообразных по клиническим 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 вменяемыми. Еще в советской юридической науке
отдельные ученые в причинах преступности
видели не только социальные, но и физиологические 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].
В ме сте с тем некоторые о собенн о ст и
личности, наличие неглубоких нарушений интеллектуальных и эмоционально волевых функций
таких лиц могут накладывать отпечаток на мотивацию их противоправного поведения, способов
реализации преступных намерений, ограниченных в возможностях воздержаться от преступного поведения. Экспертная оценка таких обвиняемых предусмотрена ст. 22 УК РФ, которая
сформулирована следующим образом.
1.	Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического 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 исключающее вменяемости, учитывается судом при
назначении наказания и может служить
основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.
Данная статья УК РФ вводит в практику
судебно-следственных органов и судебнопсихиатрических экспертиз понятие «ограниченной» (уменьшенной) вменяемости.
Уменьшенная вменяемость подразумевает
наличие медицинского критерия, констатирующего пограничные нервно-психические расстройства у обвиняемого и частично нарушенную
психическую возможность осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) и руководить ими
(волевой признак).
Отечественное законодательство никогда не
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содержало понятия «ограниченной» вменяемости. Однако близкое определение, касающееся
экспертизы несовершеннолетних, содержится
в ст. 421 УПК РФ, оно гласит: «При наличии
данных об умственной отсталости несовершеннолетних, не связанных с душевным заболеванием,
должно быть выявлено также, мог ли он полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими». Исходя из содержания ст. 21 и 22 УК РФ только невменяемость
является обстоятельством, полностью устраняющим 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 преступления, степень психического расстройства лица,
совершившего преступление, и другие обстоятельства дела.
В этих случаях суд может наряду с наказанием, назначить принудительные меры
медицинского характера или их не назначать.
«Ограниченно» вменяемому субъекту в соответствии с законом (ст. 100 УК РФ) может быть
назначена только принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра в
период отбывания наказания.
Статья 81 УК РФ предусматривает освобождение от наказания в связи с болезнью. Ч.
1 этой статьи гласит: «Лицо, у которого после
совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобождается от
наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. Таким
лицам суд может назначить принудительные
меры медицинского характера».
Часть 4 этой статьи указывает на возможность 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 психиатрыэксперты 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 приобрело хронический, необратимый характер
и течение.
3. Психическое расстройство возникло у
обвиняемого, как до вынесения приговора, так и до определения его психического состояния на момент преступления
психиатрами-экспертами.
Принципы применения принудительных мер
медицинского характера, в случаях, предусмотренных 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 наказания, к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера.
Включенные в п. «б» ч. 1 ст. 97 УК РФ положения о «невозможности назначения и исполнения наказания» в случаях возникновения
психического расстройства после преступления
позволяет назначить в этих случаях принудительное лечение и, по существу, прекратить
уголовное преследование обвиняемого, который
совершил преступление в состоянии вменяемости, если в дальнейшем психическое расстройство, возникшее у него, приняло хронический
характер.
Принципы выбора вида принудительного
лечения в таких случаях с учетом хронического
течения болезни, ее прогноза и характера совершенного опасного действия, как правило, совпадают с подходами к этому вопросу в отношении
признанных невменяемыми.
В соответствии со ст. 81 и 97 УК РФ принудительное лечение может быть рекомендовано
осужденным, которые заболели хроническим
психическим расстройством (или оно значительно обострилось) во время отбывания наказания, если это расстройство препятствует исполнению наказания. Суд по представлению начальника органа, ведающего исполнением наказания,
на основании заключения врачебной комиссии,

вправе вынести определение об освобождении
осужденного от дальнейшего отбывания наказания, применить принудительные меры медицинского характера или передать его на попечение органов здравоохранения. Выбор вида
принудительного лечения при этом зависит,
главным образом, от особенностей психического
состояния лица, его прогноза, связях с клиническими показаниями.
Применение принудительных мер медицинского характера возможно и в отношении лиц,
осужденных к видам наказания не связанным
с изоляцией от общества. В ч. 4 ст. 97 УК РФ
предусматривается возможно сть передачи
необходимых материалов органам здравоохранения для решения вопроса о лечении этих
лиц или направлении их в психоневрологические 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 психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» [5] (с изменениями, внесенными постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 27.02.2009 г. № 4-П
[6]). Речь, по-видимому, идет об оказании амбулаторной психиатрической помощи, предусмотренной ст. 26 Закона и в случае возникновения
необходимости, помещении в стационар. При
наличии оснований помещения в стационар, при
отсутствии добровольного согласия помещаемого, необходимо постановление судьи (ст. 35).
Хотя в УК РФ не предусматривается в настоящее 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 принудительные 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, токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужденным, а
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также осужденным, больным открытой формой
туберкулеза или не прошедшим полного курса
лечения венерического заболевания, учреждением, исполняющим указанные виды наказаний,
по решению медицинской комиссии применяется
обязательное лечение.
Для содержания и амбулаторного лечения
осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией создаются 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, совершивших общественно опасные деяния. К ним
относится:
- амбулаторное принудительное наблюдение
и лечение у психиатра (ст. 100 УК РФ);
- принудительное лечение в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре общего типа
(ч. 2 ст. 101 УК РФ);
- принудительное лечение в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа (ч. 3 ст. 101 УК РФ);
- принудительное лечение в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного 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
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наблюдении и лечении у психиатра может быть
применено судом в отношении душевнобольного, если характер психического расстройства лица не требует помещения в психиатрический стационар. Применяя эту меру, суд на
основании ст. 100 УК РФ должен быть, убежден,
что лицо не представляет опасности для общества, как по характеру совершенного деяния,
так и по характеру психического расстройства.
Кроме того, должно быть заключение судебнопсихиатрической экспертизы о том, что для
осуществления необходимых лечебных мероприятий в отношении этого больного, достаточно
амбулаторного наблюдения. Суд обязан также
установить, что больной в состоянии самостоятельно либо с помощью родственников удовлетворить свои основные жизненные потребности.
С 1988 года система принудительного лечения
в нашей стране была приведена в соответствие
с международными нормами, т.е. все психиатрические больницы, осуществляющие это мероприятие, находятся в ведении органов здравоохранения,- Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Российской
Федерации.
Больные, которым судом назначено принудительное лечение в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационаре общего типа, по своему состоянию и
характеру совершенного деяния, не представляют
значительной опасности, но нуждаются в стационарном 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 медицинские организации, где больные, направленные
на принудительное лечение, содержатся в общих
отделениях.
В целях осуществления принудительного
лечения в стационаре специализированного
типа (прежнее название – с усиленным наблюдением (ч. 3 ст. 101 УК РФ)) в структуре региональных медицинских организаций создаются
специальные отделения, а в некоторых областях – 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 специализированного типа с интенсивным наблюдением
(ч. 4 ст. 101 УК РФ)).
Наиболее ст рогие меры принудитель ного лечения применяются в тех случаях,
когда психика лица находится в таком состоянии, которое делает возможность совершения
им действий, опасных как для него самого,
(например, попытки самоубийства, членовредительство) так и для окружающих лиц (например,
нападение, причинение телесных повреждений,
попытка совершить убийство, поджог). Для таких
лиц характерна стойкость психического расстройства 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 возможность 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 принудительных мер «связан» заключением психиатрической экспертизы.
В соответствии с ч. 2 ст. 102 УК РФ лицо,
которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже
одного раза в шесть месяцев для решения
вопроса о наличии оснований для внесения представления 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 принудительного лечения (из психиатрического стационара
он переводится на амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра), если оно
ухудшилось, тогда применяется более интенсивное лечение и наблюдение (из психиатрического стационара общего типа больной переводится в психиатрический стационар специализированного типа).
Изменяется мера принуждения также судом
на основании заключения врачей-психиатров по
результатам освидетельствования больного.
Прекращаются принудительные меры медицинского 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 зависимости от категории лиц, к которым они были
применены. В случае прекращения принудительного 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 учреждение социального обслуживания в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации о здравоохранении. Подобного рода
мера возможна, прежде всего, в отношении лиц,
совершивших преступление в состоянии невменяемости.
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 государства 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 преступления, совершенные из корыстных побуждений.
Конфискация назначалась в случае, если прямо
предусматривалась в санкции соответствующей
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статьи. Конфискации не подлежало лишь имущество, 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 характера, применяемой наряду с наказанием [3].
Сущность конфискации, фактически, от этого
не изменилась, т.е. это принудительное безвозмездное обращение соответствующего имущества в собственность государства по приговору
суда.
В соответствии со ст.1041 УК РФ конфискации
подлежат пять категорий имущества:
а) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения ряда
преступлений, их более восьмидесяти,
исчерпывающий перечень которых дан в п.
«а» ч. 1 ст. 1041УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах, торговля людьми,
использование рабского труда, нарушение
авторских и смежных прав, террористический 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, подлежащих возвращению законному владельцу;
в) деньги, ценности, и иное имущество, в
которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы
от него были частично или полностью
превращены, или преобразованы (акции,
производственные комплексы, недвижимость, в том числе и за границей);
г) деньги, ценности и иное имущество,
используемое или предназначенное для
финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации).
	В подобных случаях указанное имущество
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используется или предназначается для
обеспечения указанных целей (снабжение,
вооружение, вербовка, обучение, оплата
террористов).
Понятие организованной группы и преступного сообщества дано в ч. ч. 3 и 4 ст. 35
УК РФ, незаконного вооруженного формирования в cт.208 УК РФ;
д) орудия, оборудование или иные средства
совершения преступления.
	Орудия – это предметы материального
мира, приспособления, применяемые для
усиления физических возможностей виновного лица.
	Оборудование – совокупность механизмов,
устройств, приборов необходимых для
совершения деяния, оно может признаваться 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 принадлежать виновному.
Конфискация орудий преступления предусмотрена п.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ (специальная
конфискация). Здесь имеются в виду лишь
орудия преступления, признанные в установленном законом порядке вещественными доказательствами, тогда как уголовное законодательство такого ограничения не содержит. В порядке
ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами также являются деньги, ценности и иное
имущество, полученные в результате совершения
преступления, иные предметы и документы,
которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Все перечисленные
предметы в установленном порядке приобщаются к уголовному делу на основании соответствующего постановления.
Судьба этих предметов решается после вынесения 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 возвращению законному владельцу.
По уголовному законодательству конфискуемые деньги, ценности и иное имущество
не обязательно должно быть признано вещественным доказательством, но должны быть
получены в результате совершения преступлений, указанных в ст.1041 УК РФ.
Уголовным законом предусмотрены специальные 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 стоимости приобщенных имущества и доходов,
б) если имущество, согласно ч.ч.1 и 2 ст.
104 1 УК РФ, передано о сужденным
другому лицу (организации). Конфискация
возможна, если физическое (должностное)
лицо или лицо, обладающее управленческими функциями, знало или должно было
знать, что имущество получено в результате преступных действий.
В случае если у виновного нельзя конфисковать 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 законному владельцу имущества. Для этого необходимо, чтобы имущество находилось во владении
лица на законном основании, по правилам гражданского законодательства. В случае отсутствия
у виновного имущества, кроме конфискуемого,
ущерб возмещается за счет данного имущества,
а оставшаяся его часть обращается в доход государства.
Процедура конфискации предусмотрена ст.
104 федерального закона от 02.10.2007 г. (в ред.
от 05.12.2017 г. № 382) № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2].

Судебный штраф
Судебный штраф является мерой уголовноправового характера. В соответствии со ст. 762
УК РФ данная мера может применяться, в ряде
случаев, как альтернатива уголовной ответственности. Применение судебного штрафа позволяет избежать наступления негативных последствий уголовной ответственности, как для самого
лица, так для членов его семьи и общества в
целом. Являясь мерой государственного принуждения, судебный штраф не является наказанием в уголовно-правовом смысле. Применение
данной меры к лицу не влечёт возникновения у
лица, совершившего преступление судимости.
Условиями применения судебного штрафа являются: совершение преступления впервые, отнесение совершённого преступления к категориям
небольшой или средней тяжести, возмещение
причинённого преступлением ущерба или заглаживание вреда иным образом. Из этого следует,
что норма направлена, в том числе на формирование мотивации к позитивному пост криминальному поведению лица, совершившего преступление, а также применима только в случаях
совершения наименее общественно опасных
преступлений. В случае неуплаты судебного
штрафа в установленный судом срок, он отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности.
Размер судебного штрафа не может превышать 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 заработной платы или иного дохода.
Подобную норму содержал УК РСФСР 1960 г.
в ст. 501 «Освобождение от уголовной ответственности 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?

Список литературы
1. Федеральный закон от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2009. – № 19. – Ст. 2282.
2. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31 (часть I). – Ст. 3452.
4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4848.
5. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.
– 1992. – № 33. – Ст. 1913.
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.02.2009 № 4-П «По делу о проверке конституционности
ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова
и М.А. Яшиной» // http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-27022009-n/
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // https://studfiles.net/preview/4388175/page:5/
8. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015 г.№ 9) «О
практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // http://legalacts.ru/doc/
postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-07042011/
9. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного
лечения (Москва, 28 марта 1997 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 5. – Ст.
383.
10. Принципы защиты психически больных лиц и улучшение психиатрической помощи: Резолюция Генеральной
ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. № 46/119 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
mental_helth_care.shtml
11. Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. B.C. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004.
– 184 с.
12. Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других
«отклонений». – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – 520 с.
13.	Девиантность в обществе потребления: Коллективная монография / Под ред. Я.И. Гилинского,
Т.В. Шипуновой. – СПб.: Алеф-Пресс, 2012. – 464 с.
14.	Девиантность и социальный контроль в России (XIX – XX вв.): тенденции и социологическое осмысление:
Научное издание / В. Афанасьев, Н. Бараева, А. Васильев, Я. Гилинский, И. Графчикова, И. Гурвич, Я.
Костюковский, Э. Кочетков, И. Кукушкина, Г. Румянцева, М. Русакова, В. Сальников, С. Степашин; отв. ред.
Я.И. Гилинский. – СПб.: Алетейя, 2000. – 384 с.
15.	Декларация о правах умственно-отсталых лиц [Электронный ресурс] // Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М.: Норма-Инфра-М, 1998. – 784 с.
16. Калинина Т.М., Пали В.В. Иные меры уголовно-правового характера: Научно-практический комментарий.
– М.: Проспект, 2011. –152 с.
17. Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения. – Казань: Казанский юридический ин-т

114

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

МВД России, 2006. – 222 с.
18. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 3 т. Т. 1. Общая часть (по состоянию на 4 июня
2014 года) / Под общ. ред. Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко. – Тамбов – Санкт-Петербург – Липецк: Изд-во
Першина Р.В., 2014.– 304 с.
19. Костюк М.Ф., Батанов А.Н., Посохова В.А., Калинина Т.М. Понятия и виды иных мер уголовно-правового
характера: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 320 с.
20. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 1982. – 287 c.
21. Милюков С.Ф. Российская система наказаний / Науч. ред. Б.В. Волженкин. – СПб.: С.-Петербургский юрид.
ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 1998. – 48 с.
22.	Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера, в уголовном праве. – М.: Ось-89, 2000. – 80 с.
23.	Наказание и ответственность в российском праве: актуальные проблемы: Монография / Под ред. А.В. Малько.
– М.: Юрлитинформ, 2014. – 272 с.
24.	Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. – Саратов: Саратовский гос. ун-т, 1962.
– 156 с.
25.	Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. – Саратов: Саратовский ун-т, 1975. – 222 с.
26. Проблемы девиантного поведения молодежи: Монография / Н.В. Блажевич и др.; под общ. ред. А.И. Числова,
Н.В. Блажевича. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2007.
27.	Рагимов И.М. О нравственности наказания / Предисл. Х.Д. Алекперова. – СПб.: Юридический Центр, 2016.
– 224 с.
28.	Рагимов И.М. Преступность и наказание. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.: илл.
29.	Рагимов И.М. Философия преступления и наказания. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2013. – 288 с.
30.	Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 г. № 2856 (ХХVI) // https://undocs.org/ru/A/
RES/2856(XXVI)
31.	Ромашов Р.А., Пеньковский Е.В. Философия права и преступления. – СПб.: Алетейя, 2015. – 344 с. –
(Либерализация права: от репрессий к милосердию).
32. Уголовное право (Общая часть): Курс лекций: Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.В. Готчиной,
А.В. Никуленко, С.Л. Никоновича. – Тамбов – Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. – 303 с.
33. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. И.М. Мацкевича, Н. Г. Кадникова. – М.: Союз
криминалистов и криминологов, Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд,
2015. – 990 с.
34. Шишков С.Н. Понятия «вменяемость» и «невменяемость» в следственной, судебной и экспертной практике
// Законность. – 2001. – № 2. – С. 25-29

115

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2018, № 4

Зарубин Андрей Викторович,
Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: Sarubin1@yandex.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

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
Федорович Кони.
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
н а ц и о н а л ь н о й бе зо п а с н о с т и Ро с с и й с ко й
Федерации, утвержденной указом Президента
РФ № 683 от 31 декабря 2015 г. называет терроризм [1].
Уго л о в н о - п р а в о в о е п р о т и в од е й с т в и е
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 несообщение о преступлениях террористической
направленности.
Ранее действовавшие ст. 88.1 УК РСФСР
1960 г., устанавливавшая ответственность за
недонесение о государственных преступлениях, и ст. 190 УК РСФСР 1960 г., устанавливавшая 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 социальнопсихологической допустимости криминализации
несообщения о преступлении.
В науке уголовного права такая допустимость
определяется следующим образом: «Уголовноправовой запрет оправдан лишь тогда, когда
общественной психологией и правосознанием та
или иная разновидность отклоняющегося поведения воспринимается как требующая уголовноправовой наказуемости» [11, с. 84; 16, с. 66].
В связи с этим весьма полезным представляется обращение к опыту законодателя XIX
в., который впервые определил понятие недонесения о преступлении в ст. 17 Уголовного
уложения 1845 г., дифференцировавшего наказуемость недонесения о преступлении в зависимости от признаков субъекта недонесения,
стадии предикатного преступления и иных
обстоятельств совершения недоне сения 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 надлежащее 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 ответственности лица, не сообщившие о существовании 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 недонесение 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. подразделялось на два вида: недонесение о приготовлении к преступлению и недонесение о совершенном преступлении.
Недонесение о готовящемся преступлении
признавалось более общественно опасным и
наказывалось более строго. Другим обстоятельством, в соответствии со ст. 133 Уголовного
уложения 1845 г. отягчавшим наказание за недонесение, было знание недоносителем того, что
обвинение в преступлении падает на невиновного. Такие лица наказывались на одну ступень
выше против других, не донесших о виновных в
таком же преступлении [17, с. 199].
В соответ ствии со ст. 134 Уголовного
уложения 1845 г. субъектом недонесения не
признавались родители и дети по прямой восходящей 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 совершении преступления его супругом или близким
родственником.
Сходным с несообщением о преступлении
в уголовном праве России является заранее не
обещанное укрывательство преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 316
УК РФ. Согласно примечанию к ст. 316 УК РФ,
лицо не подлежит уголовной ответственности за
заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким
родственником.
В обвинительной речи по делу об убийстве Филиппа Штрама А.Ф. Кони очень точно
и емко показал сходные с мотивами недонесения о преступлении мотивы матери подсудимого, совершившей заранее не обещанное укрывательство убийства: «Невольная свидетельница 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 настоящее время представляется проблема определения 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 постановлениями, имеющими отношение к соблюдению врачебной тайны, закон указывает случаи,
в которых врачи обязаны раскрывать имеющиеся у них сведения о больных. Так, на основании 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 направленности 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 отказались от совершения преступления, могли быть
привлечены к ответственности за недонесение о
нем. Они наказывались двумя или при наличии
особенных обстоятельств, затрудняющих донесение, тремя степенями ниже иных соучастников
преступления [17, с. 198].
Вопрос о нравственной приемлемости сообщения 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 «недоне сение исчезло из ряда
кодексов, обречено на исчезновение и у нас» [9,
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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 государственного 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 подозрительности» [13, с. 313].
С.В. Дьяков выступил против декриминализации несообщения о преступлении, мотивировав
это тем, что «при отсутствии уголовной ответственности за недонесение неправильно формируется 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 несообщение 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 несообщение в органы власти, уполномоченные
рассматривать сообщения о преступлении, о лице
(лицах), которое, по достоверно известным сведениям, 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 законодателю целесообразно усовершенствовать текст
ст. 205.6 УК РФ с учетом положений Уголовного
уложения 1845 г.
Так, например, в ст. 205.6 УК РФ объединена уголовная ответственность как за заранее
обещанное несообщение о преступлении, так
и заранее не обещанное несообщение о совершении 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 преступлении 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 прикосновенность к преступлению и за соучастие в этом же
преступлении нарушается принцип справедливости (ст. 6 УК РФ).
Сходная ситуация со смешением заранее не
обещанного укрывательства и пособничества
преступлению, присутствующая в ст. 205.1 УК
РФ («Содействие террористической деятельности») уже стала объектом критики в юридической 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 является ограниченный перечень составов предикатных 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 субъектом преступления, предусмотренного ст. 205.6
УК РФ, выступает лицо, достигшее 14-летнего
возраста. Представляется, что установление
возраста уголовной ответственности за несообщение 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 несообщение о преступлении с 16 лет.
Думается, что устранение указанных недостатков будет соответствовать как основным
направлениям уголовной политики в области
противодействия преступлениям террористической направленности [6; 12; 18; 22], так и принципам охраны основных прав и свобод человека
и гражданина в России.
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Насильственные преступления против жизни
и здоровья, совершаемые несовершеннолетними
членами смешанных организованных преступных
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;
убийство; причинение вреда здоровью; квалифицирующие признаки; угроза причинения вреда.
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 убийство по степени общественной опасности,
выделяя простой (ч.1 ст. 105), квалифицированные (ч. 2 ст. 105) и привилегированные (ст.
106-108) их виды. Объектом посягательства
выступает жизнь человека (не только как общественное отношение, но и как биологическое

состояние человека). Для нас наибольший практический интерес представляют квалифицированные признаки (ч. 2 ст. 105). Анализ 137
уголовных дел показал, что подростки совершали следующие виды убийств: – двух и более
лиц (п. «а»); – совершенные с особой жестокостью 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 необходимым и закономерным результатом действий
(бездействия) виновного, а не случайным его
последствием. Убийство выражается в противоправном лишении жизни другого человека [27,
стр. 613-615; 17, стр. 34; 18].
Субъективная сторона убийства, совершенного
членами (членом) смешанной организованной
преступной группы несовершеннолетних, характеризуется как прямым, так косвенным умыслом.
Однако действия подростка, как правило, находятся в диапазоне от стремления самоутвердиться
среди сверстников или занять более высокую
ступень в криминальной иерархии до хулиганских или корыстных побуждений. Несомненно,
влияние взрослых преступников (особенно рецидивистов) 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 искажения в мотивационной сфере, связанные с
психическими аномалиями. Роль субъективного
стимула, лежащего в основе криминальной активности, могут играть мотивы, связанные с нарушением опредмечивания потребностей (например,
мотивы психопатической самоактуализации,
суггестивные мотивы и т.д.)
В тоже время умышленный характер соучастия в совершении организованного убийства не предполагает обязательного совпадения
мотивов и целей у совместно действующих
преступников. Дело в том, что анализ большинства уголовных дел несовершеннолетних
членов смешанных организованных преступных
групп (ОПГ) содержит материалы комплексных
судебных психолого-психиатрических экспертиз,
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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 обстоятельство, что квалифицированные убийства, предусмотренные ч.2 ст. 105 УК РФ, нередко сопряжены 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 законодательной конструкции данных составов, совершение убийства в сопряжении с указанными
преступлениями рассматривается законодателем
в качестве отягчающего наказание обстоятельства, 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 сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 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, сопряженное с разбоем» (или вымогательством, или
бандитизмом) в качестве единого преступления.
Убийство не может «поглотить» вышеперечисленные 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 осуществляется в любой форме соучастия, предусмотренной
ст. 35 УК. Групповой способ значительно облегчает 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 соисполнителей убийства следует признавать лиц, которые
действовали совместно, с умыслом, направленным 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: исполнители – по ст. 105 УК, остальных соучастников
(если они одновременно не являлись исполнителями преступления) – по ст. 33 и ст. 105 УК.
Убийство, совершенное организованной группой,
то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений (не обязательно убийства), квалифицируется только по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК без
ссылки на ст. 33 УК. Это объясняется тем, что
все участники организованной группы независимо от фактически выполняемой каждым из них
в процессе убийства роли признаются соисполнителями 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 колониях, данные лица изыскали возможность обратиться 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 организованную преступную группу с целью совершения 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 предшествовала тщательная подготовка. Важная (наводящая) информация о материальных ценностях,
находящихся в конкретных квартирах, а также
об их хозяевах поступала от отчима К., который
работал сантехником в ЖЭКе, имел представление о преступной деятельности группы и
получал «свою долю». Группа была четко структурирована. Х. являлся лидером и организатором,
который поддерживал тесные связи с представителями «известного» преступного сообщества
и перечислял им часть средств от преступной
деятельности. Мартыненко И.И. обладал различными навыками проникновения в помещения,
вскрытия и взлома замков, отвечал за автотранспорт 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 несовершеннолетнюю К. В январе 2009 г. Х. заподозрил, что Мартыненко И.И. оставляет себе значительную часть денежных средств, полученных
преступных путем, для приобретения наркотиков.
12 февраля несовершеннолетние члены группы
собрались на квартире у К. и обсудили создавшуюся ситуацию. Х. заочно обвинил Мартыненко
И.И. в нечестности (в «крысятничестве»), предложив убить его (чтобы наказать виновного и
«повязать всех кровью»). Присутствующие выразили согласие со своим лидером. Спустя час
братья Ч. принесли бейсбольные биты, Х. принес
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из своей квартиры самодельный нож. К. позвонила Мартыненко И.И. по телефону и пригласила
его в гости для совместного употребления наркотиков. Нападение на Мартыненко И.И. состоялось 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 лежащему 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 бейсбольных бит, вытащили из них осколки зубов
погибшего.
Несовершеннолетние были признаны виновными в совершении преступления, преду с м от р е н н о го п . « ж » ч . 2 с т. 1 0 5 У К , и
каждому из них было назначено наказание
в виде восьми лет лишения свободы. В ходе
проведения комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы у четырнадцатилетней К. была выявлена олигофрения в степени
дебильности; суд признал ее невменяемой и
назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре. [10]
P.S.: К братьям Ч. было применено условнодосрочное освобождение от отбывания наказания; в дальнейшем к уголовной ответственности не привлекались. К. состоит на психиатрическом учете по месту жительства.
Данный пример демонстрирует, как члены
смешанной организованной группы совершили
убийство с заранее обдуманным умыслом, объективным проявлением которого явились: подбор
соучастников, сговор, поиск орудий для совершения преступления, умышленное создание
благоприятных условий для осуществления
задуманного, обнаружение умысла. Важнейшим
характеристиками данной группы, позволяющими 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 преступного сообщества).
В современной Ро ссии организованная

2018, № 4

преступная группа несовершеннолетних, как
правило, является составной частью преступного
сообщества или банды, поэтому несовершеннолетние действуют в основном под «патронажем»
более опытных взрослых преступников.
Необходимо уточнить, что банда является
разновидностью организованной группы. В соответствии со ст. 209 УК РФ, анализируя объективную сторону бандитизма, представляется
возможным выделить следующие признаки
банды: наличие двух и более лиц, устойчивость,
вооруженность, банда создается с целью нападения на граждан и организации.
В соответствии с обновлённой редакцией ч. 4
ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной
организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих
под единым руководством, члены которых объединены 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 организованной группы, более сложной внутренней
структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений
для получения прямо или косвенно финансовой
или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью» [2].
При признании убийства, совершенного
смешанной организованной группой несовершеннолетних, функционирующей под контролем
преступного сообщества, действия всех ее участников следует квалифицировать как соисполнительство, 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) преступного сообщества, если убийство охватывалось
его умыслом.
Учитывая, что все участники преступного
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сообщества независимо от выполняемой роли
должны нести ответственность за совершение
убийства, с нашей точки зрения, целесообразно дополнить п. «ж» таким квалифицирующим признаком как «преступное сообщество».
Необходимость дополнения п. «ж» указанным
признаком обусловлена еще и тем, что многочисленные организованные преступные группы
составляют основу преступного сообщества, его
«фундамент». Преступное сообщество обладает
значительно более высокой соорганизованностью и степенью общественной опасности, что
подтверждается стремлением его членов проникнуть во властные структуры и контролировать
их; проведением широкомасштабных преступных
акций, в т.ч. во внешнеэкономической сфере;
постоянным совершенствованием способов
преступного обогащения, механизмов противодействия правоохранительным органам; а также
одновременным причинением вреда личности,
экономике, национальной общественной безопасности.
Аргументированное мнение о необходимости
введения в уголовное законодательство квалифицирующего 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 доминируют в мотивационной сфере несовершеннолетних 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 потерпевшего, продиктованное стремлением виновного
получить какую-либо материальную выгоду
для себя или других лиц (деньги, вещи, имущественные права, право на недвижимость и т.п.)
или обусловленное намерением избавиться от
материальных затрат (возврата имущества, долга,
оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств и др. [4]. При этом не обязательно, чтобы
корыстные побуждения получили удовлетворение в результате убийства. Важно, чтобы посягательство на жизнь потерпевшего обусловливалось этим мотивом, чтобы он возник до совершения 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 материального 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 профессиональной деятельностью организованной группы,
преступного сообщества, могут совершаться из
солидарности, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Повышенная обще ственная опасно сть
заказных убийств, совершенных членами
смешанных ОПГ, находится как в плоскости
соучастия в преступлении, так и в плоскости
объективных признаков исполнения посягательства, способах посягательства. Ключевым
признаком состава заказного убийства является признак «найма» (поручение, приказание,
просьба). Другими важными признаками, характеризующими принципиальное отличие заказного убийства (по найму) от убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом являются:
1) конфликт между жертвой и «заказчиком»
(бытовой, криминальный, коммерческий
и т.д.);
2) специфические мотивы и цели соучастников – членов ОПГ, которые, как правило,
выходят за рамки «чисто корыстной направленности»;
3) личностные особенности организатора,
непосредственного исполнителя (исполнителей) и потерпевшего.
С учетом вышесказанного, предлагается из п.
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ исключить фразу «организованная 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 предложение, согласно которому, преступления, предусмотренные 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 п у н кт е 11 п о с т а н о вл е н и я П л е н ум а
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 дано
ограничительное толкование убийства по найму
как обусловленного «получением исполнителем
преступления материального или иного вознаграждения». Лицо, организовавшее убийство за
вознаграждение или подстрекавшее к его совершению, 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 убийствами, 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 опасности. Поскольку данные убийства являются
сферой «деятельности» взрослых преступниковпрофессионалов, мы крайне редко встречали
их в рамках криминальной активности членов
смешанных ОПГ. В результате тщательного
анализа данной проблемы С.Ф. Милюков предлагает 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
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или без таковой» [25, стр. 39].
Данное предложение представляется чрезвычайно важным, так как актуализирует проблему
эффективности уголовного закона в качестве
компонента борьбы с корыстно-насильственной
и организованной преступностью.
Обращаясь к субъективной стороне убийства из корыстных побуждений, О.С. Капинус
делает акцент на прямом умысле виновного –
убийство выступает здесь как средство достижения корыстной цели, обусловленной корыстными мотивами. При этом цель и мотив нельзя
смешивать, так как они имеют одно существенное 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 постановления «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от
17 января 1997 г. [5] разъясняется, что убийство,
сопряженное с разбоем, вымогательством или
бандитизмом следует квалифицировать по совокупности со статьями УК, предусматривающими
ответственность за разбой, вымогательство или
бандитизм (т.е. по п. «з» ч. 2 ст. 105 и, соответственно, 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 участников 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 наказание 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 условнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Остальные четверо отбыли срок наказания

126

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

полностью. В течение года после освобождения указанные лица совершили ряд корыстнонасильственных пре ступлений в со ст аве
различных организованных групп и были привлечены к уголовной ответственности.
Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной 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 национальности (расе) или конфессии либо, наоборот,
пропагандировать исключительность своей национальной (расовой, религиозной) принадлежности. 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 национальной нетерпимости к представителям Средней
Азии. Реализуя задуманное, подсудимые и вооруженные битами неустановленные лица проследовали 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 несовершеннолетний 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 полученных проникающих ранений груди и живота
через несколько минут наступила смерть потерпевшей. При проведении допроса несовершеннолетние заявили, что испытывали крайне негативное отношение к «приезжим», особенно к
лицам азиатской внешности. Ранее лидер группы
К. снабжал членов группы националистической
литературой и настраивал на физическое уничтожение «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 убийстве, совершенным с особой жестокостью (п. «д»
ч.2 ст. 105 УК). Прежде всего, необходимо отметить, что Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 января 1999 г. подчеркивает, что
понятие особой жестокости необходимо связывать как со способом убийства, так и с другими
обстоятельствами, которые свидетельствуют о
проявлении виновным особой жестокости.
Так, особо жестокий, мучительный для потерпевшего 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 обстоятельствами, отражающими особую изощренность лишения жизни потерпевшего. Убийство
с особой жестокостью не обязательно предполагает, 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 органами. Лидер группы Г. дал поручение К. и Б.
убить О., причинив ему особые страдания, что
те и выполнили, предварительно приняв наркотические 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 находившегося в беспомощном состоянии человека
длились более 3-х часов. От полученных множественных ран О. скончался. Действия преступников были квалифицированы по п. «д», «ж» ч.2
ст. 105. Обоим подросткам было назначено наказание 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 всероссийском розыске.
Предпринятый нами выборочный анализ
уголовных дел показал, что у несовершеннолетних (не членов смешанных ОПГ), совершивших 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% – психоаномальные (в т.ч. «суррогатные»); 9,5% – месть.
У несовершеннолетних членов смешанных
ОПГ, совершивших убийство с особой жестокостью, в 100% случаев умысел был прямой и
заранее обдуман. Представители данной категории лиц причиняли страдания жертве под влиянием следующих мотивов: у 51% была установлена корыстно-насильственная мотивация;
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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% – руководствовались местью.
По нашим наблюдениям, убийства, совершенные членами смешанных ОПГ с особой
жестокостью, могут быть нацелены на достижение нескольких результатов. Например, одновременно с причинением особых страданий
потерпевшему, преступники совершают «показательный акт устрашения», нацеленный на психологическую 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 несовершеннолетнего Е. Преследуя цель причинить Е. особые
страдания и мучения, для «поднятия» своего
авторитета в группе, находясь в состоянии алкогольного опьянения подсудимые нанесли множество ударов в область головы и туловища потерпевшему. При этом преследуя цель причинить
особые мучения и страдания, преступники отрезали ножницами потерпевшему нос, уши, веки,
половые органы. Дальнейшее избиение длилось
не менее двух часов. От полученных множественных 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 применено условно-досрочное освобождение от отбывания 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 колониях строгого режима. Все характеризовались
крайне отрицательно, состояли на профилактическом учете как злостные нарушители режима
содержания и склонные к побегу.
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Следующий аспект проблемы затрагивает
уголовно-правовую характеристику причинения
вреда здоровью. Ответственность за причинение 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 несовершеннолетних членов организованных преступных
групп свидетельствует о том, что составы преступлений, сопряженные с умышленным причинением 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, относящихся к общим видам причинения вреда
здоровью, составляет любое действие или бездействие, 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 соответствии 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 социального 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, причиненного здоровью человека, используя медицинские
критерии, утвержденные данным приказом [6].
Для установления тяжести вреда здоровью
достаточно наличия одного из квалифицирующих

признаков. При наличии нескольких квалифицирующих 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 значительной степени идентичны квалифицирующим
признакам убийства. Однако если все квалифицирующие признаки убийства закон рассматривает
как равнозначные, то в ст. 111 УК они, в зависимости от их отягчающего значения, разделены на
три категории (ч. 2, 3, 4 ст. 111 УК). Большинство
признаков, которые почти дословно совпадают
с аналогичными квалифицирующими признаками убийства, помещены в части второй. Часть
3 предусматривает ответственность за деяния,
совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц.
По ряду дел эти признаки (обстоятельства)
применялись в совокупности. При этом квалифицирующий признак «совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой» инкриминировался в совокупности с квалифицирующими
признаками: «в отношении двух и более лиц», «с
особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»; однако чаще всего
указанный признак инкриминировался в совокупности 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. СанктПетербурге 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 металлической 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 экспертизы 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 дополнительно предъявлено обвинение по п. «е» ч.2 ст.
111 УК РФ.
В ходе проведения дальнейших следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, 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 азиатского происхождения. Число постоянных членов
группы к осени 2011 г. достигло одиннадцати
человек. Подростки активно взаимодействовали с
различными экстремистскими и неонацистскими
группами, радикально настроенными футбольными 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 структурировали группу, наделили каждого участника четкими функциями, которые подростки
должны были выполнять не только при совершении преступлений, но и в повседневной жизни
(заниматься боксом, рукопашным боем, силовыми видами спорта, не употреблять наркотики,
изучать экстремистскую литературу и т.д.). Как
правило, пострадавшими от нападений были
иностранные студенты, обучающиеся в СанктПетербурге, рабочие-мигранты из ближнего зарубежья. Каждому преступлению предшествовала
тщательная подготовка, отрабатывались пути
отхода, места конспиративных встреч. Некоторые
«нападения» фиксировались на видео, анализировались и обсуждались членами группы, а затем
«выкладывались» в Интернет. С учетом содеянного 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,
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воспитывает ребенка. Борисов М.А. проживает в
Республике Карелия, работает сторожем на автостоянке, не женат.
Причинение средней тяжести вреда здоровью
(ст. 112 УК РФ) характеризуется двумя негативными 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 трудоспособности менее чем на одну треть.
Следующим распро ст раненным видом
насилия, часто используемым несовершеннолетними членами смешанных ОПГ является угроза
причинения вреда жизни и здоровью.
Указанные действия имеют вполне конкретные
очертания, смысловую завершенность и адресованы 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 реальности нередко допускается значительное количество ошибок. «Реальность угрозы – это такой
объективный фактор, который наряду с другими
воздействует на психику потерпевшего тем,
что убеждает его в возможности и неотвратимости 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 опасность 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 – причинение имущественного вреда потерпевшему, а
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личность выступает лишь в качестве дополнительного объекта; причем потерпевший имеет
возможность выбирать между своей жизнью и
своим имуществом.
25 февраля 2016 г. Государственная Дума
приняла в первом чтении законопроект о декриминализации 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 содержание детей или нетрудоспособных родителей,
использование заведомо подложного документа –
если деяния были совершены впервые или однократно. 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 потерпевших. 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 причинением тяжкого вреда здоровью, при этом уменьшается 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 пре ступников, предупреждая в дальнейшем совершение более тяжких
преступлений.
Повышенная опасность угроз, заявленных
членами смешанных ОПГ, связана с непосредственной 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 продиктованы циничными, антисоциальными установками преступников.
Проведенный нами анализ уголовных дел
показывает, что угроза причинения тяжкого
вреда здоровью, к которой прибегают несовершеннолетние члены смешанных организованных
преступных групп, выполняют функцию устрашения 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 адресована 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, предусмотренных главой 16 УК РФ являются права
личности. Непосредственным объектом преступлений, причиняющих вред здоровью различной
степени тяжести, является здоровье другого человека. Причинение вреда анатомическому и физиологическому состоянию организма другого человека, которое обеспечивает его жизнь, здоровье,
биологическую и социальную полноценность, а
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также дает возможность пользоваться общественными благами и участвовать во всех социальных
процессах характеризует объективную сторону
конкретного преступления.
С объективной стороны указанные преступления совершаются как путем непосредственных активных действий, так и бездействия.
Большинство составов насильственных преступлений (предусмотренных главой 16) являются
материальными, т.е. в них четко прослеживается
причинная связь между деянием (преступным
насилием) и его последствиями в виде причинения 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 субъективной стороны рассматриваемые преступления
являются исключительно умышленными.
2. При признании убийства, совершенного
организованной группой, действия всех участников независимо от их роли в преступлении
следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Под участником
организованной группы следует понимать лицо,
выполняющее организаторскую или исполнительскую функцию; при этом важное значение имеет
установление факта участия или не участия
самого лица в планировании преступной деятельности или подтверждение того факта, что лицо
было информировано о готовящемся преступлении или способствовало его осуществлению.
Учитывая сказанное, считаем целесообразным
дополнить ст. 34 УК ч. 6 следующего содержания: «При признании убийства, совершенного
организованной группой, действия всех участников 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, полностью или частично выполняющие объективную
сторону, но и организатор, руководитель, а также
те участники группы, которые имеют устойчивые
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связи с организованной группой.
4. Для убийств, совершенных несовершеннолетними членами организованных преступных
групп, при отягчающих обстоятельствах (ч. 2
ст. 105 УК РФ), характерно сочетание преступного поведения с доминированием корыстнонасильственных установок. Однако, установление основного мотива и цели у каждого члена
организованной группы имеет важное значение
при анализе субъективных признаков убийства, 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 умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление,
связанное с применением насилия) совершило
предумышленное убийство, то для усиления
уголовной ответственности целесообразно дополнить ч. 2 ст. 105 УК РФ новым пунктом «о»:
«убийство, совершенное лицом, ранее совершившим 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 наказуемых действиях, деформирующих волю субъекта,
причиняющих жертве или ее близким физических
и душевных страданий. Угрозы, совершаемые
несовершеннолетними членами смешанных организованных преступных групп, носят реальный
характер и предшествуют иным преступлениям против личности. Учитывая сказанное
представляется не обоснованным предложение
Верховного Суда РФ о декриминализации ст. 119
УК.
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Уголовное законодательство об ответственности
за незаконную разведку, эксплуатацию и добычу
полезных ископаемых: сравнительно-правовой анализ
применительно к Монголии и России
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,
что в России создана более стройная система уголовного преследования за совершение
экологических преступлений.
Ключевые слова: экологические преступления; законодательство об охране окружающей
среды; использование недр; добыча полезных ископаемых; уголовная ответственность;
Монголия.
Zhutyaa N.

Criminal legislation on liability for illegal exploration,
exploitation and extraction of minerals: a comparative
legal analysis applied to Mongolia and Russia
The summary. Analyzed the rules on criminal liability for the commission of crimes that infringe
on the safety of the environment, operating in Mongolia and Russia. The article considers the historical
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.
Key words: environmental crimes; environmental legislation; subsoil use; mining; criminal
liability; Mongolia.

Монголия на протяжении всей своей истории
сумела перенять у своих предков и сохранить 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 заповедных 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 монгольского законодательства рассматривается по трем
основным периодам: дореволюционный, послереволюционный 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 ископаемых, 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 специфического 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 уголовного законодательства об охране природных
ресурсов берет свое начало с законов Великой
ясы, которые в течение долгого времени составляли единую систему монгольского права.
Закон Чингис-хана «Их засаг» (Великая Яса –
Уложение), являясь крупнейшим правовым документом, занимал важное место в истории государства и права Монголии, и в этой связи вызывает закономерный интерес учёных и исследователей как в самой Монголии, так и в других
странах мира [21; 23; 36; 41; 45]. По единогласному 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
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[15, стр. 15].
Великая Яса была кодифицированным нормативным 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 нравственноморальные наставления Чингисхана [25, стр. 21].
Одним из указов Чингисхана, имеющим отношение 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 специальным установлением, покровительствующим
основному промыслу монгольского населения
– скотоводству.
Далее, одним из уложений Чингисхана, включенных 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, предупреждающим 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 широкого 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 необходимость дальнейшего углубленного исследования
данного закона. В литературе отмечалось, что
Великая Яса устанавливала наказание за осквернение воды в реке, жестокое обращение с животными, пожар на пастбище [35].
Введение в уложение Великой Ясы норм,
связанных с проблемами охраны природы, позволило 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 позднего 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 которого приписывают Хубилаю – внуку Чингисхана,
в целом он по содержанию нисколько не отличался от Великой Ясы и, в общем, был ее копией.
В начале XVII века монгольское государство утратило устойчивость и стабильность,
обострилась борьба между западными и восточными 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 оригинале, 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 многосторонние 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 документов, рассматривающих охрану природы –
среды обитания и существования человека – в
контексте её непосредственной связи с независимостью и безопасностью государства. МонголоОйратский закон предусматривал: «Хозяин
обязан в течение десяти дней очистить территории от трупов домашних животных, падших
при засухе и бескормице. Если это не выполняется, то он платит штраф – одну трёхлетнею
корову». Кроме того, была установлена ответственность за незаконную охоту (штраф, равный
девяти верблюдам) [17, стр. 46]. Отсюда следует,
что Монголо-Ойратский закон не только сохранил
традиционные положения Великой Ясы, касающихся охраны природы, но и был обогащён
иными новыми и важными правовыми положениями.
Особое место среди памятников монгольского
права занимает закон «Халхаское уложение»,

который был принят в 1709 г. и имел юридическую 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, охватывающих 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 нарушения подлежат конфискации все предметы и
имущество, находящиеся у нарушителя» [28,
стр. 68]. Данное положение без каких-либо изменений вошло в нынешний действующий закон
Монголии «О земле». Ст. 173 уложения предусматривала «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 национальные признаки, создания новой судебной
структуры, обновления законодательства. В
частности, в 1915-1919 гг. были предприняты
действия по подготовке монгольского законодательства, рассмотрению его верховным
хуралом, утверждению с последующим тиражированием и распространением. 5 мая 1915
года Правительство Богдо-Гэгэна создало специальную 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 узаконенные многосторонние общественные отношения, 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 монголами и иностранными лицами, то на них заводятся уголовные дела с привлечением к ответственности и наказанию. Правители или чиновники, которые не смогли поймать воров и наказать 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 эксплуатировали месторождение с привлечением граждан, то
данное действие признавалось уголовным преступлением, и чиновник наказывался ношением
шейной колодки на срок 35 дней и подвергался
наказанию 90 плетями, а свидетель этого преступления, 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 правовыми нормами, которые налагали на правителей
конкретных территорий и чиновников обязанности 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 совместного 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 БогдаГэгэна были приняты и утверждены «Правила

2018, № 4

открытия внутри Монголии различных предприятий по добыче золота, серебра и прочих
полезных ископаемых».
Одной из крупнейших мер Правительства
Богда-Гэгэна, принятых в с фере охраны
природной среды, стало создание в 1916 году
специального ведомства по распоряжению капиталом Монголии (министерства финансов).
Статья 19 Правил организации настоящего ведомства гласит: «Все природные богатства, леса,
воды, территории занятые горными разработками, а равно все свободные территории являются капиталом Монголии» [63, стр. 235]. Это
положение вплоть до принятия первой конституции в 1924 году принималось как конституционная норма, регулирующая правовой статус
природных богатств страны.
Министерство финансов организова ло
большую работу по проведению первой в
Монголии регистрации всех природных богатств
страны с принятием их под охрану государства, 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 государственной политики в сфере охраны природных
богатств.
В России нормы об уголовной ответственности за совершение преступлений, посягающих на безопасность природной среды или
отдельных ее компонентов, экологическое благополучие населения, право на благоприятную
окружающую среду, появились во многих законодательных актах, начиная с раннего средневековья, однако как и в Монголии, их направленность имела скорее общий, нежели частный
характер. Так, в Русской правде в режиме охраны
общинной собственности предусматривались
правовые нормы, устанавливавшие ответственность 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 законодательство 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. предусматривалась ответственность за правонарушения в сфере
межевания, а в Судебнике 1550 г. присутствовали
нормы, ограничивающие возможность охоты и
рыболовства в чужих угодьях. Кроме того, традиционно соблюдались правила об ограниченном
использовании священных мест, подпитывавшиеся 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 государства [30; 32; 33; 46; 59], не обходили стороной
и проблемы экологической безопасности. В
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 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 собственности, т.к. водные, лесные и др. угодья находились в частной или государственной собственности [34, стр. 246]. В Уголовном уложении
1903 г. была выделена гл. 11 «О нарушении
постановлений, ограждающих народное благосостояние», в которой присутствовали преступления, которые сегодня УК РФ именует экологическими (незаконная охота, незаконная порубка
леса, незаконная добыча водных биологических
ресурсов) [66, стр. 31]. Ограничения в сфере
разведки и добычи полезных ископаемых появились 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 сырьевого промысла (жемчуг, золото, серебро, соль).
Начиная с Ивана III и вплоть до Петра I геологоразведка производилась на основании специальных разрешений, а добыча полезных ископаемых – на основании «жалованных грамот» (по
сути, лицензий). Практически существовала государственная монополия на обработку полезных

ископаемых [16, стр. 51; 37, стр. 151]. Таким
образом, российское законодательство и подзаконные акты о разведке и добыче полезных ископаемых изначально строились на ограничении
доступа в горнодобывающую отрасль, значительной роли государственной власти в организации деятельности горнодобывающей промышленности, 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 национальнодемократической революции 1921 года. «Главная
экономическая политика», утверждённая 24 июля
1923 года, содержит следующее интересное
положение: «...бережное отношение к своим
природным богатствам стало лейтмотивом политики любого государства. Некоторые страны,
пренебрегавшие такой бережливостью, подвергались стихийным бедствиям в виде пожаров и
наводнений. В Монголии ущерб, ставший следствием небережливого отношения к земле, водам,
природным богатствам, проявляется незамедлительно и опасен последствиями, которые невозможно будет устранить и исправить...» [26,
стр. 98-99].
В первые годы после революции вопросы
охраны природы регулировались общими документами, а 8 июня 1923 года были утверждены Правила открытия приисков на территории 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 экономического 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, государственная политика оптимального пользования
природными богатствами нашла своё конкретное
и чёткое отражение в Конституции страны с
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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 уголовного закона Монголии или «Юридических документов» (Свод гражданских законов) [68],
утверждённых 15 января 1926 года, предусматривала: «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 образовательновоспитательная система, а также низким уровнем
способности родителей воспитывать своих детей
в духе революционной идеологии, что повлекло
необходимость государственного, принудительного воспитания детей, совершивших преступления, с таких малых лет [55, стр. 58].
Эти положения в целом совпадали с нормами
об уголовной ответственности за нарушение
правил добычи полезных ископаемых, утверждённых правительством Богдо-Гэгэна в 1913
году. Таким образом, впервые в Монголии были
установлены важнейшие нормы, закрепляющие
правовые основы привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих незаконную
эксплуатацию полезных ископаемых, не выполняющих рекультивацию отработанных территорий.
В тот период под рекультивацией понималась «обратная засыпка», которая, по нашему
мнению, могла стать на то время самым оптимальным регулированием проблемы. Тем не
менее, значение очень удачного положения
«невыполнение рекультивации» в законах последующих периодов теряло свое значение, искажалось 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
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менее понятным для правоприменителя, чем
более простой «обратная засыпка», а помимо
этого, сам процесс рекультивации месторождения может подразумевать не только засыпку
как таковую, но и иные мероприятия (консервация 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 разрешения 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 «невыполнение 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».
Н а ш е в н и ма н и е , бе зу с л о в н о , п р и вл е кает то обстоятельство, что по сравнению с
Юридическими документами 1926 года их вторая
редакция более конкретно определяет объективную сторону этих преступлений, и особенно,
что предметами посягательств названы золото,
серебро, драгоценные камни, нефть и каменный
уголь. Такое выделение и охрана законом невосполняемых 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 совершение данных преступлений, увеличены сроки
лишения свободы с конфискацией используемых инструментов и приборов. Всё это является 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, применяемых за деяния, связанные с невыполнением 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, законодатель ограничился штрафными санкциями и
исправительными работами.
На данном по слереволюционном этапе
правовые отношения, связанные с полезными
ископаемыми, не ограничивались запретами,
предусмотренными только нормами уголовного
права, активно шел процесс научного исследования самих ресурсов. Так, в результате
интенсивных поисково-разведочных исследований, проводимых в 30-х годах ХХ в.*, государство признало важнейшее значение разработки и эксплуатации богатых природных
ресурсов в социально-экономическом развитии
Монголии. Советом Министров были утверждены комплексные подзаконные акты, которые
определили го сударственную политику в
данной отрасли. В их числе можно привести
Постановление Совета Министров «О государственных 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 историческую роль этих постановлений и правил. И
особенно, нужно отметить, что в соответствии 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 незаконной 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 претворения целей и задач завершения строительства 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 социальная необходимость решения данной проблемы
не только экономическими способами, но её
комлексным правовым регулированием. Это
оказало сильное влияние на внутреннюю политику 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 предусматривались меры по широкому внедрению в эти исследования технологических достижений, увеличению капиталовложений. Постановлением
Совета Министров МНР за № 583 от 23 ноября
1960 года «О некоторых мерах совершенствования научно-геологических исследований» [51]
было предусмотрено ускорение темпов проведения геолого-разведочных работ для обеспечения запасов сырья, создаваемых в соответствии
с госпланом с опережением на 5-10 лет.
Одним из важнейших документов, регламентирующих вопросы совершенствования эксплуатации и охраны месторождений полезных
ископаемых стал «Порядок предоставления
горных отводов под разработку месторождений
строительных материалов и сырья широкого
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распространения», утверждённый постановлением Совета Министров МНР за № 115 от 22
апреля 1977 года [52]. Настоящим постановлением впервые была создана единая система
предоставления предприятиям, хозяйственным
единицам и организациям горных отводов для
проектирования, строительства горных предприятий по разработке месторождений песка, глины,
других видов горных пород, в целях оптимального использования и охраны конкретных территорий и окружающей среды. Таким образом,
был разработан порядок пользования природными богатствами в соответствии с потребностями 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 установлена ответственность не столько за нарушения
правил охраны и восстановления природной
среды от негативного воздействия горнодобывающего 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 следующие санкции:
- лишение свободы на срок до 2 лет или
принудительные работы на срок до 1 года
6 месяцев с конфискацией добытых предметов 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 результате преступления государству причинён
ущерб в о собо крупных размерах, –
лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией 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 регулирование нарушений правил охраны недр,
очевидно, что направленно сть механизма
уголовно-правовой защиты здесь не столько на
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восстановление окружающей природной среды,
сколько против хозяйственной деятельности;
более того, вопрос охраны природы в нём не
отражен вообще, хотя само преступление включено, говоря современным языком, в число экологических.
Давая краткую оценку государственной политике, 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 игнорировало экологическую составляющую данных
преступлений, преследуя саму деятельность,
ведущуюся в нарушение установленного порядка.
В РСФСР за период ее суще ствования
действовали Руководящие начала по уголовному
праву (1919 г.) и три Уголовных кодекса (1922,
1926 и 1960 гг.), но в этих источниках экологическим преступлениям уделялось не очень много
внимания. Как отмечает большинство российских
исследователей, усилия законодателя в природоохранной сфере были в тот период сосредоточены 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 ответственности за неисполнение при строительстве
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санитарных и противопожарных правил, а также
ст. 216 о неизвещении властей о фактах заражения или падежа скота. В УК 1926 г. к числу
преступлений против порядка управления относилась незаконная порубка леса (ст. 85), незаконная добыча животных и рыбы (ст. 86), разработка недр с нарушением установленных правил
(ст. 87). В УК 1960 г. экологические преступления были рассредоточены между несколькими
главами Особенной части: гл. 5 «Преступления
против собственности» (например, об уничтожении или повреждении лесных массивов говорилось в общих нормах об ответственности за
умышленное или неосторожное уничтожение или
повреждение имущества – ст. ст. 149, 150), гл. 6
«Хозяйственные преступления» (например, нарушение 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 общественной безопасности, общественной нравственности и здоровья населения» (например, ст. 223
– загрязнение водоемов и воздуха). В период с
1993 по 1996 гг. перечень экологических преступлений дополнился нормами о загрязнении моря,
нарушениях правил обращения с микробиологическими агентами и токсинами, посягательствах, 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 объясняться, как обоснованно считают некоторые
исследователи, исключительным вниманием государства 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 регламентирована, сами месторождения объявлены государственной (общенародной) собственностью,
осуществлялось уголовное преследование лиц,
занимавшихся самовольной добычей полезных
ископаемых некоторых видов и их дальнейшим
оборотом.

Современный период (с 1991 года по
настоя щее время) характеризуется обновлением правовой системы как Монголии, так и
Российской Федерации. В России он на данный
момент фактически завершен, однако законодательство об охране природы и природных
ресурсов стремительно устаревает, поэтому
вопросы недропользования, например, получают дальнейшее законодательное решение,
существуют проекты изменений Закона «О
недрах», принятого в 1992 г. Россия уже преодолела 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 признавалось 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 законодатель отграничил преступления экологической
направленности от преступлений в сфере недропользования, совершаемых из корыстной заинтересованности.
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 окружающей среды является долгом каждого гражданина.
Начиная с этого периода, Монголия бесповоротно переходит к рыночной экономике, выбирает тенденции, нацеленные на изменение
экономической системы, на экономику ориентированную на экологию, обеспечение природного баланса, тем самым формирует теоретические основы нового правового регулирования 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 ископаемых» [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, посягающие на объекты природы, обьединены в главу
23 «Преступления против правил охраны окружающей природной среды». В этой главе УК
содержалась ст. 214, предусматривавшая ответственность 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 определила объективные признаки и негативные
последствия таких преступлений, если совершение 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 особенности данной отрасли, сумели стать выходом для
решения актуальных социальных отношений,
более того, они смогли уйти от узкой направленности на решение только нескольких аспектов
защиты природной среды, формируясь в дальнейшем в направлении экологически сбалансированного развития, а развитие уголовного законодательства в настоящий момент полностью сопоставимо с логикой природоохранных законов.
Проведенный обзор эволюции монгольского
и российского законодательства об уголовной
ответственности за незаконную разведку, эксплуатацию, добычу полезных ископаемых позволяет
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сделать следующие выводы:
1. Исторические особенности развития уголовного законодательства об ответственности за
разведку, эксплуатацию и добычу полезных ископаемых были примерно одинаковыми и в России,
и в Монголии, что связано с общими тенденциями развития общественного и государственного устройства обеих стран. Особенно ярко это
проявилось в период после 1917 г. и до настоящего времени, поскольку практически одновременно произошло установление сходных политических режимов, обеспечивших взаимное
сотрудничество, и также одновременно в начале
1990-х гг. были проведены государственноправовые реформы, в связи с которыми до настоящего времени идут социально-экономические и
иные преобразования. Вместе с тем, ресурсный
характер экономической системы в большей
степени присущ Монголии, чем РФ, и регулирование деятельности горнодобывающей промышленности в России выглядит более совершенным.
2. В 2008 г. в ст. 214 УК Монголии включена
ч. 3, установившая ответственность за невыполнение 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 промышленность прошла свое становление в России
намного раньше. Изначально горнодобывающая
деятельность была поставлена под жесткий государственный контроль, что сохранилось фактически до 1991 г. Памятники российского права
обычно не акцентируют внимания на экологической 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 посвящена специальная глава). Внимание законодателя
к охране недр сосредоточено на двух позициях:
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1) защита от самовольной добычи наиболее
ценных полезных ископаемых;

2) защита окружающей среды от недронарушений.

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 геологические 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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Особенности предмета незаконного получения кредита
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 квалификации. 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 рассматриваются 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 равноценный эквивалент, но и добавочное вознаграждение. Кредитные отношения возникают при
составлении договора, в котором кредитор обязуется предоставить собственность заемщику на
условиях срочности, платности и возвратности.
Долг может возникнуть не только при ссудезайме, но и при другом кредитном обороте, при
покупке товара или недвижимости в кредит.
Отличительной особенностью незаконного
получения кредита, влияющей на квалификацию, является предмет преступного посягательства – кредит, и льготные условия кредитования.
Определять его необходимо исходя их общего
учения о предмете преступления [17].
Законодательного понятия «кредит» в настоящее время нет, что вызывает сложность в определении 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 пользование 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, обусловленном договором.
Кредит – это сложный и многогранный финансовый 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 отне сти
товарный кредит, который состоит в предоставлении 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, срочности и возвратности. Существуют и смешанная
форма кредита, которая возникает при предоставлении товарного кредита, с условием оплаты
деньгами или наоборот [5].
По объекту кредитования выделяют коммерческие, государственные и межгосударственные
кредиты, отличающиеся своим содержанием и
особенностями.
Коммерческий кредит – кредит предоставляемый одним хозяйственным субъектом другому.
Особенность данного вида кредитования заключается 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 банковской деятельности» [1], все кредитные организации 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 организации имеющие лицензию ЦБ РФ. Возникает
вопрос, является ли займ или товарная ссуда –
кредитом, в контексте данной статьи, и возможна
ли квалификация преступлений связанных с незаконным получением займа или товарной ссуды в
соответствии с ч. 1 ст. 176 УК РФ.
Субъектом данного преступления может быть
индивидуальный предприниматель или руководитель организации. Следовательно, предметом
данного преступления (ч. 1 ст. 176 ) не могут
быть потребительские кредиты, так как они предусмотрены 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 кредитного договора [11].
В.Д. Ларичев полагает, что «льготные условия»
– это те льготы, которые банк предоставляет по
собственному усмотрению, в пределах кредитного договора (увеличение сроков или размера
кредита, уменьшение процентной ставки) [19].
А.Э. Жалинский льготные условия трактует,
как условия предусмотренные нормативноправовыми 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 обеспечения, 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 сотрудничестве. При всем том данные условия не
будут льготными. Льготными можно считать
только те условия, которые закреплены законодательно. 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 многодетных семей» [2]).
Льготные условия могут охватывать различные
стороны кредитного договора, т акие как
процентная ставка, сроки погашения задолженности, условия и суммы выплат. Соответственно,
если льготные условия касались процентной
ставки, то предметом преступления будут
денежные средства, если были предоставлены 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
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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 ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно использование его не по прямому назначению, если эти
деяния причинили крупный ущерб гражданам
организациям или государству.
Го сударственный целевой кредит – это
ссуда, выданная государством, для реализации
конкретных целевых программ. Главной особенностью 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 бюджетного кредита является то, что на него выделяются бюджетные средства в соответствии с
Федеральным законом о федеральном бюджете
(или с законом о бюджете муниципального образования), а для выдачи государственного целевого 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 государственных целевых фондов, из бюджетных
средств, внебюджетных источников, в том числе
с привлечением иностранных инвестиций, аккумулируемых в централизованный фонд, создаваемый специально для финансирования государственной 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 осуществляется по ч. 2 ст. 176 УК РФ.
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Процесс доказывания и судебная познавательнооценочная деятельность
Аннотация. Анализируются вопросы судебного правоприменения, судебной познавательнооценочной 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 cognitiveevaluative 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.

Вопрос соотношения доказывания
и познавательно-оценочной деятельности в

юридической литературе не получил однозначного 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 доказывания еще и иные средства познания. К иным
средствам познания можно отнести профессиональное правосознание, судейский опыт и интуицию, 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 доказывание – это совокупность лишь процессуальных
действий по обнаружению, закреплению и непосредственному изучению доказательств, другие
сводят судебное доказывание к логическому
познанию, мыслительной деятельности судей
по оценке доказательств и исключают из судебного доказывания процессуальную деятельность.
На наш взгляд, процесс доказывания представляет собой единство процессуальной и мыслительной деятельности суда и других субъектов
доказывания. Без этого процесс доказывания был
бы невозможен. Процессуальная деятельность
составляет внешнюю, видимую сторону судебного доказывания, а мыслительная, умственная
деятельность – его внутреннюю, «невидимую»
сторону. Процессуальная и мыслительная деятельности переплетаются друг с другом на протяжении всего периода доказывания: мыслительная
деятельность направляет процессуальную, а
процессуальная деятельность является средством, обеспечивающим эффективность мыслительной деятельности, достоверность ее результатов. Иначе нельзя было бы решать вопросы о
предмете доказывания, о допустимости, относимости доказательств, об их достаточности и
достоверности.
В ходе доказывания суд оперирует идеальными объектами, отражающими реальную
действительность. Даже когда в процесс доказывания включаются те или иные реальные
объекты (вещественные доказательства, осмотр

места происшествия), то это делается для того,
чтобы образовать идеальные объекты (достоверные знания), необходимые для доказывания
[13, стр. 98].
Нормы права, регулирующие деятельность
суда по доказыванию, согласуются с законами
познания и являются правовыми гарантиями доказывания этих законов в ходе судебного доказывания. Мыслительная деятельность в процессе
судебного доказывания может быть успешной
и эффективной лишь при строгом соблюдении
процессуальных правил, регламентирующих доказательственную деятельность.
В законодательных актах, регламентирующих
процессуальную деятельность суда по рассмотрению и разрешению дела по существу, закреплены и детально изложены важнейшие правила
судебного доказывания. В них определяются цели
доказывания (ст. 85 УПК РФ), сформулировано
понятие доказательств и указан перечень допускаемых 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 участники 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 доказыванию и в появлении новых средств доказывания. АПК РФ ввел институт раскрытия доказательств. Каждое лицо, участвующее в деле,
должно раскрыть доказательства, на которые оно
ссылается как на основания своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими 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 судопроизводства происходит доказывание. В целом
рассмотрение правил судебного доказывания,
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закрепленных в процессуальном законодательстве, независимо от вида судопроизводства показывает их принципиальное единство, не исключающее особенностей, обусловленных предметом
доказывания по конкретному делу.
В общей теории доказывания выделяют следующие компоненты доказывания: предмет доказывания, 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 является совокупность тех обстоятельств, установление которых необходимо суду для разрешения
рассматриваемого дела.
Обстоятельства, образующие предмет доказывания, 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, воздерживаясь от установления и исследования фактических 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 рассмотрении предмета доказывания в конституционном судопроизводстве необходимо учитывать
виды производств. Субъектами конституционного доказывания выступают заявители – органы
или лица, объединения граждан, направившие в
Конституционный Суд обращение, органы, должностные 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 судопроизводства играют в процессе иную, чем в судах общей
юрисдикции, роль. Так, свидетели в конституционном судопроизводстве призваны, скорее, свидетельствовать не о фактических обстоятельствах
дела, а о самой правоприменительной практике,
которая может проверяться на конституционность
непосредственно (как это было на основе Закона
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РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР») или
опосредованно (через уяснение смысла закона).
Согласно ст. 64 ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации» при необходимости исследования фактических обстоятельств,
установление которых отнесено к ведению
Конституционного Суда Российской Федерации, в
заседание могут быть вызваны в качестве свидетелей лица, располагающие сведениями или материалами о таких обстоятельствах. Свидетель
обязан сообщить Конституционному Суду обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы судей и сторон.
В конституционном судопроизводстве отношения 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 судопроизводстве, которая напрямую зависит от предмета доказывания. Специфика предмета доказывания в
конституционном судопроизводстве заключается
в том, что он ограничен вопросами права, уяснением 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 (неконституционности) объектов судебного конституционного контроля являются конституционные установления – конституционные цели и задачи, делегируемые 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 обстоятельства, 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, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, 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 административным делам с доказыванием в гражданском и
арбитражном процессе (ч.1 ст. 62 КАС РФ). По
делам об административным правонарушениям с
помощью доказательств, предоставляемых сторонами (обвинением и правонарушителем) устанавливается, было ли совершено административное
правонарушение, виновно ли лицо в его совершении и др. Согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ эти
данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, объяснениями лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными
документами, а также показаниями специальных
технических средств, вещественными доказательствами [5].
В уголовных делах предмет доказывания определен законом. В ст. 73 УПК РФ закреплено, что
при производстве по уголовному делу подлежит
доказыванию: событие преступления; виновность лица; форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного
преступлением; обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, 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 субъектам судебного доказывания, так как доказательства по делу они непосредственно в судебном
заседании не исследуют и новых обстоятельств,
имеющих значение для разрешения дела, устанавливать не вправе. Что же касается суда апелляционной инстанции, то характеристика его в
данном качестве зависит от вида судопроизводства. В гражданском и арбитражном, а также в
административном исковом судопроизводстве
суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в полном объеме, при этом он
вправе устанавливать новые факты и исследовать 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, рассматривающий дело в апелляционном порядке, проверяет законность, обоснованность и справедливость 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 судопроизводстве суд апелляционной инстанции является субъектом 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 непосредственного рассмотрения дела в суде (органы
дознания, предварительного следствия и др.). Суд
непосредственно не участвует в собирании доказательств. Но судья может инициировать активность сторон по собиранию доказательств.
Доказательства должны быть законным
образом оформлены, процессуально закреплены.
За предъявлением, демонстрацией суду доказательств следует их исследование как судом, так
и сторонами, другими участниками судопроизводства.
Непосредственное исследование доказательств
в судопроизводстве является важнейшим принципом и условием, обеспечивающим правильность оценки судом каждого доказательства
и всей их совокупности, ведущее к установлению объективной истины по делу. В ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации»
не закреплен принцип непосредственного исследования представляемых Конституционному
Суду РФ доказательств, но он присущ конституционному судопроизводству, косвенно выражен в
закреплении принципа устного разбирательства. В
ст. 32 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» сказано, что в ходе устного разбирательства дела Конституционный Суд РФ заслушивает объяснения сторон, показания экспертов
и свидетелей, оглашает имеющиеся документы. В
заседании Конституционного Суда РФ могут не
оглашаться документы, которые были представлены 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 непосредственность исследования доказательств. Ст.
67 ГПК РФ и ст. 84 КАС РФ указывают, что
внутреннее убеждение судьи первой инстанции,
по которому он оценивает доказательства, основано на непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. В ст. 10 АПК РФ
сказано, что суд при разбирательстве дела обязан
непосредственно исследовать все доказательства 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 административном правонарушении либо жалоба на
постановление по делу об административном
правонарушении, а при необходимости и иные
материалы дела. Заслушиваются объяснения
физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых
ведется производство по делу об административном правонарушении, показания других лиц,
участвующих в производстве по делу, пояснения
специалиста и заключение эксперта, исследуются
иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его
заключение. В ст. 240 УПК РФ отмечается, что в
судебном заседании все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию, а приговор суда может быть основан лишь
на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
Оценка доказательств является завершающим
этапом доказывания.
Оценка доказательств судом в ходе мыслительной деятельности состоит в проведении логических 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
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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 доказательств, признанных недостоверными либо
недостаточными.
Роль суда в оценке доказательств является
основной и определяющей в принятии решения
по рассматриваемому делу. Властный характер
оценки доказательств обеспечивается обязательной силой судебных решений, в которых
находит свое отражение оценка доказательств
судом.
В юридической литературе оценку доказательств в зависимости от уровня познания подразделяют на предварительную, окончательную и
контрольную [9, стр. 72; 2, стр. 68].
Требования, предъявляемые к оценке доказательств судами, нормативно определены процессуальным 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, достоверности и достаточности доказательств в их совокупности.
Определение относимости и допустимости
доказательств решается в ходе их собирания.
Суды признают отдельные доказательства недопустимыми в стадии назначения судебного заседания 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 упоминалось в процессуальном законе, причем в нормах,
имеющих косвенное отношение к регламентации процесса доказывания (ст. 314, 331 ГПК
РСФСР, ст. 178, 190 АПК РСФСР, ст. 352, 380
УПК РСФСР). В административном судопроизводстве свойства доказательств не закреплялись
на нормативном уровне до принятия в 2015 году
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Кодекса об административном судопроизводстве, в котором появилась статья 84, посвященная
оценке доказательств и требованиям, предъявляемым 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, достоверность каждого доказательства в отдельности,
а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства 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, допустимости, достоверности, достаточности доказательств. Так как закон не устанавливает правил о
силе и значении отдельных доказательств в судопроизводстве, то судья в оценке доказательств
руководствуется своим внутренним убеждением. В оценке доказательств судья руководствуется принципом свободы такой оценки, ибо она
осуществляется по его внутреннему убеждению,
основанному на совокупности имеющихся в деле
доказательств без какой-либо заранее установленной 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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А.Ф. Кони о роли и значении института адвокатуры
в России
Аннотация. Обращается внимание на то. что создание института адвокатуры как
части судебной реформы 1864 г. существенным образом изменило общественно-политическую,
правовую и культурную жизнь России. Показано, как видный юрист и публицист А.Ф. Кони был
сторонником судебной реформы и создания независимого института адвокатуры, которые
оказали огромное влияние на либерализацию правовой политики русского государства.
Ключевые слова: судебная реформа; адвокатура; состязательный процесс; презумпция
невиновности; суд присяжных.
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A.F. Koni about the Role and Significance of the Bar in Russia
The summary. The creation of the Bar as a part of the judicial reform, 1864, had radically
changed social, legal and cultural life of Russia. As a prominent lawyer and writer, A. F. Koni was
a supporter of the judicial reform and creation of the independent Bar which influenced to the great
extent the liberalization of the legal policy of the Russian state.
Key words: judicial reform; Bar; adversary procedure; assumption of innocence; jury.

Институт адвокатуры в европейской цивилизации 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 свидетельские показания.
В средневековой Европе начиная с XII–XIII
вв., после рецепции римского права, произошло
постепенное отделение суда от администрации
и деятельность судебных представителей эволюционировала 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 древнерусское государство развивалось в специфических условиях. Заимствовав из Византии христианскую этику и каноническое право, русское
общество продолжало жить по нормам обычного
права, которое повлияло на эволюцию княжеского законодательства, оттеснив византийскую
правовую традицию до позднего Средневековья.
Поскольку юридический и церковный языки
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не отличались от разговорного, не было необходимости в формировании корпорации юристов,
знатоков права. Каждый грамотный человек знал
нормы обычного права и без труда мог составить 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 «сутяжниками». Участники процесса сами выступали
в роли обвинителей, защитников и представляли 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 канонических 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 занимались защитой, а использовали разного рода ухищрения, 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 адвоката со стороны законодателя было традиционно 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 являвшиеся 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 категоричным. 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 способствовала формированию корпорации адвокатов
в европейском понимании данного института.
Судебный процесс в этот период был строго
формализован, гражданские и уголовные дела
фактически рассматривались в рамках розыскного процесса, для которого было характерно
закрытое рассмотрение дела без участия сторон
и свидетелей, на основании только лишь материалов следствия, письменных показаний и документов. При вынесении приговора судом применялась формальная оценка доказательств, фактически отсутствовал институт судебного представительства, т. е. адвокатуры.
Во второй половине XIX в. в Российский
империи назрела необходимость радикальных
преобразований общественно-политического
строя и правовой системы. Экономическая отсталость, связанная с крепостническим строем,
неудачи в Крымской войне, революционные
потрясения в европейских державах, волнения
крестьян привели страну в состояние революционной ситуации 1859–1861 гг. Эти обстоятельства 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 дальнейшем были проведены земская и городская
реформы, которые даровали стране местное самоуправление [11, стр. 134-147].
Но самой существенной по своему значению
и демократической из всех реформ, осуществленных 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 объявлялись несменяемыми, частично вводилась выборность судей, была создана система мировой
юстиции, которой передали рассмотрение мелких
уголовных и гражданских дел, изъятых из
ведения полиции, судебным следователям передали предварительное следствие, также изъятое
из ведения полиции. Судебный процесс объявлялся гласным и состязательным, устанавливалась 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, обеспечивший 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 поверенные, которые объединялись в корпорации по
округам судебных палат. Присяжными поверенными могли быть лица, имевшие высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Низшую категорию адвокатов составляли частные поверенные. Они занимались 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 состязательной форме, с участием присяжных поверенных. По мнению авторов судебных уставов,
адвокат выступал не только правозаступником
и судебным оратором, но и поверенным своего
клиента [17, стр. 47]. После создания адвокатуры ее ряды пополнили видные российские
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юристы, в том числе бывшие работники прокуратуры, 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 провозгласила 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 понимании тончайших нюансов и зигзагов человеческой души. В судебной практике были даже
случаи, когда представители прокуратуры отказывались 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, изворотливостью и смелыми выпадами против председателя суда [16, стр. 48].
Среди самых ярких апологетов и сторонников судебной реформы 1864 г. можно выделить фигуру Анатолия Федоровича Кони, чье
имя многими ассоциируется со знаменитым
процессом Веры Засулич, на котором он председательствовал в суде и о котором оставил свои
воспоминания [9]. А.Ф. Кони занимал особое
место среди видных деятелей русской культуры и прогрессивных юристов, он был известен как выдающийся судебный оратор, сенатор,
член Государственного совета, публицист и
общественный деятель. Кони был либералом
умеренных политических убеждений, его мировоззрение складывалось под влиянием освободительных 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 нравственной высоте, избегать софизмов. Особенно
это касалось уголовных дел, где адвокат обязан
был исследовать нравственный облик подсудимого и дать нравственную оценку его деянию.
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По словам Кони, уголовного адвоката очень
часто сравнивали с врачом, обязанным защищать 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 возложенным на него обязанностям и своей деятельностью 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 осуществляли защиту. Уважаемых русских адвокатов
Кони считал отцами судебной реформы наряду с
другими русскими юристами.
А.Ф. Кони лично помогал и морально поддерживал 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 обвинение и защита были поставлены в одинаковое
положение и обладали возможностью публичного
состязания. Он родился на Южном Урале и был
незаконнорожденным сыном мелкого таможенного 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 адвокатуры 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 бессословного суда. Адвокаты призваны были защищать 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 оскорбленных, на предстательство за бедных, слабых
и темных людей, нарушивших закон по заблуждению 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 положительно повлияла на общество, допуская в
сферу юстиции свободных людей всех сословий,
речь идет прежде всего о мужчинах. В пореформенной 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 фактически только мужчины могли реализовать полученные ими знания на практике, работая на государственной 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 магистерскую или докторскую диссертацию по юриспруденции 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, следовательно, женщина, получившая высшее юридическое образование, могла быть допущена в эту
сферу, причем не только по гражданским, но и по
уголовным делам. Защищая право женщин работать в адвокатуре, Анатолий Федорович ссылался
на успешный опыт западноевропейских стран,
например Франции, а также Швейцарии, которая
была известна своими пуританскими патриархальными 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 категоричностью писал: «…очень часто женщина укрепляет
человека в хороших намерениях, а присутствие
женщины связывает блудливый язык и сдерживает 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 адвокатов. Женщина не будет сидеть в трактирах,
не будет в закоулках писать полуграмотных
прошений. Она явится с юридическим образованием, 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
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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 нравственные 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 известного юриста, «проникнутый идеалами гуманизма 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 коснулись державная аккультурация, мода на элитарность. В значительной степени эти идеалы не
размывали, а напротив, подпитывали его знания
основ народной жизни и помогали придерживаться 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.
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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 практический интерес у исследователей. К несовершеннолетним, совершившим преступления, применяются специфические нормы в уголовном праве,
уголовном процессе, уголовно-исполнительном

праве. Специфика регулирования различных
правоотношений с участием несовершеннолетних обусловлена рядом факторов. В первую
очередь, при квалификации деяний, совершенных несовершеннолетними, при судопроизводстве 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 появляются предложения, связанные с понижением
возраста уголовной ответственности несовершеннолетних, с введением для них новых, специализированных видов наказаний. При этом авторы
ссылаются как на законодательство зарубежных
стран, так и на исторический опыт России.
Поэтому для всестороннего анализа предлагаемых изменений необходимо рассмотреть
особенности правового положения несовершеннолетних правонарушителей в историческом
аспекте. В силу общей концепции гуманизации
законодательства, регулирующего правовое положение несовершеннолетних, осуществляемой в
настоящее время, особого внимания заслуживает 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 переоценить. Именно благодаря Судебной реформе
1864 г. получили развитие такие российские
правовые институты как адвокатура, прокуратура, 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 вызывает научный интерес. Это позволяет сравнивать 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 негативного – чтобы учитывать ранее возникающие
проблемы, ошибки, и не допустить их повторения. Поэтому дискуссию, которая ведется в

современной научной литературе по данным
вопросам, можно только приветствовать [11].
20 ноября 1864 г. был принят Устав уголовного судопроизводства. В объяснительной
записке к Уставу подчеркивалось, что применительно 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, следовательно, иметь преимущественно характер воспитания, 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 судебного врача» [22].
В соответствии со статьей 706 Устава, малолетние, не достигшие четырнадцати лет, не допускались к свидетельству под присягой.
Статья 759 Устава обязывала суд при постановлении приговора в отношении лица, совершившего преступления, и не достигшего возраста
семнадцати лет, решать вопрос, действовал ли он
с полным разумением. Данную норму можно
назвать неким историческим прообразом положений действующего уголовного законодательства, предусматривающего как полную, так и
неполную (ограниченную) вменяемость несовершеннолетнего.
В статье 861 Устава было предусмотрено
право родителей, опекунов или лиц, у которых
несовершеннолетний находится на воспитании
(законных представителей), подавать за них апелляционные 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 несовершеннолетних, были несколько расширены: в
1897 году Глава 4 «Освидетельствование обвиняемого, оказавшегося сумасшедшим или безумным» была дополнена: регламентировался
порядок производства по делам несовершеннолетних 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 вменяемости, то есть вопрос о наличии у обвиняемого
понимания свойства и значения, им совершаемого и умения руководить своими поступками».
Исходя из этой нормы, все лица, не достигшие
10-ти летнего возраста, признавались полностью 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 расстройством (часть 3 статьи 20 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Таким образом, принятие Устава уголовного судопроизводства стало серьезным шагом
на пути гуманизации судебного процесса как
в целом, так и в отношении несовершеннолетних. Это было по существу только лишь
начало длительного пути гуманизации уголовного судопроизводства, которая продолжается
и сегодня [18; 19]. Несмотря на явные достоинства, в Уставе был и ряд недостатков. Так, положения Устава уголовного судопроизводства не
регламентировали отдельные стадии процесса по
делам несовершеннолетних, а лишь вносили ряд
корректив. Это положение вызвало у современников, сторонников гуманизации права в целом
и его отдельных институтов, крайне негативную
реакцию – было очевидно, что ювенальное
правосудие, только зарождавшееся в России,
требует дальнейшей законодательной регламентации 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
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отражала идею заинтересованности государства
и общества в результатах призрения несовершеннолетних и представляла собой сочетание правительственных 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 пенитенциарных учреждений как воспитательноисправительные заведения для несовершеннолетних.
В целом переход от карательных начал
уголовной и уголовно-исполнительной политики
в отношении несовершеннолетних к воспитательным намечался в России начиная со второй
половины XIX века, то есть непосредственно с
началом судебной реформы 1864 года, проводимой на основе судебных уставов. Ключевым
моментом в этом отношении стало появление 5
декабря 1866 г. Закона «Об учреждении приютов
и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников», в котором
подробно регламентировались порядок и условия
содержания несовершеннолетних, осужденных за
совершение преступлений. Принятие Закона «Об
учреждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников» создавало условия для возникновения в
Российской империи института воспитательноисправительных учреждений. На принятие
данного закона повлияло, в том числе, мнение
многих исследователей пенитенциарной системы
дореволюционной России, которые обоснованно
признавали пагубным воздействие на несовершеннолетних тюремного заключения, ведь
именно в тюрьме подростки зачастую и становились настоящими преступниками.
В соответствии с указанным законом, к
созданию приютов или «богоугодных и общеполезных заведений» для нравственного исправления несовершеннолетних помимо правительства призывались земства, различные общества, 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 законодательстве) [2; 3; 6].
Исправительные заведения для несовершен-
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нолетних в основном были частными, их организовывали благотворительные общества. Также на
благотворительных началах оказывалась помощь
освобождаемым из мест заключения несовершеннолетним. Закон «Об учреждении приютов
и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников» предусматривал
обязанность содержать под покровительством
заведения выпущенных из приюта несовершеннолетних в течение определенного срока, оказывать 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 несовершеннолетних исправительным, которое должно было
отбываться ими в специально создаваемых воспитательных заведениях. Фактически, в тюремной
системе Российской империи была создана законодательная основа для возникновения нового
института исправительных учреждений для
несовершеннолетних, который в дальнейшем,
с принятием Положения 1909 года, получил
название воспитательно-исправительных заведений [21, стр. 31].
Развитие законодательства исследуемого
периода в целом шло в русле расширения гуманного отношения к несовершеннолетним осужденным, увеличения практики помещения в
воспитательно-исправительные заведения, упорядочения организации деятельности приютов и
колоний, расширении государственного контроля
и регулирования деятельности воспитательноисправительных заведений, увеличения государственного 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 ответственность за его непосредственное осуществление возлагалась на руководство колоний и
приютов [20].
Основная сущность патроната заключалась в моральной и материальной поддержке
освободившегося воспитанника до его совершеннолетия, приспособлении подростка к
окружающему миру, где главной задачей

являлось обеспечение его постоянным заработком, дающим возможность ведения самостоятельной честной трудовой жизни. Немаловажной
составляющей покровительства воспитательноисправительных 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 приют ах»,
несмотря на имевшиеся в нем важные инновации, содержал и ряд недостатков. Так, Закон
предусматривал лишь общие положения, но не
регламентировал порядок осуществления покровительства над выходящими из исправительного заведения несовершеннолетними. В качестве серьезных недостатков Закона следует также
отметить ограниченность категорий несовершеннолетних, которые могли направляться в исправительные 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 самостоятельным и очень важным этапом в становлении
и развитии системы общественного призрения
детей и подростков. Рассматриваемый этап, в
первую очередь, ознаменовался такими юридическими новшествами как формирование системы
правовой защиты института детства, развитие
территориальной сети учреждений призрения
детей и подростков, активизация частной филантропической (благотворительной) деятельности
и общественной инициативы, формирование
теоретических подходов и практических рекомендаций к исследованию и анализу социальноисторического опыта помощи несовершеннолетним, разработка и внедрение новых форм
призрения подростков [27, стр. 27].
Вопросы судопроизводства по делам несовершеннолетних, регламентированные в ходе
Судебной реформы 1864 г., получили дальнейшее
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законодательное закрепление. 19 июня 1888 г.
было издано Циркулярное распоряжение министра юстиции, в котором прокурорам судебных
палат предписывалось обращать внимание подведомственных им лиц прокурорского надзора
на то, чтобы в делах о несовершеннолетних в
возрасте от 10 до 14 лет, обвиняемых в совершении преступлений, не относящихся к числу
преступлений против собственности, принимались во внимание не только внешние признаки
преступления, но и наличие или отсутствие
«разумного сознания и преступной воли», с одновременным направлением дела в суд, представлялись в Министерство юстиции подробные донесения с заключением о целесообразности рассмотрения дела при закрытых дверях, или прекращения всего производства без судебного его
рассмотрения [25, стр. 1986-1987].
Таким образом, в результате Судебной
реформы 1864 г. в России начала формироваться система ювенальной юстиции, появились
отдельные ее институты, такие как патронат
(попечительство), исправительные учреждения.
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. регламентировал особенности судопроизводства в
отношении несовершеннолетних.
Закономерным по следствием Судебной
реформы 1864 г. явилось развитие ювенальной
юстиции в России, которое ознаменовалось
реформой в области уголовной ответственности
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несовершеннолетних 1897 г. и появлением в
1910 г. первого в России ювенального суда.
Становление ювенальной юстиции в современной 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 специализация судей и следователей по делам несовершеннолетних. Но в последующем идеи воссоздания в Российской Федерации ювенальной
юстиции постепенно угасали, и даже подвергались 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 организационных мер, направленных на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних
правонарушителей на различных стадиях уголовного судопроизводства, а также при отбывании
ими различных видов наказаний. Тем не менее,
отдельные аспекты, касающиеся особенностей
уголовной ответственности несовершеннолетних,
нуждаются в дальнейшей разработке, конкретизации. 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
губернского 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.
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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 губернского прокурора середины XIX века Дмитрия
Александровича Ровинского. Смыслом данной
фразы очерчены также и реформистские взгляды

данного человека на необходимые преобразования во многих сферах общественной жизни
того периода.
Однако прежде, чем анализировать вклад
великого государственного деятеля, необходимо, конечно же, обратиться к существу той
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исторической эпохи, во время которой проводилась огромная работа отдельных слоев общества по реформированию устоявшегося порядка
в сфере отправления правосудия.
Еще не отмененное крепо стное право,
высокий уровень цензуры, тяжкие телесные наказания в тюрьмах, разветвленная сеть мздоимства
в чиновничьем и судебном аппаратах, розыскная
система уголовного судопроизводства, построенная на принципе достаточности формальных
доказательств, нехватка квалифицированных
кадров – вот лишь некоторые черты того архаичного порядка, который существовал в дореформенные 50-е годы XIX века.
Вот как описывает сам Д.А. Ровинский в одной
из своих речей 1860 года судебно-следственную
деятельно сть в Ро ссийской империи того
периода: «Безотчетный произвол, легкомысленное лишение свободы, напрасное производство обысков, отсутствие всякой системы и раздувание дел были характерными признаками производства 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 производства 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 государств, но и сам Император. Хотя была и та
часть, которая в искренней любви к самобытному, 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 реформированию 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, улыбающимися глазами под густыми бровями, Ровинский
был одет в старый, толстого сукна поношенный
сюртук в обно сившие ся 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 непритязательностью, 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 городничего 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 господствовал старомосковский уклад жизни с дворней,
бабками, приживалками. Дети – пятеро мальчиков и четыре девочки – воспитывались в
строгости.
В 14-летнем возрасте родители отправили Дмитрия Александровича в Петербург,
в Императорское училище правоведения.
Принима лись 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 должности помощника секретаря одного из департаментов. Блестящее образование, трудолюбие,
ответственность – эти качества помогли ему
занимать в дальнейшем видные посты прокурора
Московской губернии, прокурора Московской
судебной палаты, Председателя уголовного департамента Московской судебной палаты, сенатора
уголовного кассационного департамента. Однако
наибольший вклад в проведение Судебной
реформы Д.А. Ровинский сделал именно в должности 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 реформированию отдельных институтов губернский
прокурор изложил в научно-публицистических
трудах: записки – «об устройстве гражданского
суда»; «об устройстве уголовного суда»; «о должностных лицах судебного ведомства»; «о производстве 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 реформирования 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 запискам Ровинского местный суд не составляет
первой инстанции, а рассматривает окончательно
гражданские споры до 30 рублей, а также «маловажные уголовные проступки».
Характерной чертой мировых судей губернский 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 количество гражданских споров (до 500 рублей),
кроме того, они являлись 1 судебной инстанцией, решение которой можно было обжаловать
через Съезды мировых судей, в связи с чем, и
формальные правила процесса были также разработаны.
В отличие от местного суда конкретная модель
общего уголовного суда не была выстроена в
записках из-за своей сложности, однако по некоторым аспектам Ровинский имел индивидуальное
мнение. Например, на тот момент существующая
теория формальных доказательств, определяющая
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соответственно формальное основание виновности, не удовлетворяла губернского прокурора. 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 обвинения в той мере, в какой это необходимо для
установления истины по каждому индивидуальному случаю.
Главенствующим вопросом в размышлениях Ровинского в записках стоял довод о необходимости 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 являлась законодательная деятельность председателя 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 представить действие такого, суда, когда большая часть
нашего народа не имеет еще не только юридического, но даже самого первоначального образования, когда понятия о праве, обязанностях и
законе до того неразвиты и неясны, что нарушение чужих прав признается многими самым
обыкновенным делом» [2].
Общий смысл такой аргументации даже в
современном русском обществе является убедительным, а в то время мнение графа Блудова
имело особый вес, что делало его серьезным
противником Ровинскому при выборе вектора,
по которому следовало направить уголовноправовую часть Судебной реформы.
Тем не менее, губернский прокурор не
отставал в аргументах, а, напротив, проанализировав 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 осваиваются с нашими порядками и так быстро теряют и
юридическое образование и высшую способность

172

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат.

к тонкому анализу? Причина этой грязи коренится гораздо глубже; в большинстве случаев
человек осторожен тогда, когда за поступками
его следит общество, у которого есть возможность 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 практическим прокурорским работникам, которые хотели
обновления судебной деятельности исходя не
из теоретических изысканий, а из знания самой
жизни и русского менталитета в их судебнобытовых 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 построения, 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 следственноприказному отправлению правосудия, ясно рисовались его духовному взору» [5, стр. 21-22].
Главный го сударственный 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 половина присяжных принадлежала к одному с ним
сословию; принцип единогласия, как условие
приговора; право председательствующего с
присяжными губернского суда ходатайствовать

перед верховной властью о помиловании осужденного 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 состязательного и справедливого уголовного судопроизводства, хотя и с некоторыми ограничениями. Например, вышеуказанные особенности
модели присяжных приняты не были. В дальнейшем многие практические юристы, в том
числе А.Ф. Кони, указывали на ошибочность их
непринятия, особенно это касалось обязанности
судей говорить присяжным о наказании обвиненному (модель Ровинского предусматривала).
Прокурор Московской губернии придерживался своих демократических взглядов не только
на обсуждении стадии судебного разбирательства, 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 качестве телесных наказаний все еще употреблялись битье плетьми, розгами и шпицрутенами.
Последнее вообще считалось в народе замаскированной квалифицированной смертной казнью.
В своих записках еще 1857 году
Д.А. Ровинский писал о необходимости отменить 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 физической боли, ущемлявшей человеческое достоинство и превращавшей индивида в антисоциальную личность.
В то время Ровинского поддержал авторитетный 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 (исключение составила такая категория преступников,
как рецидивисты-каторжники), что послужило
важным условием проведения дальнейшей демократизации всего уголовного судопроизводства
Российской империи [8].
Немаловажным вопросом для комиссии по
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судебному преобразованию представлял собой
институт неизвестного ранее судебного защитника, по которому Д.А. Ровинский также имел
собственное мнение. В частности, он считал,
что не следует предоставлять право председателю 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 подсудимому ответы на вопросы, заданные стороной
обвинения.
Ровинский в своих доводах указывал на несовершенство 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 обвинителя 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 губернский прокурор высказывался в комиссии и предлагал свои решения проблем. К примеру, задолго
до принятия в 1860 году «Наказа судебным следователям» [11]. Ровинский настаивал на учреждении такого института, говоря о том, что только
молодые, образованные, еще неиспорченные и
при этом независимые следователи судебного
ведомства смогут упорядочить досудебное производство. 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 «почетного мирового судьи» для высших чиновников,
что позволило бы им осуществлять правосудие
по мелким делам и спорам в качестве мирового судьи. Бесспорно, такой широкий взгляд
Д.А. Ровинского заслуживает уважения!
О ч е в и д н о , р е з ул ьт а т ы д е я т е л ь н о с т и
видного прокурорского и судебного деятеля
Д.А. Ровинского сложно переоценить. Будучи

2018, № 4

членом комиссии по разработке Судебных
уставов, он смог усовершенствовать ключевые
институты уголовного судопроизводства и судоустройства Российской империи: суд общей юрисдикции, адвокатуру, институт судебных следователей, 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, поддерживающего государственное обвинение, Ровинский
считал необходимым сделать суд демократичным
и гласным, а судебный процесс – состязательным.
По-нашему мнению, это говорит о его объективном и глубоком понимании сущности общества того периода и желании помочь, прежде
всего, народу, а не расширить полномочия прокурорского ведомства. Об этом говорит и талантливейший юрист эпохи Ф.А.Кони, описывая случай,
когда Д.А. Ровинский в комиссии по разработке
Судебных уставов принципиально не поддерживал довод о необходимости наделить прокурора правом на отвод до шести присяжных заседателей в суде, отдавая предпочтение их независимости от стороны обвинения. В своей биографической записке о жизни Ровинского Ф.А.Кони
заключает: «Весь его труд и вся его деятельность
были направлены на развитие в русском обществе 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 практический 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 заслуженный член высшего кассационного суда,
Ровинский был не только во всех отношениях
выдающимся, но и в высшей степени своеобразным, 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].

Во многом благодаря деятельно сти
Д.А. Ровинского институты мировых судей и
присяжных заседателей действуют в России до
сих пор, что делает их общепризнанным наследием 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 перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу, установление и взимание
таможенных платежей, таможенное оформление,
таможенный контроль. Таможенное право представляет собой достаточно специфичную самостоятельную подотрасль российского права,

основной целью которой является урегулирование общественных отношений, которые сопряжены 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 регулирование, 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 правового регламентации позволяет оценивать таможенное право как самостоятельную подотрасль
права.
Следует отметить, что сегодня таможенное
законодательство достаточно активно эволюционирует. Модификация подходов законодателя
в значительной степени обусловлена, прежде
всего, наличием интеграционных процессов на
постсоветском пространстве, в рамках которых
страны ЕАЭС и СНГ стремятся унифицировать правовую регуляцию и оптимизировать
государственное управление, что отражается на
таможенном контроле, который выступает как
основная форма публичного управления в таможенной сфере [4; 11; 12; 21]. Реализация данной
тенденции привела, в частности, к формированию и реализации единой торговой политики
стран Таможенного союза.
Как указывает С.А. Агамагомедова [3,
стр. 80-87], обозначенная модернизация нацелена прежде всего на преодоление административных барьеров, которые возникают у участников внешнеэкономической деятельности
(далее – ВЭД) и иных подконтрольных лиц при
прохождении таможенного контроля. В рамках
административно-процедурной концепции, автор
предложила собственную классификацию административных 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 содержанию административного барьера.
Минимизация административных барьеров
возможна посредством использования современных информационно-коммуникационных
технологий; посредством обязывания законодателя и таможенных органов в своей работе

учитывать мнение подконтрольных лиц в нормотворческой и правоприменительной деятельности в сфере таможенного дела; посредством
обязательной экспертизы проектов нормативных
правовых актов в сфере таможенной регламентации; 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 тактических задач. Их стратегические цели и тактические задачи определены с основных направлений
современной государственной экономической
политики, в частности:
1. Рост качества правовой регламентации в
сфере таможенного дела и соответствующее ему увеличение уровня соблюдения
требований таможенного законодательства
Российской Федерации участниками правоотношений
2. Обеспечение полноты и своевременности
уплаты таможенных пошлин, налогов и
таможенных сборов;
3. Рост качества предоставляемых таможенными органами, государственных услуг,
4. Минимизация издержек, которые несут
участники внешнеэкономической деятельности и государство ввиду таможенных
процедур, таможенного оформления и
таможенного контроля.
Также задачей компетентных таможенных
органов РФ продолжают оставаться полномочия,
связанные с выявлением и пресечением контрабанды изъятых или ограниченных в обороте
предметов (оружия, наркотических веществ,
контрафактной продукции и иных товаров,
которые запрещены к ввозу в РФ), а также выявление товаров, предметов и ценностей, вывоз
которых за границу РФ запрещен.
Как представляется, основной проблемой,
которая обуславливает сложность улучшения
таможенной деятельности, состоит в двойственном характере направленности таможенного дела. Так, таможенная деятельность, с
одной стороны, имеет целью охрану государственных 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 бюрократические процедуры.
Отметим, что в настоящее время деятельность
государственных органов и в том числе таможенных органов рассматривается как оказание
государственных услуг. Под государственной
услугой в сфере таможенного дела следует понимать реализацию таможенными органами своих
функций во взаимодействии с частными лицами
(юридическими и физическими лицами).
Услуги такого рода осуществляются посредством о суще ствления админист ративных
процедур, которые достаточно детально реглам ен ти р ован ы н а ведомствен н ом уро в н е .
Качественное предоставление потребителям государственных услуг в настоящее время выступает
как одно из весьма актуальных, востребованных
направлений деятельности органов государственного управления. Как указывает Е.Г. Крылова, это
основной компонент институциональных преобразований в системе государственной службы РФ
[17, стр. 103]. Оценивание качества оказываемых
государственных услуг данных услуг специалисты 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 ориентирова ла ст раны-участницы на создание
условий, которые бы благоприятно сказывались на различных формах международной
торговли и обмена, посредством модернизации
таможенных процедур и практики, а также
поощрения развития международного сотрудничества. Выполнение взятых обязательств
должно обеспечиваться посредством развития
правовой базы, развития системы управления
рисками, использования методов аудита, стандартизации и унификации таможенных процедур, а
также максимизации применения современных
информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время, когда таможенные правоотношения претерпевают кардинальные изменения, испытывая на себе активное влияние
информационных технологий, а также смены
онтологического понимания их сущности,
продиктованного геополитическими изменениями последних десятилетий, которые ломают
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отчасти утвердившиеся стереотипы понимания,
что есть таможенная деятельность, возникает
уникальная возможность формирования и закрепления научного обоснованного видения существования 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 информационноаналитической и методической поддержки руководства таможни в процессе принятия и реализации правовых и управленческих решений.
Также значимой проблемой выступает
сложная структура состава элементов таможенной системы и инфраструктуры, которая
обеспечивает ее функционал. Инфраструктура,
посредством которой обеспечиваются функционирование и развитие таможенной системы,
включила в свой состав таможенную инфраструктуру и транспортно-логистическую инфраструктуру. Необходимо гармонизировать и скоординировать данную деятельность, что позволит улучшить процедуры в рамках внешнеэкономической
деятельности [14].
Также следует отметить, что административноправовое регулирование в сфере таможенных
правоотношений представляет собой самостоятельный правовой феномен, который состоит
в процессе, в рамках которого формируются и
осуществляются правовые предписания, которые
используются в реальных общественных отношениях. Данное правовое явление воздействует
на отношения, которые складываются в обозначенной сфере государственного управления.
Соответственно можно говорить об админи
стративно-правовом режиме как правовом средстве правового регулировании, а также о средстве, которое формирует как правовое положение объекта и субъекта управленческого
воздействия. Отметим, что правовой режим в
данном случае следует рассматривать как определенный 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 рассматривать 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, специализирующихся в сфере административного
права.
Таможенный режим понимается как совокупность установленных в правовом предписании правил поведения таможенных органов
(их должностных лиц) и субъектов внешнеторговой 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 таможенная процедура является элементом содержания таможенного режима, определяющим
порядок применения методов государственновластного воздействия на субъектов внешнеторговой 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 современной цивилизации, поскольку торговый товарообмен нуждается в легализации, что позволяет
беспрепятственно получать прибыль и реализовать политические интересы во взаимоотношениях на межгосударственном уровне. Как указывает С.Г. Киселев, понимание социальной значимости таможенного дела, урегулированного таможенным правом, не является вопросом сегодняшнего дня, он возник в человеческом сообществе давно [13, стр. 22]. Однако, невзирая на
его значимость, и сегодня многими правоведами
высказываются сомнения в отраслевой самостоятельности таможенного права. Как представляется, данная ситуация обусловлена рядом причин.
Во-первых, как справедливо отмечают
А.Я. Черныш, Е.Г. Анисимов, имеет место неравномерная эволюция теории и практики таможенного права и таможенного дела: «на протяжении

ряда столетий практика таможенного дела опережала науку» [26, стр. 5]. Нельзя не отметить, что
и в настоящее время государство, которое уделяет
повышенное внимание частным вопросам регламентации таможенной деятельности, не предпринимает мер для глобального развития и унификации таможенного права как такового. Так, к
примеру, утвержденные Министерством образования РФ паспорта научных специальностей
в сфере юриспруденции в содержании «шифров
специальности» не содержат термина «таможенное право». Более того, внутри описания
специальностей в рамках разделов – «формула
специальности» и «область исследования»,
также отсутствует прямое упоминание таможенного права. Если в последние десятилетия достаточно активно модернизируются гражданское,
уголовное, административное право и другие
отрасли юриспруденции, то в отношении таможенного права таких тенденций не наблюдается
[7, стр. 65].
Во-вторых, нельзя не отметить, что таможенное право чрезмерно «политизировано».
Анализ складывающейся практики показывает, что многие нормативные правовые акты в
рамках таможенного права создаются, во многом
не исходя из уже сложившихся обычаев, а преимущественно 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 деятельности 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 деятельности и активно влияют на ее функционирование, нередко кардинально изменяют правила,
которые были выработаны естественным путем.
Данные тенденции не способствуют поступательному развитию таможенной науки, поскольку они
противоречат объективным тенденциям, законам
и закономерностям функционирования общественных отношений.
Отраслевому обособлению таможенного
права, безусловно, не способствует наличие большого 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 внешнеторговой активности.
Между тем, законодатель в Федеральном
законе № 311-ФЗ не случайно обозначил
основную задачу таможенных органов – содействие развитию внешней торговли Российской
Федерации, внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, ускорение товарооборота [1]. Сказанное свидетельствует о необходимости выработки комплексного подхода к
таможенным правоотношениям, как к взаимообусловленной таможенной деятельности.
Отметим, что определенные меры государством в данном направлении предпринимаются, к
примеру, внедряется современная система управления рисками, ускоряющая товаропоток, достаточно активно функционирует механизм таможенного декларирования в электронной форме,
предварительное информирование, используется
система «одного окна» и т.д.
В-третьих, необходимо отметить очевидную
нестабильность норм таможенного законодательства. Регуляция в рамках таможенного законодательства пересматривается чрезмерно часто,
причем нередко речь идет не о простом внесении
дополнений и частных изменениях, а изменениях кардинального характера – когда меняется радикальным образом используемая терминология, существо отдельных институтов. Так,
за последние двадцать лет национальное таможенное законодательство трижды сменило парадигму, онтологическая сущность. Впрочем, такая
ситуация характерна не только для нашей страны,
даже в Евросоюзе основной закон, урегулировавший таможенные правоотношения в рассматриваемый период времени радикально был
изменен дважды.
Следует отметить, что имеют место и иные,
второстепенные причины, которые тем не менее
существенным образом влияют на развитие таможенного законодательства. Как справедливо отмечает П.П. Пилипчук, речь идет о его несовершенстве и неоднозначности толкования правоприменителями; отсутствие четкого взаимодействия 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
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подписание Договора о ТК ЕАЭС на территориях
всех государств-членов Евразийского экономического союза позволило унифицировать таможенное 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 использования товаров Таможенного союза за ее пределами; совершения субъектами таможенных
правоотношений действий, которые сопряжены
с поступлением товаров на единую таможенную
территорию ЕАЭС либо их убытием с обозначенной территории; соблюдения субъектами
таможенных правоотношений порядка временного хранения товаров; их таможенного декларирования; уплаты всех таможенных платежей и
устанавливаемых в целях защиты национальных
интересов пошлин (специальных, антидемпинговых, компенсационных); выпуска товаров и
иных таможенных операций; проведения таможенного контроля.
В сферу таможенного регулирования включено правовое регулирование властных отношений 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 формальности в отношении товаров, которые перемещаются внутри территории ЕАЭС. Данный подход
способствует росту динамики товарооборота и
росту товаропотоков, что позитивно влияет на
экономику каждой из стран-участниц.
Активное расширение спектра внешнеэкономических связей отечественных предпринимателей, достаточно активное формирование интеграционных процессов на базе ЕАЭС, модернизация национальной экономики в значительной
степени поставлены в зависимость от эффективности функционирования механизмов таможенной регуляции. Сегодня таможенное регулирование 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 инструментария 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 корректировании сложившейся сегодня системы предоставления тарифных преференций, а также в унификации системы управления рисками внешнеэкономических операций в государствах-членах
ЕАЭС.
Таможенные органы выступают как связующее
звено осуществления внутренней и внешней
политики государства, что позволяет им участвовать в определении приоритетов развития экономики, формировании важнейших макроэкономических показателей, стимуляции экономического роста.
Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности стало сложным социальноэкономическим феноменом, который в определенной 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 внешнеэкономической деятельности ее участниками.
Рамочные стандарты безопасности и облегчения внешней торговли определили как стратегический ориентир деятельности таможенных
органов национальные экономические интересы
и формирование благоприятной институциональной среды для участников внешнеэкономической деятельности, которая содействует непрерывному движению законных товаропотоков [19,
стр. 43-51].
В данной связи следует отметить, что сегодня
экономическая деятельность субъектов современного рынка многогранна и сопряжена с разнообразными трудностями и критическими состояниями. Осуществление предпринимательской
структурой внешнеэкономической деятельности
обозначенные риски многократно усиливает,
поскольку к внутренним рискам присоединяются риски, присущие мировой экономической
системе. Для отечественных компаний дополнительные риски также обусловлены санкционным 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 инновационную 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 насчитывает, 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, преодоления неопределенности существует в любом
секторе экономики, что объясняет ее постоянную актуальность. В контексте рассматриваемой проблематики остановимся на рисках,
которые носят правовой характер – имея в виду
как риски, сопряженные с изменением законодательства стран-участниц международного договора, так риски, сопряженные с деятельностью
таможенных органов.
Повышенным риском, безусловно, обладают таможенные операции, при таможенном
оформлении зарубежных поставок возникают
временные проволочки, наиболее значительно
увеличивающие суммарное время поставки. В
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структуре рисков ВЭД они занимают одно из
ведущих мест, и включают риски несоблюдения
требований по заполнению документов ВЭД;
риски, сопряженные с несвоевременной сертификацией товаров; риски ввиду неправильного
расчета таможенных пошлин, акцизов, НДС и т.п.
Экспортные поставки товаров как элемент
ВЭД требуют в первую очередь, достаточно хорошего 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 определенного 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 информированности в таможенной сфере неизбежно порождает убытки.
Как правило, для преодоления рисков рекомендуется 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 позволяет 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 странами 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 таможенной системы и таможенное право ЕАЭС
достаточно активно развиваются, несмотря
на ряд выявленных проблем. Существующая
правовая система в обозначенной сфере на

сегодняшний день представляет, скорее, конгломерат, нежели структурированный комплекс
правовых норм, который должен в перспективе
быть унифицирован, в целях способствования
развитию внешнеэкономической деятельности в
интересах государства, бизнес-структур и населения. Необходимо развивать таможенное право,
совершенствовать правовое регулирование внешнеторговой деятельности.
Также представляются соответствующими
современной обстановке такие меры, как организация и развитие в рамках системы высшего
образования подготовки правоведов, которые бы
специализировались непосредственно в сфере
таможенного права. Данный подход, как представляется, позволит участникам международного рынка оформлять сделки в рамках внешнеэкономической деятельности с учетом ее специфики, что будет также способствовать минимизации рисков правового характера и, в конечном
итоге, повышать экономический потенциал
каждого российского участника международных
экономических отношений и государства в целом.
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Смысл различия в подходе И. Канта и И.Г. Фихте к задаче
дедукции права и морали
Аннотация. Кант в силу своего понимания опыта как единственно возможной формы
познания не дедуцирует право как чистую форму реализации свободы субъекта из самого
субъекта, а абстрагирует ее от целостного единства формы и содержания процесса
реализации свободы. В таком случае первичным оказывается единство формы и содержания
(мотива) реализации свободы, т.е. мораль. Хотя Кант и не выводит непосредственно право
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.
Ключевые слова: Кант; Фихте; Гегель; мораль; право.
SAL’NIKOV V.P.
Maslennikov D.V.
Prokofiev K.G.

The meaning of the differences in the approach of I. Kant
and I.G. Fichte to the task of deduction of law and morality
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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.
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Вопрос о дедукции понятия права из высшего
основоположения науки был актуален для классической 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 философии права и сегодня, если только она желает
быть наукой [3; 4; 5; 6; 17]. Для этого философия
права должна «показать, как всеобщее единство раскрывает в себе определенность права и
правового сознания. Она должна суметь спроецировать заключенные во всеобщей гармонии
бытия начала права в исторические формы
развития человека, общества и государства» [12,
стр. 73]. Способ формирования «дискурса перехода 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 построения 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 «врожденных 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 н е м е ц ко й к л а с с и ч е с ко й ф и л о с о ф и и
всеобщее единство мышление и бытия впервые
трактуется не только как субстанция, но и как
субъект, что составило исход всей предшествующей 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 о сновоположений,
которые догматически трактовались как врожденные идеи разума, данные человеку в качестве
некоторого «факта сознания».
Критикуя методологические предпосылки
новоевропейского рационализма, И. Кант
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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 философии права начинаются с трактовки самих
возможностей трансцендентальной рефлексии:
Для Канта ее пределом было внутреннее содержание понятия свободы, полагание которого, тем
не менее, декларировалось в качестве последнего 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 обнаруживает 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 осуществления его свободы. Именно из этой деятельности Фихте стремится дедуцировать главные
основоположения науки, которые могут быть
развиты до конкретных определений естественного права. Эти определения получаются,
таким образом, путем рефлексией над свободной
деятельностью абсолютного Я и трансформацией результатов этой рефлексии в форму логических суждений. То есть мы «продвигаемся в
нашей рефлексии до построения естественного
права» [13, стр. 21].
Согласно Фихте, абсолютное самосознание
как источник дедукции всякого знания является 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 основоположения науки: «Разуму принадлежит здесь
только наблюдение за движением Я, обращение
же на самого себя составляет деятельность
самого Я, которое поэтому объективно по отношению к рефлексии» [14, стр. 484].
Таким образом, обоснование норм права
опирается у Фихте не на абстрактные «врожденные идеи разума» в духе Гроция и Вольфа и
не на кантовское представление о высшем единстве самосознания как «вещи-в-себе», в действительности, представляющее собой еще большую
абстракцию, чем теоретиче ские выкладки
правоведов-вольфианцев. Источником и основой
права выступает объективная деятельность
субъекта свободы, которую Фихте стремится
интегрировать в свою теорию именно в качестве объекта. Высшее основоположение наукоучения Фихте имеет «двойную природу» субъекта 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 «субъектобъекта» объективность других субъектов. И
уже от этого переходить к принципам отношений, возможным между этими объективными
«другими» субъектами. Эти принципы позволят
развить абстрактное понятие другого субъекта
до понятия личности, а возможную форму отношений между ними определить как право.
Логика развития этого содержания у Фихте
примерно следующая. Источником и содержанием 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 противоположного 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, предполагающие «других разумных существ вне себя» [13,
стр. 31-38].
Сразу отметим, что для Фихте сам факт
прямой дедукции из принципа свободы самосознание положения о необходимой объективности других лиц, имплицитно заключает в
себе требование ограничения этой изначальной
свободы, а равно и свободы других [13, стр. 12].
Принципом отношения лично сти к таким
объектам, т.е. к другим личностям (а именно:
отношения, осуществляемого в соответствии с
идеей своей внутренней свободы и предполагающего свободу других), согласно Фихте, как
раз и является принцип «естественного правоотношения» [13, стр. 41-45]. Согласно принципу естественного правоотношения, «мысленно
представляют всякого члена общества ограничивающим 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 предлагает 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 непосредственно дедуцируется Фихте из идеи свободы
самосознания, автор наукоучения не нуждается в опосредовании понятия права определениями 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 субъекта познания в объект его рефлексии, что, в
свою очередь, задает необходимость дедукции
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основоположений права из деятельности субъекта 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 легальности. Именно принцип легальности, опосредованный высшим нравственным законов, является исходным пунктом для дедукции категорий
права: если при определении содержания того
или иного поступка мы принимаем во внимание
мотив действия, то мы имеем отношение моральности. Правда, по Канту, таким мотивом может
быть только следование высшему нравственному
закону, что составляет долг человека. Если же
мы принимаем во внимание только форму следования 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 нравственному 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 касаются лишь внешних поступков и их законосообразности, они называются юридическими
законами; если же ими выдвигается требование, чтобы они (законы) сами были определяющими основаниями поступков, они называются 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 применении; 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 теоретической 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 представления 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 произвола, все равно ее законы как чистые практические законы разума для свободного произвола
вообще должны одновременно быть внутренними определяющими основаниями этого произвола, хотя не всегда их можно рассматривать в
такой связи» [9, стр. 386].
Фихте же, поскольку он находит непосредственные 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 непосредственно 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 нравственного 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 получает, 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, трансцендентальный метод познания права достигает в
учении Фихте не только высшего развития, но
и своего предела. Это связано с тем, что содержание 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 благодаря 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 абстрактность, 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 достижений 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 договора, отличную от новоевропейской теории естественного права и от парадигмы свободы классической философии права [10, стр. 43]. У Гоббса
мы находим пожелание осуществить одновременную дедукцию права и морали из конвенционально установленного естественного закона.
Однако это пожелание остается неосуществленным, поскольку не раскрыто само понятие
конвенции, природа его субъектности. В гоббсовской модели общественного договора не раскрывается источник порождающей силы (мощи, как
выразился бы Гегель: «Macht») субъекта общественного договора.
Преодолевая натурализм новоевропейского 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 интерпретированная Фихте и Шеллингом как субстанциясубъект). Но эта свобода остается пустым пожеланием без своей реализации, если субъект не
обладает творческой силой самореализации.
Самореализация субъекта свободы, по Канту, это
полагание высшего нравственного закона и полагание 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 однаединственная 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, принимаем ли мы во внимание содержательную
сторону процесса самореализации свободы
или не принимаем. То есть зависит исключительно 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 установкой 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 т рактовке
процесса осуществления свободы (в трактовке
отношения формы и содержания этого процесса)
является проявлением того, что процесс свободы
(причинно обусловленный свободой субъекта) сам по себе не является способом изображения 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
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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 самореализации субъекта свободы как способ самообнаружения и самоизображения этого субъекта, то
он раскрыл бы внутреннее диалектическое единство объективности этого процесса в целом,
с одной стороны, и субъективности абстрагирования формы процесса, с другой стороны.
А значит, различие формы процесса осуществления свободы как чистой формы (права) и
формы в единстве с содержательным мотивом
(мораль) должно было бы пониматься не только
как различие, обусловленное произволом субъективной 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 исторического процесса, а исторического процесса
как действия субъекта свободы. Именно из
такого способа понимания (если обозначить
его в категориях трансцендентальной философии, не собственно гегелевской) выросла трактовка Гегелем и права, и морали, и их саморазличия, и их самоотождествления: трактовка,
столь отличная от кантианской. У Гегеля субъект
свободы (дух) и процесс объективной реализации этого субъекта (история как Gechichte
[16, стр. 130-132]) немыслимы друг без друга:
без духовного субъекта свободы история не
является историей (она есть лишь эмпирическая 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 содержание процесса свободы как способа самоизображения этого субъекта. И именно эту исторически 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 содержанием 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 непосредственно из деятельности самополагания

субъекта свободы и не нуждается в опосредовании 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 дальнейшего критического осмысления. Равно как
и смысл, заключенный в расхождениях Фихте
с Кантом относительно соотношения права и
морали. Предварительно нам все же представляется, 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 содержательно не противоречат друг другу, поскольку
являются результатом развития единой идеи
абсолютного блага [10, стр. 43-44] и между ними
существует нечто вроде лейбницевской «предустановленной гармонии».
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