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Теория и исТория права и государсТва. 
исТория учений о праве и государсТве

КУЗНЕЦОВ Эдуард Вениаминович,
заведующий кафедрой теории права и госу-
дарства санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического прибо-
ростроения, Почетный Президент российской 
Ассоциации Философии права, доктор юриди-
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки российской Федерации (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: yaflaw@bk.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
В РОССИИ И ЗАРУБЕжНЫХ СТРАНАХ

Аннотация. Рассматривается проблема улучшения качества подготовки юристов в 
современной России. Отмечается, наблюдаемое снижение роли и значимости теории права в 
подготовке юристов может привести к разрушению фундамента правовой науки 

Ключевые слова: подготовка юристов; юридическая наука; теория права; философия 
права; реформирование судебно-правовой системы.

KuZNETSoV E.V.

LEGAL SCIENCE AND JuDICIAL PRACTICE IN RuSSIA AND FoREIGN 
CouNTRIES

The summary. The problem of improving the quality of training lawyers in modern Russia is 
considered. It is noted that the observed decline in the role and importance of the theory of law in the 
training of lawyers can lead to the destruction of the foundation of legal science.

Key words: training lawyers; legal science; theory of law; philosophy of law; reforming the 
judicial system.
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тема судебно-правовой реформы, несомненно, 
имеет большую научную и практическую значи-
мость. Хотелось бы рассматривать эти проблемы 
не только как констатацию неоспоримых исто-
рических достижений нашей науки и практики 
в этой области, но и познакомиться с новыми 
идеями и предложениями, которые бы способ-
ствовали дальнейшему совершенствованию всей 
судебно-правовой системы, в работе которой 
в свое время я принимал активное участие. За 
весь период моей судейской работы, мною было 
рассмотрено более 3000 гражданских, трудовых, 
административных, алиментных, бракоразводных 
и более 200 уголовных дел.

достижения российских юристов в эпоху 
судебно-правовых реформ второй половины 
XIX – начала XX вв. свершались не только вели-
кими учеными, но и практиками [2; 3; 4; 6; 8; 9; 
19; 21; 22; 26; 27; 28; 29; 33; 38], особую роль 
среди которых играл А.Ф. Кони – величайший 
гуманист и борец за справедливость [18; 25; 32]. 
Гуманизм означает любовь и уважение к чело-
веку, его имени, достоинству, жизни.

сегодня мы все являемся свидетелями боль-
шого шума вокруг различных финансовых, поли-
тических и социальных потрясений, при этом 
многие ожидают какого-то чуда.

но специфика чуда состоит в том, что оно 
не зависит от нашего ожидания. оно приходит 
как неосознанный результат праведной жизни, 
одухотворенной идеями добра и справедливости, 

справедливости и права [10; 17; 20; 31; 39]. и 
как правильно было замечено великими мысли-
телями, не вокруг нового шума вращается мир, 
но вокруг новых идей. он вращается неслышно.

в этом году мне исполнилось 80 лет. Памятуя 
о теме нашего разговора, я должен поблагода-
рить Председателя Конституционного суда рФ, 
доктора юридических наук, профессора Зорькина 
валерия дмитриевича за его письменное поздрав-
ление в связи с моим юбилеем.

Мы с виктором Петровичем сальниковым 
хорошо знаем этого талантливого ученого и выда-
ющегося государственного деятеля, т.к. в свое 
время входили в состав Государственной экза-
менационной комиссии санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, председателем 
которой был профессор в.д. Зорькин. один из 
выпускников этого университета в настоящее 
время является Министром внутренних дел рФ, 
генерал полиции в.А. Колокольцев. Помимо 
судебной работы, многие годы своей трудовой 
деятельности я посвятил преподаванию теории 
права и государства в российских и зарубежных 
вузах.

теория права и государства в истории юриди-
ческой науки всегда занимала ведущее место в 
системе правоведения. вместе с философией 
права, социологией права, историей государ-
ства и права, а также историей политических и 
правовых учений она составляла базовую часть 
юриспруденции, являясь одновременно азбукой 
всего правоведения и его обобщающей частью. 
Поэтому и в россии, и в зарубежных странах 
изучение права начиналось с его теории и завер-
шалось государственным экзаменом по этому 
предмету.

великие русские теоретики права (с. десни-
цкий, А. Куницын, П. новгородцев, К. неволин, 
Б. чичерин, е. трубецкой, и. ильин) рассматри-
вали теорию права и государства как основное 
звено в подготовке профессиональных юриди-
ческих кадров. Этой же позиции придержива-
ются и многие современные отечественные и 
зарубежные представители юридической науки 
(д.А. Керимов, с.с. Алексеев, в.с. нерсесянц, 
в.д. Зорькин, д.и. Луковская, р. Алекси, 
е. Булыгин, т. Петржиковски).

основным предметом теории права, как науки, 
является само понятие права, которое имеет 
большое общественное значение. научные трак-
таты о праве, которые способствуют развитию 

Встреча профессора О. Э. Старовойтовой и 
профессора Э. В. Кузнецова с Президентом 
Всемирной Ассоциации философии права 

Эугением Булыгиным (Аргентина).  
Франкфурт-на-Майне, 2011 г.
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правосознания людей существуют у разных 
народов. У англичан («Левиафан» Гоббса; 
«Патриарх» Фильмера), французов («дух 
законов» Монтескье; «общественный договор» 
руссо), у немцев («Философия права» Гегеля; 
«обычное право» Пухта). в россии можно 
назвать «смысл жизни» е. трубецкого; «о 
христианском правосознании» и. ильина. такие 
работы служат показателем правового сознания 
и культуры различных народов.

Мне пришлось преподавать теорию права 
и государства во многих европейских и отече-
ственных вузах. студенты этих вузов мало чем 
отличаются друг от друга, такие же жизнера-
достные, любознательные, старающиеся «доко-
паться до истины» молодые люди. Большое 
впечатление произвели на меня студенты 
вальядолидского университета. декан юриди-
ческого факультета этого вуза профессор Хосе 
Хавьера де лас Мозос тойа, по приглашению 
которого я отправился в испанию, является 
известным в европе специалистом римского 
права, а сам университет занимает почетное 
место в ряду самых старых университетов 

европы – он старше Петербургского универси-
тета почти на шестьсот лет. Кроме чтения лекций 
на французском языке, мне предстояло выполнить 
поручение в то время ректора нашего универси-
тета профессора А. А. оводенко и подписать 
соглашение между нашим и вальядолидским 
университетами о научном сотрудничестве. 
Поскольку филиалы университета находятся 
в разных городах испании, мои выступления 
проходили не только в вальядолиде, но и в 
сеговии (90 км от Мадрида), городе-символе 
испанского аристократизма. испанские студенты 
XXI века – это уже далеко не те школяры-ваганты 
золотого века. вместе с тем они также энергичны 
и любознательны. Я помню, один из них на заня-
тиях очень темпераментно доказывал необходи-
мость усиления карательных мер к преступникам. 
Я возражал, считая, что со времен Каина еще 
никому не удавалось с помощью насилия кого-то 
исправить. Мы долго спорили о двух трактовках 
справедливости – Аристотеля («око за око, и 
зуб за зуб») и Христа («не убий»). общежитие 
вальядолидского университета располагается в 
замке XIII века «де ла Крус», что по-испански 
означает «иоанн Креститель». студенты живут 
по два-три человека в апартаменте, где кроме 
спального помещения есть ванная комната, душ, 
туалет. Белье и туалетные принадлежности (поло-
тенца, одоранты, мыло) регулярно меняются.

Большое впечатление на меня произвел 
Париж. в этом чудесном городе я бывал неод-
нократно и каждый раз находил в нем что-то 
новое. обычно я останавливался в отеле возле 
вандомской площади. Бульвары «De capucines», 
«De la Madlleine», «Des champs Elysees», «Quai 
D’orsay», «Avenue de l’opera», «louvre», «Tour 
Eiffel» вызывают у меня ностальгию и сейчас, как 
и площадь Конкорд (согласия), где были казнены 
Людовик XVI и Мария Антуанетта, робеспьер 
и мадам ролан, известная своей знаменитой 
фразой: «о, свобода, свобода, сколько престу-
плений совершено во имя твое!». несомненно, 
Лувр является выдающимся творением челове-
ческого гения.

вечерами в Париже я любил гулять один. Мой 
путь из отеля пролегал через бульвар Капуцинов 
к церкви Мадлен, построенной в 1814 году в 
честь святой Марии Магдалены. сооружение 
напоминает классический греческий храм, обрам-
ленный 52 коринфскими колоннами. на фрон-
тоне – изображение страшного суда. далее 

Профессор Э.В. Кузнецов с испанскими 
студентами. Вальядолидский университет, 

2003 г
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через улицу рояль я выходил к елисейским 
полям. должен заметить, что среди любимых 
книг моей бабушки ольги Каменски, которая в 
свое время закончила женскую гимназию для 
дворян и хорошо владела английским и француз-
ским языками, были романы и повести одного 
из величайших французских писателей XIX 
века Гюстава Флобера. из них я обратил особое 
внимание на философскую драму «искушение 
святого Антония», которая основана на легенде 
об Антонии Фивском, святом христианине, 
подвергаемом различным искушениям.

Университет «Париж X – нантер» – один 
из наиболее представительных в области 

юридического образования. особой популярно-
стью пользуются его дипломы по французскому 
праву и праву зарубежных стран (в том числе по 
российскому), которые привлекают студентов со 
всей Франции, а с 2004 г. становятся доступными 
и для иностранных студентов. Мне пришлось 
встречаться с преподавателями университета 
«Париж X – нантер», университета «тулуза 
I» и университета Монпелье, где в свое время 
обучался всем известный нострадамус. 

те сные  отношения  связывают  нас  с 
Карловым университетом в Праге и универси-
тетом Масарика в г. Брно (чехия), куда меня 
приглашали читать лекции по теории права для 

Беседа проф. Э. В. Кузнецова с представителями университета Франции «Тулуза I»

Профессор Э. В. Кузнецов с чешскими студентами в университете Масарика (г. Брно, Чехия, 
2010 г.)
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Проф. Э. В. Кузнецов среди преподавателей и студентов. Дагестан, г. Кизляр, 2016 г.

Проф. Э. В. Кузнецов с коллегами из Силезского университета проф. Т. Петржиковски, проф. 
А. Бельска-Броджик и проф. З. Тобор на международной конференции «Философско-правовая 

наука в России и за рубежом» 26 июня 2017 г.
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студентов и аспирантов в 2010 году.
с 2006 по 2016 г. меня приглашали читать 

лекции и принимать экзамены у студентов из 
многонационального и солнечного дагестана. 
чудесная молодежь этого древнейшего в мире 
региона оставила у меня неизгладимое впечат-
ление и гордость за всю многонациональную и 
великую россию. Как писал и. Эренбург: «Мир 
потому и велик, что не отрицает от себя ни одной 
песчинки!»

вопрос об улучшении качества подготовки 
юристов, поднятый Президентом российской 
Федерации, является своевременным и весьма 
актуальным.

его решение в сложный экономический 
период развития нашего государства требует 
особой тщательности и профессионализма. 
Главное в этой ситуации – не растерять золотой 
фонд нашей науки. необходимо беречь научный 
потенциал вузов. важно не допустить, чтобы 
полезные инициативы, связанные с необходимо-
стью улучшения качества подготовки юристов, 
растворились в амбициях и ненужном шуме 
различных чиновников от науки.

Мир вращается не вокруг нового шума, а 
вокруг новых идей. он вращается неслышно.

Хотелось бы верить, что теория права вместе 
с другими базовыми юридическими науками, 

какими являются философия права, социология 
права, история политических и правовых учений, 
история государства и права, которые образуют 
фундамент всей юридической науки, не будут 
подвергаться разрушению.

разрушение фундамента правовой науки начи-
нается с малого – со снижения роли и значимости 
теории права в подготовке юристов. такая прак-
тика, к сожалению, в отдельных вузах наблюда-
ется (сокращение учебных часов по базовому 
предмету, устранение из учебной программы 
государственного экзамена по теории права и 
государства, отказ от написания дипломных 
работ). не следует забывать, что, разрушив 
фундамент юридической науки, непрофесси-
ональные экспериментаторы от науки могут 
обречь все здание юриспруденции стоять на 
песке. не следует пренебрегать историей. в 
свое время Гегель писал, что история никого и 
ничему не учит. но она может жестоко проу-
чить, если игнорировать ее уроки. Эти вопросы 
мною поднимались на различных междуна-
родных форумах: «социальные основания права 
и политики: история, теория и практика (IV 
Мальцевские чтения)». – Москва, 21–22 апреля 
2017 г.; «Философско-правовая наука в россии 
и за рубежом: вопросы теории и практики»: 
Международная научно-практическая конфе-
ренция 26 июня 2017 г. – санкт-Петербург, ЛГУ 
им. А.с. Пушкина; «Актуальные проблемы 
права в условиях глобализации»: всероссийская 
научно-практическая конференция 6 декабря 
2017 г. – санкт-Петербург, ГУАП. в 2018 г. в сПб 
вышел мой Юбилейный сборник [24].

отрадно, что не только в европе, но и у нас 
в россии выходят интересные работы по фило-
софии права [11; 12; 13; 14; 15; 16; 23; 30; 35; 36; 
37; 40]. в них затрагиваются методологические 
проблемы реформирования судебно-правовой 
системы нашего отечества. но для практического 
успеха необходим анализ и конкретных вопросов 
реформирования. в нашем государстве он тоже 
имеется [1; 5; 7; 34]. 

россия проходит очередное испытание 
своей судьбы. есть уверенность, что и его она 
выдержит с честью, чего мы желаем теоретикам 
и практикам современной судебной реформы.

Выступление профессора Э.В. Кузнецова на 
Международной конференции в Москве в 

апреле 2017 г.
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4 мая 1866 г. именным указом Александра 
II  в  санкт-Петербурге было упразднено 
генерал-губернаторство и должность генерал-
губернатора, который являлся высшей властью 
в городе и губернии. с этого времени решение 
военных вопросов перешло к командующему 
войсками округа, полицейские функции – к 
обер-полицмейстеру, административное управ-
ление – к гражданскому губернатору. но неопре-
делённость отношений между административной 
и полицейской властями вызывали трудности в 
их практической деятельности и нередко приво-
дили к различным недоразумениям. 

для рассмотрения вопроса об урегулиро-
вания отношений между административной и 
полицейской властью высочайшим повелением 
в 1869 г. была создана при Мвд комиссия по 
делам столичного управления. Комиссия пришла 
к выводу, что положение санкт-Петербурга «как 
резиденции Государя императора и высшего 
правительства, а также отличие столицы в эконо-
мическом плане от с.-Петербургской губернии», 
целесообразно выделить санкт-Петербург в 
отдельную административную единицу и создать 
особое санкт-Петербургское Градоначальство во 
главе с Градоначальником. 

Предложения по созданию санкт-Петер-
бургского Градоначальства были одобрены 
Александром II и получили закрепление в Указе 
Правительствующему сенату от 17 июля 1871 г. 

в течение почти 2 лет шла разработка 
различных нормативных актов, необходимых 
для введения в жизнь принятого решения об 
образовании санкт-Петербургского градона-
чальства, которые были 20 марта 1873 г. утверж-
дены императором. 30 марта 1873 г. был назначен 
первый Градоначальник с.-Петербурга, которым 
стал генерал-адъютант, генерал-лейтенант 
Ф.Ф. трепов.

Градоначальник был подчинён министру 
внутренних дел и наделялся правами губернатора. 

Министрами внутренних дел в этот период были 
Петр Александрович валуев (23 апреля 1861 г. – 
9 марта 1868 г.) [32, стр. 125-141] и Александр 
егорович тимашев (9 марта 1868 г. – 27 ноября 
1878 г.) [32, стр. 142-151].

в это время в россии полным ходом реализо-
валась судебная реформа 1864 года [1; 2; 17; 21; 
23; 35; 45; 51], которая, безусловно, захватила 
Министерство внутренних дел и полицию в част-
ности [3]. Министерство внутренних дел прини-
мало активное участие в проведении не только 
судебной реформы, но и в земской, городской и 
военной реформах [30, стр. 134-151; 47]. 

что касается судебной реформы, то 20 ноября 
1864 г. был объявлен Указ о судебной реформе в 
россии и введение в действие «новых судебных 
Уставов». суд стал строиться на принципах 
равноправия всех сословий, гласности и состя-
зательности судебного процесса, независимости 
суда от администрации. 

Были введены два вида судов: мировые и 
общие. судьи мировых судов рассматривали 
незначимые уголовные и гражданские дела, 
расследование по которым проводилось местной 
полицией. «Апелляционной инстанцией для 
мировых судов являлись съезды мировых судей 
судебных округов. Мировые судьи избира-
лись уездными земскими собраниями, утверж-
дались сенатом и могли быть уволены только 
по собственному желанию или по суду» [30, 
стр. 147].

что касается общего суда, то он состоял 
из трех инстанций: окружного суда, судебной 
палаты и сената. окружные суды разбирали, 
соответственно, в гражданских и уголовных 
отделениях сложные гражданские и уголовные 
дела. Уголовные процессы проходили с участием 
присяжных заседателей. судебная система вклю-
чала сословные волостные суды для крестьян, 
консистории для духовенства, суды для военных, 
высших чинов и т.д.

The summary. The life and activity of the persons holding the posts of the town governors of St. 
Petersburg and the leaders of the St. Petersburg police (militia) is considered. Their brief biographical 
characteristics, the laws underlying the appointment of their heads of law enforcement agencies, time 
in office, their personal qualities and further fate are given.
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в соответствии с судебными уставами проку-
ратура осуществляла судебный надзор. Была 
введена адвокатура (присяжные поверенные и 
частные поверенные), которая защищала обвиня-
емых в уголовном судопроизводстве и представ-
ляла интересы сторон в гражданских процессах.

Полиция от проведения предварительного 
следствия была отстранена. Эти функции были 
переданы вновь образованным судебным следова-
телям. в соответствии со ст. 254 «Устава уголов-
ного судопроизводства» полиции отводилась 
роль дознавателя, она осуществляла дознание 
«посредством розысков, словесными расспро-
сами и негласным наблюдением, не производя 
ни обысков, ни выемок в домах», т.е. речь шла 
о классической оперативно-розыскной деятель-
ности [11; 12; 13]. «обыски и выемки полиция 
могла производить только в тех случаях, если до 
прибытия судебного следователя следы престу-
пления могли быть утрачены. все материалы 
дознания полицейские обязаны были переда-
вать судебному следователю и выполнять его 
отдельные поручения» [30, стр. 148]

в 1881 г., после убийства террористами 
императора Александра II [28], должность 
градоначальника была переименована в 
обер-полицмейстера. в июне 1883 г., когда 
обстановка в столице несколько стабилизи-
ровалась, император Александр III повелел 
«восстановить прежний порядок управления 
санкт-Петербургом». начальник санкт-Петер-
бургской полиции был переименован из обер-
полицмейстера в градоначальники с предостав-
лением ему полномочий, предусмотренных поло-
жением о санкт-Петербургском градоначальстве.

всего градоначальниками санкт-Петербурга 
в рассматриваемый период были 14 человек. 
дмитрий Федорович трепов был фактическим 
руководителем полиции санкт-Петербурга как 
генерал-губернатор, но не занимал должность 
градоначальника.

в период перехода власти от императора к 
временному правительству и советам, с февраля 
по октябрь 1917 года, должности руководителей 
полиции (милиции) занимали еще три человека: 
д.А. Крыжановский, Б.А. Юревич и н.в. иванов.

№ п/п Ф.И.О. годы жизни Возраст при назначении, 
период пребывания 
и время исполнения 

обязанностей

Звание, чин

41. Трепов  
Фёдор Федорович  

(1809–1889 гг.)

Градоначальник 
(04.1866–1878 гг.)  

57 лет; 12 лет

Генерал от инфантерии, 
генерал-адъютант

42. Зуров  
Александр Елпидифорович  

(1814-1902 гг.)

Градоначальник 
(05.1878–05.1880 гг.)  

64 года; 2 года

Генерал от кавалерии

43. Федоров  
Александр Владимирович  

(1838 -? гг.)

Градоначальник 
(05.1880–03.1881 гг.)  

42 года; 1 год

Генерал-майор

44. Баранов  
Николай Михайлович  

(1837–1901 гг.)

Градоначальник 
(03–08.1881 гг.)  

44 года; менее 1 года

Генерал-лейтенант, 
генерал-адъютант

45. Козлов  
Александр Александрович  

(1837–1924 гг.)

Обер-полицмейстер 
(08.1881–06.1882 гг.)  

44 года; 1 год

Генерал от кавалерии, 
генерал- адъютант, 

генерал-майор свиты

46. Грессер  
Пётр Аполлонович ( 

1833-1892 гг.)

Градоначальник 
(07.1882–06.1892 гг.)  

49 лет; 10 лет

Генерал-лейтенант

47. Валь  
Виктор Вильгельмович  

(1840–1915 гг.)

Градоначальник 
(05.1892–12.1895 гг.)  

52 года; 3 года

Генерал-лейтенант, 
генерал-адъютант
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48. Клейгельс  
Николай Васильевич  

(1850–1916 гг.)

Градоначальник 
(12.1895– 01.1904 гг.)  

45 лет; 8 лет

Генерал от инфантерии, 
генерал-адъютант

49. Фуллон  
Иван Александрович  

(1844–1920 гг.)

Градоначальник 
(02.1904–11.01.1905 г.) 

61 год; менее 1 года

Генерал от инфантерии, 
генерал-адъютант

50. Трепов  
Дмитрий Федорович  

(1855–1906 гг.)

Генерал-губернатор  
(01.–10.1905 гг.), 

фактический руково-
дитель полиции Санкт-

Петербурга  
50 лет; менее 1 года 

Генерал-лейтенант,  
генерал-майор свиты

51. Дедюлин  
Владимир Александрович 

(1858-1913 гг.)

Градоначальник 
(01.1905–01.1906 гг.)  
47 лет; менее 1 года

Генерал от кавалерии, 
генерал- майор свиты

52. Фон дер Лауниц  
Владимир Фёдорович  

(1855–1906 гг.)

Градоначальник 
(01.1906–21.12.1906 гг.) 

51 год; 1 год

Генерал-майор

53. Драчевский  
Даниил Васильевич  

(1858–1918 гг.)

Градоначальник 
(06.01.1907–18.07.1914 

гг.),  
 49 лет; 7 лет

Генерал-майор, генерал- 
майор свиты

54. Оболенский  
Александр Николаевич  

(1872–1924 гг.)

Градоначальник 
(20.07.1914 – 25.10.1916 

гг.)  
42 года; 2 года

Генерал – майор, 
генерал-майор свиты

55. Балк  
Александр Павлович 

(1866–1957 гг.)

Градоначальник 
(01.11.1916–02.1917 гг.) 

50 лет; менее 1 года

Генерал-майор
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Трепов Фёдор Федорович
(1809–1889 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(04.1866 – 05.1873);

градоначальник (05.1873 –05.1878)

Ф.Ф. трепов начал службу в 1828 г. в депар-
таменте государственных имуществ, но уже в 
1830 г. поступил на военную службу рядовым в 
новгородский кирасирский полк. 

Федор Федорович участвовал в подавлении 
польского восстания 1830-1831 гг. За отличие в 
битве при Грохове произведён в унтер-офицеры. 
в бою при нуре спас командира. За этот подвиг 
награждён знаком отличия военного ордена и 28 
мая 1831 года произведён в офицеры. 

в 1844 г. трепов назначен командиром эска-
дрона, а в 1854 г. командиром полка. 

с 1860 по 1861 гг. Федор Федорович на долж-
ности варшавского обер-полицмейстера. во 
время волнений в варшаве был ранен камнем в 
голову.

15 февраля 1861 г. трепов произведён в 
генерал-майоры, зачислен в запасные войска и 
уволен в отпуск за границу на один год.

в сентябре 1863 года трепов получил назна-
чение на должность начальника 3-го округа 
Корпуса жандармов в Царстве Польском, 

генерал-полицмейстера Царства Польского. 
именно в это время террористы приговорили 
Федора Федоровича к смерти (во время одного из 
покушений, несмотря на ранение – полученный 
удар топором по голове, он защитил свою дочь, 
зарубил террориста его же оружием и задержал 
сообщника). 

с апреля 1866 по май 1873 гг. Ф.Ф. трепов 
обер-полицмейстер, и с мая 1873 г. до мая 1878 г. 
градоначальник санкт-Петербурга. в 1787 г. он 
произведён в генералы от кавалерии. 

24 января 1878 г. на трепова было совершено 
покушение: террористка в. Засулич ранила его. 

Это дело приобрело в россии большой обще-
ственный резонанс, присяжные на суде оправ-
дали террористку, председательствовал на засе-
дании суда известный российский юрист и 
судебно-прокурорский деятель А.Ф. Кони. 
об этом покушении много писали в те годы, 
обращают внимание и сейчас [46], оставил 
интересные воспоминая и сам авторитетный 
судебный оратор [18]. Примечательно и то, 
что Анатолий Федорович в свих воспомина-
ниях дает достаточно положительную характе-
ристику Ф. трепову и его деловым качествам. 
«трепов нашел петербургскую полицию, – писал 
Кони, – в полном упадке. его ближайшие пред-
шественники только играли роль начальства, но 



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

25

почти не заботились о правильной организации 
полицейского порядка в столице и о надзоре за 
ним, несмотря на то, что архаическое устройство 
городского управления делало их почти полно-
властными хозяевами в городе. одни из них, 
как грубоватый Галахов, носились по улицам в 
сопровождении верховного пожарного солдата 
и, надев пожарную каску, принимали личное 
участие в тушении пожаров, внося в него оторопь 
и смуту; другие, подобно графу Шувалову, отно-
сились высокомерно к своим сослуживцам и 
брезгали носить полицейский мундир. При этом 
ни один из них не был подготовлен к этой своей 
деятельности. вследствие этого, петербургская 
полиция, в лице многих из своих чинов, дошла 
до крайних пределов распущенности и мздо-
имства. трепов очистил состав полиции» [19, 
стр. 19]. он полностью перестроил деятель-
ность вверенного ему полицейского ведомства. 
сделал многое для блага города и его жителей. 
и его никак нельзя представить «взбалмошным 
администратором» или каким-то «полицейским 
злодеем». известный российский исследова-
тель военно-гражданской и полицейской власти 
санкт-Петербурга Яков длуголенский считает, 
что «благодаря его поддержке в Петербурге была 
впервые организована единая больничная спра-
вочная служба. до этого нуждающихся в госпи-
тализации возили из больницы в больницу в 

поисках места. случалось, врачебная помощь 
опаздывала…

с его подачи была пресечена деятельность 
фальшивых кредитных билетов и других денз-
наков. свою продукцию преступники постав-
ляли во многие регионы россии, что неминуемо 
должно было вызвать хаос в финансовой системе 
государства…

Когда цена на дрова в столице подскочила… 
что ударило, прежде всего, по беднейшим 
жителям, распорядился закупить необходимое 
количество дров и продавать по старой цене…» 
[9, стр. 341]. Хотя здесь же Я.н. длуголенский 
подчеркивает, что «требуя высокой нравствен-
ности от своих подчиненных, сам трепов не 
являлся для них примером для подражания» [9, 
стр. 345].

вместе с тем он серъезно занимался градо-
строительством, устройством и облагоражива-
нием столицы империи. «Благодаря совместным 
усилиям градоначальника и Государственной 
думы в городе появились: Александровский сад 
возле Адмиралтейства (1874), бульвар на Малой 
Конюшенной (1876)», аллеи на Адмиралтейской 
набережной (1875), очередная линия водопровода, 
шагнувшая из центра города на васильевский 
остров, Петербургскую и выборгскую стороны 
(1876).

Были новооткрыты «скверы на Манежной 

Битва при Горохове.



26

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 5

площади (1871)» (который получил название 
староманежный), у Казанского (1872) и Князь 
владимирского соборов (1876), у Калинкина 
моста (1875), на площади чернышевского (1877). 

в те же годы основаны железопрокатный и 
проволочный заводы на васильевском острове 
(1873) и Петербургской стороне (1877), ваго-
ностроительный завод ретшке на Забалканском 
проспекте (1874), бумагопрядильная мануфак-
тура Л. Кенига на Лифляндской улице (1874), 
Михайловская клиническая больница на Большом 
сампсониевском проспекте (1873).

открылась гостиница «европейская» (1875). 
начали первый сезон цирк Г. чинизелли (1877) 
и Малый театр А.с. суворина (1878) (тот самый, 
что носит сегодня имя Г.А. товстоногова).

У здания Морского кадетского корпуса уста-
новлен памятник и.Ф. Крузенштерну (1873), в 
сквере на Пушкинской улице – А.с. Пушкину 
(1874), в екатерининском сквере на невском – 
екатерине второй (1873).

начались работы по сооружению Морского 
канала (1873), строительству Литейного моста 
(1874), гранитного обрамления Адмиралтейской 
(1873) и Мытнинской (1877) набережных» [9, 
стр. 345-346].

Здесь необходимо определенное пояс-
нение. в 1871 г. санкт-Петербург был выведен 
из состава губернии, и вся власть в столице 
была передана градоначальнику. Ф.Ф. трепов 
продолжил службу под её новым названием 
[9, стр. 337]. Градоначальник обладал всей 
властью в столице. на должность его представлял 
министр внутренних дел, а Государь утверждал. 
«Правами градоначальник обладал не мень-
шими, – пишет Я.Н. Длуголенский, – чем губер-
натор (а в ряде случаев большими). ему подчи-
нялись полиция (а в чрезвычайных обстоятель-
ствах – гарнизон города). он надзирал за город-
ской думой. Председательствоал в особом по 
городским делам присутствии, в губернском 
распорядительном комитете, рассматривал все 
сметы на городские расходы… ни один вопрос, 
связанный с хозяйственной и культурной жизнью 
столицы, не мог быть решен без его согласия.

самостоятельность думы, многократно проде-
кларированная различными указами и постанов-
лениями, всецело зависела от взаимоотношений 

с градоначальником…
П од ч и н я л с я  г р а д о н ач а л ь н и к  м и н и -

стру внутренних дел (до 1880 г. еще и шефу 
жандармов). При необходимости имел право 
докладывать непосредственно Государю» [9, 
стр. 337-338].

награды российской империи: знак отличия 
военного ордена;  сабля с надписью «За 
храбрость»; знак отличия «За военное достоин-
ство» 1-й и 2-й степеней; ордена св. Анны 2-й 
и 4-й степеней; ордена св. владимира 1-й и 2-й 
степеней; орден св. владимира 4-й степени с 
бантом; орден св. станислава 1-й степени; орден 
Белого орла; орден св. Александра невского с 
алмазными знаками; знак отличия за l лет беспо-
рочной службы. 

Федору Федоровичу были вручены: брил-
лиантовый перстень; табакерка с вензелевым 
его императорского величества; табакерка с 
портретом его императорского величества, укра-
шенная бриллиантами (1881 г.)

иностранные награды: прусский орден 
Красного орла 1-й степени; австрийский орден 
Железной короны 1-й степени; датский орден 
данеброга, большой крест; греческий орден 
спасителя, большой крест; черногорский орден 
Князя даниила I 1-й степени; персидский 
орден Льва и солнца 1-й степени; португаль-
ский орден Христа, большой крест; вюртем-
бергский орден Короны 1 степени; итальян-
ский орден Короны, большой крест; прусский 
орден Короны 1-й степени с лентой ордена 
Красного орла; турецкий орден Меджидие 1-й 
степени; французский орден Почётного легиона, 
большой крест; шведский орден святого олафа, 
большой крест; австрийский орден Леопольда 
1-й степени; мекленбург-шверинский орден 
вендской короны 1-й степени; испанский орден 
Карла III 1-й степени; итальянский орден святых 
Маврикия и Лазаря 1-й степени; прусский орден 
Красного орла, большой крест; сербский орден 
таковского креста, большой крест; болгарский 
орден «святой Александр» 1-й степени.

Ф.Ф. трепов скончался в Киеве 23 ноября 
1889 г. в возрасте 80 лет. Похоронен 26 ноября в 
день св. великомученика и Победоносца Георгия 
в фамильном склепе некрополя выдубицкого 
монастыря.
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Киев. Выдубицкий монастырь.
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Зуров Александр Елпидифорович
(1814–1902 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга  
(05.1878 – 05.1880)

А.е. Зуров родился в семье сенатора, действи-
тельного тайного советника елпидифора 
Антиоховича Зурова, одного из представителей 
старинного дворянского рода новгородской 
губернии. После окончания Пажеского корпуса, 
был признан «отличнейшим» и внесён в особую 
книгу корпуса. 16 июня 1856 г. из Пажеского 
корпуса произведён в корнеты и направлен на 
службу в Кавалергардский полк. 

15 мая 1861 г. Зуров был назначен старшим 
адъютантом к дежурному генералу Главного 
штаба.

27 марта 1866 г. Александр елпидифорович 
произведён в полковники, и 28 апреля 1867 г. 
назначен офицером особых поручений при 
начальнике Главного штаба. 

в 1868-1869 гг. он являлся Гродненским губер-
натором.

20 октября 1869 г. Александр елпидифорович 
стал почётным мировым судьёй старорусского 
уезда новгородской губернии. 

15 июля 1870 года произведён в генерал-
майоры. в 1871 г. пожалован в генерал-майоры 
свиты. в 1871–1878 годах – почётный мировой 
судья старорусского судебного округа.

с 09 мая 1878 по 1880 гг. – Александр 
елпидифорович – санкт-Петербургский градо-
начальник.

Зуров – Почётный гражданин городов Гродно, 
соколкии и Белостока. 21 сентября 1879 года 
была учреждена стипендия имени Зурова в 
Гродненской гимназии и Белостокском реальном 
училище. в 1895 году была учреждена стипендия 
его имени в Гродненской женской гимназии. 

в 1889–1899 гг. – управляющий Петербургским 
воспитательным домом. в 1902 году – товарищ 
министра внутренних дел и командующего 
отдельным корпусом жандармов. 

награды российской империи: орден св. 
станислава 1-й, 2-й и 3-й сте-пеней; орден св. 
Анны 1-й степени с мечами и бантом; ордена св. 
Анны 2-й и 3-й степеней; орден св. владимира 
3-й степени; Знак отличия за поземельное устрой-
ство бывших государственных крестьян; орден 
Белого орла; орден св. Александра невского; 
Алмазные знаки к ордену св. Александра 
невского; медаль «За подавление восстания 
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1863–1864 годов»; Малая золотая медаль в 
память коронации Александра III; Знак отличия 
Красного Креста. 

ино ст ранные  награды:  Мекленбург -
шверинский орден вендской короны 2 степени; 
румынский орден Звезды 1 степени; сербский 

орден такова 1 степени; черногорский орден 
князя даниила I 1 степени; австрийский орден 
Железной короны, командорский крест 2 степени.

Умер А.е. Зуров 14 января 1902 г. в возрасте 
64 лет. Похоронен на тихвинском кладбище 
Александро-невской лавры.

Санкт-Петербург. Тихвинское кладбище Александро-Невской 
лавры.

 Здесь хотелось бы сделать небольшое заме-
чание, касающееся тенденции преступности в 
ХХ веке.

история свидетельствует о том, что преступ-
ность имела место всегда, во всех странах и у 
всех народов. она обусловлена рядом причин 
и условий, представляющих собой систему 
социально-негативных явлений для господ-
ствующих общественных отношений, явлений 
и процессов. ее особые всплески, взрывной 
характер проявляются в кризисные периоды, 
связанные с ломкой устоявшихся ценностей в 
экономической, политической, духовной и соци-
альной областях, глубокими социальными потря-
сениями, революциями, войнами. 

таким образом, преступность – это явление 
социальное, взаимодействующее с другими соци-
альными явлениями: экономикой, психологией 
общества и социальных общностей, политикой, 
идеологией, правом и т.д. [8].

в.в. Лунеев, исследуя преступность ХХ 
века, пришел к выводу, что мировая преступ-
ность ХХ века имеет две тенденции: тенденция 
первая – абсолютный и относительный рост 
преступности в мире. тенденция вторая – отста-
вание социального контроля над преступно-
стью [29]. Мировая и отечественная стати-
стика преступности подтверждает этот вывод. 
так, в годы революции 1905–1907 гг., после 
Февральской буржуазно-демократической рево-
люции и октябрьского переворота 1917 года, в 
годы Первой мировой, Гражданской и великой 
отечественной войн и значительное время 
после их окончания, в постперестроечный 
период (пресловутые 90-е годы) преступность 
резко возрастала [24; 25; 26; 40]. 

Безусловно, эти тенденции не могли не влиять 
на подбор и расстановку руководящих кадров, 
организующих охрану общественного порядка и 
борьбу с преступностью. 
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Фёдоров Александр Владимирович
(1838 –? гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга  
(05.1880 – 03.1881)

А.в. Федоров окончил частное учебное 
заведение. с 1854 до 1858 гг. служил в лейб-
гвардейских Московском и Псковском полках.

Участник Крымской войны 1853–1856 гг. 

с 1861 г. Александр владимирович на службе 
в жандармерии. 

Участник подавления Польского восстания 
1863-1864 гг.

в 1863 г. Федоров был назначен адъю-
тантом начальника жандармского управления 
Ярославской губернии. 

в 1865 г. Александр владимирович «за 
отличие по службе» был произведён в капитаны.

с 1866 г. по 1869 гг. управляющий делами 
варшавского жандармского округа.

с 1869 по 1875 гг. – командир варшавского 
жандармского дивизиона. 

в 1875 г. – командир Петербургского жандарм-
ского дивизиона, полковник. 

в 1878 г. Федоров был назначен помощником 
петербургского градоначальника А. е. Зурова.

в 1880 г. А.в. Федоров был произведён в 
генерал-майоры и назначен градоначальником 
санкт-Петербурга.

После убийства императора Александра II, 
поимки и ареста ряда террористов, Федоров 
заявил, что «все важнейшие анархисты теперь 
переловлены»… настал конец крамоле». 
несмотря на это, от должности градоначаль-
ника столицы в марте 1881 г. он был отстранён и 
направлен в распоряжение министра внутренних 
дел [73]. 

не  очень  ле стные  во споминания  об 
А.в. Федорове оставил с.Ю. витте [5].

дальнейшая судьба неизвестна.

Ветераны Крымской войны – участники обороны Севастополя 1854 
– 1855 годов в Инкермане.



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

31

Санкт-Петербург. Храм Спас-на-Крови.
Построен на месте гибели Александра II
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Баранов Николай Михайлович
(1837–1901 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга (03 
– 08.1881)

н.М. Баранов родился 16 июня 1837 г. в 
фамильном поместье Лучкино Кологривского 
уезда Костромской губернии в старинной, но 
небогатой дворянской семье. в 1854 г. после 
окончания Морского кадетского корпуса начал 
службу на флоте. 

Участник Крымской войны 1853-1856 гг. 
с 1863 г. командир батареи в Кронштадте, 

затем начальник Кронштадтского порта.
в 1866–1877 гг., будучи начальником Морского 

музея, привёл его в образцовое состояние, стре-
мился сделать его достоянием для публичного 
обозрения, много сил отдал созданию военно-
морских экспозиций, организовывал различные 
российские и международные выставки. так, 
в 1870 и 1871 гг. устроил морской отдел на 
Политехнических выставках в Москве, а в 1873 г. 
– на всемирной выставке в вене.

во время русско-турецкой войны 1877–1878 
гг. на черном море командовал пароходом 
«веста» – коммерческим быстроходным судном, 
используемым для нападения на коммуникации 

противника, выдержал неравный бой с турецким 
броненосцем «Фехти-Булен». в другом бою, 
командуя пароходом «россия», захватил турецкий 
транспорт «Мерсина» с многочисленным враже-
ским десантом. Получил всероссийскую извест-
ность и произведен в капитаны 1-го ранга. 
Проходя службу на флоте, активно сотруд-
ничал с прессой, помещая свои статьи о военно-
морских операциях и боевых кораблях в газетах 
и журналах. ратовал за крейсеры, а не за попу-
лярные в свое время броненосцы, обосновывал 
необходимость создания подводного флота, видел 
в нем будущее военно-морских сил. резко крити-
ковал деятельность Морского министерства и его 
руководителя генерал-адмирала великого князя 
Константина николаевича, доходя до оскорби-
тельных высказываний.

в связи с поступившей в Морское министер-
ство докладной запиской от бывшего сослуживца 
Баранова лейтенанта З.П. рожественского, в 
которой он обвинял своего командира в обмане, 
возникло служебное и судебное разбирательство, 
продолжавшееся почти год. Капитан 1-го ранга 
Баранов был вынужден уйти в отставке. 

не смотря  на  абсурдно сть  обвинения 
бывшего командира и его уход в отставке, 
рожественский продолжал службу, дослужился 
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до контр-адмирала и спустя 25 лет после указан-
ного инцидента «погубил вверенную ему эскадру 
в Цусимском сражении» [9, стр. 352].

За капитана 1-го ранга заступился глава 
синода, известный российский юрист и госу-
дарственный деятель К.П. Победоносцев [37], 
который являлся одним из учредителей и созда-
телей российского добровольного флота. 

н.М. Баранов вновь на службе, он полковник и 
адъютант при генерале от кавалерии и.в. Гурко – 
петербургском генерал-губернаторе и помощнике 
главнокомандующего войсками Петербургского 
военного округа. в 1880 г. полковник Баранов 
со стоит  при  минист ре  внут ренних  дел 
М.т. Лорис-Меликове [32, стр. 160-175], с 
которым, к сожалению, отношения не сложи-
лись. По этому поводу Я.н. длуголенский пишет: 
«нахождение при Лорис-Меликове заканчивается 
обоюдной конфронтацией: Лорис-Меликов назы-
вает Баранова «дерзким карьеристом», Баранов 
Лорис-Меликова – «демагогом и краснобаем»» 
[9, стр. 353]. 

14 января 1880 г. Баранов увольняется со 
службы в армии, но вскоре возвращается на 
службу с переводом в полицию. в этом же году 
находился в командировке за границей с задачей 
– организовать надзор за русскими революцио-
нерами.

в начале 1881 г. Баранов исполнял должность 
губернатора Ковенской губернии, становится 
генерал-майором.

Первого марта 1881 г. убит Александр II 
террористом и.и. Гриневицким. Были прове-
дены перестановки в полиции и жандармерии. 
Министр внутренних дел Лорис-Меликов и 
петербургский градоначальник А.в. Федоров 
отправлены в отставку. в марте н.М. Баранов 
получил назначение на должность санкт-
Петербургского градоначальника, которую 
исполнял до августа 1981 г.

в этом случае н.М. Баранова вновь поддержал 
К.П. Победоносцев. именно он рекомендовал его 
на должность градоначальника, характеризуя как 
решительного, смелого, надежного человека, 
способного обуздать террористов и обеспечить 
безопасность императора [38]. 

 возглавляемая н.М. Барановым полиция 
вместе с жандармами арестовала всех подозрева-
емых в причастии к убийству императора. Пятеро 
главных террористов были публично казнены 
на семёновском плацу, остальные получили 

различные сроки заключения. 
новый градоначальник развернул бурную 

деятельность, порой бросаясь из одной край-
ности в другую: перекапывается вся терри-
тория вокруг Зимнего дворца (ищут мины терро-
ристов); на въездах в город устанавливаются 
заставы и рогатки; вводится контроль за въезжа-
ющими в город по железной дороге; активизи-
руется агентурная работа; проводятся собрания 
домовладельцев и выборных представителей от 
квартиросъемщиков.

Активность градоначальника не остается 
незамеченной, особенно собрания под надзором 
полиции, где обсуждаются «больные проблемы 
общественной жизни». в дискуссиях участвует 
и сам н.М. Баранов. 

Это было настолько необычно и ново в то 
время, что заимтересовало министра внутренних 
дел н.П. игнатьева [32, стр. 176-189], как 
пишет Я.н. длуголенский: «Привело его «в 
изумление и оторопь», а вслед за ним и импера-
тора. «Практику собраний велено было прекра-
тить, агентов вербовать не устраивая дискуссий, 
самого Баранова перевести губернатором в 
Архангельск» [9, стр. 354].

Этот период деятельности н.М. Баранова 
высоко оценил с.Ю. витте. в своих воспомина-
ниях он сформулировал мысль о том, что именно 
Баранову удалось заложить «правильные осно-
вания политической агентуры» [6].

в 1881–1882 гг. н.М. Баранов архангельский, 
в 1882–1897 гг. – нижегородский губернатор.

во время голода 1891 г. и эпидемии холеры 
Баранов проявил себя умелым организатором 
борьбы с подобными явлениями. Когда появи-
лись первые признаки холерных бунтов, Баранов 
отдал краткий приказ: «зачинщиков повешу у 
всех на глазах и на месте». в тоже время он 
проявлял большую заботу о людях: «весь в 
долгах, он, закладывая собственные вещи, он 
помогал не только знакомым, но ещё чаще своим 
подчиненным». именно с нижним новгородом 
связана вся последующая административная 
деятельность н.М. Баранова.

в 1897 г. Баранов стал генерал-лейтенантом. 
в разгар эпидемии холеры нижний новгород 
посетил с.Ю. витте. в своих воспоминаниях 
он подчеркивал, что н.М. Баранов лично бывал 
в холерных больницах, контролировал оказание 
врачебной помощи, даже здание градоначаль-
ства передал под временную больницу. он прямо 
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писал: «Баранов был единственным губерна-
тором, который действительно принимал живое 
участие во всем этом бедствии… он был действи-
тельно распорядительным губернатором, и насе-
ление относилось к нему с доверием и благо-
дарностью. ни в самаре, ни в саратове ничего 
подобного не было» [6].

в.Г.  Короленко считал н.М. Баранова 

«несомненно талантливым человеком» [22].
После поста губернатора нижнего новгорода 

Баранов назначается в 1897 году сенатором и 
избирается почетным гражданином нижнего 
новгорода.

николай Михайлович был изобретателем. в 
1869 г. он создал скорострельное ружьё «системы 
Баранова обр. 1869 г.».

Санкт-Петербург. Новодевичье кладбище.

 награды: орден св. Георгия 4-степени; 
орден Белого орла, орден св. владимира, 
ордена св. Анны 3-х степеней, орден св. 
станислава 3-й ст. 

Баранов николай Михайлович умер 30 июля 
1901 г. в возрасте 64 лет и похоронен на 
новодевичьем кладбище в санкт-Петербурге 
[53; 67].
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 Козлов Александр Александрович
(1837–1924 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга  
(08.1881 – 06.1882)

А.А.  Козлов родился  в  Петербурге  в 
семье генерал-майора Александра Павловича 
Козлова, происходящей из старинных дворян 
нижегородской губернии. в 1855 г. окончил 
Пажеский корпус и выпущен в лейб-гвардии 
измайловский полк. Затем служил в лейб-
гвардии 1-м стрелковом батальоне, в 1861 г. 
переведен в кавалерию. далее служил в корпусе 
жандармов.

с 1865 по 1869 гг. – старший полицмейстер 
риги, в 1869–1878 гг. помощник петербургского 
обер-полицмейстера (с 1873 г. градоначальник) 
Ф. Ф. трепова.

с августа 1881 по июнь 1882 гг. Козлов 
санкт-Петербургский обер-полицмейстер (1881–
1882 гг.) и одновременно (с 1882 г.) началь-
ником штаба отдельного корпуса жандармов. в 
1878–1887 гг. – Московский обер-полицмейстер. 

с 1888 г. А.А. Козлов являлся почетным 
опекуном совета по учреждениям императрицы 
Марии Федоровны [49], а с 90-х годов – попе-
чителем и опекуном Московского коммерче-
ского училища. с.Ю. витте именовал его «очень 
почтенным и очень порядочным человеком» [6].

в 1896 г. произведён в генералы от кавалерии 
(1896 г.), в 1905 г. стал генерал-адъютантом.

Козлов – автор проекта и создатель первого 
в россии секретно-розыскного отделения. он 
был Председателем «временной комиссии по 

фабрично-заводским делам при московском 
обер-полицмейстере», учрежденной императором 
Александром III в 1884 г.

Александр Александрович пользовался уваже-
нием среди всех слоев населения.

14 апреля 1905 г. А.А. Козлов – временный 
Московский генерал-губернатор. он зани-
мался составлением новых штатов москов-
ского градоначальства и столичной полиции. 
самостоятельность Александра Александровича 
при принятии решений не нравилась импера-
тору николаю II, и 15 июля 1905 г. Козлов был 
отставлен от должности. 

с 26 июля 1905 г. Козлов находился в 
бессрочном отпуске. 

А.А. Козлов многое сделал для инфраструк-
туры санкт-Петербурга. 

оставил он службу по состоянию здоровья, 
лечился в Германии и Франции. 

награды российской империи: ордена св. 
Анны 1-й, 2-й и 3-й степеней; ордена св. 
владимира 1-й, 2-й, и 4-й степеней; орден св. 
станислава 1-й и 2-й степеней; золотая медаль 
в память окончания строительства и освящения 
храма Христа спасителя ; орден Белого орла; 
орден св. Александра невского; Бриллиантовые 
знаки ордена св. Александра невского.

иностранные награды: вюртембергский 
орден Фридриха 1-й и 2-й степеней; австрий-
ский орден Франца-иосифа командорский крест 
со звездой; прусский орден Короны 1-й степени 
со звездой; французский орден Почётного 
Легиона командорский крест; австрийский орден 
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Франца-иосифа 1-й степени; персидский орден 
Льва и солнца 1-й степени; шведский орден 
святого олафа 1-й степени; черногорский орден 
Князя даниила I 1-й степени; болгарский орден 
«святой Александр» 1-й степени; испанский 

орден изабеллы Католички 1-й степени; сербский 
орден такова 1-й степени; саксен-мейнингенский 
орден Эрнестинского дома большой крест.

скончался Александр Александрович в 
дрездене (Германия) на 88-м году жизни [81]. 

ФРГ. Дрезден.
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Грессер Пётр Аполлонович
(1833–1892 гг.)

обер-полицмейстер санкт-Петербурга  
(07.1882 – 06.1883). 

Градоначальник санкт-Петербурга  
(06.1883 – 05.1892)

 
П.А. Грессер родился в семье эстляндского 
дворянина генерал-майора Аполлона Карловича 
Грессера (1789 – 1873 гг.). в 1850 г. окончил 1-й 
кадетский корпус. 

службу начал на Кавказе. Участвовал в 
военных действиях на Кавказе (1851–1861 гг.) и 
в подавлении польского восстания 1863 г. 

в 1862–1864 гг. служил старшим адъютантом 
штаба отдельного гренадерского корпуса, в 
1864–1871 гг. – чиновником при Киевском 
генерал-губернаторе, в 1871- 1878 гг. – при 
волынском и Подольском генерал-губернаторе. 

в 1878 – 1879 гг. Грессер являлся членом 
временного совета по управлению Болгарией и 
находился в распоряжении императорского комис-
сара в Болгарии, переименован в генерал-майоры.

в течение 2 лет был Харьковским губерна-
тором (1880 – 1882 гг.). с 1881 г. становится 
почетным гражданином города изюма. 

в 1882–1883 гг. Пётр Аполлонович – санкт-
Петербургский обер-полицмейстер, с июня 
1883 г. и до 1892 г. – градоначальник. в 1883 г. 
– генерал-лейтенант. он провел реорганизацию 
полиции и пожарной охраны. 

Под его руководством была сорвана попытка 
покушения на императора Александра III 01 
марта 1887 г. Пятеро участников готовившейся 
акции, в том числе и брат в. и. Ленина – А. и. 
Ульянов, были казнены в Шлиссельбургской 
крепости.

При нём в санкт-Петербурге была построена 
Центральная одиночная тюрьма «Кресты». 

в. П. Мещерский*1 писал: «Факт тот, что 
ни до Грессера, ни после Грессера Петербург 
не имел подобной по энергии и здравомыслию 
личности во главе города». П.А. Грессер 
поддержал решение Государственной думы уста-
новить памятник М.в. Ломоносову на площади 
н.Г. чернышевского (1892 г.), в.А. Жуковскому 
(1887 г.) и н.М. Пржевальскому (1892 г.) в 
Александровском саду. он поддержал идею 
организации театра для рабочих, понимая, что 
таатральной искусство «в состоянии отвлечь 
людей от пьянства».в 1887 г. театр был открыт.

в то же время П.А. Грессер категорически 
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выступил против решения Государственной 
думы о выделении средств для перевозки 
праха и.с. тургенева в санкт-Петербург. дело 
приобрело резонансный характер, в дебаты 
были вовлечены министр внутренних дел, 
министр юстиции, Государственный совет, и 
продолжались они много лет. Уже после смерти 
П.А. Грессера дело «Градоначальник Грессер 
против Государственной думы» было сдано в 
архив.

Я.н. длуголенский приводит впечатляющие 
результаты деятельности Грессера из город-
ской хроники 1882-1892 годов: «Укреплены и 
приведены в порядок берега реки таракановки, 
очищены Пряжка и Ждановка, углублены 
Карповка (1883) и Крюков канал (1890).в 
1889 г. начала одеваться в гранит Петровская 
набережная (правда, дело надолго застопори-
лось из-за нежелания владельцев прилегающих 
к неве участков уступить городу часть земли: 
чтобы обойти злополучные участки, строителям 
пришлось отвоевывать десятки метров у невы). 
началось электрическое освещение невского 
проспекта – на участке от Большой Морской до 
Аничкова моста (1884).основаны Кожевенный 
завод А.А. Парамонова на Кожевенной линии 
(1883), мебельная фабрика Ф.А. Мальцева на 
набережной Карповки (1884), механический 
завод р.Л. Лангензипена на Малой Монетной 
улице (1887), электротехнический институт 
(1886), институт Экспериментальной медицины 
на Лопухинской улице (1890). Завершено стро-
ительство Клинического института на Кирочной 
(1885). на обводном канале построена круп-
нейшая по тем временам электрическая станция 

(1886). организована городская лаборатория 
по проверке качества продаваемых продуктов 
(1891). введен зареет на расклейку афиш и объяв-
лений на телеграфных и телефонных столбах 
(1886). Появились бульвар на обводном канале 
(1890), сквер на Греческом проспекте (1884), 
сад на Покровской площади (1887). впервые 
открылись две бесплатные городские читальни 
(1887). Проложены две новые улицы – тульская 
и Литовская (1890). вообще, с 1873 по 1890 год 
на карте города появились 56 новых улиц и пять 
набережных» [9, стр. 363-364].

награды российской империи: орден св. 
станислава 3-й степени с мечами и бантом; 
ордена св. Анны 1-й, 2-й и 3-й степеней; ордена 
св. владимира 2-й и 3-й степеней; орден св. 
станислава 1-й степени; орден Белого орла; 
орден св. Александра невского.

награды иностранные: черногорский орден 
Князя даниила I; японский орден восходящего 
солнца 2-й степени; саксен-альтенбургский 
орден Эрнестинского дома; австрийский орден 
Железной короны 1-й степени; прусский орден 
Красного орла 1-й степени; турецкий орден 
Меджидие 1-й степени; греческий орден 
спасителя.

Пётр Аполлонович скончался в 1892 г. на 59-м 
году жизни. и был похоронен на никольском 
кладбище Александро-невской лавры. 

сибирский золотопромышленник К.и. 
иваницкий в связи со смертью Грессера пожерт-
вовал 1000 рублей, чтобы проценты с этой суммы 
выдавались каждые три года, в награду наиболее 
достойному городовому под названием «премии 
П. А. Грессера» [75].

Санкт-Петербург. Никольское кладбище Александро-Невской Лавры.
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Валь фон, Виктор Вильгельмович
(1840–1915 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(05.1892 – 12.1895)

в.в. валь – выходец из остзейских дворян 
лютеранского вероисповедания родился 17 
июля 1840 г. в верроском уезде Лифляндской 
губернии. в 1859 г окончил николаевское инже-
нерное училище, и до 1861 г. служил в 1-м 
сапёрном батальоне в Гура-Кальварии, а затем в 
смоленском уланском полку, который находился 
в Польском королевстве. Участвовал в боях при 
деревнях оземкувке, едлянка, Бржестовка, Липы, 
в лесах опоченского уезда, при деревне сююбы. 
в деревне Подол с 20 казаками без боя взял в 
плен 60 повстанцев. 

в 1863 г. валь стал адъютантом главноко-
мандующего варшавским военным округом, 
участвовал в подавлении польского восстания. 

с 1875 по 1891 гг. был губернатором ряда 
губерний центральной россии: ярославский вице-
губернатор (1875 г.), гродненский (1878-1879 гг.), 
харьковский (1879-1880 гг.), витебский (1880-
1884 гг.), Подольский (1884-1885 гг.), волын-
ский ()1885-1889 гг.), курский (1889-1891 гг.) 

губернатор. с 1879 г. – генерал-майор.
Будучи волынским губернатором, орга-

низовал из арестантов рабочие команды и 
«привел в нормальное состояние шоссе Житомир 
– Бердичев».

работая в Курске, в 1891 году, который 
был неурожайным, смог приобрести по невы-
сокой цене зерно, тем самым существенно 
снизил проблему обеспечением продовольствием 
губернии.

Являлся почетным гражданином городов: 
Курска, рыльска, Щигр. 

с мая 1892 и до декабря 1895 гг. валь – петер-
бургский градоначальник. 15 мая 1893 г. валь 
был произведён в генерал-лейтенанты.

в 1892 году градоначальник не дал распро-
страниться в санкт-Петербурге холерной 
эпидемии, приняв для этого строгие, даже 
жестокие санитарные меры.

выступил против решения Государственной 
думы о строительстве водопроводной станции 
на Кутуевском острове, создав независимую 
комиссию из представителей различных ведомств, 
принявшую заключение, что решение думы 
противоречит всем санитарным нормам, так как 
избранное место находится в низовье невы. 

высоко ценил деятельность своего предше-
ственника. в отчете императору в 1892 г. докла-
дывал об успехах созданной Грессером специ-
альной антропометрической и фотографиче-
ской лаборатории при сыскной полиции. он 
обращал внимание на то, что благодаря приме-
нению метода француза Бертильона полиция 
раскрыла десятки тяжких преступлений, не 
только грабежей и убийств, но и подделки 
векселей и завещаний.

об Альфонсе Бертильоне (1853-1911) как 
основоположнике французской криминалистики 
находим интересную информацию в работе 
профессоров и.Ф. Крылова и А.и. Бастрыкина 
«розыск. дознание. следствие». Как известно, 
Бертильон, кроме всего прочего, был создателем 
учения о словесном портрете преступника [27, 
стр. 70].

Кроме того, градоначальник организовал 
проверку полицией 169 петербургских заводов 
и фабрик на предмет противопожарной безо-
пасности и санитарного состояния, обеспечения 
безопасности рабочих мест. добился устранения 
выявленных недостатков. 

З н ач и м ы м  б ы л о  и  у го л о в н о е  д е л о , 
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возбужденное в 1893 году в отношении прови-
зора сташевского, который был привлечен к 
уголовной ответственности за продажу ядохими-
катов и сильнодействующих препаратов. 

Градоначальник серьезно занимался благо-
творительностью. с 1896 по 1901 г. он управлял 
Ксенинским институтом, который был органи-
зован для дворянских девиц – полусирот. Как 
известно, в императорской россии в конце XIX 
– начале XX века серьезно думали об образо-
вании и включении в общественную деятель-
ность женщин, функционировал институт благо-
родных девиц [43], обсуждался вопрос о полу-
чении ими юридического образования и допуска 
женщин в адвокатуру [14; 20].

в 1892 г. виктор вильгельмович открыл за 
счет своих собственных средств приют для детей 
на 59 мест на Петербургской стороне, который в 
последующем был расширен и вмещал 150 детей 
[4]. на Петровском проспекте санкт-Петербурга 
по инициативе М.Г. савиной, поддержанной 
градоначальником, был построен дом ветеранов 
сцены, который был введен в строй в 1895 году.

в 1901–1902 гг. – виленский губернатор. 
в 1902 по 1904 гг. виктор вильгельмович 

служил товарищем министра внутренних дел и 
командиром отдельного корпуса жандармов. в 
1902 г. по его приказу были заключены в вилен-
скую тюрьму и наказаны розгами участники 
политической демонстрации, за что в.и. Ленин 
назвал валя «разорённым негодяем». 

на жизнь валя было совершено покушение, 
во время которого он получил ранения в руку и 
ногу, но лично задержал преступника – вилен-
ского сапожника Г.Ю. Леккерта, казнённого через 
месяц.

После возвращения из вильно в санкт-
Петербург валь получил назначение на должность 
товарища министра внутренних дел в.К. Плеве, 
и назначен командиром отдельного корпуса 
жандармов. с 1903 г. он член Государственного 
совета, а с 1904 г. – генерал от кавалерии.

Министр внутренних дел в.К.  Плеве 
[32, стр. 236-247] был убит 15 июля 1904 г. 
организацией покушения занимался терро-
рист е. Азеф, группой боевиков руководил 
Б. савинков, бомбу в карету Плеве бросил эсер-
террорист е.с. созонов [39, стр. 563; 44; 52].

После убийства Плеве валь вышел в отставку 
и активной политической роли больше не играл 
[87]. Жил в Петрограде на ул. Знаменской.

награды ро ссийской империи:  орден 
владимира 1-й степени; орден Александра 
невского с алмазными знаками; орден Белого 
орла 1-й степени; орден св. Анны 1-й, 2-й и 3 
степени с мечами и бантом; орден св. станислава 
1-й и 2-й степени с мечами и императорской 
короной; ордена св. владимира 4-х степеней; 
орден Белого орла; орден св. Александра 
невского с бриллиантовыми знаками; знак 
отличия «За поземельное устройство государ-
ственных крестьян»; Медаль «За усмирение поль-
ского мятежа».

иностранные награды: Австро-венгерский 
орден Франца иосифа, командорский крест; 
прусский орден Красного орла 3 степени; 
прусский орден Короны 2 степени; Австро-
венгерский орден Железной короны 2 степени; 
Мекленбург-Шверинский орден вендской короны 
2 степени; черногорский орден Князя даниила I 
2-й степени; бухарский орден восходящей звезды 
с бриллиантами.

Умер виктор вильгельмович в Петрограде 
20 февраля 1915 г. на 75 году жизни. Погребён в 
Эстонии на кладбище при иоанновской церкви в 
города тарту (Юрьев). 

Эстония. Тарту. 
Иоанновская церковь
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Клейгельс Николай Васильевич
(1850 – 1916 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(05.1895 – 12.1904)

н.в. Клейгельс родился 25 ноября 1850 г. в 
дворянской семье. окончил Павловский кадет-
ский корпус и николаевское кавалерийское 
училище в санкт-Петербурге (1868 г.). 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
служил под началом генералов М.д. скобелева 
и и.в. Гурко. Участвовал в боях под Плевной, 
в сражении при Горном дубняке. награжден 
боевыми орденами, золотой саблей. отмечен 
чином ротмистра и званием флигель-адьютанта.

с 13 февраля 1888 по 6 декабря 1895 
гг.  Клейгельс служил варшавским обер-
полицмейстером. с 1891 г. – генерал-майор.

в декабре 1895 и до декабря 1904 гг. 
н.в.  Клейгельс был санкт-Петербургским градо-
начальником. с 1999 г – генерал-лейтенант, с 
1903 г. – генерал-адъютант.

Подготовил и издал в 1901 году объемный 
отчет о своей работе с момента вступления в 
должность в качестве градоначальника [16]. 
наиболее интересные факты из отчета приводит 
Я.н. длуголевский [9, стр. 368-370].

в частности, в отчете обращалось внимание 
на то, что в разных концах города при пожарных 
командах были организованы станции скорой 
помощи, на которых всегда дежурили санитары.

Усилен санитарный, врачебный и полицейский 
контроль за публичными домами. все они были 
переведены из центра на окраины города. 

Прекратили массовые гуляния народа на 
Марсовом поле, обеспечив тем самым там 
чистоту и порядок.

Градоначальник поддержал предложение 
Государственной думы установить в Алексан-
дровском саду памятники н.в.  Гоголю, 
М.Ю. Лермон тову и М.и. Глинке.

Многое было сделано и для благоустройства 
города, его улиц, площадей, набережных, а также 
пригорода Шлиссельбург. на Казанской площади, 
например, в 1900 году появился цветник с 
фонтаном.

не очень лестную характеристику о нем оста-
вили с.Ю. витте [5] и бывший военный министр 
россии в.А. сухомлинов [48].

н.в. Клейгельс лично контактировал с 
Г.А. Гапоном и не давал разрешения на шествие 
гапоновской организации к царю [72]. в 1904 г. 
он был снят с должности губернатора и отправлен 
на Украину.

с 24 декабря 1904 до 17 октября 1905 гг. 
Клейгельс служил Киевским, Подольским и 
волынским генерал-губернатором и команду-
ющий войсками Киевского военного округа. 

в 1905 г. на н.в. Клейгельса было произве-
дено покушение боевой организацией эсеров. 

с 19.10.1905 г. в отставке, оставаясь генерал-
адъютантом и по армейской кавалерии. 
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18 апреля 1910 г. Клейгельс произведён в гене-
ралы от кавалерии. 

в годы Первой мировой войны Клейгельс 
жил в Петрограде. По его инициативе в городе 
создали музей санкт-Петербургской полиции. 

с.Ю. витте писал, что Клейгельсе «человек 
весьма ограниченный, малокультурный… он 
любил полицейское дело, умел подбирать 
исполнительных офицеров и умел использо-
вать их таланты… После знаменитых обер-
полицмейстеров трепова и Грессера это был 
единственный градоначальник, в котором 
столичная полиция видела своего по духу чело-
века» [5].

награды российской империи: ордена св. 
владимира 2-й степени с мечами и бантом и 
4-й степени; ордена св. Анны 1-й степени и 2-й 

степени с мечами; Золотое оружие с надписью 
«За храбрость; орден св. станислава 1-й степени; 
орден Белого орла; орден св. Александра 
невского. 

иностранные награды: офицерский крест 
сербского ордена такова; командорский крест 
французского ордена Почетного Легиона; болгар-
ский орден св. Александра 3-й степени; персид-
ский орден Льва и солнца 2-й степени; черно-
горский орден князя даниила I-го 2-й степени; 
командорский крест австрийского ордена Франца-
иосифа со звездой.

Умер николай васильевич в санатории 
рауха, близ иматра в Финляндии 20 июля 
1916 г. в возрасте 65 лет, и был похоронен на 
новодевичьем кладбище санкт-Петербурга [71; 
82]. 

Санкт-Петербург. Новодевичье кладбище.
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Фуллон Иван Александрович
(1844–1920 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(01.1904 – 01.1905)

и.А. Фуллон родился 23 июля 1844 г. в 
дворянской семье остзейских немцев. После 
окончания в 1862 г. николаевского гвардейского 
юнкерского училища служил в лейб-гвардии 
Преображенском полку.

Участвовал в подавлении Польского восстания 
1863 г. 

с 1863 по 1874 гг. иван Александрович на 
службе в варшавском военном округе. 

в 1874 г. был членом военно-походной 
канцелярии е. и. в. и сопровождал императора 
Александра II в поездках по россии и во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

с 1887 г. по 1895 гг. и.А. Фуллон командовал 
рядом пехотных полков. с 1884 г. – временный 
член санкт-петербургского военно-окружного 
суда.

30  августа  1890 г.  произведён в  чин 
генерал-майора.

Участвовал во всеармейских соревнованиях 
и трижды (1893, 1895 и 1896 годы) получал 

специальный приз императора за отличную 
стрельбу из винтовки.

в 1895–1899 гг. иван Александрович – 
командир гвардейской пехотной бригады, с 
05 мая 1899 г до 09 марта 1900 г. – командир 
пехотной дивизии. 06 декабря 1899 г. произведён 
в генерал-лейтенанты.

в 1900–1904 гг. помощник варшавского 
генерал-губернатора. 

30 июля 1904 г. и.А. Фуллон стал генерал-
адъютантом, а 06 декабря ему был пожалован чин 
генерала от инфантерии. 

с февраля 1904 по январь 1905 гг. Фуллон – 
санкт-Петербургский градоначальник. 

и.А. Фуллон знал Г.А. Гапона, способ-
ствовал созданию его организации – собрания 
русских фабрично-заводских рабочих, лично 
присутствовал в качестве почетного гостя на 
официальном открытии, оказывал органи-
зации всестороннюю поддержку. еженедельно 
Гапон индивидуально докладывал градоначаль-
нику о результатах своей работы. вместе с тем 
деятельность Г.А. Гапона постепенно начинает 
беспокоить сначала министра внутренних дел 
П.д. святополк-Мирского [32, стр. 248-255], 
а потом и градоначальника. К 1905 году в 
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санкт-Петербурге действует уже 11 отделений 
гапоновской организации

в начале января министр внутренних дел 
предлагает арестовать Гапона. ему возражает 
градоначальник, полагая, что руководитель орга-
низации русских фабрично-заводских рабочих – 
единственный человек, который может удержать 
население от революционных выступлений, наме-
ченных на 9 января.

но уже 7 января сам и.А. Фуллон повторил 
идею ареста Гапона. Министр внутренних дел 
принял решение и отдал приказ на арест утром 
8 января 1905 г. но реализовать этот приказ не 
удалось.

Попытка градоначальника удержать рабочих 
от «похода к царю» 09 января 1905 г. не удалось. 
После кровавых событий в санкт-Петербурге 
Фуллона освободили от должности градона-
чальника.

с 01 июня 1905 г. до 07 августа 1911 г. иван 
Александрович – командир 11-го армейского 
корпуса. 

в период Первой Мировой войны он был 
Главноначальствующим над Петроградским 
николаевским военным госпиталем.

с 20 мая 1917 г. Фуллона отстранили от 

службы [60; 70]. 
с.Ю. витте характеризовал и.А. Фуллона 

как порядочного во всех отношениях чеолвека, 
крайне воспитанного, милого, но в то же время 
полагал, что градоначальник «совершенно чужд 
полицейскому характеру. он был бы гораздо 
более на своем месте, если бы, например, заве-
довал петербургскими институтами» [6].

награды российской империи: ордена св. 
Анны 4-х степеней; ордена св. владимира 2-й и 
3-й степеней; орден св. станислава 2-й степени; 
орден Белого орла; орден св. Александра 
невского.

иностранные награды: прусские ордена 
Красного орла 2-й и 3-й степеней; офицерский 
крест ордена Людовика; Командорский крест 
саксен-веймарского ордена Белого сокола; 
Кавалерский крест Австрийского ордена 
Леопольда; орден Франца иосифа 2-й степени; 
румынский орден Звезды 3-й степени; прусский 
орден Короны 1-й степени; прусский орден 
Короны 1-й степени с бриллиантами; Большой 
крест румынского ордена Короны; персидский 
орден Льва и солнца 1-й степени. 

Умер иван Александрович в Петрограде в 
1920 г. в возрасте 75 лет.

 

Г.А. Гапон и градоначальник И.А. Фуллон среди членов «Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих Санкт-Петербурга». 1904 г.
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Трепов Дмитрий Фёдорович
(1855–1906 гг.)

Генерал-губернатор санкт-Петербурга 
(01. – 10.1905)

д.Ф. трепов родился 02 декабря 1855 г. в 
семье санкт-Петербургского обер-полицмейстера 
генерал-адъютанта Ф.Ф. трепова. в 1772 г. 

окончил Пажеский корпус и служил в лейб-
гвардии Конном полку. 

Участвовал в 1877 г. в русско-турецкой войне в 
отрядах генералов в.и. Гурко и М.д. скобелева. 
в сражении под телишем был ранен [54; 65; 85; 
89].

с 1896 по 1905 гг. д.Ф. трепов служил 
московским обер-полицмейстером, начальником 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Сражение у Телиша 16 октября 1877 г.
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штаба отдельного корпуса жандармов.
Аресты, обыски, избиения в участках при 

трепове стали обычным явлением. с.Ю. витте 
считал трепова «вахмистром по воспитанию и 
погромщиком по убеждению». общественное 
мнение считало его главным виновником 
трагедии на Ходынском поле.

После кровавых событий 09 января 1905 г. 
трепова назначили санкт-Петербургским генерал- 
губернатором. ему подчинили полицию города 
и пригородов. 

с мая 1905 г. трепов – товарищ министра 
внутренних дел, заведующий полицией и коман-
дующий отдельным корпусом жандармов. За ним 
сохранилась и должность санкт-Петербургского 
генерал-губернатора. 

14 октября 1905 г., в разгар общероссий-
ской политической стачки, трепов отдал приказ 
«Патронов не жалеть!». ему также приписы-
вали организацию черносотенных погромов. 
в.и. Ленин писал, что трепов был «одним из 
ненавидимых россией слуг царизма».

на трепова не раз совершали покушения. 1 
июля 1906 г. на музыке в Петергофском саду 
по ошибке вместо трепова террорист убил 

похожего на него по наружности генерал-майора 
с.в. Козлова*2. Убийца васильев был казнён.

награды российской империи: орден св. 
станислава 1-й, 2-й и 3-й степеней; ордена св. 
Анны всех 4-х степеней; ордена св. владимира 
3-й и 4-й степеней; вензелевое изображение 
имени императора Александра II.

и н о с т р а н н ы е  н а г р а д ы :  п е р с и д с к и й 
орден Льва и солнца 3-й степени; австрий-
ский орден Железной короны 3-й степени; 
черно горский орден Князя даниила I 3-й 
степени; офицерский крест саксонского ордена 
Альбрехта; офицерский крест ордена Почетного 
Легиона; Командорский крест 2 класса саксен-
Кобург-Готского ордена Эрнестинского дома; 
Командорский крест Баварского ордена «За 
военные заслуги»; сиамский орден Белого слона 
2-й степени со звездой; Большой офицерский 
крест ордена румынской короны; болгарский 
орден «св. Александр» 2-й степени со звездой. 

02 сентября 1906 г. трепов скончался от 
сердечного приступа в возрасте 50 лет. Похоронен 
в часовне придворного собора Петра и Павла в 
Петергофе [57; 84].

Генерал-майор С.В. Козлов (1853 – 1906). 
Участник русско-турецкой войны (1877 – 1878) 

и русско-японской войны (1904 – 1905).
Собор Петра и Павла в Петергофе*3
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Дедюлин Владимир Александрович
(1858–1913 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(01.1905 – 01.1906)

в.А. дедюлин родился 12 июля 1858 г. в 
старинной дворянской семье, известной с первой 
половины XVI века. образование получил в 
Пажеском корпусе. 

владимир Александрович участвовал в 
русско-турецкой войне 1877–1878 гг. в составе 
лейб-гвардии Уланского его величества полка 
как ординарец генерал-адъютанта Э.и. тотлебена. 
обладал навыками меткой стрельбы, на соревно-
ваниях был первым, за что получил награду – 
револьвер системы «смит и вессон». 

За участие в боях под Плевной дедюлин был 
награждён орденом св. станислава 3-й степени 
с мечами и бантом. 

в 1883 г. окончил николаевскую академию 
Генерального штаба по первому разряду и 
получил назначение в Харьковский военный 
округ на должность офицера для особых пору-
чений при штабе 10-го армейского корпуса. во 
время учебы за примерные успехи произведен 
в очередное офицерской звание штаб-ротмистр.

в 1885 г. был назначен в отдел военных сооб-
щений заведующим по передвижениям войск 
Петербурго-динабургского района. с 1900 г. 
– начальник управления военных сообщений, 
генерал-майор.

в 1903 г. дедюлин стал начальником штаба 
отдельного корпуса жандармов, а с 1904 г. – его 
командующий.

с января 1905 и до января 1906 гг. владимир 
Александрович возглавлял санкт-Петербургское 
градоначальство. на этом посту он проявил себя 
последовательным и решительным защитником 
монархии.

Я.н. длуголенский в качестве его активных и 
решительных действий приводит пример, когда 
градоначальник 24 апреля 1905 г. представил 
генерал-губернатору д.Ф. трепову список 743 
рабочих, чье пребывание в Петербурге «крайне 
нежелательно». Генерал-губернатор соглашается 
с в.А. дедюлиным и накладывает резолюцию: 
«выслать всех» [9, стр. 375].

с 31 декабря 1905 г. владимир Александрович 
– командир отдельного корпуса жандармов. 

с сентября 1906 г. – дворцовый комендант, 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант.

дедюлин находился в оппозиции к П.А. столы-
пину, являлся противником Г.е. распутина, но 
покровительствовал русскому народному союзу 
им. Михаила Архангела. 

вместе с тем известно, что он проявлял 
определенные колебания, связанные с приня-
тием решительных мер в отношении Григория 
распутина. в.М. Пуришкевич в своем днев-
нике 21 ноября 1916 г. сделал запись, из которой 
свидетельствует, что он несколько лет ранее 
специально ездил к дедюлину в Царское село 
«исключительно затем, чтобы убедить его в необ-
ходимости немедленно ликвидировать распутина, 
создав для этого подходящую обстановку, ибо 
уже и тогда мне было ясно, – писал он, – что 
распутин является роковым человеком для дина-
стии и, естественно, для россии». По мнению 
Пуришкевича, дедюлин не дерзнул взяться за 
это дело [41].

да, действительно дедюлин не рискнул орга-
низовать убийство Григория распутина. но он, 
ведавший в тот период дворцовой охраной, не 
доложил об этом разговоре с Пуришкевичем 
никому. данный эпизод свидетельствует о нере-
шительности действий, связанных с распутиным.

награды российской империи: ордена св. 
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станислава 1-й и 2-й степеней; орден св. 
станислава 3-й степени с мечами и бантом; 
ордена св. Анны 1-й, 2-й и 3-й степеней; Золотой 
портсигар с изображением Государственного 
герба; орден св. владимира 3-й 4-й степеней.

иностранные награды: румынский Железный 
Крест; прусский орден Короны 2-й степени; 

бухарский орден восходящей звезды 2-й степени; 
французский орден Почётного легион, офицер-
ский крест; вюртембергский орден Фридриха, 
командорский крест 2 класса.

с 1913 г. дедюлин в отставке. скоропостижно 
скончался 25 октября 1913 г. на 56-м году жизни 
[56; 68; 77]. 

Цесаревич Алексей, император Николай II и В.А. Дедюлин.
Похороны В.А. Дедюлина.

Казанское кладбище Царского села г. Санкт-Петербурга. 
Памятник В.А. Дедюлину, открытый 26 июля 2017 г. на Казанском кладбище. 
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Фон дер Лауниц Владимир Фёдорович 
(1855–1906 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(01 – 12.1906)

в.Ф. Лауниц родился 10 августа 1855 г. в 
семье дворянина генерал-лейтенанта Фёдора 
Фёдоровича фон дер Лауница (1811–1886 гг.). 
окончил Пажеский корпус. 

на службе с 29 апреля 1867 г. 
с 1873 по 1877 гг. владимир Федорович 

служил корнетом в Александрийском полку, затем 
был переведён в лейб-гвардейский Гродненский 
гусарский полк.

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 
гг., ординарец командира 2-й гвардейской кавале-
рийской дивизии и.в. Гурко. Принимал участие 
во взятии Горного дубняка, теленской укре-
пленной позиции, при переходе через Балканы и 
овладении Филиппополем.

После окончания войны добровольно остался 
служить в освобожденной Болгарии (1878–1880 
гг.), находясь в распоряжении заведующего 
гражданскими делами при главнокомандующем 
русской армией в Болгарии. Затем проходит 
службу при софийском и адрианопольском губер-
наторах. При этом он исполняет различные 

должности и по военной, и по гражданской части. 
в 1880 г. возвращается в полк. 

в 1887 г. вышел в отставку в чине полковника.
в 1895 г. избран харьковским уездным предво-

дителем дворянства. 
в 1901 г. Лауница назначили архангельским 

вице-губернатором, а 28 августа 1902 г. – тамбов-
ским губернатором, генерал-майор. в то время он 
становится действительным статским советником, 
шталмейстером императорского двора, почетным 
членов тамбовского и елатомского попечительств 
детских приютов.

Лауниц строил, в том числе и на собственные 
средства, церковно-приходские школы для 
крестьянских детей, храмы, часовни на терри-
тории Харьковской и тамбовской епархий, 
принимал активное участие в церковно-
приходской жизни.

сохранились свидетельства, что в ходе 
саровских торжеств – 100-летия прославления 
преподобного серафима саровского, прохо-
дивших в нижегородской епархии в 1903 г., 
барон фон дер Лауниц спас царицу, направляв-
шуюся пешком, без свиты, к святому источ-
нику. Какая-то женщина ткнула палкой с острым 
железным наконечником лошадь, впряжённую 
в карету. Лошадь встала на дыбы и понеслась 
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прямо на государыню, но владимир Фёдорович 
схватил её под уздцы и удерживал, пока не подо-
спела подмога; от страшного напряжения он 
порвал связки и до конца жизни не вполне владел 
правой рукой (воспоминания великой княгини 
ольги Александровны о поездке в серафимо-
дивеевскую пустынь).

с 23 декабря 1905 г. и до 21 декабря 1906 г. 
Лауниц – градоначальник санкт-Петербурга. он 
переименовывается в генерал-майоры и причис-
ляется к свите его императорского величества. 
Я. длуголенский уточняет: «назначен 23 декабря 
1905 г., реально приступил к исполнению обязан-
ностей лишь в начале февраля 1906 г. [9, стр. 377].

во время революции 1905–1907 гг. открыто 
поддерживал монархические организации их 

боевые дружины, вооружал их. 
награды российской империи: ордена св. 

станислава 1-й степени и 3-й степени с мечами 
и бантом; орден св. станислава 1-й степени; 
ордена св. Анны 3-й и 4-й степеней; орден св. 
владимира 3-й степени.

За несколько лет на него совершено 15 поку-
шений. 21 декабря 1906 г. Лауниц был застрелен во 
время освящения новой клиники Петербургского 
медицинского института членом «Боевой органи-
зации эсеров» евгением Кудрявцевым, который 
выстрелил ему в затылок, а затем пустил пулю 
себе в висок. 

владимир сергеевич был похоронен 23 
декабря 1906 г. в селе Каргашино рязанской 
губернии.

 

 

Рязанская область, село Каргашино. Памятник на месте уничтоженной могилы 
Владимира Федоровича фон дер Лауница.
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Драчевский Даниил Васильевич
(1858 – 1918 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(06.01.1907 – 18.07.1914)

д.в. драчевский родился 29 марта 1858 г. 
в  черниговской губернии в  дворянской 
семье. окончил владимирскую Киевскую 
военную гимназию и в 1877 г. второе военно-
Константиновское училище. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 
гг. оборонял Шипкинский перевал, в бою при 
городе елен был ранен. 

в 1887 г. после окончания по первому разряду 
николаевской академию Генерального штаба 
получил назначение в Генеральный штаб. 

с 1887 по 1893 гг. служил на различных 
штабных должностях в одесском военном 
округе, в 34-й пехотной дивизии, в 1-й восточно-
сибирской стрелковой бригаде и в 4–м армей-
ском корпусе.

в 1887 г. был назначен старшим адъю-
тантом штаба 34-й пехотной дивизии, а затем 
служил помощником старшего адъютанта штаба 
одесского военного округа. в 1893-1895 гг. по 
семейным обстоятельствам находился в запасе.

За 1895 – 1905 гг. прошел путь от начальника 

строевого отделения штаба Керченской крепости 
до Главного директора управления Финляндских 
казенных железных дорог. 

в 1905 – 1907 гг. генерал-майор драчевский 
был градоначальником ростова-на-дону, и на 
этом посту «снискал себе всеобщую любовь и 
уважение». в 1908 г. его избрали почётным граж-
данином города нахичевань-на-дону.

с 06 января 1907 и по 18 июля 1914 гг. 
драчевский – санкт-Петербургский градона-
чальник. в своих отчетах императору неодно-
кратно указывал на серьезные нравственные и 
экологические проблемы в городе [80; 88; 90]. 
внес существенный вклад в благоустройство 
города. Яков длуголенский отмечает: «Были 
заново замощены 16 центральных и окра-
инных улиц (1910-1913). Приведена в порядок 
набережная реки охты (1911). Построено 
новое здание сытного рынка (1910) и рынка 
на Лоцманской улице (1906). Проведен водо-
провод в волкову деревню, на Большую и 
Малую охту (1907), водопровод и канализация 
на Крестовский остров (1910). в 1907 году на 
улицы города вышли первый трамвай и первый 
автобус. Автобус курсировал по маршруту: 
дворцовая площадь – витебский и Балтийский 
вокзалы, трамвай – от Александровского сада 
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– по Конногвардейскому бульвару – через 
николаевский мост – к Кронштадтской пристани. 
возвратил городской думе на доработку состав-
ленные ей правила пользования трамваем, 
оговорив все обязанности пассажиров, дума ни 
словом не обмолвилась об обязанностях кондук-
торов и вагоновожатых» [9, стр. 379]. 

даниил васильевич организовал «неприми-
римую борьбу с крупным карточным бизнесом».

он серьезно оберегал авторитет полиции и 
ее сотрудников. в 1908 г. столичный журналист 
А.А. Бахтиаров стал публиковать серию очерков, 
компрометирующих полицию, под названием 
«типы полицейского дома». Градоначальник 
запретил публикацию.

волновался о мировоззрении жителей 
столицы. Просматривал и контролировал 
показ в кинотеатрах фильмов с позиции выяв-
ления противоправительственной пропаганды 
и безнравственности. так, в отчетном докладе 
николаю II он отмечал: «из личных моих наблю-
дений при объездах столицы и поступающих 
ко мне жалоб приходилось неоднократно убеж-
даться, что существует немало бессердечных 
хозяев, которые, пользуясь трудом малолетних, 
нередко позволяют себе обращать их во вьючных 
животных, заставляя носить на голове непо-
сильные тяжести, иногда до трех пудов весом, 
или возить тележки с грузом до 25 пудов». 
Градоначальник квалифицировал такое отно-
шение к детям как разновидность истязания и 
считал необходимым принятие законодательных 
решений, направленных на охрану труда детей 
[16].

что касается экологических проблем города, 
то д.в. драчевский неоднократно обращал 
внимание императора на неблагополучное 
экологическое состояние санкт-Петербурга. он 
писал в отчетах о том, что столицу окутывают 
черные облака дыма фабричных и заводских 
труб. Подчеркивал наличие приспособлений для 
бездымного сжигания топлива, однако фабри-
канты всячески стремятся экономить средства, в 
том числе и на охрану экологии.

Градоначальник обращал внимание на то, 
что в 1910 году сенат отменил штрафы за такие 
нарушения, и заводчики стали безнаказан-
ными. даниил васильевич просил императора 
способствовать введению законодательных мер, 
связанных с ответственностью фабрикантов и 
заводчиков за состояние экологии в столице.

в 1914 г. д.в. драчевский уходит в отставку 
по болезни.

в 1915 г. против даниила васильевича было 
возбуждено уголовное дело о растрате 150 тыс. 
руб. из сумм газеты «ведомости Петроградского 
градоначальства». следствие велось с пере-
рывами 2 года, но так и не закончилось до 
Февральской революции 1917 г. 

награды российской империи: ордена св. 
Анны 3-й степени с мечами и бантом, и 4-й 
степени; ордена св. станислава 1-й, 2-й и 3-й 
степени с мечами и бантом; ордена св. Анны 
1-й, 2-й и 3-й степеней; орден св. владимира 
3-й степени. 

д.в. драчевский погиб в 1918 году под 
Адлером во время красного террора в возрасте 
59 лет. Место гибели и захоронения не установ-
лено [64; 69].

Памятник Д.В. Драчевскому в парке  
«Южные культуры» в Сочи
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Оболенский Александр Николаевич, князь
(1872–1924 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(07.1914 – 11.1916)

А.н. оболенский – представитель княжеского 
рода оболенских, родился 24 февраля 1872 г. в 
санкт-Петербурге. в 1891 г. окончил Пажеский 
корпус. выпущен подпоручиком в лейб-гвардии 
Преображенский полк. 

9 января 1905 г. капитан оболенский коман-
довал ротой Преображенского полка, участвовав-
шего в расстреле мирной демонстрации рабочих 
санкт-Петербурга. в 1906 г. командира батальона 
оболенского исключили из гвардии за беспо-
рядки в подразделении. он понес ответствен-
ность как командир батальона.

с 1907 г. Александр николаевич служил в 
Мвд. в 1908 – 1910 гг. оболенский был костром-
ским вице-губернатором, в 1910–1914 гг. – рязан-
ским губернатором. с 1915 года – почетный 
гражданин города сапожок рязанской губернии. 

симпатизировал представителям правых 
партий и пресекал деятельность либералов. 
Будучи рязанским губернатором, требовал от 
местных владельцев питейных и увеселительных 
заведений отрицательного отношения к либе-
ральным газетам «русское слово», «русские ведо-
мости», «Биржевые ведомости», «речь», «Утро 
россии», «рязанская жизнь» и др., не выписы-
вать их, в противном случае угрожал закрытием 
заведений.

такие служебные распоряжения представлены 

в архиве музей оболенских и в воспоминаниях 
Александра николаевича. он ненавидел пред-
ставителей кадетской партии, считая их всех 
предателями, ворами и пьяницами. в то время 
симпатизировал правым партиям, считая их 
представителей патриотами и трезвенниками. 
Положительно оценивал деятельность бывшего 
тамбовского губернатора в.Ф. Лауница, хвалил 
его твердость при разгоне и избиении демон-
страции гимназистов [42].

с 20 июля 1914 года по 10 ноября 1916 года 
оболенский – Петроградский градоначальник.

По сле  вступления  ро ссии  в  Первую 
Мировую войну санкт-Петербург переимено-
вали в Петроград. Переименование сопрово-
ждалось массовыми погромами лавок и мага-
зинов, принадлежавших выходцам из Германии. 
Благодаря быстрым и решительным действиям 
оболенского, удалось не допустить беспорядков 
в городе и избежать жертв.

Разгром немецкого посольства у стен 
Исаакиевского собора.
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так Петербург встретил начало Первой 
мировой войны.

Александр николаевич обладал хорошими 
административными способностями. так, 

Владимир Фёдорович Джунковский  
(1865–1938), государственный деятель 

Российской империи. Московский губер-
натор (1908–1913), товарищ министра 

внутренних дел и командующий Отдельным 
корпусом жандармов (1913–1915), командир 
8-й Сибирской стрелковой дивизии, генерал-

лейтенант (апрель 1917).

в.Ф. джунковский отмечал, что он «был очень 
аккуратным человеком, любил порядок, что в 
такое время особенно ценно, работал он очень 
добросовестно, ставя службу выше своих личных 
интересов. в своих распоряжениях был логичен, 
и, когда затруднялся в чем-либо, принимал 
советы, не боясь уронить своего достоинства» 
[83]. 

Будучи петроградским градоначальником, 
лояльно относился к деятельности «союза 
русского народа». Получил от его лидера, 
н.е. Маркова благодарственное письмо.

Контактировал с Григорием распутиным, 
выполнял его просьбы. тем не менее в трудное 
для А.н. оболенского время отказал ему в 
помощи.

К градоначальнику отрицательно относи-
лись императрица Александра Федоровна и 
министр внутренних дел А.д. Протопопов [32, 
стр. 345-352]. они побеспокоились о том, чтобы 
А.н. оболенский был уволен. обращение с соот-
ветствующей просьбой к Григорию распутину 
позитивных решений не возымело. он отказал в 
просьбе князю.

25 октября 1916 года оболенский был уволен 
с должности градоначальника и откоманди-
рован на северо-Западный фронт на должность 
командира пехотной бригады. в 1916 г. он был 
зачислен в свиту его величества.

18 сентября 1917 г. уволился со службы по 
прошению.

После октябрьской революции участвовал в 
составе северо-Западной армии в походе гене-
рала Юденича на Петроград. 

в 1920 г. эмигрировал во Францию. 
награды: орден св. владимира 3-й степени. 
скончался Александр николаевич в Париже 

14 февраля 1924 г. в возрасте 51 года. Похоронен 
на кладбище Батиньоль [63; 76].
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Балк Александр Павлович
(1866–1957 гг.)

Градоначальник санкт-Петербурга 
(11.1916 – 02.1917)

А.П. Балк родился 07 февраля 1866 г. службу 
начал в 1884 г. окончил кадетский корпус и в 
1886 г. 1-е Павловское военное училище. 

служил в 16-м Ладожском пехотном полку. 
Более 5 лет командовал ротой лейб-гвардии 
волынского полка. 

в 1903 – 1906 гг. Александр Павлович 
исполнял обязанности варшавского обер-
полицмейстера. с 1906 по 1915 гг. являлся 
помощником варшавского обер-полицмейстера. 

в 1906 г. за отличие был произведён в полков-
ники, в 1909 за усердную службу пожалован 
золотыми часами, а 1912 г., также за отличие, 
получил звание генерал-майор. 

в 1915 г., после занятия варшавы герман-
скими войсками, Балка перевели в Москву. 

c 10 ноября 1916 г. по 28 февраля 1917 
года Балк – градоначальник Петрограда. К 
нему хорошо относился министр внутренних 
дел. А.д. Протопопов, который знал его по 
совместной учебе в 1-м кадетском корпусе 
и рекомендовал на должность градоначаль-
ника Петрограда. рекомендацию поддержали 
Г.е. распутин и доктор П.А. Бадмаев. 

Министр внутренних дел так характеризовал 
А.П. Балка перед назначением: «он хороший 
человек, и будет свой».

в судьбе петроградского градоначальника 
есть интересная ситуация. в декабре 1916 года 
он получил приказ от государыни Александры 
Федоровны на обыск в доме Ф.Ф. Юсупова, 
подозреваемого в убийстве Григория распутина. 
Приказ выполнять не спешил, предупредил об 
обыске Юсупова и дал ему возможность уничто-
жить улики.

во время Февральской революции его не 
только сместили с должности, но и аресто-
вали. с марта по июнь 1917 г. содержался в 
Петропавловской крепости, и по решению 
временного правительства освобождён [10; 31].

После освобождения Балку была назначена 
«усиленная пенсия». в июне он уехал в Москву, 
а затем в новочеркасск. Александр Павлович 
активный участник Белого движения, служил в 
добровольческой армии и вооружённых силах 
юга россии. в декабре 1919 – марте 1920 гг. 
эвакуирован из Крыма в салоники, а в мае 
1920 года – в Югославию. Являлся начальником 
Белградского отдела общества русских офицеров 
в Югославии.

После 1945 г. А.П. Балк жил в Бразилии. 
оставил интересные воспоминания [7].
награды российской империи: орден св. 
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станислава 2-й степени; орден св. Анны 2-й 
степени; орден св. владимира 4-й степени. 

Умер Александр Павлович в 1957 г.  в 
сан-Паулу в возрасте 90 лет [66; 74; 79].

Бразилия. Сан Паулу. Кладбище Consola

Обратимся к начальникам милиции в 
период перехода от Февраля к Октябрю.

в результате Февральской революции 1917 г. 
полиция, призванная защищать режим само-
державия, была частично физически уничто-
жена (не только восставшими, но и царской 
армией) и, разоружённая, проклятая народом, 
ушла в небытие. в связи с Первой мировой 
войной, революцией и резкими социально-
экономическими потрясениями, обусловлен-
ными революционными событиями, темпы 
роста уголовной преступности в стране приняли 
взрывной характер. в Петрограде ситуация 
еще более обострилась после издания 18 марта 
1917 г. указа министра юстиции временного 
правительства А.Ф. Керенского об амнистии и 
освобождении из мест лишения свободы осуж-
дённых до Февральской революции. на свободу 
вышли сотни бандитов, грабителей и убийц. 
Криминальная обстановка в городе ещё более 
осложнилась в связи с прибытием в столицу 

беженцев из Прибалтики, среди которых было и 
немало уголовников. 

разгром полицейских учреждений в ходе 
Февральской революции, и рост анархии и 
правонарушений в столице россии, потребо-
вали срочной замены ликвидированной полиции 
новыми органами охраны правопорядка. Уже 
28 февраля 1917 г. Городская дума Петрограда 
приняла решение о создании столичной милиции 
на принципах выборности, аполитичности и 
подчинённости органам местного самоуправ-
ления. Главой милиции был избран известный в 
городе архитектор д.А. Крыжановский. 1 марта 
1917 г. временный комитет Государственной 
думы (вКГд) утвердил его в должности началь-
ника милиции Петрограда и поручил «организо-
вать городскую милицию в целях поддержания 
порядка на улицах Петрограда» [34, стр. 695]. 
1 марта «общественным градоначальником» 
вКГд был назначен в.А. Юревич. После июль-
ских событий 1917 г. начальником городской 
милиции стал адвокат н.в. иванов.
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К сожалению, установить точное время пребы-
вание их в должности руководителей милиции 
Петрограда в феврале – октябре 1917 года, нам не 
удалось. известно, что д.А. Крижановский был 
избран начальником милиции города 01 марта 
1917 г. в.А. Юревич был назначен временным 
комитетом Государственной думы 1 марта «обще-
ственным градоначальником», а 13 марта 1917 г 
– начальником городской милиции. н.в. иванов 
в ряде архивных источниках упоминается как 
начальник милиции Петрограда с июля по 28 
октября 1917 г. Ясно, что каждый из них был 
начальником городской милиции не более 
полугода. 

таким образом, в период с марта до октября 

Арест и отправка в Петропавловскую крепость полицейских в марте 1917 г.

1917 г. в охране общественного порядка участво-
вали «народная» милиция временного прави-
тельства, солдаты и матросы Петроградского 
гарнизона, отряды рабочей милиции и Красной 
гвардии, созданные в ходе Февральской рево-
люции и активно участвовавшие в октябрьских 
событиях 1917 г. в Петрограде. 

в период с 1 марта до 27 октября 1917 года 
начальниками городской милиции были двое: 
д.А. Крыжановский и н.в. иванов. но в это же 
время – с 1 марта и до 13 мая, временным прави-
тельством был назначен еще и общественный 
градоначальник», который активно участвовал в 
обеспечении революционного порядка в столице 
российской империи – в.А. Юревич.
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Крыжановский Дмитрий Андреевич
(1871–1942 гг.)

начальник «народной» милиции Петрограда 
(01.03 – 04.06.1917)

д.А. Крыжановский родился 28 мая 1771 г. 
в семье потомственного дворянина Киевской 
губернии Андрея ивановича Крыжановского. в 
1880 – 1888 гг. учился в иркутском техническом 

училище, которое блестяще окончил. 
в 1888 г. дмитрий Андреевич приехал в 

Петербург и поступил в Академию художеств. 
о его успешной учёбе свидетельствуют завоё-
ванные им малая и большая серебряные медали.

д.А. Крыжановский в 1899 – 1904 гг. 
работал техником в столичной Городской 
управе. с 1903 по 1910 гг. служил архитектором 
Петропавловской больницы. в 1910 г. был избран 

Начальники милиции Петрограда в период перехода от Февраля к Октябрю  
(март – октябрь 1917 г.)

№ п/п Ф.И.О, годы жизни Возраст при назначении, период пребывания и 
время исполнения обязанностей

56. Крыжановский Дмитрий 
Андреевич

(1871–1942 гг.)

Начальник милиции Временного правительства
(01.03 – 04.06.1917 г.)

46 ле; менее 1 года

(1871–
1942 гг.)

Юревич Вадим Александрович 
(1872 – 1963 гг.)

«Общественный градоначальник».
(01.03 – 21.05.1917 г)
45 лет; менее 1 года

(июнь – 
октябрь 
1917 г.)

Иванов Н.В. Начальник милиции Петрограда
(июнь – октябрь 1917 г.)

Менее года
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гласным (депутатом) санкт-Петербургской город-
ской думы [55].

После Февральской революции с 1 марта до 
4 июня 1917 г. д.А. Крыжановский – первый 
начальник городской (народной) милиции 
Петрограда [15, стр. 146-147].

в годы Гражданской войны руководил строи-
тельством укреплений под Петроградом.

с 1920 г. работал в вологде художником-
архитектором. с 1933 г. и до начала великой 
отечественной войны был членом правления 
Ленинградского отделения союза советских 
архитекторов, Главным архитектором архитек-
турной мастерской ЛениЗо, доцентом кафедры 
«Здания». 

По проектам дмитрия Андреевича в санкт-
Петербурге было построено свыше ста зданий. 

д.А. Крыжановский был специалистом по 
вокалу, певцом и знатоком музыки, преподавал 
в музыкальном кружке, изучал теорию музыки. 

в начале великой отечественной войны 1941 
– 1945 гг. занимался спасением ценнейших люстр 
и иконостаса Казанского собора. 

награды: в 1902 г. он был награжден орденом 
св. станислава 3-й степени за постройку право-
славного храма в немецком курортном городе 
Герберсдофе, в силезии

Умер дмитрий Андреевич Крыжановский от 
истощения в блокадном Ленинграде в 1942 г. в 
возрасте 70 лет.

его имя увековечено на мраморной доске в 
доме архитекторов санкт-Петербурга [78]. 

Санкт-Петербург. Мемориал жертвам блокады Ленинграда.
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Юревич Вадим Александрович
(1872 – 1963 гг.)

общественный градоначальник Петрограда 
(01.03 – 21.05.1917)

в.А. Юревич родился 15 октября 1872 г. 
в селе осиповичи, Минской губернии (ныне 
осиповичи, осипоповский район, Могилёвская 
область, Белоруссия). После окончания с отли-
чием санкт-Петербургской военно-медицинской 
академии был оставлен при кафедре для научной 
работы. в 1902 г. избран действительным членом 
общества русских врачей в Петербурге. Защитил 
диссертацию на учёную степень доктора меди-
цины. Заведовал кафедрой заразных болезней 
и одним из отделений госпиталя академии. 
в.Я. Юревич проводил исследования в области 
промывания крови, был пионером плазмафереза.

в годы Первой мировой войны Юревич 
обеспечивал карантинные мероприятия в отно-
шении военнопленных на Кавказе, в 1916 году 
выезжал в Бухару для борьбы с эпидемией 
сыпного тифа.

Как приверженец левых взглядов, Юревич 

участвовал в Февральской революции 1917 г. в 
первый же день революции явился в таврический 
дворец и предложил свои услуги Керенскому. 28 
февраля в.А. Юревич подписал приказ на имя 
командира лейб-гвардии семеновского полка 
П.и. назимова 2-го «занять Царскосельский 
вокзал».

Быстрый рост правонарушений и преступ-
ности в Петрограде после Февральской рево-
люции 1917 г. побудил временное Правительство 
не только создать «народную» милицию» и узако-
нить рабочую милицию, но и привлечь к охране 
общественного порядка общественность. с этой 
целью была учреждена должность «обществен-
ного градоначальника» Петрограда, на которую 
приказом временного комитета Государственной 
думы 01 марта 1917 г. № 121 был назначен авто-
ритетный и влиятельный в городе человек – 
профессор военно-медицинской академии вадим 
Александрович Юревич. 

в своём первом объявлении к гражданам 
в.А. Юревич указал, что в городе учреждаются 
«районные гражданские комитеты с комиссарами 
для охраны порядка и продовольствия».
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Пост общественного градоначальника был 
упразднён 21 мая 1917 года [33].

с июня 1917 г. до октября 1917 г. Юревич 
был исполняющим обязанности начальника 
Главного военно-санитарного управления 
русской армии. во время Гражданской войны 
состоял в добровольческой армии лечащим 
врачом.

в 1920 году эмигрировал в Константинополь; 
в октябре 1921 года возглавлял русскую акаде-
мическую группу в Константинополе. в 1922 
году переехал в Прагу, где продолжил научную 
деятельность.

с 1925 г. работал в Пастеровском институте 
в Париже. в 1930 – 1934 гг. во французском 

Студенты-милиционеры

индокитае занимался практической меди-
циной и организацией медицинской службы. По 
возвращению в Париж, работал в лаборатории 
«Биотерапия».

в 1946 г. в.А. Юревич уехал в сША. в 
нью-йорке был избран почётным председателем 
общества врачей имени н.и. Пирогова.

награды: орден святой Анны 2-й степени, 
орден святой Анны 3-й степени, орден святого 
станислава 2-й степени, Бухарский орден 
золотой звезды.

вадим Александрович умер 26 февраля 1963 г. 
в возрасте 91 года. Похоронен в нью-йорке на 
русском православном кладбище в джексоне, 
нью-джерси (сША) [59; 86].
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Иванов Н. В. (?-?)
начальник милиции Петрограда  

(04.06 – 28.10.1917 г.)

н.в. иванов, адвокат, был начальником 
милиции Петрограда в июне – октябре 1917 г. 
назначение оказалось неудачным: знавшие его 
люди отмечали, что иванов «никаким автори-
тетом не пользовался, был безынициативен» [61]. 

11 сентября 1917 г. н.в. иванов в беседе с 
корреспондентами петроградских газет заявил, 
что «общее настроение в городе серьёзное, 
выжидательное». но мы наготове: милиционные 
посты усилены, усилены резервы, а конная 
милиция разделена по участкам в усиленном 
составе. наша первая задача – не допустить 
никаких собраний, митингов и сборищ [58]. 

20 сентября 1917 г. он понял, что ситуация 
значительно обострилась, и обратился к коман-
дующему Петроградским военным округом с 
просьбой направить в милицию 300 военнос-
лужащих, так как своими силами милиция не 

сможет «организовать должную охрану личности, 
имущественной безопасности граждан и поддер-
жание порядка в столице» [62].

После 25 октября 1917 г. Петроградский 
врК направил во все районные комиссариаты 
милиции своих комиссаров с задачей взять управ-
ление милицией на себя. однако иванов воспро-
тивился этому. он заявлял, что «власть советов 
вскоре рухнет» и 27 октября своим приказом 
обязал начальников милиции «не сдавать дел 
лицам, являющимся от врК, уступая комис-
сариат только в случае применения физиче-
ской силы». и его приказ выполнялся. так, 
прибывший для занятия Управления выборгского 
районного комиссариата милиции комиссар врК 
д.А. Усачёв, писал, что Управление комиссариата 
ему пришлось занимать силой с отрядом красног-
вардейцев» [36, стр. 12; 50]. 

28 октября н.в. иванов был отстранён от 
должности начальника милиции Петрограда и 1 
ноября 1917 г. по приказу Центральной комен-
датуры Красной гвардии арестован. его даль-
нейшая судьба неизвестна.

Примечания

*1 Князь владимир Петрович Мещерский (1839-1914 гг.) – русский писатель и публицист крайне правых 
взглядов, издатель-редактор журнала «Гражданин». действительный статский советник.

*2 сергей владимирович Козлов (1853-1906) – историк, писатель, генерал-майор русской армии (06.04.1903), 
участник русско-турецкой войны (1877 – 1878) и русско-японской войны (1904 – 1905).

*3 в храме была устроена «часовня для покойников», в которой только два захоронения: д.Ф. трепова и его 
супруги с.с. треповой, скончавшейся в 1915 г. в конце 1930-х гг. захоронения были вскрыты и останки 
вывезены в неизвестном направлении (из гроба д. Ф. трепова была изъята сабля).
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ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII – В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.

Аннотация. На основе архивных и опубликованных источников показаны исторические 
условия, правовые и организационные аспекты становления и деятельности института 
городничих в Российской империи в конце XVIII – в первой половине XIX вв. Представлены 
проблемные вопросы и тенденции развития полицейских структур на территории Оренбургской 
губернии, особенности губернских правлений, роль военных и гражданских губернаторов в 
решении правоохранительных задач. На основе архивных материалов сформирован портрет 
типичного градоначальника. 
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HISToRICAL AND LEGAL ASPECTS oF THE FoRMATIoN AND ACTIVITIES 
oF THE INSTITuTE oF PoLICE CHIEFS IN THE RuSSIAN EMPIRE  

IN THE LATE XVIII – FIRST HALF oF THE XIX CENTuRY

The summary. In this article on the basis of the archival and published sources historical 
conditions, legal and organizational aspects of the formation and activities of the institution of urban 
dwellers (mayors) in the Russian Empire at the end of the XVIII – in the first half of the XIX centuries. 
It presents the problematic issues and trends in the development of police structures in the territory 
of the Orenburg province, especially the provincial government, the role of military and civilian 
governors in solving law enforcement tasks. On the basis of archival materials formed a portrait of 
a typical mayor.

Key words: Russian Empire; Ministry of Internal Affairs; Orenburg Province; police; police 
chief; mayor; commandant; military governor.



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

67

развитие административной системы в 
российской империи, и, в частности, института 
обеспечения общественного порядка и безопас-
ности, было неразрывно связано с деятельностью 
российских государей.

Придя к власти в ноябре 1796 г., император 
Павел I активно принимается за реформирование 
екатерининской административной системы. Уже 
в декабре сенат издает Указ «о новом разде-
лении государства на губернии» [18], по которому 
Уфимское наместничество преобразовывалось в 
учрежденную еще до екатерины II оренбургскую 
губернию. Губерния, в свою очередь, разделя-
лась на десять уездов, при этом города Белебей, 
Бугуруслан, сергиевск стали заштатными (для 
них не были установлены административные 
и судебные штаты) и безуездными городами. 
Управление губернией было возложено на воен-
ного и гражданского губернаторов. Полиция 
поручалась компетенции военного губернатора, 
поскольку он наделялся и гражданской властью. 
Губернский центр был перенесен из Уфы в 
оренбург Указом от 23 марта 1797 г. [20], однако 
уже в марте 1802 г. был возвращен обратно в Уфу 
[21] в связи с недостатком зданий для размещения 
администрации и отдаленности оренбурга от 
центра. тем не менее, оренбург являлся местом 
постоянного пребывания оренбургского военного 
губернатора, обладавшего всей полнотой админи-
стративной и военной власти. По указу, приня-
тому в феврале 1797 г., коменданты городов, 
не имеющие «в своем ведомстве» гарнизонных 
воинских формирований, переименовывались в 
городничих и переводились в гражданское ведом-
ство [19]. 

новый этап в развитии полицейских органов 
российской империи был связан с министерской 
реформой Александра I и утверждением в 1802 г. 
новых штатов губерний.

8 сентября 1802 г. император подписал 
Манифест «об учреждении министерств» [17]. 
в числе восьми новых центральных органов 
государственного управления создавалось 
и Министерство внутренних дел во главе с 
в.П. Кочубеем, который привлек для работы в 
своем ведомстве М.М. сперанского [14, стр. 8-9; 
1, стр. 11-17; 9; 10; 15; 16; 32; 38; 39; 40]. 

в составе министерства образовались канце-
лярия министра, департамент внутренних 
дел, главное почтовое управление и медицин-
ский совет, ведавший вопросами подготовки и 

аттестации врачей, аптекарей, ветеринаров [11, 
стр. 29]. департамент внутренних дел первона-
чально был разделен на 4 экспедиции, с 18 июля 
1803 г. – на три экспедиции: – Экспедиция госу-
дарственного хозяйства, опекунства и сельского 
домоводства (с 18 июля 1803 г.); – Экспедиция 
государственного хозяйства, ведала делами госу-
дарственного хозяйства, земледелием, населе-
нием, мануфактурами (1808 г.), соляной частью; 
– Экспедиция спокойствия и благочиния (с 3 
июля 1803 г. – Экспедиция государственного 
благоустройства) заведовала городской и сель-
ской полицией [2, стр. 15].

с образованием министерств руководство 
полицией не сразу оказалось в ведении Мвд. в 
городах, управляемых военными комендантами, 
оно осуществлялось Министерством сухопутных 
сил, а в портовых городах – Министерством 
военно–морских сил. в октябре 1803 г. граф 
в.П. Кочубей подал царю доклад, в котором 
поднимал вопрос о необходимости окончатель-
ного уточнения взаимоотношений полиции с 
комендантами крепостей.

в итоге появился Указ его императорского 
величества от 24 октября 1803 г. «о средствах к 
исправлению полиции в городах» и составленный 
на его основе документ «расписание городов, где 
состоят крепости и порты, в отношении к поли-
цейскому их управлению от 10 декабря 1804 г.» 
[36, стр. 11]. Первый указ лишил комендантов 
права руководства городскими полицейскими 
органами. таким образом, в 1803 г. для полиции 
крупных городов была сформирована трехзвенная 
система управления (полицмейстер – губернатор 
– Мвд), которая просуществовала в российской 
империи более века. Это подтверждается частью 
I указанного закона, в которой сказано: «о 
полиции в тех городах, где отмечается общее 
положение о управлении сих городов городни-
чими без назначения им в помощь приставов и 
надзирателей, в некоторых из них по многолюд-
ству населения их или по стечению промыслов 
оказалось из опыта весьма недостаточным: то 
и признается нужным полицейское управление 
в сих городах снабдить особенным штатом, 
пространству каждого и местным уважениям 
сообразным. 

начальниками полиций в сих городах 
имеют быть полицмейстеры, определяемые 
Правительствующим сенатом из чиновников, в 
воинской или гражданской службе бывших, по 
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представлению министра внутренних дел пред-
почтительно из тех, кои начальниками губерний 
будут к тому одобряемы. доколе не будут изданы 
достаточнейшие правила вообще по части 
полиции, полицмейстеры имеют отправлять 
должность их на основании правил о городничих, 
в Учреждении о губерниях постановленных, 
соображаясь в нужных случаях с Уставом поли-
цейским. Классов им не полагается, а жалованье 
определяемо будет, судя по пространству каждого 
города, числу жителей и количеству городских 
доходов. издержки на содержание полиции и 
ее штата, из городских доходов назначаемые, в 
каждом городе должны быть приведены в извест-
ность и подчинены ежегодной ответственности 
и отчету губернатора, думы и полицмейстера, 
как в штате казанской полиции вновь сформиро-
ванном подробно означено. на сих главных осно-
ваниях министр внутренних дел по сношению 
его с начальниками губерний и по соображению 
всех местных обстоятельств, по мере доходящих 
к нему сведений, составляя особенные штаты 
с назначением частей, кварталов, числа людей 
и им окладов, будет подносить их к нАШеМУ 
утверждению. Положение сие распростра-
нить и на те уездные города, где производятся 
значащие торги, бывает стечение народа или есть 
особенные местные промыслы» [22].

интересный материал о начальниках полиции, 
например, столицы российской империи, предла-
гают М.Ю. Гутман, в.А. Кудин и в.П. сальников 
на страницах журнала «Юридическая наука: 
история и современность», где достаточно 
подробно представлена ситуация с руководством 
полицией в нашем отечестве [6; 7].

в книге, изданной к 100-летию образования 
Мвд, совершенно справедливо отмечено, что 
до тех пор города и большие и малые, управ-
лялись одними городничими или комендан-
тами без помощников, т. е. не было ни частных 
приставов, ни квартальных надзирателей; с 
другой стороны, коменданты как органы военного 
ведомства только отчасти подчинялись граждан-
ским властям в губернии и к ответственности их 
не могли привлечь ни губернатор, ни губернатор-
ское правление иначе как через сенат или мини-
стра [12, стр. 24].

новые коррективы, внесенные в 1803 г. в Указ 
«о средствах к исправлению полиции в городах», 
позволили Мвд составлять особые штаты для 
каждого города, с указанием количества частей, 

кварталов, числа людей и их должностных 
окладов, и вместе с тем заменять комендантов 
полицмейстерами.

Характерно, что все это делалось без 
единого нормативного акта, регламентирую-
щего деятельность городской полиции, а путем 
создания специальных комиссий для рассмо-
трения вопросов организации полиции в каждом 
конкретном губернском или крупном городе. 
Комиссии, члены которых по представлению 
министра внутренних дел утверждались царем, 
разрабатывали проекты новых штатов городской 
полиции, инструкции для ее руководителей, при 
этом старались учесть экономические, социально-
демократические особенности и финансовые 
возможности каждого города [36, стр. 12].

Процесс организационного становления мини-
стерства растянулся почти на два десятилетия. 
вместе с тем, состояние местных полицейских 
учреждений было предметом внимания с самого 
начала. Были определены общие принципы, 
которых должны были придерживаться полицей-
ские учреждения. во-первых, они должны были 
соответствовать примерным штатам, изданным 
14 мая 1799 г., но губернским властям на свое 
усмотрение разрешалось определять количество 
частей и кварталов в городах и сумму жалования 
полицейским чиновникам. во-вторых, штаты 
должны были соответствовать размеру города 
и количеству собираемых городских доходов. 
и, в-третьих, предлагалось учреждать полицию 
только в губернских городах и уездных, где суще-
ствуют особые условия. в остальных должно 
было сохраняться городническое правление [26, 
л. 21-24].

в том же году были предприняты меры по 
унификации системы управления городской 
полицией. непоследовательная политика Павла 
I в полицейской сфере привела к тому, что, по 
оценке министра внутренних дел, в управлении 
полицией сложилось пять типов: 1) города, где 
власть гражданская была соединена с военной в 
лице военного губернатора, и полиция подчинена 
комендантам; 2) губернские города, в которых не 
было военных губернаторов, и они по граждан-
ской части были подчинены губернскому прав-
лению, но полиция находилась в подчинении 
комендантов; 3) уездные города, подчиненные 
по гражданской части губернскому правлению, 
а по полиции – комендантам; 4) губернские и 
уездные города, где не было комендантов, и все 
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подчинено военным или гражданским губерна-
торам, а полиция управлялась городничим; 5) 
малые заштатные города, где полиция управля-
лась ратушами.

ни одна из перечисленных моделей не была 
идеальной, но главными недостатками, с точки 
зрения министра внутренних дел, являлись следу-
ющие. в городах, где полиция была подчинена 
комендантам, нарушался принцип вертикального 
управления, т. к. между губернским правлением 
и подчиненной ему полицией в соответствии 
с «Учреждениями…» появлялась чужеродная 
фигура коменданта. Последний являлся предста-
вителем военного ведомства и не был подчинен и 
подотчетен ни губернатору, ни губернскому прав-
лению. Кроме того, его непосредственные обязан-
ности не позволяли уделять достаточно времени 
«подробностям» полицейской службы, «требу-
ющим почти беспрерывного внимания и сооб-
ражения существующими на сию часть прави-
лами». в городах же, где коменданты отсутство-
вали, вне зависимости от их населенности или 
других обстоятельств (например, ярмарки), штат 
полиции состоял только из одного чиновника – 
городничего [22]. таким образом, сложившаяся 
ситуация не только не соответствовала основным 
принципам министерской реформы, но и созда-
вала многочисленные трудности в управлении 
и деятельности полиции, противоречила общим 
тенденциям развития городской жизни.

для разрешения возникшей проблемы по пред-
ложению в.П. Кочубея был создан временный 
комитет в составе трех заинтересованных мини-
стров. результатом его работы стал утвержденный 
24 октября 1803 г. именной Указ сенату «о сред-
ствах к исправлению полиции в городах» [22]. 
в соответствии с принятым нормативным актом 
военные и портовые коменданты лишались права 
руководства городскими полицейскими орга-
нами. За ними сохранялось лишь право управлять 
всем, что «принадлежит до полиции воинской и 
вверенных им гарнизонов». исключение состав-
ляли лишь форштадты и города, где гарнизон 
численно преобладал над гражданским населе-
нием. для управления полицией в губернских 
городах, а также при наличии особых условий 
в уездных городах, где при Павле I существо-
вали городничие, вводились должности полиц-
мейстеров и ставилась задача разработки для них 
специальных штатов. таким образом, в 1803 г. 
для полиции городов была сформирована новая 

трехзвенная система управления (полицмей-
стер (городничий) – губернатор – Мвд), которая 
просуществовала в российской империи более 
века [22]. 

территория Башкирии в рассматриваемый 
период входила в административно-полицейском 
отношении в состав оренбургской губернии и 
подчинялась оренбургскому генерал-губернатору. 

должность оренбургского военного губер-
натора до 1803 г. занимал генерал-лейтенант 
николай николаевич Бахметьев*1.

14 июля 1803 г. министр внутренних дел 
уведомил оренбургского военного губерна-
тора, управляющего гражданской частью 
н.н. Бахметьева, что решил собрать со всех 
начальников губерний (губернаторов или граж-
данских губернаторов) примерные штаты город-
ских полиций [25, л.. 332-334]. При этом для 
составления штатов были установлены опреде-
ленные принципы. все штаты было предписано 
согласовывать с утвержденным 14 мая 1799 г. 
примерным штатом, отличие могло быть только 
в числе частей и кварталов, а также в жаловании 
полицейским чиновникам. отступления опреде-
лялись не только величиною города, но и город-
скими доходами, которые следовало представить 
по прилагаемым к отношению формам. Полицию 
предполагалось учредить только в губернских 
и в тех уездных городах, где было большое 
стечение людей, велась оживленная торговля, в 
прочих городах полицейские функции должны 
были продолжать исполнять одни городничие. 
Поэтому требовалось аргументировать необходи-
мость создания полиции в том или ином городе.

сменивший н.н. Бахметьева генерал от кава-
лерии князь Григорий семенович волконский*2. 
в своем рапорте на имя министра внутренних 
дел в. П. Кочубея от 6 сентября 1804 г. докла-
дывал: «во исполнение данных предписаний, 
также высочайшего именного о полициях Указа 
октября 24-го 1803 года, собрав через губерн-
ское правление указанные сведенья и сообра-
жения местным обстоятельствам городов с оными 
губерниями, надобность учредить полиции в 
городах: Губернском Уфе, Уездных как и погра-
ничных троицкого и верхнеуральского, а по 
оренбургской сделать некоторые изменения. на 
данном основании составленные мною штаты 
полиции обозначенных четырех городов и ведо-
мости о доходах по городу Уфа и оренбургу, 
честь имею представить вашему сиятельству 
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на благорасмотрение и соображение; а притом 
докладываю» [25, л. 332]. 

согласно предложений о штатах город-
ской полиции г. Уфы, представленных генерал-
губернатором, Уфимскую полицию должен был 
возглавлять полицмейстер с годовым жалова-
нием в 450 руб., предусматривались должности 
3-х частных приставов и двух ратманов город-
ского магистрата» [25, л. 338]. для производства 
дел в полиции выделялись следующие долж-
ности: 1 секретарь, 1 канцелярист, 1 подканце-
лярист и 2 копииста. Город делился на 3 части 
во главе с частным приставом и двумя кварталь-
ными надзирателями в каждой. таким образом, 
общая численность полицейских служителей 
должна была состоять из 15 человек, с содержа-
нием в 2130 руб. » [25, л. 343]. 

Городские доходы Уфы в то время были весьма 
скудными, в связи с чем генерал-губернатор пред-
лагал изыскать средства для содержания город-
ской полиции через перераспределение доходов, 
поступающих от продажи вина. 

в.П.  Кочубей,  рассмотрев обращение 
Г.с. волконского 31 декабря 1804 г., отметил, 
что невысокий уровень городских доходов 
оренбургской губернии не позволяет ему пред-
ставить предложение на рассмотрение импе-
ратора Александра I. Министр внутренних дел 
предлагал подождать изменения ситуации, когда 
«… или доходы городские умножаться, или пред-
ставятся особенные какие-либо причины к необ-
ходимой перемене» [25, л. 343]. 

в полномочия военного губернатора входило 
ежегодное обозрение губернии и инспекция 

войск, длившаяся более двух месяцев. так, 11 
и 19 июня 1808 г. он писал дочери: «Покидаю 
оренбург на два месяца: обозрю всю простран-
ственную линию заселившихся с семействами 
казаков, линейные батальоны с семействами, 
стану далее – Пермь, в вятку, в Казань, к 
Каспийскому морю, потом через Уральск домой… 
Моя дорога на 4000 версту. Границу до сибири 
осмотрю, поселившихся казаков, поселившиеся 
новые 4 линейные батальоны войск на границе 
и в предлежащих 4 губерниях». 19 июня 1808 г. 
извещал зятя: «По государевой службе донес, что 
готовы 4 полка: екатеринбургский, Уфимский 
пехотный, оренбургский драгунский и 2-й 
тептярский… сегодня посылаю рапорт о сборе и 
в отправлении числа рекрут 4000 с сей губернии». 
При характеристике иррегулярных войск выделял 
башкирские команды. По итогам инспектиро-
вания в 1804 г. волконский сообщал своему зятю 
в Петербург: «9 кантон г. Барангула Кувитова, 
сказывают, что прямые герои в окружении и в 
доброте лошадей. Я присовокупляю ведомость 
о сих и здешних воинах, наряжаемых годично». 
13 июня он написал дочери: «Завтра у богача г. 
тимашева увижу, при стечении несколько тысяч 
воинов башкирцов-борьцов, бег пешей и скачку 
на 30 вер.». Главное внимание волконского зани-
мало состояние войск оренбургской инспекции 
(с 1808 г. – дивизии), укрепление оренбургской 
пограничной линии. волконский отправил 45 
полков, сформированных из жителей края, на 
фронт против армии наполеона Бонапарта в 1805 
– 1807, 1812 – 1813 гг.

Как управляющий гражданской частью 

Таблица 1. Штат и содержание городской полиции
губернского города Уфы в 1803 году

Категория служащих Численность Жалование (Рублей в год)

Ставка Всего

Начальник полиции (полицмейстер) 1 450 450

Секретарь 1 200 200

Канцелярист 1 100 100

Подканцелярист 1 80 80

Копиист 2 60 120

Частный пристав 3 200 600

Квартальные надзиратели 6 80 480

Всего на полицию 15 2130*

* Сумма включает 100 рублей, выделяемых ежегодно на канцелярские расходы
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губернии волконский проверял работу губерн-
ского правления и других присутственных мест. 
15 июня 1805 г. он сообщал своему зятю из 
Казани, что едет осматривать Мензелинский, 
Бирский и стерлитамакский уезды, «буду в 
губ. Уфе видеть также губернское правление и 
все оной палаты». через неделю писал дочери: 
«доезжаю 3000 верст, осматриваю войска, 
обозреваю уезды, благосостояние народу и спра-
ведливость в городах, генерально всех судей; 
жалоб довольно, и много закоренелых и гнус-
ного интереса вижу; браню, стращаю, иных 
переменяю, только б с Божескою милостью 
удовлетворять бедных терпящих. не исключаю 
повсюду осмотреть остроги и их жилище. Я 
очень доволен, что в сие лето и с прошедшим 
[1804] все 12 уездов лично обозрел и тех уездов 
города, присутственныя главныя места и нижния 
здесь каждое видел и подтвердил чиновникам 
прилежание и попечительнее быть каждому 
вверенному их смотрению [учреждению]…». в 
другом письме дочери он дает такую жесткую 
оценку увиденного в крае: «довольно хлопот 
с частию моей Азии. Лечебник один – самому 
за всем смотреть и быть строгу: таковы здесь в 
губернии люди, особливо в Уфе, – нравствен-
ности и совести мало» [5].

в посланиях волконского фигурируют граж-
данские губернаторы. так, о действительном 
статском советнике А.А. врасском он писал: 

«Губернатор довольно добрый, но не деятельный 
и довольно слабый. По обширности сей губернии 
надлежало хозяину здесь быть пылкому и стро-
гому». По долгу службы военный губернатор 
часто приезжал в Уфу. в июле 1808 г. он писал 
дочери из губернского города: «скромный народ 
русской, азиатцы, где я с утра и до конца: все 
желают меня видеть. Кому должно по надоб-
ности, – тот час помогаю» [5]. 

весной 1817 г. оренбургским военным губер-
натором был назначен генерал-лейтенант Петр 
Кириллович Эссен*3. он совмещал должность 
управляющего гражданской частью, а также 
командира отдельного оренбургского корпуса и 
начальника пограничной части. 12-летний период 
управления оренбургской губернией Эссеном 
характеризуется усилением военной составля-
ющей: были увеличены военные силы в регионе, 
были приняты меры к мобилизации местного 
населения.

в 1830 г. военным губернатором оренбургского 
края был назначен генерал-лейтенант граф Павел 
Петрович сухтелен*4.

современники считали его «высокообра-
зованной и высоконравственной личностью», 
отзывчивым, доступным и гуманным человеком. 
После длительного периода «своеволий и злоу-
потреблений лиц, окружавших П.К. Эссена, люди 
увидели совершенно иного губернатора», – писал 
с. н. севастьянов [34, стр. 32].

Таблица 2. Городничие в городах Оренбургской губернии в 1804 году  
[27, л. 96-101; 28, л. 20-24; 29, л. 64-65; 30, л. 71 об.-79; 31, л. 87об.-93 об.]

Город ФИО Классный чин

Уфа Степанцов Иван Семенович Коллежский асессор

Оренбург Полицмейстер Зайцов Афанасий 
Прохорович

Надворный советник

Стерлитамак Полетаев Петр Иванович Надворный советник

Бирск Колокольцов Евгений Иванович Титулярный советник

Мензелинск Быков Ефим Иванович Надворный советник

Бугульма Ригонье Петр Степанович Коллежский асессор

Бузулук Иглин Егор Алексеевич Титулярный советник

Челябинск Еврейнов Андрей Коллежский асессор

Бугуруслан Самуйлович Николай Иванович Коллежский секретарь

Белебей Папст Корнилий Иванович Надворный советник

Троицк Комендант

Верхнеуральск Комендант
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в рассматриваемый период штаты полиции 
менялись в зависимости от финансирования, 
недостаток которого ощущался постоянно. 

из таблицы видно, что во всех одиннад-
цати уездных городах и губернском городе Уфе 
предусматривались должности городничих. 
оренбург попал в число городов третьего класса, 
в результате чего городские власти столкнулись 
с проблемой преобразования полицмейстерского 
правления в городническое, что не отвечало 
потребностям гражданского управления. Поэтому, 
естественно, на имя министра внутренних дел 
последовали прошения вернуть оренбургу вслед-
ствие его населенности и особых условий статус 
города второго класса и восстановить полицию 
на основе прежних штатов, утвержденных в 
1798 г., поскольку «городническое правление 
при малом оного штате» не сможет сохранить в 

городе порядок [37, стр. 59]. в 1806 г. полицей-
ский аппарат оренбурга состоял всего лишь из 
городничего, четырех квартальных надзирателей 
и восьми десятских. 

Как правило, городничие определялись в 
уездные города из отставных военных и граж-
данских чиновников, преимущественно из 
уволенных со службы раненых офицеров, состо-
явших под покровительством Комитета 18 
августа 1814 г. Городничий назначался сенатом 
по представлению генерал-губернатора. 

Городничие совместно с подчиненными ему 
частными приставами и квартальными надзирате-
лями выполняли многочисленные и разнородные 
функции. в 1862 г. звание городничих было 
упразднено, все выполняемые ими функции были 
переданы органам полиции либо земским судам. 

опираясь на формулярные списки 1845 г. мы 

Таблица 3. Городничие в городах Оренбургской губернии в 1845 году [8, стр. 37]

Город ФИО Происхож- 
дение

Звание, 
классный чин

Возраст Семейное 
положение

Кол-во детей

Стерлитамак Полочанинов 
Сергей 

Иванович

Дворянин Поручик 38 Женат

Бугуруслан фон Гротгус 
Фридрих 
Федоров 

Дворянин Поручик 40 Женат

Бузулук Лукин 
Флегонт 

Афанасьевич 

Дворянин Штабс-
капитан

59 Женат 5

Бугульма Дрейер 
Герман 

Густафович

Дворянин Поручик 40 Женат 2-м 
браком

от 2 браков 5

Белебей Денисов 
Дмитрий 

Дмитриевич 

Дворянин Подпоручик 39 Женат 1

Верхне-
уральск

Смирнов 
Василий 

Иванович 

Воспитанник 
военно-

сиротского 
отделения

Капитан 47 Женат

Троицк Курендович 
Александр 
Иванович 

Дворянин Штабс-
капитан

40 Холост

Челябинск Лисовский 
Иван 

Ефимович 

Дворянин Капитан 37 Женат 6

Бирск Пыпин 
Алексей 

Васильевич 

Обер-
офицерский 

сын

Штабс- 
капитан

67 Женат 2-м 
браком

5 от 2 браков 

Мензелинск Федорович 
Василий 

Михайлович 

Дворянин Коллежский 
асессор

48 Женат 7
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изучили биографии и карьерный рост город-
ничих нескольких уездных городов оренбургской 
губернии, что позволило нарисовать портрет 
типичного градоначальника. Городничий, как 
правило, был по происхождению из россий-
ского или немецкого дворянства (из местных 
дворян происходил только троицкий город-
ничий Курендович). выходцами из других 
сословий были: Бирский городничий из обер-
офицерских детей, а верхнеуральский – из 
воспитанников тобольского военно-сиротского 
отделения. дворянами, имевшими родовое или 
приобретенное имение, были всего лишь трое 
(стерлитамакский, Бузулукский и челябинский), 
причем самым зажиточным был челябинский 
городничий, его родители в Москве владели 
крестьянами, домами и заводами. Гораздо более 
скромным имуществом обладал Бирский город-
ничий. У него числился деревянный дом и 7 душ 
дворовых людей в городе. остальные шестеро 
блюстителей правопорядка, несмотря на дворян-
ское происхождение пятерых из них, собствен-
ности не имели. им приходилось рассчитывать на 
свое жалование и награды по занимаемой долж-
ности, пенсии за военные заслуги. 

возраст городничих колебался от 39 до 67 
лет, в среднем составлял 40 лет. так как пред-
почтение явно отдавалось бывшим военным, то 
лиц моложе 35 мы не встретили. «Пенсионного» 
возраста по нашим меркам достиг только город-
ничий в Бирске, но, несмотря на свои 67 лет, он 
продолжал служить. 

П оч т и  в с е  го р од н и ч и е ,  к р ом е  т р е х 
( М е н з е л и н с ко го ,  с т е р л и т а м а кс ко го  и 
Бугульминского), были боевыми офицерами, то 
есть участвовали в войнах россии первой поло-
вине XIX в. так, Белебеевский, верхнеуральский 
и челябинский городничие участвовали в войне 
с турцией 1828-1829 гг. и подавлении поль-
ского восстания в 1831-1832 гг. и были награж-
дены соответствующими орденами и медалями. 
Бузулукский городничий принимал участие в 
отечественной войне 1812 г. и Заграничных 
походах 1813-1814 гг. и имел серебряную медаль 
в память о войне 1812 г. награждены не были: 
Бугурусланский городничий, участвовавший в 
походе против польских мятежников в 1831 г., и 
Бирский, участвовавший в походах в Польшу с 
1784 по 1805 гг.

Примером достойного выполнения своих 
служебных обязанностей может послужить 

деятельность Бирского городничего штабс-
капитана Алексея васильевича Пыпина. он 
был женат дважды, от первого брака имел 
сына николая, 26 лет, служившего губерн-
ским секретарем. от 2 брака дочери: екатерина 
– 17, Александра – 16, софия – 10 лет, и 
сын Апполинарий – 5 лет. службу Алексей 
васильевич начал в 1784 г. в Азовском пехотном 
полку подпрапорщиком. через 10 лет пере-
веден в Херсонский гренадерский полк. там он 
быстро продвигается по службе: в марте 1798 г. 
становится прапорщиком, в июле этого же года 
подпоручиком, в 1803 г. поручиком. в 1805 г. 
из-за болезни переведен в 4-й оренбургский 
линейный гарнизонный батальон. в феврале 
1810 г. уволен по болезни с награждением чином 
штабс-капитана и мундиром. в 1811 г. определен 
в г. Белебей винным приставом. в ноябре 1815 г. 
стал городничим в Мензелинске. в 1823 г. по 
указу оренбургского военного губернатора пере-
веден в Бирск на ту же должность. в 1828 г. ему 
объявлена благодарность от гражданского губер-
натора и. дебу за ревизию города и городничего 
правления. в 1834 г. объявлено «государем импе-
ратором монаршее совершенное удовольствие по 
Бирскому тюремному комитету». в этом же году 
объявлена письменная благодарность от граждан-
ского губернатора Жуковского. в 1835 г. импера-
тором за усердную службу награжден единовре-
менно годовым жалованием в 300 р. в 1838 г. «за 
усердную службу и благотворительный подвиг» 
награжден бриллиантовым перстнем. в 1838 г. 
объявлена благодарность «за успешное в дело-
производстве и хороший порядок по городниче-
скому правлению, так и устройство и исправность 
пожарной части». в 1839 г. объявлено импера-
тором монаршее совершенное удовольствие «за 
успешное действие на пользу заключенных по 
Бирскому тюремному комитету». в 1841 г. объяв-
лена благодарность от оренбургского губерн-
ского правления за ревностное усердие в службе 
и организацию ярмарок в Бирске. в том же году 
гражданским губернатором ему объявлена благо-
дарность «по образованию тюремного замка 
и в оном порядка за пожарные инструменты и 
при оных ямщиковых лошадей обустройству 
и отличного порядка. в городской больнице 
содержал на собственный счет три кровати и 
заведенные им за свой счет медикаменты для 
бедных». в том же 1841 г. изъявлена благодар-
ность от оренбургского губернского правления 
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за «прекращение пожара в мае месяце в д. 
Пономаревке». в 1842 г. объявлена благодар-
ность от оренбургского губернского правления 
за проведение ярмарок в Бирске и ревизию всех 
присутственных мест, подведомственных город-
ничему. в 1844 г. от оренбургского губернского 
попечительского Комитета о тюрьмах изъявлена 
признательность «за хозяйственное деятельное 
попечение и заботливость о содержащихся под 
стражею арестантов» [8, стр. 39].

в 1810-1825 гг. городничим стерлитамака 
служил и.е. Палатин. родом из солдатских 
детей, он начинал службу в морском батальоне 
15 декабря 1773 года в звании рядового и капрала 
[31, л. 87об.]. в 1825 году за выслугу лет за 
ревностную и продолжительную службу был 
награжден орденом св. владимира четвертой 
степени [24, л. 6, 6 об.]. 

в своей деятельности городничие опирались 
на городнические правления, штат которых был 
крайне малочислен, иногда состоял из одного 
письмоводителя [13, л. 2об.]. Как правило, в 
состав полиции входили квартальные надзира-
тели, сотские и десятские (десятники), количе-
ство которых напрямую зависело от финансовых 
возможностей населения содержать за свой счет 
ту или иную должность.

После окончания войны 1812 года возмож-
ность губернских правлений влиять на расста-
новку полицейских кадров была существенно 
ограничена. Право назначения городничих и 
земских исправников было передано созданному 
1 августа 1814 года «Комитету для вспомоще-
ствования неимущим изувеченным генералам, 
штаб и обер-офицерам» [23].

таким образом, в конце XVIII – в первой 
половине XIX вв. в российской империи шло 
активное изменение административной системы 
управления. существенную административную 
роль в этот период начинает выполнять институт 
городничих, круг обязанностей которых распро-
странялся на все стороны жизнедеятельности 
городов – от охраны общественного порядка 
до оказания помощи городской думе в решении 
хозяйственных задач, сборе налогов и т. д. Корпус 
городничих комплектовался преимущественно из 
числа отставных военных, большинство которых 
было в возрасте старше 40 лет, дворянского 
происхождения, семейные. вместе с тем, пере-
сечение военной и гражданской систем управ-
ления, характерное для оренбургской губернии, 
отсутствие управленческой дифференциации 
явно снижало эффективность выполнения город-
ничими своих прямых функций.

Примечания

*1 николай николаевич Бахметьев (1772-1831), генерал-лейтенант русской императорской армии (1798). 
в 1789 г. вступил сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк, большую часть службы провел в 
лейб-гвардии измайловском полку. Участник русско-шведской войны 1788 – 1790 гг. с марта 1798 г. шеф 
екатерининского пехотного полка. Участник отечественной войны 1812 года. в марте 1812 г. назначен 
командиром 11-й пехотной дивизии, входившей в состав 4-го пехотного корпуса. сражался при островне, 
смоленске. в Бородинском сражении был тяжело ранен в ногу. После выздоровления покинул армию и в 
1812 – 1814 гг. был смоленским военным губернатором, а затем перешел на статскую службу. с 1815 г. 
волынский губернатор.

*2 Григорий семёнович волконский (1742-1824), князь, генерал от кавалерии. на военную службу поступил 
в возрасте 14 лет в чине поручика. Участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг., в 
военных действиях против польских конфедератов в 1770-1772 гг. в 1795-1796 годах командовал 2-й диви-
зией в армии А. в. суворова. в 1797 году назначен сенатором. в 1803-1817 гг. оренбургский военный 
губернатор, управляющий гражданской частью оренбургской губернии. его деятельность была активной 
и разнообразной, он занимался развитием промышленности края, облегчением участи заводского и горно-
промышленного населения. в 1813 году снарядил научную экспедицию в Киргизские степи, которая открыла 
руду серебристого свинца. в 1817 г. был назначен членом Государственного совета » [33, стр. 54]. в свое 
время князь Г.с. волконский сыграл важную роль в открытии оренбургского неплюевского военного 
училища, в последующем – неплюевского кадетского корпуса [3; 4; 35].

*3 Пётр Кириллович Эссен (1772-1844), граф, генерал от инфантерии. службу начал в 1777 году вахмистром 
Лейб-Кирасирского полка, служил в Павловском батальоне, измайловском полку. в 1793 г. – капитан, 1796 
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– полковник, 1798 – генерал-майор, 1800 – генерал-лейтенант, 1819 – генерал от инфантерии. с 1799 г. 
участвовал в наполеоновских войнах, в русско-турецкой войне 1809–1812 гг., в отечественной войне 
1812 года командовал корпусом. в 1817-1830 гг. военный губернатор оренбурга, управляющий граждан-
ской частью, командир отдельного оренбургского корпуса и начальник пограничной части. в 1830-1842 
гг. генерал-губернатор санкт-Петербурга. 2 декабря 1842 года был снят с губернаторской должности из-за 
преклонных лет с оставлением членом Государственного совета.

*4 Павел Петрович сухтелен (1788-1833), граф, генерал-адъютант (1828). Участник коалиционных против 
Франции 1805-1807 гг., русско-шведской войны 1808-1809 гг., русско-турецкой войны 1808-1812 гг., 
отечественной войны 1812 г., заграничных походов русской армии 1813-1815 гг., шведского похода 
в норвегию 1815 г., русско-персидской войны 1826-1828 гг. и русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 
оренбургский губернатор в 1830-1833 гг. в период своего губернаторства добился открытия новых школ в 
казачьих форпостах и станицах, женское учебное заведение для дочерей нижних воинских чинов. Посылал 
молодых людей в Петербург и Казань для обучения в университетах. Занимался развитием коннозаводства, 
старался поднять у казаков военное дело, организовал их обучение, проводил манёвры. добился прекра-
щения ссылки в край осуждённых, содействовал открытию постоянных военных судов при Уральской и 
оренбургской войсковых канцеляриях, получил разрешение для казённых крестьян селиться на оренбург-
ской линии с причислением их к «таможенным» казакам. создал научный музей при неплюевском военном 
училище, основал военный госпиталь, построил манеж, экзерциргауз и многое другое. в 1831 г. добился 
императорского разрешения на устройство ярмарок в оренбургской губернии. Почетный член военно-ученого 
комитета, основатель музея древностей в оренбурге. член Английского королевского географического обще-
ства и Королевско-шведской военной академии.
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Аннотация. Анализируется деятельность Александра Петровича Пришельцева на 
посту начальника Екатеринодарского сыскного отделения в 1909-1914 гг. Рассматриваются 
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The summary. The work of Alexander Petrovich Prisheltsev as the head of the Yekaterinodar 
detective department in 1909-1914 is analyzed. We consider the ongoing activities on the disclosure 
of crimes and the search for persons who have committed them, and preventive measures aimed at 
preventing crimes.
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третьего сентября 1909 года приказом 
по Кубанской области № 388 начальником 
екатеринодарского сыскного отделения был 
назначен А.П. Пришельцев.

новый начальник екатеринодарского сыскного 
отделения со, 36-летний коллежский асессор 
Александр Петрович Пришельцев, обучался 
в нижегородской гимназии. до осени 1905 г. 
он служил в полиции тамбовской губернии 
на различных должностях и 11 ноября 1905 г. 
был назначен приставом станицы таманской 
темрюкского отдела, а 27 августа 1908 г. 

– переведен приставом в хутор романовский 
[3, л. 9-14], крупный железнодорожный узел 
с населением около 20 тыс. человек (ныне 
г. Кропоткин) [23, стр. 384]. Приказом по 
Кубанской области № 44 от 17 января 1909 г. 
он был перемещен на должность пристава 1-го 
участка г. екатеринодара [3, л. 3]. 2 сентября 
1909 г., накануне назначения А.П. Пришельцева 
на должность начальника екатеринодарского со, 
прокурор екатеринодарского окружного суда 
в.А. Брюн-де-сент-Гипполит писал М.П. Бабычу 
на предмет кандидатуры нового начальника: «…с 
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моей стороны препятствий не встречается» [3, 
л. 34].

о функционировании органа уголовного сыска 
в областном центре, свидетельствуют ежегодные 
«ведомости о деятельности екатеринодарского 
сыскного отделения», представляемые в депар-
тамент полиции. так, в 1909 г. раскрываемость 
преступлений составила: краж простых до 300 
руб. – 63%; краж простых свыше 300 руб. – 50%; 
краж со взломом – 16%; убийств – 66%; грабежей 
вооруженных – 33%; грабежей простых – 66%; 
мошенничеств, подлогов и вымогательств – 
100%; конокрадство – два случая не раскрыты 
[5, л. 2-3]. в течение года было задержано 284 
человека, зарегистрировано 14 преступников, 
снято 26 фотографий, обнаружено 14 рецидиви-
стов и установлена одна личность, «скрывающая 
свое звание». Были задержаны «особо опасные и 
выдающиеся преступники»: 

1) иванюшенков, политический нелегальный, 
привлеченный по ст. 126 Уложения – разы-
скан и задержан полицейским надзира-
телем Л.А. Григонисом; 

2) ензикеев, убийца-душитель, по убий-
ству 1 сентября 1909 г. двух рабочих близ 
рогачевского разъезда – задержал полицей-
ский надзиратель с.М. Корж; 

3) васильев, убийца-душитель, по убийству 
9 августа 1907 г. близ хутора романовского 
троих торговцев – задержал с.М. Корж.

По графе раскрытых «особо выдающихся 
преступлений» значится: «Установлена шайка 
профессиональных убийц-душителей, опериро-
вавшая с 1906 г. в полосе отчуждения по линиям 
Кавказская-Армавир-тихорецкая-ростов и совер-
шившая за этот период более 100 убийств с 
целью ограбления, посредством приведения 
жертв в бесчувственное состояние усыпляющим 
средством, а затем удушения. Арестовано 11 
человек. Приступлено к розыску 15 сентября 
1909 г., розыск окончен 10 ноября 1909 г. розыск 
произведен начальником сыскного отделения 
Пришельцевым и полицейским надзирателем 
Коржом». Помимо этих сведений, указывается, 
что «за отчетный период произведено расходов 
из сыскных сумм 1200 руб.» и «обнаружена 
сумма из похищенных денег или имущества 6936 
рублей» [5, л. 2об.].

Между тем, в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий А.П. Пришельцев с 
сыщиками столкнулся с проблемой на местах. 

в случаях, когда после совершения престу-
плений в областном центре преступники скры-
вались в сельской местности на территории 
области, туда командировались сыщики, которые 
не всегда находили поддержку со стороны 
станичных властей. так, например, 7 ноября 
1909 г. А.П. Пришельцев докладывал екатери-
нораскому полицмейстеру д.с. Захарову, что 
деятельность со «при розысках преступников 
и похищенного не может ограничиться гор. 
екатеринодаром и нередко приходится команди-
ровать чинов по станицам, где администрация 
или совсем не оказывает содействия, или же 
дает помощь с явною неохотою, что лишает 
возможности достичь желательных резуль-
татов». в целях оптимизации взаимодействия 
сыщиков с местными властями, начальник со 
просил полицмейстера «ходатайствовать перед 
начальником области сделать распоряжение 
по области об оказании полного содействия со 
стороны станичных властей чинам сыскного 
отделения» [14, л. 66]. из канцелярии началь-
ника области подтвердили, что «штатным чинам 
сыскного отделения все чины администрации 
обязаны по закону оказывать содействие в их 
законных требованиях и за неисполнение этого 
они подлежат ответственности и будут строго 
наказуемы» [14, л. 67]. несмотря на позицию 
властей, проблема продолжала оставаться.

вместе с тем, кроме раскрытия престу-
плений и розыска лиц, их совершивших, 
екатеринодарское со предпринимало и превен-
тивные меры, направленные на предупреждение 
преступлений. Проанализировав все сведения 
о совершении преступлений в областном 
центре, А.П. Пришельцев направил соответ-
ствующую информацию начальнику Кубанской 
области М.П. Бабычу. 29 сентября 1909 г. после-
довал приказ по Кубанской области № 402, в 
котором, в частности, указывалось, что «почти 
все преступные деяния или имели место в 
постоялых дворах, меблированных комнатах, 
гостиницах, трактирных заведениях, винных 
погребах, шашлычных, биллиардных, пивных 
и т.п., или преступники скрывались здесь до 
или после совершения преступлений, или даже 
сами хозяева их были участниками злодеяний. 
Это обстоятельство с очевидностью указы-
вает на то, что разрешения на открытие того 
или другого торгово-промышленного заведения 
даются без тщательных справок о личностных 
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характеристиках». в виду этого, было прика-
зано полицмейстерам, атаманам отделов, а также 
«всем подведомственным Управлениям и лицам 
собирать самые подробные сведения о суди-
мости, нравственных качествах и благонадеж-
ности лиц, просящих о разрешении» [12, л. 80].

вникнув во все детали городской крими-
нальной среды и наладив агентурную работу, 
в 1910 г. А.П. Пришельцев добился еще более 
впечатляющих результатов. раскрываемость 
преступлений составила: краж простых до 300 
руб. – 62%; краж простых свыше 300 руб. – 
45%; краж со взломом – 13%; убийств – 100%; 
грабежей вооруженных – 100%; грабежей 
простых – 100%; мошенничеств, подлогов и 
вымогательств – 100%; растрат – 100%. Было 
задержано 343 человека, зарегистрировано 80 
преступников, снято 101 фотография, обнаружено 
55 рецидивистов. израсходовано из «сыскных 
сумм» 2400 руб., обнаружено похищенного на 
сумму 2400 рублей [5, л. 4-5].

следует сказать, что введение в действие 
департаментом полиции совершенно секретных 
Правил от 16 августа 1910 г. об агентурной 
работе сыщиков внесло некоторую сумятицу 
в деятельность екатеринодарского со. дело в 
том, что в §9 Правил указывалось, что «един-
ственно безусловно полезными негласными аген-
тами среди преступного мира являются агенты 
случайные, или «штучники»», которые полу-
чали вознаграждение в зависимости от пред-
ставленной оперативно значимой информации, 
т.е. осуществляли конфиденциальное сотруд-
ничество с со на основе сдельной оплаты. А 
§11 Правил категорически запрещал оплату 
секретным агентам «в виде определенного жало-
ванья», т.е. ежемесячного денежного содер-
жания [19, стр. 7-9]. на эту неувязку обращал 
внимание А.П. Пришельцев, считавший, что 
«практика в деле раскрытия преступлений дока-
зала, что случайных агентов найти невозможно. 
доверять таким «штучным» агентам нельзя, т.к. 
они не испытаны и всегда стараются лишь полу-
чить деньги за свои, в большинстве случаев, заве-
домо неправильные сведения и никто не поже-
лает добывать случайные сведения о преступле-
ниях, подвергаясь за это опасности для своей 
жизни со стороны преступного элемента». 
Касаясь личной практики агентурной работы, 
он докладывал д.с. Захарову, что «все выда-
ющиеся преступления в екатеринодаре и по 

области сыскным отделением удалось открыть 
лишь благодаря имеющимся в моем распо-
ряжении постоянным агентам, получающим 
определенное ежемесячное вознаграждение, 
и агентов этих я пригласил, договорившись о 
содержании на год. отказавшись от услуг посто-
янных агентов, я буду поставлен в невозможность 
продолжать успешные розыски» [4, л. 19-19об.]. 
екатеринодарский полицмейстер воздержался от 
принятия какого-либо решения и препроводил 
рапорт начальника со М.П. Бабычу, который 
поддержал позицию А.П. Пришельцева и вынес, 
в нарушение Правил, но отражающий реалии 
всех тонкостей агентурной работы, свой вердикт: 
«…до решения этого вопроса порядок найма 
агентов оставить прежним» [4, л. 18, 20-20об]. 

сыскные отделения в своей работе основыва-
лись на использовании наружного наблюдения и 
негласной агентуры [16, параграф 2]. «наружное 
наблюдение, – пишут авторы двухтомного исто-
рического очерка «Министерство внутренних дел 
России: 1802 – 2002», – осуществляли полицей-
ские надзиратели, городовые и вольнонаемные 
агенты. основное внимание уделялось наблю-
дению за подозрительными лицами, притонами, 
ночлежками, постоялыми дворами и увеселитель-
ными заведениями.

негласная агентура (осведомители) пред-
ставляла информацию внутреннего наблюдения, 
которую невозможно было получить законным 
путем» [18, стр. 59].

По этому поводу, характеризуя данную аген-
туру, интересную мысль высказал начальник 
Московской сыскной полиции А.Ф. Кошко 
[17]. он указывал, что «вся негласная агентура 
зиждется на агентах-штучниках, которые сегодня 
получают деньги, а завтра попадутся и с ними 
поступят так же, как с другими» [15].

Авторы исторического очерка обращают 
внимание на то, что «сыскная полиция исполь-
зовала лиц, имевших по роду своей деятель-
ности возможность собирать сведения в местах 
скопления населения (базары, вокзалы, пристани 
и т.д.). в отличие от осведомителей, вербовав-
шихся в преступной среде и получавших возна-
граждение «сдельно», эти агенты могли получать 
оплату ежемесячно» [18, стр. 60].

сотрудничество полиции с негласными аген-
тами носило конфиденциальный характер, 
на что прямо ориентирована «инструкция 
членам сыскных отделений». в ней конкретно 
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предписывалось требование, чтобы негласные 
агенты «не выдавали себя за лиц, стоящих на 
службе, и не пользовались при этом какими-либо 
удостоверениями, визитками или иными карточ-
ками, выясняющими их работу» [16, параграф 
64]. Кроме того, циркуляр департамента полиции 
№ 37469, датированный 4 октября 1911 г., четко 
указывал, что работа негласных агентов (осве-
домителей) «по свойству и роду исполняемых 
ими обязанностей и оказываемых услуг, исклю-
чает всякую возможность комплектовать из этой 
среды личный состав сыскных отделений» [21, 
л. 4].

другими словами, «совершенно секретные 
Правила об агентурной рботе сыщиков» от 
16 августа 1910 г. вызвали много вопросов у 
организаторов сыскной работы на местах. среди 
них много было опытных агентуристов [22].

через несколько лет, осенью 1913 г. начальник 
со раскрывал М.П. Бабычу отдельные аспекты 
своей секретной агентурной «кухни». По словам 
А.П. Пришельцева, «все агенты, доставлявшие 
мне когда-либо сведения по преступлениям, 
имеют от меня на моем должностном бланке или 
на визитной карточке с должностной печатью, 
удостоверение о том, что предъявитель сего 
есть агент, или удостоверение в выданном ему 
для самозащиты казенном револьвере». Касаясь 
вопросов фиксации получения агентурой денеж-
ного вознаграждения, он указывал, что «аген-
турные сведения всегда оплачиваются мною 
под расписки давших сведения, причем сотруд-
ники всегда имеют кличку, если не действуют 
открыто под своими фамилиями, и расписыва-
ются в получении денег или кличкою, или фами-
лией. расписки же представляются при отчете 
начальнику Кубанской области» [8, л. 22-22об.] 
в подтверждение подлинности оплаты конфиден-
циальных сведений. 

Между тем д.с. Захаров продолжал чинить 
препятствия сыщикам, несмотря на успешное 
функционирование екатеринодарского со. так, 
22 мая 1910 г. с целью выполнения указания това-
рища прокурора 1-го участка екатеринодара об 
установлении лица, привлекаемого к уголовной 
ответственно сти за  совершение пре сту-
пления и назвавшегося болгарским подданным 
семеном Гоцевым, который содержался при 
екатеринодарском полицейском управлении, 
А.П. Пришельцев обратился к д.с. Захарову 
с просьбой доставить Гоцева в помещение 

со. однако полицмейстер отказал, заявив, что 
начальник со сам должен явиться в полицию. 
в связи с этим А.А. Пришельцев был вынужден 
апеллировать к прокурору екатеринодарского 
окружного суда: «ввиду того, что только за 
истекшие пять месяцев мною были задер-
жаны 183 человека, которые, за неимением в 
моем распоряжении достаточного количества 
служащих, все отправлялись для содержания в 
Полицейское Управление и что почти каждый 
арестованный фотографируется и регистрируется 
через антропометрическое измерение и дакти-
лоскопию, я не имею возможности являться в 
Полицейское Управление для допроса аресто-
ванных уже по одной причине, что придется 
возить с собой фотографический и антропоме-
трический аппараты и другие принадлежности. 
донося о распоряжении Полицмейстера Захарова, 
парализующем мои действия, прошу, не найдете 
ли возможным предложить ему высылать ко мне 
из Полицейского Управления арестантов, чтобы 
я имел возможность выполнять требования 
судебных властей» [14, л. 71-71об.]. После того, 
как прокурор, признав доводы А.П. Пришельцева 
резонными, указал д.с. Захарову на незакон-
ность его действий, тот отменил свое указание 
о явке А.П. Пришельцева в полицию. однако, 
как следует из доклада начальника со проку-
рору 1 июня 1910 г., полицмейстер «сделал 
одинаково парализующие мои действия распо-
ряжение, чтобы я выслал двух городовых сыск-
ного отделения за Гоцевым». на заявление 
А.П. Пришельцева, что у него всего четыре горо-
довых и по разъяснению департамента полиции 
они должны использоваться как филеры для 
наружного наблюдения, а в настоящее время 
они «ведут розыски по нескольким убийствам», 
д.с. Захаров «приказал их считать не сыщи-
ками, а городовыми лишь для охраны сыскного 
отделения и предложил жаловаться на него в 
департамент полиции» [14, л. 73-73об.].

3 июня 1910 г.  прокурор препроводил 
М.П. Бабычу оба рапорта А.П. Пришельцева 
и присовокупил, что «местное сыскное отде-
ление действительно занято в настоящее время 
сыском по весьма серьезным делам, поэтому 
всякое отвлечение кого-либо из малочисленного 
состава, находящегося в распоряжении началь-
ника сыскного отделения, от тех обязанностей, 
которые на них возложены, не может не отраз-
иться вредно на деле раскрытия преступлений. 



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

81

для дела успешного выполнения сыскным отде-
лением возложенных на него законом обязан-
ностей необходимо самое широкое содействие 
со стороны чинов общей полиции и, наконец, 
от успешности действий сыскного отделения 
в значительной степени зависит и отправление 
правосудия» [14, л. 70]. начальник области 
принял во внимание позицию прокурора и, веро-
ятно, последним шагом для принятия кадро-
вого решения послужил следующий эпизод. 
еще в апреле 1910 г. М.П. Бабыч получил 
«прошение» от «группы армян», в котором 
они «покорнейше» просили разрешения в 
знак благодарности к А.П. Пришельцеву «за 
умелые и энергичные действия по раскрытию 
и задержанию убийц семьи саркисовых, 
поднесть подарок вещью» – золотой портсигар 
с надписью: «А.П. Пришельцеву от друзей 
гор. екатеринодара». разумеется, начальник 
Кубанской области наложил на прошение резо-
люцию: «не разрешаю» [3, л. 44, 58]. однако 
екатеринодарский полицмейстер д.с. Захаров 
отслеживал ситуацию до конца и спустя 
пять месяцев, 28 сентября 1910 г. доложил 
М.П. Бабычу, что А.П. Пришельцев «позволил 
себе принять в дар, приобретенный на средства, 
собранные среди местного армянского насе-
ления, золотой портсигар стоимостью 300 руб. 
за успешные розыски злоумышленников по делу 
убийства семьи саркисовых» [3, л. 55]. впрочем, 
какие-либо негативные последствия для началь-
ника со не наступили.

нездоровая ситуация, сложившаяся во взаимо-
отношениях екатеринодарского полицмейстера с 
начальником со, привела к тому, что М.П. Бабыч 
подготовил проект приказа, в котором, в 
частности, указывал: «…я признал необхо-
димым в целях более успешной деятельности 
екатеринодарского сыскного отделения выде-
лить таковое из состава екатеринодарского поли-
цейского управления с непосредственным подчи-
нением мне и Прокурору екатеринодарского 
окружного суда. в виду этого, предлагаю началь-
нику сыскного отделения о всех выдающихся и 
раскрытых преступлениях докладывать непо-
средственно мне, независимо такого же доклада 
и полицмейстеру г. екатеринодара. о всех 
действиях сыскного отделения ежедневно доно-
сить рапортом Полицмейстеру для внесения 
в суточный рапорт, представляемый мне» 
[14, л. 74-75]. несмотря на благие намерения 

М.П. Бабыча, данный проект приказа остался 
нереализованным, поскольку противоречил 
закону «об организации сыскной части». 
несомненно, на этот казус ему указал прокурор.

Поскольку серьезные препятствия в деятель-
ности со создавали внутренние трения между 
одиозным полицмейстером и главным сыщиком 
города, М.П. Бабычу необходимо было разре-
шить эту проблему. нам не известно, какие адми-
нистративные ресурсы были им задействованы, 
но летом 1911 г. д.с. Захаров «неожиданно» 
убыл для дальнейшей службы в г. Карс полиц-
мейстером. история с его назначением приоб-
ретает особое значение, если иметь в виду, что 
сохранилось весьма характерное письмо началь-
ника области в Штаб Кавказского военного 
округа, в котором М.П. Бабыч пишет: «…бывший 
полицмейстер екатеринодара есаул Захаров 
добровольно перешел на службу полицмей-
стером гор. Карса в виду того, что по последней 
должности больше содержания, а равно дабы 
быть произведенным в подполковники» [1, л. 
12-12об.]. Как бы то ни было, но 18 августа 
1911 г. приказом по Кубанской области № 189 
управляющий хозяйственной части Кубанского 
Мариинского института, войсковой старшина 
д.и. Ходкевич был назначен исправлять долж-
ность екатеринодарского полицмейстера [6, л. 2], 
а 5 марта 1912 г. приказом по области № 79 был 
утвержден в занимаемой должности [6, л. 16].

не исключено, что перемещение д.с. Захарова 
в Карс стало благоприятным фактором для 
сыщиков, по крайней мере, новый полицмей-
стер не вмешивался в их работу, ибо в 1911 г. 
показатели деятельности екатеринодарского со 
продолжали прогрессировать. раскрываемость 
преступлений составила: краж простых до 300 
руб. – 82%; краж простых свыше 300 руб. – 
83%; краж со взломом – 90%; убийств – 100%; 
грабежей вооруженных – 50%; мошенничеств, 
подлогов и вымогательств – 100%; растрат – 
100%; подделка металлических и бумажных денег 
– 100%. Было задержано 620 человек, зарегистри-
ровано 49 преступников, снято 260 фотографий, 
обнаружено 48 рецидивистов и 4 «личности, 
скрывающих свое звание». израсходовано из 
«сыскных сумм» 3030 руб., обнаружено похищен-
ного на сумму 1063 рублей [5, л. 6-7].

несмотря на то, что в 1912 г. показатели 
екатеринодарского со несколько снизились, 
тем не менее был раскрыт ряд особо тяжких 
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преступлений. раскрываемость составила: краж 
простых до 300 руб. – 50%; краж простых свыше 
300 руб. – 50%; краж со взломом – 31%; убийств 
– 71%; грабежей вооруженных – 15%; мошен-
ничеств, подлогов и вымогательств – 100%; 
растрат – 100%; подделка металлических и 
бумажных денег – 100%. Было задержано 403 
человека, зарегистрировано 17 преступников, 
снято 123 фотографии, обнаружено 32 рециди-
виста и 5 «личностей, скрывающих свое звание». 
израсходовано из «сыскных сумм» 2000 руб., 
обнаружено похищенного на сумму 14781 рубль 
[5, л. 8-9].

особое внимание следует обратить на дина-
мику роста тяжких преступлений в рассматри-
ваемый период. если в екатеринодаре в 1910 г. 
было совершено 25 разбоев и грабежей, то в 
1911 г. уже 52, а в 1912 г. – 85. Аналогично 
обстояло дело и с кражами: в 1910 г. – 380, а в 
1912 г. – 570. А вот убийства и покушения на них 
фактически держались на одном уровне и даже с 
тенденцией на снижение: в 1910 г. – 25, в 1911 г. 
– 14, в 1912 г. – 23. для сравнения, в ейске число 
разбоев и грабежей возросло с 5 в 1910 г. до 7 в 
1912 г., а краж и убийств с покушениями снизи-
лось с 68 в 1910 г. до 56 в 1912 г. и с 7 в 1910 г. 
до 4 в 1912 г. соответственно. в Анапе разбои и 
грабежи увеличились с 2 в 1910 г. до 6 в 1912 г., 
а кражи и убийства с покушениями уменьшились 
с 31 в 1910 г. до 18 в 1912 г. и с 4 в 1910 г. до 
2 в 1912 г. соответственно [7, л. 65]. Указанные 
статистические данные свидетельствуют, что 
екатеринодарское со, при небольшом, посто-
янном штате сыщиков (8 человек, включая 
начальника), несмотря на рост тяжких престу-
плений в городе, добивалось стабильно положи-
тельной динамики в их раскрытии и розыске лиц, 
их совершивших.

Успехи сыщиков не могли остаться без 
внимания со стороны местных властей. 4 апреля 
1913 г. М.П. Бабыч направил представление в 
штаб Кавказского военного округа о награж-
дении орденом св. владимира 4-й степени 
полицейского надзирателя екатеринодарского 
со, коллежского регистратора и.П. Жуковского 
[13, л. 25] (с 23 сентября 1907 г. – урядник 
екатеринодарской полиции; с 28 марта 1908 г. 
– пристав 2-й части екатеринодара; с 8 июля 
1910 г. – полицейский надзиратель со [2, л. 
7-8]). в нем, в частности, указывалось, что 
и.П. Жуковский, «состоя на службе полиции во 

вверенной мне области, проявил выдающуюся 
служебную деятельность и храбрость при задер-
жании преступников так, например, 5 июля 
1912 г. при задержании Жуковским и городовым 
вольским в гор. екатеринодаре членов разбойни-
чьей шайки Зауташвили и самусева, последние 
оказали вооруженное сопротивление, ранили 
пятью пулями вольского, а Жуковскому выбили 
зубы и лишь благодаря отчаянной храбрости 
Жуковского, подвергавшего свою жизнь явной 
опасности, не убили их, а напротив, сами были 
застрелены последним из револьвера, который 
он в борьбе отнял у Зауташвили» [13, л. 27]. 
однако, по докладу представления военному 
министру, генералу в.А. сухомлинову тот «не 
нашел возможности подвергнуть ходатайство 
на высочайшее его императорского величества 
благовоззрение», поскольку «число наград 
как за обыкновенные, так и за выдающиеся 
отличия определено особыми нормами» [13, л. 
48-49]. А вот городовой екатеринодарского со 
М. вольский в августе 1913 г. был награжден 
«серебряной нагрудной медалью с надписью «За 
храбрость» 4-й степени на Георгиевской ленте» 
[13, л. 73]. Попутно отметим, что приказом по 
Кубанской области № 96 от 21 марта 1913 г. 
и.П. Жуковский был назначен на «нештатную 
должность пристава на станции «отрадо-
Кубанская» владикавказской железной дороги», 
с прикомандированием к Кубанскому областному 
правлению с 12 февраля, а на его место поли-
цейского надзирателя екатеринодарского со, 
«согласно просьбы», был назначен полицейский 
надзиратель ставропольского со П.с. донцов 
[9, л. 5]. о нем ставропольский губернатор 
Б.М. Янушкевич писал М.П. Бабычу: «…Павел 
донцов поведения и нравственных качеств 
хороших, трезвый, трудолюбивый и как чиновник 
сыскного отделения имеет достаточный опыт. 
о перемещении в екатеринодарское сыскное 
отделение возбудил ходатайство потому, что 
чины последнего материально обеспечены 
лучше» [9, л. 4]. Полагаем, что причина пере-
хода П.с. донцова крылась не в материальной 
заинтересованности, а имела другие основания, 
поскольку в соответствии с законом «об орга-
низации сыскной части» от 6 июля 1908 г., 
ставропольское со, как и екатеринодарское со, 
были отнесены к 3-му разряду, с содержанием 
полицейских надзирателей 550 руб. в год [20].

тем временем екатеринодарский полиц- 
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мейстер д.и. Ходкевич, будучи «хозяйствен-
ником» по прежней службе, не смог проя-
вить себя на посту полицмейстера: в его атте-
стации за 1912 г. М.П. Бабыч указал: «К службе 
усерден, честен, исполнителен. Физически 
здоров, умственно развит слабо. Характера 
спячего. Полицейскую службу не вполне 
усвоил» [6, л. 25-25об.]. вероятно, начальник 
области понял, что ошибся с назначением 
д.и. Ходкевича, и весной 1913 г. разрешил ему 
убыть в двухмесячный отпуск «во все города 
российской империи» [6, л. 29]. наверное, не 
было неожиданным для М.П. Бабыча и письмо 
градоначальника ростова-на-дону, генерал-
майора и.н. Зворыкина от 30 апреля 1913 г.: 
«Полицмейстер екатеринодара, войсковой стар-
шина дмитрий Ходкевич обратился ко мне с 
ходатайством о предоставлении ему должности 
по полиции во вверенном мне Градоначальстве. 
Прошу сообщить мне сведения о поведении, 
образе жизни и служебных и нравственных каче-
ствах Ходкевича, а также о причинах, побуж-
дающих его к перемене места службы» [6, 
л. 33]. 11 мая М.П. Бабыч дал весьма уклон-
чивый ответ: «…Ходкевич прекрасный строевой 
офицер, отличных служебных и нравственных 
качеств. оставляет службу в Кубанской области 
по семейным обстоятельствам» [6, л. 34].

остаются загадкой причины, по которым не 
состоялся переход д.и. Ходкевича в полицию 
соседнего областного центра войска донского, 
но приказом по Кубанской области № 158 от 1 
июня 1913 г. он был назначен старшим помощ-
ником атамана Кавказского отдела. тем же 
приказом, временно исправлять должность 
екатеринодарского полицмейстера был назначен 
Ю.и. Гапонов [6, л. 39]. однако осенью того 
же года он передал бразды правления полицией 
вернувшемуся из Карса уже подполковником 
д.с. Захарову, очевидно пересмотревшему свои 
позиции по отношению к сыщикам екатеринодара 
в целом и к их начальнику в частности, и 
сделавшему соответствующие выводы. об этом 

свидетельствует его рапорт от 27 октября 1913 г., 
в котором он докладывал М.П. Бабычу, что «за 4 
года заведывания сыскным отделением городской 
полиции надворным советником Пришельцевым, 
кроме выяснения обычных ежедневных город-
ских преступлений, им раскрыты не только 
выдающиеся по городу убийства и разбои, 
но своею неутомимою розыскною деятельно-
стью Пришельцев очистил значительную часть 
Кубанской области от наводнивших ее разбой-
ничьих шаек, наводивших ужас на все население 
своими зверскими убийствами, нередко целых 
семейств. …За все время службы Пришельцева 
в должности начальника сыскного отделения им 
было задержано из преступного мира по городу 
и области более 1000 человек, из коих значи-
тельное число понесло по суду разные наказания, 
до смертной казни включительно. …5 мая 1912 г. 
Пришельцев, с явной опасностью для своей 
жизни, лично задержал напавших на пекарню 
обухова в гор. екатеринодаре трех разбойников-
турок, которые при задержании стреляли в 
Пришельцева. По приговору екатеринодарского 
суда от 2 ноября 1912 г. они приговорены к 
смертной казни» [3, л. 110-110об.]. Поразительно, 
но такой неожиданный поворот в ментальности 
д.с. Захарова привел к адекватной реакция 
властей: 6 марта 1913 г. А.П. Пришельцев 
был «пожалован» орденом св. владимира 
4-й степени [3, л. 163]. А 14 августа 1914 г. 
приказом по Управлению наместника на Кавказе 
надворный советник А.П. Пришельцев был 
назначен Батумским полицмейстером [10, л. 19]. 
вероятно не без протекции А.П. Пришельцева, 
2 октября 1914 г. комендант Батумского генерал-
губернаторства, генерал-майор Б.с. романовский-
романько на должность начальника Батумского 
сыскного отделения назначил полицейского 
надзирателя екатеринодарского сыскного отде-
ления с.М. Коржа [11, л. 7]. соответственно 
на его место был назначен «неимеющий чина» 
с.Г. Михайлов из «Баталпашинской местной 
команды» (ныне г. черкесск) [11, л. 43].
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стративно-правовой деятельности. Приводится классификация функций государства по 
различным критериям, дается авторское определение понятия «функции административного 
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Государственное управление, как специ-
альный вид административно-правовой деятель-
ности, реализуемой через систему органов 
исполнительной власти, неизменно связано 
с обеспечением государственных функций в 
различных общественных сферах. Управление, 
как деятельное проявление административных 
правомочий различных органов и должностных 
лиц исполнительной власти, и само представляет 
собою главную функцию государства по выра-
ботке государственной политики, совершенство-
ванию правовой системы общества, организации 
общественных отношений, контролю и надзору в 
социальной среде общества и т.п..

в теории государства и права под функ-
циями государства принято понимать основные 
направления внутренней и внешней деятель-
ности государства, в которых выражаются и 
конкретизируются его классовая и общечелове-
ческая сущность и социальное назначение [19, 
стр. 197]. «сущность государства, – подчеркива-
ется в трехтомном учебнике «Теория государ-
ства и права» под редакцией Р.А. Ромашова и 
В.П. Сальникова, – проявляется через осущест-
вляемые им функции» [26, стр. 102]. так, под 
функцией, согласно толкованию философского 
словаря, понимается роль, которую выполняет 
определенный социальный институт, или процесс 
по отношению к целому. Функция – это так же 
и систематическая деятельность, обязанность 
кого-либо.

Категория «функция» в латинском языке 
обозначает «исполнение», «соответствие», 
«совершение», «отображение» [6]. наиболее 
полно роль государственного управления прояв-
ляется в его функциях, т.е. в деятельности 
органов исполнительной власти и их государ-
ственных служащих. в функциях государства 
воплощается и раскрывается его целенаправ-
ленная деятельность, решается абсолютное 
большинство практических задач, реализу-
ются вопросы внешней и внутренней политики. 
Функции государства возникают и развиваются 
сообразно его историческим целям и задачам на 
различных этапах развития государственности. 
в упрощенном виде, под функциями государства 
понимаются основанные на законах основные 
направления его деятельности. Под функциями 
же управления следует понимать основные 
направления деятельности органов исполни-
тельной власти государства, регулируемые 

нормами административного права. исходя из 
сказанного, можно дать определение функции 
государственного управления. Функция госу-
дарственного управления – это основанная на 
нормах административного права устойчивая 
деятельность органа (органов) исполнительной 
власти, направленная на достижение опреде-
ленных социально полезных целей и решение 
стоящих перед государством задач на опреде-
ленном историческом этапе его развития.

из функций государства некоторые авторы 
выделяют функции органов государства то есть 
реализацию компетенции, прав и обязанностей 
отдельных органов в соответствии с их местом 
и назначением в государственном механизме и 
политической системе общества. Представляется, 
что данное отграничение не вполне оправдано, 
т.к. не увязывается с содержанием понятия 
«Государство» [19, стр. 199]. 

термин «государство» является понятием 
обобщенным, безраздельно включающим 
такой обязательный элемент как «организация 
публичной власти» – система органов публичной 
власти, которая является механизмом реализации 
государственных функций, без чего государство 
существовать не может, не может и реализовать 
не одну из своих функций. 

в нормативных правовых актах не содер-
жится понятия «государство», а в теории госу-
дарства и права существует множество, иногда 
не согласующихся понятий. Позволим себе пред-
ставить понятие государства, включив в него 
обязательные, на наш взгляд, определяющие его 
содержание элементы, без которых само понятие 
– «государство», утрачивает свое смысловое 
содержание.

Государство (авт.) – социально организо-
ванная общность людей, именуемых – народ, 
проживающих в рамках единого суверенного, 
территориально-пространственного образования, 
имеющая свою историческую культуру, единую 
экономическую, политическую и правовую 
системы и публичную власть. 

таким образом, понятие государства вклю-
чает в себя пять взаимосвязанных обязательных 
элементов:

1) социально организованную общность людей 
(народ), проживающих в границах единого 
территориально-пространственного суве-
ренного образования [3; 7; 11; 12; 17];

2) наличие устойчивой исторической культуры 
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с ее религиозными воззрениями, обычаями, 
традициями [10; 20; 21; 22];

3) наличие независимой экономической 
системы [13; 28; 30; 31];

4) наличие самостоятельной правовой 
системы [23; 24; 25];

5) наличие политической системы публичной 
власти.

организация публичной, административной 
власти представляет собою систему специальных 
юрисдикционных и полномочных органов госу-
дарства, которые и осуществляют разнообразные 
виды государственной деятельности. никакой 
самостоятельной деятельности (функций), не 
свойственных именно государству, или не пропи-
санных в нормах государственного права, госу-
дарственные органы осуществлять самостоя-
тельно не могут, они обязаны строго руковод-
ствоваться в своей деятельности законом и право-
выми нормами, применяемыми к определенным 
общественным отношениям. именно поэтому 
функции органов государства не следует одно-
значно отделять от понятия функции государства, 
ибо они являются фактором обеспечения основ-
ного предназначения государства. 

Функции государственного управления прояв-
ляются в деятельности системы публичной 
власти, обеспечивающей реализацию целевых 
программ социального, экономического и куль-
турного развития общества. Управление субъ-
ектов публичной власти связано с руковод-
ством общественными процессами во всех 
сферах и отраслях социальной жизни общества. 
Управление осуществляется посредством приме-
нения различных методов (средств, способов и 
приемов) воздействия субъектов управления на 
общественные отношения в целях достижения 
рациональных результатов в процессе правопри-
менительной деятельности.

Классификация функций государства может 
быть определена по различным критериям [4; 5; 
8; 9; 14; 18; 27; 29]. 

так, профессор М.н. Марченко отмечает, что в 
зависимости от того, в какой сфере общественной 
жизни – внутренней или внешней – осуществля-
ются те или иные функции государства, разре-
шению каких задач они служат – внутриполити-
ческих или внешнеполитических – они подразде-
ляются на внутренние и внешние [19, стр. 198]. 

внутренние функции государства – это 
деятельность государства, реализуемая через 

его специальные властные структуры (органы), 
направленная на удовлетворение внутренних 
общественных потребностей. например: защита 
конституционного и общественного строя от 
внутренних деструктивных сил; обеспечение 
безопасности юридических и физических лиц от 
противоправных посягательств и угроз природ-
ного и техногенного характера; охрана обще-
ственного порядка; обеспечение реализации 
социальных прав граждан; функция развития 
культуры науки и образования; развитие соци-
альных структур, направленных на повышение 
качества жизни населения, функция духовного и 
нравственного воспитания гражданского обще-
ства и др.

К внешним функциям относится деятельность 
государства, связанная с укреплением основ госу-
дарственности, государственного суверенитета, 
сохранение исторической культуры народа в 
рамках мирового сообщества, обеспечение нацио-
нальной безопасности, защита конституционного 
строя и государственной целостности, обеспе-
чение мира и поддержание мирового порядка; 
развитие межгосударственного культурного, науч-
ного сотрудничества и т.п.

в свою очередь внутренние и внешние 
функции государства мы предлагаем классифи-
цировать по характеру государственной и обще-
ственной значимости как основные и вспомо-
гательные. К основным функциям относится 
такая деятельность государства, которая связана 
с жизненно необходимыми потребностями обще-
ственного строя, без осуществления которой 
просто невозможно само существование опре-
деленного типа государства. иными словами, 
основные функции – это наиболее общие, 
важнейшие направления деятельности государ-
ства, ориентированные на достижение главных 
стратегических целей и решение коренных задач, 
стоящих перед государством в определенный 
исторический период.

К основным функциям государства можно 
отнести такие функции как:

-  обеспечение прав, свобод и законных инте-
ресов людей, проживающих на территории 
государства;

-  воспитание духовности и нравственности 
в социальной среде общества;

- защита конституционной целостности и 
политического строя государства;

- обеспечение государственной безопасности 
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от внешних угроз;
- охрана общественного порядка и обеспе-

чение безопасности населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;

- развитие науки, образования и культуры;
- защита государственных границ;
- развитие государственной экономики;
- повышение социально-экономического 

уровня жизни населения;
- обеспечение экологической безопасности, 

охраны природы и жизненной среды 
обитания от факторов вредного внешнего 
воздействия;

- развитие промышленного производства и 
современных технологий;

- развитие продовольственной базы;
- развитие здравоохранения;
- развитие правовой и информационной 

системы общества;
- развитие политической системы госу-

дарства;
- развитие внешнеэкономических и куль-

турных связей.
в этот перечень можно отнести и ряд других 

функций государства, без которых оно не может 
обходиться в современных условиях, без которых 
невозможно обеспечить его национальную безо-
пасность.

таким образом, под основной функцией госу-
дарства следует понимать законодательно закре-
пленный вид государственной административной 
деятельности, в котором наиболее полно реали-
зуются основные цели и задачи государства, а 
так же его обязательства перед населением. в 
основных функциях наиболее полно проявля-
ется сущность и назначение государства конкрет-
ного типа, и разрешаются его главные страте-
гические цели. Характерной их особенностью 
этих функций является их историческое посто-
янство (устойчивость). таких функций у госу-
дарства значительно меньше, чем функций вспо-
могательных. иначе говоря, основные функции 
представляют собою устойчивую связь с государ-
ством. другие же функции государства, условно 
называемые вспомогательными, или обеспечи-
тельными направлены на содействие основным 
функциям в достижении стоящих перед ними 
целей. вспомогательные функции входят в круг 
постоянных обязанностей конкретных государ-
ственных органов, государственных служащих 
и должностных лиц, (например: обеспечение 

безопасности дорожного движения, является 
вспомогательной функцией по отношению к 
функции обеспечения общественной безопас-
ности, либо, защита лесного фонда от пожаров, 
является вспомогательной функцией по отно-
шению к функции охраны природы и т.д.). таких 
функций у государства значительно больше, чем 
основных, они носят хотя и второстепенный, 
но необходимый для поддержания жизнедея-
тельности государства характер. Количество 
этих функций, в отличие от основных функций 
государства, имеющих определенное постоян-
ство, может увеличиваться, в зависимости от 
жизненной необходимости, или наоборот упразд-
няться вместе с осуществляющими их государ-
ственными органами.

основные функции, включая государственную 
функцию управления, возникают и совершенству-
ются одновременно с возникновением государ-
ства и прекращают свое существование с прекра-
щением его существования. особого внимания, 
на наш взгляд, требует государственная функция 
управления, как основная функция государства, 
возникшая и развивающаяся одновременно с 
возникновением самого государства, которой 
практически отводится недостаточное внимание 
в научной и учебной литературе по администра-
тивному праву и теории государства и права. 
данная функция представляет собою опера-
тивную, организационно-координационную, регу-
лятивную деятельность аппарата государственной 
власти, осуществляемую при помощи широких 
слоев общественности, направленную на урегу-
лирование многообразных общественных отно-
шений, происходящих в различных сферах госу-
дарственной жизни [16, стр. 63-65].

Г.в. Атаманчук, определяя сущность государ-
ственного управления как направляющее, орга-
низующее и регулирующее воздействие на обще-
ственные отношения, подчеркивает возрастающее 
значение таких функций, как согласование, коор-
динация и интеграция на общей правовой и орга-
низационной основе [2, стр. 19, 23]. отмеченные 
функции, на наш взгляд, имеют второстепенное, 
вспомогательное значение. Применительно к 
понятию «государственное управление», для 
нас представляют определенный интерес как 
основные, так и вспомогательные функции госу-
дарства. Как нами уже и отмечалось, все государ-
ственные функции целесообразнее подразделять 
на основные и вспомогательные. так, например: 
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правотворчество и управление, как виды госу-
дарственной деятельности, без сомнения следует 
отнести к основным – главным функциям госу-
дарства. в свою очередь не правотворческая, не 
управленческая деятельности не могут осущест-
вляться без ряда вспомогательных функций: 
сбора и анализа необходимой информации, 
планирования, программирования, принятия 
организационного решения, и др., которые 
осуществляются специальными органами, созда-
ваемыми законодательной и исполнительной 
властью государства для реализации основных 
функций государственного управления. 

все функции государственного управления, 
условно, можно разделить на три большие 
группы, каждая из которых имеет свои харак-
терные особенности, свои цели, задачи и предна-
значение. вместе с тем, все функции управления, 
не зависимо от их особого свойства и характера, 
сводятся к единым целям и задачам, стоящим 
перед государством, прежде всего, к реализации 
государственной внешней и внутренней поли-
тики, направленных на повышение качества 
жизни населения и обеспечение национальной 
безопасности государства. 

Классификация функций государственного 
управления

1) Общие вспомогательные функции. 
общие вспомогательные функции присущи 

всем органам исполнительной власти, они пред-
назначены для содействия институтам госу-
дарственного управления в реализации ими 
основных, специальных функций к таким функ-
циям относятся: 

-  функция  исследования  различных 
факторов, лежащих в основе определен-
ного вида государственной деятельности;

-  функция анализа и учета возникновения 
определенных социальных и природных 
явлений и процессов;

-  функция прогнозирование развития 
возможных ситуаций;

- функция планирования проведения опреде-
ленных мероприятий;

- организационная функция, направленная на 
проведение различных мероприятий;

-  функция учета, связанная с расстановкой 
и задействованием необходимых сил и 
средств;

- регулятивная функция, направленная на 

преобразование определенной ситуации в 
заданном направлении;

- функция взаимодействия с общественность, 
рассмотрения обращений граждан и орга-
низаций;

- контрольная функция; 
-  надзорная функция.
следует отметить, что перечень отмеченных 

функций, присущих всем управленческим струк-
турам государства и осуществляется ими в соот-
ветствии с конкретными целями и задачами, 
которые отражены в правовом статусе различных 
органов исполнительной власти. все эти функции 
направлены на обслуживание основной деятель-
ности всех без исключения организационных 
структур и проявляются в различных формах. 
в различных структурах органов государствен-
ного управления создаются внутриведомственные 
подразделения: управления, департаменты, 
отделы, целью которых является непосред-
ственная реализация вспомогательных функций 
(например, аналитическое управление мини-
стерств, или департамент по рассмотрению пись-
менных обращений граждан).

существенную роль в решении целей и задач 
основных (специальных) функций государствен-
ного управления, играют и общие обеспечи-
тельные функции, так же носящие вспомога-
тельный характер.

2) Общие обеспечительные функции.
К обеспечительным функциям государствен-

ного управления, без которых не может обхо-
диться не один из органов исполнительной 
власти, относятся следующие функции: 

-  подбор кадров и расстановка кадров;
- обучение и переподготовка управленче-

ского персонала;
-  обеспечение государственных служащих 

рабочими местами;
- документационное и информационное 

обеспечение персонала;
- финансовое обеспечение реализуемых 

мероприятий и сотрудников аппарата 
управления,

- материально-техническое обеспечение 
сотрудником аппарата управления

- хозяйственное обеспечение органов испол-
нительной власти и др.

Безусловно, эти функции играют важную роль 
в совершенствовании государственной системы 
управления, от их качества и полноты во многом 
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зависит качество и эффективность выполнения 
специальных функций государства, к которым 
следует отнести ранее перечисленные нами 
основные функции государства:

-  защиту прав и свобод граждан;
- обеспечение безопасности государства;
- охрану общественного порядка;
- обеспечение обороны государства;
- охрану государственных границ;
- обеспечение внешней политики;
-  развитие образования и науки;
- обеспечение занятости и охрана труда;
- охрану собственности;
- налогообложение;
- развитие здравоохранения;
-  развитие культуры
и другие, соответствующие предназначению 

создаваемых для их реализации органов испол-
нительной власти.

для того, чтобы любая основная специальная 
функция государства могла быть реализована, 
необходимо создание механизма управления, 
в лице государственно-властных органов, т.е. 
специальных субъектов, деятельность которых 
направлена на урегулирование общественных 
отношений, но и этого еще не вполне доста-
точно, так же необходимо наделить данные субъ-
екты (органы публичной власти) специальным 
правовым статусом и определить круг их полно-
мочий. например, для того, чтобы реализовать 
какую-либо основную функцию, возьмем, к 
примеру, экономическую функцию государства, 
необходимо создание экономических институтов: 
министерства финансов, банков, иных, небанков-
ских кредитных учреждений, налоговых органов 
и др., без создания которых невозможно реали-
зовать правовые предписания, направленные 
на осуществление экономической деятель-
ности государства. создание этих экономиче-
ских структур, называемых экономическим меха-
низмом, имеет тесные связи с другими органами 
государства (страховыми организациями, орга-
нами внутренних дел, службой финансового 
мониторинга и др.) 

Здесь необходимо отметить, что все основные 
и вспомогательные функции государства имеют 
тесную взаимосвязь и взаимозависимость и не 
могут существовать изолированно, ибо и само 
предназначение государства как организации 
публичной власти потеряет всякое смысловое 
содержание. из всего сказанного следует сделать 

однозначный вывод, что каждая из основных 
функций государства обеспечивается совокупно-
стью вспомогательных функций имеющих спец-
ифический отраслевой характер. таким образом, 
осуществление основных функций государ-
ства по своему содержанию есть непрерывный 
процесс реализации отдельными государствен-
ными органами многочисленных вспомога-
тельных функций.

следует отметить, что во многих админи-
стративных правовых актах, устанавливающих 
правовой статус определенного органа исполни-
тельной власти, одновременно содержат в себе 
не одну, а несколько как основных, так и вспо-
могательных функций управления. например, 
в ст. 2 «основные направления деятельности» 
Федерального Закона № 3 от 7 февраля 2011 года 
«о полиции» с изменениями от 4 июля 2016 года, 
установлены такие основные функции, как: 

1)  защита личности, общества, государства от 
противоправных посягательств; 

2)  предупреждение и пресечение престу-
плений и административных правона-
рушений; 

3)  выявление и раскрытие преступлений, 
производство дознания по уголовным 
делам и др.

наряду с основными функциями, обозначены 
и такие вспомогательные функции как:

1)  использование полицией достижений науки 
и техники, современных технологий и 
информационных систем (ст.11);

2) применение полицией отдельных мер госу-
дарственного принуждения (Гл. 4)

3) формирование и ведение банков данных о 
гражданах (ст.17) и др. [1]

все функции государственного управления 
проходят циклически повторяющиеся стадии, 
которые называют управленческим циклом. 
Управленческий цикл представляет собой 
повторяющуюся совокупность последовательно 
осуществляемых управленческих действий или 
стадий, регулируемых правовыми нормами.

о количестве стадий управленческого цикла в 
литературе нет единого мнения.

Цикл управления можно представить в следу-
ющем виде:

1)  выявление и осмысление актуальной 
проблемы управления;

2) формулирование целей и постановка задач;
3) подготовка и принятие управленческих 
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решений и их правовое закрепление;
4) организация исполнения управленческих 

решений;
5) корректирование управленческого решения 

и регулирование системы управления.
в основе реализации государственно-властных 

функций управления лежат принципы закон-
ности, гласности, доступности и др. » [15]. 

Проце сс  управления ,  как  функция  в 
собственном смысле, всегда представляет собою 
ряд определённых самостоятельных и после-
довательных стадий: изучение объекта управ-
ленческой деятельности; определение средств, 
методов и способов управленческого воздей-
ствия на требующие урегулирования обще-
ственные отношения; планирование ряда органи-
зационных мероприятий, выработка и принятие 
управленческого решения; организация его 
исполнения; контроль исполнения решения; 
анализ, прогнозирование и подведение итогов. 
все эти стадии управления необходимы для 
эффективного решения стоящих перед государ-
ством целей и решения проблемных задач. все 
основные функции государства: социально-
культурная, социально-политическая, социально-
экономическая и др., реализуются только через 
функцию государственного управления и по 
другому реализованы быть не могут.

вопросы внутренней и внешней организации 
управления в обществе находят свое социально-
правовое разрешение в определении право-
вого статуса, предмета ведения и компетенции 
конкретного органа управления.

таким образом, в заключении следует отме-
тить, что к характерным чертам администра-
тивного управления следует отнести, то, что: 
административное управление является прежде 
всего социальным, политическим явлением; 
административное управление выступает как 
процесс реализации государственной власти, 
ее внешнее, материализованное выражение и 
вне ее существовать не может. содержание 
власти наиболее полно проявляется в государ-
ственном управлении; административное управ-
ление – это административно-правовая деятель-
ность исполнительно-распорядительного харак-
тера, чем подчеркивается его исполнительное 
назначения – организаторская исполнительно-
распорядительная деятельность государственных 
органов; деятельность органов административ-
ного управления осуществляется на основании 

и во исполнение законов, то есть администра-
тивное управление – подзаконная деятельность, 
хотя и обладает властно-распорядительными 
полномочиями.

субъектами административного управления 
являются руководители высокого, среднего и 
низшего звеньев, элита и организации, а объек-
тами – определенные личности, группы, орга-
низации, институты, сферы и отрасли обще-
ственной жизни, на которые направлено органи-
зующее воздействие государства. 

Методами административного управления 
является совокупность приемов, средств и 
способов воздействия в отношениях субъектов и 
объектов управления, с целью принятия управ-
ленческих решений для достижения постав-
ленной цели.

общие методы, применяемые в админи-
стративном управлении, можно определить как 
методы убеждения и побуждения (принуждения), 
а также прямого и косвенного воздействия.

Почти все ученые, исследующие проблемы 
теории и практики управления как явления и, 
в частности, административного управления, 
рассматривают вопрос классификации прин-
ципов, приводятся следующие их группы: 
социально-политические, организационные, 
организационно-политические, организационно-
технические, экономические, организационно-
правовые, существенные, видовые, общие, 
отдельные,  обще ственно-политиче ские , 
функционально-структурные, организационно-
структурные, принципы государственно-
управленческой деятельности. другая класси-
фикация различают три группы принципов госу-
дарственного управления: общесистемные, струк-
турные и специализированные.

в научной литературе существуют различные 
толкования понятия «функции административ-
ного управления», при этом не существует обще-
принятого его определения. Функции адми-
нистративного управления определяются как 
наиболее характерные, специфические по содер-
жанию управляющие воздействия государства на 
общественные отношения.

Можно дать следующее определение понятия 
«функции административного управления» – это 
относительно самостоятельные составляющие 
содержания государственно-управленческой 
деятельности, отражающие отдельные направ-
ления этой деятельности, осуществляются 
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уполномоченными органами (должностными 
лицами) управления и направлены на обеспе-
чение выполнения целей и задач государствен-
ного управления.

так же в научной литературе отсутствует 
однозначное решение определенных вопросов по 
поводу выделения видов функций государствен-
ного управления. называя одни и те же функции 
государственного управления, авторы вклады-
вают в них различные содержание и значение, 

по-разному разделяют функции на виды, указы-
вают на их групповую принадлежность. Много 
споров сводится к тому, считать или не считать 
какую-то функцию самостоятельной, называть 
ее так или иначе, и тому подобное. однако, 
обобщая, приведенные выше классификации 
функции административного управления можно 
классифицировать в зависимости от направ-
ленности на социально-ориентированные и 
внутренне ориентированные. 

Список литературы

1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «о полиции» // собрание законодательства российской Федерации. 
– 2011. – № 7. – ст. 900.

2. Атаманчук Г.в. Управление: социальная ценность и эффективность. – М.: рАГс, 1995. – 136 с.
3. Бабурин с.н. Мир империй: территория государства и мировой порядок. – М.: Магистр, инФрА-М, 2010. 

– 829 с.
4. Байрамов Ф.д., Аббасов Ф.П. К вопросу о понятии «функции государства» // история государства и права. 

– 2003. – № 5. – с. 8-11.
5. Бельский К.с. о функциях исполнительной власти // Государство и право. – 1997. – № 3. – с. 14-21.
6. Большой энциклопедический словарь Кирилла и Мефодия. – М., 2003.
7. вихров А.А., сальников М.в., Адамян т.А., Биктасов о.в. Понятие и сущность суверенитета // вестник 

санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 3(27). – с. 14-25.
8. дьяконов в.в. Функции государства: понятие, содержание, сущность // Закон и право. – 2006. – № 8. 

– с. 39-40.
9. Жигуленков М.в. К вопросу о классификации функций государства // Право и политика. – 2002. – № 8. 

– с. 16-20.
10. Захарцев с.и., сальников в.П. что отличает человека русской культуры от любого другого: философско-

правовой взгляд // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – с. 23-40.
11. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 

Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2017. – № 1. – с. 120-139.

12. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение национальной безопасности // Юридическая наука: история 
и современность. – 2016. – № 12. – с. 69-94.

13. исмагилов р.Ф., сальников в.П., степашин с.в. Экономическая безопасность россии: концепция – правовые 
основы – политика. Мвд россии, санкт-Петербургский государственный университет, Академия прав, эконо-
мики и безопасности жизнедеятельности – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – 288 с.

14. Каск Л.и. Функции и структура государства. – Л.: ЛГУ, 1969. - 65 с.
15. Классификация функций органов управления /k2x2.info›shpargalki/administrativnoe shpargalka
16. Мазурин с.Ф., Харитонова о.н. Государственное управление в россии (проблемы, совершенствование меха-

низма реализации): Монография. – сПб.: сПб академия управления и экономики, 2006. – 89 с.
17. Мирзоев А.К. Государственный суверенитет и институты обеспечения публичной политической власти // 

Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 38(48). – с. 62-65.
18. Морозова Л.А. Функции российского государства на современном этапе // Государство и право. – 1993. – 

№ 6. – с. 98-106.
19. общая теория государства и права: Академический курс в 2-х томах / отв. ред. проф. М.н. Марченко. том 1. 

теория государства. – М.: Зерцало, 1998. – 408 с.
20. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. религиозные и иные духовные традиции 

как защита от угрозы деградации общества // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. 
– с. 173-179.



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

93

21. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социально-
культурные детерминанты // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2004. – № 3 (23). 
– с. 20-22.

22. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность // 
Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – с. 27-44.

23. сальников М.в. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотно-
шении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с. 153-156.

24. синюков в.н. российская правовая система. введение в общую теорию: Монография / 2-е изд., доп. – М.: 
норма, 2014. – 672 с.

25. синюков в.н., Григорьев Ф.А. Правовая система: вопросы правореализации: Учебное пособие. – саратов: 
саратовская высшая школа Мвд россии, 1995. – 156 с.

26. теория государства и права: Учебник / Под ред. р.А. ромашова, в.П. сальникова. изд. 2-е, доп., перераб. в 
3-х т. том 1. – сПб.: Фонд «Университет», 2010. – 216 с.

27. черноголовкин н.в. теория функций социалистического государства. – М.: Юрид. лит, 1970. - 215 с.
28. числов А.и., Цишковский е.А. Защита и реализация экономических интересов россии как основные направ-

ления обеспечения ее экономической безопасности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
– 2006. – № 1. – с. 13-25.

29. Шестаев н.т. Функции и структура государства. – М.: Московская высшая школа милиции, 1992. - 28 с.
30. Экономическая безопасность российской Федерации: Учебник для вузов. часть 1 / Балакина А.П., 

Кваша Ю.Ф., Цыпин и.с., Кичеджи в.н., Прокопчук А.в., Ковалев в.н., Александров А.и., волковский в.и., 
васильев н.н., Кваша Л.Ф., Кульбюа А.в., сальников в.П., исмагилов р.Ф., егоршин в.М., Галлиулин д.Л., 
Зрелов А.П., Кормилицын А.с., Понизопа е.в., тамбовцев д.Ю., Цыпин с.и., Михайлов в.М., Федоров А.в. 
/ Под общ. ред. с.в. степашина. науч. ред. Ю.Ф. Кваша, в.П. сальников. Консультант Г.с. Полтавченко. 
– М., сПб.: всероссийская государственная налоговая академия; санкт-Петербургский университет Мвд 
россии; Лань, 2001. – 608 с.

31. Экономическая безопасность российской Федерации: Учебник для вузов. часть 2 / Балакина А.П., 
Кваша Ю.Ф., Цыпин и.с., Кичеджи в.н., Федоров А.в., Прокопчук А.в., Ковалев в.н., Александров А.и., 
волковский в.и., васильев н.н., Кваша Л.Ф., Кульбюа А.в., сальников в.П., исмагилов р.Ф., егоршин в.М., 
Галлиулин д.Л., Зрелов А.П., Кормилицын А.с., Понизопа е.в., тамбовцев д.Ю., Цыпин с.и., 
Михайлов в.М., Федоров А.в. / Под общ. ред. с.в. степашина. науч. ред. Ю.Ф. Кваша, в.П. сальников. 
Консультант Г.с. Полтавченко. – М., сПб.: всероссийская государственная налоговая академия; санкт-
Петербургский университет Мвд россии; Лань, 2001. – 640 с.



94

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 5

граждансКое и семейное право. 
предпринимаТельсКое и международное 

часТное право. граждансКий  
и арбиТражный процесс

ФЕДЧЕНКО Кристина Игоревна,
магистрант кафедры экономических и финан-
совых расследований высшей школы госу-
дарственного аудита (факультета) МГУ им. 
М.в. Ломоносова (г. Москва, россия)
E-mail: Kristina_fedchenko_94@mail.ru

Специальность 12.00.07 – Хозяйственное право; 
корпоративное право; энергетическое право

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДДЕРжКИ 
БИЗНЕСА

Аннотация. Рассматривается институт государственных закупок как инструмент, 
который помогает бизнесу. Даны основные определения, проведен анализ преимуществ для 
сторон, участвующих в процессе государственных закупок, предложен обзор положительного 
воздействия государственных закупок на бизнес, сформулирован вывод о факторах, его 
обуславливающих.

Ключевые слова: государственные закупки; бизнес; поддержка бизнеса.

FEDCHENKo K.I.

GoVERNMENT PRoCuREMENT AS AN ELEMENT oF BuSINESS SuPPoRT

The summary. The current article shows government procurement as a tool that helps business. 
We highlighted the main definitions, and analyzed the parties benefiting from the public procurement 
process, we also made the analysis of the positive impact of public procurement on business, a 
conclusion is formulated about the factors causing it.

Key words: government procurement; business; business support.

Государственные закупки – это акт полу-
чения товаров или услуг для государственного 
органа. из-за внушительных масштабов заку-
почной деятельности, которая достаточно жестко 
регулируется, значительное число бизнесов 
считают выгодным удовлетворять почти исклю-
чительно потребности государственных закупок, 
что в свою очередь стимулирует коррупцию 
[10; 11]. однако государственные закупки – 
важный элемент поддержки бизнеса, зачастую 

наиболее эффективная ее мера [12]. также назы-
ваются государственными публичными торгами. 
Государственные закупки – это система, посред-
ством которой официальные государственные 
компании покупают товары и услуги. Политика 
и практика государственных закупок может пред-
ставлять собой нетарифные барьеры в торговле, 
если они дискриминируют в пользу внутренних 
поставщиков, в ситуации, когда конкурентоспо-
собные импортные товары дешевле или имеют 
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лучшее качество. 
Целью государственных закупок является 

предоставление своевременных и экономи-
чески выгодных контрактов квалифицированным 
подрядчикам, поставщикам и поставщикам услуг 
на поставку товаров, работ и услуг для поддержки 
операций самого государства и государственных 
служб в соответствии с принципами и проце-
дурами, установленными в правилах государ-
ственных закупок. 

рассмотрим участников, заинтересованные 
стороны и бенефициаров государственных 
закупок. специалисты по закупкам являются 
основными участниками процесса государ-
ственных закупок. они несут ответственность за 
обеспечение достижения цели государственных 
закупок. они должны завоевать доверие заинтере-
сованных сторон и обеспечить полное понимание 
процесса и принципов закупок. специалисты 
по закупкам прямо или косвенно вовлечены в 
процесс закупок, от оценки потребностей до 
заключения контракта. Хотя они более непо-
средственно вовлечены в сам процесс государ-
ственных закупок, они также предоставляют 
консультации и поддержку во время исполнения 
контракта.

Под заинтересованными сторонами подразу-
меваются участники государственных закупок, 
которым выгодны результаты государственных 
закупок, в том числе те, кто заинтересован в этом 
процессе и на кого может прямо или косвенно 
повлиять конкретное закупочное действие. 
разница между субъектами и заинтересован-
ными сторонами заключается, прежде всего, в 
участии. исполнители играют активную роль 
в процессе закупок, в то время как заинтересо-
ванные стороны играют более пассивную роль. 
Участники также являются заинтересованными 
сторонами из-за выгод, которые они получают от 
использования общественных благ и услуг.

все жители страны являются бенефициа-
рами системы государственных закупок благо-
даря общественным благам и услугам, доступным 
и предоставляемым в виде систем транспорта, 
коммунальных услуг, образования, а также меди-
цинских услуг [2].

Государственные и частные закупочные орга-
низации предназначены для приобретения товаров 
и услуг. основным различием между этими двумя 
типами организаций является цель приобретения 
этих товаров и услуг. одни ориентированы в 

первую очередь на социальную выгоду, другие 
ориентированы на прибыль.

Закупочная деятельность частного сектора 
направлена на поддержку основной бизнес-
цели компании, которая заключается в полу-
чении прибыли. Это не исключает того факта, 
что частные организации могут также искать 
социальную выгоду, однако это не является 
их основной бизнес-целью [1; 3; 8; 9]. в госу-
дарственном секторе двумя основными причи-
нами приобретения товаров и услуг являются: 
поддержка государственных операций и предо-
ставление государственных услуг.

Принцип экономии, синонимичный с эффек-
тивностью, соотношением цены и качества и 
коммерчески приемлемой ценой, подчеркивает 
необходимость бережного и должного усердия в 
управлении государственными средствами, чтобы 
цены, уплачиваемые за товары, услуги и работы, 
были приемлемыми и представляли хорошую 
ценность для затраченных государственных 
средств. Каждый, кто связан с процессом государ-
ственных закупок или непосредственно отвечает 
за содействие приобретению товаров и услуг за 
счет государственных средств, должен стремиться 
избегать мошенничества, растраты и злоупотре-
бления государственными ресурсами.

Конечно, государство, в целях экономии 
проводит конкурсы и тендеры с целью выявления 
наиболее выгодного для себя поставщика, иными 
словами, стараясь снизить стоимость. Качество в 
закупках является таким же важным фактором, 
как стоимость.

Процесс закупок заранее обсуждаем с потен-
циальными участниками, причем наиболее спор-
ными вопросами оказываются как раз сокращение 
издержек. в недавнем отчете McKinsey говорится, 
что государственные сектора во всем мире смогут 
сэкономить около 15 процентов своих расходов за 
счет более разумных закупок. однако очень важно 
определить цену, выгодную и для бизнеса, чтобы 
обе стороны выигрывали от данного процесса 
[13]. необходимо добиться того, чтобы коммерче-
ские эксперты участвовали в разработке контракта 
с самого начала, достигая важного баланса.

обеспечение доступности государственных 
контрактов для максимально широкого круга 
поставщиков является другой проблемой прове-
дения грамотных государственных торгов. 
Большая часть работы по улучшению теку-
щего положения включает в себя изменение 
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способа, которым крупные поставщики делают 
товар, и принятие мер, которые способствуют 
слаженной деятельности на протяжении всей 
производственно-сбытовой цепочки. так, 
например, в настоящее время все государственные 
поставщики в обязательном порядке обязаны 
своевременно оплачивать своих субподряд-
чиков, а коммерческая функция консультирует по 
вопросам устранения тех компаний, которые не 
платят в течение определенного срока.

Повышение качества закупок ведет к повы-
шению качества продукции предприятия, 
осуществляющее данные закупки. данный тезис 
неопровержим и ведет к улучшению бизнесов 
в самых разных отраслях, позитивно влияя на 
экономическую конъюнктуру. 

рассмотрим еще один важный элемент. так, 
например, можно присудить контракты таким 
образом, чтобы помочь восстановить «черные 
пятна» безработицы, при этом поставщики 
обещают взять на себя определенную долю безра-
ботных граждан. Хочется отметить, что данная 
мера не применима в условиях, если безработные 
не имеют необходимых навыков для контракта 
и нуждаются в огромных усилиях, связанных с 
переподготовкой.

Государственные закупки обеспечивают надеж-
ность платежа и, как следствие, поступление 
дохода. Государственные контракты позволяют 
банкам получать стабильный ежемесячный доход, 
что в значительной степени облегчает развитие 
бизнеса, так как позволяет сотрудникам нани-
мать сотрудников и более адекватно планировать 
бюджет. Кроме того, такой непрерывный рабочий 
процесс выгоден в течение более медленных 
месяцев работы. Зачастую для получения оплаты 
за выполненные проекты требуется до 30 дней. 
однако у банков формируется состояние уверен-
ности, которое заключается в том, они могут 
ежемесячно рассчитывать на эту статью дохода, 
так как он поступает из надежного источника.

Государственные закупки укрепляют ценность 
компании. Преимущества сохранения государ-
ственного контракта могут сохраняться даже 
тогда, когда предприятие находится в кризисе 
или предпродажном состоянии. обеспечивая 
стабильный рабочий процесс, повышается 
ценность компании, что будет очень полезно для 
ее будущего.

если продажа предприятия неизбежна, 
осуществляется передача контракта новым 

покупателям. Это не только делает продажу более 
выгодной, но и помогает в получении займов и 
кредитных линий. Кредиторы будут рассматри-
вать компанию, как гораздо более надежного 
кандидата.

Государственные закупки позволяют находить 
больше возможностей. наличие государствен-
ного агентства в клиентском портфеле открывает 
для компании много дверей. Будущие клиенты 
найдут ее гораздо привлекательнее, и они получат 
более высокий уровень доверия к такой компании. 
Государственные контракты также могут увели-
чить сетевой потенциал [5]. Увеличивается коли-
чество шансов наладить отношения с людьми, 
которые могут привести к более выгодным 
возможностям, включая выдачу рекомендации 
другим государственным органам.

если вы хотите повысить ценность своей 
компании, вам могут помочь правительственные 
контракты. тем не менее, вы должны быть в 
состоянии производить определенное количество 
продукции каждый месяц и постоянно соблюдать 
сроки.

Повышение конкуренции, и как следствие 
усиление компаний. в идеальной системе идеаль-
ного государства не стоит манипулировать 
процессом государственных закупок в интересах 
какой-либо организации или отдельного лица. с 
учетом того, что государственные закупки финан-
сируются главным образом за счет средств нало-
гоплательщиков, всем соответствующим орга-
низациям и частным лицам следует разрешить 
участвовать, представив предложения в ответ на 
конкретное требование, на которое они имеют 
право. 

требования к государственным закупкам 
должны широко распространяться, чтобы повы-
сить шансы на хороший отклик рынка, что 
приведет к заключению контрактов по конкурен-
тоспособным ценам. несмотря на этот принцип, 
не все контракты присуждаются с использованием 
конкурентного процесса, поскольку это иногда 
зависит от срочности необходимости и метода 
закупок, который используется для выполнения 
определенного требования.

использование неконкурентных методов 
закупок, хотя и оправдано при определенных 
условиях, должно быть сведено к минимуму. 
Примерами неконкурентных методов закупок 
являются: покупки (также называемые запросы 
котировок) и прямой контракт (одиночный / 
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единственный источник). Каждый из этих некон-
курентных методов закупок имеет свою цель и не 
должен использоваться неправильно. в остальных 
случаях государство вычленяет из многооб-
разия компаний ту, продукция которой наиболее 
подходит для текущего конкурса, а процесс 
ее производства наиболее эффективен. таким 
образом, подстраиваясь под условия тендера, 
компания ставит цель повышения эффективности 
на всех аспектах производства. 

Государственные закупки – это средство, с 
помощью которого государство может оказывать 
прямую поддержку бизнесу. рынок государствен-
ного сектора является значительным и привлека-
тельным для поставщиков всех размеров, часто 
применяется политика поощрения поставщиков 
малых и средних предприятий [4; 6; 7].

Более того, многие барьеры, некоторые из 
которых определены еще двадцать лет назад, все 

еще остаются и государство в рамках системы 
закупок помогает их обойти, что несомненно 
выгодно для компаний всех уровней. в неко-
торых странах действуют различные программы 
(ориентированные в большинстве своем на малый 
бизнес) по поддержке бизнеса государством, 
разрабатываются обучающие материалы и созда-
ются специальные центры.

Подводя итог, хочется отметить, что государ-
ственные закупки, представляя собой, заказ госу-
дарством на определенного рода товары и услуги, 
может быть выгодным и для бизнеса, всячески 
его стимулируя. данный факт может выражаться 
в виде обхода барьеров, предоставления исклю-
чительного права на производство, положитель-
ного воздействия на репутацию, «спасение» 
уникального производства. Процесс государ-
ственных закупок выгоден обеим сторонам и 
может принести им существенные выгоды.
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Аннотация. Анализируется правовое регулирование оперативно-розыскных мероприятий 
– один из основных элементов оперативно-розыскной деятельности. Раскрываются признаки 
оперативно-розыскного мероприятия, формулируется его определение, предлагаются понятия 
указанных в законе оперативно-розыскных мероприятий, анализируются их основания и 
условия. Рассматривается зарубежный опыт правовой регламентации оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия; оперативно-розыскная деятель-
ность; правовая регламентация.
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LEGAL REGuLATIoN oF oPERATIoNAL SEARCH ACTIVITIES. LECTuRE

The summary. Analyzed the legal regulation of operational search activities - one of the main 
elements of operational search activities. The signs of the operational-search measure are revealed, 
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Признаки и определение оперативно-
розыскного мероприятия, понятия 

оперативно-розыскных мероприятий
При осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности проводятся следующие оперативно-
розыскные мероприятия:

1.  опрос.
2.  наведение справок.
3.  сбор образцов для сравнительного иссле-

дования.
4.  Проверочная закупка.
5.  исследование предметов и документов.
6.  наблюдение.
7.  отождествление личности.
8.  обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных 
средств.

9.  Контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений.

10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. снятие информации с технических каналов 

связи.
12. оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации
Приведенный перечень оперативно-розыскных 

мероприятий может быть изменен или дополнен 
только федеральным законом.

что такое оперативно-розыскное меропри-
ятие? вначале представляется целесообразным 
обратиться к уяснению смысла словосочетания 
«оперативно-розыскное мероприятие». для этого 
следует понять смысловую нагрузку каждого из 
слов данного словосочетания. 

согласно толковому словарю русского языка 
под словом «мероприятие» понимается сово-
купность действий, объединенных одной обще-
ственно значимой задачей. слово «оперативный» 
по тому же словарю в интересующем нас 
значении означает непосредственно, практи-
чески осуществляющий что-нибудь. в качестве 

примера к слову «оперативный» в словаре приво-
дится – «оперативная работа (в милиции)». 
розыск в интересующем нас значении понима-
ется как «предшествующее суду дознание, соби-
рание улик». 

таким образом, если буквально истолковать 
понятие оперативно-розыскного мероприятия, то 
оно будет звучать так – непосредственно, практи-
чески осуществляющаяся совокупность действий 
по собиранию улик, дознанию, предшествующая 
суду. 

Более просто и точно понятие оперативно-
розыскного мероприятия звучит как непосред-
ственное практическое осуществление розыскных 
действий. 

Конечно, понятие оперативно-розыскного 
мероприятия неверно толковать исключительно 
по толковому словарю. его составители не 
являются юристами и не могут в полной мере 
оценить значение слов с учетом законодатель-
ства. так, понятие «розыск» нельзя трактовать 
только в значении предшествующего суду соби-
рания улик. например, розыск предусматривает 
также и поиск уклоняющихся от наказания лиц, 
поиск без вести пропавших, различные прове-
рочные мероприятия и другое. розыск примени-
тельно к оперативно-розыскным мероприятиям 
проводится до возбуждения уголовного дела, в 
ходе расследования дела, в ходе судебного разби-
рательства и даже после него [71]. 

для формулирования определения оперативно-
розыскного мероприятия на основе анализа 
имеющегося научного материала и собранного 
практического опыта нами выделены отличи-
тельные признаки мероприятия. А именно: 

-  оперативно-розыскное мероприятие 
является одной из составных частей 
оперативно-розыскной деятельности [51; 
94];

-  оперативно-розыскное мероприятие подраз-
умевает деятельность государственных 
органов.

its definition is formulated, the concepts of the operational-search measures specified in the law are 
proposed, their bases and conditions are analyzed. The foreign experience of the legal regulation of 
operational search activities is considered.

Key words: operational search activities; operational search activity; legal regulation.
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согласно Закона об орд, оперативно-
розыскная деятельность – это государственная 
деятельность [1]. никто, кроме государственных 
органов и должностных лиц (опять же – госу-
дарственных) не вправе проводить орд. 
соответственно, оперативно-розыскное меро-
приятие может проводиться только государствен-
ными органами и их должностными лицами. Этот 
признак, не требующий казалось бы глубоких 
обоснований, в последнее время с развитием 
частных детективов и частных охранных орга-
низаций стал вызывать вопросы. частными 
лицами и негосударственными органами действи-
тельно проводятся действия, схожие с отдель-
ными оперативно-розыскными мероприятиями, 
например, опросом или наведением справок. 
однако подобные действия статуса оперативно-
розыскных мероприятий не имеют. 

- оперативно-розыскное мероприятие могут 
проводить государственные органы и их долж-
ностные лица, прямо указанные в Законе об 
орд. Государственных органов в российской 
Федерации достаточно много. однако только те 
из них, которые предусмотрены Законом об орд, 
могут проводить оперативно-розыскное меропри-
ятие. другие государственные органы, даже пред-
назначенные для борьбы с преступностью, такие 
мероприятия не проводят. то есть, например, 
наведение прокурором или следственным коми-
тетом справок о чем-либо оперативно-розыскным 
мероприятием не является, хотя по содержанию 
их действия могут быть похожи на аналогичное 
оперативно-розыскное мероприятие.

- оперативно-розыскное мероприятие прямо, 
непосредственно направлено на решение целей 
и задач орд. Указанный признак строго опреде-
ляет направленность, цель такого мероприятия. 
действия должностных лиц органов, осуществля-
ющих орд, весьма многообразны: особая финан-
совая работа, материально-техническое обеспе-
чение, организационная и руководящая работа и 
др. такая работа, в конечном счете, также направ-
лена на разрешение задач орд. однако прямой 
направленности на решение задач она все же 
не имеет. так, например, просто из факта полу-
чения новой специальной техники результата не 
получишь. Этот результат можно получить в ходе 
проведения соответствующего мероприятия.

- оперативно-розыскное мероприятие прово-
дится только при наличии оснований и условий, 
прямо указанных в Законе об орд. только для 

оперативно-розыскного мероприятия Законом 
детально установлены специальные осно-
вания и условия проведения. другие составля-
ющие орд детального закрепления оснований и 
условий проведения в Законе об орд не имеют. 
Этим подчеркивается особый статус оперативно-
розыскного мероприятия в орд. 

- организация и тактика оперативно-розыск-
ного мероприятия в соответствии с законом об 
орд составляет государственную тайну. Это 
означает, что приемы, методы, способы прове-
дения оперативно-розыскного мероприятия, 
составляющие тактику, а также порядок, орга-
низация такого мероприятия, – не подлежат 
оглашению. 

- цель оперативно-розыскного мероприятия 
должна отвечать требованиям морали и нрав-
ственности. Это вытекает из духа Закона об орд, 
из сущности такой деятельности. оперативно-
розыскное мероприятие проводится в целях 
обеспечения безопасности общества и государ-
ства, защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека, собственности от преступных пося-
гательств [55]. таким образом, только в этих, 
без сомнения, моральных и нравственных 
целях проводится мероприятие. Мы специально 
подчеркиваем, что имеем в виду именно цель 
оперативно-розыскного мероприятия. Мораль 
и нравственность – категории философские. и 
в научном мире дискуссионны вопросы о том, 
насколько морально или нравственно прослуши-
вание телефонных переговоров, чтение чужих 
писем, интерес к личной жизни даже из благих 
намерений. вместе с тем, с учетом важности 
целей оперативно-розыскного мероприятия, 
такие действия иногда необходимы. Моральность 
и нравственность оперативно-розыскного меро-
приятия отличают его от схожих действий иных 
лиц (например, частных сыщиков), проводящих, 
опрос не в целях защиты от преступных пося-
гательств, а в личных (скажем – коммерческих) 
интересах [30; 31; 79]. 

на о сновании выявленных признаков 
оперативно-розыскного мероприятия формули-
руется его понятие. Под оперативно-розыскным 
мероприятием следует понимать одну из 
составных частей ОРД, сведения об органи-
зации и тактике которой составляют госу-
дарственную тайну, представляющую собой 
совокупность действий специально уполномо-
ченных на то государственных органов и их 
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должностных лиц, осуществляемых с соблю-
дением детально регламентированных законом 
оснований и условий, отвечающую нормам 
морали и нравственности и непосредственно 
направленную на достижение целей и разре-
шение задач ОРД. 

Это определение охватывает как сущностные, 
так и формальные признаки оперативно-
розыскного мероприятия. данное определение 
выступает основным понятием, обобщающим 
понятия других мероприятий, то есть является 
категорией теории оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Как известно, теория представляет собой сово-
купность обобщенных положений, образующих 
науку или раздел науки. теория оперативно-
розыскных мероприятий представляет собой 
совокупность обобщенных положений об 
оперативно-розыскных мероприятиях и является 
частной по отношению к общей (единой) теории 
орд. Более развернуто под искомой теорией 
понимается система знаний, положений о поня-
тиях, видах, принципах, участниках, основаниях 
и условиях, организации и тактике проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, о представ-
лении и использовании их результатов, образу-
ющая раздел науки орд. 

Указанная теория как частная теория опера-
тивно-розыскной деятельности как открытой 
науки на монографическом уровне разрабо-
тана и обоснована в 2003-2004 годах . А термин 
«теория оперативно-розыскных мероприятий» 
прочно вошел в научный оборот науки орд, в 
том числе появились монографии, посвященные 
данной теории. 

часть специалистов считает, что оперативно- 
розыскные мероприятия непосредственно направ-
лены на добывание (получение) фактических 
данных (информации, сведений). вместе с тем, 
такой подход не верен. не вдаваясь в стратегию 
и тактику оперативно-розыскных меропри-
ятий, поскольку эти сведения составляют госу-
дарственную тайну и не могут быть опублико-
ваны в открытой лекции, следует признать, что 
в ряде случаев оперативно-розыскные меропри-
ятия проводятся не только для добывания факти-
ческих данных, но и для иных целей, например, 
для создания оптимальных условий для захвата 
преступника, для обеспечения безопасности лица, 
оказывающего содействие органам, осуществля-
ющим орд. оперативно-розыскные мероприятия 

порой проводятся для доведения информации в 
выгодном для органов, осуществляющих орд, 
свете. Кроме того, мероприятие может быть 
осуществлено для профилактики и предупре-
ждения преступления, а также в иных целях. 

оперативно-розыскные мероприятия могут 
проводиться в отношении: 

- физических лиц;
- юридических лиц;
- фактов (обстоятельств);
- мест;
- иных объектов оперативной заинтересо-

ванности.
важно обратить внимание учащихся на 

еще один вопрос, иногда запутывающий даже 
юристов. речь идет о неудачной формулировке 
статьи 1 Закона об орд, в которой говорится, 
что орд осуществляется «…посредством прове-
дения орМ». 

Эта формулировка, во-первых, противо-
речит самому закону, во-вторых, противоречит 
сложившейся практической работе, и, в-третьих, 
неудачна с точки зрения русского языка. 

слово «посредством» в русском языке озна-
чает «при помощи чего-нибудь», «используя 
что-нибудь». Предположим, что оперативно-
розыскная деятельность, как указано в статье 
1 Закона об орд, осуществляется посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
то есть, при помощи названных мероприятий, 
используя названные мероприятия. 

толкуя буквально этот тезис, можно сделать 
несколько ошибочных выводов.

-  оперативно-розыскная деятельность прово-
дится только посредством оперативно-
розыскных мероприятий. всё остальное, 
вся другая работа органов, осуществля-
ющих орд, к такой деятельности отно-
шения не имеет.

-  оперативно-розыскные мероприятия явля-
ются тем, без чего не возможно достичь 
результатов орд.

-  отсюда: каждое из оперативно-розыскных 
мероприятий является частью орд. 
совокупность оперативно-розыскных меро-
приятий образует орд. или: орд является 
совокупностью предусмотренных законом 
оперативно-розыскных мероприятий. 

-  поскольку оперативно-розыскных меропри-
ятий всего пятнадцать, их перечень явля-
ется исчерпывающим, дополнить который 
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можно только федеральным законом (статья 
6 Закона об орд), вся орд сводится лишь к 
проведению пятнадцати предусмотренных 
законом оперативно-розыскных меро-
приятий.

такая формулировка части 1 Закона об орд 
и такие выводы противоречит другим статья 
этого же закона. так, из закона видно, что орд 
осуществляется и посредством работы с лицами, 
оказывающими содействие на конфиденциальной 
основе (ст. 17) [101; 102; 107], и действий по 
обеспечению информационной безопасности (ст. 
2), и комплекса мер по обеспечению собственной 
безопасности органов орд (ст. 7) и т.д. однако, к 
сожалению неудачная формулировка (или техни-
ческая ошибка) законодателем до сих пор не 
устранена. 

в перечне оперативно-розыскных меропри-
ятий Закона об орд не попали давно известные 
практике сыска такие широко известные действия 
как засада, захват, применение полиграфа, тари-
фикация соединений. 

-  Засада – действие, которое заключается в 
негласном контроле помещения, местности 
и иной территории, где наиболее вероятно 
появления преступника или объекта опера-
тивной заинтересованности в целях его 
задержания. 

-  Захват – действие, которое заключается во 
внезапном задержании лица, совершив-
шего преступления, разыскиваемого лица 
и иного объекта оперативной заинтересо-
ванности. 

-  тарификация соединений – действие, 
которое заключается в получении инфор-
мации о соединениях абонента по каналам 
связи. К получаемой информации отно-
сятся также и сведения об абонентах, с 
которыми происходили соединения инте-
ресующего лица. 

-  Применение полиграфа – действие, которое 
заключается в получении информации с 
помощью специального многоканального 
медико-биологического прибора (поли-
графа), регистрирующего физиологическое 
и эмоциональное состояние тестируемого 
лица при воздействии внешних раздра-
жителей. 

то есть юридически засада, захват, приме-
нение полиграфа и тарификация соединений к 
числу оперативно-розыскных мероприятий не 

относятся. они применяются как в практической 
работе как части других оперативно-розыскных 
мероприятий. так, засаду и захват оформляют как 
наблюдение. тарификацию соединений оформ-
ляют как прослушивание телефонных перего-
воров, получая на нее разрешение суда. 

на применение полиграфа в органах, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
существуют отдельные приказы. 

вместе с тем, по настоянию ученых и прак-
тиков, вопрос о включении засады, захваты, тари-
фикации соединений и применении полиграфа в 
официальный перечень оперативно-розыскных 
мероприятий обсуждается на законодательном 
уровне. 

наиболее известны шесть классификаций 
оперативно-розыскных мероприятий: 

1. По ограничению прав человека. оперативно-
розыскные мероприятия могут ограничивать 
права человека, а могут не ограничивать [42; 49; 
54]. 

2. По длительности проведения. оперативно-
розыскные мероприятия могут носить разовый 
характер (например: опрос, наведение справок, 
сбор образцов для сравнительного исследования, 
исследование предметов и документов), а могут 
быть длительными (например: прослушивание 
телефонных переговоров, контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений)

3. По органу проведения. есть оперативно-
розыскные мероприятия, которые могут прово-
дить все органы, осуществляющие орд. но 
есть исключения. так, оперативно-розыскные 
мероприятия, связанные с контролем почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, 
прослушиванием телефонных переговоров с 
подключением к станционной аппаратуре пред-
приятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, физических и юриди-
ческих лиц, предоставляющих услуги и сред-
ства связи, со снятием информации с техниче-
ских каналов связи, проводятся с использованием 
оперативно-технических сил и средств органов 
федеральной службы безопасности и органов 
внутренних дел. 

4. По необходимости разрешения на прове-
дение оперативно-розыскного мероприятия. 
они подразделяются на мероприятия, не требу-
ющие разрешения (опрос, наведение справок 
и др.), требующие постановления начальника 
органа, осуществляющего орд (оперативный 
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эксперимент, оперативное внедрение и др.), а 
также мероприятия, требующие разрешения суда 
(прослушивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи и т.д.) 
[19; 27; 41; 52; 108].

5. По гласности проведения. Мероприятия 
могут проводиться как гласно, так и негласно. 
есть ошибочное мнение, что прослушивание 
телефонных переговоров могут проводиться 
только негласно. на самом деле они могут прово-
диться для контролируемого лица и гласным 
порядком. Это возможно в случае возник-
новения угрозы жизни, здоровью, собствен-
ности отдельных лиц по их заявлению или с 
их согласия в письменной форме, на основании 
постановления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего орд, с обязательным 
уведомлением соответствующего суда (судьи) в 
течение 48 часов.

6. По плановости проведения. оперативно-
розыскные мероприятия проводятся планово 
или внепланово (например, в случаях которые не 
терпят отлагательства). 

Перечень оперативно-розыскных мероприятий 
начинается с опроса. 

Опрос – это оперативно-розыскное меро-
приятие, представляющее собой специальное 
общение с лицом с целью получения инфор-
мации, имеющей значение для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности.

опрос можно определить также как опера-
тивно-розыскное мероприятие, представляющее 
собой сбор информации путем общения.

опро с  проводится  чаще всех  других 
оперативно-розыскных мероприятий.

По порядку проведения опрос можно осущест-
влять, скрывая от опрашиваемого лица свою 
принадлежность к органам правопорядка или 
выступать непосредственно от имени оператив-
ного подразделения. наиболее простая ситу-
ация, когда при проведении опроса оперативный 
сотрудник выступает от своего имени и пред-
ставляется сотрудником органа, в котором он 
действительно несет службу [63; 64; 65; 73]. 

опрос может проходить по месту нахож-
дения лица, в служебном помещении правоохра-
нительного органа, в ином месте. оперативный 
сотрудник, если позволяет обстановка и время, 
может выбирать место проведения опроса. в 
случае если опрос ведется, например, на месте 
происшествия, то местом проведения указанного 

оперативно-розыскного мероприятия обычно 
бывает любое подходящее помещение или улица. 

Бывают случаи, когда опрос проводится в 
служебном помещении органов, осуществля-
ющих орд. в данном случае для опроса харак-
терна и допустима тактика, применяемая для 
такого следственного действия как допрос. 
например, когда возникает необходимость 
скрыть истинные цели устремлений оперативного 
работника, можно проводить опрос без их огла-
шения перед опрашиваемым лицом. Этот метод 
наиболее работоспособен, когда мероприятие 
проходит в конфликтной ситуации и опрашива-
емый, несмотря на то, что дал согласие на опрос, 
негативно или с настороженностью относится к 
опрашивающему его лицу и не намерен в полной 
мере дать правдивые сведения. Можно в данном 
случае применить криминалистические такти-
ческие приемы, основанные на знании психо-
логии (например, «опрос по косвенным обсто-
ятельствам»). Как пишут практические работ-
ники, сущность данного приема заключается в 
том, что предварительно выясняются смежные 
обстоятельства, связанные с интересуемым обсто-
ятельством. в ходе опроса перед опрашиваемым 
ставится логически связанная цепь вопросов, 
ответы на которые, с его точки зрения, никак не 
могут его скомпрометировать. вопросы должны 
затрагивать обстоятельства, которые при после-
довательном глубоком анализе (который опра-
шиваемый не сможет провести параллельно с 
опросом, по ходу опроса) показывали бы несо-
стоятельность выдвинутой опрашиваемым лицом 
версии. отвечая на эти вопросы, опрашиваемый, 
в итоге, ставит себя перед дилеммой: отказаться 
от сказанного ранее, тем самым поставив себя 
в неловкое положение, или все-таки дать прав-
дивые показания. При этом опрашиваемый пони-
мает, что при отказе от только что данных им 
показаний, он выдает свою ложную позицию. 

По аналогии с допросом эффективен прием 
«маскировки цели опроса». Этот прием основан 
на следующем. опрашиваемый при попытке 
обмана всегда чутко и пристально следит за 
ходом опроса с целью уловить, что для опра-
шивающего лица важно, и что представляется 
ему второстепенным. таким образом, опрашива-
емый стремится сосредоточить свое внимание на 
чем-то одном, по его мнению, главном. Учитывая 
это обстоятельство, опрашивающий искусственно 
переводит внимание опрашиваемого на темы, 
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не имеющие первенствующего значения, тем 
самым отвлекая его от более важных участков. 
Это делается в расчете на то, что опрашиваемый 
будет относиться с меньшей осторожностью, 
небрежнее к тем обстоятельствам, о которых 
нужно получить более детальную информацию. 
так как опрашиваемый не понимает цели опроса, 
он дает правдивый ответ, потому что не может 
оценить, что для него выгоднее. Указанные такти-
ческие приемы хорошо и давно проработаны 
криминалистикой для ведения допроса. 

Наведение справок – оперативно-розыскное 
мероприятие, заключающееся в официальном и 
неофициальном получении различных документов, 
имеющих значение для решения задач ОРД.

данное мероприятие связано именно с полу-
чение каких-либо документов. документы в виде 
справок, сообщений, информационных писем 
могут получаться от предприятий, учреждений, 
организаций, партий, физических и юридиче-
ских лиц. При официальном получении сведений 
в интересующую организацию направляется 
соответствующий запрос. неофициальное наве-
дение справок может заключаться, например, в 
виде негласного копирования интересующего 
документа.

нередко справки получают из криминалисти-
ческих, оперативных и иных учетов, информа-
ционных систем правоохранительных органов. 
Значительная часть таких информационных 
систем и криминалистических учетов находится 
в ведении органов внутренних дел. Полученные 
таким образом документы, если они имеют 
значение для дела (например, данные о проис-
хождении изъятого оружия), могут быть пред-
ставлены в уголовный процесс и приобщены 
к уголовному делу. К уголовным делам также 
можно приобщать те, полученные оперативным 
путем справки и документы, которые в рамках 
расследования истребовать сложно или невоз-
можно (например, в случае, когда сведения, 
содержащиеся в какой-либо организации, были 
уничтожены).

в течение жизни каждый человек много-
кратно, иногда сам не задумываясь об этом, 
невольно оставляет сведения о себе и своих 
близких в различных государственных и него-
сударственных учреждениях и организациях. 
Поэтому при наведении справок о лице опера-
тивным сотрудникам важно знать виды и возмож-
ности учетов учреждений и организаций. Эти 

учеты можно классифицировать в зависимости 
от рода деятельности. назовем некоторые из них.

- Учеты медицинских учреждений. с момента 
рождения человека информация о новорож-
денном хранится в родильных домах. в этих 
домах содержатся сведения о роженицах, истории 
родов и развитии новорожденных. срок хранения 
материалов – 10 лет. в женских консультациях 
карточка на беременных женщин хранится в 
течение 10 лет с момента постановки на учет. 
если речь идет о гинекологической больной, 
нуждающейся в наблюдении, то она оформляется 
на диспансерный учет пожизненно. в каждом из 
травмпунктов, станций скорой помощи, боль-
ницах имеются учеты всех лиц, поступавших 
в эти учреждения. Помимо фамилии, имени, 
отчества в документах отражается предположи-
тельный диагноз доставленного и другая инфор-
мация. Учеты туберкулезных, наркологических и 
кожно-венерологических диспансеров построены 
схожим образом. Помимо общего учета, на 
каждого из больных заводится карта амбулатор-
ного больного, а при поступлении в стационар – 
история болезни. Карта амбулаторного больного 
хранится до 10 лет, а история болезни (после 
выписки больного) – 50 лет. 

- Учеты образовательных учреждений. в 
школах представляющая интерес информация 
может содержаться в графике внутришкольного 
учета, графике учета неблагополучных семей (в 
настоящее время ведется не везде), личном деле 
учащегося и поименной книге. Личное дело 
выпускника хранится 75 лет. в нем имеются как 
сведения о школьнике, так и о его родителях. 
информация с установочными данными школь-
ника и адресом фактического места житель-
ства на момент обучения имеется и в классном 
журнале, который хранится 25 лет. в ПтУ, в 
течение 75 лет, как правило, хранятся личное 
дело выпускника и поименная книга. в вузах 
имеется схожая система учета и хранения инфор-
мации о выпускниках. так, перед зачислением в 
вуз абитуриент заполняет необходимое количе-
ство анкет с указанием установочных данных, 
биографических данных, а также иных сведений. 
в ряде случаев представляют интерес учеты 
студенческих общежитий. 

- военные учеты. Учета военных комиссари-
атов не могут миновать лица мужского, а, в неко-
торых случаях, и женского полов. наибольший 
интерес представляют учеты 2-го отделения 
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(учет призывников), 3-го отделения (учет солдат, 
матросов, сержантов, старшин запаса), 4-го отде-
ления (учет офицеров запаса). в личных делах, 
формируемых в военном комиссариате, содер-
жится весьма полный объем информации о лице. 
срок хранения личных дел составляет здесь 75 
лет. 

- Учеты предприятий связи. все предпри-
ятия связи, независимо от формы собственности, 
регистрируют своих клиентов. При подключении 
к услугам связи в документации отражаются: 
фамилия, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон клиента. следует обратить внимание 
на то, что при пользовании мобильной связью, 
весьма популярной в наше время, отдельные 
лица регистрируют номера своих телефонов на 
подставных лиц. однако рядом с чужими устано-
вочными данными нередко присутствует верный 
контактный телефон интересующего человека. 

- Учеты мест работы. в настоящее время 
далеко не все предприятия имеют подобные 
учеты, а, если и имеют, то не все хранят инфор-
мацию в течение длительного времени. однако в 
большинстве солидных фирм и кампаний, госу-
дарственных учреждениях эти учеты присут-
ствуют и ведутся весьма на высоком уровне. 
сведения, которые можно получить в подобных 
учетах весьма широки: от установочных и авто-
биографических данных до характеристик, 
связях, увлечениях, пристрастиях и т.д. 

- Учеты мест жительства. в паспортном 
отделе и бухгалтерии жилищного эксплуатаци-
онного участка содержится информация о лицах, 
проживающих на обслуживаемой этим участком 
территории. информация о гражданине может 
быть предоставлена в случае, если он когда-либо 
был зарегистрирован на данном участке. При 
регистрации заполняется карточка прописки-
выписки. реквизиты этих форм учета содержат 
сведения о паспортных данных, адрес прежнего 
места жительства, адрес существующей реги-
страции. в случае выписки гражданина карточка 
изымается из адресного каталога и оставляется в 
алфавитном каталоге, где хранится не менее 10 
лет. При заселении в гостиницу на клиента запол-
няется анкета, выписывается счет за проживание 
и выдается разрешение на занятие номера. После 
выезда клиента счета и анкеты определенное 
время хранятся в гостинице. 

- Учеты путей сообщения. При переезде лица 
на длительные расстояния железнодорожным, 

водным или воздушным транспортом предпри-
ятия путей сообщения регистрируют фамилии, 
а иногда и паспортные данные пассажиров. 
Эти сведения хранятся в электронном виде 
длительное время. 

Указанные выше учеты, помимо бумажной 
документации, ведутся в электронном виде. 

Кроме того, в электронном виде ведут весьма 
информативные учеты органы социального 
обеспечения и пенсионные фонды, банки, нало-
говые органы, страховые организации, регистра-
ционные палаты и др. 

если человек был вовлечен в орбиту бизнеса, 
пусть даже небольшого, то количество инфор-
мации о нем значительно больше. сейчас 
созданы несколько огромных баз данных для 
поиска юридических лиц, их учредителей и 
руководителей, оценки благонадежности их 
бизнеса. например, специализированные инфор-
мационные базы данных («Кронос», «спарк», 
«интегрум» и т.п.) содержат постоянно попол-
няемые сведения о юридических и физических 
лицах, их регистрационных и учетных данных, 
местах регистрации, уставном капитале, дате 
образования, владельцах и акционерах, испол-
нительных директорах. Помимо того, там 
имеются сведения об аффилированных с ними 
лицах (физических и юридических), о балансе 
компании, ее отчетах и финансовом положении, 
наличии рисков и т.д. Помимо этого, на сайте 
Фнс «Egrul.nalog.ru», можно получить акту-
альные сведения из еГрЮЛ о любом юридиче-
ском лице. А сайт «Service.nalog.ru» дает возмож-
ность проверить, не подавались ли документы 
в налоговый орган для внесения изменений в 
учредительные документы какой-либо органи-
зации и в сведения о юридическом лице, в том 
числе связанных со сменой состава участников, 
адреса (места нахождения), изменением сведений 
о руководителе.

есть и несколько других сайтов, предостав-
ляющих подобную информацию. например, 
«Финразведка.ру» представляет исследование 
деятельности и экономического состояния 
компаний – конкурентов, партнеров поставщиков, 
клиентов путем анализа их финансовой докумен-
тации. информационное агентство «valaam-info.
ru» содержит информацию о юридических и 
физических лицах. База данных «Центральный 
каталог кредитных историй» содержит сведения 
об исполнении субъектом кредитной истории 



106

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 5

(заемщиком) принятых на себя обязательств по 
договорам займа (кредита) и пр.

однако это далеко не все. человек не заду-
мываясь оставляет сведения о себе не только 
по мере необходимости (в государственных 
учреждениях или для бизнеса). он оставляет 
эти сведения всюду, даже в сфере услуг. сейчас 
распространено, что крупные магазины имеют 
базы своих клиентов, где фиксируют полностью 
и фамилию-имя-отчество, и адрес проживания, и 
состав семьи, и средства связи (номера мобиль-
ного и домашнего телефонов, адрес электронной 
почты). такие же базы имеют сервисы доставки, 
массажные кабинеты, бассейны, кредитные 
учреждения, страховые компании и пр. в совре-
менных условиях по существу каждый человек 
постоянно находится под неусыпным наблюде-
нием различных информационных систем [47; 
48; 91; 104].

При наведении справок следует помнить, 
что законодательством россии установлены 
особые правила получения и хранения неко-
торых сведений. такие сведения можно условно 
разделить на два вида: государственные секреты 
и иные секреты. Государственные секреты вклю-
чают государственную и служебную тайны. иные 
секреты – информацию о различных сторонах 
общественной и личной жизни (журналистскую 
тайну, врачебную тайну, банковскую тайну и т.д.). 

Сбор образцов для сравнительного иссле-
дования – оперативно-розыскное мероприятие, 
которое заключается в изъятии, получении пред-
метов для их оперативно-розыскного распо-
знания или идентификации.

К собираемым образцам обычно относятся 
традиционные криминалистические объекты: 
отпечатки пальцев рук, кровь, волосы, следы 
обуви, одежда, запах и т.д. Могут собираться 
образцы почерка, подписи, образцы продукции, 
полуфабрикатов и т.д.

образцы обязательно должны быть должного 
качества. ведь образцы собираются для их после-
дующего исследования. Кроме качества, они 
должны быть надлежащего количества. 

По способу получения образцы могут быть 
экспериментальными и свободными. 

если образцы берутся у конкретного человека, 
то обязательным условием является несомнен-
ность их происхождения от данного лица. 

сбор образцов для сравнительного иссле-
дования иногда может проводиться гласно. 

тогда это мероприятие по тактике проведения 
становится почти аналогичным производству 
уголовно-процессуального действия под назва-
нием «получение образцов для сравнительного 
исследования».

Как правило, в ходе этого мероприятия 
осуществляется сбор образцов материальных 
предметов. но бывают и нематериальные, 
например, технологии. сбор образцов технологий 
и их дальнейшее исследование, например, для 
определения возможности их «двойного» (то есть 
мирного и военного) применения, также весьма 
актуально в настоящее время в связи с широким 
общением оборонных предприятий россии с 
иностранными партнерами.

сбор образцов для сравнительного исследо-
вания интересен тем, что образцы могут добы-
ваться сотрудниками органов, осуществляющих 
орд, с помощью проведения других оперативно-
розыскных мероприятий. так, образцы голоса 
можно получить в ходе прослушивания теле-
фонных переговоров. образцы почерка можно 
получить в ходе мероприятия, связанного с 
контролем почтовых отправлений или в ходе 
обследования помещения. образцы товаров или 
заготовок можно получить в ходе проверочной 
закупки и т.д. изложенное объективно свиде-
тельствует о тесной неразрывной связи между 
оперативно-розыскными мероприятиями.

Исследование предметов и документов – 
оперативно-розыскное мероприятие, которое 
заключается в изучении полученных в ходе 
оперативно-розыскной деятельности матери-
альных и нематериальных документов, программ, 
веществ и т.д.

основой исследования предметов и доку-
ментов выступает эмпирический метод.

Как правило, исследования происходят на 
основе криминалистических знаний. Это меро-
приятие иногда представляет собой обычные 
экспертные исследования, проводимые для нужд 
органов, осуществляющих орд. 

в качестве иллюстраций этого меропри-
ятия приведем два классических примера из 
уголовных дел.

в санкт-Петербург в начале 1998 года прибыл 
письменный деревянный стол ручной работы 
из венесуэлы. в ходе орд было установлено, 
что в столе имеются ниши для контрабанд-
ного ввоза в россию наркотических средств. в 
одной из ниш обнаружили и изъяли порошок 
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белого цвета, который направили для оператив-
ного исследования. в ходе исследования указан-
ного порошка было установлено, что он пред-
ставляет собой наркотическое средство – кокаин. 
При реализации результатов орд путем возбуж-
дения названного уголовного дела в описанном 
столе было обнаружено ниш содержащих в 
общей сложности десять килограммов кокаина на 
общую сумму по ценам «черного» рынка более 
2-х миллионов долларов сША.

другой пример. в большом селе, в своем 
доме, ночью была убита пожилая женщина, 
торговавшая самогоном. на месте происше-
ствия обнаружен след обуви с характерным 
узором типа «елочки», оканчивающийся треу-
гольником, и два окурка папирос. в ту ночь в 
нескольких домах провожали в армию призыв-
ников. отрабатывая версию о причастности кого-
либо к убийству, сыщики договорились с райво-
енкомом о вызове молодых парней (как призыв-
ников, так и других) в военкомат. там, в кабинете 
и коридоре, постелили следовоспринимающие 
коврики. в соседней комнате находился крими-
налист, который изучал следы посетителей, сопо-
ставляя их с оставленным на месте преступления. 
всего было вызвано 38 человек. 23 из них оста-
вили следы «елочкой», но только у двоих из них 
они оканчивались треугольником. один из парней 
курил папиросы «север». исследование окурков, 
сравнение их с экспериментальными показали 
идентичность тех и других. в дальнейшем выяс-
нилась и картина преступления. оказалось, что 
не будучи приглашенным на проводы и не имея 
денег на покупку спиртного, парень попросил 
женщину дать бутылку спиртного в долг. та отка-
залась, за что и получила смертельный удар по 
голове.

вместе с тем, связывать указанное меро-
приятие исключительно с криминалистиче-
скими методами получения информации нельзя. 
Практике известны случаи, когда исследование 
документов проводилось в целях установления, 
содержат ли имеющиеся в них сведения государ-
ственную или коммерческую тайну.

Проверочная закупка – оперативно-розыскное 
мероприятие, которое заключается в приоб-
ретении чего-либо у проверяемого лица для 
подтверждения или опровержения его противо-
правной деятельности.

Проверочная закупка обычно применяется 
для проверки лица в совершении финансового, 

хозяйственного или торгового преступления. 
однако проверочная закупка может дать значи-
тельный эффект при приобретении сотруд-
ником органа, осуществляющего орд, предметов 
изъятых из оборота, в частности, оружия, боепри-
пасов, взрывчатки, наркотических средств. 

допустимая стоимость приобретаемого при 
проверочной закупке товара устанавливается 
нормативными документами органов, осущест-
вляющих орд, с учетом возможностей данных 
органов. 

По результатам проверочной закупки, как 
правило, составляется акт. если речь шла о 
проверочной закупке в магазине товара, то этот 
акт может быть представлен в уголовный процесс 
для использования в доказывании. в таком 
случае важно, чтобы оперативный сотрудник 
сразу, в присутствии общественных помощников 
и продавца товара составил акт о проверочной 
закупке и выявленных нарушениях. 

Наблюдение – оперативно-розыскное меро-
приятие, заключающееся в непосредственном 
или опосредованном (с помощью технических 
средств) слежении за лицом или иным объектом 
оперативной заинтересованности. 

исходя из определения очевидно, что наблю-
дение проводится сотрудниками непосредственно 
или опосредованно. во втором случае, наблю-
дение осуществляется с помощью специальной 
технической аппаратуры (видеокамер, микро-
фонов и т.д.). такое техническое наблюдение 
распространено, например, в сША и Англии [33; 
83; 93; 106].

Физическое и техническое наблюдение могут 
применяться как отдельно друг от друга, так и в 
совокупности.

наблюдение также можно классифицировать и 
по отношению к тому, кто проводит наблюдение. 
например, наблюдение может вестись как штат-
ными негласными сотрудниками оперативных 
органов (так называемое наружное наблю-
дение), так и лицами, оказывающими содей-
ствие органам, осуществляющим орд на конфи-
денциальной основе (агентурное наблюдение). 
наблюдение также может осуществляться и непо-
средственно оперативными работниками (т.н. 
«личное наблюдение»).

наблюдение эффективно используется для 
получения информации и подтверждения того, 
что лицо совершает преступление, наносит 
ущерб национальным и военным интересам. в 
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практике неоднократно имелись случаи, когда 
наблюдение фиксировало факты выноса воен-
нослужащими из части секретной документации.

результаты наблюдения в виде видеозаписи 
или аудиозаписи, как правило, эффективны в 
доказывании по уголовным делам. 

наблюдение обычно осуществляется тайно, 
негласно. вместе с тем, в ряде ситуаций такти-
чески допустимы случаи открытого, гласного 
наблюдения [21].

службу наружного наблюдения по старинке 
иногда называют «филёрской» службой. дело 
в том, что сотрудников наружного наблюдения 
в XIX веке и ранее называли «филёрами». 
наблюдение, как и опрос, являются старейшими 
из оперативно-розыскных мероприятий. 

Отождествление личности – оперативно-
розыскное мероприятие, заключающееся в опера-
тивной идентификации лица по его признакам. 

Лицо можно отождествить по признакам 
голоса, внешности, биологических объектов, 
а также с помощью документов, оперативных 
учетов, экспертно-криминалистических картотек 
и коллекций. Помимо того, отождествление 
личности возможно и за счет исследования пред-
метов, документов, биологических объектов и т.д.

отождествить человека можно по почерку, 
подписи, учетам и т.д. в настоящее время, в связи 
с большим количеством угроз убийства, терро-
ризма и других преступлений по телефону, стало 
актуальным отождествление личности по голосу.

оперативное опознание может прово-
диться непосредственно или опосредованно. 
непосредственное оперативное опознание заклю-
чается в узнавании одного лица другим. такое 
мероприятие тоже может проводиться гласно 
и негласно. негласное опознание может быть 
проведено в условиях, исключающих возмож-
ность опознаваемого видеть опознающего. К 
опосредованному следует отнести опознание 
по фотокарточке, композиционному портрету, 
словесному портрету.

результаты отождествления личности появ-
ляются в уголовном процессе достаточно редко. 
связано это с тем, что по уголовному делу для 
отождествления человека производится судебная 
экспертиза либо уголовно-процессуальное 
опознание.

Обследование помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспортных 
средств – оперативно-розыскное мероприятие, 

которое заключается в сборе информации путем 
оперативного осмотра и изучения указанных 
объектов оперативной заинтересованности. 

Фактически обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных 
средств включает в себя действия по негласному 
осмотру как жилых помещений, имеющих строго 
определенный правовой режим, так и осмотру 
(негласному и гласному) нежилых помещений 
(строений, рабочих мест) и даже вообще не поме-
щений (участков местности – леса, поля, свалки, 
пустыри и т.д.) [59; 60; 61]. 

то есть, исследуемое мероприятие представ-
ляет собой два совершенно разных по объему, 
содержанию и порядку проведения действия: 
обследование жилых помещений, ограничива-
ющее конституционное право человека на непри-
косновенность жилища и требующее разре-
шение суда, и обследование нежилых поме-
щений, зданий сооружений, участков местности 
и транспортных средств, не ограничивающее 
указанное право. исходя из этого предлагалось 
законодательно разделить указанное оперативно-
розыскное мероприятие на два: обследование 
жилых помещений и обследование нежилых 
помещений, участков местности и транспортных 
средств. Под обследованием жилых помещений 
следует понимать оперативно-розыскное меро-
приятие, которое заключается в получении 
сведений путем негласного осмотра и изучения 
квартиры и иного жилого помещения для дости-
жения целей и разрешения задач орд. Под обсле-
дованием нежилых помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспортных 
средств предлагается понимать оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключается в 
получении сведений путем негласного или глас-
ного осмотра и изучения указанных объектов 
оперативной заинтересованности для достижения 
целей и разрешения задач орд.

с точки зрения практики разделение этого 
мероприятия необходимо. Это мероприятие, 
собственно, уже разделено в некоторых ведом-
ственных приказах органов, осуществляющих 
орд. 

результаты гласного обследования могут быть 
использованы в уголовном судопроизводстве. 
результаты негласного обследования жилища в 
уголовном деле практически не используются.

К о н т р о л ь  п о ч т о в ы х  о т п р а в -
лений, телеграфных и иных сообщений 
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– оперативно-розыскное мероприятие, которое 
заключается в сборе информации путем неглас-
ного прочтения почтовых и иных сообщений.

Контроль почтовых отправлений иногда назы-
вают перлюстрацией. слово «перлюстрация» 
произошло от латинского слова «perlustro», что 
означает «обозреваю». Перлюстрация подразу-
мевает тайное вскрытие пересылаемой по почте 
корреспонденции.

Контролируемая корреспонденция (сооб-
щение) может быть либо просто прочитана, 
либо прочитана со снятием копии, либо, в уста-
новленных Законом об орд случаях, не будет 
отправлена получателю вообще. так, в соответ-
ствии с пунктом 1 части первой статьи 15 Закона 
об орд, органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, вправе производить 
изъятие предметов, материалов и сообщений, а 
также прерывать предоставление услуг связи в 
случае возникновения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью лица, а также угрозы госу-
дарственной, военной, экономической, инфор-
мационной или экологической безопасности 
российской Федерации. 

в правовой регламентации и проведении 
контроля почтовых и иных сообщений имеются 
пробелы. например, вызывает сложность опера-
тивное изучение почтовых и иных сообщений, 
доставляемых курьерской связью. У курьеров 
предприятий и организаций нет обязанности 
предоставлять сотрудникам органов, осуществля-
ющих орд, возможность ознакомиться с достав-
ляемой корреспонденцией даже по разрешению 
суда, нет обязанности хранить факт ознакомления 
с корреспонденцией в тайне и т.д. имеются и 
другие сложности, не дающие иногда провести 
указанное мероприятие. 

возможно, что ослабление внимания законода-
теля к контролю почтовых отправлений связано 
с тем, что в последнее время абсолютное боль-
шинство лиц предпочитает общаться между 
собой с помощью телефонной связи и элек-
тронных средств связи. рукописные почтовые 
отправления объективно вытесняются перегово-
рами по мобильному телефону или перепиской 
по интернету. 

вместе с тем, контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений рано списывать 
со счетов. Это мероприятие, по-прежнему, имеет 
большую важность и ценность. 

Прослушивание телефонных переговоров 

– это оперативно-розыскное мероприятие, 
заключающееся в сборе информации путем 
контроля ведущихся по телефонной связи пере-
говоров. 

Это мероприятие, ввиду широкой распростра-
ненности телефонных переговоров, достаточно 
часто рассматривалось в открытой научной лите-
ратуре. одних только понятий прослушивания 
телефонных переговоров имеется более трех 
десятков [29]. 

Прослушиваться могут как телефоны звоня-
щего лица, так и принимающего звонок. для 
проведения названного мероприятия не имеют 
значения модель и тип телефона.

Как показали исследования, указанное меро-
приятие по-прежнему является лидером в исполь-
зовании в доказывании по уголовным делам. 

Снятие информации с технических каналов 
связи – оперативно-розыскное мероприятие, 
которое заключается в негласном сборе инфор-
мации техническими средствами с указанных 
объектов связи.

иными словами, это оперативно-розыскное 
мероприятие представляет собой получение 
информации с таких систем связи как телеком-
муникационные сети, факсовые сообщения и пр. 
[28; 75].

снятие информации с технических каналов 
связи может проводиться вне зависимости от 
того, зашифрована информация или нет. 

данное мероприятие осуществляется с 
помощью технических средств. его правовое 
регулирование схоже с контролем почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Указанное мероприятие пока применяется 
в доказывании не так часто. однако положи-
тельные примеры его использования имеются. 
так, оно эффективно показало себя в уголовных 
делах при перехвате факсовых сообщений.

Оперативное внедрение – оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключается 
в легендированном вводе оперативных сотруд-
ников или лиц, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе, в криминальную среду 
или объекты оперативной заинтересованности.

в результате оперативного внедрения можно 
получить оперативно-значимую информацию. 
однако внедрение осуществляется не только для 
сбора информации, но и иных целей, например, 
оказания влияния для прекращения преступной 
деятельности, а также для захвата с поличным. 
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Классическим примером проведения оператив-
ного внедрения и использования его результатов в 
уголовном процессе может быть такой случай. в 
1971 году Ленинград был всколыхнут убийством 
часового родионова и хищением у него автомата 
Калашникова с боекомплектом. спустя некоторое 
время с целью завладения автотранспортом из 
этого автомата двумя преступниками был убит 
водитель такси. Проводимые длительное время 
оперативно-розыскные мероприятия позволили 
выйти на некоего Балановского, который наме-
ревался с помощью приобретенного им автомата 
совершить ограбление кассы крупного промыш-
ленного комбината. в целях «оказания помощи 
в совершении преступления» в преступную 
группу Балановского был внедрен оперупол-
номоченный уголовного розыска Ленинграда 
чванов. Благодаря хорошо разработанной легенде 
и умелым действиям чванова Балановский был 
задержан вскоре после изъятия автомата из 
тайника при движении к месту планируемого 
преступления. сразу после этого был задержан 
и другой член преступной группы Зеленков, 
совершивший вместе с Балановским убийство 
таксиста. оба приговорены к высшей мере нака-
зания. чванов выступал в суде свидетелем.

оперативное внедрение любят показывать в 
кинофильмах. например, классическим примером 
внедрения является внедрение Шарапова в банду 
«черная кошка» в кинофильме «Место встречи 
изменить нельзя».

обратим внимание ,  что  оперативно е 
внедрение осуществляется не только в крими-
нальную среду, но и иные объекты оперативной 
заинтересованности. 

Контролируемая поставка – оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключа-
ется в перемещении товаров и предметов под 
негласным контролем органов, осуществляющих 
ОРД.

Контролируемые поставки бывают нескольких 
видов и классифицируются в зависимости от 
действий сотрудников, осуществляющих орд, 
вида товара, территории, через которую проходит 
контролируемый товар, по иным основаниям.

так, контролируемые поставки проводят, не 
изымая товар из тайника, либо заменяя его на 
муляж. 

Контролируемые поставки делятся также 
на сопровождаемые (когда поставляемый 
товар сопровождает владелец либо кто-то из 

пособников) и несопровождаемые (когда, соот-
ветственно, товар не сопровождается, например, 
почтовые посылки).

в зависимости от территории контролируемые 
поставки бывают:

-  внутренние (когда товар не пересекает 
Государственной границы россии)

-  внешние (когда товар пересекает внешние 
границы россии)

-  транзитные (когда товар идет через 
россию).

транзитные контролируемые поставки, как 
представляется, вызывают наибольшую слож-
ность с точки зрения организации взаимодей-
ствия с соответствующими правоохранительными 
органами иностранных государств и препят-
ствий со стороны законодательства иностранных 
государств. ведь даже при наличии совместных 
соглашений и договоренностей между спецслуж-
бами, решение о реализации имеющихся резуль-
татов орд принимают не их сотрудники, а иные 
должностные лица: прокурор, суд и др. для 
последних соглашения спецслужб руководящего 
значения не имеют. 

оперативно-розыскное взаимодействие 
между зарубежными органами должно быть 
разрешено на межгосударственном уровне. 
высказывались идеи принять международный 
договор о совместных действиях правоохрани-
тельных органов при проведении контролиру-
емой поставки. наличие такого международного 
договора позволило бы более успешно взаимо-
действовать правоохранительным органам между 
собой и, соответственно, эффективнее бороться с 
преступностью. наличие названного договора, в 
первую очередь, будет направлено против таких 
преступлений как торговля оружием и нарко-
тиками. в борьбе с подобного рода преступле-
ниями заинтересованы все страны мира. однако 
такой международный договор не заключен 
до сих пор. Хотя какие-то небольшие шаги в 
области координации оперативно-розыскной 
деятельности различных стран на междуна-
родном уровне сделаны [86; 87; 88]. во всяком 
случае, достаточно тщательно разрабатывался, 
обсуждался и был принят модельный закон об 
орд государств – участников снГ. вместе с 
тем, дальше этого дело не пошло [4; 84]. Хотя 
5 марта 2005 года Министерством внутренних 
дел республики таджикистан было представ-
лено в Москву в экспертную группу сМвдснГ 
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обоснование проекта соглашения «о сотрудни-
честве в сфере оперативно-розыскной деятель-
ности на территориях государств – участников 
содружества независимых Государств». Был 
также подготовлен проект решения совета 
Министров внутренних дел государств – участ-
ников содружества независимых Государств об 
утверждении соглашения «о едином порядке 
проведения международной контролируемой 
поставки по обращению органов милиции/
полиции государств – участников содружества 
независимых Государств». Предполагалось 
введение в действие данного решения с сере-
дины 2016 года.

Оперативный эксперимент – оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключается 
в сборе информации путем искусственного 
создания управляемых условий и изучение пове-
дения лица в этих условиях.

оперативный эксперимент может проводиться 
как в отношении конкретных лиц, проверяемых 
на причастность к совершению тяжких или 
особо тяжких преступлений, так и для получения 
данных о новых лицах, причастных к совер-
шению преступлений. 

в первом случае оперативный эксперимент 
проводится для захвата с поличным лица, обосно-
ванно проверяемого на причастность к совер-
шению преступления. чаще всего с помощью 
оперативного эксперимента ловятся взяточники и 
торговцы запрещенными товарами. Желательно, 
чтобы проведение оперативного эксперимента 
было зафиксировано на видеоносители. 

в другом случае, оперативный экспери-
мент направлен на выявление неизвестных лиц, 
совершающих преступление. он, как правило, 
применяется, для выявления и пресечения краж, 
грабежей, разбоев. например, изготавливаются 
сумки, которые как бы «оставляются» в залах 
ожидания и находятся как бы без присмотра. 

результаты оперативного эксперимента 
активно используются в уголовном процессе, в 
том числе в качестве доказательств. наиболее 
часто результаты эксперимента используются 
при доказывании государственной измены, шпио-
нажа, коррупции, взяточничества, незаконного 
оборота оружия и наркотиков [66; 97]. 

в ходе оперативного эксперимента запреща-
ется проводить действия унижающие честь и 
достоинство людей, а также создавать опасность 
для их жизни и здоровья. нужно также помнить, 

что законом при проведении оперативного экспе-
римента запрещены действия, провоцирующие 
изучаемое лицо на совершение преступления. 
Провокация преступных действий фактически 
представляет собой склонение лица к совер-
шению преступления. 

Учеными было обосновано, что снятие инфор-
мации с технических каналов связи является 
одним из самых перспективных с точки зрения 
развития оперативно-розыскных мероприятий. 
Это связано с наблюдающимся в настоящее время 
значительным техническим прогрессом в области 
способов связи. Поэтому предлагалось при необ-
ходимости разделять снятие информации с техни-
ческих каналов связи на несколько – в зависи-
мости от вида связи. 

Этот процесс начался. так, в 2016 году в 
Законе об орд появилось новое оперативно-
розыскное мероприятие под названием «полу-
чение компьютерной информации». 

Получение компьютерной информации – 
оперативно-розыскное мероприятие, которое 
заключается в добывании из компьютеров и 
компьютерных сетей оперативно-значимой 
информации. 

несмотря на то, что это мероприятие офици-
ально появилось недавно, оно уже достаточно 
давно известно оперативным подразделениям как 
составляющая снятия информации с технических 
каналов связи. 

наработано много положительных примеров 
получения  компьютерной  информации . 
например, в компьютерах нередко содержатся 
сведения, доказывающие преступный характер 
конкретных лиц. или можно найти фотографии, 
доказывающие знакомство и близость с тем или 
иным человеком. 

Получение компьютерной информации 
активно применяется и для раскрытия компью-
терных преступлений, получивших в настоящее 
время большое распространение. так, для поимки 
«хакера» оперативным сотрудникам пришлось 
вступить с ним в электронную переписку. Когда 
«хакер» был «вычислен» и задержан, сохранив-
шаяся у него на компьютере электронная пере-
писка послужила доказательством противо-
правных действий [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 53]. 

вме сте  с  тем,  название  оперативно-
розыскного мероприятия «получение компью-
терной информации» является не вполне точным. 
из названия совершенно выпала одна из главных 
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составляющих получения компьютерной инфор-
мации – ее поиск в компьютерах и компью-
терных сетях. Поэтому вполне логичными пред-
ставляются и другие названия, в частности: 
«оперативные поиск и получение компьютерной 
информации», «оперативно-розыскное полу-
чение компьютерной информации», «сыскное 
добывание компьютерной информации», «опера-
тивный компьютерный поиск» и др. 

Основания проведения оперативно-
розыскных мероприятий

для проведения любого из оперативно-
розыскных мероприятий требуется наличие осно-
ваний и условий, предусмотренных Законом об 
орд. 

в соответствии со статьей 7 Закона об орд 
основаниями для проведения оперативно-
розыскных мероприятий являются:

1. наличие возбужденного уголовного дела.
2. ставшие известными органам, осущест-

вляющим оперативно-розыскную деятельность, 
сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного противоправного 
деяния, а также о лицах, его подготавли-
вающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информаци-
онной или экологической безопасности 
российской Федерации;

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда или уклоняющихся от 
уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнару-
жении неопознанных трупов.

3. Поручения следователя, руководителя след-
ственного органа, дознавателя, органа дознания 
или определения суда по уголовным делам и 
материалам проверки сообщений о преступлении, 
находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, по основа-
ниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопас-
ности в отношении защищаемых лиц, осущест-
вляемых уполномоченными на то государствен-
ными органами в порядке, предусмотренном 
законодательством российской Федерации.

6. Запросы международных правоохрани-
тельных организаций и правоохранительных 
органов иностранных государств в соответствии 
с международными договорами российской 
Федерации.

органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, в пределах своих 
полномочий вправе также собирать данные, необ-
ходимые для принятия решений:

-  о допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

-  о допуске к работам, связанным с эксплу-
атацией объектов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья 
людей, а также для окружающей среды.

-  о допуске к участию в оперативно-
розыскной деятельности или о доступе к 
материалам, полученным в результате ее 
осуществления.

-  об установлении или о поддержании с 
лицом отношений сотрудничества при 
подготовке и проведении оперативно-
розыскных мероприятий.

-  по обеспечению безопасности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.

-  о предоставлении либо об аннулировании 
лицензии на осуществление частной детек-
тивной или охранной деятельности, о пере-
оформлении документов, подтверждающих 
наличие лицензии, о выдаче (о продлении 
срока действия, об аннулировании) удосто-
верения частного охранника.

-  о достоверности сведений о законности 
происхождения денег, ценностей, иного 
имущества и доходов от них у близких 
родственников, родственников и близких 
лиц лица, совершившего террористиче-
ский акт, при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что деньги, ценности и 
иное имущество получены в результате 
террористической деятельности, но не 
ранее установленного факта начала участия 
лица, совершившего террористический акт, 
в террористической деятельности и (или) 
являются доходом от такого имущества.

Кроме того, в целях осуществления борьбы 
с коррупцией [103] органы, осуществля-
ющие орд, при наличии соответствующего 
запроса в пределах своих полномочий проводят 
оперативно-розыскные мероприятия в целях 
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добывания информации, необходимой для 
принятия решений:

1. о достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на 
замещение:

-  государственных должностей российской 
Федерации, если федеральными консти-
туционными законами или федеральными 
законами не установлен иной порядок 
проверки указанных сведений;

-  государственных должностей субъектов 
российской Федерации;

-  должностей глав муниципальных образо-
ваний, муниципальных должностей, заме-
щаемых на постоянной основе;

-  должностей федеральной государственной 
службы;

-  должностей государственной гражданской 
службы субъектов российской Федерации;

-  должностей муниципальной службы;
-  должностей в государственной корпо-

рации, Пенсионном фонде российской 
Федерации, Фонде социального страхо-
вания российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского стра-
хования, иных организациях, создаваемых 
российской Федерацией на основании 
федеральных законов;

-  отдельных должностей, замещаемых на 
основании трудового договора в организа-
циях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными госу-
дарственными органами.

2. о достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых лицами, замещающими указанные 
выше должности, если федеральными конститу-
ционными законами или федеральными законами 
не установлен иной порядок проверки достовер-
ности сведений. 

3. о соблюдении лицами, замещающими 
указанные должности, ограничений и запретов, 
которые установлены Федеральным законом 
«о противодействии коррупции», требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и об исполнении ими 
обязанностей, установленных федеральными 
конституционными законами, федеральными 
законами и законами субъектов российской 
Федерации, если федеральными конституцион-
ными законами или федеральными законами не 
установлен иной порядок проверки соблюдения 

указанными лицами данных ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и об испол-
нении обязанностей.

4. о достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых гражданином, претендующим на 
замещение должности судьи.

для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий достаточно любого из перечисленных 
оснований. то есть, возможности органов, 
осуществляющих орд, для начала проведения 
мероприятий достаточно широки. При этом, 
помимо указанных в Законе об орд юриди-
ческих оснований, для мероприятий необхо-
димы также и фактические основания – вырабо-
танная практикой совокупность сведений о собы-
тиях или действиях, входящих в предмет орд. 
Фактические основания можно также опреде-
лить, как достаточность данных для проведения 
соответствующего оперативно-розыскного меро-
приятия.

из содержания статьи 7 Закона об орд 
видно, что она не описывает подробным образом 
указанные в ней основания, а требует использо-
вать их с учетом других законов и подзаконных 
актов российской Федерации, а также между-
народных договоров. например, Закон об орд 
предусматривает как минимум три основания, 
применение которых возможно с учетом требо-
ваний УПК рФ. К таким основаниям отно-
сятся: наличие возбужденного уголовного дела; 
получение сведений о лицах, скрывающихся от 
органов дознания, следствия и суда или укло-
няющихся от уголовного наказания; поручение 
следователя, руководителя следственного органа, 
дознавателя, органа дознания или определения 
суда по уголовным делам, находящимся в их 
производстве. 

должностному лицу, отдавшему поручение 
о проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий, необходимо помнить, что некоторые из них 
требует разрешения судьи. Поэтому указанные 
в поручении сведения должны содержать в себе 
совокупность причин, достаточных для полу-
чения, например, разрешения суда на ограни-
чение конституционных прав. из опыта практиче-
ской работы можно сказать, что такие поручения 
иногда содержат очень куцые сведения, недоста-
точные для проведения мероприятий, ограничи-
вающих конституционные права человека.

Уголовно-процессуальная проверка сообщений 
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о совершенном или готовящемся преступлении, 
предусмотренная статьей 144 УПК рФ (или 
доследственная проверка), основанием для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий не 
является. однако в ходе доследственной проверки 
в порядке статьи 144 УПК рФ мероприятия могут 
проводиться, например, по такому основанию 
как: «ставшие известными органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, сведения о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправ-
ного деяния, а также о лицах, его подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших, если нет 
достаточных оснований для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела».

самостоятельным основанием для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий явля-
ются запросы органов, осуществляющих орд. 
Это связано с тем, что в соответствии с частью 
4 статьи 13 Закона об орд, органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскные меропри-
ятия, призваны решать свои задачи исключи-
тельно в пределах полномочий. такое требо-
вание закона автоматически порождает необ-
ходимость взаимодействия указанных органов 
между собой. Запросы могут предусматривать 
перспективу совместных или согласованных 
действий органов, осуществляющих орд, либо 
обмен информацией, представляющей взаимный 
интерес для различных ведомств, например, каса-
ющейся контрабанды, наркобизнеса, органи-
зованной преступности и др. Запросы должны 
оформляться в письменном виде и содержать 
необходимые для проведения мероприятий осно-
вания, указанные в статье 7 Закона об орд.

в запросе должен содержаться объем инфор-
мации, достаточный для получения разрешения 
судьи на проведение некоторых мероприятий. 
Это необходимо, если требуется проводить меро-
приятия, ограничивающие конституционные 
права граждан, например, на тайну почтовых 
отправлений. судебное решение можно получить 
и по месту нахождения органа, ходатайствующего 
о проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий. тогда судебное решение направляется для 
исполнения вместе с запросом.

Запросы органов разной ведомственной 
принадлежности,  осуществляющих орд, 
направляются в порядке, предусмотренном 
совместными приказами или межведомствен-
ными соглашениями. Запросы отраслевых или 

территориальных органов одного ведомства 
исполняются в соответствии с установленными 
в этом ведомстве внутренними инструкциями.

другим видом запроса, выделенным законо-
дателем в самостоятельное основание для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, явля-
ется запрос международных правоохранительных 
организаций и правоохранительных органов 
иностранных государств. обязательным усло-
вием для исполнения подобных запросов явля-
ется соответствие их международным договорам 
российской Федерации. в данном случае под 
международным договором понимаются межго-
сударственные, межправительственные и межве-
домственные соглашения о борьбе с преступно-
стью, а также договоры об оказании правовой 
помощи. Примером таких международных 
договоров может быть «Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам», действу-
ющая среди стран – участников содружества 
независимых Государств [3]. одной из между-
народных организаций, работающей на основе 
межведомственных международных соглашений, 
следует считать интерпол, основной задачей 
которого является обеспечение широкого взаи-
модействия подразделений органов внутренних 
дел российской Федерации с аналогичными орга-
нами государств – членов интерпола в борьбе с 
преступностью [16; 17; 18; 22; 67; 68; 69; 70]. 

Запрос международной правительственной 
организации или правоохранительного органа 
должен быть письменным. При этом прово-
димое по международному запросу оперативно-
розыскное мероприятие может быть осущест-
влено исключительно по законам российской 
Федерации. в данном случае, полученное 
иностранной организацией судебное разре-
шение на осуществление, например, прослуши-
вания телефонных переговоров не является осно-
ванием для проведения мероприятия в россии. 
для этого требуется получить и разрешение суда 
российской Федерации.

в самостоятельное основание для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий зако-
нодатель выделил ставшие известными органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, сведения о: признаках подготавли-
ваемого, совершаемого или совершенного проти-
воправного деяния, а также о лицах, его подго-
тавливающих, совершающих или совершивших, 
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если нет достаточных оснований для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела; собы-
тиях или действиях, создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической инфор-
мационной или экологической безопасности 
российской Федерации [20; 56; 57; 58; 92; 105]; 
лицах, скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда или уклоняющихся от уголовного 
наказания; лицах, без вести пропавших, и об 
обнаружении неопознанных трупов.

источниками таких сведений могут быть:
-  информация от лиц, оказывающих конфи-

денциальное содействие органам, осущест-
вляющим орд; 

-  оценка и анализ оперативной обстановки;
-  изучение образа жизни лиц, предрасполо-

женных, исходя из их прошлого поведения, 
к совершению преступлений;

-  рассмотрение причин и условий совер-
шения уже расследованных преступлений;

-  анализ материалов уголовных дел;
-  сообщения средств массовой информации;
-  результаты оперативно-розыскных меро-

приятий;
-  итоги деятельности других государ-

ственных органов (например, контролиру-
ющих органов) и т.д.

рассматривая названное основание, следует 
обратить внимание на указание Закона об орд 
в части получения сведений о лицах, подготав-
ливающих, совершающих или совершивших 
преступление. в данном случае подготовку к 
совершению преступления следует понимать не 
с точки зрения норм уголовного права, а более 
широко. так, устойчивый замысел на совершение 
преступления, появившийся, например, в выска-
зываниях лица, является мыслительной подго-
товкой к совершению преступления, что дает 
возможность проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по указанному основанию. также 
расширительно следует толковать основание, 
связанное с розыском лиц, без вести пропавших. 
в рамках этого основания полиция на практике 
проводит оперативно-розыскные мероприятия 
для установления личности больных или детей. 

особое значение для пресечения престу-
плений имеет своевременное начало оперативно-
розыскных мероприятий для розыска без вести 
пропавших. За внезапным исчезновением 
лица нередко стоит криминальный случай. По 
разработкам криминалистики признаками, что 

пропавшее без вести лицо стало жертвой престу-
пления, являются: 

1. отсутствие данных о намерении человека 
уехать и причин для сокрытия от близких своего 
отъезда, ухода из дома на длительное время, 
смены жилища;

2 .  от сут ствие  з аболевания ,  которо е 
может обусловить скоропостижную смерть, 
потерю памяти, ориентирования во времени и 
пространстве;

3. наличие по месту жительства или работы 
пропавшего личных документов, вещей (одежды) 
и денежных средств, без которых он не может 
обойтись в случае длительного отсутствия, 
наличие у пропавшего денежных средств или 
других ценностей, которые могли бы привлечь 
внимание преступников;

4 .  на личие  длительных  или  о ст рых 
конфликтов в семье;

5. Безвестное отсутствие малолетнего (до 14 
лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица;

6. наличие преступных связей, угроз в адрес 
исчезнувшего лица, противоречивые объяснения 
и нелогичное поведение тех, кто контактировал 
с ним перед исчезновением;

7. наличие в жилище, салоне автомашины, 
рабочем помещении или ином месте следов, 
свидетельствующих о возможном совершении 
преступления;

8. наличие объяснений опрошенных лиц, 
указывающих на возможное совершение 
преступления;

9. несообщение об исчезновении человека в 
правоохранительные органы лицами, которые в 
силу родственных или иных отношений должны 
были это сделать, беспричинно запоздалое или 
несвоевременное заявление;

10. внезапный ремонт квартиры, где проживал 
(временно находился) пропавший, или поме-
щения, из которого он исчез;

11. Поспешное решение членами семьи 
пропавшего и (или) другими лицами различных 
вопросов, которые можно решать только при 
уверенности, что пропавший не возвратится 
(обращение в свою пользу сбережений, перео-
формление собственности, имущества пропав-
шего, вступление в сожительство с другим лицом 
и т.п.);

12. исчезновение с автотранспортом;
13. исчезновение, связанное с отторже-

нием собственности (в том числе недвижимой), 
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обменом жилой площади;
14. исчезновение несовершеннолетних, а 

также женщин, при следовании по безлюдной 
или малолюдной местности, особенно в вечернее 
или ночное время. Безвестное отсутствие бере-
менной женщины;

15. исчезновение сотрудников правоохрани-
тельных органов.

известно немало случаев, когда в результате 
своевременности начала проведения меропри-
ятий удавалось спасти жизнь и здоровье потер-
певших. обратные примеры, увы, тоже известны.

следующими основаниями для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий являются: 
постановление о применении мер безопасности 
в отношении защищаемых лиц и сбор данных по 
обеспечению собственной безопасности органов, 
осуществляющих орд. такие меры применяются 
в случаях получения информации о реальной 
угрозе безопасности защищаемого лица либо 
безопасности органа, осуществляющего орд. 
Перечень лиц, в отношении которых могут 
применяться меры безопасности, в том числе и 
путем проведения оперативно розыскных меро-
приятий, дается в законодательстве россии. в 
соответствии с ним, меры безопасности применя-
ются в отношении судей всех судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов, народных засе-
дателей, присяжных заседателей, прокуроров, 
следователей и других лиц. 

Под безопасностью органа, осуществляющего 
орд, обычно понимается степень защищенности 
данного органа от внешних и внутренних угроз, 
минимальный уровень которых позволяет этому 
органу функционировать как элементу системы 
обеспечения безопасности россии и решать 
возложенные на него законом задачи.

следующая группа оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий связана 
со сбором данных, необходимых для принятия 
решений: о допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну; о допуске к работам, 
связанным с эксплуатацией объектов, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей, а также окружающей среды; 
о допуске к участию в оперативно-розыскной 
деятельности или о доступе к материалам, полу-
ченным в результате его осуществления; об уста-
новлении или о поддержании с лицом отно-
шений сотрудничества при подготовке и прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий; о 

предоставлении либо об аннулировании лицензии 
на осуществление частной детективной или 
охранной деятельности, о переоформлении доку-
ментов, подтверждающих наличие лицензии, о 
выдаче (о продлении срока действия, об анну-
лировании) удостоверения частного охранника. 

Указанные данные органы, осуществляющие 
орд, собирают в пределах своих полномочий. 
в частности, данные о допуске к сведениям, 
составляющим государственную тайну, проверя-
ются органами ФсБ. соответственно подразде-
ления ФсБ и вправе осуществлять сбор сведений 
по названным основаниям. решение о выдаче 
разрешения на частную детективную и охранную 
деятельность принимают органы внутренних дел. 
они же занимаются и сбором сведений, необхо-
димых для принятия указанного решения. 

сведения, необходимые для принятия решений 
о допуске к участию в орд или о доступе к мате-
риалам, полученным в результате ее осущест-
вления, а также об установлении или о поддер-
жании с лицом отношений сотрудничества при 
подготовке и проведении оперативно-розыскных 
мероприятий собирают все органы, правомочные 
осуществлять оперативно-розыскные меро-
приятия. 

оперативно-розыскные мероприятия: обследо-
вание помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, прослушивание телефонных пере-
говоров, снятие информации с технических 
каналов связи и получение компьютерной инфор-
мации по рассматриваемой группе оснований 
проводить запрещено. Этот запрет в полной 
мере соотносится с предназначением орд. 
допуск к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, к работам, связанным с эксплу-
атацией объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни людей и т.д., прямо с 
преступной деятельностью не связаны. в связи с 
этим, проведение названных мероприятий исклю-
чительно по данным основаниям приведет лишь 
к необоснованному ограничению прав человека. 
ограничение прав и свобод человека и гражда-
нина в указанных случаях настоятельной необхо-
димостью не является. 

в конце 2013 года основания для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий были значи-
тельно расширены. необходимость внесенных 
изменений была вызвана уже сточением 
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государственной политики в борьбе с терро-
ризмом и коррупционными проявлениями. 

так, органы, осуществляющие орд, полу-
чили официальные законодательно закрепленные 
полномочия проверять сведения, предоставля-
емые должностными лицами и кандидатами 
на замещение этих постов в части имущества, 
доходов, биографии и т.д. Указанная мера госу-
дарства вполне обоснована и соответствует 
реалиям времени. 

Проверка имущества и доходов лиц, совер-
шивших террористический акт, имущества и 
доходов их родственников и близких, явля-
ется международной практикой борьбы с терро-
ризмом. если устанавливается, что имуще-
ство или доходы получены за террористиче-
скую деятельность, они изымаются в доход госу-
дарства. 

При этом всегда надо помнить, что орд 
проводится не только для раскрытия уже совер-
шенных преступлений и розыска лиц, его совер-
шивших. Главная задача орд – предупреждение 
и профилактика преступлений. Поэтому уже само 
в городе наличие нефтеналивного порта, атомной 
станции и т.д. является событием, фактом, созда-
ющим потенциальную опасность для экономиче-
ской или экологической безопасности региона. в 
связи с этим, для предупреждения всевозможных 
преступлений на данных объектах оперативно-
розыскные мероприятия необходимы сами по 
себе, вне зависимости от наличия фактов престу-
плений или лиц, их подготавливающих или 
совершивших. 

в целом надо сказать, что основания для 
проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий давно выработаны практической работой. 
основания имеют формальный характер. в прак-
тической работе вопросов в применении осно-
ваний, как правило, не возникает. 

Условия проведения  
оперативно-розыскных мероприятий

Закон об орд определяет не только осно-
вания, но и условия оперативно-розыскных меро-
приятий. Условия – правила, установленные в 
какой-нибудь области деятельности; требования 
из которых следует исходить.

Под условиями проведения оперативно-
розыскных мероприятий понимается совокуп-
ность принципов и правил, обеспечивающих 
баланс, с одной стороны – интересов чело-
века, имеющего право на тайну личной жизни, с 

другой стороны – общества, заинтересованного 
в эффективном противодействии преступности, 
своевременном и эффективном выявлении, пред-
упреждении и пресечении преступлений, угроз 
интересам российской Федерации.

Условия оперативно-розыскных мероприятий 
можно определить как правила проведения меро-
приятий.

Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий предусмотрены статьей 8 Закона 
об орд. их перечень является исчерпывающим 
и не может быть произвольно дополнен органом, 
осуществляющим орд.

Условия проведения мероприятий разделяются 
на два вида:

1. общие;
2. специально предусмотренные.
общие условия относятся ко всем без исклю-

чения оперативно-розыскным мероприятиям. 
вместе с тем, поскольку мероприятия различны 
с точки зрения сущности их проведения, ограни-
чения прав человека, закрепления их результатов 
и т.д., для некоторых из мероприятий имеются 
специально предусмотренные условия. таким 
образом, специально предусмотренными явля-
ются условия, определяющие особые правила 
проведения некоторых мероприятий или меро-
приятия. 

общим для всех оперативно-розыскных 
мероприятий является следующее условие. 
Гражданство, национальность, пол, место 
жительства, имущественное, должностное и 
социальное положение, принадлежность к обще-
ственным объединениям, отношение к религии 
и политические убеждения отдельных лиц не 
являются препятствием для проведения в отно-
шении них на территории российской Федерации 
оперативно-розыскных мероприятий, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 
Указанное положение статьи 8 Закона об орд 
корреспондирует требованиям Конституции 
российской Федерации о равенстве всех перед 
законом и судом.

иные условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий, регламентированные 
статьей 8 Закона об орд, относятся к специально 
предусмотренным. то есть, девять из десяти 
частей статьи 8 Закона об орд регламентируют 
специально предусмотренные условия прове-
дения мероприятий. Причем семь из них, больше 
чем для других мероприятий, имеют отношение к 
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прослушиванию телефонных переговоров. Это и 
не удивительно. телефонные разговоры в насто-
ящее время наиболее часто применяются для 
общения между людьми. Поэтому именно меро-
приятию «прослушивание телефонных перего-
воров» законодатель уделил особое внимание.

Специально предусмотренные условия 
прослушивания телефонных переговоров
в соответствии со статьей 8 Закона об 

орд прослушивание телефонных переговоров 
может проводиться при соблюдении следующих 
условий.

Указанное оперативно-розыскное мероприятие 
допускается на основании судебного решения 
только в отношении лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений средней 
тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, 
а также лиц, которые могут располагать сведе-
ниями об указанных преступлениях.

в случаях, которые не терпят отлагательства и 
могут привести к совершению тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также при наличии 
данных о событиях и действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, 
экономической, информационной или экологи-
ческой безопасности российской Федерации, 
на основании мотивированного постановления 
одного из руководителей органа, осуществля-
ющего орд, допускается прослушивание теле-
фонных переговоров и без судебного решения, 
но с обязательным уведомлением суда (судьи) в 
течение 24 часов. в течение 48 часов с момента 
начала проведения прослушивания телефонных 
переговоров, орган его осуществляющий, обязан 
получить судебное решение о проведении такого 
оперативно-розыскного мероприятия либо 
прекратить его проведение.

в случае возникновения угрозы жизни, 
здоровью, собственности отдельных лиц по 
их заявлению или с их согласия в письменной 
форме разрешается прослушивание перего-
воров, ведущихся с их телефонов, на основании 
постановления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, с обязательным уведомлением 
соответствующего суда (судьи) в течение 48 
часов.

Фонограммы, полученные в результате 
прослушивания телефонных и иных перего-
воров, хранятся в опечатанном виде в условиях, 
исключающих возможность их прослушивания и 

тиражирования посторонними лицами.
в случае возбуждения уголовного дела в 

отношении лица, телефонные и иные перего-
воры которого прослушиваются, фонограмма и 
бумажный носитель записи переговоров пере-
даются следователю для приобщения к уголов-
ному делу и для использования в доказывании. 
дальнейший порядок их использования опреде-
ляется уголовно-процессуальным законодатель-
ством российской Федерации.

оперативно-розыскные мероприятия, обеспе-
чивающие безопасность органов, осуществля-
ющих орд, проводятся в строгом соответствии 
с Законом об орд и исключительно в пределах 
полномочий указанных органов, установленными 
соответствующими законодательными актами 
российской Федерации. По основанию «обеспе-
чение безопасности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность» (пункт 5 
части 2 статьи 7 Закона об орд), прослушивание 
телефонных переговоров допускается без судеб-
ного решения при наличии согласия гражданина 
в письменной форме.

Можно заметить, что в зависимости от ситу-
ации правила проведения указанного оперативно-
розыскного мероприятия различны. Условия 
проведения прослушивания телефонных перего-
воров можно разделить на два вида:

1. условия проведения прослушивания теле-
фонных переговоров в обычном порядке;

2. условия проведения прослушивания теле-
фонных переговоров в особом порядке.

в соответствии с этими условиями, для прове-
дения прослушивания телефонных переговоров 
в обычном порядке установлены следующие 
правила.

Прослушивание телефонных переговоров 
может проводиться для предотвращения, пресе-
чения и раскрытия только преступлений средней 
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.

Помимо того, для проведения прослуши-
вания телефонных переговоров у органа, жела-
ющего и правомочного осуществить указанное 
мероприятие, должна иметься информация о 
признаках, подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления средней тяжести, 
тяжкого или особо тяжкого преступления, либо 
о лицах, его подготавливающих, совершающих 
или совершивших.

Являются ошибочными суждение отдельных 
ученых, считающих, что под признаками 
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подготавливаемого, совершаемого или совер-
шенного противоправного деяния следует пони-
мать признаки неоконченного (на стадиях 
приготовления или покушения) или окончен-
ного состава конкретного преступления, изло-
женного в соответствующей статье особенной 
части Уголовного кодекса российской Федерации. 
оперативно-розыскные мероприятия вообще и 
прослушивание телефонных переговоров, в част-
ности, могут начаться задолго до того момента, 
как деяния того или иного лица будут являться 
с уголовно-правовой точки зрения приготовле-
нием к совершению преступления. например, 
стойкое желание лица, совершить акт терро-
ризма путем взрыва жилого дома уголовной 
ответственности за приготовление к указанному 
преступлению не влечет, однако свидетельствует 
о проявлении умысла этого лица на совершение 
акта терроризма. Получение информации об этом 
лице будет бесспорным основанием для прове-
дения в отношении него комплекса оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе, и ограни-
чивающих его конституционные права, каким 
является прослушивание телефонных перего-
воров. в ходе прослушивания телефонных пере-
говоров указанного человека можно, к примеру, 
зафиксировать его сговор на приобретение взрыв-
чатки для взрыва дома. При таких обстоятель-
ствах, результаты прослушивания телефонных 
переговоров позволят не только предотвратить 
акт терроризма, но и могут быть в дальнейшем 
использованы в доказывании по уголовному делу. 
А если названное мероприятие своевременно не 
начать, то можно пропустить и момент сговора, и 
покупку взрывчатки, и сам террористический акт. 

Прослушивание телефонных переговоров 
в обычном порядке проводится на основании 
судебного решения по постановлению началь-
ника органа, осуществляющего орд. Это поста-
новление должно быть мотивированным и в 
обязательном порядке содержать ссылку на 
наличие конкретных данных, перечень которых 
указан в части 2 статьи 8 Закона об орд [23; 26; 
39; 40].

Постановление о прослушивании телефонных 
переговоров, как следует из статьи 9 названного 
закона, рассматривается уполномоченным на то 
судьей единолично и незамедлительно. По требо-
ванию судьи ему могут представляться и другие 
материалы, касающиеся оснований для прове-
дения прослушивания телефонных переговоров, 

за исключением данных о лицах, внедренных в 
организованные преступные группы, о штатных 
негласных сотрудниках органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, и о 
лицах, оказывающих им содействие на конфиден-
циальной основе.

По результатам рассмотрения постановления о 
проведении прослушивания телефонных перего-
воров (а, если необходимо, и других материалов) 
судья разрешает, либо запрещает его осущест-
вление. решение судьи о разрешении, либо 
запрещении проведения названного меропри-
ятия должно быть оформлено мотивированным 
постановлением. судья не вправе вместо выне-
сения собственного постановления наложить на 
предоставленное ему постановление резолюцию.

названное постановление судьи составляется 
в произвольной форме. однако очевидно, что в 
нем обязательно должно быть отражено:

-  какой именно орган, осуществляющий 
орд, просит о проведении прослушивания 
телефонных переговоров;

-  соблюдены ли основания и условия прослу-
шивания телефонных переговоров, уста-
новленные в законе;

-  представлялись ли судье какие-либо допол-
нительные материалы, либо решение выне-
сено только на основании постановления;

-  решение судьи и его мотивировка;
-  название документа, дата, время и др.
срок действия постановления, вынесенного 

судьей, о разрешении проведения прослуши-
вания телефонных переговоров исчисляется в 
сутках со дня его вынесения и не может превы-
шать 180 суток, если иное не предусмотрено в 
самом постановлении. При этом течение срока 
прослушивания телефонных переговоров не 
прерывается. При необходимости продления 
срока действия постановления судья выносит 
решение на основании вновь предоставленных 
материалов.

Получив разрешение суда, представитель 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, направляет соответствующее 
задание в оперативно-техническое подразделение 
органов ФсБ или Мвд, которые начинают орга-
низацию и проведение этого мероприятия.

в случае, если судья отказал в прослуши-
вании телефонных переговоров, орган, осущест-
вляющий орд, вправе обратиться по этому же 
вопросу в вышестоящий суд.
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Как отмечено выше, помимо указанного обыч-
ного порядка прослушивания телефонных перего-
воров, Закон об орд предусматривает и особый 
порядок проведения названного оперативно-
розыскного мероприятия.

особый порядок прослушивания телефонных 
переговоров в соответствии с Законом об орд 
возможен в следующих обстоятельствах.

1. в случаях, которые не терпят отлагатель-
ства и могут привести к совершению тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а также при 
наличии данных о событиях и действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной 
военной, экономической, информационной 
или экологической безопасности российской 
Федерации (часть 3 статьи 8 Закона об орд).

2. в случаях возникновения угрозы жизни, 
здоровью, собственности отдельных лиц (часть 
6 статьи 8 Закона об орд).

3. По обеспечению безопасности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность (часть 10 статьи 8 Закона об орд).

в практической деятельности органов, 
осуществляющих орд, возникают ситуации, 
при которых соблюсти обычный порядок прослу-
шивания телефонных переговоров и при этом 
предотвратить преступную деятельность того 
или иного лица, либо зафиксировать ее, не пред-
ставляется возможным. такие ситуации названы 
законодателем как «случаи, которые не терпят 
отлагательства». в указанных случаях допуска-
ется прослушивание телефонных переговоров 
с обязательным уведомлением суда (судьи) в 
течение 24 часов. Как отмечено в Законе об орд, 
в течение 48 часов с момента начала проведения 
прослушивания телефонных переговоров, орган 
его осуществляющий, обязан получить судебное 
решение о проведении такого оперативно-
розыскного мероприятия либо прекратить его 
проведение.

Как и в обычном порядке, прослушивание 
телефонных переговоров в не терпящих отла-
гательства случаях проводится по мотивиро-
ванному постановлению одного из руководи-
телей органа, осуществляющего орд. в поста-
новлении должен быть описан случай и указано, 
почему он не терпит отлагательства. Помимо 
того, в постановлении дается ссылка на наличие 
конкретных данных, перечень которых указан в 
части 2 статьи 8 Закона об орд, отмечается кате-
гория тяжести этого преступления.

По вынесении постановления, представи-
тель органа, осуществляющего орд, направляет 
задание на проведение данного мероприятия в 
оперативно-техническое подразделение соответ-
ствующих органов, которое начинает непосред-
ственно прослушивать телефонные переговоры.

в течение 24 часов с момента вынесения 
постановления о прослушивании телефонных 
переговоров о начале проведения указанного 
мероприятия должен быть уведомлен суд. в 
Законе об орд не указан способ уведомления 
суда органом, осуществляющим орд. исходя из 
этого, видимо, можно предположить, что допу-
скаются как устные, так и письменные уведом-
ления по различным способам связи, то есть, 
в том числе, и по телефону. в законе также не 
отмечено, кто из должностных лиц, органа, 
осуществляющего прослушивание, должен уведо-
мить суд об указанном мероприятии. Практика 
выработала требование, что такое уведомление 
обязательно должно быть письменным, подпи-
санным должностным лицом, уполномоченным 
на принятие решения о проведении прослуши-
вания телефонных переговоров или его заме-
щающее. 

Как указано в части 3 статьи 8 Закона об орд, 
в течение 48 часов с момента начала проведения 
оперативно-розыскного мероприятия, орган, его 
осуществляющий, обязан получить судебное 
разрешение на свои действия либо прекратить 
его проведение.

вместе с тем, указанная формулировка, 
которую предложил законодатель, содержит 
вопрос: какой орган следует считать осущест-
вляющим оперативно-розыскное меропри-
ятие? с одной стороны, правом проведения 
оперативно-розыскного мероприятия «прослу-
шивание телефонных переговоров» обладают 
все субъекты орд. Значит, любой руководи-
тель соответствующего органа правомочен 
вынести постановление о проведении указан-
ного оперативно-розыскного мероприятия и 
начать осуществлять свое решение. однако, 
с другой стороны, в соответствии с частью 4 
статьи 6 Закона об орд оперативно-розыскное 
мероприятие, связанное с прослушиванием теле-
фонных переговоров с подключением к стаци-
онарной аппаратуре предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм собствен-
ности, физических и юридических лиц, предо-
ставляющих услуги и средства связи, проводится 
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с использованием оперативно-технических сил 
и средств органов федеральной службы безо-
пасности и органов внутренних дел в порядке, 
определяемом межведомственными норматив-
ными актами или соглашениями между орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. 

При таких обстоятельствах неясно, какой 
орган все-таки следует признать осуществля-
ющим прослушивание телефонных переговоров: 
тот, который получил информацию о готовя-
щемся преступлении и вынес постановление о 
проведении указанного оперативно-розыскного 
мероприятия, либо орган, непосредственно 
осуществляющий прослушивание? в законе 
ответа на этот вопрос не имеется. следовательно, 
не до конца определенным остается вопрос: 
какой орган должен получить решение суда о 
разрешении или запрете уже начатого прослу-
шивания? Практика пошла по пути направления 
судом указанного решения в должностному лицу, 
вынесшему постановление о проведении указан-
ного оперативно-розыскного мерпориятия. 

вторым случаем особого порядка прослуши-
вания телефонных переговоров является возник-
новение угрозы жизни, здоровью или собствен-
ности отдельных лиц. в случае возникновения 
названных угроз по заявлению таких лиц или с 
их согласия в письменной форме прослушивание 
телефонных переговоров разрешается. однако 
в описываемом случае прослушиваться могут 
лишь переговоры, ведущиеся с телефонов лиц, 
жизни, здоровью или собственности которых 
угрожает опасность. отличительной особенно-
стью проведения прослушивания телефонных 
переговоров при указанной ситуации является 
то, что при ней на осуществление исследуемого 
оперативно-розыскного мероприятия не требу-
ется разрешение суда. суд лишь уведомляется о 
прослушивании переговоров в течение 48 часов 
с момента его начала.

При возникновении угрозы жизни, здоровью 
и собственности отдельных лиц, прослушивание 
телефонных переговоров может проводиться на 
основании постановления, утвержденного руко-
водителем органа, осуществляющего орд. такое 
постановление должно быть мотивированным. 

требование законодателя уведомлять суд в 
данной ситуации вполне обоснованно и необхо-
димо. Уведомление суда о прослушивании теле-
фонных переговоров является дополнительной 

гарантией законности осуществления орд, 
связанной с ограничением конституционных 
прав людей на тайну телефонных переговоров. 
Это уведомление позволяет суду в необходимых 
случаях проверить обоснованность указанного 
прослушивания, законность получения согласия 
лиц на его проведение.

отсутствие требования уведомлять суд о 
прослушивании телефонных переговоров может 
создать органам, осуществляющим орд, пред-
посылки для неправомерной деятельности. так, 
при отсутствии уведомления суда, возникает 
опасность прослушивания телефонных перего-
воров вообще без согласия заинтересованных в 
том лиц. Кроме того, также возникает опасность 
получения такого согласия граждан на прослу-
шивания их телефонных переговоров обманным 
путем. информирование суда о каждом прослу-
шивании является одной из гарантий соблюдения 
конституционных прав человека.

третьим случаем особого порядка проведения 
прослушивания телефонных переговоров явля-
ется выполнение вышеназванного мероприятия 
для обеспечения безопасности органов, осущест-
вляющих орд. в указанном случае прослуши-
вание телефонных переговоров допускается без 
судебного решения при наличии согласия граж-
данина в письменной форме. следует отметить, 
что в данном случае под обеспечением безопас-
ности осуществляющих орд органов понимается 
защита сотрудников таких органов и других лиц 
от противоправных действий или угроз приме-
нения к ним противоправных действий.

К особому порядку относятся также случаи, 
когда сотрудники подразделения собственной 
безопасности осуществляющего орд органа 
проверяют действия сотрудников указанного 
органа, на их возможную причастность к совер-
шению преступлений. Преступления, соверша-
емые внутри таких органов,также угрожают безо-
пасности.

При обеспечении безопасности органа, 
осуществляющего орд, в соответствии с Законом 
об орд, могут прослушиваться без разрешения 
суда телефонные переговоры не только сотруд-
ников таких органов, но и других лиц. К ним 
относятся члены семей сотрудников и их близкие. 
Кроме того, к указанной категории следует 
отнести лиц, оказывающих содействие указанным 
органам, в том числе на конфиденциальной 
основе. При этом, форма содействия названных 
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лиц для возможности прослушивания значения 
не имеет. Этим реализуется требование Закона, 
согласно которому при возникновении реальной 
угрозы противоправного посягательства на 
жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц 
в связи с их содействием органам, осуществля-
ющим орд, а равно членов их семей и близких, 
эти органы обязаны принять необходимые меры 
по предотвращению противоправных действий, 
установлению виновных и привлечению их к 
ответственности, предусмотренной законодатель-
ством российской Федерации.

Законодатель справедливо предоставил субъ-
ектам орд возможность прослушивать пере-
говоры таких лиц без судебного разрешения. 
сведения о лицах, оказывающих содействие 
названным органам, составляют государственную 
тайну и могут быть разглашены лишь в специ-
ально предусмотренных законом случаях. Это 
требование четко соотносится и с частью 3 
статьи 9 Закона об орд, где указывается, что 
при судебном рассмотрении материалов об 
оперативно-розыскных мероприятиях, ограничи-
вающих конституционные права, суду не предо-
ставляются сведения о лицах, оказывающих 
конфиденциальное содействие органам, осущест-
вляющим орд. таким образом, чтобы не раскры-
вать названных лиц и, в то же время, иметь 
возможность обеспечивать их безопасность, зако-
нодатель разрешил не получать судебное решение 
на прослушивание телефонных переговоров и 
проводить указанное мероприятие с их письмен-
ного согласия.

По аналогичным причинам такой же порядок 
предусмотрен и для других лиц: негласных 
сотрудников органов субъектов орд, внедренных 
в организованные преступные группы.

очевидно, что все лица, подпадающие под 
рассматриваемый особый порядок прослуши-
вания, включая сотрудников и членов их семей, 
по роду своей деятельности объективно имеют 
больше оснований для опасения за свою безопас-
ность. следовательно, и в связи с этим, для таких 
лиц необходим названный упрощенный порядок 
прослушивания их телефонных переговоров.

следует обратить внимание и на то, что 
рассматриваемый особый порядок прослу-
шивания телефонных переговоров не требует 
возникновения непо средственных угроз 

сотрудникам, членам их семей и другим лицам. 
Прослушивание телефонных переговоров, в 
соответствии с Законом об орд, может прово-
диться и для упреждения возникновение угроз, 
что является существенной гарантией обеспе-
чения безопасности как органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, так 
и указанных лиц. разумеется, такое прослуши-
вание возможно только при письменном согласии 
упомянутых лиц. Законодатель обязал органы, 
осуществляющие орд, содействовать обеспе-
чению в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации, безопасности и 
сохранности имущества своих сотрудников, лиц, 
оказывающих им содействие, а также членов 
семей и близких указанных лиц от преступных 
посягательств. 

Фонограммы, полученные в результате прослу-
шивания телефонных переговоров, должны 
храниться, во-первых, в опечатанном виде, а 
во-вторых, в условиях, исключающих возмож-
ность их прослушивания и тиражирования посто-
ронними лицами. срок хранения таких матери-
алов устанавливается ведомственными норматив-
ными правовыми актами.

Специально предусмотренные условия 
проведения обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности  
и транспортных средств, контроля почтовых 

отправлений, телеграфных  
и иных сообщений, снятия информации 
с технических каналов связи, получения 

компьютерной информации.
специально предусмотренные условия прове-

дения обследования помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспортных 
средств, контроля почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, снятия информации 
с технических каналов связи, получения компью-
терной информации, так же как и условия прослу-
шивания телефонных переговоров, в зависимости 
от правил проведения можно разделить на два 
вида:

1. условия проведения в обычном порядке, 
когда перед проведением мероприятия 
орган, его осуществляющий, получает 
судебное разрешение;

2. условия проведения в особом порядке, когда 
судебное решение получается после начала 
мероприятия или не получается вообще.

исследуемые  оперативно-розыскные 
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мероприятия в обычном порядке проводятся на 
основании судебного решения по постановлению 
начальника органа, осуществляющего орд.

Проведение названных оперативно-розыскных 
мероприятий допускается на основании судебного 
решения и при наличии информации:

1. о признаках подготавливаемого, соверша-
емого или совершенного противоправного 
деяния, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно;

2. о лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших противоправное деяние, 
по которому производство предваритель-
ного следствия обязательно;

3. о событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информаци-
онной или экологической безопасности 
российской Федерации.

Постановление начальника органа, осущест-
вляющего орд, должно быть мотивированным. 
Порядок его вынесения и получения судебного 
разрешения аналогичен с порядком, регламенти-
рованным для прослушивания телефонных пере-
говоров.

в особом порядке исследуемые оперативно-
розыскные мероприятия проводятся:

1. в случаях, которые не терпят отлагатель-
ства и могут привести к совершению 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 
а также при наличии данных о событиях и 
действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безо-
пасности российской Федерации (часть 3 
статьи 8 Закона об орд);

2. по обеспечению безопасности органов, 
осуществляющих орд(часть 10 статьи 8 
Закона об орд).

Правовое регулирование проведения 
названных мероприятий в особом порядке 

аналогично правовому регулированию 
прослушивания телефонных переговоров. 
При этом надо обратить внимание на непосле-

довательность законодателя в части касающейся 
предоставления возможности проведения прослу-
шивания телефонных переговоров по заявлению 
граждан или с их согласия (при возникновении 
угрозы их жизни, здоровью, собственности), но не 
предоставлению возможности проведения других 
оперативно-розыскных мероприятий (например, 

снятию информации с технических каналов связи, 
получению компьютерной информации). 

исследования специалистов показывают 
допустимость и необходимость предостав-
ления возможности осуществления по данному 
условию и иных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека. на основании 
этого часть 5 статьи 8 Закона об орд должна 
быть переформулирована и изложена в следу-
ющей редакции: «в случае возникновения угрозы 
жизни, здоровью, собственности отдельных лиц 
по их заявлению или с письменного согласия 
разрешается проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи, на основании постановления, 
утвержденного руководителем органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, 
с обязательным уведомлением соответствующего 
суда (судьи) в течение 48 часов». 

в целом, анализируя условия проведения 
исследованных выше оперативно-розыскных 
мероприятий, очевиден вывод, что эти условия 
зависят, в первую очередь, от ограничения при 
проведении мероприятий конституционных прав 
человека.

Специально предусмотренные условия 
для оперативно-розыскных мероприятий: 
оперативный эксперимент, проверочная 

закупка, контролируемая поставка  
и оперативное внедрение

Проверочная закупка или контролируемая 
поставка предметов, веществ и продукции, 
свободная реализация которых запрещена, 
либо оборот которых ограничен, а также опера-
тивный эксперимент или оперативное внедрение 
должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а равно 
лиц, оказывающих им содействие, – проводятся 
на основании постановления, утвержденного 
руководителем органа, осуществляющего орд.

данное постановление должно быть мотиви-
рованным. в нем в обязательном порядке должна 
иметься ссылка на наличие конкретных данных, 
перечень которых содержится в части 2 статьи 
8 Закона об орд, а также обоснована необхо-
димость проведения требуемого оперативно-
розыскного мероприятия.

Постановление начальника органа, осущест-
вляющего орд, имеет особое значение для 
сотрудников, непосредственно проводящих 
указанные мероприятия. Постановление не 
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просто отражает управленческое решение началь-
ника. в случае расшифровки мероприятия оно 
освобождает осуществляющих его оперативников 
от уголовной ответственности.

например, уголовная ответственность уста-
новлена за незаконный оборот наркотических 
средств. сотрудник, осуществляющий орд, при 
приобретении в рамках проверочной закупки 
наркотических средств тоже подвергается риску 
быть задержанным. Легализованное поста-
новление о том, что он выполнял оперативно-
розыскное мероприятие, будет как раз тем доку-
ментом, который подтвердит правомерную 
деятельность сотрудника и выполнение им своих 
обязанностей [95]. то же самое относится и к 
таким оперативно-розыскным мероприятиям как 
оперативное внедрение в криминальную среду, 
контролируемая поставка, оперативный экспе-
римент.

Проведение оперативного эксперимента, в 
соответствии с частью 8 статьи 8 Закона об орд, 
допускается только в целях выявления, предупре-
ждения, пресечения и раскрытия преступления 
средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в целях выявления и уста-
новления лиц, их подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших.

 Федеральным законом от 29 апреля 2008 года 
№ 58-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «о порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» 
[2] в Закон об орд внесена статья 8.1., пред-
усматривающее дополнительное условие для 
проведения мероприятий. в статье говорится, 
что в целях определения факта установления 
иностранным инвестором или группой лиц, в 
которую входит иностранный инвестор, контроля 
над хозяйственным обществом, имеющим стра-
тегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, а также 
факта наличия между иностранным инвестором 
и третьими лицами соглашения и (или) их согла-
сованных действий, направленных на установ-
ление такого контроля, оперативные подразде-
ления органов федеральной службы безопасности 

вправе проводить предусмотренные статьей 6 
настоящего Федерального закона оперативно-
розыскные мероприятия. результаты оперативно-
розыскной деятельности оперативных подраз-
делений органов федеральной службы безопас-
ности могут использоваться в доказывании по 
указанным в статье 15 Федерального закона «о 
порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства» судебным искам [2].

Указанная статья является исключением из 
предложенной ранее классификации оперативно-
розыскных мероприятий, поскольку она, с одной 
стороны, предусматривает общее условие для 
всех мероприятий. но, с другой стороны, ее 
требования относятся только к одному органу, 
осуществляющему орд, – Федеральной службе 
безопасности российской Федерации. 

Обзор зарубежного опыта правовой 
регламентации оперативно-розыскных 

мероприятий
Качественное исследование правового регу-

лирования оперативно-розыскных меропри-
ятий трудно представить без изучения миро-
вого зарубежного опыта правового регули-
рования их проведения. Мы кратко рассмо-
трим опыт правового регулирования неко-
торых оперативно-розыскных мероприятий. 
определенный упор будет сделан на прослуши-
вание телефонных переговоров, поскольку это 
мероприятие, во-первых, ограничивает есте-
ственные права человека, а во-вторых, практи-
чески во всех странах имеет правовое регули-
рование. 

надо сказать, что в зарубежных государ-
ствах, равно как и в российской Федерации, 
оперативно-розыскная деятельность прошла 
длительный этап становления и развития, пока не 
достигла современного уровня, когда ее офици-
ально признали и важнейшей составляющей госу-
дарственной деятельности, и наукой. 

При этом многие ученые зарубежья признают 
орд в первую очередь военной, а не юриди-
ческой наукой. Хотя встречается и отнесение 
науки орд именно к юридическим научным 
дисциплинам. в российской научной литературе 
также высказана идея возможного отнесения 
оперативно-розыскной деятельности к военной 
науке [55; 53].

в о з н и к н о в е н и е  и  р а з в и т и е 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

125

оперативно-розыскных мероприятий в зару-
бежных странах проистекало примерно также 
как и в россии, хотя и с определенными особен-
ностями, характерными для конкретного госу-
дарства.

в сША – родине телефонной связи и прослу-
шивания телефонных переговоров – возможность 
проведения этого мероприятия была рассекре-
чена достаточно быстро. в этой стране одной 
из первых был поднят вопрос о правовой регла-
ментации указанного мероприятия. Уже в 1928 
году там была одобрена целесообразность судеб-
ного контроля за прослушиванием телефонов. 
однако к 1934 году порядок осуществления 
такого прослушивания был несколько изменен: 
контроль за его проведением был передан от суда 
специально созданному органу юстиции. в даль-
нейшем требование получения решения суда на 
проведение прослушивания телефонных перего-
воров и других мероприятий на каналах связи 
была возвращено.

в настоящее время в сША и других странах 
так называемого «дальнего зарубежья», как 
правило, отсутствует закон об оперативно-
розыскной деятельности. однако не следует 
думать, что нормативно-правовых актов об 
оперативно-розыскной деятельности там вообще 
не имеется. например, в сША одними из 
основных нормативных документов в области 
оперативно-розыскной деятельности являются: 

- инструкция Генерального атторнея о 
порядке проведения секретных операций 
(январь 1981 г.);

- инструкция Генерального атторнея от 7 
марта 1983 г. «о порядке расследования по 
делам об общеуголовных преступлениях, 
деятельности предприятий, организованной 
преступности, внутренней безопасности и 
терроризме»; 

- Закон о борьбе с международным терро-
ризмом (26 октября 2001 г.) и др. 

Помимо того, для некоторых оперативно-
розыскных мероприятий приняты самостоя-
тельные законы. таким, в частности, является 
федеральный закон от 1968 года о прослуши-
вании телефонных переговоров. 

следует отметить, что имеющаяся в этой 
стране система органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, доста-
точно схожа с российской. например, в сША, к 
названным органам относятся: 

- Федеральное бюро расследований (аналог 
ФсБ россии);

- Полиция (аналог оперативных служб 
полиции россии)

- Центральное разведывательное управление 
(аналог службы внешней разведки россии);

- рУМо (органы военной разведки, аналог 
военной разведки россии);

- Управление  по  борьбе  с  наркоти-
ками (аналог ныне ликвидированной 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков);

- служба маршалов (сходна с подразделе-
ниями Министерства юстиции россии);

- Бюро таможенных сборов (аналог подраз-
делениями оперативной таможни);

- военная контрразведка (в россии военная 
контрразведка сосредоточена в одном из 
подразделений ФсБ россии);

- служба внутренних доходов (аналог 
органов федеральной службы налоговой 
полиции, в настоящее время расформи-
рованной); 

- Береговая охрана (аналог органов феде-
ральной пограничной службы россии, в 
настоящее время подразделения ФсБ).

Помимо названных структур, оперативно- 
розыскную деятельность в сША осуществляют 
бюро по контролю за алкоголем, табачными изде-
лиями и оружием, секретная служба министер-
ства финансов, служба иммиграции и натурали-
зации и др.

К 1973 году все органы правопорядка разра-
ботали подробные инструкции о порядке приме-
нения спецтехники, в том числе, при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий на каналах 
связи. например, одна из инструкций Бюро 
таможенных сборов Минфина сША содержит 
разделы, включающие: 

- порядок использования спецтехники и 
контроля за ним (основания применения 
спецтехники; основные ограничения; 
процедура получения судебного ордера; 
начало срока прослушивания; содер-
жание докладов после получения санкций; 
порядок документирования перехваченного 
разговора; срок окончания мероприятия; 
порядок легализации материалов; реко-
мендации по проведению мероприятий; 
годовые отчеты органа); 

- порядок проведения мероприятий без 
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судебного ордера (требования к такого рода 
мероприятиям; порядок проведения меро-
приятия по согласию объекта контроля).

Просушивание телефонных переговоров по 
законам сША может начаться без судебного 
разрешения, но с согласия Генерального атторнея 
сША или уполномоченного им атторнея. в 
случае, когда атторней сочтет, что поступившая 
из органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, информация свидетель-
ствует об угрозе национальной безопасности и 
что в дальнейшем разрешение на прослушивание 
телефонных переговоров по данной информации 
будет получено, допускается начало прослуши-
вания телефонных переговоров без судебного 
разрешения. в этом случае, орган, начавший 
осуществлять прослушивание телефонных пере-
говоров, обязан в течение 48 часов отправить 
запрос в судебный орган на получение соот-
ветствующего разрешения. если разрешения на 
проведение названного мероприятия получено не 
будет, прослушивание телефонных переговоров 
должно быть немедленно прекращено.

 важное значение для использования резуль-
татов оперативно-розыскных мероприятий 
на каналах связи в уголовном судопроизвод-
стве имеет уголовно-процессуальное законо-
дательство. в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве сША отсутствует четкое разде-
ление между оперативно-розыскными меро-
приятиями и следственными действиями. Более 
того, и оперативно-розыскные мероприятия, и 
следственные действия проводит одно долж-
ностное лицо государственных органов, которое 
можно назвать детективом. детектив, получая 
информацию о преступлении, как правило, 
его и расследует. в рамках расследования он 
вправе самостоятельно производить все необ-
ходимые действия, имеющие применительно к 
нашему законодательству характер следственных 
(выемка) или оперативно-розыскных (прослуши-
вание, перехват, внедрение). При этом он само-
стоятельно определяет, какое именно действие 
ему производить. собрав необходимое количе-
ство доказательств и считая, что их достаточно 
для признания преступника виновным, детектив 
передает дело атторнею. Атторней (или его 
помощник) либо передает дело в суд, где поддер-
живает обвинение от имени государства, либо 
возвращает дело детективу для сбора дополни-
тельных доказательств. следует пояснить, что 

атторнеи в сША – консультанты органов власти 
по вопросам права, осуществляющие при этом 
функции уголовного преследования и обвинения 
по уголовным делам (в этом их функция схожа с 
прокуратурой россии). в сША предусмотрены 
атторнеи городов, округов, районов.

таким образом, досудебное производство 
в сША относительно уголовного процесса и 
оперативно-розыскной деятельности носит 
смешанный характер. на основании оперативно-
розыскного законодательства сША можно 
сделать вывод о том, что оно взаимоувязано с 
уголовным процессом настолько, что использо-
вание его результатов в доказывании является 
чуть ли не обязательной частью судебного разби-
рательства. Причем использование этих резуль-
татов естественно и наиболее желательно для 
правосудия. 

интересно, что результаты, например, прослу-
шивания телефонных переговоров в судах сША 
могут быть признаны доказательствами при 
условии, если они будут рассмотрены с позиции 
поправки 4 Конституции сША. в указанной 
поправке изложено требование: «Право народа 
на охрану личности, жилища, бумаг и имуще-
ства не должно нарушаться, и ордера на обыск 
или арест не будут выдаваться без достаточных 
оснований, подтверждаемых присягой или 
торжественным обещанием». суть отождест-
вления обыска, ареста и прослушивания теле-
фонных переговоров состоит в том, что в амери-
канском конституционном праве, получившим 
развитие в 1787 году с принятием Конституции, 
то есть задолго до изобретения первого теле-
фона, отсутствуют нормы о неприкосновенности 
тайны телефонных переговоров. вместе с тем, 
американское право по форме является правом 
судебного прецедента, судебной практики. Под 
судебным прецедентом понимается решение 
судебных органов по конкретному делу, которое 
впоследствии принимается за общее обязательное 
правило при разрешении всех аналогичных дел. 
нормы, выработанные законодателем, входят в 
систему американского права только после того, 
как они будут неоднократно применены и истол-
кованы судами, когда можно будет ссылаться 
не на сами нормы, а на судебные решения, их 
применившие. в результате судебных решений 
выработалась практика оценивать допусти-
мость проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих права граждан на 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

127

неприкосновенность телефонных переговоров, 
почтовых отправлений, телеграфных сообщений 
и ряда других прав, по аналогии с требованиями 
4 поправки Конституции сША, указывающей на 
недопустимость ограничения права на неприкос-
новенность жилища и свободы без достаточных 
оснований, подтверждаемых присягой или торже-
ственным обещанием.

развитие оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих естественные права человека, в 
великобритании происходило в несколько иных 
условиях, чем в сША. так сложилось истори-
чески, что в великобритании имелась монополия 
государства на доставку почтовых сообщений. 
Это подразумевало в необходимых случаях 
вскрытие подозрительных писе¬м или посылок. 
такие вскрытия осуществлялись без чьей-либо 
санкции государственными служащими, пред-
шественниками оперативно-технического подраз-
деления, которые действовали с позволения 
Короля в интересах защиты государства, наци-
ональной безопасности и борьбы с преступно-
стью. Полномочия этих служащих четко зако-
нодателем не регулировались, что, однако, не 
мешало им успешно функционировать. такой же 
порядок автоматически перенесся и на все иные 
оперативно-розыскные мероприятия на каналах 
связи. 

вопрос о законодательной регламентации 
осуществления орд был поднят во второй поло-
вине двадцатого века. вместе с тем, только 
ближе к его концу в великобритании стали появ-
ляться нормативные документы, регулирующие 
то или иное оперативно-розыскное меропри-
ятие. например, в 1985 году Британский парла-
мент принял Акт о прослушивании перего¬воров. 
однако названный Акт существовавшее в 
великобритании правовое регулирование прослу-
шивания телефонных переговоров в целом не 
поменял, а, скорее, узаконил бывший порядок. 

Это подчеркивает доверие общества к органам 
правопорядка названной страны. об этом может 
свидетельствовать и тот факт, что за время суще-
ствования Акта на работу системы прослуши-
вания телефонных переговоров поступило более 
пятисот жалоб. вместе с тем, ни по одной из 
жалоб прослушивание телефонных переговоров 
не было признано незаконным! Более того, статья 
7.6 названного акта отказывает лицам, чья жалоба 
не удовлетворена, в праве обжаловать решение 
по ней в каком-либо суде. Это один из немногих 

случаев, когда британское законодательство 
исключает обжалование! 

в 2000 году был принят акт, кодифициру-
ющий оперативно-розыскное законодатель-
ство великобритании. Этот акт регламенти-
рует порядок санкционирования и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, ограничива-
ющих некоторые права человека. К таким меро-
приятиям относятся: перехват сообщений, добы-
вание данных с линий связи, интрузивное наблю-
дение, скрытное наблюдение в ходе специальных 
мероприятий, использование тайных человече-
ских разведывательных источников, доступ к 
зашифрованным данным.

в акте применительно к каждому меропри-
ятию в обязательном порядке устанавливаются: 

- цели, для которых оно может проводиться;
- категории сотрудников государственных 

органов, которые могут его санкциони-
ровать; 

- категории сотрудников, которые могут его 
производить;

- порядок независимого судебного контроля; 
- порядок удовлетворения жалоб отдельных 

лиц.
Указанный акт, без сомнения, открывает 

новую страницу в истории правовой регламен-
тации оперативно-розыскной деятельности в 
великобритании. однако по прежнему суды и 
вся правоохранительная система великобритании 
стоит на стороне государственных органов, 
осуществляющих орд, и позволяет им без суще-
ственных препятствий проводить прослушивание 
телефонных переговоров и схожие мероприятия.

оперативно-розыскные мероприятия, огра-
ничивающие конституционные права человека 
на тайну переписки и телефонных переговоров, 
активно проводились и в Германии. в этой стране 
до 1945 года прослушивание телефонных пере-
говоров осуществляло Управление исследований. 
названное управление для маскировки своих 
задач относилось… к Министерству граждан-
ской авиации! Эта служба осуществляла наблю-
дение за телефонной связью германского рейха и 
по запросу соответствующих спецслужб осущест-
вляла прослушивание разговоров. Запись нужных 
мест из телефонного разговора осуществлялась 
дословно на бумаге коричневого цвета, откуда 
пошло название «коричневые донесения». По 
возможности выяснялась личность звонившего. 
Помимо того, указанная служба подключалась 
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к трансатлантическим и проходившим через 
Германию внутриконтинентальным телефонным 
кабелям. наряду с высшими учреждениями рейха 
(например, Министерством иностранных дел), 
давать заявки на прослушивание имели гестапо, 
абвер, внешняя политическая разведка. таким 
образом, упомянутые учреждения собственных 
возможностей телефонного контроля не имели. 
Управление исследований направляло им «корич-
невые донесения», из которых они могли очень 
многое узнать об интересующем их лице, 
например, личные качества и слабости, полити-
ческие взгляды и т.д. в доказывании полученная 
информация ввиду секретности не использова-
лась. интересно, что уголовная полиция такими 
возможностями не располагала. на прослуши-
вание телефонных переговоров она должна была 
получить разрешение судьи.

до 1968 года Конституция ФрГ провозгла-
шала неприкосновенность переписки, почтовых 
отправлений, телефонных переговоров граждан. 
Это, конечно, не означало, что у специальных 
служб не было по этому поводу секретных 
инструкций, дозволявших уклоняться от соблю-
дения требований Конституции. однако такие 
уклонения могли быть только в целях проти-
воборства иностранным разведкам, а также в 
целях борьбы с особо опасными преступлениями. 
результаты указанных мероприятий использо-
ваться в доказывании не могли. 

однако организованная преступность, терро-
ризм, наркомания заставили законодателя пере-
смотреть свой взгляд на использование резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности 
в качестве доказательств. так, в 1968 году в 
статью 10 Конституции ФрГ внесли поправку, 
согласно которой ограничение тайны пере-
писки, а также почтовой и телесвязи допуска-
лось, но на основании закона. в развитие требо-
ваний Конституции Бундестагом ФрГ принят 
ряд законов о порядке осуществления неко-
торых оперативно-розыскных мероприятий или 
деятельности полиции в целом. К их числу отно-
сится Закон о полиции земли северный рейн-
вестфалия от 25 марта 1980 г., с изменениями и 
дополнениями, внесенными законом от 26 июля 
1984 года. Этим законом, например, регламен-
тируется порядок проведения полицией меро-
приятий:

- сбор данных путем наблюдений; 
- сбор данных с использованием скрытых 

технических средств для изготовления 
фотографий и рисунков;

- сбор данных с использованием скрытых 
технических средств для прослушивания 
и записи разговоров;

- сбор данных с помощью введения в разра-
ботку лиц, чье сотрудничество с полицией 
третьим лицам не известно;

- сбор данных с помощью осведомителей; 
- полицейское наблюдение. 
Пункт 100 раздела III УПК ФрГ обязывает 

почтовое ведомство предоставлять возможность 
прослушивания телефонных переговоров сотруд-
никам суда, прокуратуры и лицам, помогающим 
им в проведении полицейской деятельности. 

во Франции единого закона об оперативно-
розыскной деятельности также не имеется. 
Правовое регулирование оперативно-розыскного 
мероприятия или нескольких мероприятий 
осуществляется самостоятельными законами. 
так, порядок проведения контроля телекоммуни-
кационных сообщений регламентируется Законом 
№ 91-646 от 10 июля 1991 года. 

развитие законодательных основ регули-
рования оперативно-розыскной деятельности 
во Франции также происходило поэтапно. 
например, результаты таких мероприятий как 
опрос, наведение справок постоянно использо-
вались в уголовном процессе в качестве дока-
зательств. Порядок их проведения, соответ-
ственно, нашел отражение и в законодательных 
документах. вместе с тем, использование в дока-
зывании результатов мероприятий на каналах 
связи долгое время не допускалось. Более того, 
длительное время даже наличие таких меропри-
ятий отрицалось властями. в дальнейшем факты 
проведения мероприятий получили огласку, 
что обусловило вначале признание наличия 
таких мероприятий, а затем и необходимость их 
использования в доказывании. 

Принятые в связи с этим законодательные 
акты о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий позволили использовать результаты в 
качестве доказательств. 

ряд законов Франции, ограничивающих права 
человека, были оспорены правозащитниками и 
даже послужили предметом разбирательства в 
европейском суде по правам человека. суд вынес 
решение, согласно которому названные законы 
должны быть в обязательном порядке дополнены 
и предусматривать такие сведения:
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- составы преступлений, при расследовании 
которых разрешается осуществлять прослу-
шивание телефонных переговоров и другие 
аналогичные мероприятия;

- подробные правила составления отчетов по 
результатам проведения мероприятий;

- гарантии получения судьей полноценных 
материалов проведения оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе 
записи разговоров, без исправления и 
купюр;

- пределы длительности проведения меро-
приятий;

- обстоятельства, при которых материалы 
оперативно-розыскной деятельности могут 
или должны быть уничтожены.

Указанные недочеты были, в целом, устранены 
законодателем. в настоящее время результаты 
оперативно-розыскной деятельности активно 
используются в уголовном процессе, в том числе 
в качестве доказательств.

для контроля за телефонным прослушиванием 
в интересах национальной безопасности осущест-
вляется специальной Комиссией. Эта Комиссия 
являет¬ся независимым органом, возглавля-
емым лицом, которое назначается Президентом 
из списка кандидатов, составленно¬го вице-
президентом и председателем верховного суда. 
один заместитель главы Комиссии назначается 
Президентом национальной Ассамблеи, а другой 
– Президентом сената. членам правительства 
присутствовать на заседаниях Комиссии запре-
щено. надо отметить, что во Франции уделяется 
повышенное внимание именно парламентскому 
контролю за законностью проведения прослу-
шивания и других, ограничивающих права чело-
века, мероприятий. 

в завершении краткого обзора правовой регла-
ментации оперативно-розыскных мероприятий, 
обратим внимание учащихся на следующее. 

в великобритании, Германии, Франция особое 
значение придается парламентскому надзору за 
проведением оперативно-розыскных меропри-
ятий. специальные комитеты, комиссии и долж-
ностные лица этих государств, ответственные 
за надзор за законностью и обоснованностью 
осуществления мероприятий, формируются при 
активном участии парламентариев. в российской 
Федерации надзор за названной деятельностью 
парламент осуществляет в значительно меньшей 
степени.

вместе с тем у нас эффективно осущест-
вляется прокурорский надзор за оперативно-
розыскной деятельностью [14; 43; 44; 46; 72; 80; 
81; 85; 90; 98].

далеко не во всех государствах применяется 
правило, что прослушивание телефонных пере-
говоров допускается в зависимости от категории 
преступления (средней тяжести, тяжкое и т.д.). 
Применяются и другие критерии. например, в 
Германии, сША, великобритании для прове-
дения указанного мероприятия достаточно того, 
что преступление связано с незаконным оборотом 
наркотиков.

в россии два последних десятилетия счита-
лось, что суд является основным гарантом соблю-
дения прав человека, поэтому ограничить права 
человека при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий допустимо только на основании 
судебного решения [34; 35; 36; 62]. такие мнения 
нашли свое отражение в законодательных актах 
российской Федерации и, в первую очередь, в 
Конституции российской Федерации. Причем, 
превознося суд как главного гаранта прав чело-
века, многие ученые ссылались на богатый демо-
кратический опыт западных стран. однако при 
изучении правового регулирования оперативно-
розыскных мероприятий зарубежных стран 
очевидно, что далеко не в каждой из них возмож-
ностью ограничения прав человека, наделен 
именно суд. так, в великобритании прослу-
шивание телефонных переговоров разрешает 
Государственный секретарь этого государства, 
в Германии санкцию на прослушивание теле-
фонов правомочен давать министр, назначаемый 
Канцлером, во Франции – Премьер-министр и 
его специально уполномоченные помощники. 
Причем государства великобритания, Германия 
и Франция в 1990-х годах считались для россии 
примером в демократичности законодательства, 
основой которого являлось соблюдение прав 
человека. вместе с тем, в названных государствах 
разрешение на ограничение прав человека при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
дает не суд и даже не прокурор, а чиновники 
исполнительной власти. При этом законодатель-
ство не вызывает у граждан и подданных этих 
государств жестко выраженного протеста или 
возмущений о беззакониях в действиях полиции 
или специальных служб. объяснение этому 
может быть дано такое. У граждан и подданных 
названных государств более высоко развиты 
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Контрольные вопросы

1. назовите понятие и признаки оперативно-розыскного мероприятия
2. сколько оперативно-розыскных мероприятий регламентировано Законом об орд?
3. Какие оперативно-розыскные мероприятия требуют судебного разрешения?
4. для проведения каких оперативно-розыскных мероприятий требуется вынесение постановления начальника 

органа, осуществляющего орд?
5. в каких статьях Закона об орд указаны основания и условия проведения оперативно-розыскных меро-

приятий?
6. на сколько суток максимально разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права человека?
7. дайте характеристику правовой регламентации прослушивания телефонных переговоров в сША. 
8. Какие особенности правовой регламентации прослушивания телефонных переговоров в россии по срав-

нению с зарубежными странами?
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правосознание, правовая культура, доверие к 
правоохранительным органам своих стран. Эти 
лица четко осознают, что ограничение их консти-
туционных прав используется в их же интересах, 
для раскрытия преступлений, от которых могут 
они же сами пострадать. 

в то же время, в российской Федерации 
правовая регламентация проведения оперативно-
розыскных мероприятий изложена четко, не 
вызывает в практической работе существенных 
замечаний и не мешает противодействию 
преступности. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. Анализируются основные статистические показатели, характеризующие 
преступную деятельность смешанных организованных преступных групп несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Особое внимание уделяется проблеме 
противодействия подростковым экстремистским проявлениям.

Ключевые слова: организованные преступные группы; несовершеннолетние; стати-
стические показатели; насильственные преступления; экстремизм.
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THE EXTENT AND MAIN DIRECTIoNS oF CRIMINAL ACTIVITY oF 
MIXED oRGANIZED CRIMINAL GRouPS oF MINoRS: CRIMINoLoGICAL 

CHARACTERISTICS

The summary. The main statistical indicators characterizing the criminal activity of mixed 
organized criminal groups of minors in St. Petersburg and the Leningrad Region are analyzed. Special 
attention is paid to the problem of countering adolescent extremist manifestations.

Key words: organized criminal groups; minors; statistical indicators; violent crime; extremism.

отечественные исследователи констати-
руют, что в последние годы наблюдается значи-
тельное «омоложение» контингента насиль-
ственных преступников. несовершеннолетние 
все чаще совершают грабежи, разбои, вымога-
тельство, создают банды, входят в состав экстре-
мистских организаций, агрессивно настроенных 
неформальных движений, пополняют ряды неза-
конных вооруженных формирований, террори-
стов на Ближнем востоке, вступают в тотали-
тарные секты. степень распространенности деви-
антных форм поведения, агрессии, криминальной 
активности подростков в обществе уже достигла 

критического уровня, за которым может начаться 
быстрая и неуправляемая деградация всей соци-
альной системы [4; 5; 13; 15; 16; 35; 54; 55; 57; 
38]. особенно ярко это можно наблюдать, если 
сравнить сегодняшнюю ситуацию с девиантно-
стью несовершеннолетних в XIX – XX веках [14]. 
реалии сегодняшнего дня таковы, что уголовно-
правовое воздействие далеко не всегда затраги-
вает всех членов смешанных организованных 
преступных групп. выявление лидеров подрост-
ковой преступности, организаторов конкретных 
преступлений остается крайне сложной задачей, 
стоящей перед сотрудниками полиции. 
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Преступность чаще всего ассоциируется в 
виде множества самых разнообразных престу-
плений, их статистической совокупности [41, 
стр. 173]. д.А. Шестаков понимает под преступ-
ностью свойство общества воспроизводить 
множество опасных деяний, поддающееся коли-
чественной интерпретации и предопределя-
ющее введение уголовно-правовых запретов. 
При этом множество совершаемых преступлений 
и преступность соотносятся к друг другу как 
явление и сущность, а причины преступлений 
выступают как нечто связывающее второе с 
первым. Преступность характеризует процесс 
воспроизводства преступлений, его «стерж-
невую», фундаментальную закономерность, 
которая представляет собой частный случай 
более общей закономерности разнообразного 
поведения людей, объективно находящихся в 
состоянии конфликта друг с другом [70; 71]. 

Уголовно-правовой подход рассматривает 
преступление, опираясь на юридическую харак-
теристику признаков состава преступления. 
в этом случае преступление рассматрива-
ется как акт волеизъявления лица, выразивше-
гося в конкретном противоправном поведении. 
внимание здесь сосредотачивается на анализе 
состава преступления в единстве четырех его 
элементов: объекта, объективной стороны, субъ-
екта и субъективной стороны.

Криминологический подход носит более 
развернутый характер и анализирует престу-
пление с позиций научных разработок не только 
уголовного права, но и других отраслей знания; 
основным здесь является системный анализ, 
отличительной особенностью которого высту-
пает комплексность. При криминологиче-
ском анализе преступление рассматривается, 
во-первых, в процессе взаимодействия личности 
и конкретной жизненной ситуации; во-вторых, 
не как одномоментный акт, а как определенный 
процесс, развернутый в пространстве и времени 
[36; 37; 39]. Подобные аспекты анализа, тесно 
связанные с комплексным подходом к оценке 
преступления, имеют не только теоретическое, 
но и практическое значение: они особенно ярко 
проявляются тогда, когда при изучении престу-
плений выявляются их особенности, с учетом 
которых «дифференцируются меры профилак-
тического воздействия» [75, стр. 9]. Указанные 
аспекты анализа дают к тому же возможность 
конкретизировать характеристику преступления, 

выделять однородные группы деяний, изучать их 
специфику.

Криминологические проблемы несовершен-
нолетних, вопросы противостояния организо-
ванной подростковой преступности, насиль-
ственной преступности смешанных оПГ явля-
ются объектом пристального внимания со 
стороны правоохранительных органов и инсти-
тутов гражданского общества. Преступность 
несовершеннолетних существенно влияет на 
уровень безопасности населения и кримино-
генную ситуацию в стране.

общероссийские показатели подростковой 
преступности с 2010 по 2017 г., согласно офици-
альным данным, выглядят следующим образом.

За рассматриваемый период в рФ было выяв-
лено следующее количество подростков, совер-
шивших преступления: 2010 г. – 72692 (-14,9 %); 
2011 г. – 65963 (-9,3 %); 2012 г. – 59961 (-9,9 %); 
2013 г. – 60761 (+2,2 %); 2014 г. – 54369 (-11%); 
2015 г. – 55365 (+2,4%); 2016 г. – 48589 (-13.2%), 
в 2017 г. – 42502 (-9,2) [62].

то есть ежегодно количество официально 
зарегистрированных лиц, указанной категории 
уменьшалось (исключение составили 2013 и 2015 
годы, выявлено уменьшение и в 2016-2017 г.г., а 
также в течение девяти месяцев 2018 г. [62].

величины, характеризующие количество 
выявленных подростков, совершивших престу-
пления в санкт-Петербурге, выглядят следу-
ющим образом: в 2010 г. выявлено 711 (АППГ: 
-54); в 2011 г. – 846 (+135), в 2012 г. – 550 (-76), 
в 2013 – 849 (+299), в 2014 г. – 854 (+5); 793 
(-61); в 2016 г. – 646 (-147), в 2017 г. – 574 (- 82). 
в Ленинградской области в 2010 г. выявлено – 
578 (АППГ: -91); в 2011 г. – 543 (-35); в 2012 г. 
– 453 (-62); в 2013 г. – 445 (-8); в 2014 г. – 501 
(+56); в 2015 г. – 465 (-36); в 2016 г. – 446 (-19), 
в 2017 г. – 345 (-99) (При анализе показателей 
подростковой преступности в санкт-Петербурге 
и Ленинградской области использованы данные, 
содержащиеся в аналитическом обзоре [63]).

таким образом, если общероссийские пока-
затели (количество выявленных несовершенно-
летних) за последние пять лет (незначительный 
рост наблюдался в 2013 г. и в 2015 г.) в целом 
имеют тенденцию к снижению, в т.ч. и в 2016 г. 
(как и в Ленинградской области, исключение – 
2014 г.), то в санкт-Петербурге указанные пока-
затели носят крайне неровный, волнообразный 
характер с «всплесками» в 2011, 2013, 2014 годах.
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Количество выявленных в разные годы в 
российской Федерации подростков, совершивших 
преступления в составе группы (в том числе 
организованной группы либо преступной органи-
зации, преступного сообщества) могут проиллю-
стрировать следующие показатели: 2010 г. 29748 
(-16,5%); в том числе организованной группы 
либо преступной организации, преступного сооб-
щества 134 (-43,5%); 2011 г. 28005 (-5,9%) и 77 
(-42,5%); 2012 г. 24623 (-12,1%) и 82 (+6,5%); 
2013 г. 25372 (+3,0%) и 67 (-18,3%); 2014 г. 22609 
(-10,9%) и 71 (+6,0%); 2015 г. 23348 (+3,3%) и 
79 (+11,3%); 2016 г. 21463 (-9,2%) и 62 (-21,5%), 
2017 г. 18902 (- 11,4%) и 75 (+15,3%) [62].

важно отметить, что на протяжении ряда 
лет в российской Федерации несовершеннолет-
ними или при их соучастии совершается каждое 
восемнадцатое-двадцатое преступление: в 2010 г. 
каждое восемнадцатое (5,5%); 2011 г. каждое 
восемнадцатое (5,5%); 2012 г. каждое двадцатое 
(5,1%); 2013 г. каждое восемнадцатое (5,4%); 
2014 г. каждое двадцатое (5,0%); 2015 г. каждое 
двадцатое (4,9%) преступление; 2016 г. – каждое 
двадцать второе преступление (4,5%), 2017 г. – 
каждое двадцатое (4,2%) [62]. 

согласно статистическому отчету о состо-
янии преступности в санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, подготовленному ГУ 
Мвд россии по сПб и Ло [64]:

1. смешанными группами несовершенно-
летних в санкт-Петербурге совершено престу-
плений: 2010 г. – 89 (АППГ: -14); 2011 г. – 86 (-3); 
2012 г. – 101 (+15); 2013 г. – 152 (+51); 2014 г. 
– 152 (0); 2015 г. – 158 (+6); 2016 г. – 136 (-22), 
2017 г. – 117 (-19).

2. смешанными группами в Ленинградской 
области совершено преступлений: 2010 г. – 128 
(АППГ: -50); 2011 г. – 127 (-1); 2012 г. – 142 
(+15); 2013 г. – 108 (-34); 2014 г. – 88 (-20); 
2015 г. – 106 (+18); 2016 г. – 135 (+29), 2017 г. – 
84 (- 51).

3. в санкт-Петербурге в 2010-2017 г.г. 
подростками было совершено преступлений: 
657 (-126); 760 (+103); 681 (-79); 847 (+166); 768 
(-79); 817 (+49); 703 (-114), 575 (-128). из них 
тяжких и особо тяжких: 270 (-28); 307 (+37); 231 
(-76); 254 (+23); 240 (-14); 244 (+4); 224 (-20); 222 
(-2). Подростками было совершено следующее 
количество групповых преступлений: 178 (-6); 
232 (+54); 165 (-67); 245 (+124); 289 (+44); 266 
(-23); 255 (-11); 195 (-60).

4. в Ленинградской области в 2010-2017 г.г. 
подростками было совершено преступлений: 489 
(-227); 509 (+20); 531 (+22); 471 (-60); 483 (+12); 
498 (+15); 475 (-23); 346 (-129). из них тяжких 
и особо тяжких: 174 (-92); 172 (-2); 158 (-14); 
118 (-40); 110 (-8); 109 (-1); 107 (-2); 100 (-7). 
Подростками было совершено следующее коли-
чество групповых преступлений: 236 (-61); 234 
(-2); 248 (+14); 201 (-47); 205 (+4); 183 (-22); 235 
(+52); 155 (-80).

рассмотрев вышеуказанные статистические 
данные, представляется возможным констати-
ровать «статистические перепады» (нестабиль-
ность) криминальной активности несовершенно-
летних (в том числе и членов смешанных оПГ).

По нашему мнению, при исследовании дина-
мики насильственной преступности членов 
смешанных оПГ следует учитывать:

1. насильственная преступность членов 
смешанных оПГ производна от общей преступ-
ности, т.е. чем выше уровень преступности в 
стране, тем выше уровень криминогенного потен-
циала организованной преступности несовершен-
нолетних с участием взрослых.

2. необходимо принимать во внимание небла-
гоприятную демографическую ситуацию – сегод-
няшние подростки родились в конце 90-х, начале 
2000-х годов, которые получили неофициальное 
название «демографической ямы», в результате 
чего образовалось, так называемое, малочис-
ленное поколение.

таким образом, некоторое снижение в 
отдельные годы количественных показателей 
подростковой преступности далеко не всегда 
свидетельствует об эффективности работы 
правоохранительных органов или ослаблении 
криминальной активности несовершеннолетних. 
данную точку зрения разделяют значительное 
число российских криминологов [10; 48].

3. некоторое ухудшение криминогенной ситу-
ации в стране связано с освобождением из мест 
лишения свободы значительного числа соци-
ально опасных индивидов (преступных «автори-
тетов», «беспредельщиков», членов различных 
оПГ и т.д.) осужденных в конце 90-х начале 
2000-х годов.

4. следует учитывать влияние на крими-
нальную активность несовершеннолетних более 
взрослых, опытных преступников-рецидивистов; 
так, на протяжении ряда лет наблюдается 
рост числа лиц, совершивших преступления, 
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признанные опасным и особо опасным реци-
дивом: 2011 г. – 15772 (+4,3%); 2012 г. – 18176 
(+15,2%); 2013 г. – 19699 (+8,4%); 2014 г. – 21674 
(+9,7%); 2015 г. – 23318 (+7,3%). ситуация изме-
нилась в 2016 г., когда наметилось некоторое 
снижение – 22449 (-3,7%), в 2017 г. – 21483 (-4,3) 
[62].

Анализируя статистические показатели, 
следует помнить о высоком уровне латентности 
насильственных преступлений, совершенных 
членами смешанных оПГ. опрос 40 следователей 
Мвд рФ, 30 инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, 30 участковых уполномоченных, 
проводимый в 2015 г. показал, что ряд традици-
онных статистических показателей недостаточно 
достоверно отражает реальную степень напря-
женности оперативной обстановки, в том числе 
и криминальную активность организованных 
преступных групп.

с.М. иншаков определяет латентную преступ-
ность как незарегистрированную государствен-
ными органами часть фактической преступности 
(т.е. предлагает ее рассматривать как незареги-
стрированную часть всей совокупности престу-
плений, совершаемых в обществе). По мнению 
ученого, мотивация сокрытия преступлений 
может быть связана: с высокой загруженно-
стью сотрудников правоохранительных органов, 
стремлением уменьшить объем работы, стрем-
лением улучшить показатели, уверенностью, 
что раскрыть преступление не удастся, с выпол-
нением указаний вышестоящих руководителей, 
с корыстными мотивами (получение взятки от 
представителей оПГ, родственников, адвоката 
и т.д.). Ученый выделяет наиболее распростра-
ненные формы сокрытия: 

1)  отказ о принятия заявления по надуманным 
основаниям; 

2)  принятие заявления с последующим его 
уничтожением и, соответственно, непри-
нятием мер к регистрации преступления; 

3)  необоснованный отказ возбуждения уголов-
ного дела; 

4)  необоснованное прекращение уголовного 
дела [26; 27].

Первый заместитель генпрокурора А. Буксман 
в одном из своих интервью заявил, на протя-
жении ряда лет Генеральная прокуратура испол-
няет функции по ведению статистики и ежегодно 
предоставляет некоторые промежуточные резуль-
таты. А. Буксман подчеркнул, что до настоящего 

времени статистика преступности в рФ велась 
не лучшим образом. «в последние годы мы 
стабильно выявляем по три миллиона укрытых 
преступлений, по три миллиона нарушений 
в вопросах правовой статистики». в част-
ности, в 2012 г. прокуратура обвинила в иска-
жении отчетности ГУ Мвд санкт-Петербурга 
и Ленобласти. до сих пор наиболее полную 
статистику преступности на своем сайте разме-
щало Мвд рФ. однако стоит учитывать, что 
полиция реагирует на сообщения о преступле-
ниях (часть из них не приводят к возбуждению 
дел) и расследует некоторые дела (другими 
делами занимается следственный комитет рФ). 
Лишь у прокуратуры, которая поддерживает 
обвинение в суде должна иметься более полная 
и достоверная статистическая информация [52]. 
в конце сентября 2016 г. начальник главного 
организационно-аналитического управления 
Генеральной прокуратуры А. некрасов сообщил, 
что по-прежнему имеет место стремление ряда 
руководителей правоохранительных органов 
(при отсутствии реальных возможностей) пока-
зать хорошие результаты работы по выявлению 
тех преступлений, которые имеют особый резо-
нанс, например, совершенные в составе органи-
зованных групп и преступных сообществ [22].

выступая с докладом на заседании совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации 18 апреля 2018 г., Ю. чайка особо 
подчеркнул, что необходим более жесткий, 
полноценный и всесторонний прокурорский 
надзор за процессуальной деятельностью органов 
следствия, а также наделение прокурора правом 
возбуждать и расследовать уголовные дела, в 
частности в отношении следователей. Это право 
позволит «сдержать растущий вал допускаемых 
ими нарушений закона» [17].

Прежде чем перейти непосредственно к 
рассмотрению обозначенной темы, конкрети-
зируем понятие организованной смешанной 
преступной группы несовершеннолетних в 
криминологическом аспекте. так, под орга-
низованной смешанной преступной группой 
несовершеннолетних следует понимать сооб-
щество преступников различной возрастной 
и половой дифференциации (с доминирова-
нием в численном отношении подростков 
мужского пола), которая отличается общностью 
способов проявления криминальной активности, 
преступных интересов, жесткими и устойчивыми 
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внутригрупповыми связями, четким распреде-
лением ролевых функций, строгой соподчинен-
ностью. возглавляет группу сильный, волевой 
подросток – организатор, руководитель, лидер 
и т.д.; непосредственно к нему примыкают 
наиболее активные члены преступной группы, 
за ними следуют рядовые участники. Характерна 
высокая самоидентификация каждого члена с 
группой. члены группы обладают уголовно-
профессиональными навыками и четко придер-
живаются установок криминальной субкультуры. 
обычно такие группы входят в состав структурно 
и организационно более сложных преступных 
сообществ.

насильственные преступления, соверша-
емые подростками, членами смешанных оПГ, 
отдельно не выделяются в официальной стати-
стической отчетности. однако об их распростра-
ненности и специфике можно судить, проведя 
собственное криминологическое исследование, а 
также анализ характеристики лиц, не достигших 
18-летия и совершивших преступления в 
российской Федерации, санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, исследовав социально-
криминологическую характеристику подрост-
ковой преступности в стране.

изучение  137  уголовных дел  членов 
смешанных оПГ позволило выделить 25 видов 
преступных посягательств, которые были нами 
отнесены к одной из четырех групп:

I. Преступления против жизни и здоровья 
(убийство, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, побои, истя-
зание, угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью) – 35,8 %.

II. насильственные преступления против 
собственности (грабеж с применением насилия, 
разбой, вымогательство) – 34,9 %.

III. насильственные преступления против 
общественной безопасности и общественного 
порядка, государственной власти (организация 
незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем, бандитизм, организация преступ-
ного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней), вандализм, преступления 
экстремистской направленности, угроза или 
насильственные действия в связи с осущест-
вление правосудия или производство предва-
рительного расследования, посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

применение насилия в отношении представи-
теля власти, дезорганизация деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества) 
– 23,6 %.

IV. иные насильственные преступления 
(похищение человека, незаконное лишение 
свободы, изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера) – 5,7 %.

в среднем в течение года (имеется в виду 
период 2010-2017 гг.) около 7,5 тыс. подростков 
совершают преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения (удельный вес от общего числа 
несовершеннолетних составляет 12-14 %). За 
2016 г. было выявлено 6724 несовершеннолетних 
(-10,6%), уд. вес составил 13,8%; за 2017 г. – 5355 
(-20,4%), уд. вес – 12,6%.

ежегодно около 500 подростков совершают 
преступления в состоянии наркотического опья-
нения (их удельный вес составляет около – 1%). 
в 2016 г. было выявлено 535 (-17,9%) несовер-
шеннолетних, уд. вес составил – 1,1%; в 2017 г. 
– 343 (-35,9%), уд. вес – 0,8%.

на основании собственных исследований, 
мы пришли к выводу, что несовершеннолетние 
члены смешанных оПГ достаточно редко совер-
шают преступления в состоянии опьянения 
(токсического, алкогольного, наркотического). 
Как правило, это относится лишь к тем, кто 
совершает насильственные преступления экстре-
мистской направленности и изнасилования (по 
материалам изученных нами уголовных дел, 
все изнасилования были совершены в состо-
янии алкогольного опьянения). достаточно 
широко используют наркотические вещества 
представители тоталитарных сект (галлюцино-
гены) реже – футбольные фанаты (психости-
муляторы). Принимают алкоголь перед совер-
шением преступления скинхеды, «нацисты», 
футбольные фанаты. важно подчеркнуть, что в 
подавляющем большинстве смешанных органи-
зованных преступных групп несовершеннолетних 
поддерживается жесткая дисциплина и тщательно 
планируется преступная деятельность. Лидеры, 
организаторы таких групп прекрасно понимают, 
что если их «подчиненные» будут находиться в 
«одурманенном» состоянии, то это крайне нега-
тивно скажется на их способности адекватно 
оценивать обстановку, четко выполнять свои 
функциональные обязанности и, наконец, может 
полностью сорвать задуманную операцию.

Футбольным фанатам посвящено значительное 
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число работ российских криминологов, психо-
логов, культурологов. Это вызвано высокой 
распространенностью данного явления в рамках 
подростковой и молодежной субкультуры, 
высокой степенью организованности «фанат-
ского» сообщества, которая позволяет органи-
зовывать акции, вызывающие мощный обще-
ственный резонанс; высокой криминогенно-
стью данной субкультуры, которая позволяет 
некоторым авторам даже выделять «фанатские» 
преступления в особую криминологическую 
группу, приверженностью некоторых лидеров 
фанатского движения к радикальным, национа-
листическим идеям [24; 60; 45, стр. 44]. 

остановимся на еще одном принципиально 
важном вопросе – рассмотрим специфику соотно-
шения таких феноменов как единичные престу-
пления и преступность в целом. Прежде всего, 
отметим, что между ними существует диалекти-
ческая связь единичного, особенного, общего и 
всеобщего. единичное заключается в отдельно 
взятых преступлениях. особенное уже пред-
ставляет собой группу явлений, объединенных 
по каким-либо признакам (признаку). общее – 
заключается в объективно существующей сово-
купности основных черт каких-либо явлений, 
закономерностей и т.д. Категория всеобщего 
представляет собой устойчивую, существенную, 
внутреннюю и повторяющуюся связь явлений 
[28; 33; 72; 73].

в отличие от единичных преступлений, 
преступность как «общее» отражает наиболее 
существенные, социально-значимые и зако-
номерные черты отдельных преступлений 
(групп преступлений), а не случайные признаки, 
которые имеют значение лишь для одного 
преступного деяния. Преступность является 
целостным социально-правовым массовым явле-
нием, основу которого составляет совокупность 
деяний, содержащих как признаки преступлений, 
так и признаки лиц, совершивших эти деяния на 
определенной территории за конкретный период 
[12; 43].

не может не настораживать и тенденция, 
выявленная отечественными исследователями: 
ежегодно, начиная с середины 90-х гг., около 
100 тыс. детей (по данным различных авторов 
от 90 до 300 тыс.) совершают общественно 
опасные деяния до достижения возраста привле-
чения к уголовной ответственности. в струк-
туре насильственной преступности малолетних и 

несовершеннолетних доминирующее положение 
занимают групповые формы криминальной 
активности (более 60 %) [7; 21; 65; 40, стр. 101].

Каждый второй не совершеннолетний 
преступник уже имел до вступления в возраст 
уголовной ответственности опыт совершения 
действий, объективная сторона которых содер-
жала признаки, предусмотренные Уголовным 
кодексом рФ. 2/3 малолетних граждан из этого 
числа вовлекаются в криминальную деятельность 
несовершеннолетними (в основном в возрасте 
16-17 лет), а 1/3 – взрослыми (главным образом 
молодежью в возрасте 18-25 лет). вовлекают 
детей в совершение антиобщественных действий 
и преступлений разные категории лиц: знакомые, 
соседи, дальние и близкие родственники и даже 
родители. следует также подчеркнуть, что 70 % 
от общего числа взрослых рецидивистов начи-
нали преступную «карьеру» в малолетнем или 
раннем несовершеннолетнем возрасте (14-15 лет) 
[11; 18; 59; 68].

рассмотрим количественные показатели 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступлений или антиобщественных действий 
за последние годы (2010-2017 гг.): 2010 г. – заре-
гистрировано 4159 (раскрыто 4047) престу-
плений; 2011 г. – 3471 (3328); 2012 г. – 2537 
(2448); 2013 г. – 2231 (2183); 2014 г. – 1914 
(1841); 2015 г. – 2198 (2074); 2016 г. – 1850 
(1860); 2017 – 2003 (1813) [62]. статистика свиде-
тельствует, что указанные преступления не только 
ежегодно снижались, но и успешно раскрыва-
лись (исключение составил 2015 г., когда прои-
зошел рост зарегистрированных преступлений 
на 13,6% и 2017 г., когда рост составил 8,3%, а 
количество расследованных преступлений снизи-
лось на 2,5%). важно акцентировать внимание 
на том, что именно виновные в этих преступле-
ниях играют ключевую роль в механизме «приоб-
щения» (вовлечения) несовершеннолетних к 
организованным формам криминальной деятель-
ности. Как показывает анализ 137 уголовных дел, 
предпринятый авторами, переход от преступной 
группы несовершеннолетних к оПГ в большин-
стве случаев осуществлялся при «содействии» 
взрослых преступников-рецидивистов.

в структуре рассмотренных нами преступных 
деяний (753 преступления по 137 уголовным 
делам) членов смешанных оПГ имели место 
следующие показатели: подростками было совер-
шено 4,2 % – убийства; 12,5 % – умышленное 
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причинения тяжкого вреда здоровью; 14 % – 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью; совершено 3,5 % – побои; 0,2 % – 
истязания; 1,4 % – угрозы убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью; 0,2 % – похи-
щение человека; 0,2% – незаконное лишение 
свободы; 5,1 % – изнасилования; 0,2 %- насиль-
ственные действия сексуального характера; 15,6 
%- грабеж; 14,3 % – разбой; 5 % – вымогатель-
ство; 0,3 % – бандитизм; 0,3 % – организация 
преступного сообщества или участие в нем; 4,9 
% – вандализм; 1,9 % – публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности; 
9,1 % – возбуждение ненависти или вражды; 2,6 
% – организация экстремистского сообщества; 2,1 
% – организация деятельности экстремистского 
сообщества; 0,2 % – угроза или насильственные 
действия в связи с осуществлением правосудия; 
0,2 % – посягательство на жизнь сотрудника 
полиции; 0,6 % – применение насилия в отно-
шении представителя власти; 0,1 % – дезорга-
низация деятельности учреждений, обеспечива-
ющих изоляцию от общества.

обращает на себя внимание достаточно 
высокий процент таких преступлений, как убий-
ство, умышленное причинения тяжкого вреда 
здоровью, умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, грабеж, разбой, возбуж-
дение ненависти или вражды. таким образом, 
насилие вообще распространено среди деви-
антных подростков, а среди смешанных оПГ – в 
особенности.

По данным ряда авторов, такие преступления 
как убийство, покушение на убийство, изнаси-
лование, покушение на изнасилование, причи-
нение вреда здоровью различной степени тяжести 
составляют не более 2,7 – 3 %, разбой и грабеж 
– не более 17 % (в общей картине криминальной 
активности несовершеннолетних) [8; 31; 69; 74; 
32, стр. 16-19].

опрос работников правоохранительных 
органов показал, что среди членов смешанных 
оПГ чрезвычайную распространенность полу-
чили корыстные мотивы. насильственные престу-
пления несовершеннолетних членов оПГ практи-
чески соответствуют преступлениям взрослых 
и нередко характеризуются повышенной жесто-
костью.

деструктивная угроза, исходящая от орга-
низованных преступных формирований (банд, 
пре ступных сообще ств,  экстремистских 

организаций и т.д.) свидетельствует о необ-
ходимости определения государством четких 
ориентиров в уголовной политике и строгой 
законодательной регламентации ответствен-
ности за организованную преступную деятель-
ность. объективная оценка этой деятельности в 
последнее десятилетие делает возможным прийти 
к выводу о глубоком кризисе уголовной поли-
тики, что проявляется в поверхностности и недо-
оценке государством высокого уровня кримина-
лизации общественных отношений. официальная 
статистика, при вдумчивом к ней подходе, позво-
ляет сделать крайне неблагоприятный кримино-
логический прогноз на ближайшее будущее [3; 
29; 34; 49].

однако, помимо естественной латентности, 
нельзя забывать и о возможных недостатках в 
работе правоохранительных органов, а также 
о «лукавстве» статистики [23; 42; 46; 67]. 
А.и. долгова еще в конце прошлого века абсо-
лютно правильно указывала, что «организо-
ванные преступные формирования постоянно 
находятся в развитии, изменяются их количе-
ственные и качественные характеристики. и 
вовсе не под односторонним влиянием изменений 
широкой социальной среды, но и во взаимодей-
ствии с нею. деятельность преступных органи-
заций и сообществ характеризует активное стрем-
ление «приспособить» и преобразовать обще-
ственные условия в своих целях» [51, стр. 29].

Уже на протяжении ряда последних лет прези-
дент российской Федерации обращает особое 
внимание правоохранителей на необходимость 
немедленного реагирования на любые сигналы об 
асоциальном, противоправном и т.д. поведении 
несовершеннолетних, а также на информацию 
о детях, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

так, 28 февраля 2018 года, выступая на расши-
ренном заседании коллегии Мвд рФ глава госу-
дарства, в частности, заявил: «в поле вашего 
постоянного внимания должны находиться соци-
альные, особенно образовательные учреждения… 
надо всё сделать для того, чтобы учёба и жизнь 
наших детей были спокойными, необходимо 
свести к минимуму возможные правонарушения. 
в прошедшем году на 16 процентов снизилось 
число преступлений, совершённых подростками, 
но внимание к этому направлению должно оста-
ваться неизменно высоким. надо оперативно 
реагировать на все сигналы, поступающие от 
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учителей, родителей, самих школьников, более 
активно заниматься профилактикой подрост-
ковой преступности. Причём такая работа должна 
охватывать не только тех, кто входит в так назы-
ваемые группы риска. случается, что дети из 
благополучных семей попадают в сложные ситу-
ации. Главное – своевременно выявлять и решать 
острые проблемы, чтобы они не приводили к 
бедам и трагедиям» [1]. 

в.в. Путин озвучил и ряд крайне нега-
тивных моментов и своих пожеланий к право-
охранителям: «Кардинального, видимого улуч-
шения ситуации пока, к сожалению, не проис-
ходит. Значит, ключевой принцип неотвратимости 
наказания реализуется далеко не в полной мере. 
Это, безусловно, тревожит и общество, и наших 
граждан, и абсолютно не должно устраивать 
сами органы внутренних дел. вновь повторю, 
следует серьёзно повысить качество следствия 
и дознания. вы лучше, чем кто-либо, пони-
маете, что именно на данном участке особенно 
важны талант и профессионализм сотрудников. 
Прошу всемерно поддержать тех, кто смело и 
честно исполняет свой долг, и в целом обеспе-
чить надлежащий уровень этой работы, чтобы 
виновные в преступных деяниях не уходили от 
наказания» [1]. 

далее, помимо рассмотрения широкого круга 
наиболее злободневных вопросов, президент 
остановился на проблеме экстремизма: «среди 
приоритетных задач органов внутренних дел – 
противодействие экстремизму. в прошлом году 
количество подобных преступлений выросло на 
5 процентов. Мы видим, что ряд группировок 
действуют дерзко и вызывающе, они используют 
для разжигания национальной и религиозной 
нетерпимости ресурсы социальных сетей, орга-
низуют несанкционированные публичные акции, 
пытаются вовлечь в свои ряды молодёжь. нужно 
решительно пресекать деятельность подобных 
групп, привлекать к ответственности их органи-
заторов. Любые незаконные действия, направ-
ленные на раскол общества, на дестабилизацию 
ситуации, – это серьёзная угроза, и ваша прямая 
обязанность – оперативно её нейтрализовать» [1]. 

особого внимания заслуживает выступление 
Генерального прокурора российской Федерации 
на заседании совета Федераций весной 2018 
года. Ю.Я. чайка ознакомил присутствующих 
с результатами работы органов прокуратуры по 
противодействию экстремизму и терроризму за 

2017 год, которая строилась с учетом решений 
совета Безопасности, национального антитерро-
ристического комитета и в целом стратегии наци-
ональной безопасности. в целом, по мнению, 
Ю.Я. чайки, работникам прокуратуры удалось 
принять меры по «устранению многих потенци-
альных угроз». вместе с тем, заявил Генеральный 
прокурор, призывы к нарушению территори-
альной целостности россии, общественного 
порядка и безопасности все больше распростра-
няются в сети интернет. Правоохранительными 
органами совместно с прокурорами пресечено 
1,5 тыс. таких экстремистских преступлений 
(+5%). в связи с попытками внешних сил оказать 
влияние на общественно-политическую ситуацию 
в стране Генеральной прокуратурой в 2017 г. 
приняты решения о признании нежелательными 
4 иностранных неправительственных органи-
заций (всего их уже 14 на сегодняшний день). 
в этом же году были запрещены 5 экстремист-
ских объединений, заблокировано свыше 2 тыс. 
сайтов, распространяющих призывы к участию 
в несогласованных публичных мероприятиях, 
с 60 тыс. интернет-ресурсов удалена противо-
правная информация. Ю.Я. чайка сделал акцент 
в своем выступлении на том, что по-прежнему 
сохраняется угроза проникновения в нашу 
страну иностранцев, подозреваемых в причаст-
ности к террористической деятельности. так, 
органами безопасности не допущен въезд более 
17,5 тыс. таких лиц. наряду с другими превен-
тивными мерами это обусловило сокращение на 
16% количества террористических преступлений. 
Предотвращено 25 терактов. в условиях напря-
женной обстановки на первый план выходят 
вопросы усиления антитеррористической защи-
щенности важных государственных и социальных 
объектов, массовых мероприятий с междуна-
родным представительством, пресечения каналов 
финансирования терроризма и поставки оружия, 
вербовки новых членов незаконных вооруженных 
формирований. [17]

динамика численности экстремистских 
подростково-молодежных группировок осно-
вывается на экспертных оценках и офици-
альных данных правоохранительных органов. 
так, последние говорят о десятках группировок 
в санкт-Петербурге и Ленинградской области 
с общей численностью до 200 активистов 
(«сочувствующих» значительно больше). всего 
же в рФ действует свыше 300 экстремистских 
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группировок, однако лишь чуть более 50% из 
них представляют реальную опасность, нахо-
дятся на нелегальном или полулегальном поло-
жении; в связи с совершением преступлений и 
административных правонарушений в органах 
внутренних дел состоит на учете 11 тысяч 
молодых экстремистов. Городское учреждение 
«Городской центр профилактики безнадзорности 
и наркозависимости подростков», созданный в 
структуре Комитета по молодежной политике 
Администрации санкт-Петербурга, на правах 
экспертов, говорит о 5 тысячах молодых людей, 
относящих себя к «скинхедам» в северной 
столице. несовершеннолетние «скинхеды» явля-
ются наиболее активными участниками напа-
дений на граждан на почве национальной нена-
висти. Представители данного молодежного 
неформального экстремистского движения совер-
шают ежегодно до 400 преступлений, которые 
характеризуются особым цинизмом и тяжестью 
последствий. Группировки отличаются постоян-
ством связей друг с другом, единством действий 
при реализации задуманного. [20; 30; 53; 56; 58; 
66] Проблемы борьбы с экстремизмом тщательно 
исследуются отечественными учеными [2; 6; 9; 
44; 47].

наше исследование позволило выделить среди 
несовершеннолетних экстремистов следующие 
категории: 

1) футбольные фанаты (аполитичны, высоко 
агрессивны, злоупотребляют спиртным, 
ради «острых ощущений» примыкают к 
различным группировкам и т.д.; 

2) скинхеды; 
3) «нацболы»; 
4) «антифа»;
5)  представители тоталитарных сект 

(сатанисты); 
6) радикальные исламисты (преимущественно 

ваххабиты).
скинхеды, нацболы, антифа враждуют между 

собой, однако, по методам борьбы они мало чем 
отличаются друг от друга. даже организационная 
структура, иерархия, дисциплина, тренировки по 
рукопашному бою, стремление вооружиться у 
всех весьма схожие. что же касается лозунгов и 
идеологии, то здесь различия весьма условные, 
внешние, так как в основе экстремизма лежит 
ненависть и криминальная агрессия.

География подросткового экстремизма посто-
янно расширяется. организаторы экстремистской 

деятельности стремятся извлекать максимальную 
выгоду из процесса глобализации, ставят себе 
на службу новейшие информационные техно-
логии, создают мощную финансовую базу для 
преступной деятельности. Каждый месяц выявля-
ется более 100 интернет-сайтов, провоцирующих 
разжигание национальной вражды. разветвленная 
сеть молодежных экстремистских органи-
заций существует в Москве, санкт-Петербурге, 
свердловской, Ульяновской, Ярославской обла-
стях [19; 25; 50; 61].

таким образом, учитывая сказанное в данной 
статье, следует выделить ряд существенных 
положений:

1. на современном этапе развития обще-
ственных отношений в преступности несовер-
шеннолетних (в том числе и организованной 
преступности членов смешанных оПГ) преоб-
ладают следующие неблагоприятные тенденции:

-  отмечается снижение уровня выявляемой 
и регистрируемой подростковой преступ-
ности с одновременным повышением ее 
тяжести и общественной опасности;

-  преступность несовершеннолетних уже 
приобрела качественно новые черты и с 
каждым годом все более активно связыва-
ется с функционированием организованных 
преступных формирований, использующих 
подростков в своих целях;

-  рост групповой преступности несовер-
шеннолетних происходит с одновре-
менным увеличением доли организованных 
преступных групп, «ядро» которых состав-
ляют подростки, совершившие повторные 
преступления.

2. Характер криминального насилия несо-
вершеннолетних членов смешанных оПГ, как 
правило, в определенной мере отличается от 
насильственных преступлений, совершаемых 
взрослыми, и характеризуется повышенной 
жестокостью, равнодушием, цинизмом, корыстно- 
насильственной  мотивацией ,  тяже стью 
последствий.

3. Преступления несовершеннолетних всегда 
носили преимущественно групповой характер. 
в 2010, 2011, 2013 г.г. наблюдалось отчетливое 
уменьшение количества несовершеннолетних, 
совершивших преступление в составе орга-
низованной группы (в диапазоне от 43,5 % до 
18,3 %). в 2012 и 2014 г.г. отмечалось незначи-
тельное увеличение числа подростков указанной 
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категории на 6,0 %. в 2015 г. было выявлено 79 
(+11,3%) несовершеннолетних, совершивших 
преступление в составе организованной группы 
либо преступного сообщества (преступной 
организации), а в 2016 г. наметился спад – 62 
(-21,5%). в 2017 г. был выявлен «скачок» – прои-
зошло повышение числа указанной категории лиц 
на 21% (выявлено 75 подростков). необходимо 
указать, что и общее количество подростков, 
совершивших групповые противоправные деяния 
в 2016 г. уменьшилось – 21463 (-9,2%); в 2017 г. 
– показатель также сократился на 7,5%, всего же 
выявлено 19889 подростков. 

с нашей точки зрения эта динамика объяс-
няется сложной криминогенной обстановкой в 

стране, приспособляемостью организованной 
преступности к внешним условиям современного 
социума и высокой латентностью преступлений, 
совершенных членами смешанных оПГ.

4. Экстремизм как явление, получившее 
распространение в современном российском 
обществе, посягает на основные права и свободы 
человека и гражданина, основы национальной 
безопасности страны. Экстремистские прояв-
ления чрезвычайно характерны как для нефор-
мальных объединений, так и для смешанных 
организованных преступных групп несовершен-
нолетних, действующих в крупных городах, где 
наиболее ярко проявляется весь комплекс крими-
ногенных детерминант.
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А. Ф. КОНИ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. Изучается жизнь, профессиональная деятельность, литературное и научное 
творчество выдающегося российского юриста Анатолия Федоровича Кони. Отмечается, 
что он был высококлассным юристом, судебным деятелем и прекрасным оратором. Особое 
внимание уделено роли А.Ф. Кони в деле Веры Засулич.

Ключевые слова: А.Ф. Кони; судебный деятель; судебный оратор; Российская империя; 
дело Веры Засулич.

oREKHoVA D.V.
PoTAPoV Yu.A.

A. F. KoNI AND HIS CoNTRIBuTIoN To THE DEVELoPMENT  
oF THE CRIMINAL PRoCESS

The summary. In the article studies the life, professional activities, literary and scientific work 
of the outstanding Russian lawyer Anatoly Fedorovich Koni. It is noted that he was a high-class 
lawyer, judicial figure and an excellent speaker. Particular attention is paid to the role of A.F. Horses 
in the case of Vera Zasulich.

Key words: A.F. Koni; judicial figure; judicial speaker; Russian empire; the case of Vera 
Zasulich.

Жизнь, профессиональная деятельность, 
литературное и научное творчество одного 
из известных российских юристов Анатолия 
Федоровича Кони, заслуживает внимания и 
всестороннего изучения студентами юридиче-
ских вузов.

 А.Ф. Кони обладал глубокими профессио-
нальными познаниями, оригинальными идеями 

и расширенным мировоззрением, был безгра-
нично верен служебному долгу. Как ученый 
и практик, А.Ф. Кони внес огромный вклад в 
развитие судебной системы россии, оставив для 
потомков богатое юридическое наследие. его 
работы играют роль путеводителя по истории 
уголовного процесса и нравственным началом 
судебной деятельности. Этот опыт бесценен 
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для нас, так как слово и дело А.Ф. Кони акту-
ально до сих пор, оно заставляет начинающих 
юристов мыслить, сверять свои поступки с нрав-
ственным ориентиром [6; 12; 15; 16; 17]. однако 
полное собрание сочинений в восьми томах не 
издавалось 50 лет. Книги в которых были зало-
жены столь важные нормы, стали библиографи-
ческой редкостью. соответственно студентам 
их не найти. Цель научной работы заключается 
в углубленном изучении жизни и творчества 
А.Ф. Кони. в соответствии с целью поставлены 
следующие задачи:

1. изучить биографию А. Ф. Кони.
2. Проанализировать научные работы и публи-

цистическое творчество А. Ф. Кони.
3. рассмотреть общественно-политическую 

обстановку в россии.
4. изучить результаты уголовного дела веры 

Засулич.
в рамках данного исследования использо-

ваны общенаучные методы (материалистический, 
познавательный, диалектический, формально-
логиче ский,  понятийный и др. ) ,  специ-
альные (системного анализа, сравнительный), 
а также частнонаучные методы познания 
социально-правовых явлений и процессов 
(сравнительно-правовой, историко-правовой, 
формально-юридический).

важную роль в воспитании Анатолия Кони 
сыграл его отец – театральный критик и изда-
тель, увлекавшийся идеями немецкого философа 
и. Канта, и считавший приоритетной задачей 
научить детей думать, побуждать их к само-
стоятельным решениям. семья Кони прожи-
вала в 1855 году в Петербурге и Анатолий 
вначале обучался в немецкой школе при церкви 
святой Анны, а затем прошел во вторую санкт-
Петербургскую гимназию [1].

в шестнадцатилетнем возрасте, не окончив 
и шести классов гимназии, А.Ф. Кони решил 
поступить на математическое отделение санкт-
Петербургского университета [4].

однако вскоре университет был закрыт, и 
Кони пришлось в связи с этим обстоятельством 
в 1865 году перевестись в Московский универ-
ситет. вскоре Кони стал дипломированным 
юристом, получив по результатам и опытам 
степень кандидата права.

в 1866 году А.Ф. Кони вернулся в санкт-
Петербург и начал свою карьеру в должности 
помощника секретаря санкт-Петербургской 

судебной палаты.
в начале 1867 года Анатолий снова переез-

жает в Москву, получив назначение на долж-
ность секретаря прокурора судебной палаты 
ровинского. Позднее начинающий юрист занимал 
должность заместителя прокурора в Казани, 
Харькове. старания и талант молодого чело-
века были оценены, и в 1874 году Кони был 
приглашен в санкт-Петербург на должность 
заместителя прокурора окружного суда, которую 
занимал пять лет. А 24 декабря 1877 года он стал 
председателем Петербургского окружного суда.

в 1884 году А. Ф. Кони был приглашен мини-
стром юстиции, набоковым на должность обер-
прокурора уголовного кассационного департа-
мента сената [4].

Указом императора николая II в 1900 году 
Кони был переведен в общее собрание Первого 
департамента сената в качестве присутствую-
щего сенатора.

спустя шесть лет вновь назначенный премьер-
министр П.А. столыпин предложил Кони войти 
в состав правительства в качестве министра 
юстиции. Анатолий Федорович категорически 
отказался, а в 1907 году он стал членом преобра-
зованного Государственного совета, что явилось 
причиной его заслуг на юридическом поприще.

в годы Первой мировой войны Анатолий 
Федорович возглавлял комитет Государственного 
совета о жертвах войны. Под его руководством 
оказывалась помощь пострадавшим в ходе войны 
лицам.

После Февральской революции 1917 года 
деятельность Государственного совета практи-
чески прекратилась. 5 мая этого же года по указу 
временного правительства А.Ф. Кони назнача-
ется первоприсутствующим (председательству-
ющим) в уголовно-кассационном департаменте 
сената. 30 мая он был назначен также первопри-
сутствующим в общем собрании кассационных 
департаментов сената.

За долгие годы своей карьеры А.Ф. Кони 
проявил себя не только в качестве судебного 
деятеля, первоклассного оратора, но и как неза-
урядный ученый-правовед. серьезный вклад 
он внес в развитие уголовного права, уголов-
ного процесса и судоустройства, а также в 
развитие общественной, литературной и госу-
дарственной жизни дореволюционной россии. 
Благодаря прогрессивной и успешной деятель-
ности А.Ф. Кони завоевал имя «рыцаря права» 
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[4]. Кони также по праву считается основателем 
судебной этики как науки.

его фундаментальная работа о нравственных 
началах в уголовном процессе заложила основы 
российской судебной этики и уголовного 
процесса [7]. высоко также ценил А. Ф. Кони 
судейскую независимость как одно из важнейших 
условий, обеспечивающих вынесения правиль-
ного приговора.

Анатолий Федорович придерживался прин-
ципа несменяемости судей, выступал против 
корректирования законов судьями. Поэтому идея 
независимости судей дополнялась идеей закон-
ности, что сформировало двуединую формулу 
одного из важнейших устоев отечественного 
правосудия [13, стр. 6].

научную ценность представляет работа 
А. Ф. Кони «история развития уголовно-
процессуального законодательства в россии», 
включенная в четвертый том его избранных 
трудов. данная работа имеет свое истори-
ческое, этическое и политическое значение. 
историческое значение научный труд приобре-
тает через показ путей и степени развития народа 
к восприятию господствующих форм и обрядов 
уголовного процесса, усвоения связанных с ними 
учреждений. Политическое значение имеет смысл 
обеспечения личных прав и свободы и степени 
ограничения самовластия органов правосудия 
и произвола в способах отправления послед-
него. Этическое значение раскрывается через 
развитие правосознания народа и проникновения 
в процессуальные правила нравственных начал 
[19, стр. 14].

также немаловажной является работа Кони 
«судебная реформа и суд присяжных». в ходе 
реформы на смену полицейским чинам приходят 
судебные исследователи, появляется гласность 
суда, но на заседаниях по-прежнему господ-
ствовала теория формальных доказательств [18, 
стр. 16].

Кроме того, Кони оставил в наследство 
потомкам блестящие труды «на жизненном пути» 
[9], «отцы и дети судебной реформы» [11], а 
также многочисленные интервью и публицисти-
ческие статьи.

в 90-е годы XIX века А.Ф. Кони начал 
преподавательскую деятельность. в 1918 году 
в научном и учебном заведении Петрограда, в 
институте живого слова, Анатолий Федорович 
читал курс «Прикладной этики» и «истории и 

теории искусства речи», также он проводил прак-
тические занятия по судебным и политическим 
вопросам.

За три года Анатолий Федорович прочел около 
тысячи публичных лекций, стал почетным членом 
Московского, Петербургского, Харьковского, 
Киевского, томского, Курского и Кавказского 
научных обществ.

в 1890 году ему присвоили степень доктора 
уголовного права, а также степень магистра. 
в 1896 году А.Ф. Кони был избран почетным 
членом императорской Академии наук.

Безусловно, А.Ф. Кони внес большой вклад в 
историю мирового уголовного судопроизводства. 
известного юриста привлекали к самым громким 
судебным процессам. 

в 70-80-х годах XIX века в россии сложи-
лась революционная обстановка. Проведенная 
крестьянская реформа не смогла устранить 
проблемы в сельском хозяйстве страны. в конце 
70-х годов формируется новая волна крестьян-
ского движения. важную роль играла деятель-
ность народников. в ходе очередного терро-
ристического акта 1 марта 1881 года был убит 
Александр II. Эти события стали кульминаци-
онным моментом в развитии революционного 
движения. К середине 80-х годов была пода-
влена значительная часть народнических орга-
низаций и предотвращена попытка покушения 
на Александра III представителями партии 
«народная воля». свою популярность в обществе 
стали набирать идеи нечаева, являвшегося орга-
низатором революционного кружка «народная 
расправа». сергей нечаев свои идеи изложил в 
работе «Катохезис революционера», появился 
термин «нечаевщина». в основе идеи данного 
движения было достижение цели любыми спосо-
бами, в том числе и с помощью террора.

По стране прокатилась волна арестов, после-
довали суды. весьма показательным является 
дело веры Засулич, отношение к которому имел 
и А.Ф. Кони. суть истории такова. в 1877 году 
семнадцатилетняя девушка случайно познако-
милась с революционным деятелем нечаевым 
и согласилась передавать его письма, ничего 
не зная об их содержании. После предъяв-
ления обвинений нечаеву как государственному 
преступнику, Засулич привлекли к делу в каче-
стве подозреваемой по данному делу [8].

в качестве наказания она год находи-
лась в заключении в Литовском замке и год в 
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Петропавловской крепости. По истечении двух 
лет ее отпустили, однако весной было приказано 
отправить веру в пересыльную тюрьму, хотя 
тогда она уже не проходила по «нечаевскому» 
делу. После отмены надзора полиции, она решила 
контрабандой уехать в Петербург, а затем вместе 
с семьей отправиться в Пензенскую губернию 
[3, стр. 10].

Летом 1877 года вера увидела в газете «Голос» 
известия о наказании народника Боголюбова [2]. 
несправедливость приказа о сечении розгами 
противоречила закону об отмене телесных нака-
заний и произвел на веру невероятное впечат-
ление. Засулич прониклась пониманием к этому 
политическому арестанту, она нашла много 
сходств с Боголюбовым.

одержимая делом Боголюбова, Засулич хотела 
оказать помощь, как она считала, опозорен-
ному осужденному. не дождавшись поддержки, 
она решила самолично вершить правосудие. 
24 января 1878 года вера стреляла в генерал-
адъютанта трепова. такой была месть за пору-
гания над человеческим достоинством полити-
ческого преступника. Засулич считала, что совер-
шенное деяние привлечет внимание и возобновит 
судебный процесс по делу Боголюбова.

Кони считал, что Засулич боролась и мстила 
в первую очередь за себя, за все каторги и 
сроки. Юрист говорил на процессе: «да, она 
может выйти отсюда осужденной, но она не 
выйдет опозоренной, и остается только поже-
лать, чтобы не повторялись причины, произво-
дящие подобные преступления, порождающие 

подобных преступников» [10]. 12 апреля 1878 
года суд присяжных полностью оправдал веру 
Засулич. важную роль в этом деле сыграл Кони, 
который был председателем суда, а также адвокат 
П.А. Александров. данное судебное дело впечат-
лило А.Ф. Кони и он посвятил ему две книги – 
«воспоминание о деле веры Засулич» и «дело 
веры Засулич».

речь А.Ф. Кони строилась на основе точеч-
ного анализа бытовой обстановки и личности 
подсудимой, гуманного отношения к ней и имела 
точную формулировку, ясность, а, главное, была 
искренней. обилие в речи метких замечаний 
и обобщений, а также оригинальность манеры 
изящного высказывания объясняет эстетически 
совершенный стиль А.Ф. Кони [5]. его речь в 
буквальном смысле звучала как произведение 
искусства.

таким образом, исследовав деятельность 
известного юриста, государственного и обще-
ственного деятеля, изучив его основные научные 
и публицистические работы, мы можем прийти 
к выводу, что Анатолий Федорович Кони 
являлся высококлассным юристом, судебным 
деятелем и прекрасным оратором. до сих пор 
творческое наследие классика российской 
юриспруденции является опорой и основой 
для работ современных юристов, ибо «государ-
ственный опыт и демократическая гражданская 
позиция А.Ф. Кони, – пишут В.П. Сальников и 
В.А. Иванов, – проявлялась как образец истин-
ного служения не лицам, не себе, а делу» [14, 
стр. 7].
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Аннотация. Рассматриваются особенности субъекта и субъективной стороны 
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crimes, and their impact on qualifications. The problems associated with the subject composition of 
some types of tax crimes are identified and ways to solve them are proposed. 
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для соблюдения общеправовых и специ-
альных принципов квалификации налоговых 
преступлений необходимо дать правильную 
уголовно-правовую оценку, определить субъект 
и субъективную сторону отдельно взятого 
преступления и проанализировать присущие ему 
признаки. относительно субъективной стороны 
состава налоговых преступлений существуют 
проблемы определения формы их вины. 

в соответствии с п. 6 постановления Пленума 

вс рФ № 64 от 28.12.2006 «о практике приме-
нения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» 
[2], субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 198 УК рФ может являться только физиче-
ское лицо (гражданин российской Федерации, 
иностранный гражданин, лицо без граждан-
ства) – в силу ст. 11 нК рФ это может быть 
индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющий предпринимательскую деятельность без 



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

155

учреждения юридического лица, но зарегистри-
рованный надлежащим образом; частный нота-
риус; адвокат, создавший адвокатский кабинет 
– которое достигло возраста 16 лет, и на которое 
возложена обязанность по исчислению и уплате 
в соответствующий бюджет налогов и (или) 
сборов, а также по представлению в налоговые 
органы налоговой декларации и иных доку-
ментов, необходимых для осуществления нало-
гового контроля, представление которых в соот-
ветствии с законодательством рФ о налогах и 
сборах является обязательным.

субъектом указанного преступления может 
быть и иное физическое лицо, осуществляющее 
представительство в совершении действий, регу-
лируемых законодательством о налогах и сборах, 
поскольку в соответствии со статьями 26, 27 
и 29 нК рФ налогоплательщик (плательщик 
сборов) вправе участвовать в таких отношениях 
через законного или уполномоченного предста-
вителя, если иное не предусмотрено налоговым 
кодексом российской Федерации.

таким образом, решая вопрос о налоговом 
преступлении, необходимо исходить из общего 
понятия налогов, их значимости в жизни госу-
дарства и порядка правового регулирования [4; 
5; 6; 7]. 

При уклонении от уплаты налогов или сборов 
имеют место случаи, когда виновное в совер-
шении преступления лицо фактически осущест-
вляет свою деятельность посредством использо-
вания иного лица «подставное лицо» (к примеру, 
через зарегистрированного формально в каче-
стве индивидуального предпринимателя безра-
ботного лица). 

Преступную деятельность лица, осуществля-
ющего свою деятельность посредством исполь-
зования иного лица «подставное лицо», квалифи-
цируют, как исполнителя данного преступления, 
а действия иного лица «подставное лицо» в 
силу части четвертой статьи 34 УК рФ – как 
его пособника при условии, если он сознавал, 
что участвует в уклонении от уплаты налогов 
(сборов) и его умыслом охватывалось совер-
шение этого преступления.

К субъектам преступления, предусмотренного 
ст. 199 УК рФ относятся: руководитель органи-
зации, главный бухгалтер, которые имеют полно-
мочия по подписанию документации, предостав-
ляемой в налоговые органы. также, субъектами 
могут быть уполномоченные органом управления 

организации, которым делегированы полномочия 
по подписанию документации, предоставляемой 
в налоговые органы и по обеспечению уплаты 
налогов и сборов. 

особого внимания заслуживает такой субъект 
как лицо, фактически исполняющее обязан-
ности руководителя (главного бухгалтера или 
бухгалтер, исполняющего обязанности главного 
бухгалтера). в случаях, если рассмотренные 
выше лица заранее договорились на преступные 
действия, составляющие состав преступления, 
предусмотренного статьей УК рФ, их действия 
надлежит квалифицировать по п. «а» ст. 199 УК 
рФ (п. 7).

в качестве пособников, умышленно содей-
ствовавших совершению налогового престу-
пления, могут быть привлечены иные служащие 
организации – налогоплательщиков (платель-
щиков сборов) – например, служащие, которые 
оформляют первичные бухгалтерские документы. 

организатор преступления, содержащегося 
в ст. 199 УК рФ, а также лицо, склонившее к 
совершению указанного преступления, либо 
содействующее его совершению (путем советов, 
инструкций) – несет ответственность, соот-
ветственно, как организатор, пособник либо 
подстрекатель по соответствующей части ст. 199 
УК рФ и ст. 33 УК рФ. 

для указанных преступлений характерен 
только прямой умысел, с целью полной или 
частичной неуплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, потому что желание виновного не упла-
чивать вышеуказанные платежи определяется, 
как волевой элемент умысла, что прямо преду-
смотрено (п. 8).

Применительно к ст. 199.1 УК рФ субъект 
представлен физическим лицом, надлежаще 
зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также лицом, на которое 
возложена обязанность по выполнению действий 
по надлежащему исчислению, удержанию или 
перечислению налогов. Это могут быть лица, 
на которых возложены соответствующие обяза-
тельства должностным либо служебным поло-
жением – руководитель организации, главный 
бухгалтер, бухгалтер, специально уполномо-
ченное лицо либо лицо, которое фактически 
исполняет обязанности руководителя или глав-
ного бухгалтера (бухгалтера). 

в налоговых преступлениях уголовно-
правовое значение имеют факультативные 
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признаки субъективной стороны, такие как 
мотив, цель и эмоции. Личный интерес, к 
примеру, выражается в желании извлечь выгоды 
имущественного или неимущественного харак-
тера. неимущественный характер может быть 
обусловлен различными побуждениями, такими 
как: семейственность, карьеризм, протекцио-
низм, стремление заполучить взаимную услугу 
и др. 

неисполнение налоговым агентом своих 
обязанностей по уплате (исчислению, удер-
жанию, перечислению) налогов без личного 
интереса не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 199.1 УК рФ. 

если же преступные действия налого-
вого агента (ст. 199.1 УК рФ) совершены из 
корысти, а также связаны с незаконным изъя-
тием денежных средств и другого имущества в 
свою пользу или в пользу других лиц, содеянное 
следует при наличии к тому оснований допол-
нительно квалифицировать как хищение чужого 
имущества.

субъектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 199.2 УК рФ является физическое лицо, 
которое имеет статус индивидуального предпри-
нимателя, а также собственник имущества орга-
низации, руководитель организации. им может 
быть и лицо, выполняющее административно-
хозяйственные функции, которые связаны с 
распоряжением имущества организации, которое 
скрывается и за счет которого должна быть 
взыскана недоимка.

определенную сложность вызывает вопрос 
о квалификации преступлений, когда уполно-
моченный представитель совершает налоговое 
преступление, находясь в сговоре с налогопла-
тельщиком.

с введением в действие налогового кодекса 
рФ [1] была введена новая для российских 
реалий категория, которая закреплена в главе 4 
нК рФ – налоговое представительство, позво-
ляющая обеспечить осуществление прав и 
обязанностей налогоплательщика действиями 
других лиц, что является характерным в случае 
уплаты налога на имущество, принадлежащих 
иностранным лицам.

Уполномоченный представитель налого-
плательщика – это лицо, которое уполномо-
чено представлять интересы налогоплатель-
щика в отношениях с налоговыми органами 
на основании нотариально удостоверенной 

доверенности или доверенности, приравненной 
к нотариально удостоверенной в соответствии с 
гражданским законодательством рФ (п. 3 ст. 29 
нК рФ). 

Главное отличие уполномоченного предста-
вителя налогоплательщика от законного пред-
ставителя налогоплательщика заключается в 
том, что в случаях, если налогоплательщик 
становится несостоятельным и не может испол-
нять налоговые обязательства по независящим 
от него обстоятельствам – такая обязанность 
перекладывается на законного представителя. 
Уполномоченный же представитель осущест-
вляет только ту деятельность, которая была ему 
предоставлена налогоплательщиком. 

в соответствии с п. 6 постановления Пленума 
вс рФ № 64 уполномоченный представитель 
может быть признан субъектом налогового 
преступления в том случае, если налогоплатель-
щиком ему было делегировано право на уплату 
налогов. 

Уполномоченный представитель по мнению 
исследователей выполняет и иные функции: 
консультирование налогоплательщика по 
вопросам легальной минимизации налогового 
бремени, разработка соответствующих финан-
совых проектов, оценка налоговых последствий 
отдельных хозяйственных операций и др. [8, 
стр. 100].

самостоятельной правовой оценки заслу-
живают действия субъектов, которые осущест-
вляют свою преступную деятельность через 
подставное лицо. Позиция Пленума по данному 
вопросу однозначна – преступную деятель-
ность лица, осуществляющего свою деятель-
ность посредством использования иного лица 
«подставное лицо», квалифицируют, как испол-
нителя данного преступления, а действия иного 
лица «подставное лицо» в силу части четвертой 
статьи 34 УК рФ – как его пособника при 
условии, если он сознавал, что участвует в укло-
нении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом 
охватывалось совершение этого преступления.

решение данной проблемы, по нашему 
мнению, не может быть универсальным. 
Квалификация преступной деятельности фиктив-
ного предпринимателя зависит от характера его 
действий. в случаях, если фиктивный пред-
приниматель просто дает согласие на реги-
страцию в качестве индивидуального предпри-
нимателя, подписывает доверенности, при этом, 
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осознает, что его имя будет использоваться для 
преступной деятельности – он выступает в каче-
стве пособника.

если же, фиктивный предприниматель сам 
совершает уклонение от уплаты налогов своими 
активными действиями (сам заполняет нало-
говую декларацию и предоставляет ее в нало-
говый орган) и имеет умысел на выполнение 
таких действий, осознает их противоправный и 
общественно опасный характер – имеет место 
быть позиция соисполнителя преступления. [3].

таким образом при определении субъ-
екта преступления, уклоняющегося от уплаты 
налогов, посредством использования иного лица 
«подставное лицо» необходимо учитывать факти-
ческий характер действий подставного лица, так 
как он активными действиями совершает укло-
нение от уплаты налогов, имея умысел на совер-
шение таких действий и осознавая их проти-
воправность и общественно опасный характер, 
что должно квалифицироваться как соисполни-
тельство. 
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доминантой ряда научных публикаций 
последних лет является тезис о том, что предпри-
нятое законодателем в Уголовно-процессуальном 
кодексе российской Федерации 2001 г. (далее 
– УПК) детальное нормативное регулирование 
допустимости доказательств является произ-
вольным, чрезмерным, не обусловленным 

объективно потребностями уголовного судо-
производства и, более того, препятствующим 
достижению его целей [3, стр. 15-18; 11, 
стр. 17-33]. отметим, что и закрепление 1961 г. 
в уголовно-процессуальном праве сША на 
уровне верховного суда правила исключения 
доказательств, полученных с нарушением 
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конституционных прав граждан (Mapp v. ohio, ), 
суть которого – недопустимость использования 
в суде доказательств, добытых с нарушением 
четвертой поправки к Конституции сША (запрет 
на необоснованные обыски и аресты) вызвал 
резкую критику со стороны значительного числа 
представителей юридического сообщества, в т. 
ч. судей. Периодически контрреформы данной 
правовой позиции возникали и в самих решениях 
верховного суда сША [23, р. 231-237].

для ответа на вопрос о том, является ли суще-
ствующее нормативное регулирование допу-
стимости доказательств органичным элементом 
современного российского уголовного процесса 
или неудачной рецепцией из уголовного процесса 
стран общего права, необходимо воспользоваться 
историко-правовым методом исследования, 
который позволит установить или опровергнуть 
положение об исторической преемственности 
современного субинститут*1 допустимости дока-
зательств в отечественном уголовном процессе.

исследуем эволюцию допустимости уголовно-
процессуальных доказательств в отечественном 
законодательстве, уголовно-процессуальной науке 
и судебной практике, начиная с эпохи судебной 
реформы 1864 г. до настоящего времени.

необходимо отметить, что Устав уголов-
ного судопроизводства 1864 г. (далее – УУс) не 
содержал понятия допустимости доказательств, 
равно как и понятия доказательств и даже 
отдельного посвященного им раздела (главы). 
Первоначально авторы УУс намеревались зако-
нодательно закрепить ряд правил, посвященных 
оценке доказательств, среди которых большин-
ство регламентировало их допустимость, хотя 
и без употребления данного термина: о том, 
что не «принимается в уважение собственное 
сознание подсудимого, когда оно вынуждено 
насилием, угрозами, обещаниями, ухищрениями 
и тому подобными мерами; о том, что не прини-
мается в уважение показания свидетеля, осно-
ванное на догадке, предположении или слухе от 
других; когда свидетель имеет такие телесные и 
умственные недостатки, при которых он не мог 
иметь ясного представления о предмете свиде-
тельства»; однако в окончательном варианте УУс 
отказались от этого [21, стр. 185-187].

 Причина этого – во-первых, опасение реци-
дива, пусть и в скрытом виде, теории формальных 
(законных, легальных) доказательств, на что 
прямо указывали в объяснительной записке к 

УУс сами авторы данного законодательного акта 
[12]; во-вторых, ориентация авторов судебных 
уставов на французскую модель Уголовно-
процессуального кодекса (в некоторых пере-
водах – Кодекса уголовного следствия) – code 
d’instruction criminelle, принятого в 1808 г. и не 
содержавшего раздела о доказательствах, что 
также, во-многом, являло собой негативную 
реакцию французского законодателя на отвер-
гнутую теорию формальных доказательств [7, 
стр. 297]. 

тем не менее, УУс предусматривал ряд норм, 
направленных на пресечение проникновения в 
сферу судебного исследования доказательств, 
полученных с нарушением закона. в их числе 
следует выделить следующее:

1)  право судебного следователя, являвше-
гося должностным лицом судебной власти, 
поверять и отменять действия полиции на 
стадии предварительного следствия (ст. 269 
УУс);

2)  отсутствие запрета доводить до присяжных 
заседателям сведения о нарушении закона 
при получении доказательств (к примеру, 
показания обвиняемого о вынужденности 
признания своей вины в преступлении 
вследствие избиения в полиции), которые 
не пресекалась председательствующим [4, 
стр. 214; 14, стр. 365-366, 375];

3)  оценка достоверности и недостоверности 
сведений о данных нарушениях приводи-
лась сторонами в прениях, а на необходи-
мость подтверждения данных фактов заслу-
живающими доверия доказательствами 
обращалось внимание в напутственном 
слове (п. 2 ст. 801 УУс);

4)  право сторон обжаловать незаконные след-
ственные действия в период приготови-
тельных к суду распоряжений (ст. 494 
УУс); неиспользование этого права лишало 
их права указывать на неправильности 
следствия в кассационной жалобе [21, 
стр. 399];

5)  нарушение судом обрядов и форм судопро-
изводства как основание для отмены приго-
вора судом кассационной инстанции также 
во многих случаях ставилось в зависимость 
от заявления или не заявления стороной 
соответствующего ходатайства на стадии 
судебного следствия (практика сената) [4, 
стр. 187].
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Как видим, требования допустимости в 
российском уголовно-процессуальном законо-
дательстве, относящемся к романо-германской 
системе права, вопреки мнениям некоторых 
авторов [8, стр. 9, 19], как минимум, с 1864 г., 
являются не только формализованными (относя-
щимся к порядку получения доказательств), но 
и содержательными (материальными, относящи-
мися к содержанию доказательств), свойствен-
ными государствам системы общего права,

Большую активно сть  в  во сполнении 
пробелов правовой регламентации в УУс пред-
принял сенат, как высшая судебная инстанция 
российской империи, сформировавший практику 
применения Устава Уголовного судопроизводства, 
посредством официально публикуемых кассаци-
онных определений*2. 

из числа наиболее значимых правовых 
позиций, относящихся к вопросу допустимости 
доказательств, выработанных кассационной прак-
тикой сената, необходимо отметить следующие: 

1) наряду с дозволением исследовать с 
участием присяжных личность подсу-
димого (в том числе посредством огла-
шения справок о его прежней судимости 
и об обвинении в других преступле-
ниях) обязанность председательствую-
щего немедленно обратиться к присяжным 
и разъяснить значение данных фактов для 
рассматриваемого дела*3; 

2) право подсудимого и его защитника пред-
ставлять свои объяснения по оглашенным 
справкам о судимости; право защитника 
представлять присяжным положительные 
сведения о подсудимом; 

3) запрет на оглашение показаний обвиняе-
мого, данных на предварительном след-
ствии (кассационное решение по делу 
Фейеровича (1867 г., № 287) [15, стр. 324]. 

следует, однако, отметить, что при всем пози-
тивном вкладе, внесенном практикой сената 
для выработки единообразных и правовых 
позиций по вопросам допустимости уголовно-
процессуальных доказательств, степень разра-
ботанности данной проблематики в россии была 
весьма далека от того, что было выработано 
судами стран общего права. 

Любопытным в этом случае представляется 
свидетельство адвоката А.А. Гольденвейзера, 
практиковавшего в качестве присяжного пове-
ренного в дореволюционной россии, а в 

последующем, в годы эмиграции – в сША: 
«иной раз бывает трудно заставить американских 
адвокатов и судей поверить, что в русском суде 
этот вопрос (Был бы такой-то документ допущен 
в русском суде в качестве доказательства? – Авт.) 
почти никогда не ставился, так как все представ-
ляемые сторонами документы принимались во 
внимание, а их доказательная сила определялась 
судом по свободному усмотрению» [6, стр. 211].

Значительный вклад в разработку проблем 
допустимости доказательств внесла и уголовно-
процессуальная наука.

Приоритет в постановке проблемы допусти-
мости уголовно-процессуальных доказательств 
в российской науке принадлежит выдающемуся 
судебному деятелю и видному ученому-юристу 
в.д. спасовичу [1; 2; 16; 17; 19]. накануне 
судебной реформы (в 1860 г.) он поставил 
вопрос о необходимости создания определенных 
правил, позволяющих уйти, с одной стороны, 
от системы неэффективной, изжившей себя 
системы формальных доказательств, с другой же 
стороны, уберечься от неограниченного произ-
вола судейского усмотрения. Указанные нормы, 
по мнению в.д. спасовича, позволят, с одной 
стороны, устранить от судебного исследования 
сомнительные по своей природе доказательства, 
с другой же – оценивать остальные по внутрен-
нему убеждению. данные правила, наряду с 
требованием мотивировки приговора, по мысли 
в.д. спасовича (критически относившемуся на 
тот момент к суду присяжных с его немотивиро-
ванным вердиктом), должны были служить гаран-
тией от произвола суда при свободной оценке 
доказательств [18, стр. 69]. не оперируя поня-
тием «допустимости», выдающийся русский 
процессуалист фактически поставил вопрос о 
необходимости выработки новых, соответству-
ющих форме и назначению реформируемого 
уголовного процесса, правил допустимости дока-
зательств.

д ру го й  и з ве с т н ы й  ру с с к и й  у ч е н ы й -
процессуалист и присяжный поверенный 
Л.е. владимиров видел цель своей научной 
деятельности в выработке с помощью судебной 
практики оригинальной отечественной теории 
судебных доказательств, подобно той, что суще-
ствовала (и существует) в Англии, заполнив 
тем самым вакуум, возникший после отмены 
формальной теории доказательств [5, стр. 3-4]. 
не выделяя допустимость ни как свойство 
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доказательства, ни как критерий оценки, он 
исследует данную проблематику с помощью иной 
терминологии. так, наряду с уголовным правом 
охранительным, определяемым им как «совокуп-
ности законодательных постановлений, опреде-
ляющих принудительные меры, коими распола-
гает судебная власть как для обеспечения достав-
ления доказательств третьими лицами, так и для 
ограждения достоверности этих доказательств» 
(штрафы за неявку свидетеля в суд, принуди-
тельный привод повторно неявившегося свиде-
теля, приведение свидетеля к присяге), он выде-
ляет доказательственное право определительное, 
т.е. «совокупность законодательных постанов-
лений, указывающих способы установления и 
пользования уголовными доказательствами с 
целью добыть достоверность фактов, составля-
ющих предмет процессуального исследования» 
[5, стр. 146-147]. 

Применительно к оценке такого вида дока-
зательств,  как свидетельские показания, 
Л.е. владимировым был предложен такой 
критерий как «юридическая достоверность», т.е. 
соблюдение требования закона при получении 
доказательств. оценка доказательства как досто-
верного возможна лишь при соблюдении юриди-
ческой достоверности (необходимого, но недоста-
точного критерия достоверности), а также трех 
других критериев достоверности [5, стр. 374]. 

Юридическая достоверность судебного дока-
зательства, по мнению Л.е. владимирова – 
«законное предположение в пользу достовер-
ности его», т.е. опровержимая презумпция [5, 
стр. 375]; отрицательная оценка доказательства 
по данному критерию исключает необходимость 
его дальнейшей проверки.

определенный вклад в исследование допу-
стимости отдельных видов доказательств в 
виде формулирования ряда рекомендаций по 
оценке доказательств (в частности, по вопросам 
о возможности и условиях использования в 
уголовно-процессуальном доказывании свиде-
тельств по слуху и иных производных доказа-
тельств, показаний лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами) на основе обобщения 
судебной практики внес и н.А. терновский [22, 
стр. 87-91, 100-109]. 

выдающийся ученый-криминалист и судебный 
деятель и.Я. Фойницкий из общего правила дока-
зывания (о возможности доказывать каждое 
обстоятельство, имеющее значение для дела) 

сформулировал несколько исключений, запре-
щающих в силу определенных причин доказы-
вать следующие обстоятельства, даже в случае 
их относимости: 

1)  неопределенные; 
2)  сверхъестественные, противоречащие 

законам природы; 
3)  узнанные по особому доверию, при усло-

виях профессиональной тайны; 
4)  по процессуальному основанию (вслед-

ствие невозможности в интересах право-
судия допускать совмещение в одном лице 
различные процессуальные функции: так, 
свидетель не может быть допрошен как 
эксперт); 

5)  принуждающие свидетеля к самообви-
нению [21, стр. 252-253]. 

и.Я. Фойницкий не дает определения понятию 
допустимости доказательств, хотя и упоми-
нает его как составную часть подзаголовка 
одного из параграфов своего фундаменталь-
ного труда «Курс уголовного судопроизвод-
ства» [21, стр. 253]. смысл допущения или 
запрета на представление в судебное разбира-
тельство тех или иных доказательств он объяс-
няет «заботой об ограждении правосудия от 
заблуждений», которые могут происходить от 
«ненадежных» доказательств, которую ученый 
объяснял, во-первых, отдаленностью доказатель-
ства от подлежащего доказыванию обстоятель-
ства, во-вторых же, в подозрительности источ-
ника доказательства [21, стр. 253]. Предотвратить 
ненадежность первого рода и.Я. Фойницкий 
предлагал, используя в доказывании, по возмож-
ности, первоначальные доказательства, либо, по 
крайней мере, доказательств, как можно близко 
и точно передающих первоисточник. что каса-
ется доказательств ненадежных вследствие подо-
зрительности первоисточника, то среди них 
надлежит отсекать решительно непригодные 
(показания душевнобольных свидетелей, стра-
дающих такими формами душевного расстрой-
ства, которые сопровождаются длящимся отсут-
ствием памяти и здравого смысла) [21, стр. 256] 
и обеспечивать достоверность остальных подо-
зрительных доказательств путем принятия мер 
обеспечения их достоверности. достоверность 
доказательств, по и.Я. Фойницкому, призваны 
обеспечивать как «общие меры процесса» (такие, 
гласность, состязательность и непосредствен-
ность разбирательства [21, стр. 256-257]), так 
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и «специальные меры» (приведение свидетелей 
к присяге, соблюдение правил осмотра и осви-
детельствования (участие понятых, протоколи-
рование), особый порядок исследования в суде 
письменных доказательств вплоть до заявления 
о подлоге (ст. 698 УУс) и т.п. [21, стр. 257-266].

 весьма ценной и актуальной представляется 
мысль и.Я. Фойницкого об эволюции доказа-
тельственного права: формальной теории дока-
зательств сопутствовала слабость «судебной 
критики» (средств проверки достоверности дока-
зательств), в силу чего старое законодательство 
отсекало целые категории доказательств как заве-
домо недостоверные, «неполноту судебного мате-
риала оно предпочитало недостоверности его»; 
с развитием же судебной критики опасность 
принятия судом недостоверных доказательств 
ослабела, соответственно, сузился круг a priori 
недостоверных, и, в силу этого, законодательно 
недопустимых доказательств [21, стр. 255]. 

Проблемы допустимости доказательств в 
контексте судебной этики являлись объектом 
научного исследования выдающегося судебного 
деятеля А.Ф. Кони. отмечая взаимосвязь требо-
ваний нравственности и уголовного судопро-
изводства, он полагал нравственность субсиди-
арным (в отсутствие формального запрещения 
закона) критерием допустимости того или иного 
действия, в том числе, и оценку доказательств по 
их источнику, содержанию и психологическим 
свойствам [9, стр. 52-58].

Профессор санкт-Петербургского универ-
ситета н.н. розин сформулировал пять правил 
доказывания, три из которых имеют отношение 
к допустимости доказательств: 

а) обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
должны быть подтверждаемы доказатель-
ствами, с процессуальной точки зрения 
допустимыми; 

б) для дела имеют одинаковое значение все 
доказательства в указанных пределах их 
связи с делом и их допустимости; 

в) суд может допустить к своему окончатель-
ному обсуждению и оценке только такие 
доказательства, которые были предметом 
судебного разбирательства. 

нам представляется ценной мысль н.н. розина 
о двойном назначении института допустимости 
доказательств, которая, по его мнению, обуслав-
ливается, с одной стороны, «прежде всего их 
надежностью и безупречностью с внутренней, 

психологической точки зрения» [13, стр. 349]. 
Этой цели, по мнению н.н. розина, соответствует 
запрет на свидетельские показания душевно-
больных и свидетельские показания, основанные 
на слухах. с другой же стороны, допустимость 
доказательства по н.н. розину «может ограничи-
ваться соображениями, лежащими вне процесса 
и заключающимися в оберегании государством 
различных интересов, представляющихся более 
важными, чем интерес допущения к делу того 
или иного доказательства» [13, стр. 349-350].

Коренная смена политического и обществен-
ного строя в октябре 1917 г. прервала эволюци-
онное развитие уголовно-процессуального зако-
нодательства и, соответственно, доказательствен-
ного права. советское законодательство первых 
лет советской власти декларировало и проводило 
курс на разрыв с законодательством дореволю-
ционной россии, на приоритет революционного 
правосознания над жестким законодательным 
закреплением правовых норм. 

Уголовно-процессуальная наука, равно как 
и общее учение о праве тех лет не благопри-
ятствовала исследованиям в области допусти-
мости доказательств. воспринятый пришед-
шими к власти большевиками тезис К. Маркса и 
Ф. Энгельса о том, что право, как возведенная в 
закон воля господствующего класса, отмирает с 
развитием коммунистического общества, [10, 443, 
447] предопределял и соответствующее законода-
тельство, и судебную практику и научные иссле-
дования. 

впрочем, первое время своего существо-
вания советская власть в п. 5 декрета совета 
народных комиссаров рсФср от 24 ноября 1917 
года «о суде» вынужденно признавала юриди-
ческую силу законов свергнутых правительств 
(т.е. в том числе и УУс) по остаточному прин-
ципу (не отмененных и не противоречащей рев. 
совести и рев. Правосознанию и не противоре-
чащим декретам Ц.и.К. советов р.,с. и Кр. деп. 
рабочего и Крестьянскаго Правительства, а также 
программам-минимум р.с.-д.р. Партии и Партии 
с.р.). Лишь в этой части сохранялись нормы 
закона, регламентирующие допустимость доказа-
тельств, вскоре отмененные декретом о суде № 3.

данное положение было воспроизведено 
статьей 8 декретом вЦиК от 7 марта 1918 года 
№ 2 «о суде». 

свойственное уголовно-процессуальному 
законодательству той эпохи неприятие даже 
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Примечания

*1 в литературе применительно к комплексу уголовно-процессуальных норм, регламентирующих допустимость 
доказательств, обычно применяют словосочетание «институт допустимости уголовно-процессуальных дока-
зательств». Полагаем, что данный комплекс норм правильно именовать субинститутом, а не институтом.

*2 в силу ст. 930 УУс «суд, в который обращено дело для нового решения, обязан, в изъяснении точного разума 
закона, подчиниться суждениям правительствующего сената». ст. 933 УУс устанавливало положение, в соот-
ветствии с которым «решения сената печатаются во всеобщее сведение, для руководства к единообразному 
исполнению и применению законов».

*3 Принимая решение о правомерности прочтения справок о судимости перед присяжными уголовный касса-
ционный департамент сената исходил из того, что для правильного решения вопроса о признании подсуди-
мого заслуживающим снисхождения им необходимо установить, было ли преступление повторным, «но во 
избежание того, чтобы сведения такого рода не вводили в заблуждение присяжных, председатель суда обязан 
предостеречь их от неосторожных заключений по этому предмету» (1867 г., № 353; 1869 г, № 19, 686) [15, 
стр. 320].
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Аннотация. Рассмотрена роль Н.П. Карабчевского в становлении и развитии адвокатуры 
в конце XIX – начале XX вв. Изучена личность Н.П. Карабчевского, его деятельность как 
адвоката после реформы судебной системы 1864 г. и её значение для развития института 
русской адвокатуры.
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KARABCHEVSKY NIKoLAY: PERSoNALITY, woRK AND CoNTRIBuTIoN 
To PRoFESSIoN oF BARRISTER

The summary. In this article, the role of N.P. Karabchevsky in the formation and development of 
the legal profession in the late XIX – early XX centuries. The article considers the personality of N.P. 
Karabchevsky, his work as a lawyer after the reform of the judicial system in 1864 and its importance 
for the development of the institute of Russian advocacy.

Key words: Karabchevsky N.P.; judicial reform; advocacy; development; formation.

в ходе судебной реформы 1864 г. были изме-
нены старые судебные органы и появились 
новые. так, например, все суды были разделены 
на две ветви – мировые и общие, были созданы 
новые институты: суд присяжных, нотариат и 
адвокатура [10; 17; 18; 19; 21; 26; 30]. Адвокатура 
от латинского «advocatus» – призванный. 
несомненно, институт адвокатуры является 

важным и нужным элементом для судебной 
системы, поскольку именно благодаря адвока-
туре реализуется принцип состязательности и 
справедливости суда, что в современных усло-
виях является одним из основополагающих прин-
ципов судопроизводства. вклад в становление 
и развитие адвокатуры внесли такие известные 
юристы, как в.д. спасович, д.в. стасов, 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 5

166

Ф.н. Плевако, П.А. Александров, А.Ф. Кони, 
А.и. Урусов, с.А. Андреевский, в.н. Герард, 
н.К. Муравьев и многие другие. но особенно 
хотелось бы выделить ещё одного знамени-
того русского адвоката того времени – николая 
Платоновича Карабчевского. н.П. Карабчевский 
– это человек, сумевший доказать, что адвока-
тура – это не пустой звук для судебного процесса 
[3; 11; 16; 20; 23; 25; 31, стр. 15-16]. 

доктор историче скихнаук,  профе ссор 
н.А. троицкий, поместивший в свою книгу 
«Короли российской адвокатуры» обстоятельный 
биографический очерк о николае Платоновиче, 
пишет: «имя Карабчевского, которое когда-то 
почти 40 лет кряду гремело по всей россии, 
сегодня знакомо только специалистам – больше 
юристам, чем историкам. Монографий о нем… 
до сих пор нет, хотя он впечатляюще представлен 
во всех очерках по истории русского судебного 
красноречия» [28, стр. 127].

Мы разделяем озабоченность знамени-
того историка по поводу отсутствия моно-
графии, посвященной н.П. Карабчевскому, 
но в то же время акцентируем внимание на 
высказывание исследователя о представлении 
николая Платоновича в других публикациях [1, 
стр. 144-147; 4; 5; 9; 12; 13; 14; 15; 22; 24; 25; 29].

его называли «самсоном русской адвокатуры» 
[9], превосходный судебный оратор и адвокат, 
при любых обстоятельствах им остающийся – 
он всегда защищал интересы и права людей. его 
мастерство и логика мышления, искусно постро-
енная речь и темперамент бойца сражали не 
только обвинителей, но и судей. его бесценный 
вклад, труды и деятельность позволили россий-
ской адвокатуре сделать большой скачок вперед, 
«уравняв» стороны в судебном процессе и подав 
пример на долгие-долгие годы вперед. 

николай Платонович Карабчевский родился 
29 ноября 1851 года в  городе николаев 
Херсонской губернии (ныне – николаевская 
область, Украина). отец – Платон Михайлович 
Карабчевский умер, когда сыну исполнилось 
полтора года, поэтому основные воспоми-
нания николая Платоновича были связаны с его 
матерью – Любовью Петровной Карабчевской, 
всецело посвятившей себя детям после смерти 
мужа. По материнской линии у николая 
Платоновича был дядя – всеволод дмитриевич 
Кузнецов, сумевшей в некоторой степени заме-
нить мальчику отца. 

Будущий великий адвокат до 11 лет воспи-
тывался дома, а затем поступил во второй 
класс николаевской Александровской мужской 
гимназии. в 1868 г. (на тот момент Карабчевскому 
исполнилось 16 лет) успешно, третьим по успе-
ваемости, с серебряной медалью закончил 
гимназию и поступил в университет в санкт-
Петербурге на естественный факультет. однако 
на втором курсе выбор пал на юридический 
факультет. После окончания высшего учебного 
заведения Карабчевский стоял перед нелегким 
выбором, так как «на государственную службу 
его не тянуло» [7], он «не мог вообразить себя 
ни судебным следователем, ни прокурором, 
имеющим власть и обязанность «заточать» кого 
и куда следует»» [7]. Молодой Карабчевский 
хотел податься в публицистику, но достаточно 
уважаемое издательство отказало ему в опубли-
ковании статьи под названием «Жертва брака», 
что выбило амбициозного выпускника из колеи. 
Как писал сам Карабчевский, в сложившейся 
ситуации ему не оставалось иного выбора, как 
пойти в адвокатуру, что является неожиданным 
решением для самого николая Платоновича, 
поскольку на адвокатуру во времена студенче-
ства он смотрел свысока. 

далее, тщательно изучив списки присяжных 
поверенных, теперь уже одержимый идеей стать 
помощником присяжного поверенного (так после 
реформы судебной системы назывались адво-
каты) будущее «светило» русской адвокатуры 
знакомится с Александром Александровичем 
ольхиным. ольхин был не таким знаме-
нитым присяжным поверенным, как, например, 
П.А. Александров, он даже немного обижа-
ется на молодого выпускника, когда тот упоми-
нает «генералов», как называет их сам ольхин. 
но несмотря на это, Александр Александрович 
охотно берет Карабчевского своим помощником. 

«Первый клиент делает вас адвокатом» [7] 
– писал николай Платонович в своих воспо-
минаниях. свою адвокатскую деятельность он 
начал с простого дела семёна Гаврилова, обви-
нявшемся в краже некоторого имущества из 
сундука одного зажиточного крестьянина. что 
интересно, как признавался сам Карабчевский, 
он никогда заранее всю защитительную речь не 
писал. его речь всегда шла из сердца и ума, он 
умело подбирал слова и оперировал понятиями. 
Это было сделано в таком едином порывом души 
и духа, что николай Платонович сам не помнил 
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деталей своей речи. Главным всё же было то, 
что семёна Гаврилова оправдали, что дало 
начинающему адвокату успешный старт своей 
деятельности, новых клиентов и безупречную 
репутацию.

от А.А. ольхина Карабчевский перешел в 
качестве помощника к А.Л. Боровиковскому и 
затем к е.и. Утину. Под патронатом этих трех 
популярных адвокатов он быстро показал себя их 
достойным партнером. именно евгений Утин – 
первоклассный юрист с демократическими убеж-
дениями (родной брат основателя и руководителя 
русской секции I интернационала н.и. Утина) 
– первым оценил Карабчевского «как выдающе-
гося из молодежи уголовного защитника и стал 
поручать ему некоторые дела» [12]. на процессе 
«193-х», где был представлен почти весь цвет 
российской адвокатуры, Карабчевский, пока еще 
помощник присяжного поверенного, выступал 
уже рука об руку с такими классиками судеб-
ного красноречия и политической защиты, как 
в.д. спасович, П.А. Александров, д.в. стасов, 
в.н. Герард, А.Я. Пассовер, е.и. Утин и др.

По сле пятилетнего стажа помощника 
присяжного поверенного 13 декабря 1879 г. 
Карабчевский сам становится присяжным пове-
ренным. в сравнительно короткое время он зани-
мает прочное место среди лучших адвокатов и 
приобретает широкую известность. 

отношение Карабчевского к профессии адво-
ката выражено в его словах: «... современному 
судебному оратору, желающему стоять на высоте 
своей задачи, нужно обладать такими разносто-
ронними качествами ума и дарования, которые 
позволили бы ему с одинаковой легкостью овла-
деть всеми сторонами защищаемого им дела. в 
нем он дает публично отчет целому обществу 
и судейской совести, причем, по односторон-
ности ли своего дарования, по отсутствию ли 
достаточных знаний и подготовки, он не вправе 
отступить ни перед психологическим, ни перед 
бытовым, ни перед политическим или историче-
ским его освещением» [7]. 

из крупных процессов, в которых он принимал 
участие, можно назвать дело об интендантских 
злоупотреблениях во время русско-турецкой 
войны, рассмотренное особым присутствием 
Петербургского военно-окружного суда. Позднее 
Карабчевский выступал в защиту Мироновича 
по делу об убийстве сарры Беккер, поручика 
имшенецкого, обвиняемого в убийстве жены. 

во всех этих процессах он проявил себя как 
настойчивый адвокат, умеющий дать обстоя-
тельный анализ в сложных и запутанных делах 
[2]. впоследствии он выступал почти во всех 
громких процессах. К числу наиболее известных 
его речей по уголовным делам относится его 
блестящая речь в защиту ольги Палем, обви-
нявшейся в убийстве студента довнар, в защиту 
братьев скитских, в защиту мултанских вотяков, 
в разрешении судьбы которых горячее участие 
принимал в.Г. Короленко. Большой известно-
стью пользовалась его речь по делу крушения 
парохода «владимир» [8]. Широко известны 
его речи по политическим делам, как например 
речь в защиту е. созонова, обвиненного в убий-
стве министра внутренних дел в.К. Плеве, на 
процессе 1904 г. Эта речь произвела эффект 
разорвавшейся бомбы, подобно процессу веры 
Засулич, с речью в защиту которой выступал 
П.А. Александров. 

Пережитки дореформенной судебной системы 
прослеживались и после её реформы. так, 
например, у прокурора существовало явное преи-
мущество в ходе не только предварительного 
следствия, но и в суде, что вызывало недоволь-
ство адвокатов того времени. н.П. Карабчевский 
первым предпринял попытку покончить с 
данной несправедливостью. николай Платонович 
первым активно начинает участвовать в судебном 
следствии, становится настоящим «профессио-
налом допроса», прекрасно осознавая, что адво-
кату не стоит надеяться лишь на защитительную 
речь. Благодаря его деятельности в россии повсе-
местно начинает применяться перекрестный 
допрос. 

н.П. Карабчевский всегда считал, что деятель-
ность адвоката – это боевая деятельность. он 
обладал всеми необходимыми качествами для 
адвоката: незаурядный ум, превосходная память, 
прекрасное образование и грамотность, неверо-
ятное трудолюбие, что позволяло ему отлично 
знать предмет, о котором он говорил в своей 
речи, а значит и выстраивать её правильно и 
эффективно. не только перечисленные каче-
ства сделали из н.П. Карабчевского примером 
для подражания. всё-таки главным в его вкладе 
в русскую адвокатуру была его судебная речь. 
несомненно, каждый адвокат создает свою 
уникальную манеру речи, но манера речи 
Карабчевского, безусловно, стоит как пример 
для будущих адвокатов. он говорил свободно 
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и громко, длинными периодами. его речь была 
быстрой, лихой. особенности, выделяющие 
н.П. Карабчевского среди других известных 
юристов того времени, состояли в том, что он 
тщательно готовился к своей речи, однако всю 
речь заранее не писал. Увлекающий характер, 
сила темперамента делали его речи незабы-
ваемыми не только для прокуроров, судей и 
присяжных заседателей, но и для обычных 
граждан. судьи и прокуроры, зная об его умении 
допрашивать, пытались заранее отвести или, по 
крайней мере, нейтрализовать его вопросы, но 
он решительно, хотя и в рамках своей правомоч-
ности, отражал такие попытки. в.М. дорошевич, 
отзываясь об этом умении николая Платоновича, 
писал: «один из клиентов Ф.н. Плевако расска-
зывал: «вон Карабчевскому председатель суда 
сказал: «Господин защитник, потрудитесь не 
задавать таких вопросов!» А он встал и ответил: 
«Я, господин председатель, буду задавать всякие 
вопросы, которые, по моей совести и убеждению, 
служат к выяснению истины. Затем я и здесь, на 
суде». А то прокурор – они это любят, «чтобы 
произвести впечатление», – говорит присяжным: 
«Прошу вас, господа присяжные заседатели, 
обратить внимание на это обстоятельство!» А 
Карабчевский и встань: «А я, господа присяжные 
заседатели, прошу вас обратить внимание на 
все обстоятельства дела!»» [6]. в каждом деле 
николай Платонович был индивидуален, чему 
способствовала его широта интересов, объемный 
багаж знаний по многим отраслям обыденной 
жизни. Профессиональное мастерство и грамот-
ность позволяли ему умело допрашивать свиде-
телей в ходе судебных заседаний, опровергать 
доводы обвинителей и «на ходу» строить превос-
ходные, высокие речи.

н.П. Карабчевский был умелым полеми-
стом, искусно «разрушал» выдвинутые свиде-
тельские показания и официальные судебные 
версии, воздействовал на ум присяжных заседа-
телей, подкрепляя свои выводы вескими доказа-
тельствами. 

нередко в своих защитительных речах 
известный адвокат привлекал внимание обще-
ственности к судопроизводству, а в итоге – к 
проблемам и несовершенству судебной системы. 
«Косвенные улики, в отличие от прямых, могут 
быть очень тонкие, очень легковесные сами по 
себе, но одно внутреннее качество им обяза-
тельно должно быть присуще: они математически 

должны быть точны. точны в смысле своей 
собственной достоверности, качества и размера. 
другое непременное условие: чтобы эти малые 
сами по себе величины давали все-таки неко-
торый реальный итог, чтобы они составляли 
собой одну непрерывную цепь отдельных 
звеньев» [8] – так высказался о косвенных уликах 
Карабчевский в своей речи в защиту братьев 
скитских. 

н.П. Карабчевский почти 50 лет своей жизни 
посвятил адвокатской деятельности, что позво-
лило ему стать одним из самых известных 
русский адвокатов. Карабчевский не участвовал 
в политической жизни, полностью её сторо-
нясь, отдавая предпочтение литературе, театру 
и музыке. его перу принадлежат такие повести 
как «Приподнятая завеса» и «Гастроль», рассказы 
«откровенная исповедь», «Куда спешила 
старуха», и многие другие литературные произ-
ведения. он был и есть ярким примером разно-
сторонней личности – прекрасный адвокат, 
судебный оратор, правовед, любитель театра и 
меломан, писатель, публицист, поэт. разумеется, 
главным в его жизни была адвокатура, в част-
ности возможность защищать невиновных. 

«российская присяжная адвокатура, благо-
даря таким людям, как н.П. Карабчевский, за 
полвека своего существования добилась многого. 
она противостояла всякому беззаконию, в любых 
условиях отстаивала нормы права, а на политиче-
ских процессах вырывала у карательного молоха 
старых и привлекала к ним новых борцов» – 
пишет о н.П. Карабчевском н.А. троицкий [27, 
стр. 151]. николай Платонович сумел поднять 
«престиж» адвокатуры, уравнять в процессу-
альном положении долгое время играющих доми-
нирующую роль прокуроров и в большей степени 
развить не только новый институт судебной 
системы, но и сам ход процесса и предвари-
тельного расследования. именно с его подачи 
адвокаты стали участвовать не только на стадии 
судебного разбирательства, но и на стадии 
расследования уголовных дел. 

Закончить свое эссе хотелось бы точными 
словами современника н.П. Карабчевского: 
«есть что-то величественное и жуткое в том, что 
этот самсон русской адвокатуры погиб вместе с 
адвокатурой и что даже само здание петербург-
ского суда сгорело после того, как Карабчевский 
оставил его навсегда: нет жреца – нет больше и 
храма!» [9].
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НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СФЕРЕ РАЗВЕДКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ 
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В МОНГОЛИИ И РОССИИ)

Аннотация. Анализируются проблемы незаконной предпринимательской деятельности 
в сфере разведки, эксплуатации и добычи полезных ископаемых в Российской Федерации и 
Монголии. Рассматривается классификация причин и условий экологической преступности, 
отмечается, что большую роль играют экономические и социальные причины. Приводятся 
статистическое данные по преступлениям, связанным с незаконной разведкой, добычей и 
эксплуатацией полезных ископаемых.

Ключевые слова: экологическая преступность; полезные ископаемые; незаконная 
предпринимательская деятельность; причины преступлений; Монголия.
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The summary. The problems of illegal business activities in the field of exploration, exploitation 
and mining in the Russian Federation and Mongolia are analyzed. A classification of the causes and 
conditions of environmental crime is considered, it is noted that economic and social causes play a 
large role. Statistical data on crimes related to illegal exploration, mining and exploitation of mineral 
resources are given.
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одним из компонентов предмета кримино-
логии являются причины преступности [22, 
стр. 9; 27, стр. 47-56; 30; 31, стр. 24-27; 34, стр. 
94-124; 38]. Преступность неизменно сопутство-
вала историческому развитию человеческого 
общества, приспосабливаясь к условиям его 
существования, политическим режимам, государ-
ственной власти [3; 4; 10; 39; 50; 51]. начиная 
с древнейших времен и до сегодняшнего дня, 
преступность динамически изменялась, появ-
лялись новые виды преступлений, разрабаты-
вались методы противодействия преступности, 
которые эволюционировали от идеи искоре-
нения преступности и преступников до создания 
механизмов ее сдерживания и предупреждения 
преступлений. одним из примеров «сосуще-
ствования» преступности и прогресса явля-
ется незаконная деятельность в сфере разведки, 
эксплуатации и добычи полезных ископаемых. с 
одной стороны, разведка и разработка месторож-
дений полезных ископаемых является рычагом 
научно-технического прогресса, позитивно 
влияет на социально-экономическую ситуацию 
в государстве, повышает уровень жизни народа 
страны. с другой же, незаконная деятельность 
в сфере разведки и добычи полезных ископа-
емых способствует оттоку сырьевых ресурсов, 
обогащению представителей частных, зачастую 
криминальных, структур, подрывает экономиче-
скую безопасность государства и наносит невос-
полнимый ущерб окружающей природной среде. 

П р е д с т а в и т е л и  к р и м и н о л о г и ч е с ко й 
науки россии в.н. Кудрявцев,  в.е. Эминов, 
Ю.М. Антонян, в.в. Лунеев, и.М. Мацкевич, 
с.в. Максимов, Г.в. дашков, в.с. овчинский, 
а также монгольские учёные с. нарангэрэл, н. 
Жанцан, с. Жанцан, н. Баатаржав, Л. Батжав и 
другие  в своих работах единогласно отмечают, 
что при исследовании причин и условий совер-
шения преступлений, глобальных и частных 
причин преступности необходимо учитывать 
социальные, философские, политические, эконо-
мические, правовые и многие другие факторы 
[18; 35; 52; 31].

Как отмечает н.Ф. Кузнецова, причины и 
условия преступности - это всегда негативные 
процессы, социально негативные явления [39, 
стр. 46]. При исследовании   причин и условий 
преступлений необходимо учитывать как обяза-
тельные, так и случайные его признаки, так 
как каждое конкретное действие содержит 

в себе как обязательные, так и случайные 
признаки. однако преступное деяние носит 
обязательные признаки, а конкретное престу-
пление может носить и случайные признаки [6, 
стр. 24]. А.и. долгова указывает, что некая един-
ственная, или главная, причина такого социаль-
ного явления, как преступность, отсутствует, так 
же как и отсутствует унифицированный облик 
преступности, идентичный для любого истори-
ческого периода [30, стр. 244]. Поэтому причины 
преступности следует изучать с поправкой 
на социальное устройство общества, систему 
органов государственной власти, основы эконо-
мики в стране, особенности государственной 
внутренней и внешней политики.

н. Жанцан классифицирует  причины преступ-
ности по их содержанию следующим образом: 
социально-экономические, идеологические, 
культурно-воспитательные, управленческие, 
организационные, социально-психологические. 
При этом причины конкретных преступлений 
(рецидивы, преступления несовершеннолетних и 
т.д.) подразделяются им на: прямые и косвенные, 
причины первого, второго, третьего уровней, 
причины касающиеся личности преступника 
[18, стр. 45]. 

в российской криминологической литературе 
принято выделять социально-психологические 
детерминанты, относящиеся к причинам 
преступности и включающие в себя различные 
элементы бытовой, социальной, политической, 
экономической, правовой психологии на разных 
уровнях общественного сознания [33, стр. 9; 34, 
стр. 103-109]. Кроме того, базовой причиной 
преступности в российской криминологии 
обычно рассматриваются социальные противо-
речия, в связи с чем выделяются экономические, 
социальные, политические, правовые причины 
преступности [27, стр. 48-55; 31, стр. 78-93].

Экологические преступления появились в 
структуре преступности относительно недавно, 
косвенно их глобальной причиной выступает 
антропогенная деятельность (противоречия, 
возникающие при взаимодействии людей и 
природы) и научно-технический прогресс [16, 
стр. 91-94], хотя заботу государств различных 
исторических типов об охране природы можно 
заметить с древнейших времен (это харак-
терно и для российского, и для монгольского 
опыта социального развития). вместе с тем, 
проблемами экологической безопасности, 
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воспроизводства природных ресурсов, создания 
и поддержания благоприятной окружающей 
среды международное сообщество заинтере-
совалось в последние два столетия. в литера-
туре принято выделять общие и специфиче-
ские причины экологической преступности. К 
общим причинам традиционно относят недо-
статки организации государственного контроля 
за воздействием промышленной и иной деятель-
ности на окружающую среду, рост потреб-
ности в продуктах производственной деятель-
ности, недостатки в планировании и органи-
зации промышленного производства различных 
видов, завышенную самооценку способности 
человека компенсировать вред, нанесенный 
природе, неуважение к экологическому законо-
дательству, ложную убежденность в бесконечной 
способности природы к саморегенерации [14, 
стр. 71-73; 24]. специфические причины эколо-
гических преступлений принято связывать со 
статусом субъекта преступления: так, экологи-
ческие преступления, совершаемые должност-
ными лицами, могут иметь причиной установки 
виновного на удешевление технологии произ-
водства, а также быть связаны с его профессио-
нальной некомпетентностью. если преступление 
совершено субъектом, не являющимся долж-
ностным лицом, его причиной могут быть низкая 
экологическая культура, безразличие к природе 
[7; 37]. в учебной литературе среди причин 
экологических преступлений называют деше-
визну природных ресурсов, перверсии внешне-
экономической деятельности, общую установку 
бизнес-кругов на извлечение сверхприбылей 
из добычи и реализации природных ресурсов 
[30, стр. 761-767; 31, стр. 481-486]. в научных 
работах последних лет к причинам экологиче-
ской преступности относят урбанизацию насе-
ления, демографические изменения, несовер-
шенство законодательства, недостатки право-
применительной практики [12, стр. 5; 23, стр. 9; 
25, стр. 7].   

есть и те исследователи, которые считают 
возможным представить следующую класси-
фикацию причин и условий экологической 
преступности. 

1) По механизму действия они подразде-
ляются на: причины преступления; их 
условия; криминогенные факторы (т.е. 
факторы, порождающие преступления). 
Криминогенные факторы можно разделить 

на экономические, политические, правовые, 
духовно- нравственные, социальные.

2) По уровню функционирования: общие 
причины (преступности в целом); причины 
определенных видов преступлений; 
причины отдельных преступлений. 

3) По содержанию: социально- психологиче-
ские (большинство причин преступлений 
кроется в психологии преступника); соци-
ально- экономические; политические; идео-
логические; воспитательные; правовые; 
организационно-управленческие. 

4) По природе возникновения: объективные; 
субъективные. 

5) По близости к событию преступления: 
ближайшие и отдаленные; непосред-
ственные и опосредованные причины и 
условия. 

6) По источникам: внутренние; внешние 
(имеющие международный, транснацио-
нальный характер) [63, стр. 218-219]. 

и.А. соболь указывал, что правовое регули-
рование общественно-экологических отношений 
должно осуществляться на всех стадиях антропо-
генного воздействия; однако в настоящее время 
комплексный подход к использованию права 
в регулировании общественно-экологических 
отношений отсутствует [60, стр. 14]. Профессор 
и.А. соболь и его коллеги по этому поводу неод-
нократно высказывали свои позиции [5; 11; 40; 
53; 54; 58; 61; 66]. их утверждения в полной 
мере отражают фактическое положение в сфере 
природопользования в Монголии. 

на сегодняшний день в Монголии отсут-
ствуют научные исследования,  касающиеся 
причин экологической преступности в целом, 
а равно причин такого преступления, как 
незаконная разведка, добыча и эксплуатация 
полезных ископаемых, и мы рассматриваем 
причины и условия подобных преступлений в 
контексте общих и специфических причин, осве-
щенных в современных уголовно-правовых и 
криминологических работах. в трудах россий-
ских ученых причины и условия, способству-
ющие совершению преступлений в сфере недро-
пользования, также рассматриваются по меха-
низму «от общего к частному» [13, стр. 131-156; 
36]. К причинам преступлений в сфере исполь-
зования и охраны недр ученые относят сырьево-
ресурсный характер экономики, при котором 
экспорт полезных ископаемых составляет 
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важную часть бюджета страны, отсутствие госу-
дарственного контроля за разработкой месторож-
дений (или же его нерегулярное осуществление), 
наличие «черного рынка» обращения опреде-
ленного вида полезных ископаемых (в первую 
очередь, драгоценных металлов, драгоценных 
камней, нефтепродуктов), пробелы в действу-
ющем законодательстве, отсутствие экологи-
ческой культуры у населения, вовлеченного 
в незаконный промысел [19, стр. 241-300; 56, 
стр. 194-212; 64, стр. 71-100]. среди условий, 
способствующих совершению этих престу-
плений, специалисты в области экологического 
права полагают очень важными такие, как отсут-
ствие законодательно установленного порядка 
прекращения пользования недрами, отсутствие 
механизма правового воздействия на субъектов 
предпринимательской деятельности, выводящих 
месторождения из хозяйственного оборота, несо-
вершенство технических нормативов, регламен-
тирующих порядок использования и охраны недр 
[15, стр. 151-170; 17, стр. 4; 20, стр. 51-89; 48, 
стр. 11]. 

интенсивное развитие в последние годы 
горнодобывающей отрасли  Монголии, приоб-
ретение ею важного места в экономике страны, 
а равно рост мировых цен [67] на продукцию 
горнодобывающих предприятий и все более 
возрастающее влияние его на экономику страны, 
влечёт за собой тем большее отрицательное 
влияние на природную среду. 

так, 2011 год Правительством Монголии 
был объявлен годом воды, и в ходе реализации 
данного проекта в июне 2011 года была прове-
дена всереспубликанская инвентаризация воды с 
составлением отчёта. По итогам данного отчёта 
в Монголии из зарегистрированных в 2011 
году 5128 рек и речек пересохли 852, из заре-
гистрированных 9306 родников, ключей пере-
сохли 2277, из зарегистрированных 3747 озёр и 
прудов пересохли 1181, из зарегистрированных 
429 минеральных источников 60 пересохли*1. с 
одной стороны, это непосредственно связано с 
изменениями грунтов и растительного покрова 
бассейнов рек, климата, с другой стороны, – с 
ростом отрицательного влияния на режим, 
ресурсы и качество вод, связанного с непра-
вильным осуществлением горнодобывающими 
предприятиями своей деятельности. Приведём 
пример: вследствие сброса компаниями «Золотой 
восток» и «Монгол газар», осуществляющих 

свою деятельность на территории сомона Цэнхэр 
Убурхангайского аймака (аймак, сомон*2), 
сточной воды после промывки золота, непо-
средственно в реку орхон, последняя сильно 
загрязнена, и течение имеет жёлтый цвет. в 
течение многих лет всего несколько компаний 
активно загрязняют химическими веществами 
реку орхон, имеющую протяжённость 1124 км. 
и таких примеров много. 

По своим причинам, условиям, вреду и 
ущербу экологические преступления значительно 
отличаются от прочих преступлений. другими 
словами, эти преступления связаны с такими 
проблемами, как сохранение природной среды 
и здоровья человека, существования или гибели 
человечества, и поэтому, на наш взгляд, полное 
установление причин и условий, способству-
ющих совершению данных преступлений, стано-
вится основной частью правового механизма 
борьбы и предупреждения подобных престу-
плений. в целях установления причин и условий, 
определения путей предупреждения этих престу-
плений, нами проведён социологический опрос 
среди 253 работников правоохранительных 
органов, служащих и слушателей, обучающихся 
в этом направлении. нашими исследованиями 
были охвачены 74  следователя, прокурора 9-ти 
дистриктов столицы районов и 179 слушателей 
старших курсов Монгольского Университета 
внутренних дел. 

наш опрос состоял из двух частей; первая, 
содержащая детальные профессиональные 
вопросы, проводилась среди служащих право-
охранительных органов, и имел своей целью 
определить уровень применения статьи 214 
Уголовного кодекса Монголии, степень урегу-
лированности неправомерных деяний, совер-
шаемых в сфере разведки и добычи полезных 
ископаемых, трудностей и препятствий, встре-
чающихся в практике раскрытии данных престу-
плений, наметить меры по дальнейшему совер-
шенствованию законодательства.

вторая часть опроса проводилась среди 
слушателей старших курсов Монгольского 
Университета внутренних дел, и имела целью 
получить ответы на следующие вопросы: опре-
деление сегодняшнего состояния природной 
среды, актуальных проблем экологии с позиции 
гражданина, загрязнение атмосферы, вод и 
почв, особенно, в результате горнодобыва-
ющей деятельности, установление его причин 
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и условий, определения путей предупреждения 
этих процессов. 

на самый главный вопрос: «Просим вас 
поочерёдно назвать главные причины престу-
плений, связанных с незаконной разведкой, 
добычей и эксплуатацией полезных ископа-
емых» были получены следующие ответы: 48% 
назвали экономические причины, 23% политиче-
ские, 18% социальные и 11% правовые причины.

Кроме того, в ходе обзорного изучения 72 
уголовных дел, возбуждённых по статье 214 
Уголовного кодекса Монголии и находящихся 
в стадии проведения следствия, а также 884 
материалов дел, по которым вынесены решения 
судов первой и кассационной инстанций по 
состоянию с 2008 по первые три месяца 2012 
года было выявлено, что 73%  всех преступных 
деяний совершались умышленно, в целях полу-
чения больших прибылей и наживы, 27% всех 
преступных деяний совершались при наличии 
неосторожного отношения к последствиям в 
виде нанесенного экологического ущерба.

общие причины преступлений, связанных 
с незаконной разведкой, добычей и эксплуата-
цией полезных ископаемых,  нами подразделя-
ются на экономические, политические, соци-
альные, правовые.

Причины преступлений необходимо рассма-
тривать в тесной увязке, прежде всего, с эконо-
мическими отношениями, их кризисным состо-
янием, с различными перекосами и наруше-
ниями, допущенных при приватизации имуще-
ства, в хозяйственном механизме, в банковской, 
финансовой и рыночной сферах [18, стр. 46-52], 
а также с урбанизацией и другими антропо-
генными явлениями [59, стр. 89]. Хотелось бы 
отметить, что криминологи Монголии всё-таки 
принимали положение о том, что отрицательные 
явления, ошибки и упущения в экономических 
отношениях имеют непосредственное влияние 
на совершение преступлений [28, стр. 24; 29, 
стр. 39]. 

сегодня ресурсы полезных ископаемых 
Монголии находятся в центре внимания  как 
самого государства, так и иностранных и отече-
ственных компаний. например: месторождение 
меди и золота оюу толгой, расположенное на 
территории Южногобийского аймака на юге 
Монголии, является одним из крупнейших среди 
выявленных в мире месторождений данного 
типа. Коо «оюу толгой» является монгольской 
горнодобывающей компанией, осуществляющей 
разработку данного месторождения. согласно 
инвестиционному договору, заключенному 
между Правительством Монголии, «Айвенхоу 
Майнз» и его стратегическим партнёром, 
компанией «рио тинто», начало производства 
продукции намечается в 2013 году. 66%   Коо 
«оюу толгой» принадлежит «Айвенхоу Майнз», 
34% Правительству Монголии.

Правительство Монголии в рамках политики 
содействия и поддержки производства  экспорт-
ного направления определило горнодобывающую 
отрасль как ведущую в экономике страны и 
предоставляет ей определённые льготы, создаёт 
благоприятные условия для внедрения пере-
довых технологий и техники, имеющей мини-
мальное отрицательное влияние на природную 
среду, а также для привлечения инвестиций, 
благодаря чему наметился рост долевого вклада 
горнодобывающей отрасли в экономику страны 
и размер произведённой добавленной стои-
мости достиг в 2010 году 2,704,877.8 милли-
онов тугриков (65 млн. рублей), что составило 
28.2% внутреннего валового продукта Монголии, 
соответственно 65,4% всей промышлённой 
продукции и 84.4 % экспортной продукции. Эти 
данные приведены в таблице № 1.

За последние 10 лет добыча золота выросла  
в 17 раз, соответственно медно-молибденовой 
руды на 30.4%, производство обогащённого 
плавикового шпата на 14.6 %. с 2006 г. наблю-
дается интенсивный рост объёмов производ-
ства продукции горнодобывающей отрасли, 

Таблица № 1. Показатели горнодобывающей отрасли Монголии за 2004-2011 гг. 
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увеличение ее влияния на экономику страны. 
объем произведенной продукции отражен в 
таблице № 2. 

сегодня в Монголии осуществляется произ-
водство более 10 видов горнодобывающей 
продукции, которая в основном экспортируется 
после первичной переработки в виде концен-
тратов. в дальнейшем необходимо, наряду с 
введением в эксплуатацию новых месторож-
дений, направить внимание на технологическую 
модернизацию и выпуск конечной продукции. 
для этого требуется создать благоприятные 
условия для всемерного привлечения инве-
стиций, обеспечения стабильности, скоордини-
рованного участия государства и субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Пример многих стран со всей очевидностью 
показывает, что производство  только продукции 
начальной переработки не может служить 
фактором экономического развития страны.

все вышеперечисленное свидетельствует 
об имеющихся у государства возможностях 
контроля над горнодобывающей деятельностью 
и минимизации экологического ущерба. таким 
образом, к числу экономических причин престу-
плений, связанных с незаконной разведкой, 
эксплуатацией, добычей полезных ископаемых, 
следует отнести:

-  противоречия в сфере государственного 
регулирования экономики (ослабление в 
переходный для страны период рычагов 
воздействия на хозяйствующих субъектов);

-  противоречия в сфере организации эконо-
мики (ориентация на добычу, а не на произ-
водство конченого продукта);

-  противоречия в сфере организации 
промышленного производства (слабое 
внедрение новых, экономически безо-
пасных технологий добычи и обработки 
руды).

Противоречия и кризисы политических отно-
шений влияют и на преступность.  в Монголии 
это хорошо видно на примере преступлений, 
связанных с незаконной разведкой, добычей и 
эксплуатацией полезных ископаемых. и это, как 
показывает практика, имеет негативное воздей-
ствие, дестабилизирующее психологическое и 
политическое сознание общества, следствием 
чего являются демонстрации и митинги граждан, 
которые выступают против незаконной деятель-
ности лиц, незаконно и мошеннически дорвав-
шихся до государственной власти, слабость 
государственного контроля, потерю целена-
правленной политики в области полезных иско-
паемых*3.  

За последние 15 лет был сильно расстроен 

Таблица № 2. Объём производства продукции горнодобывающей отрасли
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механизм государственного контроля,  отлично 
работавший в социалистической системе, 
особенно это видно в горнодобывающей отрасли, 
когда лицензии на эксплуатацию бесконтрольно 
раздавались как иностранным, так и отече-
ственным компаниям, что принесло неиспра-
вимый ущерб территориям Монголии, подтверж-
дением чему служат громадные отвалы горных 
пород на отработанных участках без прове-
дения там рекультивации.  За период 1994-2004 
г.г. иностранным и отечественным компаниям 
выдано 3587 лицензий на разведку и эксплу-
атацию полезных ископаемых на территории 
Монголии.

Приведём один из последних примеров: на 
территории сомона Б?рэнхаан аймака Хубсугул 
силами разведочной партии ссср в 80-е годы на 
средства госбюджета проводились разведочные 
работы, в результате которых было выявлено 
месторождение фосфоритов с подсчётом его 
запасов, но в своё время из-за опасности загряз-
нения озера Байкал, в которое впадает река, 
берущая начало в озере Хубсугул, была запре-
щена эксплуатация данного месторождения. но 
в октябре 2011 года компания «талст маргад», 
принадлежащая  члену вГХ Б.Батбаяру, выпол-
нила незаконно, без лицензии, разведку место-
рождения, с проходкой 30 скважин, с исполь-
зованием большого объёма воды, и открытым 
размещением бурового шлама непосредственно 
на почве, повлёкшее сильное загрязнение 
природной среды. в связи с данным инцидентом 
возбуждено уголовное дело, находящееся сейчас 
в стадии расследования. Подобно этому крупные 
месторождения стратегического значения в 
Монголии находятся в ведении министров и 
начальников разных рангов.

в течение многих периодов истории все 
природные богатства Монголии являлись 
собственностью народа, который сумел в течение 
более 2200 лет сохранить традиции бережного 
отношения к этим богатствам, сбережения их 
для последующих поколений. но буквально за 
20 лет эта древнейшая традиция была коренным 
образом нарушена, и, как результат, краси-
вейшие горные массивы превратились в пере-
копанные отвалы, реки и речки пересохли,  а 
иногда несут в себе бурый отработанный шлам. 
Местные жители в борьбе с этими нарушениями 
организовывали многочисленные демонстрации 
и митинги, рейды, которые, к сожалению, не 

достигли нужных и позитивных результатов, 
более того, организаторы этих мероприятий из 
местных жителей были обвинены в попытках 
покушения на собственность компаний, в орга-
низации массовых беспорядков, хулиганстве с 
привлечением их к уголовной ответственности, 
и теперь уже не осталось смельчаков, которые 
смогли бы противостоять этому беззаконию. в 
период 2008-2010 г.г. активную деятельность по 
защите природы и вод своих территорий прово-
дили местные движения «онги гол», «орхон 
гол», но в 2010 году были арестованы руково-
дители этих движений, в отношении которых 
осуществлялось уголовное преследование, и 
были вынесены приговоры с применением 
условного осуждения.

наличие крупных ресурсов полезных иско-
паемых в аймаках Архангай, Булган, принадле-
жащих центральным регионам Монголии, средне 
Гобийском и восточном аймаках воточного 
региона страны, стали настоящей бедой местных 
жителей. Между местными жителями, встав-
шими на защиту своих территорий, и горнодобы-
вающими компаниями происходят очень острые 
столкновения, иногда достигающие такого 
накала, когда власти вынуждены привлекать 
дополнительные силы полиции из Улан-Батора 
для подавления этих конфликтов. Конечно, 
можно оправдать конкретную компанию, полу-
чившую на законном основании лицензию, 
согласно которой она осуществляет эксплуа-
тацию месторождения, но с другой стороны, 
мы не можем ставить в вину скотоводам, что 
они не могут терпеть наступления таких обсто-
ятельств, как пересыхание рек и речек, явля-
ющихся первоосновой жизни людей, уничто-
жение земельных угодий, создающих такие 
условия, которые непригодны для  проживания 
не только человека, но и скота, оставшегося без 
пастбищ.  в ходе исследований нами изучены 
количественные данные по этим видам престу-
плений. По состоянию на период с 2008 годов 
и 2012 года было возбуждено 238 уголовных 
дел, связанных именно с этими волнениями 
и протестами, по статьям 181 «Хулиганство» 
и 153 «Умышленное уничтожение и повреж-
дение чужого имущества» Уголовного кодекса, 
причём по 73 дела прекращены, а по остав-
шимся 165 делам  вынесены решения мест-
ными судами (официальные данные, выданные 
информационно-исследовательским центром при 
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Главном управлении полиции).
таким образом, к политическим причинам 

преступлений в сфере незаконной разведки, 
эксплуатации, добычи полезных ископаемых, 
можно отнести:

-  противоречия между интересами предста-
вителей власти и гражданского населения 
(лоббирование интересов компаний в госу-
дарственных органах);

-  противоречия между провозглашенным 
политическим режимом курсом на защиту 
прав и законных интересов граждан и 
фактически проводимой политикой госу-
дарства (коррупционные связи предста-
вителей горнодобывающих компаний, 
наличие долей в уставном капитале таких 
компаний у государственных чиновников);

-  противоречия между покровительственной 
политикой в отношении горнодобывающих 
компаний и жесткими мерами в отношении 
гражданского населения, занятого в иных 
сферах деятельности.

следует признать, что и эти проблемы в 
россии уже достаточно успешно решены, и 
в целом горнодобывающая промышленность 
ориентирована на позитивную деятельность 
(принесение доходов в бюджет, социальные 
программы, трудоустройство граждан). следует 
отметить, что российские криминологи связы-
вают причины экологической преступности с 
социально-экономическим переустройством 
российского общества в 90-е гг. ХХ в., осла-
блением и частичным распадом системы госу-
дарственного контроля за экологически опас-
ными производствами, бесконтрольным стремле-
нием бизнес-кругов к извлечению максимальной 
прибыли [30, стр. 755-757]. Политические 
причины экологической преступности при этом 
в российских исследованиях опускаются, даже 
в тех работах, которые посвящены проблемам 
политического режима и преступности  [57]. 
в.в. Лунеев указывает, что криминальность 
политической и правящей элиты в россии связы-
вается чаще всего с отдельными лицами, о 
чьих противозаконных действиях стало широко 
известно народу, поэтому для властного корпуса 
они стали «отработанным материалом» [45, стр. 
343]. такие идеи можно увидеть в различных 
исследованиях уважаемого мэтра российской 
криминологии [41; 42; 43; 44; 46; 47]. следует 
отметить, что политические потрясения в целом 

нехарактерны для современной россии, а те 
противоречия в политической сфере, которые 
имеют место, фактически не касаются экологи-
ческой преступности.

социальный причинный комплекс преступ-
ности выражается через отношения, опреде-
ляющие жизнедеятельность людей [18, стр. 
52-55]. К ним относятся: трудовая занятость, 
условия жизни, здоровье и образование насе-
ления, межчеловеческие отношения. в приве-
дённых выше результатах опроса в котором 
приняли участие 61.4% или 110  мужчин, 38.6% 
или 85 женщин. и это соотношение заставляет 
более тщательно и внимательно отнестись к 
результатам опроса. Мы с уверенностью можем 
утверждать, что способность мужчин определять 
множество сложных и тонких проблем, являю-
щихся причинами исследуемых нами престу-
плений, намного ниже, чем у женщин.    

в нашем социологическом опросе приняло 
участие 110 мужчин (61,4%) и 85 женщин 
(38,6%). При этом женщины отвечали на 
вопросы, связанные с причинным комплексом 
экологической преступности более развернуто. 
однако рассмотрение социального причинного 
комплекса преступлений, связанных с неза-
конной разведкой, эксплуатацией, добычей 
полезных ископаемых, на основании только 
данных социологического опроса будет недоста-
точным, и поэтому мы, ознакомившись с мате-
риалами уголовных дел, находящихся в досу-
дебной инстанции и сравнивая эти данные с 
результатами опроса, связываем социальные 
причины преступности с безработицей, низкой 
оценкой труда, слабой политикой социального 
обеспечения.

с переходом в 1990 году к рыночным отно-
шениям бюджетные поступления на  осущест-
вление геолого-разведочных работ были сильно 
урезаны, прекращена дотация предприятий. 
По этим причинам возникла острая необходи-
мость ликвидации многих геологических партий, 
прекращения деятельности некоторых предпри-
ятий, и как следствие, сотни геологов и работ-
ников горнодобывающих  предприятий остались 
без работы [55, стр. 129]. но кризис коснулся не 
только геологической отрасли, в упадок пришли 
многие предприятия. Уже в начале второго деся-
тилетия XXI века ряды безработных попол-
нились многими тысячами людей*4. и, есте-
ственно, всё это повлияло на рост бедности, 
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пьянства в обществе, имело отрицательное 
воздействие на производительность труда, эконо-
мические показатели страны, развитие человека, 
проблемы семьи. 31.4 тысячи или 62.6% всех 
зарегистрированных безработных страны состав-
ляли молодые люди в возрасте 16-34 лет, что 
вынуждало и толкало их заниматься кустарной 
добычей полезных ископаемых.

с другой стороны, в результате оставления 
компаниями месторождений без проведения 
на них рекультивации, привело к формиро-
ванию особого микрообщества, представлен-
ного незаконными добытчиками полезных иско-
паемых, и, как следствие, к возникновению 
целой преступной сети, к захвату минеральных 
ресурсов Монголии, исследований по ним, 
лицами, занимающимися незаконной разведкой, 
эксплуатацией и добычей полезных ископаемых, 
более того, имели место случаи разглашения 
государственной тайны, что, естественно,  влечёт 
за собой реальную угрозу суверенитету и неза-
висимости нашей страны.

По состоянию на конец 2010 года в провин-
циях Монголии частной старательской деятель-
ностью заняты около 61 915 человек, в том числе 
86.8% всех старателей работают на коренных 
и россыпных месторождениях золота, соответ-
ственно 0.38% на вольфраме, 0.73% на плави-
ковом шпате, 2.2% на добыче угля, 0.14% на 
олове, 0.04% на добыче солей, оставшаяся часть 
старателей занята добычей драгоценных камней 
и прочих полезных ископаемых [8]. в реально 
сложившихся обстоятельствах борьба с престу-
плениями данной категории, их предовращение 
приобретает особую актуальность.

таким образом, к социальным причинам 
пре ступлений,  связанных с  незаконной 
разведкой, эксплуатацией, добычей полезных 
ископаемых, можно отнести:

-  падение доходов населения;
-  рост количества безработных;
-  отсутствие государственных программ 

повышения уровня жизни населения.
Эти три причины актуальны для совре-

менной Монголии, в россии они имели значение 
в 90-х гг. ХХ в., когда рост количества эколо-
гических преступлений связывался с потерей 
работы и уходом трудоспособного населения в 
сферу незаконной добычи природных ресурсов 
(так, А.и. долгова приводит данные, согласно 
которым в период с 1995 по 2005 гг. среди лиц, 

совершивших экологические преступления, 
выявлено 60% не имеющих постоянного источ-
ника дохода и 7% безработных, что выше анало-
гичного показателя по другим категориям 
преступников на 7 и 2% соответственно [30, стр. 
755-757]).

Большую долю добытчиков полезных иско-
паемых ручным способом составляют  золото-
добытчики, золото скупается непосредственно 
на месте, группами лиц, которые перепродают 
его за рубеж. Законом Монголии о таможне [1] 
запрещён вывоз через государственную границу 
сырья и особенно полезных ископаемых стра-
тегического назначения, и поэтому названные 
выше деяния являются преступными, нарушают 
не только закон о таможне, но и другие законы 
Монголии (например, ст. 175 УК «контрабанда»).  

следует упомянуть и о правовых причинах 
экологической преступности и, в частности, 
преступлений в сфере незаконной разведки, 
эксплуатации, добычи полезных ископаемых. К 
ним традиционно можно отнести:

-  несовершенство действующего природоох-
ранного законодательства;

-  противоречия во взаимодействии природо-
охранных и правоохранительных органов

-  низкую эффективность применения 
уголовно-правовых норм.

в целях выработки государственной поли-
тики в отношении правового регулирования 
деятельности  добытчиков полезных ископаемых 
ручным способом в 2008 году было принято 
постановление Правительства Монголии «о 
регулировании  частной деятельности граждан, 
добывающих полезные ископаемые» [2], который 
обязывал министров соответствующих отраслей 
организовать регистрацию граждан, добыва-
ющих полезные ископаемые в частном порядке, 
привлекать их к работе на договорной основе, 
выполнять объективный подсчёт объёмов 
добытой продукции, организацию централизо-
ванной скупки этой продукции, охватить этих 
лиц социальным страхованием и медицин-
ским обслуживанием, разработать и реализо-
вать  рекомендации по обучению их детей в 
школах. однако до настоящего времени каких-
либо заметных преобразований в этой сфере не 
произошло. 

с другой стороны в сегодняшней Монголии 
наблюдается низкий уровень оценки человече-
ского труда, что служит ещё одним фактором 
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перетечки рабочей силы в сферу ручной 
добычи полезных ископаемых. д середины 2012 
года минимальный размер заработной платы 
составлял 128 000 тугриков или 3000 рублей, 
что никак не обеспечивало проживание чело-
века. в настоящее время он составляет 240 000 
тугриков, или около 6000 рублей, что тоже явно 
недостаточно для того, чтобы обеспечить прожи-
точный минимум человека. и в этой связи госу-
дарственные служащие, особенно таможенники, 
невзирая на законы, смело берут взятки за неза-
конный провоз через государственную границу 
сырья, в том числе полезных ископаемых стра-
тегического значения*5. всё это влияет косвенно 
или непосредственно на совершение престу-
плений, связанных с превышением должностных 
обязанностей, изготовлением подложных доку-
ментов, получением взяток, нарушениями тамо-
женного и пограничного законодательства.

в общем объеме экспорта  товаров  и 
продукции в 39 стран за первый квартал 2012 
года  доля Кнр составляла 92.1%, Канады 
2.4%,0 рФ 1.9%, судана 0,7%, индии 0,6%, 
Южной Кореи и ФрГ по 0,4%, италии и 
великобритании по 0,3%, вьетнама 0,2% соот-
ветственно, всего 99.3%. При этом 98,0%  объёма 
экспорта занимали минеральные ресурсы, драго-
ценные и полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы, обработанные кожа, меха, изделия из 
них (национальный статистический комитет 
Монголии; отчёт за 1 квартал 2012 года). 

но до сих пор никто не может определить 
объём полезных ископаемых и сырья, добытых 
ручным способом, уходящих нелегально к 
южному соседу - Кнр. и в этой связи имеется 
насущная необходимость принятия законов, регу-
лирующих деятельность этих граждан. 

Большинство правонарушений в сфере 
добычи полезных ископаемых связано с отказом 
компаний проводить рекультивацию территории, 
на участках которой  шла добыча полезных иско-
паемых, либо выполнение рекультивации с несо-
блюдением действующих стандартов, что в свою 
очередь приводит к неблагоприятным послед-
ствиям. Здесь можно привести ряд таких послед-
ствий как-то:  на заброшенных участках, где не 
проводилась рекультивация, незаконную добычу 
золота вручную начинают вести старатели, а 
грунты, размещенные беспорядочно, подверга-
ются переносу ветром по всем прилегающим 
территориям, более того начинается интенсивное 

перемещение грунтов, опустынивание и другие 
опасные последствия. Проверками 2010 года, 
проводившихся министерством природной 
среды и туризма, совместно с главным управле-
нием государственного профнадзора, т.е. ведом-
ствами, которые обязаны обеспечивать контроль 
за реализацией приведённых выше законов, 
было выявлено следующее: 15.8% всех хозяй-
ственных единиц, охваченных этими провер-
ками получили оценку «хорошо», соответственно 
36.8% -удовлетворительные, и 47.4% - неудо-
влетворительные оценки. По оценке реализации 
программы исследований и контроля природной 
среды, 15.5% всех хозяйственных единиц полу-
чили оценку «хорошо»,  соответственно 68. 4% 
неудовлетворительную оценку [62, стр. 12-14]. 
выше приведённые данные со всей очевид-
ностью указывают на то, как  хозяйственные 
единицы, владеющие лицензиями на пользование 
полезными ископаемыми, принимают к руко-
водству и  реализуют соответствующие законы. 
с другой стороны, действующие в Монголии 
стандарты рекультивации эксплуатируемых 
земель являются слишком общими, и это обосно-
ванно требует разработки стандартов, соответ-
ствующих особенностям шахт и рудников. в 
других странах, в том числе в республике Корея, 
имеющей стабильные социально-экономические 
отношения с Монголией, при проведении рекуль-
тивационных работ назначается специальная 
комиссия по точному определению уровня 
загрязнения почв, и в зависимости от террито-
риального расположения объектов разрабатыва-
ется большое количество стандартов, соответ-
ствующих особенностям данных объектов. 

Конкретные причины незаконной разведки, 
добычи и эксплуатации полезных ископаемых 
в наших исследованиях мы рассматриваем на 
основании изучения материалов уголовных дел, 
возбуждённых по статье 214 УК Монголии, 
которые находятся на стадии расследования, или 
по которым уже вынесены решения суда. 

для установления конкретных причин и 
личностного статуса субъектов  преступлений, 
мы, после изучения 884 материалов уголовных 
дел, по которым по состоянию на период с 2008 
года по 3 месяцам 2012 года были вынесены 
приговоры по статье 214 Уголовного кодекса 
Монголии, свели их единую таблицу № 3. из 
таблицы № 3 видно, что  по 444 делам или 
50.4% всех дел вынесены приговоры по статье 
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Таблица № 3. Развёрнутые исследования уголовных дел, по которым были вынесены приговоры 
по статье 214 Уголовного кодекса Монголии, за период 2008-2012 г.г.

Рисунок 1. Уголовные дела, по которым были вынесены приговоры по статье 
214 Уголовного кодекса Монголии, за период 2008-2011 г.г.

214 ч.1, 110-ти или 12.4% по статье 214 ч. 2, 
а по 330 делам или 37.3 % по по статье 214 
ч.3. При исследовании по половому признаку 
осуждённых  мы установили, что 95.8 % всех 
осуждённых-мужчины, 4.1.% женщины, по 
возрастному признаку 14-18 летние составляют 
2.3 %, 18-29-ние 50.3%, 30-34-ние 37.3%, свыше 
35 лет 9.3 %, соответственно. что касается 
образовательного признака то здесь мы видим 

следующее распределение: 24.8 % всех осуж-
дённых имеют - высшее, 52.2% -специальное 
среднее и 22.8% - полное среднее образование. 
При изучении гражданства осужденных выявля-
ется, что 87 % являются гражданами Монголии, 
13 % - Кнр.  247 или 27.9 % осужденных были 
приговорены к лишению свободы, 637 или 
72% осуждённых понесли прочие наказания, за 
исключением лишения свободы. 
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на рисунке 1 видно соотношение числа 
уголовных дел по различным частям ст. 214 УК 
Монголии.

из приведённых выше данных виден 
неуклонный рост за последние 4 года количе-
ства преступлений, связанных с незаконной 
разведкой, добычей и эксплуатацией полезных 
ископаемых, объективно ощущается вред и 
ущерб, наносимый природной среде, и особенно 
заметен рост ущерба, причиняемый рекам и 
водным источникам, пастбищам, животным, 
скоту и далее  здоровью и жизни человека, и в 
этой связи просматривается острая и насущная 
необходимость ужесточения санкций, применя-
емых к преступлениям этого вида.

63% всех наказаний, которые назначаются 
за эти преступления, составляют штрафы. 
При минимальном размере заработной платы 
в Монголии равным 128 000 тугриков статьей 
214 УК предусматривается минимальный 
штраф, равный 21 кратно увеличенной мини-
мальной  заработной плате /2 миллиона 668 000 
тугриков-60 600 рублей/, максимальный штраф 
равный 500 кратно увеличенной минимальной  
заработной платы /64 миллиона тугриков - 1 млн. 
455 000 рублей/. и, естественно, для горнодобы-
вающих компаний это очень маленькие штрафы, 
более того, по сравнению с причиняемым ими 
ущербом эти штрафные санкции являются 
ничтожными, что свидетельствует о том, что 
политика наказаний неадекватна преступлениям. 
на рисунке 2 представлены виды наказаний, 
назначенных за совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 214 УК Монголии, за период с 
2008 по 2011 гг.

Преобладающая доля лиц с высшим и специ-
альным образованием в общем количестве осуж-
денных лиц объясняется тем, что к ответствен-
ности в основном привлекаются должностные 
лица иностранных и отечественных горнодо-
бывающих компаний. Лица же, занимающиеся 
добычей полезных ископаемых кустарным, 
ручным способом, естественно имеют только 
неполное среднее образование, и не обладают 
какими-либо специальностями.

 При подведении результатов исследования 
причинного комплекса преступлений, связанных 
с незаконной разведкой, добычей и эксплуата-
цией полезных ископаемых, мы видим что 27.8% 
всех уголовных дел, возбужденных в Монголии, 
составляют именно эти преступления, что указы-
вает на стабильный удельный вес этих престу-
плений в последние годы. особый социальный 
вред и ущерб этих преступлений заключа-
ется в том, что они непосредственно не причи-
няют вред здоровью и жизни, имуществу чело-
века, и потому остаются вне внимания по срав-
нению с другими преступлениями. По соотно-
шению количества подобных преступлений с 
количеством таких преступлений как хулиган-
ство или хищения, которые признаются наиболее 
опасными для общества, они значительно усту-
пают. если в среднем по республике в год реги-
стрируется около 2800 преступлений против 
личности, то преступлений, связанных с неза-
конной разведкой, добычей и эксплуатацией 
полезных ископаемых регистрируется 720, но 
несмотря на столь казалось бы малое количе-
ство, ущерб, причиняемый ими исчисляется 
не только многими сотнями миллионов, но его 

Рисунок 2. Виды наказаний, назначенных по статье 214 Уголовного кодекса Монголии,  
за период 2008-2011 г.г.
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опасность заключается в невосстанавливаемости 
природных богатств. следует отметить, что 81% 
опрошенных нами респондентов-сотрудников 
правоохранительных органов высказались за 
изменение положений ст. 214 УК Монголии и 
за усиление наказания за незаконную разведку, 
эксплуатацию, добычу полезных ископаемых. в 
опросе приняло участие 80 человек, стаж работы 
в правоохранительных органах половины из них 
составляет более пяти лет. 75 опрошенных отме-
тили слабую взаимосвязь административного и 
уголовного законодательства, а 61 – неработоспо-
собность санкций по ст. 214 УК. 

для обеспечения объективности исследо-
вания мы стремились к эмпирическим исследова-
ниям, проводимым на основе анализа уголовных 
дел, для выявления особенностей преступлений 
подобного рода. общие причины данных престу-
плений связаны с политическими, социальными, 
экономическими факторами, но из некоторых 
материалов дел мы видим, что они выступают 
непосредственными причинами этих престу-
плений. и поэтому эти причны нами рассматри-
ваются в их взаимосвязи.   

следует отметить, что россия также столкну-
лась с этими явлениями в начале 90-х гг. ХХ в., 
однако, будучи более экономически и полити-
чески развитым обществом, смогла достаточно 
успешно эти трудности преодолеть, свидетель-
ством чему являются данные о низком количестве 
как экологических преступлений в целом, так и о 
преступлениях, предусмотренных ст. 255 УК рФ. 
так, как видно из таблицы № 4, за период с 1997 
по 2010 год количество преступлений, связанных 
с нарушением правил охраны и использования 
недр, было следующим.

тенденция к снижению количества экологи-
ческих преступлений появилась относительно 
недавно, в последние несколько лет. однако 
борьба с экологической преступностью на этом 
не заканчивается.

в литературе отмечается, что для действия 
причины нужны условия – обстоятельства, созда-
ющие возможность возникновения и прояв-
ления причины [49]. д.в. ривман указывал, что 
разграничение причин и условий преступности 
связано с генетическим характером причины 
[32]; н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский и другие 
авторы отделяют причины и условия преступ-
ности достаточно четко [26]. в исследованиях, 
посвященных незаконному обороту драгоценных 
металлов на территории рФ, называют такие 
условия совершения этих преступлений:

-  природно-климатические (суровый климат 
северных и дальневосточных районов рФ, 
на территории которых располагается боль-
шинство месторождений драгоценных 
металлов, изрядно затрудняет эффективную 
работу правоохранительных органов по 
выявлению этих преступлений);

-  устойчивый характер личных связей насе-
ления (затрудняет доказательственную 
деятельность по установлению события 
преступления и подозреваемых в его 
совершении);

-  социально-экономические (отсутствие 
легальной работы порождает уход трудо-
способного населения в сферу неза-
конной деятельности. на наш взгляд, это 
причина, а не условие, и мы рассмотрели 
эту позицию в перечне причин);

-  т ехнологиче ские  (ограниченно сть 

Таблица № 4. Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ) в структуре 
экологических преступлений
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Примечания

*1 исполнительное агентство Правительства Монголии Управление делами водных ресурсов один раз в 4 года 
проводит инвентаризацию вод. в 2011 году проводилась такая инвентаризация с составлением отчёта по 
ней. результаты инвентаризации вод, проведённой Управлением делами водных ресурсов в 2011 году см [9].

*2 Монголия по административно-территориальным признакам подразделяется на: аймаки, столицу. Аймаки на 
сомоны, сомоны на баги, столица на дистрикты, последние на хороо. в Монголии имеются 21 аймак, 336 
сомонов, 1 столица, 9 дистриктов.

*3 в 2008 году политические силы, несогласные с итогами выборов, провели несанкционированную демон-
страцию на центральной площади Улан-Батора, которая привела к объявлению чрезвычайного положения 
в стране, гибели нескольких человек, телесным повреждениям более 1000 служащих полиции и граждан, 
материальный ущерб государству и гражданам в размере 2 миллиардов тугриков.

*4 По состоянию на первые 4 месяца 2012 года численность зарегистрированных безработных составляет 50.1 
тысячу человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 9.3 тысяч 
человек или 22.8%.

*5 По состоянию на первые 4 месяца 2012 года по республике было, например, зарегистрировано 5788 престу-
плений, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался рост на 697 дел или 13.7%, в 

коммуникаций, возможность нарушения 
внутрипропускного режима на объектах 
горнодобывающей промышленности) [21; 
65, стр. 174].

следует отметить, что в некоторых россий-
ских исследованиях обосновывается необходи-
мость признания незаконного оборота драго-
ценных металлов и драгоценных камней неза-
конным предпринимательством; однако законо-
дательством Монголии эта идея не воспринята, 
и на данный момент незаконность действий по 
ст. 214 УК Монголии связывается с безлицензи-
онной разведкой и разработкой месторождений 
и нанесением ущерба окружающей природной 
среде, хотя под уголовно-правовую защиту подпа-
дают все виды полезных ископаемых, а не только 
драгоценные металлы.

рассмотрев причины и условия экологиче-
ской преступности и – на их основе – причин и 
условий преступлений, связанных с незаконной 
предпринимательской деятельностью в сфере 
разведки, эксплуатации, добычи полезных иско-
паемых, в Монголии и российской Федерации, 
можно сделать следующие выводы:

1. Причины экологической преступности, 
рассмотренные по четырем позициям, в 
целом одинаковы как для Монголии, так и 
для российской Федерации. однако с учетом 

разного уровня развития экономики двух стран, 
в Монголии большую роль играют экономиче-
ские и социальные причины, которые российское 
государство в современный период уже сумело 
минимизировать. в связи с этим количество 
преступлений, связанных с незаконной разведкой, 
эксплуатацией, добычей полезных ископаемых, в 
Монголии более высокое, чем в россии.

2. снижение количества экологических 
преступлений в россии может быть связано с 
успешной работой законодательной и испол-
нительной власти в направлении их проти-
водействию, но также и с высокой латентно-
стью преступлений данного вида, что явля-
ется следствием природно-климатических, 
технологических, социально-динамических 
условий совершения этих деяний. в Монголии 
экологическая преступность и преступления, 
связанные с незаконной разведкой, эксплуата-
цией, добычей полезных ископаемых, характе-
ризуются ростом, что можно объяснить, с одной 
стороны, ресурсным типом экономики страны, а 
с другой стороны, - хищническим отношением к 
природным богатствам субъектов предпринима-
тельской деятельности, получившим в последние 
20 лет более свободный режим доступа к место-
рождениям и практически бесконтрольные 
возможности их эксплуатации.
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том числе 57 преступлений, связанных с незаконным провозом через границу запрещённых предметов, что 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает рост этих преступлений на 57 %. в 2016 
году в Монголии было зарегистрировано уже 27167 преступлений, то есть по сравнению с 2012 годом это 
все-таки значительный рост, коснувшийся в том числе и преступлений, связанных с деятельностью таможни.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ТЕРРОРИЗМУ  

И НАРКОБИЗНЕСУ

Аннотация. Рассмотрены вопросы противодействия транснациональной организованной 
преступности, терроризму и наркобизнесу. В том числе проблемы легализации денежных 
средств через теневой сектор банковской системы и финансирования террористических и 
экстремистских организаций денежными средствами, получаемыми от незаконного оборота 
наркотиков.

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность; терроризм; 
наркобизнес; легализация денежных средств;; незаконный оборот наркотиков.

KARATAEV N.o.

CuRRENT TRENDS IN CouNTERING TRANSNATIoNAL CRIME, 
TERRoRISM AND DRuG TRAFFICKING

The summary. The article deals with issues of the countering transnational organized crime, 
terrorism, drug trafficking. In particular, the issues of the money laundering through the shadow 
banking sector, financing of terrorist and extremist organizations with funds obtained from drug 
trafficking.

Key words: transnational organization crime; terrorism; illegal drug trafficking; money 
laundering.

«...Сегодня важно неуклонно повышать уровень взаимодействия, активнее обмениваться 
профессиональным опытом, использовать самые современные формы и методы деятельности. 

В первую очередь в вопросах – предупреждения, выявления и пресечения террористических 
актов, противодействия организованной преступности и незаконному обороту наркотиков…» 

[1, стр. 8] 

Президент Российской Федерации В.В. Путин

сложная геополитическая обстановка в 
мире, – вооруженный конфликт в сирии, акти-
визация экстремистских и террористических 
деструктивных сил на Ближнем востоке, в 

афгано-пакистанской зоне, северной Африке и 
на Украине, а также оказываемое политическое 
и экономическое давление сША и ряда стран 
европейского союза на российскую Федерацию, 
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создает благоприятный климат для деятельности 
транснациональных организованных преступных 
групп на территории россии и других стран [5]. 

также угроза в лице возвращения из стран 
исхода боевиков из европы, Центральной 
Азии, Закавказья и россии, прошедших подго-
товку в «горячих точках», обладающих не 
только военным опытом и навыками создания 
глубоко законспирированных сетей для ведения 
преступно-террористической деятельности (в 
том числе с использованием информационных 
технологий), но и международными контак-
тами с организованными преступными груп-
пами, имеющими в своем «арсенале» – высоко 
прибыльные системы подпитки своей деятель-
ности – торговлю наркотиками, оружием и 
людьми [2; 11; 13; 15; 16]. Кроме того, усили-
вается геополитическая нестабильность в 
Афганистане и соседних странах, связанная 
с выводом ISAf. Афганистан является плане-
тарным центром производства героина, соседние 
страны – логистическими звеньями транзита 
наркотика в европейский союз и российскую 
Федерацию, являющиеся крупнейшими рынками 
потребления этого наркотика [4, стр. 48-54]. так в 
Центрально-Азиатском регионе уже фиксируется 
возрастающая активность интернациональных 
исламистских бандгрупп. 

дестабилизация обстановки в Афганистане 
приведет к нестабильности в Центрально-
Азиатском регионе в целом, росту террори-
стической активности и улучшению бизнес 
климата по производству и логистике героина 
в россию и европу. то есть будут расширены 
посевы опийного мака, укрупнена техниче-
ская мощность предприятий по производству 
наркотика, а за счет террористической и экстре-
мисткой активности в регионе будет ослаблена 
легитимная власть стран транзитеров, деятель-
ность вооруженных сил, таможенных и правоо-
хранительных органов этих стран будет частично 
парализована, усилится коррупционная состав-
ляющая, что приведет к созданию множества 
новых стабильных и высокозаконспирированных 
каналов поставки героина. так из-за ухудшаю-
щейся ситуации в Афганистане посевы опиум-
ного мака в 2014 году стали рекордными за всю 
историю страны, достигнув 224 тыс. гектар. все 
ведущие мировые эксперты прогнозируют даль-
нейший рост наркопроизводства в этой стране 
[6]. 

 в XXI веке наиболее опасной тенденцией 
развития транснациональной организованной 
преступности, под контролем которой находится 
торговля наркотиками, оружием и людьми, а 
также экономическая и общеуголовная преступ-
ность, является ее глубокое сращивание с 
международным терроризмом, экстремизмом, 
и теневым сектором банковской системы [10, 
стр. 51-54; 3; 12]. на современном этапе сложно 
представить международную террористическую 
организацию, которая откажется от сверхпри-
были, получаемой от незаконного оборота нарко-
тиков. для живого представления о характере 
высокой экономической прибыли, в частности 
от торговли наркотиками, процитируем клас-
сиков экономической теории: «Капитал боится 
отсутствия прибыли или слишком маленькой 
прибыли, как природа боится пустоты. но раз 
имеется в наличии достаточная прибыль, капитал 
становится смелым. обеспечьте 10 процентов, 
и капитал согласен на всякое применение, при 
20 процентах он становится оживленным, при 
50 процентах положительно готов сломать себе 
голову, при 100 процентах он попирает все чело-
веческие законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя 
бы под страхом виселицы. если шум и брань 
приносят прибыль, капитал станет способство-
вать тому и другому. доказательство: контрабанда 
и торговля рабами» [19, стр. 35-36]. 

Кризис банковской ликвидности, впервые 
заявивший о себе в августе 2007 года, изменил 
мир финансов, который оказался не готов к 
испытаниям дефицитом платежных средств. 
Банковский кризис 2008 года и последовавший 
за ним кризис банковской системы по всему 
миру показал несовершенство существующей 
финансовой системы. системы, основанной на 
тотальном «перепотреблении» со стороны сША 
при постоянном накачивании банковской системы 
долларами Фрс и, соответственно, мировой 
финансовой системы в целом [8]. таким образом, 
прибыль в 320 млдр. долларов сША (столько по 
данным оон ежегодно приносит незаконный 
оборот наркотиков) [14] естественным образом 
будет поглощена мировой банковской системой 
для покрытия продолжающейся недостаточной 
ликвидности банков. так по оценкам экспертов, 
транснациональный наркобизнес формирует 
финансовые потоки общим объемом от 500 млдр. 
до 1 трл. долларов сША, большинство которых 
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через теневой банковский сегмент вливаются в 
мировую финансовую систему [7]. 

таким образом, взаимный интерес нарко-
синдикатов и экономических преступников 
в банковском секторе очевиден. далее, через 
системы финансовых «прачек» криминальные 
деньги очищаются и приобретают характер 
легальных платежных средств и активов, что 
позволяет транснациональной организованной 
преступности перенаправлять их на любые виды 
легальной деятельности. такие платежные сред-
ства и активы могут выступать источниками 
финансирования как строительства инфраструк-
турных объектов, так и выборов в органы госу-
дарственной власти или деятельности политиче-
ских партий, общественных и религиозных объе-
динений, в том числе экстремистского и терро-
ристического толка. Эти средства также могут 
быть направлены на официальную «раскрутку» 
деятельности экстремистских и террористиче-
ских организаций в средствах массовой инфор-
мации и сети интернет, формирование их поло-
жительного имиджа и привлечения новых 
сторонников и боевиков. 

Кроме того, необходимо отметить, что функ-
ционирование террористических и экстремист-
ских организаций невозможно без фанатизма. 
но для идеологической и военной подготовки, 
обучения и последующей организации действий 
боевиков, а также на «раскрутку» их деятель-
ности в средствах массовой информации нужны 
крупные финансовые затраты. также недоста-
точное финансирование террористической или 
экстремистской структуры, расположенной в 
регионе транзита или производства наркотиков, 
приведет к ослаблению ее силовых и других 
позиций. в итоге такая организация будет 
ликвидирована или вольется в более сильное 
преступное сообщество [17]. таким образом, 
современный терроризм и экстремизм, существу-
ющий в странах производства и транзита нарко-
тиков невозможен без получения сверхприбыли 
от торговли наркотиками.

например, основные факторы, которые 
привели к созданию такой крупной террористи-
ческой организации как «исламское государ-
ство», это осуществление операций с нефтепро-
дуктами, торговля оружием и перевозка афган-
ского героина в европу через территорию ирака, 
стран Ближнего востока и северной Африки 
[18, стр. 12-14]. в итоге жесткая экстремистская 

идеология в сочетании с высокой оплатой 
«труда» боевиков, развитой инфраструктурой 
организации, ее высоким техническим, военным 
и информационным оснащением, объединила 
разрозненные террористические и экстремист-
ские организации в сирии, Ливии и ираке, и 
привлекла тысячи адептов радикального ислама 
из европы, Центральной Азии, Закавказья и 
россии [9]. 

в послании к участникам второй антинар-
котической Министерской конференции по 
вопросу о влиянии наркотиков на глобальную 
безопасность (23 апреля 2015 года г. Москва), 
Генеральный секретарь оон Пан Ги Мун, указал 
на тесную связь транснациональной организо-
ванной преступности с наркобизнесом и терро-
ризмом, в частности о финансировании терро-
ризма денежными средствами, получаемыми 
от незаконного оборота наркотиков, и исполь-
зовании наркобизнесом для своих целей неста-
бильных стран и регионов. также он отметил, 
что для поддержания мировой безопасности 
страны должны объединиться в решении следу-
ющих ключевых вопросов: укрепления потен-
циала в области уголовного правосудия и право-
охранительной деятельности, реформирования 
пенитенциарной системы, пресечения финан-
совых потоков для террористов и преступников, и 
создания условий невозможности использования 
сети интернет в преступных целях.

в свете вышеизложенного, отметим три акту-
альных направления противодействия транс-
национальной наркопреступности и террори-
стическим организациям. Первое – разрушение 
экономической инфраструктуры наркобизнеса на 
национальном уровне. для решения этой задачи 
требуется повысить эффективность межведом-
ственного взаимодействия спецслужб, занимаю-
щихся противодействием незаконному обороту 
наркотиков, антитеррористической деятельно-
стью и финансовой разведкой. в международном 
формате необходимо повышение уровня сотруд-
ничества антинаркотических ведомств, через 
обмен информацией, взаимное планирование 
и проведение международных стратегических 
операций.

второе – это совершенствование российского 
законодательства в части противодействия лега-
лизации денежных средств, получаемых в резуль-
тате незаконного оборота наркотиков. так зако-
нодательно необходимо закрепить положение 
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обязывающее лицо, совершившим преступление 
в сфере незаконного оборота наркотиков, и его 
близких родственников подтверждать законность 
происхождения принадлежащего им имущества. 
также требуется совершенствование правовых 
механизмов конфискации имущества, получен-
ного в результате преступной деятельности, либо 
используемого при ее осуществлении. 

третье – разрушение международной инфор- 
мационной структуры наркобизнеса и терроризма 
в сети интернет, путем формирования с междуна-
родными партнерами единой системы информа-
ционной безопасности в сети интернет, а также 
национальной информационной системы проти-
водействия пропаганде наркотиков и их незакон-
ному обороту.
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Аннотация. Анатолий Федорович Кони внес значительный вклад в развитие юридической 
психологии. Его труды, рассматривающие вопросы юридической психологии, качественно 
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LEGAL PSYCHoLoGY oF A.F. KoNI

The summary. Anatoly Fedorovich Koni has made a significant contribution to the development 
of legal psychology. His works, dealing with the issues of legal psychology, qualitatively different from 
the works of other authors in that generalizing his vast experience, he approaches the evaluation of 
each phenomenon in terms of its applicability in the practice of a lawyer.
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Значительный вклад в развитие юридической 
психологии внес выдающейся судебный оратор 
и политический деятель XIX века – Анатолий 
Федорович Кони [1; 6; 7; 8; 9]. особенностью 
трудов Кони является то, что обобщая свой прак-
тический опыт, он подходит к оценке каждого 
явления с точки зрения его применения в прак-
тической деятельности.

речи А.Ф. Кони в судебных заседаниях всегда 
отличались чрезвычайно высоким психологиче-
ским содержанием. Как специалист, он уделял 
особое внимание изучению индивидуальных 

обстоятельств каждого случая. в ходе ведения 
дела Кони исследовал характер обвиняемого. 
и, только определив, что из себя представляет 
человек, переходил к дальнейшему исследованию 
совершенного преступления.

возможно, на его взгляды повлияло дело 
1867 г., в котором молодому заместителю проку-
рора окружного суда предстояло вести дело 
подсудимого, обвиняемого в растлении 13-летней 
девочки. Подсудимый отрицал свою вину, в то 
время как эксперты не могли принять единое 
решение о его вине. Кони заметил, что во время 
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допроса обвиняемый улыбался во весь рот, 
и, конечно, незамедлительно обратил на это 
внимание присяжных. После того как присяжные 
удалились на совещание, один из членов суда 
сообщил ему, что у мужчины были врожденные 
проблемы с мимикой: мышцы лица сокращались 
будто при смехе. Кони незамедлительно удосто-
верился в полученной информации. и, как оказа-
лось, подсудимый содрогался в немых рыда-
ниях. отозвать присяжных и сообщить им инфор-
мацию не представлялось возможным. и тогда 
молодой юрист принял решение уйти в отставку, 
если подсудимого признают виновным. однако 
присяжные приняли решение объявить подсуди-
мого невиновным [5].

«если, – говорил Кони, – рассказ свидетеля об 
услышанном или увиденном может не заведомо 
для него передавать то или другое в искаженном 
или неверном виде, то насколько же больших 
гарантий требует рассказ судей о том, что им 
пришлось выслушать, излагаемый в форме исто-
рической и аналитической части приговора» [2, 
гл. VII].

судебные выступления Кони, отличавшиеся 
логикой, аргументированностью и тонким психо-
логическим анализом действий подсудимого, 
имели неоценимое практическое значение. Кони 
полагал, что задача юриста состоит в том, чтобы 
изучать преступление не только как поверх-
ностный факт, но и как душевное, психологиче-
ское проявление. 

А.Ф. Кони был сторонником демократиче-
ских принципов судопроизводства, его деятель-
ность носила прогрессивный и гуманистический 
характер. 

А.Ф. Кони представлял собой пример юриста, 
не забывающего от личности обвиняемого, при 
осуществлении правосудия. Характер человека 
был для него наглядным примером психологи-
ческих элементов, из которых состоит личность 
человека. 

Кони выявлял образование личности чело-
века, ее реакцию на различные жизненные ситу-
ации, раскрывал мотивы преступлений и обосно-
вывал их.

Позиция потерпевшего заслуживает отдельного 
внимания. Представьте ребенка, пережившего 

ужасную травму, который вынужден отвечать на 
допрос с пристрастием от обеих сторон, в мель-
чайших подробностях описывая все тонкости 
преступления. Каково будет душевное состояние 
ребенка, подвергнувшегося повторному и неод-
нократному воссозданию тех жутких событий?

особую важность имеет и оценка доказа-
тельств, содержание и психические критерии в 
деле. стоит ли пренебрегать нравственной точкой 
зрения и вести дело, не заботясь о психологиче-
ском состоянии сторон?

чертами, которые А.Ф. Кони считал необходи-
мыми для прокурора, стали: спокойствие, отсут-
ствие личной озлобленности против подсуди-
мого, аккуратность приемов обвинения, отсут-
ствие наигранности и театральности в голосе и 
жестах, умение держать себя и многие другие. 
ведь в первую очередь прокурор является пред-
ставителем власти государства [4].

Защитник же исполняет функцию помощника 
и советника клиента.

доверие к судье – необходимое условие судо-
производства. судебный процесс ставит перед 
судьей задачу разрешения участи определен-
ного человека, вынуждает хладнокровно принять 
справедливое решение. судья должен макси-
мально внимательно и непредвзято рассмотреть 
детали преступления. именно такой политики 
придерживался А.Ф. Кони. исследуя престу-
пление и личность преступника, принимая в учет 
моральную травму потерпевшего, справедливо 
оценивая его вину и меру наказания, соблюдая 
законные права и свободы человека, судья должен 
приложить все усилия, чтобы прийти к юриди-
чески и морально справедливому делу. 

Залы судебных заседаний по делам, рассма-
триваемым А.Ф. Кони, зачастую были пере-
полнены. А.Ф. Кони обладал индивидуально-
стью, эрудицией, богатой памятью. Эти каче-
ства позволяли ему разрешать сложные юриди-
ческие споры. А.Ф. Кони обладал своеобразной 
манерой ведения дела: изучал преступление 
как со стороны подсудимого, так и со стороны 
жертвы, проводил индивидуальный психологи-
ческий анализ каждого дела, делал практиче-
ские выводы, которые использовал в своей даль-
нейшей деятельности.
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в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

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

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



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

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