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И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИКИ МИЛИЦИИ 

ЛЕНИНГРАДА, НАЧАЛЬНИКИ МИЛИЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1944 – 1991 гг.)

Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность начальников УНКВД – УВД – 
ГУВД Ленинграда и Ленинградской области, начальников милиции Ленинграда и Ленинградской 
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14 января 1944 года войска Ленинградского, 
волховского и 2-го Прибалтийского фронтов 
начали Ленинградско-новгородскую стратеги-
ческую наступательную операцию. К 20 января 
советские войска разгромили Красносельско-
ропшинскую группировку противника. 27 января 
1944 года. Ленинград был полностью освобожден 
от фашистской блокады. в честь одержанной 
победы в городе прогремел салют в 24 артил-
лерийских залпа из 324 орудий. Это был един-
ственный за все годы великой отечественной 
войны салют (1-й степени), проведенный не в 
Москве.

К окончанию блокады в городе остава-
лось около 800 тыс. жителей из 3 млн., прожи-
вавших в Ленинграде и пригородах до начала 
блокады. от голода, бомбежек и артобстрелов 
умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1 

млн. ленинградцев. Были ранены почти 34 тыс. 
человек, без крова остались 716 тыс. жителей. 
всего в 1941-1942 годах по «дороге жизни» и 
по воздуху были эвакуированы 1,7 млн. человек.

началось восстановление Ленинграда.
в период 900-дневной фашистской блокады 

милиция Ленинграда и области успешно выпол-
нила возложенные на неё обязанности и первой 
в ссср, как мы писали ранее, в 1944 году была 
удостоена ордена Красного Знамени [2; 6].

8 мая 1965 года Ленинграду было офици-
ально присвоено звание «Города-героя», он был 
награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда».

накопившие большой опыт организатор-
ской, оперативной и боевой работы в условиях 
блокады, ряд руководителей милиции Ленинграда 
были переведён на другие, чрезвычайно важные 

Ленинград. 27 января 1944 г. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

GuTMAN M. Yu. 
KuDIN V.A.

SAL'NIKoV V.P.

 
HEADS oF THE NKVD – ATC – GuVD oF LENINGRAD AND THE 

LENINGRAD REGIoN, PoLICE CHIEFS oF LENINGRAD, PoLICE CHIEFS 
oF THE LENINGRAD REGIoN (1944 – 1991)

The summary. The life and activities of the chiefs of the UNKVD – ATC – GUVD of Leningrad 
and the Leningrad region, the police chiefs of Leningrad and the Leningrad region in the period 
from 1944 to 1991 are considered. Their brief biographical characteristics, the laws underlying 
the appointment of their heads of law enforcement agencies, positions, their personal qualities and 
further fate.

Key words: police leaders of Leningrad and Leningrad region; Soviet period of history; the 
post-war period; social order.
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участки работы. так, генерал милиции 2 ранга 
е.с. Грушко 18 апреля 1944 г. был назначен 
начальником УнКвд/УМвд по Львовской 
области, в другие регионы на руководящие 
должности были переведены генерал-лейтенант 
Г.А. степанов, генерал милиции 3 ранга 
М.П. назаров и др.

со второй половины 1944 г. и практически 
до конца 70-х годов руководителями органов 
внутренних дел назначались активные участники 
великой отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
Анализ показывает, что:

1. После окончания великой отечественной 
войны и до 1991 г. на должностях руководителей 
милиции Ленинграда сменились 7 человек. 

и.и. иванов вступил в должность в 1944 г. и 
служил до 1949 г. При назначении ему было 44 
года, А.и. соколову 49 лет, остальным – за 50! 

в их лояльности к советской власти уже 
нельзя было сомневаться, ведь практически 
все они прошли горнило войны с фашизмом. 
Участниками великой отечественной войны 
были генерал-лейтенанты А. А. Курков, комис-
сары милиции 2-го ранга и. н. Абрамов, А. и. 
соколов и в. и. Кокушкин, имевшие боевые 
награды. Принимавший участие во взятии 
варшавы Герой советского союза и. в. соловьёв 
был избран Почётным гражданином города. он 
оставил потомкам интересную книгу [20]. 

2. в послевоенные годы и до распада ссср 
– с 1945 г. и по 1991 г., то есть за 46 лет, на 
должности начальника Управления милиции 
Ленинграда сменились всего 7 человек. При этом 
на четверых приходится всего 15 лет, а трое – 
и.в. соловьёв, А.и. соколов и в. и. Кокушкин 
– были начальниками милиции Ленинграда более 
10 лет каждый. 

столь продолжительное пребывание руково-
дителя на одной должности оценивается неод-
нозначно: хорошо это или плохо? Этот исто-
рический отрезок времени в ссср характе-
ризуется не столько стабильностью общества, 
сколько замедлением темпов его экономиче-
ского развития, перешедшим в 70–80-е годы ХХ 
столетия к застою. Конечно, это не могло, не 
отразится как на работе самих руководителей, 
так и на функционировании руководимых ими 
структур и деятельности коллективов. на остав-
шихся четверых приходится 8 лет, или по 2 года 
на каждого. 

3. в послевоенное время руководители 

милиции Ленинграда в основном успешно 
справлялись со своими обязанностями, многие 
перемещались на вышестоящие должности. 
и.н. Абрамов был назначен заместителем мини-
стра внутренних дел рсФср, первым заме-
стителем министра внутренних дел Эстонской 
сср (1949 – 1951). е. с. Грушко в 1947 г. был 
назначен заместителем начальника Главного 
управления милиции Мвд ссср. в 1974–1978 гг. 
А. А. Курков был представителем КГБ ссср при 
МГБ Германской демократической республики.

в 1949 г. начальником УМвд Ленинграда и 
Ленинградской области был назначен полковник 
и. в. соловьёв, который с 1946 г. служил в 
войсках и органах Мвд. За 10 лет руководства 
милицией Ленинградской области – до 1959 г. 
– он многое сделал для улучшения её деятель-
ности, укрепления связи милиции с населе-
нием. с 1960 г. комиссар милиции 2-го ранга 
и.в. соловьёв – в отставке.

4. но не у всех служба была успешной. в 
послевоенное время от должности за недостатки 
в работе был освобожден и.н. Абрамов. 

5. изменился и уровень общеобразовательной 
и профессиональной подготовки руководителей 
милиции Ленинграда. до великой отечественной 
войны высшее образование имели только трое: 
в. с. Шатов, е. с. Грушко. два высших обра-
зования имел и.в. соловьёв, который в 1937 г. 
окончил высшую пограничную школу, и в 1942 г. 
– военную академию имени М. в. Фрунзе. 

в по слевоенной время всё  руководи-
тели органов Мвд и милиции Ленинграда и 
Ленинградской области имели высшее обра-
зование. 

Характерным для послевоенного периода 
является то, что только один из руководителей 
милиции Ленинграда и области имел высшее 
юридическое образование – А. Г. Крамарев, окон-
чивший юридический факультет Ленинградского 
госуниверситета и вступивший в должность 
начальника ГУвд Леноблгорисполкомов в 1991 г. 

6. руководители милиции Ленинграда и 
Ленинградской области принимали активное 
участие в общественной жизни, пользовались 
заслуженным авторитетом. так, и. и. иванов был 
делегатом XVIII съезда вКП (б), А. и. соколов 
являлся делегатом XXIII и XXIV съездов КПсс. 
депутатом верховного совета рсФср избирался 
в. и. Кокушкин. 

таким образом, за 74 года советской 
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власти на посту начальника УрКМ–УнКвд– 
Увд–ГУвд–ГУ Мвд по  Ленинграду  и 
Ленинградской области были 34 человека. 6 из 
них (17 %) находились на этой должности от 
пяти и более лет – в общей сложности 43 года. 
в среднем на остальных 27 приходится всего 31 
год – или около 1 года на каждого, что свиде-
тельствует о значительной текучести кадров. 
особенно большой она была в её первые, после-
революционные годы – за период с октября 
1917 до 1923 гг., т. е. за 6 лет сменились 9 
человек. в предвоенные, военные и послево-
енные с 1938 по 1949 годы, то есть за 11 лет, 
сменилось всего три руководителя милиции 
Ленинграда: – е.с. Грушко и и.и. иванов, нахо-
дившиеся на посту более чем по 5 лет каждый, 
и Г.А. степанов, руководивший городской мили-
цией одни год.

За послевоенные годы и до перехода к новой 
общественно-политической парадигме – до 
1991 г., начальниками органов внутренних 
дел и милиции Ленинграда и Ленинградской 
области было 13 человек. дважды был началь-
ником УМГБ – Мвд по Ленинградской области 
генерал-лейтенант и.с. Шикторов.

в рассматриваемый период в Министерстве 
внутренних дел ссср был осуществлён ряд 
структурных перестроек и переименований [13, 
стр. 382-442, 443-510].

в связи с переименованием нКвд ссср в 
Мвд ссср в марте 1946 г. и произведёнными 
перестройками структуры на местах, Управление 
милиции города получило статус Управления 
милиции Ленинграда УМвд по Ленинграду и 
Ленинградской области, а областное управление 

– статус Управление милиции Ленинградской 
области УМвд по Ленинграду и Ленинградской 
области. 

в ноябре 1949 года – оба Управления были 
подчинены УМГБ по Ленинградской области. в 
марте 1953 года – оба Управления были подчи-
нены УМвд по Ленинградской области. 

в январе 1957 года было образовано 
Увд Леноблисполкома, в которое вошло и 
Управление милиции Леноблисполкома (приказ 
Увд Ло № 0090 от 28.12.1956 г.). в апреле 1960 
года – Увд Леноблисполкома реорганизовано 
в Увд Леноблгорисполкомов (приказ Увд Ло 
№ 036 от 06.04.1960 г.). 

в связи переименованием в феврале 1963 г. 
Министерства внутренних дел ссср в Мини-
стерство охраны общественного порядка 
Управление Мвд получило наименование 
Управление охраны общественного порядка 
Леноблгорисполкомов (приказ УооП Ло № 09 
18.02.1963 г.) в декабре 1968 г. было вновь 
воссоздано Увд Леноблгорисполкомов (приказ 
Увд Ло № 0134 от 09.12.1968 г.). 

в  августе  1974 года  была  проведена 
реорга низация Увд Ло в Главное управ-
ление внутренних дел Леноблгорисполкомов 
(Приказ ГУвд Леноблгорисполкомов № 081 от 
27.08.1974 г.)

в соответствии с преобразованиями и изме-
нениями в системе Мвд менялось наименование 
должности руководителя этих структур правоо-
хранительной системы, изменялся и статус их 
руководителей, сведения о жизни и прохож-
дении службы которых приведены в таблице и 
кратких биографических справках.
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№№ 
п/п

Ф.И.О. Годы жизни Возраст при назначении, период и 
время пребывания в должности

Звание, чин

1 2 3 4

1 ЛО  Климов  
Александр Тимофеевич 

Начальник УМ по ЛО (1944-1949) 5 лет Комиссар милиции 
3 ранга

2.  Шикторов  
Иван Сергеевич (1908–

1978 гг.)

Начальник УМГБ – МВД по 
Ленинградской области (1948 1949 гг.) 

35 лет; 1 год 

 Генерал-лейтенант

3.  Иванов  
Иона Иванович (1900 – 

1966 гг.)

Начальник Управления милиции 
по Ленинграду УНКВД – МВД по 

Ленинграду и Ленинградской области 
(24.07.1944 – 08.06.1949 гг.)  

44 года; 5 лет 

 Комиссар 
милиции 2 ранга

4  Лагуткин  
Емельян Сергеевич 

 (1900–1983 гг.)

Начальник УМВД по Ленинграду и 
Ленинградской области (26.02.1948–

25.02.1949 гг.) 48 лет; менее 1 года 

 Генерал-майор

5.  Соловьёв  
Иван Владимирович ( 

1908 – 1971 гг.)

Начальник Управления милиции 
Ленинграда УМВД – УМГБ Ленинграда 

(1949–1953 гг.)  
50 лет; 4 года 

 Комиссар 
милиции 2 ранга

6.  Филиппов  
Тарас Филиппович  

(1899–1974 гг.)

Начальник УМ Ленинграда УМГБ по 
Ленинградской области (19.10.1949 – 

16.03 1953 гг.)  
50 лет; 4 года 

 Генерал-лейтенант

7.  Богданов  
Николай Кузьмич  

(1907–1972 гг.)

Начальник УВД и госбезопасности 
УМВД Ленинградской области 

(16.03.1953 – 05.05.1955 гг.)  
46 лет; 2 года 

 Генерал-лейтенант

8.  Коновалов  
Пётр Георгиевич  

(1904 –? гг.)

Начальник Управления милиции 
Леноблисполкома УВД 

Леноблисполкома (05.05.1955–1959 
гг.) 51 год; 4 года 

 Генерал-майор

9. ЛО  Соколов Степан 
Григорьевич 

(1903 –1981 гг.) 

Начальник Управления милиции по 
Ленинградской области (1949-1956) 

46 лет; 7 лет 

 Комиссар 
милиции 3 ранга

10.  Абрамов  
Иван Николаевич  
(1908–1984 гг.).

Начальник УВД Леноблисполкома УВД 
Леноблисполкомов (1959–1962 гг.)  

51 год; 3 года 

 Комиссар 
милиции 2 ранга

11. Соколов  
Александр Иванович  

(1913 – 1972 гг.)

Начальник УООП 
Леноблгорисполкомов (1962–1972 гг.)  

49 лет; 10 лет

Комиссар милиции 
2 ранга

12.  Лукьянов  
Юрий Александрович 

(1921 -? гг.)

Начальник Управления милиции УООП 
по Ленинграду (03.1962 – 12.1965 гг.) 

41 год; 4 года

 Комиссар 
милиции 3 ранга

13.  Болдырев  
Владимир Иванович  

(1925 -? гг.)

Начальник Управления милиции УООП 
по Ленинграду (12.1965 – 03.1972 гг.) 

41 год; 6 лет

 Генерал-майор 
милиции 3-го 

ранга
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ИВАНОВ Иона Иванович
(1900–1966 гг.)

Заместитель начальника УнКвд Ленинградской 
области по милиции, начальник милиции 

Ленинграда (07.1944 – 1949 гг.)

и.и. иванов родился в 1900 г. в крестьян-
ской семье в дер. Мошкино старицкого уезда, 
тверской губернии. в 1912 г. получил образо-
вание в местной школе. в июле 1915 г. поступил 
в невские мастерские учеником токаря. После 
окончания обучения с мая 1917 и до сентября 
1919 гг. работал токарем в этих мастерских, а 
затем в Петрограде на обуховском заводе и на 
заводе «Пулемет».

в сентябре 1919 г. был призван на действи-
тельную военную службу в рККА. служил крас-
ноармейцем в 12-м полку 60-го корпуса Южного 
фронта. Продолжал службу добровольцем до 
1924 г. 

в 1926 г. вступил в вКП(б).
в 1935 г. иона иванович окончил заочно 

Ленинградский индустриальный институт.
в 1937–1938 гг. работал секретарем парткома 

завода «русский дизель».
в 1938-1939 гг. – был секретарь выборгского 

рК вКП(б); делегатом XVIII съезда вКП(б) с 
решающим голосом.

в июне 1939-1940 гг. иванов был назначен 
заместителем начальника Управления нКвд 

– нКГБ – нКвд по Ленинградской области, а с 
июня 1943 г. – первым заместителем начальника 
УнКГБ по Ленинградской области. в 1947 г. ему 
было присвоено звание комиссар милиции 2-го 
ранга.

С 24 июля 1944 г. по 8 июня 1949 г. Иона 
Иванович был заместителем начальника 
УНКВД Ленинградской области по милиции 
Ленин града, начальником милиции Ленинграда. 

с 1949 г. служил в управление кадров Мвд 
ссср, заместителем министра внутренних 
дел рсФср, первым заместителем министра 
внутренних дел Эстонской сср (1949 – 1951).

с 1952 по 1959 гг. и.и. иванов был замести-
телем начальника УМвд по ивановской области, 
начальником Управления милиции.

в 1953 г. окончил высшую школу Мвд ссср. 
с 20 июня 1959 г. и.и. иванов в отставке по 

возрасту. 
до марта 1961 г. проживал в иваново, затем 

переехал в Ленинград. 
награды: орден Красной Звезды; медали: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в 
великой отечественной войне 1941–45 гг.», 
«Заслуженный работник нКвд» [40; 49].

Умер иона иванович в 1966 году в Ленинграде 
в возрасте 65 лет. 
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КЛИМОВ Александр Тимофеевич
(? – ?)

начальник УМ по Ленинградской области
(1944 – 1949 гг.)

в июле 1936 г. А.т. Климов в звании полко-
вого комиссара проходил службу в Ленинградской 
области. 15 июля 1943 г. ему было присвоено 
звание подполковник. 05 августа 1944 г. – 
полковник. с 23 марта 1945 г. – Климов комиссар 
милиции 3 ранга.

в 1944 – 1949 гг. Александр тимофеевич 
проходил службу в должности начальника 
Управления милиции по Ленинградской области. 

награды: орден «Красной звезды» (1943 г.) и 
медаль «За трудовую доблесть» (1944 г.)

о дате и месте рождения и смерти инфор-
мации нет.

Медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг.»

Медаль «За трудовую доблесть»
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СОКОЛОВ Степан Григорьевич
(1903 – 1981 гг.)

начальник УМ по Ленинградской области 
(1949 – 1956 гг.)

с.Г. соколов родился в 1903 г. в большой 
бедняцкой семье (семеро детей) села отекова, 
Калужской губернии. с 8 лет пошел в «люди» и 
работал подмастерьем по выполнению бытовых 
работ. в марте 1918 г. в подмосковном городе 
ново-Фоминске вступил в российский коммуни-
стический союз молодежи (рКсМ). 

в 1919 г. добровольцем вступил в Красную 
Армию. 

в 1924 г. степан Григорьевич стал членом 
в вКП(б), и в этом же году пошел на действи-
тельную военную службу в Красную Армию. 
в  армии он  получил  хорошую во енно-
политическую подготовку и был назначен поли-
труком батареи. 

После демобилизации из армии пошел в 
комсомольскую работу.

из армии пошел на комсомольскую работу, 
затем в течении ряда лет находился на партийной 
работе. После окончания Коммунистического 
университета в 1935 г. был направлен на партийно- 
политическую работу в Красную Армию. 

в ноябре 1941 г. комиссар соколов со своим 
артиллерийским полком в составе 4-й ударной 
армии прибыл на Калининский фронт. в июле 
1942 г. он возглавлял оперативные группы при 
политотделах 4-й Ударной, затем 3-й Ударной 
Армии по руководству партизанским движе-
нием в тылу врага на территории Калининской 
области. в октябре 1943 г. степан Григорьевич 
был назначен начальником Штаба партизанского 
движения Калининградской области, и оста-
вался на этом посту до июля 1944 г – до полного 
освобождения области от немецко-фашистских 
захватчиков. 

с 1946 г. комиссар милиции 3 ранга степан 
Георгиевич соколов на ответственной работе в 
органах Мвд ссср. с 23.01.1946 по 12.01.1948 
гг. он был начальником Управления Мвд по 
Гомельской области, а с 1948 г. – начальником 
Управления милиции города Минска.

С 1949 по 1956 гг. С.Г. Соколов – начальник 
Управления милиции по Ленинградской 
области. 

степан Георгиевич был последним началь-
ником милиции Ленинградской области. в 
январе 1957 года было образовано Увд Ленобл-
исполкома, в которое вошло и Управление 
милиции Леноблисполкома.

награды: два ордена Ленина, орден Красного 
Знамени, орден отечественной войны II степени, 
два ордена Красной Звезды, медалями «Партизану 
отечественной войны» I и II степеней. 

 с 1958 г. степан Григорьевич находился в 
отставке и проживал в Ленинграде [17; 25; 28; 
34].
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ЛАГУТКИН Емельян Сергеевич 
(1900–1983 гг.)

начальник УМвд по Ленинграду и 
Ленинградской области 

(26.02.1948 – 25.02.1949 гг.)

е.с. Лагуткин родился 19 августа 1900 года 
в дер. слобода дубенского района тульской 
области, в крестьянской семье. с 13 лет работал 
грузчиком в Москве в продовольственном коми-
тете, затем в туле на оружейном заводе.

в 1921 году был призван в ряды Красной 
армии.  в туле окончил школу младших 
командиров.

в 1924 г. окончил военный институт физи-
ческой культуры, в 1936 г. – военно-морское 
училище им. М.в. Фрунзе в Ленинграде. 

в 1937-1938 гг. в качестве советника коман-
дира корпуса участвовал в гражданской войне в 
испании. 

с 1938 по 1948 гг. – заместитель председателя 
Ленгорисполкома – начальник Местной проти-
вовоздушной обороны (МПво) Ленинграда. 
Генерал-майор (1942 г.). Занимался подготовкой 
города к защите от воздушного нападения 
противника. сыграл выдающуюся роль в орга-
низации обороны Ленинграда в период великой 
отечественной войны 1941–1945 гг. [10; 12; 15; 
18; 19; 23; 24].

С 26 февраля 1948 г.  по 25 февраля 
1949 г. Лагуткин был начальником УМВД 
по Ленинграду и Ленинградской области. в 
1949–1950 – заместитель начальника Управления 
Мвд по Калужской области. с 1950 г. – в запасе. 

в ноябре 1952 г. емельян сергеевич был 
несправедливо репрессирован по «ленинград-
скому делу» и до мая 1953 г. находился под след-
ствием, затем полностью оправдан и освобождён 
[9; 21]. 

Руководители Калининского штаба партизанского движения. В центре начальник штаба 
партизанского движения С.Г. Соколов.



20

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 7

с 1953 г. Лагуткин на партийной и обще-
ственной работе.

награды: 2 ордена Ленина, три ордена 
Красного Знамени, орден Красной Звезды, 
медали.

Умер Лагуткин 13 апреля 1983 г. на 83 году 
жизни. Похоронен на Богословском кладбище в 
санкт-Петербурге. 

Постановлением Правительства. санкт-
Петербурга за № 1062 от 21.08.2008 г. имя 
е.с. Лагуткина присвоено улице в муници-
пальном образовании «Горелово» [11]. 

на доме, где он жил, установлена мемори-
альная доска (ул. чайковского, дом 10) [27].

 

МПВО Ленинграда в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Мемориальная доска на здании по улице 
Чайковского, дом 10.

Санкт-Петербург. Могила Е. С. Лагуткина 
на Богословском кладбище.
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КУБАТКИН Пётр Николаевич 
(1907–1950 гг.)

начальник УнКвд ссср  
по Ленинградской области 
(08.1941 – 07.05.1943 гг.)

П.н. Кубаткин родился в 1907 г. в посёлке 
Кольберовский рудник, Успенского уезда, 
елизаветградской губернии в семье шахтера. 
в 1918 г. окончил 4-классную начальную сель-
скую школу. 

с 1921 по 1927 гг. работал на шахте. 
член вЛКсМ с 1922 г. член вКП(б) с октября 

1930 г.
Пётр николаевич в органах госбезопасности 

с 1929 г. окончил Центральную школу нКвд 
ссср. 

в 1929 – 1932 гг. служил в пограничных 
войсках.

в 1932 – 1937 гг. Кубаткин был помощником 
оперуполномоченного особого отдела одесского 
области отделения ГПУ.

в годы «великого террора» Кубаткин был 
секретарём парткома ГУГБ, и все компрометиру-
ющие на работников материалы после смещения 
ежова и чистки кадров аппарата ГУГБ поступали 
к нему. в этой связи массовые аресты и уволь-
нения бывших работников центрального аппарата 
ГУГБ без его согласия были невозможны [29].

в 1939 – 1941 гг. руководил Управлением 
госбезопасности Московской области. Будучи 
начальником УнКвд по Московской области 
санкционировал «достреливание» тех подсу-
димых, в отношении которых были вынесены, 
но еще не исполнены при ежове смертные 

приговоры [14, стр. 428-433]. сразу после 
«достреливания» им были «устранены» и сами 
«достреливавшие». 

Кубаткин участвовал в убийстве в тюрьме 
К. радека*. По приказу Берии и Кобулова 
он привез в тюрьму убийцу – заключенного 
и.и. степанова, который после убийства был 
освобожден, и в 1939 – 1941 гг. был началь-
ником УнКвд Московской области. но в 1949 г. 
арестован. расстрелян [37; 46].

Кубаткин был депутатом верховного совета 
ссср 1–2 созывов. 

с августа 1941 г. до 7 мая 1943 г. комиссар 
госбезопасности 3 ранга Кубаткин был началь-
ником УнКвд ссср по Ленинградской области 
[5, стр. 7, 49-51, 65, 88, 89, 101, 109, 217, 256] 
и членом военного совета Ленинградского 
фронта. Кубаткин должен был обеспечивать 
общественный порядок в блокадном прифрон-
товом городе, в тяжелых условиях он возглавлял 
и УнКвд Ленинградской области.

в.с. Антонов** писал, что П.н. Кубаткин 
был «волевым, авторитетным, жестоким руко-
водителем». во время блокады города развернул 
ожесточенную борьбу с теми, кто высказывал 
сомнения в правильности действий партии 
и командования. Кубаткин вёл решительную 
борьбу с уголовным элементам и мародерами 
в городе. Постоянно призывал к усилению 
борьбы со шпионами, диверсантами и вредите-
лями. в мае 1942 г. он заявил, что «разоблачены 
и арестованы сотни шпионов, провокаторов, 
диверсантов, распространителей пораженче-
ских слухов», а также «проведена очистительная 
работа по выселению социально-чуждого и враж-
дебного элемента» (в т.ч. более 100 тыс. совет-
ских немцев и финнов). После 14 апреля 1943 г., 
когда из нКвд ссср был выделен нКГБ ссср, 
Кубаткин остался в структурах Комиссариата 
государственной безопасности.

в годы великой отечественной войны 
Пётр николаевич входил в военный совет 
Ленинградского фронта. одновременно в 1945 г. 
являлся уполномоченным нКГБ ссср по 2-му 
Прибалтийскому фронту. 

15 июня 1946 г. при поддержке А.А. Кузнецова 
П.н. Кубаткин был переведен в Москву и 
возглавлял внешнюю разведку органов госбе-
зопасности. ему было присвоено звание 
генерал-лейтенант. 

однако уже 19 ноября 1946 г. Кубаткин был 
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снят с должности и отправлен начальником 
Управления МГБ Горьковской области. в июле 
1949 он был арестован по сфальсифицирован-
ному «Ленинградскому делу».

в начале октября 1950 г. Пётр николаевич был 
осуждён особым совещанием при МГБ ссср к 
20 годам тюремного заключения за «преступное 
бездействие, выразившееся в недоноситель-
стве» [32]. однако 27 октября 1950 г. военной 
коллегией верховного суда ссср приговор был 
пересмотрен. Кубаткина обвинили в измене 
родины и приговорили к высшей мере наказания. 
расстреляли в тот же день. 

награды: орден Ленина, орден Красного 
Знамени, ордена Кутузова I и II степеней, орден 
трудового Красного Знамени, 2 ордена Красной 
Звезды, нагрудный знак «Заслуженный работник 
нКвд» [3, стр. 70; 30; 50] и медали.

и.с. Шикторов родился в семье крестья-
нина деревни Горны Бежецкого уезда тверской 
губернии 06 мая 1908 года. работал чернора-
бочим, пожарным. с 1928 г. член вКП(б). 

в 1934 г. окончил Ленинградский индустри-
альный институт и был назначен инженером-
конструктором на завод «Электрик». в июне 
1937 г. он возглавил конструкторское бюро 
завода, а в сентябре этого же года стал дирек-
тором завода. 

10 марта 1939 иван сергеевич был переведен 
в систему нКвд ссср, назначен заместителем 
начальника Управления нКвд Ленинградской 
области, и находился на этом посту до 07 мая 
1943 г. 

в условиях начавшейся блокады Ленинграда, 
22 августа 1941 г. был одновременно назначен 
заместителем начальника северо–Западного 
управления строительства оборонительных 
сооружений нКвд ссср. иван сергеевич руко-
водил строительством укреплений от Ладоги до 
осташкова. 

ШИКТОРОВ Иван Сергеевич
(1908–1978)

начальник УнКвд ссср по Ленинградской 
области.

(07.05.1943 – 02.02.1948 гг.; 02.02 – 10.1949 г.)

Памятник расстрелянным по «ленинградскому 
делу» на Левашовском мемориальном 

кладбище

определением вКвс ссср от 26 мая 1954 г. 
приговор был отменен за отсутствием состава 
преступления. семье вернули награды, конфи-
скованное имущество и квартиру.
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07 мая 1943 г.  Шикторов возглавил 
Управление НКВД по Ленинградской области. 

26 февраля 1948 иван сергеевич был 
переведён начальником Управления Мвд по 
свердловской области. исследователи предпо-
лагают, что он был направлен туда по указанию 
и.в. сталина для проведения комплексной 
проверки действий норильского руководителя 
А.П. Завенягина. его положительный отзыв о 
Завенягине вызвал недовольство и.в. сталина, 
и уже 25 февраля 1949 г. Шикторова вернули 
на пост начальника Управления Мвд по 
Ленинградской области. 

в книге в. Успенского «тайный советник 
вождя» [22] есть следующие воспоминания 
подполковника н.А. Лукашова – советника 
сталина:  «в октябре 1949 года Круглов 
сообщил сталину:  с  1943 года генерал-
лейтенант и.с. Шикторов работал началь-
ником Увд Ленинградской области, с 1948 года 
в свердловске. После ареста ленинградского 
руководства Шикторова вернули в Ленинград. 
однако, как нам доносят, он «не очищает органы 
Мвд области от лиц, не внушающих доверия». 
Шикторов продолжительное время работал при 
старом вражеском руководстве Ленинградской 
области… Предлагается отстранить Шикторова 
и заменить его т.Ф. Филипповым».

«сталин отстранить соглашается, но повеле-
вает найти Шикторову другую работу. случай 
крайне редкий. обычно любые доклады – пред-
ложения подобного рода кончались однозначно 
трагически».

29 октября 1949 г. иван сергеевич был осво-
божден от должности начальника Управления 
Мвд по Ленинградской области, а 31 января 
1950 г. назначен начальником Управления 
исправительно-трудовых лагерей и строитель-
ства Мвд ссср волго-донского морского пути. 

26 декабря 1952 г. Шикторов был назначен 
заместителем начальника Управления строитель-
ства Куйбышевгидростроя Мвд ссср, а в июне 
1954 г. он возглавил строительство волжской 
гидростанции.

в последующие годы иван сергеевич служил 
на руководящих постах в Министерстве электро-
технической промышленности ссср, министер-
стве энергетики и электрификации ссср. 

в декабре 1965 г. Шикторов вышел на пенсию 
[26]. 

награды: три ордена Ленина***, орден 
Красного Знамени, орден трудового Красного 
Знамени, орден Красной звезды.

 

Жители Ленинграда на строительстве противотанковых укреплений. Июль 1941 г.
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Умер иван сергеевич Шикторов в 1978 году 
в Москве на 70-м году жизни и похоронен на 
троекуровском кладбище.

1950 г. Строительство Куйбышевской ГЭС. Волго-Донской канал.

Памятник генерал-лейтенанту Шикторову Ивану 
Сергеевичу (1908-1978) на Троекуровском 

кладбище в Москве.
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СОЛОВЬёВ Иван Владимирович 
(1908 – 1971 гг.)

начальник УМ Ленинграда УМвд – УМГБ 
Ленинграда 

(1949 – 1953 гг.)

и.в. соловьёв родился 04 февраля 1908 г. в 
деревне дятлово ныне Кувшиновского района 
тверской области. в Ленинграде окончил 
среднюю школу. работал на Балтийском заводе, 
учился в Ленинградском комвузе, работал секре-
тарём райкома комсомола. 

иван владимирович в Красной Армии с 
1930 г. в 1937 г. окончил высшую пограничную 
школу. 

Участник великой отечественной войны 
с июня 1941 г. в 1942 г. окончил военную 
академию имени М.в. Фрунзе. 

с октября 1944 г. командовал 132-й стрел-
ковой дивизией 1-го Белорусского фронта. 
15 января 1945 года организовал прорыв обороны 
противника у города Яблонна-Легйоново в 
Польше. За умелое руководство войсками 
Указом Президиума верховного совета ссср от 
6 апреля 1945 г. и.в. соловьёву было присвоено 

Вступление Красной Армии в Варшаву 17 января 1945 г.
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звание Героя советского союза.
После завершения великой отечественной 

войны полковник соловьев служил в войсках и 
органах Мвд. 

С 1949 по 1953 гг. генерал-лейтенант 
И.В. Соловьёв был начальником Управления 
м и л и ц и и  Л е н и н г р а д а  У М ВД  –  У М Г Б 
Ленинграда. 

и.в. соколов большое внимание уделил 
связям милиции с населением, посещал заводы, 
студенческие аудитории. При нём улучши-
лась организация работы милиции, укрепилась 
служебная дисциплина, повысились оперативные 
показатели всех служб милиции. в Ленинград 
для ознакомления с положительным опытом 
приезжали руководители подразделений милиции 
других городов, областей, республик». 

с 1960 г. комиссар милиции 2 ранга соловьёв 
в отставке. 

Почётный гражданин варшавы. 

награды: медаль «Золотая Звезда» Героя 
советского союза»; орден Ленина; два ордена 
Красного Знамени; орден суворова II степени; 
орден отечественной войны I степени; орден 
трудового Красного Знамени; два ордена 
Красной Звезды. Медали, в том числе: «За боевые 
заслуги»; «За оборону одессы»; «За Победу 
над Германией в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.»; «За взятие Берлина»; «За осво-
бождение варшавы».

иностранные награды: орден «Легион почёта» 
(сША); крест Храбрых (Пнр); медаль «За 
варшаву 1939–1945» (Пнр); медаль «За одру, 
нису и Балтику» (Пнр)

Умер иван владимирович 12 декабря 1971 г. 
в возрасте 63 лет. 

Похоронен в санкт-Петербурге на серафи-
мовском кладбище [35; 45; 47; 48]. 

Санкт-Петербург. Серафимовское кладбище.
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ФИЛИППОВ Тарас Филиппович
(1899–1974 гг.)

начальник УМГБ по Ленинградской области.
(19.10.1949 – 16.03.1953 гг.)

т.Ф. Филиппов родился в крестьянской семье 
в дер. Маркино сычевского уезда, смоленской 
губернии. с 13 лет работал по найму у частных 
лиц. в 1917–1919 гг. работал в хозяйстве отца, 
служил конторщиком. Участник Гражданской 
войны. 

с 25.06.1919 г. в Красной Армии. Участник 
борьбы с бандитизмом в витебском и Полоцком 
уездах. член рКП(б) с ноября 1919 г. в 1919–
1920 гг. в отряде особого назначения: комвзвода, 
комроты 364-го отдельного стрелкового бата-
льона войск внутренней охраны республики.

с 1920 г. тарас Филиппович в пограничных 
и внутренних войсках вчК – оГПУ – нКвд на 
должностях начальника II-го отдела Штаба войск 
нКвд дальне-восточного края, заместителя 
начальника, начальника Главного управления 
пограничных войск нКвд ссср. 

с 1928 г. в течение 9 лет служил инспектором, 
начальником отделения Управления пограничной 
и внутренней охраны нКвд Бсср.

с 13 июля 1939 г. по апрель 1943 г. – начальник 
Камчатского ордена Ленина морского погранич-
ного отряда нКвд ссср. 

с 09 апреля 1943 г. т.Ф. Филиппов – замести-
тель начальника ГУПв нКвд по кадрам.

с 1946 г. – заместитель начальника Управления 
войск нКвд – Мвд по охране особо важных 
объектов промышленности и железных дорог. 

с 1947 по 1949 гг. начальник Главного 

управления по делам военнопленных и интер-
нированных Мвд ссср [8]. в апреле – августе 
1949 г. т.Ф. Филиппов принимал участие в 
Международной конференции в г. Женеве по 
выработке текста конвенции по защите жертв 
войны.

С 19 октября 1949 по 16 марта 1953 гг. Тарас 
Филиппович был начальником Управления МГБ 
по Ленинградской области. 

с 1953 по 1955 гг. – начальник Главного 
управления внутренней и конвойной охраны 
Мвд ссср. 

с марта 1955 по март 1956 гг. Филиппов был 
заместителем министра внутренних дел ссср по 
милиции Мвд ссср. 

с 29 июня 1956 по 14 ноября 1957 гг. – заме-
ститель начальника военного института Мвд – 
КГБ по научной работе. 

с ноября 1957 г. в отставке по болезни.
После ухода на пенсию тарас Филиппович 

был заместителем председателя стрелкового 
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комитета Центрального совета «динамо» (1958 
– 1962), заведующим орготделом и членом коми-
тета партийного контроля Ленинского рК партии 
(1963–1965), старшим инструктором учебной 
части и начальником 2-го отдела Московского 
авиационного института им. с. орджоникидзе 
(1966 – 1973).

награды: орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, орден суворова II степени, два ордена 

Удостоверение командира батальона Отряда Особого назначения 
Кавказского фронта Филиппова, выданное 12 апреля 1921 г. 

Могила Филиппова Тараса Филипповича 
на Новодевичьем кладбище в Москве.

Красной Звезды, медали. также награждён 
именным пистолетом «браунинг» и пистолетом 
Коровина с надписью: «За преданность делу 
пролетарской революции» (19.12.1932).

 
Умер тарас Филиппович 23 марта 1974 г. 

в возрасте 75 лет. Похоронен в Москве на 
новодевичьем кладбище [38; 41; 53].
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Как известно, длившееся более 30 лет сталин-
ское руководство советским союзом, привело, 
в конечном итоге, к формированию бесперспек-
тивной системы общественных отношений, для 
которой были характерны произвол и насилие, 
бесправие граждан и их правовая незащи-
щенность, всесилие органов государственной 
безопасности. После смерти и.в. сталина 5 
марта 1953 г. и устранения от власти наиболее 
одиозных руководителей репрессивного аппа-
рата у партийной и советской элиты появилась 
возможность покончить с всесилием правоо-
хранительных структур, провести их принципи-
альную реорганизацию. однако коренной пере-
стройки их не произошло, так как она требовала 
изменения общегосударственной идеологии и 
политической системы, на что новое политиче-
ское руководство не могло пойти. Поэтому реор-
ганизация правоохранительной системы пошла 
по «мягкому» варианту, она касалась форм и 
методов работы этих органов, создания новых 
структур, повышения уровня профессиональной 
подготовки, повышения ответственности руко-
водителей за состояние борьбы с преступностью 

и привлечение общественности к борьбе с ней.
Поэтому с начала 50-х гг. мы видим, что на 

руководящие должности в правоохранительной 
системе и, в частности, в милиции стали назна-
чаться партийные работники, а также лица, 
имевшие опыт партийной, советской и комсо-
мольской работы.

так, н.К. Богданов до назначения на долж-
ность руководителя милиции имел значительный 
опыт партийной и комсомольской работы. 
П.Г. Коновалов в годы великой отечественной 
войны был заместителем командира дивизии по 
политической части и членом военного совета 5-й 
гвардейской танковой армии. А.и. соколов перед 
назначением на должность начальника милиции 
был заместителем председателя Ленинградского 
городского исполкома. в.и. Болдырев в период 
великой отечественной войны был политруком 
партизанского отряда. Ю.А. Лукьянов длительное 
время был начальником политического отдела 
Управления милиции Ленинграда. Более 20 лет 
находился на партийной работе Г.П. вощинин, 
секретарём Ленинградского обкома КПсс был 
в.и. Кокушкин.

 

 БОГДАНОВ Николай Кузьмич 
(1907–1972 гг.)

начальник Управления внутренних дел и госбе-
зопасности. 

УМвд Ленинградской области.
(16.03. 1953 – 05.05.1955)

н.К. Богданов родился 12 февраля 1907 г. в 
городе череповце новгородской губернии. После 
окончания средней школы и профессионально-
технического училище работал чертёжником, был 
на административной работе. 

с 1919 г. – в Красной Армии. Участник 
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борьбы с бандитизмом. в 1919 г. вступил в 
рКП(б). с 1924 по 1928 гг. на комсомольской 
работе. 

в 1929 году череповецким окружным коми-
тетом вКП(б) был командирован в окружной 
отдел оГПУ.

с 1935 года – начальник Лужского райотде-
ления нКвд. не поняв сути начавшихся в 1937 
году «массовых репрессий», «саботировал» 
проведение арестов и следственных дел, за что 
неоднократно предупреждался [4].

в ноябре 1938 г. был переведен в Ленинград 
начальником Красногвардейского районного 
отдела нКвд. 

в  1 9 4 0  г.  Б о гд а н о в ,  кото р ом у  б ы л о 
присвоено звание майора госбезопасности, 
получил назначение на должность заместителя 
наркома внутренних дел Казахской сср. Перед 
убытием к месту назначения он был на приёме 
у и.в. сталина. в его характеристике отмеча-
лось, что николай Кузьмич «исключительно 
честный, исполнительный и дисциплиниро-
ванный работник».

с 1943 по 1946 гг. по заданию ГКо Богданов 
занимался вопросом расширения производ-
ственных мощностей Карагандинского уголь-
ного бассейна. 

в Казахстане Богданов вёл активную работу 
по преодолению детской беспризорности и 
безнадзорности.

в 1945 году ему было присвоено воинское 
звание генерал-лейтенант. 

в 1946 г. николай Кузьмич был назначен 
начальником Главного управления шоссейных 
дорог Мвд ссср.

в 1947 г. Богданов поступил на заочное 
обучение в высшую офицерскую школу Мвд 
ссср. 

в 1948 г. он был назначен заместителем мини-
стра внутренних дел ссср и одновременно 
начальником Управления внутренних дел Москвы 
и Московской области.

с 1951 г. направлялся на строительство волго-
донского судоходного канала, сталинградской и 
Куйбышевской ГЭс. в 1952 г. награжден орденом 
Ленина. 

 

Волгоградская ГЭС

С 16 марта 1953 до 05 мая 1955 гг. Богданов 
был начальником Управления внутренних 
дел и госбезопасности УМВД Ленинградской 
области. Перед убытием к новому месту 
Л.П. Берия – министр внутренних дел ссср – 
лично поставил задачу по наведению правопо-
рядка в Ленинграде [14, стр. 434-443].

в той сложной обстановке Богданов провел 
ряд оперативных мероприятий по ликвидации 
преступности в городе и области. ему также 
удалось освободить из тюрьмы около 30 человек, 
арестованных по «ленинградскому» и другим 
делам. 

однако в процессе кампании по «разобла-
чению банды Берии» деятельность Богданова 
представили как антипартийную, его объя-
вили «бериевцем», «врагом народа». но после 
целевого приезда н.с. Хрущева в Ленинград 
н.К. Богданов был «реабилитацией» и избран 
членом Ленинградского обкома партии.

в 1955 г. Богданов был назначен заместителем 
министра внутренних дел рсФср. 

в 1957 г. ему были предъявлены новые обви-
нения в нарушении «социалистической закон-
ности» в 1937-1938 гг. при работе в Лужском 
районном отделении нКвд, и в 1940-1942 гг. в 
период работы в Казахстане. После его объяс-
нений Богданов н.К. продолжил свою работу в 
прежней должности. 
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в 1959 г. по тем же обвинениям Богданов 
н.К., решением ЦК КПсс был уволен из органов 
Мвд за «нарушение социалистической закон-
ности» и исключён из партии. в 1960 г. был 
восстановлен в партии.

По сле опалы работал в  строительно-
монтажном тресте Министерства общего маши-
ностроения ссср.

награды: два ордена Ленина; два ордена 
Красного Знамени; орден трудового Красного 
Знамени; ордена отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней; орден Красной Звезды. ведомственный 
знак отличия «Заслуженный работник нКвд 
ссср».

Умер николай Кузьмич 23 ноября1972 г. в 
Москве в возрасте 65 лет и был похоронен на 
ваганьковском кладбище.

в 2003 г. приказ Мвд ссср в части уволь-
нения н.К. Богданова по служебному несо-
ответствию признан неприменяемым. в этой 
связи формулировка причины увольнения была 
изменена: он считался уволенным со службы в 
органах внутренних дел по болезни.

в Центральном музее Мвд россии в Москве, 
в Музее Мвд Казахстана в Астане, в Музее 
Главного управления внутренних дел города 
Алма-Аты и в Музее истории автомобильных 
дорог россии в Москве имеются материалы и 
экспозиции о генерал-лейтенанте н.К. Богданове. 

Москва. Ваганьковское кладбище.
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КОНОВАЛОВ Пётр Георгиевич (1904 –? гг.)
начальник Управления милиции 

Леноблисполкома Увд Леноблисполкома 
(05.05.1955 – 1959)

П.Г. Коновалов – участник великой отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Заместитель коман-
дира 4-й дивизии войск нКвд по политической 
части. 

в 1942 – 1943 гг. был членом военного совета 
5-й гвардейской танковой армии (командующий 
армией П.А. ротмистров) и 6-й армий, участво-
вавших в Курской битве (5 июля 1943 г. – 23 авг. 
1943 г.) 

с января 1944 – до сентября 1945 гг. был 
членом военного совета 46-й армии (3-й и 2-й 
Украинские фронты). Генерал-майор. 

После окончания великой отечественной 
войны был членом военного совета Литовского 
пограничного округа. С 5 мая 1955 по 1959 гг. 
Пётр Георгиевич был начальником Управ-
ления милиции Леноблисполкома УВД Ленобл-
исполкома [31; 33]. 

 

Сражение под Прохоровкой 12 июня 1943 г.
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АБРАМОВ Иван Николаевич 
(1908– 1984 гг.)

начальник Управления внутренних дел 
Леноблисполкома Ленинградского областного 

совета (1959–1962)

и.н. Абрамов родился 24 июня 1908 г. в 
деревне Погорелово,тургиновского района 
Калининской области (ныне тверская область), в 
крестьянской семье. до 1927 года работал в сель-
ском хозяйстве. с 1927 г. работал литейщиком на 
заводе им. и. и. Лепсе в г. Ленинграде. 

в 1929–1930 гг. – уполномоченный ЦК 
вЛКсМ по Курганскому округу. в 1935 г. 
окончил Ленинградский институт обществен-
ного питания. 

с июня 1938 г. – в органах нКвд ссср. в 
1943 г. был назначен начальником выборгского 
районного отдела нКвд г. Ленинграда. 

в 1944 г. Абрамов стал начальником отдела 
уголовного розыска Управления милиции г. 
Ленинграда, заместителем начальника Управ-
ления милиции города. 

в 1954–1955 гг. – начальник Управления Мвд 
по Горьковской области. 

с 1955 по 1959 гг. иван николаевич – заме-
ститель министра внутренних дел рсФср. в 
1956 г. ему было присвоено звание комиссара 
милиции 2-го ранга 

В 1959–1962 гг. И.Н. Абрамов был началь-
ником Управления внутренних дел исполни-
тельного комитета Ленинградского област-
ного Совета.

в январе 1962 г. коллегия Мвд деятельность 

милиции Ленинграда и области подвергла резкой 
критике, и Абрама отправили в отставку. 

в 1968–1970 гг. – иван николаевич работал 
заместителем генерального директора по кадрам 
Ленинградского электромашиностроительного 
объединения «Электросила». 

награды: три ордена Красной Звезды, двенад-
цать медалей, в том числе «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др., знак «Заслуженный 
работник нКвд» [43].

 
Умер иван николаевич Абрамов 31 июля 

1984 г.  в возрасте 76 лет.  Похоронен на 
Аллее Героев серафимовского кладбища гор. 
Ленинграда.

Санкт-Петербург. Серафимовское кладбище. 
Аллея Героев.



34

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 7

СОКОЛОВ Александр Иванович 
(1913–1972 гг.)

начальник Управления охраны общественного 
порядка Леноблгорисполкомов (1962 – 1972)

А.и. соколов родился в 1913 г. рано начал 
трудовую деятельность. Активно участвовал 
в коллективизации сельского хозяйства, затем 
работал судовым механиком на Беломорско-
Балтийском канале. 

в 1936 г. приехал в Ленинград и поступил на 
работу на судостроительный завод. Прошел путь 
от рабочего до начальника цеха.

в 1942 г. в блокадном Ленинграде ступил в 
ряды вКП(б). 

с 1948 г. на советской работе. Прошел 
путь до заместителя председателя исполкома 
Ленинградского городского совета депутатов 
трудящихся.

С 1962 и до 1972 гг. Александр Иванович 
был  начальником Управления  охраны 

общественного порядка Леноблгорисполкомов. 
Повёл решительную борьбу с укрытием престу-
плений от регистрации, активно выдвигал на 
руководящие посты молодых талантливых 
сотрудников. 

А.и. соколов был делегатом ХХIII и ХХIV 
съездов КПсс, избирался депутатом и членом 
бюро Ленинградских областного и город-
ского комитетов КПсс, депутатом и членом 
исполнительного комитета Ленгорсовета. 

награды: два ордена Ленина, орден трудового 
Красного Знамени, орден Красной звезды, медали 
[36; 39; 52].

 

скончался Александр иванович соколов 
13 сентября 1972 г. в возрасте 59 лет. Похоронен 
на Богословском кладбище в санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Богословское кладбище.
Могила начальника УВД Ленгорисполкомов 

Соколова А.И.
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ЛУКЬЯНОВ Юрий Александрович 
(1921 – ?)

начальник Управления милиции Ленинграда 
(1962 – 1965)

Юрий Александрович Лукьянов родился 6 
февраля 1921 г.

27 июня 1951 г. Юрий Александрович был 
назначен начальником отдела кадров Управления 
милиции Ленинграда.

в 1953 г. Лукьянов стал заместителем 

начальника Управления милиции г. Ленинграда 
по политической части, начальником политиче-
ского отдела.

в 1956 году Ю.А. Лукьянов окончил институт 
имени М.н. Покровского.

в 1960 г. он был назначен заместителем 
начальника Увд Леноблгорисполкомов. с 1963 г. 
Юрий Александрович – первый заместитель 
начальника УооП Леноблгорисполкомов.

в марте 1962 г. Увд Ленинграда и области 
возглавил А.и. соколов, ранее работавший в 
Ленинграде на ответственной партийной и совет-
ской работе. Под его руководством была прове-
дена реорганизация аппаратов управлений и 
райотделов города, которая позволила улучшить 
работу милиции, снизить уровень преступности 
в городе. 

Заместителем А.и. соколова, и одновре-
менно начальником Управления милиции 
Ленинграда, с 1962 г. до декабря 1965 г. был 
комиссар милиции 3-го ранга Ю.А. Лукьянов. 
Как руководитель, вооруженный обширными 
знаниями партийно-политической работы, 
опытом оперативно-следственной работы, Юрий 
Александрович сделал многое для улучшения 
деятельности всех подразделений ленинград-
ской милиции. 

Ю.А. Лукьянов награжден орденом трудового 
Красного Знамени и восемью медалями.

БОЛДЫРЕВ Владимир Иванович
(1925 -?)

начальник Управления милиции Ленинграда 
(1965 – 1969)

в.и. Болдырев родился 5 января 1925 года 
в селе тешевка, Задонского района орловской 
области. в 1942 г. 17-летним юношей он ушел 
добровольцем на фронт. окончил разведшколу 
Брянского фронта. 

в период блокады Ленинграда воевал в парти-
занском отряде [7; 16]. в 1944 г. политрук стрел-
ковой роты Болховского фронта Болдырев был 
ранен. 

После выздоровления в 1944 г. владимир 
иванович окончил курсы оперативных работ-
ников и поступил на службу в уголовный розыск 
Ленинградской милиции. в 1950 г. владимир 
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иванович – заместитель начальника отделения 
отдела уголовного розыска (оУр), с 1951 г. – 
заместитель начальника 1-го отдела оУр. 

в 1955 г. Болдырев окончил высшую школу 
Мвд ссср. в 1957 г. владимир иванович был 
назначен заместителем начальника отдела 
уголовного розыска, а в 1962 г. возглавил отдел 
уголовного розыска Управления милиции гор. 

Ленинграда. 
С 12 декабря 1965 г. до конца 1969 г. – 

начальник Управления милиции Ленинграда. 
в марте 1972 года владимир иванович был 

переведен на работу в Мвд ссср.
Генерал-майор милиции в.и. Болдырев 

награжден двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями.

со времени образования Главного управ-
ления внутренних дел Леноблгорисполкомов 
должность начальника милиции Ленинграда 
была упразднена. в районах города, городах и 
районных центрах Ленинградской области были 
учреждены Управления и отделы внутренних 

дел, подчинённые начальнику Главного управ-
ления внутренних дел Леноблгор исполкома. 
Эту должность в течение 18 лет занимали трое: 
11 лет в.и. Кокушкин, 5 лет А.А. Курков и 2 года 
Г.П. вощинин, краткие сведения и биографиче-
ские справки приведены ниже.

Начальники УМВД – ГУВД Леноблгорисполкомов (1972 – 1991 гг.)

№№ 
п/п

ФИО. Годы жизни Наименование должности, время 
вступления и продолжительность 

пребывания

Чин, звание

1. Кокушкин Владимир 
Иванович (1920 –1991 гг.)

Начальник УМВД Леноблгорисполкомов 
(1972–1983 гг.) 52 года, 11 лет

Комиссар милиции 
2 ранга

2. Курков Анатолий 
Алексеевич (1930–1998 

гг.)

Начальник ГУВД Леноблгорисполкомов 
(ноябрь 1983 – май 1989 гг.) 53 года, 5 

лет

Генерал-лейтенант

3. Вощинин Геннадий 
Петрович(1936–2014 гг.)

Начальник ГУВД. Леноблгорисполкомов 
(май 1989 июль 1991 гг.) 53 года, 2 года 

Генерал-майор 
внутренней службы 
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КОКУШКИН Владимир Иванович 
(1920–1991 гг.)

начальник Увд Леноблгорисполкомов 
(1972 – 1983 гг.)

в.и. Кокушкин родился в Угличском районе 
Ярославской области в 1920 г. трудовую деятель-
ность начал в 17 лет. в июле 1941 г. добро-
вольцем вступил в ряды Красной Армии и до 
конца великой отечественной войны нахо-
дился в частях, принимавших участие в боевых 
действиях.

После демобилизации в 1946 г. работал на 
Ленинградском оптико-механическом заводе.

окончил северо-Западный заочный поли-
технический институт. с 1960 по 1972 гг. 
в.и. Кокушкин находился на различных участках 
общественно-политической работы. 

С 1972 и до 1983 гг. В.И. Кокушкин был 
начальником УВД Леноблгорисполкомов. Под 
его руководством в Увд – ГУвд была проведена 
большая работа по повышению эффективности 
оперативно-служебной деятельности милиции. 

в. и. Кокушкин неоднократно избирался депу-
татом Ленинградского городского совета, являлся 
депутатом верховного совета рсФср. с ноября 
1983 г. генерал-лейтенант в. и. Кокушкин в 
отставке.

награды: два ордена Красной Звезды, три 
ордена трудового Красного Знамени, орден 

дружбы народов, знак «Заслуженный работник 
Мвд» и многие медали.

скончался в. и. Кокушкин 29 сентября 1991 г. 
Похоронен на Богословском кладбище санкт-
Петербурга [42].

 
санкт-Петербург. Богословское кладбище.
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КУРКОВ Анатолий Алексеевич 
(1930 – 1998 гг.)

начальник УМвд Ленинграда  
и Ленинградской области 

(1983 – 1989 гг.)

А.А. Курков родился 14 октября 1930 года 
в деревне Михайлова Гора Бежецкого района 
Калининской (ныне – тверской) области. детство 
и юность провел в рыбинске.

в 1948 г. поступил и в 1953 г. окончил 
Ленинградский государственный педагогический 
институт иностранных языков по специальности 
«переводчик с английского языка».

в органах госбезопасности и органах 
внутренних дел с 1953 г. 

в 1954 по 1974 гг. служил в УКГБ по 
Ленинградской области. 

в 1974–1978 гг. – служил в Представительстве 
КГБ ссср при МГБ Гдр. 

в 1978 г. – Анатолий Алексеевич был назначен 
заместителем начальника УКГБ Ленинградского 
облисполкома. 

с 1983 по 1989 гг. Курков был начальником 
УМвд Ленинграда и Ленинградской области. 

с апреля 1989 по ноябрь 1991 г., – начальник 
УКГБ по Ленинградской области, член Коллегии 
КГБ ссср. 

с ноября 1991 г. – советник начальника УКГБ 
– УМБ по Ленинградской области. 

с 5 мая 1992 г. Курков в запасе. работал 

в «Академии национальной Безопасности» 
(«АнБ»).

награды: два ордена «Красной звезды». 
Умер А.А. Курков 12 ноября 1998 г. в возрасте 

68 лет [44; 51; 54]. Похоронен в Баку в «Аллее 
почетного захоронения» рядом с супругой.

Ордена Красной звезды
 

Баку. Аллея почётных захоронений.
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ВОЩИНИН Геннадий Петрович
(1936 – 2014 гг.)
начальник ГУвд Леноблгорисполкомов.
(05.1989 – 07.1991 гг.)

Г.П. вощинин родился 17 июня 1936 года в 
Ленинграде.

в 1958 году окончил Ленинградский педа-
гогический институт им. А.и. Герцена. с 1958 
по 1960 гг. проходил службу в рядах советской 
Армии.

с 1961 года по 1967 гг. работал учителем в 
средних школах Ленинграда.

После окончания Ленинградской высшей 
партийной школы на партийной работе. 

с 1967 года работал в комитетах партии 
районного, городского и областного уровня.

в 1976-1980 гг. Геннадий Петрович был заме-
стителем заведующего отделом зарубежных 
связей Ленинградского обкома партии.

в 1980-1987 гг. – заведующий отделом 
административных и финансовых органов 
Ленинградского горкома, затем обкома КПсс.

в январе  1987  г.  Г.П.  вощинин был 
первым заместителем начальника ГУвд 
Ленобл горисполкомов.

С мая 1989 года по июль 1991 года Геннадий 
Петрович был начальником ГУВД Ленобл-
горисполкомов. Генерал-майор внутренней 
службы.

награды: орден «Знак Почета», орден 
«трудового Красного Знамени» и медаль «За 
доблестный труд».

Умер в феврале 2014 года в возрасте 77 лет. 
Похоронен на Коммунистической площадке 
серафимовского кладбища.

Орден «Знак Почёта» Орден Трудового 
Красного Знамени

Санкт-Петербург. Серафимовское кладбище.
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Примечания

* радек Карл Бернгардович (31.10.1885 – 19.05.1939) – советский политический деятель, деятель междуна-
родного социал-демократического и коммунистического движения.

** владимир семёнович Антонов (1909 – 1993), генерал-майор, командир 301-й стрелковой сталинской ордена 
суворова 2-й-степени дивизии, Герой советского союза (1945).

*** в справочнике н.в. Петрова не было точных сведений о награждении Шикторова 3-м орденом Ленина. 
Шикторов награждён был по Указу Пвс ссср от 09.10.1961 г. с формулировкой «за достигнутые успехи в 
сооружении сталинградской гидроэлектростанции и линии электропередачи сталинградская ГЭс – Москва» 
[1, с. 860].
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А.Н. КУРОПАТКИН И ТАКТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ ПО ИТОГАМ 
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877 – 1878 гг.

Аннотация. Рассматривается участие А.Н. Куропаткина в тактических дискуссиях после 
русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Разбираются его предложения по совершенствованию 
техники наступления, особенно эшелонизации войск в глубину, в чем он видел способ решения 
проблемы сочетания огня и контроля над войсками.

Ключевые слова: русская армия; военная мысль; тактика; русско-турецкая война 1877 
– 1878 гг.; А.Н. Куропаткин; М.Д. Скобелев.

YuDIN S.S. 

A.N. KuRoPATKIN AND DEBATES oN MILITARY TACTICS  
AFTER RuSSo-TuRKISH WAR (1877 – 1878)

The summary. This article deals with participation of A.N. Kuropatkin in debates on military 
tactics after Russo-Turkish war (1877 – 1878). It focuses on his recommendations on improving attack 
technics, specifically, the in-depth troop staggering (echelonization), as a way of finding solution to 
the problem of the enemy intense fire and control over attacking troops.

Key words: Russian Army; military theory; tactics; Russo-Turkish war of 1877-1878; Alexey 
N. Kuropatkin; Mikhail D. Skobelev.

Период с 1853 по 1878 гг., от начала Крымской 
войны до завершения русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг., был временем почти непрерывных 
войн в европе, Азии и Америке, что резко выде-
ляло его на фоне относительно мирных предше-
ствовавшего (1815 1853) и последовавшего (1878 
1899) периодов. Это время началось как триумф 
французской армии, сумевшей разбить русские 
войска в Крыму и австрийские в северной италии 
в 1859 г., после чего военный мир с изумле-
нием наблюдал за возвышением прусской армии, 
последовательно нанесшей поражение датчанам 
в 1864 г., австрийцам в 1866-м и тем же фран-
цузам в 1870 1871 гг. Между этими событиями 
произошла гражданская война в Америке 1861 
– 1865 гг., которая привлекла определенное 
внимание европейских наблюдателей. добавив к 
этому кампании россии на Кавказе, в Польше и 
в средней Азии, можно вполне представить тот 

обильный материал, который раскрывался перед 
европейскими военными для выводов о развитии 
военного искусства. русско-турецкую войну 1877 
– 1878 гг. следует понимать в этом контексте как 
завершающий аккорд эпохи войн, которые изме-
нили баланс сил в европе второй половины XIX 
века [36, стр. 339-659; 43, р. 73-156; 44, р. 19-41; 
46, р. 70-73, 96-102, 107-126].

однако новые дипломатические реалии 
были не единственным итогом 1853 – 1878 
гг. опыт показал, что военное дело стреми-
тельно менялось. Почти все основные европей-
ские державы оценили преимущества системы 
всеобщей воинской повинности и перешли на нее. 
очевидным стал рост значения военного профес-
сионализма, который выражался в повышении 
роли Генерального Штаба в армиях. до этого 
придворные связи ценились не меньше, а часто 
более, чем специальные знания. новые средства 
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коммуникаций, и прежде всего, железные дороги 
и телеграф, оказывали возрастающее влияние 
на все сферы военного дела, начиная от плани-
рования операций, заканчивая управлением 
войсками на поле боя. в течение этих 25 лет 
развитие вооружений сделало несколько резких 
скачков, заставивших военных специалистов во 
всех странах задуматься об изменении тех прин-
ципов, на которых строилась тактика со времен 
наполеоновских войн.

После Крымской войны русская армия, как и 
армии других стран, стала переходить на нарезное 
стрелковое оружие. Австро-прусская война 
1866 г. открыла путь дальнейшим усовершен-
ствованиям, которые заключались в принятии на 
вооружение винтовок, заряжающихся с казенной 
части. вскоре встал вопрос о введении откидного 
затвора, металлического патрона и уменьшения 
калибра пуль. Аналогичный переход на нарезные 
казнозарядные орудия был осуществлен в артил-
лерии, хотя в россии не успели принять на воору-
жение более совершенные стальные орудия до 
начала боевых действий в 1877 г.

все эти технические новшества вели к двум 
последствиям: огонь пехоты и артиллерии стано-
вился интенсивнее и дальнобойнее. развитие 
скорости и дальности стрельбы приводило к 
тому, что наступавшим войскам приходилось 
разворачиваться в боевые порядки с большего 
расстояния и прорываться для встречи с против-
ником через более смертоносное и протяженное 
простреливаемое пространство. Громоздкие и 
плотные сомкнутые построения, успешно приме-
няемые в начале XIX века, уже не подходили 
для этой задачи, и сражения все явственнее это 
показывали. самым хрестоматийным примером 
была битва при сен-Прива 18 августа 1870 г., в 
ходе которой французы беспощадно расстрели-
вали плотные ряды прусской гвардии. до начала 
войны с турками эти проблемы обсуждалась в 
военных кругах, но нельзя сказать, что по много-
численным тактическим вопросам было вырабо-
тано единое мнение.

русская армия начала балканский поход с 
уставом, принятым за десять лет до войны, 
который предписывал сочетание цепи стрелков с 
плотными ротными колоннами [33]. известно, что 
тактика русской армии в 1877 1878 гг. нередко не 
стояла на должной высоте, что продемонстриро-
вали три неудачных штурма Плевны и сражения 
за Горный дубняк и телиш. действия войск 

под командованием генерала М.д. скобелева, 
в которых принимал участие А.н. Куропаткин, 
выглядели светлым пятном на относительно 
мрачном фоне. Эти действия можно представить 
как ряд последовательных попыток преодолеть 
возникающие тактические проблемы. 19 августа 
1877 г. скобелевские войска начали наступление 
с целью взять город Ловча. турки встретили 
наступление русских войск ожесточенным огнем, 
который в нескольких случаях приводил к полной 
утрате контроля над боем офицерами. Большие 
усилия и потери потребовались для того, чтобы 
атака Ловчи увенчалась успехом. спустя неделю, 
27 августа, при попытке взять второй гребень 
Зеленых гор в окрестностях Плевны ситуация 
повторилась практически «точь-в-точь». Мощный 
огонь турок не остановил русские войска, но 
превратил боевые порядки в толпу, которая, сумев 
выбить турок со второго гребня, устремилась на 
третий и была отбита ружейным огнем против-
ника. Это была подготовительная операция перед 
печально известным третьим штурмом Плевны 
30 августа. в тот день скобелев атаковал южный 
фланг укреплений Плевны и неимоверными 
усилиями захватил два редута, но вскоре был 
выбит из них. Плевна осталась в руках турок, а 
русская армия перешла к блокаде армии осман-
паши. 28 октября отряд «Белого генерала» вновь 
пошел в атаку на Зеленые горы, на первый их 
гребень. впрочем, на этот раз наступление было 
гораздо более планомерным, велось в вечерних 
сумерках, а солдатам специально разъяснялось, 
чтобы они «не зарывались вперед». ограниченная 
задача по взятию линии турецких траншей была 
выполнена, и за ночь русские войска укрепили 
свою позицию [14; 24; 25, стр. 101-106]. наконец, 
в последний раз отряду скобелева довелось штур-
мовать укрепленные турецкие позиции во время 
боя у Шипки-Шейнова 28 декабря 1877 г., после 
знаменитого перехода через Балканы. на этот раз 
у скобелевских солдат не было преимущества в 
артиллерии, поэтому решено было остановиться 
перед неприятельскими позициями на расстоянии 
700 – 800 шагов и обстрелять турок стрелковым 
оружием, после чего пойти на штурм. Проблема 
удержания войск под контролем вновь дала о 
себе знать: три роты вопреки первоначальному 
плану бросились вперед, выбили турок из пере-
довых траншей в 300 шагах от главной позиции, 
заняли их, но были выбиты спустя 40 минут. 
своевременный ввод в действие резервов не дал 
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ситуации окончательно выйти из-под контроля, 
и несколькими последовательными бросками 
русские войска заняли часть и турецких позиций 
и заставили неприятеля сложить оружие.

русско-турецкая война (1877 – 1878 гг.) заняла 
свое место в истории войн и развития военного 
искусства, завершив череду конфликтов перво-
степенных европейских армий, начавшуюся с 
Крымской войны. технологический прогресс 
в стрелковом и артиллерийском вооружении, 
а также широкое применение в военном деле 
железных дорог и телеграфов, изменили условия 
боя, и войны, как видим, третьей четверти XIX 
века свидетельствовали тому. впрочем, вопросов 
было больше, чем ясных ответов. Помимо цели 
показать, к каким тактическим решениям скло-
нялся А.н. Куропаткин, есть и вторая цель: 
продемонстрировать всю сложность проблем, с 
которыми столкнулись военные конца XIX века. 
именно эта сложность, как нам представляется, 
не позволяла участникам тактических дискуссий 
1880 – х гг. решительно отказаться от прежних 
боевых приемов и перейти к ярко выраженной 
огневой тактике.

Полковнику (с 1882 г. – генерал-майору) 
А.н. Куропаткину было 30 лет, когда завершилась 
русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. несмотря 
на достаточно молодой возраст, можно сказать, 
что он обладал исключительным положением в 
русском военном мире. Принадлежа корпорации 
офицеров Генерального штаба, чей престиж 
сильно возрос в результате войны [11], молодой 
полковник приобрел репутацию сподвижника 
наиболее прославленного героя минувшей войны 
генерала скобелева [35, стр. 39], а вместе с тем 
и уникальный опыт ведения наступательных 
операций, большинство из которых были успеш-
ными. нет ничего удивительного в том, что 
Куропаткин стал одним из главных интерпрета-
торов противоречивого опыта прошедших боев 
на Балканах.

то, что опыт был противоречив, следует 
подчеркнуть особо. Многие современники, а 
вслед за ними и историки, отмечали, что русская 
армия недооценила силу огня и необходимость 
развития рассыпного строя как средства избе-
жать лишних потерь [16; 17; 37, стр. 18] (эти 
выводы нашли отражение в работах историков 
[36, стр. 609; 25, стр. 68]). одним из наиболее 
убежденных и активных сторонников развития 
огня и огневой тактики в русской армии был 

барон Л.Л. Зедделер, который состоял русским 
наблюдателем при главной квартире прусской 
армии в 1870 – 1871 гг., а затем и на собственном 
опыте убедился в эффективности стрелкового 
боя, будучи тяжело ранен при Горном дубняке 
12 октября 1877 г. идеи о возросшей силе огня 
высказывались на страницах русской военной 
периодики еще до 1877 – 1878 гг. [2], тем не 
менее важно подчеркнуть, что этот вывод, как 
правило, был только началом цепочки рассу-
ждений, по которой следовали русские военные 
писатели, а вместе с ними и их зарубежные 
коллеги. дело в том, что акцент на огневой бой 
и рассыпной строй, порождал новые проблемы: 
офицеры просто не были в состоянии контроли-
ровать солдат, управлять раз начавшейся пере-
стрелкой, поднимать своих людей в атаку, проще 
говоря, вести бой, без сохранения некоторой 
сомкнутости в частях. требования, связанные 
с возросшей огневой мощью, входили в проти-
воречие с требованиями сохранения контроля 
над войсками, и одни решались за счет других. 
возникшая дилемма «огонь-контроль» [40, 
р. 20-21; 41, р. 5-6, 13-15, 32-33, 38] осознавалась 
большинством военных мыслителей, именно она 
стояла в центре тактических дискуссий, и именно 
она мешала поменять местами элементы знаме-
нитой максимы суворова «пуля – дура, штык – 
молодец» (дискуссию об этом афоризме суворова 
см. [2, стр. 309; 3, стр. 507-509; 4, стр. 314; 18, 
стр. 55].

существовало несколько обстоятельств, 
связанных с необходимостью сохранять контроль 
над войсками, которые препятствовали карди-
нальному пересмотру тактики после 1877 – 1878 
гг. судя по статьям Куропаткина, которые он 
начал печатать на излете войны и сразу после нее, 
эти обстоятельства серьезно беспокоили его. Как 
и многие другие военные писатели [16, стр. 71; 
38, стр. 228; 29, стр. 261], Алексей николаевич 
отмечал, что «неприятельский огонь еще с двух 
тысяч шагов наносит значительные потери нашим 
войскам, благодаря массе выпускаемых неприя-
телем патронов» [23, стр. 217]. однако турецкие 
пули приводили к разным результатам. например, 
под Ловчей 19 августа Псковский пехотный полк 
под огнем пришел в полное замешательство, пере-
мешался «в одну густую линию», но бросился с 
криком «ура!» в штыки на турок с расстояния 400 
сажен (около 850 метров). Люди быстро запыха-
лись и не достигли своей цели. «тут крик «ура!» 
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не был выражением намерения во что бы то ни 
стало или заставить неприятеля отступить, или 
сойтись с ним в рукопашную, а просто желанием 
облегчить впечатление от свиста пуль и отчасти 
надеждой запугать противника», – комменти-
рует этот эпизод Куропаткин [14; 24, стр. 165]. 
на соседнем участке огонь турок вызвал иной 
ответ. У солдат была возможность укрыться 
за грядами гальки, образованными течением 
реки осмы, за мельницей и расположенными 
рядом с ней деревьями, чем они и воспользова-
лись. однако двинуть их дальше вперед оказа-
лось очень трудной задачей. «напрасно один 
молодой офицер кричал охрипшим голосом 
«вперед», «ура», и махал саблею, – вспоминал 
Куропаткин, – толпа (спрятавшаяся за мель-
ницей, – с.Ю.) еще не была расположена идти 
за ним, и юноша, выбежав с несколькими солда-
тами вперед, не успел пробежать нескольких 
шагов, как был уже убит» [23, стр. 218]. При 
атаке Зеленых гор 27 августа 1877 г. повтори-
лась первая ситуация: войска выполнили задачу 
и заняли второй гребень, но, попав под обстрел, 
самовольно бросились дальше и были отбиты 
у подножья третьего гребня [23, стр. 221-224; 
19]. в бою у Шипки-Шейнова 28 декабря 1877 г. 
имело место и то, и другое. сначала часть пере-
довых рот увлеклась вперед и была отбита, что 
сильно смешало план скобелева. Затем был 
взят первый ряд укреплений, войска попали под 
сильный обстрел, и долго отказывались идти 
дальше, пока их не увлекли своим примером их 
командир в.Ф. Панютин и «некий» барабанщик 
[20, стр. 212-217].

возросшая сила огня далеко не всегда приво-
дила к остановке наступления. Могло прои-
зойти и обратное, то есть поспешная и непод-
готовленная атака. войска, попав под огонь, 
либо начинали укрываться, и, если находили 
надежное закрытие, уже не желали его покидать, 
либо бросались вперед, видя в этом облегчение 
своего положения. и излишнее самосохранение, 
и излишний порыв указывали на одно и тоже – 
на утрату контроля над войсками со стороны их 
непосредственных начальников. 

Устрашающая сила огня турок была только 
одним из источников проблемы контроля. 
вторым было перемешивание частей еще на 
ранних этапах боя. Как и многие тактические 
проблемы, обсуждаемые в 1880-х годах, «переме-
шивание» не было новостью. Зедделер указывал 

на их опасность во время боя в своих чтениях 
о франко-прусской войне в 1872 г [18, стр. 50]. 
русские войска в ходе войны с турцией почти 
всегда начинали наступление, имея впереди 
стрелковую цепь, за которой следовали две 
линии сомкнутых ротных колонн, но затем эти 
три эшелона перемешивались. «Происходит это 
вследствие естественного замедления шага в 
цепях при наступлении, – пояснял Куропаткин, – 
особенно под огнем, причем сперва первая линия 
рот двигается со второю, а затем и вторая линия 
сливается как с первою, так и с цепью» [23, 
стр. 222]. так случилось под Ловчей, и точно так 
же произошло в ходе третьего штурма Плевны 30 
августа, причем необходимость вливать в переме-
шавшиеся массы войск резервы серьезно усугу-
бляло эту проблему. 30 августа, еще до штурма 
редутов, перемешались суздальцы, владимирцы 
и стрелки 9-го и 10-го стрелкового батальонов. 
Потом в них влили последовательно ревельский 
и Либавский полки, 11-й и 12-й стрелковые бата-
льоны. Получилось восемь отдельных частей 
разных дивизий. А.П. скугаревский, еще один 
участник тактической полемики, писал по этому 
поводу: «если эти перепутавшиеся войска 
сделали свое дело, то надо прочесть у приве-
денного автора (Куропаткина, – с.Ю.), сколько 
доблести проявили начальники. нельзя рассчи-
тывать, что всегда в таких случаях найдутся 
скобелевы <…> рядом у радишева этого не 
случилось» [37, стр. 17].

Подведем некоторые промежуточные итоги. 
Помимо проблемы огня перед лицом русских 
военных вставал вопрос обеспечения контроля 
над войсками на поле боя. Эти два вопроса реша-
лись один за счет другого, то есть средства умень-
шения потерь от огня вели к утрате контроля, и 
наоборот. Куропаткин, как и подавляющее число 
военных писателей своего времени, видел оба 
этих аспекта и понимал их обратную взаимос-
вязь. требовалось разработать некий сбалан-
сированный метод наступления, позволяющий 
не выпустить из рук нити управления боем, 
несмотря на возросшую огневую мощь. в этом 
виделся путь, который позволил бы избежать 
катастроф, вроде плевненской, и именно этого, по 
мнению Куропаткина, не хватало русской армии 
в 1877 году:

«в первых же боях с турками под Плевною 
мы начали нести потери с дистанции более 
чем в 2 000 шагов. Мы не имели успеха в этих 
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боях и стали невольно отыскивать причину 
неудачи в превосходстве турецкого оружия, а 
не в наших ошибках, независимых от оружия. 
Как на действительные причины неудач, можно 
бы указать на следующие: недостаточность сил, 
разброска их, разрозненность атаки, несоответ-
ственное направление ее, неумение воспользо-
ваться превосходством в числе нашей артиллерии 
и кавалерии, быстрое расходование резервов, 
неправильный способ наступления и атаки в лоб, 
не пользуясь закрытиями, почти без стрельбы, 
чуть не батальонными колоннами. Каждой из 
этих причин в отдельности достаточно, чтобы 
объяснить неудачу. но легче было свалить вину 
на недостаток нашего ружья и пушки, на малое 
количество патронов и снарядов, чем признать 
свое неумение распорядиться теми средствами, 
которые находились в руках, и средствами, с 
русским солдатом совершенно достаточными, 
чтобы вырвать победу не только у турок, но и у 
любого противника» [21, стр. 64-65].

Упомянутый выше вопрос о перемешива-
ниях был одним из самых острых тактических 
проблем после 1878 г. например, известный 
военный теоретик М.и. драгомиров полагал, что 
смешивания частей во время неизбежны, и к ним 
надо готовить войска в мирное время [15]. иные, 
например, барон Л.Л. Зедделер, предлагали с 
самого начала высылать цепь достаточно густую 
[17, стр. 218; 29, стр. 59-60]. Понятно, что это 
вело к лишним потерям от огня, но позволяло до 
некоторой степени избежать вливаний резервов, 
ведущих к перемешиванию. трудно найти такти-
ческую проблему этого времени, которая бы ярче 
иллюстрировала дилемму «огонь-контроль». 

Куропаткин был противником излишней 
густоты боевых построений. он указывал, что 
в сражении при Ловче 19 августа войска насту-
пали, «имея цепь слишком густую и поддержки, 
следующие от цепи, слишком близко», и эта 
ошибка повторялась весьма часто в прошедшую 
войну [23, стр. 216]. именно с этого замечания 
Куропаткин начинает свою статью «с поля 
сражения», написанную еще во время войны, а 
затем неоднократно повторяет [14; 24, стр. 116]. 
его товарищ по скобелевскому отряду Панютин 
подчеркивал, что он вел в атаку роты Углицкого 
полка «разжиженным строем» [20, стр. 245]. 
Когда Куропаткин описывал «скученный боевой 
порядок», использованный одним из батальонов 
в шейновском бою, он делал специальную 

оговорку, что он «отвечал обстановке, ибо огонь 
турок, артиллерийский и ружейный, уже был 
ослаблен, и батальону приходилось врываться в 
рощу, где ожидался штыковой бой с предполага-
емыми свежими резервами турок» [20, стр. 246]. 
в нормальных условиях боя скученность не ведет 
ни к чему, кроме лишних потерь и поражения. с 
точки зрения Алексея николаевича, необходимо 
было искать другие способы сохранять контроль 
над войсками.

некоторые военные писатели указывали, что 
медленное, но безостановочное движение вперед 
должно затруднить неприятелю стрельбу, умень-
шить потери и привести к успеху наступления. 
если один из самых авторитетных русских 
военных мыслителей генерал-майор Г.А. Леер 
считал это теоретическим идеалом, к которому 
необходимо стремиться, генерал в.Л. чебышев 
полагал, что безостановочно пройти 3 000 шагов 
до неприятеля (дистанция, при которой ружейный 
огонь начинает наносить потери) возможно [29, 
стр. 159-171].

Генерал в.Л. чебышев, брат знаменитого мате-
матика П.Л. чебышева, основывал свои выводы 
на расчетах и экспериментах со стрелковым 
оружием, производившихся на артиллерийском 
полигоне вблизи Петербурга. Куропаткин написал 
ответ на его мнение, в котором приводил пример 
наступления в ходе третьего штурма Плевны. в 
своей статье он писал, что если бы чебышев был 
в этом сражении, «он увидел бы войска, двига-
ющиеся по разрыхленному кукурузному полю, 
пробирающиеся сквозь густые виноградники, 
увидел бы их вязнущими в глинистом грунте 
до того, что даже офицеры снимали сапоги 
и продолжали движение босиком, он увидел 
бы, как эти войска перебирались через овраг с 
отвесными берегами, и затем, карабкались на 
крутые скользкие скаты высот, которые венча-
лись линией редутов и были перерезаны целою 
сетью траншей» [22, стр. 102]. если прибавить 
к этому, что войска двигались под «страшным 
перекрестным огнем», то вывод, для Алексея 
николаевича, был однозначный ни о каком безо-
становочном движении в условиях реального 
боя не может быть и речи. К тому же, остановки 
позволяют хотя бы отчасти восстановить порядок 
и подкрепить пошатнувшиеся нравственные силы 
войск.

«сопоставляя выводы г. чебышева, относи-
тельно элемента движения со взглядами других 
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военных писателей, – говорилось на стра-
ницах «Военного сборника», – мы видим, что г. 
чебышев требует безостановочности движения, 
польза которой, в смысле скорейшего дости-
жения цели атаки, сознается и всеми прочими, 
но лишь только в принципе, так как на прак-
тике буквальное применение этого принципа 
признается ими невозможным, вследствие необ-
ходимости в остановках, – с одной стороны для 
восстановления моральных и физических сил, 
а с другой – для подготовки атаки огнем» [29, 
стр. 172-173]. Как видно из этих слов, русские 
военные писатели не приняли выводов чебышева, 
противопоставляя его математическим выкладкам 
реальную боевую практику. Характерно, что 
Куропаткин для описания боя у Шипки-Шейнова, 
в котором он лично не участвовал из-за ранения, 
не ограничился официальными архивными доку-
ментами, но подробно письменно опросил как 
минимум 13 участников боя, включая бывших 
командиров рот [20, стр. 238-249]. в остальных 
случаях Куропаткин поступал аналогично, 
добавляя к чужим наблюдениям и свой богатый 
опыт. для военных XIX века бэконовское поло-
жение «опыт выше науки» [1, стр. 120] было 
частью профессионального мировоззрения, и, как 
уже отмечалось, именно внушительный боевой 
опыт Куропаткина, помноженный на славу его 
начальника скобелева, выдвигал его в первые 
ряды военных писателей после русско-турецкой 
войны 1877 – 1878 гг. чисто теоретические 
размышления, даже подкрепленные математиче-
скими формулами, не внушали доверия.

именно в скобелевском опыте Куропаткин 
видел искомое решение. 27 августа 1877 г. 
Калужский пехотный полк атаковал 2-й гребень 
Зеленых гор. расстояния между цепью, ротными 
колоннами и ближайшими резервами были 
слишком сильно сближены. «все движение 
батальона представлялось длинною и толстою 
кишкою, – писал Куропаткин, – Занимая по 
фронту движения 500 шагов, полк едва ли при 
движении на рыжей горе имел глубину более 150 
шагов. Командир полка ехал в цепи» [19, стр. 14]. 
Как уже говорилось, в ходе атаки войска вышли 
из-под контроля и, взяв 2-й гребень, устремились 
на 3-й, но были отбиты. однако уже через три 
дня, при третьем штурме Плевны, эти ошибки 
были учтены. скобелев стал сильнее эшелони-
ровать батальоны в глубину и последовательно 
бросать их в огонь, когда атаке требовался 

новый импульс. Первые восемь батальонов были 
поддержаны сначала ревельским полком, затем 
еще пятью батальонами, наконец, сам скобелев 
бросился бой, увлекая людей и используя в 
качестве последнего резерва себя самого [14, 
стр. 183-184].

Методичная атака Зеленых гор 28 октября 1877 
года, очень тщательно описанная Куропаткиным, 
по всей видимости, была для него образцом. 
Местность была к тому моменту уже отлично 
известна скобелевским войскам, была прове-
дена скрупулезная инженерная подготовка 
атаки, а самое главное, был установлен жесткий 
контроль над тем, чтобы войска после занятия 
турецких траншей не бросились дальше вперед. 
«солдатам объяснялось, чтобы они, главное, не 
зарывались вперед, – пояснял Куропаткин, – что 
сегодня атаки Плевны не будет, а возьмем у турок 
только одну гору, станем укрепляться на ней, 
затем не пойдем ни назад, ни вперед ни шагу; 
что ушедшие вперед пускай не ждут поддержки, 
а ушедших назад ждет стыд. всем приказывалось 
соблюдать крайнюю тишину и стрелять только по 
команде» [21, стр. 53]. При атаке применялось 
глубоко эшелонированное построение: сначала 
цепь охотников (добровольцев), затем густая 
цепь, ее поддержки, батальонные колонны, веро-
ятно, в две линии, 12 рот владимирского полка в 
резерве и Шуйский полк в общем резерве. итого, 
насчитывалось шесть-семь эшелонов. Когда охот-
ники взяли траншеи, скобелев лично остановил 
цепь, после чего, солдаты принялись окапы-
ваться. свежий владимирский полк принял на 
себя контратаку турок и отбил ее [21, стр. 46-56]. 
Куропаткин подводил итог: «важные результаты, 
добытые занятием гребня Зеленых гор отрядом 
генерала скобелева, стоили нам немного более 
300 человек убитыми и ранеными; незначи-
тельность этой потери объясняется принятым 
способом для наступления и обороны» [21, 
стр. 46].

Атака шейновского лагеря не представляла 
возможности провести настолько тщательную 
подготовку, потому что скобелев должен 
был спешить выручить отряд князя генерала 
н.и. святополк-Мирского, попавшего в трудную 
ситуацию на противоположной стороне от 
турецких позиций, но принципы эшелонирования 
войск были сохранены, причем удалось достичь 
большой экономии усилий. «таким образом, 
благодаря крайне бережливому и искусному 
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расходованию резервов и благодаря геройскому 
поведению введенных в бой частей, у скобелева 
в решительную минуту половина сил еще не была 
введена в бой и находилась вполне под рукою», – 
констатировал Куропаткин [20, стр. 223].

Эшелонирование войск в глубину позво-
ляло достичь нескольких важных преиму-
ществ. во-первых, резервы, находящиеся далеко 
от боевой линии, уберегались от огня и оста-
вались в руках начальника. скобелев уделял 
большое внимание их сохранению до реши-
тельного натиска. «начальник штаба отряда с 
записною книжкою в руках вел расчет введенных 
в бой частей, оставшихся в резерве, ожидаемых 
с гор. – «сколько у нас в резерве?», «Где у нас 
резервы?», «не слишком ли они далеки?». вот 
вопросы, на которые чаще всего приходилось 
отвечать графу Келлеру» [20, стр. 219], – свиде-
тельствовал Куропаткин. во-вторых, эшелони-
рование и выстраивание войск узким фронтом, 
как бы в длинную «очередь», позволяло до 
известной степени ограничить смешение частей. 
в описании шейновского боя отмечалось, что 
колонна святополк-Мирского, атаковала турок 
слишком широким фронтом (2 2,5 версты), и 
это привело к «полному» перемешиванию [20, 
стр. 193, 196 197]. наконец, «таранная» тактика 
скобелева давала возможность придать допол-
нительный импульс войскам, когда их порыв 
иссякал, и они останавливались. новая «волна» 
войск с тыла подталкивала вперед выдыхавшуюся 
боевую линию. « <…> выходило так, – говорил 
Панютин, – что задние роты вышибали передние 
роты» [20, стр. 245]. «действительно, во всех 
боях с турками, под Ловчею и Плевною, где наши 
роты попадали под особенно сильный огонь и 
останавливались, лучшим средством двинуть 
вперед передние части, кроме примера офицеров, 
был подвод к ним подкреплений» [20, стр. 245], 
– подтверждал эти слова и Куропаткин.

таким образом, русско-турецкая война 1877 
1878 гг. ставила перед военными несколько 
первостепенных вопросов, среди которых важное 
место занимала проблема сочетания требований 
возросшего могущества огня и необходимости 
держать войска под контролем. Куропаткин искал 
ответа на эти вопросы не в большем акценте 
на огонь и на рассыпной строй, а в более мето-
дичных приемах атаки, основанных на глубоком 
эшелонировании войск, что позволяло дольше 
сохранять над ними контроль, уберегать от 

лишних потерь и придавать атакующий импульс 
по мере необходимости. его решение было осно-
вано, прежде всего, на богатом опыте, приобре-
тенном в боях плечом к плечу со скобелевым. 
Этот опыт был затем блестяще обобщен в работе 
А.М. Зайончковского «наступательный бой по 
опыту действий генерала скобелева», которую 
Б. Меннинг охарактеризовал как «новаторский 
сравнительный анализ тактических наземных 
сражений», который, вместе с другими работами, 
«стали опорой для тех, кто в духе позитивизма 
пытался найти в сражениях логику и те законы, 
по которым они происходили» [25, стр. 198].

разумеется, решение, предложенное Куро-
паткиным, не было единственным. однако те 
военные писатели кто, как барон Зедделер, пред-
лагал усилить огневую составляющую боя, оста-
вались, преимущественно, на маргинальных 
позициях, и даже такие новаторы, как чебышев, 
все равно искали решение дилеммы «огонь-
контроль», прежде всего, в совершенствовании 
техники наступления.

Подобные дискуссии шли не только в русской 
армии. если Куропаткин делал акцент на после-
довательности ударов несколькими эшелонами 
войск в одну точку, то немецкая военная мысль 
еще при жизни Алексея николаевича пользова-
лась репутацией «рабски» подчиняющейся проти-
воположной идее обходу [41, р. 1]. современные 
исследования показывают, что картина была 
значительно сложнее, и в Германии многие 
высказывали идеи в «скобелевском» духе. в. 
фон Шерф сразу после франко-прусской войны 
1870 1871 гг. писал, что теперь войска «едва ли 
могут быть успешно атакованы во фронт без 
должной подготовки» [41, р. 21]. он, а также А. 
фон Богуславски, начали поиск новых приемов 
и методов ведения наступления за несколько лет 
до Куропаткина. Ярче других в Германии идею 
использования обходов проповедовал с. фон 
Шлихтинг, но он не всегда находил понимание 
у высокого начальства [41, р. 33-41; 40, р. 16-25, 
55-62]. что касается французской военной мысли, 
то она точно так же, как немецкая и русская, была 
занята поисками разумного баланса между огнем 
и контролем, но в ней гораздо отчетливей звучит 
влияние русских идей. Это объясняется тем, что 
собственный наиболее актуальный опыт фран-
цузов, относящийся к 1870 1871 гг., был гораздо 
болезненнее, чем у немцев, и в целом, отвергался 
как ошибочный, тогда как сближение Парижа 
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и Петербурга в начале 1890-х годов позволило 
плотнее познакомиться с русскими военными 
писателями и их оценками боев на Балканах. 
так, например, Люсьен Кардо высмеивал фран-
цузскую военную мысль от лица некоего вымыш-
ленного русского казачьего офицера Лукьяна 
Карловича [42, р. 408], а и. Ланглуа восхи-
щался скобелевым и драгомировым и много 
цитировал работы Куропаткина: «Можно видеть 
<...>, как Куропаткин настаивает на необходи-
мости глубины (выделено в оригинале, – с.Ю.): 
вместо двух батальонов, размещенных в первой 
линии, он хотел бы одну роту, еще несколько рот 
во второй линии и сильный резерв. стоит заду-
маться над этим уроком, вытекающим из поло-
жения вещей и являющимся плодом самого опыта 
войны, когда нас подталкивают к растянутым и 
преждевременным построениям» [45, р. 74].

следует подчеркнуть, что Куропаткин, обладая 
большим влиянием, все же был одним из голосов 
в «разноголосице» тактической мысли конца 

XIX века. на наш взгляд, было бы преувеличе-
нием придавать его взглядам некое «фатальное» 
значение для истории русской армии, тем более 
что введение в 1890-е годы магазинных винтовок 
с бездымным порохом и скорострельной артил-
лерии вновь довольно серьезно изменило условия 
боя и потребовало новых подходов. тем не 
менее, несомненным остается то, что Алексей 
николаевич оказал заметное влияние на ход 
русской тактической мысли накануне ХХ века, 
предложил достаточно стройную и основанную 
на богатом боевом опыте систему решения 
тактических проблем возникших после русско-
турецкой войне 1877 1878 гг., а значит – занимает 
видное место в ряду ведущих русских военных 
мыслителей своего времени. не случайно 
поэтому наблюдается усиленное внимание к 
нему как государственному и военному деятелю 
российской империи и просто патриоту отечества 
[5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 34; 
39].
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ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ А. Ф. КОНИ НА «НАСИЛЬСТВЕННУЮ 
СМЕРТЬ ОТ СОБСТВЕННОЙ РУКИ»

Аннотация. Предлагаются правовые воззрения известного российского правоведа 
и государственного деятеля Анатолия Федоровича Кони относительно причин и условий 
совершения самоубийств. Подтверждается их социально-экономическая обусловленность, 
рассматривается статистика суицидов в России в конце XIX – начале XX в. и на современном 
этапе. Отрицается прямая причинно-следственная связь между психическим заболеванием 
и суицидом. Безусловна актуальность взглядов А. Ф.Кони о причинах суицидов среди 
несовершеннолетних, прослежено влияние средств массовой информации на количество 
самоубийств.

Ключевые слова: самоубийства; А.Ф. Кони; причинение смерти от собственной руки; 
причины и условия совершения суицида.

IDRISoV N.T.

THE JuDICIAL BELIEFS oF A. F. KoNI REGARDING «WRoNGFuL DEATH 
BY oWN HAND»

The summary. The article focuses on the judicial beliefs of a prominent Russian lawyer and 
statesman Anatoly Fedorovich Koni of the causes and conditions that lead to committing suicides. 
The article acknowledges the social and economic factors that underpin suicides and addresses the 
statistics for Russia in late 19th to early 20th century as well as at the present time. The article 
disclaims any direct causal connection between mental disorders and suicides. The continuous 
relevance of the views of A. F. Koni on the reasons for committing suicides common for teenagers 
remains indisputable; the article also identifies the influence of mass media on the number of suicides.

Key words: suicides; A.F. Koni; death by own hand; reasons and conditions causing suicides.

Жизнь и профессиональная деятельность 
известного российского правоведа, талантли-
вого писателя-мемуариста А.Ф. Кони необычна и 
интересна. его труды неизменно демонстрируют 
фундаментальность исследований, что делает их 
актуальными по сей день.

еще в студенческие годы в мои руки попал 
томик собрания сочинений А.Ф. Кони. Правовые 

воззрения судебного деятеля поразили красотой 
юридической мысли и подтвердили мою уверен-
ность в выборе профессии [7].

том четвертый собрания сочинений правоведа 
обратил на себя внимание интересной формули-
ровкой главы «самоубийство в законе и жизни». 
с первых строк данного социального исследо-
вания дух захватывает от красоты изложения и 
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мастерства пера автора: «черное крыло насиль-
ственной смерти от собственной руки все более 
и более развертывается над человечеством, 
привлекая под свою мрачную тень не только 
людей, по-видимому обтерпевшихся в жизни, но 
и нежную юность и тех, кто дожил до близкой 
уже могилы» [7, стр. 116].

спустя полтора века правовые воззрения 
А.Ф. Кони поражают своей актуальностью. 
Правовед убедительно опровергает мнение о 
том, что самоубийства связаны с душевной 
болезнью. Представляется верным опреде-
ление самоубийства как социального явления. 
Крайне убедительны и социологические пока-
затели как аргументы, подтверждающие неме-
дицинский характер причин самоубийств: «…
согласно исследованиям Морзелли в Германии, с 
1890 по 1900 год на миллион смертей приходи-
лось 2700 самоубийств, а с 1900 по 1910 уже 5 
тысяч <…> в Петербурге за 40 лет самоубийства 
и покушения на них дошли с 210 случаев в 1870 
году до 3196 в 1910 году…» [7, стр. 116]. следует 
отметить, что население Петербурга к 1910 г. 
составляло 1800 тыс. человек. таким образом, 
на 100 000 человек приходилось около 160 само-
убийств и покушений на них. на современном 
этапе открытая официальная статистика суици-
дальных поступков в россии не ведется, однако, 
согласно данным всемирной организации здра-
воохранения, россия входит в категорию стран с 
высоким и очень высоким показателем количе-
ства самоубийств: свыше 20 человек на 100 000 
населения. Актуальность данной темы не вызы-
вала сомнений у А. Ф. Кони, актуальна она и на 
современном этапе развития российского обще-
ства, что подтверждено на высоком государ-
ственном уровне.

в частности, 22 февраля 2018 г. в стенах 
Академии следственного комитета рФ в санкт-
Петербурге председатель следственного коми-
тета А.и. Бастрыкин указал на высокую детскую 
смертность, в том числе от преступных действий 
по склонению к самоубийству и доведению 
до самоубийства, как на одну из опаснейших 
тенденций современности, на которую следова-
телям и всему государственно-властному меха-
низму необходимо обратить особо пристальное 
внимание.

Говоря о причинах развития подобного деви-
антного поведения [4], А. Ф. Кони определял 
главное: самоубийства совершаются не столько 

по причине умолишения, сколько по социально-
экономическим основаниям: «обращаясь к само-
убийству, как к зловещему явлению современного 
общежития, приходится остановиться на неко-
торых условиях, способствующих его развитию» 
[7, стр. 118].

в первую очередь причиной самоубийства 
является ослабление института семьи, разру-
шение ее внутренней гармонии. речь идет не 
только о лицах, чья семейная жизнь не сложи-
лась по тем или иным причинам (автор приводит 
статистику, согласно которой на тот период в 
Пруссии из 5 тыс. самоубийств 58% совершены 
разведенными мужчинами). А.Ф. Кони поднимал 
и проблему суицидального поведения детей.

Крайне любопытным представляется вывод 
автора о том, что суицидальное поведение 
присуще городским жителям: «нужно ли гово-
рить затем о развитии городской жизни в ущерб 
сельской, о нравственной бесприютности зате-
рявшегося среди каменных громад города нового 
пришельца, об удалении от животворного, умиро-
творящего влияния природы, о скученности насе-
ления в городах, ютящегося в огромном числе в 
самой нездоровой обстановке, без света и чистого 
воздуха. недаром число городских самоубийств в 
три раза выше совершаемых в деревне». в этом 
смысле интересен пример автора о смертности 
от собственной руки на улице новая (впослед-
ствии улица Пушкинская) в Петербурге. согласно 
официальным данным, судебный следователь 
обратился в суд с просьбой выделить дополни-
тельный штат в связи с большим количеством 
самоубийств. Больше всего суицидов в городе 
совершены жителями этой улицы. разбираясь в 
причинах и условиях такого феномена, известный 
правовед пришел к выводу, что виной всему архи-
тектура данной местности и состав ее жителей. в 
связи с развитием промышленного производства 
улица была «застроена пятиэтажными домами 
с рядом дворов при каждом <…> в нее устре-
милось жить множество обывателей Петербурга 
ввиду сравнительной дешевизны помещений, 
в которые зачастую совсем не проникал луч 
солнца» [7, стр. 118].

одним из серьезнейших вызовов российской 
правовой системе на современном этапе явля-
ется стремительное развитие высоких техно-
логий, в первую очередь сети «интернет». 
всемирная паутина несет разного рода инфор-
мацию, в том числе негативную и в отдельных 
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случаях преступную. так, в последние годы 
широкий общественный и политический резо-
нанс в стране получила деятельность так назы-
ваемого интернет-движения «синие киты». 
данный информационный ресурс пропаганди-
ровал и обучал пользователей, в первую очередь 
несовершеннолетних, способам самоубийств, 
по сути выступая мотиватором к самостоятель-
ному уходу из жизни. согласно официальным 
данным следственного комитета за 2016 г., в 
рФ совершено более 700 самоубийств несовер-
шеннолетних [1]. сМи и интернет-ресурсы все 
активнее незримо внедряются в наше сознание, 
порой причиняя существенный вред нашему 
здоровью [5; 6; 8; 10].

остается только восхищаться прозаичностью 
пророчески выверенных мыслей А.Ф. Кони, 
который указывал на тлетворное влияние кине-
матографа и средств массовой информации на 
распространение пагубного явления. в качестве 
примера он привел изданный в Москве в 1911 г. 
сборник «Земля», в котором идеализируются три 
героя, каждый из которых заканчивает жизнь 
самоубийством. Анализируя содержание пред-
смертных записок юных самоубийц, Кони заклю-
чает, что многие выражения, встречающиеся в 
них, заимствованы из современных модерновых 
произведений и сюжетов кинематографа, и цити-
рует М. Горького: «осторожнее с молодежью, не 
отравляйте юность…» [7, стр. 118].

Безусловно, первопричиной склонности несо-
вершеннолетнего к суициду является воспи-
тание в семье. на основе методов педагогики 
автор заключает, что родителям не следует созда-
вать из дитя сокровище, которое не способно к 
жизни и при первых существенных житейских 
проблемах налагает на себя руки. но и деспоти-
ческий характер воспитания делает из отроков и 
девиц потенциальных самоубийц. Крайне убеди-
тельно в таком контексте звучат слова некрасова: 

«равнодушно слушая проклятья 
в битве с жизнью гибнущих людей, 
из-за них вы слышите ли, братья, 
тихий плач и жалобы детей?»

интересны не только возрастные каче-
ства самоубийцы, но и гендерные. тенденция, 
указанная А.Ф. Кони в начале XX в., сохраняется 
и по сей день. согласно статистике того времени, 
большинство самоубийц составляли мужчины, на 
долю женщин приходилась лишь одна четверть 
от общего числа. По данным ЮнисеФ, на 

сегодняшний день на 100 000 жителей в россии 
приходится 12–13 самоубийств лиц женского 
пола и 37–40 самоубийств мужчин [9].

вопреки сложившемуся бытовому мнению, 
суициды в большинстве совершаются не в 
темные зимние месяцы, а весной (май – июнь) и 
в светлое время суток.

Крайне показательным и интересным пред-
ставляется определение влияния местности, веро-
исповедания, национальности и профессии на 
суицидальные склонности.

следует согласиться с мнением автора: «У 
магометан вообще нет самоубийств; фатализм, 
свойственный исламу, удерживает их от этого…» 
[7, с. 119].

действительно, если обратиться к данным, 
приведенным рБК на основании обобщения 
данных ро сстата,  даге стан,  ре спублика 
ингушетия и чеченская республика входят в 
число субъектов рФ с минимальным показа-
телем числа самоубийств на 100 000 населения. 
например, если сравнивать с «лидером» по числу 
самоубийств в 2016 г., то показатель на 100 000 
человек в республике Алтай составляет 54,1, в 
дагестане – 2,1, в ингушетии – 0,9, в чеченской 
республике – 0,6. исключение, пожалуй, состав-
ляет республика Башкортостан, где этот пока-
затель равен 30,7. санкт–Петербург на совре-
менном этапе входит в «зеленую полосу» с невы-
соким показателем самоубийств: 8,1 на 100 000 
человек [9].

в связи с проблемой суицида среди несовер-
шеннолетних особо актуально звучат выводы 
А.Ф. Кони о таких свойствах смертности от 
собственной руки, как коллективность, зарази-
тельность и повторяемость.

Примеры коллективных заразительных самоу-
бийств того времени заставляют вспомнить совре-
менные трагические события в ижевске, где, по 
предварительной версии следствия, девочки 
решили спрыгнуть с крыши после ссоры младшей 
сестры с мамой. 12-летняя Мария начала встре-
чаться с мальчиком, что мама не одобряла. дошло 
до того, что родители хотели отвезти Машу на 
осмотр к гинекологу. настя решила прыгнуть 
вместе с сестрой. Уже на крыше девочки сняли 
последние фото и видео для социальных сетей. 
в предсмертных записках они просили никого не 
винить и всем передали привет [2].

данная проблема актуальна не только для 
россии. в Германии три девушки в возрасте 16, 
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18 и 19 лет совершили групповое самоубий-
ство. для этого они приехали из разных городов 
Германии в нижнюю саксонию, уединились в 
лесном массиве и отравились угарным газом. 
По мнению судебного психолога, девушки стали 
жертвами безразличия окружающих [3].

особую проблему представляет популяри-
зация суицида, на что также указывал россий-
ский правовед. в настоящее время как реакция на 
это явление законодателем предпринята попытка 
уголовно-правового регулирования данных 
отношений. в Уголовный кодекс рФ включены 
две новые статьи «склонение к совершению 
или содействие совершению самоубийства» 
и «организация деятельности, направленной 
на побуждение к совершению самоубийства». 
Представляется, что А.Ф. Кони положительно 

воспринял бы попытку законодателя не допускать 
случаев преступного склонения к самоубийствам. 
так, например, он писал: «…нельзя не привет-
ствовать ст. 148 советского Уголовного кодекса, 
совершенно исключавшего наказуемость самоу-
бийства и покушения на него и карающего лишь 
за содействие или подговор к этому несовершен-
нолетнего лица, заведомо неспособного понимать 
свойство или значение совершаемого или руково-
дить своими поступками» [7, стр. 118].

в то же время, руководствуясь мыслями 
А.Ф. Кони и духом нравственности уголовного 
процесса, следует констатировать, что исклю-
чительно уголовно-правовыми мерами данный 
феномен не победить: ключ к победе лежит в 
глубоких социально-экономических преобразо-
ваниях в стране.
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создаваемый государством аппарат его управ-
ления, в процессе своей повседневной деятель-
ности, связанной с реализацией функций государ-
ства, использует различные методы воздействия 
на сознание и поведение людей в социальной 
среде общества. наряду с методами государствен-
ного убеждения, широкое применение в процессе 
государственного управления находят и методы 
административного принуждения. Методы убеж-
дения лишь в том случае будут носить эффек-
тивный характер, если они будут подкрепляться 
методами административного принуждения, 
применяемыми к несознательной части общества. 
Применение принудительных мер к лицам, допу-
скающим правонарушения, является не только 
правом, но и обязанностью управляющих субъ-
ектов, наделенных государством юрисдикцион-
ными полномочиями [4; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
25; 26; 27].

Принуждение – это такое воздействие, которое 
применяют управляющие субъекты (органы 
исполнительной власти) в рамках нормативно-
правового регулирования к управляемым субъ-
ектам, независимо от того, желают они следовать 
этим правилам или нет. Управляющий субъект, 
оказывая воздействие на моральное, имуще-
ственное, организационное, правовое, либо физи-
ческое состояние управляемого, заставляет его 
следовать требованиям правовых норм, исполнять 
свои субъективные обязанности, либо воздержи-
ваться от противоправных действий.

в нормах административного права закре-
плен широкий круг мер принудительного воздей-
ствия, применяемых исполнительной властью для 
обеспечения правопорядка, защиты прав, свобод 
и законных интересов субъектов административ-
ного права. Меры административного принуж-
дения, установленные нормами административ-
ного права, применяются как в процессе внутри-
организационной деятельности органов госу-
дарственного управления, так и при реализации 
своей внешней функциональной деятельности.

для обеспечения внутриорганизационной 
деятельности в органах государственного управ-
ления, применяются меры дисциплинарного 
принуждения, применяемые в отношении госу-
дарственных служащих.

Меры административного принуждения 
(административно-правового принуждения), 
применяются должностными лицами органов 
исполнительной власти в строгом соответствии с 

законом в рамках своей внешней функциональной 
деятельности.

Административно-правовое принуждение 
призвано обеспечить защиту правопорядка, и 
общественной безопасности от возможных угроз, 
связанных с человеческой деятельностью, либо не 
зависимых от воли людей (опасные природные 
явления), предотвратить, либо снизить уровень 
вредных последствий различных неблагопри-
ятных факторов [5]. Административно-правовое 
принуждение представляет одну из разновид-
ностей правового принуждения, применяемого 
против воли управляемых субъектов. его приме-
нение связано с ограничением свободной деятель-
ности тех, кому оно адресовано. 

Характерные черты административно-
правового принуждения:

-  административно-правовое принуждение 
применяется органами исполнительной 
власти в процессе реализации ими функций 
государственного управления;

-  оно применяется исключительно в соответ-
ствии с правовыми нормами, закреплен-
ными в законах и в целях реализации этих 
норм; 

-  оно носит государственно-властный 
характер, выраженный в воле государ-
ства, устанавливающего конкретные меры 
принуждения; 

-  оно реализуется в рамках правопримени-
тельной и правоохранительной деятель-
ности, обеспечивающей защиту охраняемых 
государством общественных отношений; 

-  меры административно-правового принуж-
дения применяются не только в целях 
обеспечения общественного порядка, но и 
в связи с возникновением угроз, вызванных 
природными и техногенными факторами 
(наводнениями, землетрясениями, пожа-
рами, цунами, паводками, производствен-
ными авариями и т.п.);

-  меры административного принуждения 
применяются не только в целях преду-
преждения опасных и вредных действий 
(бездействия) управляемых субъектов и 
явлений, возникающих в природной среде, 
но и в связи с совершенными противоправ-
ными действиями управляемых субъектов;

-  административно-правовое принуждение 
применяется субъектами функциональной 
власти к лицам, не связанным с ними 
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служебными взаимоотношениями;
- правом применения мер административного 

принуждения обладает большинство наде-
ленных юрисдикционными полномочиями 
органов исполнительной власти, а так же 
мировые и федеральные суды;

-  административное принуждение, направ-
лено против свободной воли управляемых 
субъектов и устанавливает для них опреде-
ленные ограничения и лишения (матери-
альные, физические, правовые);

-  административное принуждение может 
быть применено как к физическим, так и 
к юридическим лицам, являющимся участ-
никами государственных управленческих 
отношений.

таким образом, под административно-
правовым принуждением понимается сово куп- 
ность установленных государством адми ни - 
стративно-правовых методов воздействия, приме-
няемых полномочными, управляющими субъек-
тами государственной власти в процессе своей 
функциональной деятельности к юридическим 
и физическим лицам для предотвращения небла-
гоприятных факторов и локализации их вредных 
последствий, вызываемых неправомерным пове-
дением людей, природными явлениями и техно-
генными ситуациями, угрожающими безопас-
ности личности, общества и государства. 

Цели административно-правового прину ж- 
дения:

-  предупреждение и пресечение администра-
тивных правонарушений;

-  снижение угроз, вызываемых неправо-
мерной деятельностью человека, а так же 
возникающих в результате неблагопри-
ятных природных явлений, и ситуаций 
техногенного характера;

-  локализация неблагоприятных последствий, 
возникших в результате природных ката-
клизмов и техногенных аварий;

-  применение мер, направленных на всесто-
роннее и полное исследование фактов адми-
нистративных правонарушений, фиксацию 
доказательств по делам об администра-
тивных правонарушениях (меры обеспе-
чения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях);

-  применение ограничительных мер к 
тем лицам, которые могут стать жерт-
вами опасных явлений природы и мер 

административной ответственности к 
лицам, виновным в совершении админи-
стративных правонарушений.

По поводу разграничения мер администра-
тивного принуждения в юридической литературе 
существуют различные мнения, возьмем за основу 
видовую классификацию административно-
правовых мер, предложенную А.П. Кореневым, 
которая в большей степени приближена к офици-
ально признанной и законодательно закрепленной 
в правовых актах. 

исходя из целей использования способов 
обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности, специфики возникающих при 
этом правоотношений и особенностей приме-
няемых мер административного принуж-
дения, последние подразделяются на четыре 
группы: меры административного предупре-
ждения (административно-предупредительные 
меры); меры административного пресечения 
(административно-пресекательные меры); меры 
административно-процессуального обеспечения; 
меры административного взыскания. выделяются 
также в качестве особого вида принуждения 
административно-правовые восстановительные 
меры принуждения, которые применяются в 
целях возмещения причиненного ущерба, восста-
новления прежнего положения вещей данная 
классификация в некоторой степени относи-
тельна. отдельные меры административно-
процессуального обеспечения поглощаются 
мерами пресечения (например, доставление, 
задержание и др.)

Меры административного предупреждения
Являясь одной из разновидностей админи-

стративного принуждения, административно-
предупредительные меры, используются управ-
ляющими субъектами в целях предупреждения 
правонарушений и предотвращения обстоя-
тельств, угрожающих личной безопасности 
граждан, безопасности общества и государства. 
их сущность состоит в том, что они выступают 
в виде определенных ограничений и запретов 
действий физических и юридических лиц и обще-
ственных организаций.

основанием применения мер административ-
ного предупреждения является необходимость 
в обеспечении общественного порядка, жизни 
и здоровья людей, сохранности их имущества 
(например, досмотр при посадке в воздушное 
транспортное средство для обеспечения 
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безопасности пассажиров при полетах) [28; 29; 
30; 31]. 

Меры административного предупреждения 
применяются при реальном предположении о 
намерении лица совершить административное 
правонарушение, при возникновении стихийных 
бедствий и опасных эпидемиологических ситу-
аций, других чрезвычайных ситуациях, при 
проведении аварийно-спасательных и восста-
новительных работ, при проведении массовых 
мероприятий, и предупреждении возможных 
конфликтов. таким образом, под мерами адми-
нистративного предупреждения понимаются 
различные методы воздействия, применяемые 
управляющими субъектами для предупреждения 
административных правонарушений, недопу-
щения и локализации вредных последствий, 
возникающих в результате природных и техно-
генных факторов, и направлены против свободной 
воли людей, являющихся участниками указанных 
отношений и событий.

Меры административного предупреждения 
могут быть классифицированы по следующим 
основаниям:

1. Меры, и временные ограничения, приме-
няемые при возникновении чрезвычайных ситу-
аций и направленные на предотвращение угрозы 
возможного наступления вредных последствий, в 
результате чрезвычайных ситуаций. в частности, 
в ст. 12 Федерального конституционного закона 
от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «о чрезвычайном 
положении» (в редакции от 03.07. 2016) [1], пред-
усмотрены такие меры и временные ограничения, 
применяемые при введении чрезвычайного поло-
жения как: 

в случае введения чрезвычайного положения 
при наличии обстоятельств, указанных в пункте 
«а» статьи 3 настоящего Федерального консти-
туционного закона, в дополнение к мерам и 
временным ограничениям, указанным в статье 
11 настоящего Федерального конституцион-
ного закона, на территории, на которой вводится 
чрезвычайное положение, указом Президента 
российской Федерации о введении чрезвычайного 
положения могут быть предусмотрены следу-
ющие меры и временные ограничения:

а) введение комендантского часа, то есть 
запрета в установленное время суток 
находиться на улицах и в иных обще-
ственных местах без специально выданных 
пропусков и документов, удостоверяющих 

личность граждан;
б) ограничение свободы печати и других 

средств массовой информации путем 
введения предварительной цензуры с 
указанием условий и порядка ее осущест-
вления, а также временное изъятие или 
арест печатной продукции, радиопереда-
ющих, звукоусиливающих технических 
средств, множительной техники, уста-
новление особого порядка аккредитации 
журналистов;

в) приостановление деятельности полити- 
ческих партий и иных общественных объе-
динений, которые препятствуют устра-
нению обстоятельств, послуживших осно-
ванием для введения чрезвычайного 
положения;

г) проверка документов, удостоверяющих 
личность граждан, личный досмотр, 
досмотр их вещей, жилища и транспортных 
средств;

д) ограничение или запрещение продажи 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств, ядовитых веществ, 
установление особого режима оборота 
лекарственных средств и препаратов, содер-
жащих наркотические средства, психо-
тропные вещества, сильнодействующие 
вещества, этилового спирта, спиртных 
напитков, спиртосодержащей продукции. 
в исключительных случаях допускается 
временное изъятие у граждан оружия и 
боеприпасов, ядовитых веществ, а у орга-
низаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности 
– временное изъятие наряду с оружием, 
боеприпасами и ядовитыми веществами 
также боевой и учебной военной техники, 
взрывчатых и радиоактивных веществ;

е) выдворение в установленном порядке лиц, 
нарушающих режим чрезвычайного поло-
жения и не проживающих на территории, 
на которой введено чрезвычайное поло-
жение, за ее пределы за их счет, а при 
отсутствии у них средств – за счет средств 
федерального бюджета с последующим 
возмещением расходов в судебном порядке;

ж)  продление  срока  содержания  под 
стражей лиц, задержанных в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством российской Федерации по 
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подозрению в совершении актов терро-
ризма и других особо тяжких престу-
плений, на весь период действия чрезвы-
чайного положения, но не более чем на 
три месяца.

Характерной особенностью для указанных мер 
административного предупреждения является 
то, что они могут применяться и при отсутствии 
противоправного поведения людей.

2. Меры профилактического характера, направ-
ленные на предупреждение правонарушений:

-  проверка санитарного состояния предпри- 
ятий общественного питания;

-  проверка документов (при соблюдении 
паспортного режима и режима пребывания 
иностранных граждан на территории рФ);

-  проверка различных объектов (например, на 
предмет санитарного и противопожарного 
состояния);

- досмотр транспортных средств;
-  досмотр ручной клади, багажа и личный 

досмотр пассажиров воздушных граждан-
ских судов;

-  надзор за соблюдением безопасности 
дорожного движения [3; 8; 9; 10; 11; 12; 24].

3. Меры медицинской профилактики:
-  введение карантина в организации;
-  медицинское освидетельствование сотруд-

ников образовательных учреждений и 
работников общественного питания;

-  проверка организаций общественного 
питания на состояние санитарной безо-
пасности;

-  проведение обязательных прививок 
населения.

основанием применения всех рассмотренных 
нами мер административного предупреждения 
является предположение о том, что в результате 
неприменения или несвоевременного приме-
нения указанных мер может быть совершено 
административное правонарушение или наступят 
вредные общественно-опасные для людей и 
организаций последствия, связанные с непрео-
долимыми силами природы или техногенными 
факторами.

Меры административного пресечения
Под мерами административного пресечения 

понимаются средства принудительного прекра-
щения противоправных действий (бездействий) 
физических лиц или юридических организаций 
и предотвращения распространения вредных 

последствий этих действий (бездействий). 
особенность мер административного пресе-

чения проявляется в том, что их применение, в 
отличие от административно-предупредительных 
мер вызвана наступлением вредного последствия 
в результате противоправного поведения управля-
емого субъекта и применяется лишь тогда, когда 
нарушение правопорядка или иного противо-
правного действия уже возникло. Главной целью 
применения мер пресечения является обеспе-
чение прекращения противоправного действия 
и устранения противоправной ситуации. в зави-
симости от конкретной ситуации, целью приме-
нения мер пресечения может являться и недо-
пущение возникновения новых противоправных 
действий (например, в условиях массовых беспо-
рядков), устранение вредных последствий проти-
воправного поведения, создание необходимых 
условий для возможного привлечения лиц, вино-
вных в совершении правонарушения и их зачин-
щиков к ответственности.

Меры пресечения связаны с оперативными 
действиями должностного лица органов государ-
ственного управления направленными на прекра-
щение противоправного поведения физического 
или юридического лица. Применение таких мер 
связано с воздействием управляющим субъектом 
на свободную волю управляемого субъекта, 
совершившего противоправные действия (бездей-
ствия) с целью прекращения его поведения пося-
гающего на охраняемые законом общественные 
отношения. 

Указанные меры используются не только для 
пресечения совершаемых правонарушений, но и 
для прекращения общественно опасных действий, 
явившихся результатом неадекватной деятель-
ности человека (например, для защиты окружа-
ющих от опасных действий стороны психически 
больного человека, либо владельца опасного 
животного, выгуливающего своего питомца без 
соответствующих средств защиты окружающих). 
Меры административного пресечения достаточно 
разнообразны и их так же как и меры админи-
стративного предупреждения можно классифи-
цировать по различным основаниям. 

Классификация мер административного 
пресечения:

1. Меры непосредственного воздействия на 
личность правонарушителя:

-  требование управляющего субъекта прекра-
тить противоправные действия;
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-  применение к лицу, не подчиняющегося 
законному требованию управляющего субъ-
екта физической силы специальных средств 
(наручников и иных средств фиксации, 
резиновых палок, электрошокового устрой-
ства, средства газораспыления);

-  административное задержание;
-  доставление лица в правоохранительный 

орган;
-  использование огнестрельного оружия 

(предупредительное обнажение табельного 
оружия, предупредительный выстрел).

во всех случаях применения физической силы, 
или специальных средств, правомочным управля-
ющим субъектам необходимо строго пользоваться 
правилами их применения. Лица, применяющие 
указанные меры пресечения обязаны предвари-
тельно предупредить правонарушителя (право-
нарушителей) о применении к ним специальных 
мер воздействия в случае продолжения противо-
правного поведения. недопустимо применение 
грубой физической силы и специальных средств 
к женщинам, находящимся в состоянии беремен-
ности, инвалидам с явными признаками инвалид-
ности, к несовершеннолетним.

2.  Меры пре сечения имуще ственного 
характера:

-  изъятие и постановка на штрафную стоянку 
транспортного средства, оставленного на 
проезжей части дороги или в ином месте с 
нарушением правил дорожного движения;

-  изъятие огнестрельного охотничьего 
оружия или травматического оружия, 
используемого с нарушением установ-
ленных правил;

-  изъятие средства противозаконной добычи 
объектов животного мира (капканов, сетей, 
электроудочек и др.);

-  снос самовольно возведенных строений.
3. Меры пресечения технического характера:
- принудительная остановка транспорт-

ного средства с применение специальных 
средств, колющих дорожек, колющих 
трапов;

- запрещение эксплуатации транспортных 
средств;

-  запрещение эксплуатации производ-
ственных  и  иных  объектов  повы -
шенной опасности с нарушением правил 

эксплуатации (например, осуществляющих 
сброс опасных веществ в источники питье-
вого водоснабжения, или выброс вредных 
газов в атмосферу);

-  кратковременное приостановление деятель-
ности организаций с нарушением правил 
пожарной безопасности, до устранения 
выявленных нарушений.

4. Меры пресечения финансового характера:
-  сокращение бюджетного финансирования;
-  прекращение кредитования;
-  запрещение проведения финансовых 

операций.
5. Меры пресечения медико-санитарного 

характера:
-  принудительная госпитализация лиц, 

распространителей опасных венерических 
заболеваний;

-  отстранение от работы в организациях 
общественного питания, торговли продо-
вольственными товарами в учебных заве-
дениях и других организациях, требующих 
медицинского контроля лиц, нарушающих 
правила медицинского допуска (просро-
ченные медицинские книжки, отсутствие 
медицинского освидетельствования);

-  кратковременное приостановление деятель-
ности организаций, нарушающих правила 
санитарного контроля (торговых точек, 
рынков, торговых маркетов).

Меры административного пресечения могут 
быть выражены как в психологическом воздей-
ствии на сознание и поведение правонаруши-
телей (угроза применить специальные средства 
принуждения), так и в материальном или физи-
ческом воздействии. 

виды и правила применения и использо-
вание методов административного пресечения 
правоохранительными органами или военизиро-
ванными организациями строго регламентиро-
ваны законами рФ, либо подзаконными актами 
Правительства рФ. 

Характерные особенности применения мер 
административного пресечения: 

-  они могут применяться как к физическим, 
так и к юридическим лицам;

-  применяются только специальными полно-
мочными профессиональными субъектами 
государственного управления, прошедшими 
специальную подготовку и соответству-
ющий инструктаж;
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-  применяются в строгом соответствии с 
законом;

-  применяются только для пресечения 
факта продолжаемого противоправного 
поведения;

-  применяются в виде психологического, 
силового, либо правового воздействия;

-  применение специальных средств и физиче-
ской силы для пресечения правонарушений 
имеют строгую регламентацию.
Правила применения специальных 

средств, состоящих на вооружении органов 
внутренних дел

Правовой основой применения органами 
внутренних дел специальных средств явля-
ются Федеральный закон рФ № 3 –ФЗ от 
07.02.2011 «о полиции» [2]. Конкретный пере-
чень специальных средств, состоящих на воору-
жении органов внутренних дел, определен 
Постановлением Правительства российской 
Федерации от 15 октября 2001 г. № 731 «об 
утверждении перечня специальных средств, 
состоящих на вооружении органов внутренних 
дел российской Федерации, и Правил приме-
нения сотрудниками органов внутренних дел 
российской Федерации специальных средств». 

К специальным средствам, используемым 
сотрудниками полиции относятся:

- палки специальные резиновые (Пр-73, 
Пр-89, Пр-90, Пр-тонфа, Пр-таран и др.);

- ручные газовые гранаты «черемуха-6», 
«черемуха-12» и их модификации, ручная 
аэрозольная граната, граната слезоточи-
вого действия для подствольного грана-
томета, патроны с газовыми гранатами 
«черемуха-7», «сирень-7», аэрозольная 
упаковка «черемуха-10»,  ранцевый 
жидкостной аппарат, пистолет газовый с 
боеприпасами;

- наручники (Бр, Бр-с, БКс-1, Бос);
- светозвуковые средства отвлекающего 

воздействия (светошумовые гранаты 
«Заря», «Факел», изделие «Гном», свето-
шумовое устройство «Пламя»);

- средства разрушения преград (малога-
баритные взрывные устройства «Ключ», 
«импульс»);

- электрошоковые устройства;
- средства принудительной остановки транс-

порта («еж», «диана», «Гарпун»);
- водометы («Лавина»,  автоцистерна 

пожарная АЦ-40);
- бронемашины (боевая машина десанта 

(БМд-1), бронетранспортеры (Бтр-60ПБ, 
Бтр-80), боевая разведывательная дозорная 
машина (БрдМ-2), боевая машина пехоты 
(БМП);

- специальные окрашивающие средства 
(спецчернила, люминесцентные карандаши, 
растворы риванола, фенолфталеина, тетра-
циклина);

- сторожевые, караульные, розыскные и 
патрульные служебные собаки разных 
пород;

- служебные лошади.
специальные средства применяются в крайних 

случаях, когда меры убеждения и администра-
тивного предупреждения не принесли желаемых 
результатов. 

Порядок применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия уста-
новлен в Федеральном законе «о полиции».

Порядок применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 

оружия
сотрудник полиции перед применением физи-

ческой силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия обязан сообщить лицам, в 
отношении которых предполагается применение 
физической силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия, о том, что он является сотруд-
ником полиции, предупредить их о своем наме-
рении и предоставить им возможность и время 
для выполнения законных требований сотрудника 
полиции. в случае применения физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия 
в составе подразделения (группы) указанное пред-
упреждение делает один из сотрудников полиции, 
входящих в подразделение (группу) [6; 7].

сотрудник полиции имеет право не преду-
преждать о своем намерении применить физи-
ческую силу, специальные средства или огне-
стрельное оружие, если промедление в их приме-
нении создает непосредственную угрозу жизни 
и здоровью гражданина или сотрудника полиции 
либо может повлечь иные тяжкие последствия.

сотрудник полиции при применении физи-
ческой силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия действует с учетом создав-
шейся обстановки, характера и степени опасности 
действий лиц, в отношении которых применя-
ются физическая сила, специальные средства или 
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огнестрельное оружие, характера и силы оказы-
ваемого ими сопротивления. При этом сотрудник 
полиции обязан стремиться к минимизации 
любого ущерба.

сотрудник полиции обязан оказать гражда-
нину, получившему телесные повреждения в 
результате применения физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного оружия, 
первую помощь, а также принять меры по предо-
ставлению ему медицинской помощи в возможно 
короткий срок.

о причинении гражданину телесных повреж-
дений в результате применения сотрудником 
полиции физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия полиция в возможно 
короткий срок, но не более 24 часов уведомляет 
близких родственников или близких лиц граж-
данина.
Основания применение специальных средств

1. сотрудник полиции имеет право лично или 
в составе подразделения (группы) применять 
специальные средства в следующих случаях:

1) для отражения нападения на гражданина 
или сотрудника полиции (палки специальные, 
специальные газовые средства, электрошоковые 
устройства, светошоковые устройства, служебных 
животных);

2) для пресечения преступления или адми-
нистративного правонарушения (палки специ-
альные, специальные газовые средства, электро-
шоковые устройства, светошоковые устройства, 
служебных животных);

3) для пресечения сопротивления, оказывае-
мого сотруднику полиции (палки специальные, 
специальные газовые средства, средства ограни-
чения подвижности, электрошоковые устройства, 
светошоковые устройства, служебных животных);

4) для задержания лица, застигнутого при 
совершении преступления и пытающегося 
скрыться (палки специальные, специальные 
газовые средства, средства ограничения подвиж-
ности, электрошоковые устройства, светошоковые 
устройства, служебных животных);

5) для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление (палки 
специальные, специальные газовые средства, 
электрошоковые устройства, светошоковые 
устройства, служебных животных, световые и 
акустические специальные средства, бронема-
шины, средства разрушения преград);

6) для доставления в полицию, конвоирования 

и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных 
под стражу, подвергнутых административному 
наказанию в виде административного ареста, 
а также в целях пресечения попытки побега, в 
случае оказания лицом сопротивления сотруд-
нику полиции, причинения вреда окружающим 
или себе (средства ограничения подвижности, 
служебных животных);

7) для освобождения насильственно удержи- 
ваемых лиц, захваченных зданий, помещений, 
сооружений, транспортных средств и земельных 
участков (палки специальные, специальные 
газовые средства, электрошоковые устройства, 
светошоковые устройства, служебных животных, 
световые и акустические специальные средства, 
водометы, бронемашины, средства разрушения 
преград);

8) для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нарушающих 
движение транспорта, работу средств связи и 
организаций (палки специальные, специальные 
газовые средства, электрошоковые устройства, 
светошоковые устройства, световые и акусти-
ческие специальные средства, водометы, броне-
машины);

9) для остановки транспортного средства, 
водитель которого не выполнил требование 
сотрудника полиции об остановке (средства 
принудительной остановки транспорта);

10) для выявления лиц, совершающих или 
совершивших преступления или администра-
тивные правонарушения (специальные окраши-
вающие и маркирующие средства, служебных 
животных);

11) для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, соверша-
ющих противоправные действия (палки специ-
альные, специальные окрашивающие и маркиру-
ющие средства, служебных животных, световые 
и акустические специальные средства, средства 
принудительной остановки транспорта, водометы, 
бронемашины, средства защиты охраняемых 
объектов (территорий), блокирования движения 
групп граждан, совершающих противоправные 
действия).

сотрудник полиции имеет право применять 
специальные средства во всех случаях, когда 
Федеральным законом «о полиции» разрешено 
применение огнестрельного оружия.

Право на применение световых и акусти-
ческих специальных средств, а также средств 
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разрушения преград имеет сотрудник полиции, 
получивший в установленном порядке соответ-
ствующий допуск.

Запреты и ограничения, связанные  
с применением специальных средств

1. сотруднику полиции запрещается приме-
нять специальные средства:

1) в отношении женщин с видимыми призна-
ками беременности, лиц с явными признаками 
инвалидности и малолетних лиц, за исключением 
случаев оказания указанными лицами вооружен-
ного сопротивления, совершения группового либо 
иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 
граждан или сотрудника полиции;

2) при пресечении незаконных собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетиро-
ваний ненасильственного характера, которые не 
нарушают общественный порядок, работу транс-
порта, средств связи и организаций.

2. специальные средства применяются с 
учетом следующих ограничений:

1) не допускается нанесение человеку ударов 
палкой специальной по голове, шее, 
ключичной области, животу, половым 
органам, в область проекции сердца;

2) не допускается применение водометов при 
температуре воздуха ниже нуля градусов 
Цельсия;

3) не допускается применение средств прину-
дительной остановки транспорта в отно-
шении транспортных средств, предна-
значенных для перевозки пассажиров 
(при наличии пассажиров), транспортных 
средств, принадлежащих дипломатиче-
ским представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств, а 
также в отношении мотоциклов, мотоко-
лясок, мотороллеров и мопедов; на горных 
дорогах или участках дорог с ограниченной 
видимостью; на железнодорожных пере-
ездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в 
туннелях;

4) установка специальных окрашивающих 
средств на объекте осуществляется с 
согласия собственника объекта или уполно-
моченного им лица, при этом сотрудником 
полиции принимаются меры, исключающие 
применение указанных средств против 
случайных лиц.

Применение огнестрельного оружия
1. сотрудник полиции имеет право лично или 

в составе подразделения (группы) применять 
огнестрельное оружие в следующих случаях:

1)  для защиты другого лица либо себя от пося-
гательства, если это посягательство сопря-
жено с насилием, опасным для жизни или 
здоровья;

2)  для пресечения попытки завладения огне-
стрельным оружием, транспортным сред-
ством полиции, специальной и боевой 
техникой, состоящими на вооружении 
(обеспечении) полиции;

3)  для освобождения заложников;
4) для задержания лица, застигнутого при 

совершении деяния, содержащего признаки 
тяжкого или особо тяжкого преступления 
против жизни, здоровья или собственности, 
и пытающегося скрыться, если иными сред-
ствами задержать это лицо не представля-
ется возможным;

5) для задержания лица, оказывающего воору-
женное сопротивление, а также лица, 
отказывающегося выполнить законное 
требование о сдаче находящихся при нем 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, ядовитых или радио-
активных веществ;

6) для отражения группового или вооружен-
ного нападения на здания, помещения, 
сооружения и иные объекты государ-
ственных и муниципальных органов, обще-
ственных объединений, организаций и 
граждан;

7) для пресечения побега из мест содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений или побега 
из-под конвоя лиц, задержанных по подо-
зрению в совершении преступления, лиц, в 
отношении которых применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, лиц, 
осужденных к лишению свободы, а также 
для пресечения попытки насильственного 
освобождения указанных лиц.

2. вооруженным сопротивлением и воору-
женным нападением, признаются сопротивление 
и нападение, совершаемые с использованием 
оружия любого вида, либо предметов, конструк-
тивно схожих с настоящим оружием и внешне 
неотличимых от него, либо предметов, веществ 
и механизмов, при помощи которых могут быть 
причинены тяжкий вред здоровью или смерть.

3. сотрудник полиции также имеет право 
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применять огнестрельное оружие:
1)  для остановки транспортного средства 

путем его повреждения, если управляющее 
им лицо отказывается выполнить неодно-
кратные требования сотрудника полиции 
об остановке и пытается скрыться, создавая 
угрозу жизни и здоровью граждан;

2)  для обезвреживания животного, угрожаю-
щего жизни и здоровью граждан и (или) 
сотрудника полиции;

3)  для разрушения запирающих устройств, 
элементов и конструкций, препятствующих 
проникновению в жилые помещения;

4) для производства предупредительного 
выстрела, подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи путем производства 
выстрела вверх или в ином безопасном 
направлении.

Запрещается применять огнестрельное оружие 
с производством выстрела на поражение в отно-
шении женщин, лиц с явными признаками инва-
лидности, несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен сотруднику полиции, 
за исключением случаев оказания указанными 
лицами вооруженного сопротивления, совер-
шения вооруженного или группового нападения, 
угрожающего жизни и здоровью граждан или 
сотрудника полиции.

сотрудник полиции не имеет права приме-
нять огнестрельное оружие при значительном 
скоплении граждан, если в результате его приме-
нения могут пострадать случайные лица. 

Кроме сотрудников полиции, действующее 
российское законодательство значимые полно-
мочия по реализации административного принуж-
дения и применению мер административного 
пресечения представляет войскам национальной 
гвардии [20; 21; 22].

Полномочия войск национальной гвардии 
закреплены в главе 2 Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 226-ФЗ «о войсках национальной 
Гварди российской Федерации». в частности, в 
ст. 8 закона определяется:

1. войска национальной гвардии в целях 
выполнения возложенных на них задач осущест-
вляют следующие полномочия:

1) общие полномочия;
2) специальные полномочия (меры принуж-

дения): задержание; вскрытие транспортного 
средства; вхождение (проникновение) в жилые 
и иные помещения, на земельные участки и 

территории (акватории); оцепление (блокиро-
вание) участков местности (акваторий), жилых и 
иных помещений, строений и других объектов; 
формирование и ведение банков данных о 
гражданах;

3) полномочия по обеспечению режимов 
чрезвычайного положения, военного положения 
и правового режима контртеррористической 
операции и полномочия, связанные с участием в 
контртеррористической операции;

4) иные полномочия, предусмотренные феде-
ральными конституционными законами, насто-
ящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными право-
выми актами российской Федерации.

2. Полномочия войск национальной гвардии 
реализуются органами управления, объеди-
нениями, соединениями, воинскими частями, 
подразделениями, организациями и военнослу-
жащими (сотрудниками) войск национальной 
гвардии в порядке, предусмотренном феде-
ральными конституционными законами, насто-
ящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента российской Федерации, 
Правительства российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами уполномо-
ченного федерального органа исполнительной 
власти с соблюдением требований законодатель-
ства российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

3. Законные требования военнослужащих 
(сотрудников) войск национальной гвардии при 
реализации ими полномочий войск национальной 
гвардии обязательны для исполнения гражданами 
и должностными лицами.

исходя из того, что «полномочия – это 
права и обязанности субъекта правоотношений 
использовать ресурсы организации, самостоя-
тельно принимать решения, отдавать распоря-
жения и осуществлять управленческие решения», 
в.П. сальников, о.с. Борисов и е.н. Кондрат, 
опираясь на ст. 8 Закона, ссылаются на четуре 
группы полномочий национальной гвардии в 
интересах выполнения возложенных на нее задач.

в первую группу полномочий они выделяют 
общие полномочия. они регулируют деятель-
ность сотрудников национальной гвардии по 
следующим направлениям деятельности:

- защита личности, общества, государства от 
преступных посягательств;
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- выявление и раскрытие правонарушений;
- обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений;
- разведка в районах выполнения служебно-

боевых задач;
-  о б о р от  о руж и я  и  л и ц е н з и р о ва н и е 

различных видов деятельности;
- реализация различных форм контроля, и 

некоторым другим.
во вторую группу включают специальные 

полномочия (меры принуждения): задержание; 
вскрытие транспортного средства; вхождение 
(проникновение) в жилые и иные помещения, 
на земельные участки и в территории (аква-
тории); оцепление (блокирование) участков мест-
ности (акваторий), жилых и иных помещений, 
строений и других объектов; формирование и 
ведение банков данных о гражданах.

в.П. сальников, о.с. Борисов и е.н. Кондрат 
обращают внимание на специфику применения 
данных полномочий, которая «заключается в 
использовании организованной силы государ-
ственной власти», что «предполагает жесткие 
средства социального воздействия на граждан с 
целью обеспечить безусловную реализацию воли 
государства». именно в эту группу полномочий 
входят меры административного принуждения 
[19, стр. 131].

«Административное принуждение призвано, 
– пишут исследователи, – обеспечить испол-
нение правил поведения, выраженных в админи-
стративно-правовых нормах. однако меры адми-
нистративного принуждения применяются для 
обеспечения соблюдения не всех без исклю-
чения административно-правовых норм, а только 
тех, которые формулируют общеобязательные 
(не имеющие ведомственных границ) правила 
поведения в сфере государственного управ-
ления. сюда можно отнести правила дорож-
ного движения, пожарной безопасности, обеспе-
чения санитарной безопасности, разрешительной 
системы и т.д.» [19, стр. 132].

в третью группу полномочий войск нацио-
нальной гвардии, по мнению в.П. сальникова, 
о.с. Борисова и е.н. Кондрат, входят полно-
мочия по обеспечению различных правовых 
режимов: режима чрезвычаного положения, 
режима военного положения и правового режима 
контртеррористической операции – и полно-
мочия, связанные с участием в контртеррористи-
ческой операции.

«Любой административно-правовой режим, 
– указывают авторы, – если рассматривать его 
в узком смысле слова, представляется из себя 
совокупность определенных правил поведения 
и действий граждан, юридических лиц, госу-
дарственных органов, которые установлены в 
нормативно-правовых актах, для того, чтобы 
обеспечить общественный порядок и нормальное 
функционирование общества и государства, 
и обеспечиваются системой государственных 
органов» [19, стр. 132]

Говоря о четвертой группе полномочий, 
исследователи, руководствуясь п.1 ч. 1 ст. 8 
Закона, относят к ней иные полномочия, преду-
смотренные федеральными конституционными 
законами, указанным Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами россии.

с позиций интересов данной лекции, нас 
больше всего интересуют полномочия войск 
национальной гвардии, относимые ко второй 
группе полномочий, т.е. меры принуждения. в 
законе о войсках национальной гвардии они 
регламентированы в ст.ст. 10 «Задержание», 11 
«вскрытие транспортного средства» [23], 12 
«вхождение (проникновение) в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и терри-
тории (акватории)», 13 «оцепление (блокиро-
вание) участков местности (акваторий), жилых и 
иных помещений, строений и других объектов», 
14 «Формирование и ведение банков данных о 
гражданах».

что касается «Задержания» как меры принуж-
дения, то оно рассматривается и как администра-
тивное, и как уголовно-процессуальное принуж-
дение. Поэтому военнослужащие (сотрудники) 
войск национальной гвардии вправе задерживать 
не только подозреваемых в совершении престу-
пления, но и лиц, уклоняющихся от исполнения 
административного наказания в виде адми-
нистративного ареста, или лиц, в отношении 
которых ведется производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, а также лиц, 
допустивших нарушение правил комендантского 
часа или незаконно проникших либо пытавшихся 
проникнуть на территории охраняемых войсками 
национальной гвардии объектов.

Федеральный закон о войсках национальной 
гвардии подробно регламентирует также приме-
нение военнослужащими (сотрудниками) войск 
национальной гвардии физической силы, 
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развитие экстремистских проявлений в совре-
менной россии является реальным показа-
телем развития общества переходного типа. 
распространение экстремистских идей сопоста-
вимо с коррозией общественного развития, нару-
шающей функциональную целостность суще-
ствующих социально-политических институтов, 
призванных охранять и обеспечивать права и 

свободы человека и гражданина. По этой причине 
к данной проблеме приковано внимание сМи, 
которые в свою очередь стараются максимально 
осветить тему борьбы с экстремизмом в широкой 
общественности. Подчеркивается, что экстре-
мизм опасен не для конкретной политической 
силы, находящейся у власти в данный момент, а 
для демократической государственности в целом 
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[4; 6; 19].
По своему содержанию экстремизм представ-

ляет собой одну из форм радикального отрицания 
существующих норм и правил в государстве, как 
отдельными лицами, так и группами. Это каса-
ется не только религиозных и этнических проти-
воречий, межнациональных конфликтов [11]. в 
социальной жизни он может привести к револю-
циям, бунтам, террору и смене государственного 
режима [20, стр. 9].

если раньше экстремизм напрямую связы-
вали с тоталитаризмом, бедностью, низким мате-
риальным и культурным уровнем различных 
социальных, национальных, религиозных групп, 
сейчас пришло осознание того, что это явление 
намного сложнее и многоаспектнее, и оно во 
многом присуще либеральным и демократиче-
ским обществам [5].

и.е. ильичёв и с.А. Лазарева полагают, что 
направленность экстремизма – это те сферы 
жизни общества или объекты, в отношении 
которых планируется или осуществляется экстре-
мистская деятельность. Главный вектор совре-
менного экстремизма во многих странах, включая 
россию, – это политическая система, ее разру-
шение в интересах тех или иных политических 
сил. Федеральный закон определяет данный 
вектор как насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целост-
ности российской Федерации. с этой целью 
экстремисты провоцируют возникновение или 
обострение межнациональных, межконфесси-
ональных и региональных конфликтов, сами 
становятся их активными участниками [10, 
стр. 126-135].

Проблема противодействия экстремизму пред-
ставляется в качестве многослойной, системной 
и выраженной на разных уровнях социаль-
ного бытия. Поэтому в вопросе о формах и 
видах проявления экстремизма, особенно-
стей его распространения важны системные 
критерии и параметры оценки. Подобного рода 
подход присутствует в научных исследованиях 
в.в. Маркина, в которых автор, применительно 
к региональной конфликтности, демонстри-
рует необходимость целостного идейного содер-
жания в противовес идеологии разобщенности 
и деструктивности: «именно идейные (идеоло-
гические) установки служат воспроизводству 
экстремистских и террористических сил, вовле-
чению новых групп, формированию резервов и 

потенциала из числа «сочувствующих» [14; 15; 
16; 17].

А.А. Бочков, в.М. Бородич и е.Ф. ивашкевич 
предлагают развернутый перечень проявлений 
(видов) экстремизма, среди которых: полити-
ческий, экономический, религиозный, нацио-
нальный, идеологический, психологический, 
военный и потребительский. Потребительским 
экстремизмом они считают как производство и 
продажу некачественных, фальсифицированных 
товаров и услуг (алкогольных напитков, лекарств, 
туристических поездок), так и деятельность 
аферистов-потребителей в банковской сфере, 
страховом бизнесе и торговле [5, стр. 30].

несовершенство и многообразие подходов 
к понятийному аппарату и типологии экстре-
мизма, отрицательно влияют на законотвор-
чество и правоприменительную практику. 
негативными проявлениями теоретических недо-
работок являются нечеткость понятия экстре-
мизма в российском законодательстве, пробель-
ность Федерального закона «о противодей-
ствии экстремизму» и расширительное толко-
вание содержания экстремистской деятельности. 
в итоге резкий рост статистических показателей 
преступности в данной сфере отчасти объясня-
ется не обострением социальной напряженности 
в обществе, а произвольным привлечением к 
уголовной ответственности лиц за преступления 
экстремистской направленности [18].

в современных реалиях одним из основных 
источников угрозы общественной безопасности и 
государственного строя является экстремистская 
деятельность. для борьбы с экстремистскими 
проявлениями была утверждена стратегия проти-
водействия экстремизму в российской Федерации 
до 2025 года, в которой конкретизируется поло-
жения Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «о противодействии экстремистской 
деятельности» [1] и Указа Президента рФ от 
31.12.2015 № 683 «о стратегии национальной 
безопасности российской Федерации» [2; 7; 8; 
9; 21; 22].

стратегия противодействия экстремизму опре-
делят такие источники экстремизма: подрыв 
общественной безопасности и государственной 
целостности российской Феде рации; поддержка 
иностранными государственными органами и 
организациями экстремистских проявлений в 
целях дестабилизации общественно-политической 
обстановки в российской Федерации, а также 
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деятельность международных экстремистских и 
террористических организаций, приверженных 
идеологии экстремизма; экстремистскую деятель-
ность радикальных общественных, религиозных, 
неформальных объединений, некоммерческих 
организаций и отдельных лиц; участившиеся в 
иностранных государствах случаи умышленного 
искажения истории, возрождения идей нацизма 
и фашизма и иные [2]. в связи с данными явле-
ниями возникает необходимость в комплексном 
противодействии экстремизму во всех возможных 
формах.

исходя из Федерального закона № 114-ФЗ «о 
противодействии экстремистской деятельности» 
следует, что основу организации противодействия 
составляют: Президент российской Федерации, 
Правительство российской Федерации, феде-
ральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации и органы местного самоуправления, 
участвующие в противодействии экстремист-
ской деятельности в пределах своей компе-
тенции [1]. Практическая реализация противодей-
ствия осуществляется органами исполнительной 
власти в лице правоохранительных органов через 
административно-правовые меры.

для результативного противодействия прояв-
лениям экстремизма органы исполнительной 
власти наделены достаточными административно-
правовыми средствами, но на этом стоит сделать 
акцент, что в административной науке отсут-
ствует научно обоснованное определение понятия 
«административно-правовые средства», в том 
числе и «административно-правовые средства 
противодействия экстремизму и терроризму» 
[13]. если рассматривать взаимодействие как 
составляющее административно-правового сред-
ства по противодействию экстремизму, то следует 
уточнить, что оно предстает в виде механизма 
совместных согласованных действий по борьбе 
с экстремизмом. данный механизм нуждается 
в закреплении законодательном уровне, а что 
касается административно-правовых средств, 
то их совершенствование следует в регулиро-
вании информационного взаимодействия между 
субъектами противодействия экстремисткой 
деятельности.

За осуществление экстремистской деятель-
ности в российской Федерации граждане, 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства несут уголовную и административную 

ответственность. Кодексом об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена ответ-
ственность за экстремистскую деятельность в 
ч. 2 ст. 13.15, ст. 20.3, 20.29. Административно-
правовое регулирование проявлений экстремист-
ской деятельности направлено на защиту основ 
конституционного строя, общественной безопас-
ности, прав и свобод граждан от действий экстре-
мистского характера, поэтому включает в себе 
нормы административного права о реализации 
контрольных, надзорных и иных функций.

Целесообразно отметить, что применительно 
к обозначенному контексту исследования, речь 
идет именно об административно-правовых сред-
ствах противодействия экстремизму, которые 
предполагают решение вопроса о применении 
административно-правовой ответственности.

Полагаем необходимым согласиться с 
мнение коллектива авторов под руководством 
А.в. Юрковского, что любой вид юридической 
ответственности, следует четко разграничивать 
по определенным параметрам, например: 

1)  по объекту;
2)  по субъектам, привлекающим к ответ-

ственности;
3)  по субъектам, которые могут быть привле-

чены к ответственности: публичные органы 
власти и их должностные лица; 

4)  по нормативному основанию ответ-
ственности; 

5)  по фактическому основанию возникновения 
ответственности; 

6)  по порядку привлечения к ответственности; 
7)  по содержанию и своеобразию мер ответ-

ственности: носят неимущественный 
характер и связаны с изменением правового 
статуса «наказываемого» субъекта, возло-
жении на него дополнительных обязанно-
стей различного рода; 

8)  по форме реализации ответственности [12, 
стр. 110]. 

исходя из тематики статьи, следует обратить 
внимание на административный надзор. в науке 
административного права под административным 
надзором понимается надведомственный специ-
ализированный систематический контроль (или 
наблюдение) органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) за соблюде-
нием гражданами и организациями правовых и 
технико-юридических норм [3, стр. 508]. 

Противодействие экстремизму можно 
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рассматривать в качестве специального админи-
тративно-правового режима. специальный 
админи стративно-правовой режим возникает 
при особых обстоятельствах и условиях, когда 
необходимо ограничить права индивидуальных 
и коллективных субъектов административного 
права, в том числе путем применения к ним 
различных мер административно-правового 
воздействия для обеспечения, либо восстанов-
ления в обществе законности и правопорядка 
[23, стр. 129].

органы внутренних дел как субъекты адми-
нистративного надзора осуществляют контроль 
за соблюдением общепринятых в обществе 
правил и норм, выявление и пресечение право-
нарушений, в том числе экстремистской направ-
ленности, привлечение виновных к администра-
тивной ответственности, а также осуществляют 
надзор за гражданами, освобожденными из мест 
лишения свободы, в частности за преступления 
экстремистского характера. в ходе администра-
тивного надзора за лицами, совершавшими адми-
нистративные правонарушения экстремистского 
характера либо склонными к их совершению, 
сотрудники полиции осуществляют следующие 
мероприятия:

-  проводят анализ поднадзорного объекта, 
осуществляя систематическое наблюдение, 
проверяя с целью выявления правонару-
шений экстремистского характера;

-  осуществляют меры профилактического 
разъяснительного характера;

- применяют меры административного пресе-
чения для восстановления нарушенных 
от экстремистской деятельности норм и 
правил.

на данный момент актуальна не только борьба 
с экстремизмом, а профилактика явления в обще-
стве. чем устранять последствия правонару-
шения, лучше его предотвратить. Профилактика 
экстремизма представляет собой деятельность 
субъектов противодействия, цель которой инфор-
мационное и пропагандистское противодей-
ствие экстремизму. субъектами российской 
Федерации на региональном уровне принима-
ются нормативные акты по профилактике экстре-
мизма, проводятся разъяснительные профилак-
тические мероприятия, направленные на преду-
преждение, предотвращение негативных послед-
ствий от экстремизма, особо уделяя внимание 
молодежи. данную практику следует распростра-
нять по всем региона российской Федерации, но 
включая региональные особенности, миграци-
онные процессы, региональный уровень экстре-
мистской угрозы.

в заключение следует отметить, что экстре-
мизм является проблемой мирового сообщества, 
а не только россии, поэтому деятельность по 
противодействию преступлений экстремистского 
характера должна иметь комплексный, система-
тический характер, включая взаимодействие со 
всеми субъектами противодействия как внутри 
страны, так и за ее пределами, поддерживая 
международное сотрудничество.
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Аннотация. Представлена практическая деятельность подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения. Рассматривается построение системы 
Госавтоинспекции, с Федерального уровня, до подразделений обеспечивающих безопасность 
дорожного движения на территориях городов и районных центров субъектов Федерации.
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При рассмотрении правового статуса подраз-
делений полиции по обеспечению безопасности 
дорожного движения горрайорганов внутренних 
дел необходимо отметить достаточную простоту 
системы службы Госавтоинспекции. руководство 
ею осуществляет Главное управление по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации (ГУоБдд Мвд россии). на регио-
нальном уровне структурные подразделения по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации являются составными частями мини-
стерств внутренних дел по республикам, главных 
управления, управления Мвд россии по иным 
субъектам российской Федерации.

основными задачами ГУоБдд Мвд россии 
являются:

-  разработка предложений по формированию 
и реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения;

-  совершенствование нормативно-правового 
регулирования в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения;

-  организация и принятие в пределах своей 
компетенции мер по обеспечению безопас-
ности дорожного движения;

-  обеспечение координации деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения;

-  совершенствование системы государствен-
ного контроля и надзора в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения;

-  организация и координация деятельности 
органов внутренних дел по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

-  организационно-методическое руководство 
органами управления и подразделениями, 
входящими в систему Госавтоинспекции.

Здесь наблюдается преемственность и соблю-
дение сформировавшихся традиций за весь 
период функционирования системы Госавто-
инспекции, направлений ее деятельности в 
новейшей истории нашего государства [3; 4; 5; 
6; 7; 8; 15].

стоящие перед подразделениями полиции по 
обеспечении безопасности дорожного движения 

горрайорганов внутренних дел задачи, несо-
мненно, эффективно могут быть решены только 
во взаимодействии с рядом других ведомств 
и подразделений. К таковым относятся: иные 
подразделения органов внутренних дел, военная 
автомобильная инспекция Министерства обороны 
российской Федерации, российская транспортная 
инспекция, организации, общественные объе-
динения, трудовые коллективы и граждане. 
с.А. сергеев отмечает, что «взаимодействие 
осуществляется на основе договоров, совместных 
планов, приказов, указаний и инструкций» [16, 
стр. 73].

Как уже было отмечено выше, структурными 
подразделениями министерств (главных управ-
лений, управлений) внутренних дел субъектов 
рФ служат территориальные органы управления 
ГиБдд субъектов российской Федерации. они же 
осуществляют руководство деятельностью подчи-
ненных им подразделений Госавтоинспекции.

руководство территориальными органами 
управления Госавтоинспекции субъектов россий-
ской Федерации осуществляется должностными 
лицами, занимающими должности главных госу-
дарственных инспекторов безопасности дорож-
ного движения субъектов российской Федерации. 
соответственно, их заместителями являются 
должностные лица, занимающие должности 
заместителей главных государственных инспек-
торов безопасности дорожного движения субъ-
ектов российской Федерации. Полномочия по 
назначению и освобождению указанных руково-
дителей и их заместителей имеют только соот-
ветствующие органы внутренних дел субъектов 
российской Федерации. При этом они обяза-
тельно должны согласовывать свои действия 
с руководителем федерального органа управ-
ления Госавтоинспекции безопасности дорожного 
движения, а также учитывать предложения руко-
водителей органов исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации [1; 2; 9; 10; 13; 18].

на основании предложения руководителей 
территориальных органов управления Госавто-
инспекции субъектов российской Федерации, 
после согласования с руководителем федераль-
ного органа управления Госавтоинспекции, в 
установленном порядке происходит формиро-
вание структуры и штатной численности террито-
риальных органов управления Госавтоинспекции 
субъектов российской Федерации.

в районах, городах, округах и районах в 
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городах в качестве структурных подразде-
лений Госавтоинспекции действуют струк-
турные подразделения соответствующих органов 
внутренних дел. они осуществляют возложенные 
на подразделения полиции по обеспечению безо-
пасности дорожного движения функции, осущест-
вляют руководство деятельностью находящихся у 
них в подчинении специализированных и иных 
подразделений Госавтоинспекции.

в районах, городах, округах и районах в 
городах должностное распределение руководства 
подразделений полиции по обеспечению безопас-
ности дорожного движения аналогично таковому 
в субъектах российской Федерации. руководители 
подразделений полиции по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в районах, городах, 
округах и районах в городах занимают должности 
главных государственных инспекторов безопас-
ности дорожного движения, соответственно, на 
этих территориях. Заместители руководителей 
также занимают должности заместителей главных 
государственных инспекторов безопасности 
дорожного движения на указанных территориях.

и, аналогично определению структуры и 
штатной численности подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
субъектов российской Федерации, определяется 
порядок формирования штата подразделений 
Госавтоинспекции в районах, городах, округах 
и районах в городах, а также подчиненных им 
специализированных и иных подразделениях. 
Предложения по формированию численности 
и структуры штата вносятся руководителями 
подразделений полиции по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в районах, городах, 
округах и районах в городах и согласовываются 
руководителями территориальных органов управ-
ления Госавтоинспекции субъектов российской 
Федерации.

имеется четкая субординация и иерархия 
подчиненности подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 
Указания и распоряжения руководителей выше-
стоящих подразделений полиции по обеспе-
чению безопасности дорожного движения явля-
ются обязательными, к исполнению руководите-
лями нижестоящих подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

типовые штаты подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
горрайорганов внутренних дел определяют, что 

группы, отдельные и моторизованные взводы 
численностью до 50 человек создаются при 
районных и городских органах внутренних дел. 
в субъектах российской Федерации согласно 
типовым штатам строевых подразделений 
полиции по обеспечению безопасности дорож-
ного движения формируются более крупные 
подразделения. Это отдельные роты численность 
60 чел. и более, батальоны численность 150 чел. 
и более и полки численность 500 чел. и более.

вертикаль власти указанных подразделений 
формируется следующим образом: подразделения 
Госавтоинспекции горрайорганов внутренних 
дел, подчиняются вышестоящим органам ГиБдд, 
в частности отделам или управлениям ГиБдд 
УМвд Мвд субъектов российской Федерации. 

По горизонтали властные полномочия над 
подразделениями Госавтоинспекции осуществля-
ются территориальным органам внутренних дел 
(УМвд, ГороМвд россии).

Контактную информацию, касающуюся место-
нахождения, контактных телефонов (телефонов 
дежурных частей), интернет-адресов, адресов 
электронной почты федерального органа управ-
ления ГиБдд, органов управления ГиБдд 
можно найти на интернет-сайте Министерства 
внутренних дел российской Федерации, а 
также на интернет-сайтах органов управления 
Госавтоинспекции. 

если соответствующий интернет-ресурс в 
органе управления ГиБдд отсутствует, то инфор-
мацию можно найти на интернет-ресурсах соот-
ветствующих Мвд, ГУМвд, УМвд по субъекту 
российской Федерации.

все указанные выше сведения, касающиеся 
закрытых административно-территориальных 
образований, а также особо важных и режимных 
объектов, публикуются на интернет-сайтах 
органов управления, органов внутренних дел этих 
образований.

вся интересующая информация о деятель-
ности подразделений ГиБдд касательно испол-
нения ими государственных функций может быть 
предоставлена непосредственно в органах управ-
ления и подразделениях, а также по телефону или 
с использованием средств массовой информации.

Перечень категорий и видов информации, 
которая представлена на интернет-сайтах органов 
управления ГиБдд, а также их структурных 
подразделений, выглядит следующим образом:

-  законодательные и иные нормативные 
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правовые акты (и извлечения из них), 
которые содержат нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению государ-
ственной функции;

-  административный регламент с приложе-
ниями, а также извлечения из него;

-  месторасположение, график (режим) 
работы, приема граждан, номера теле-
фонов, адреса электронной почты органов 
управления и подразделений, осущест-
вляющих исполнение государственной 
функции;

- номера телефонов овд и их подразде-
лений, которые осуществляют контроль за 
исполнением государственной функции, в 
том числе подразделений собственной безо-
пасности Мвд россии;

-  порядок получения консультаций;
-  порядок обжалования решений, действий 

или бездействия сотрудников, исполня-
ющих государственную функцию.

в связи с тем, задачи, стоящие перед 
Госавтоинспекцией достаточно разнообразны. 
Это определяет некоторую сложность органи-
зационной структуры подразделений ГиБдд 
горрайорганов внутренних дел. Характерной 
чертой структурной организации подразделения 
Госавтоинспекции в городе, районе и ином насе-
ленном пункте является наличие специализи-
рованных структурных групп. Это оказывает 
положительной влияние на четкое распреде-
ление обязанностей между сотрудниками, повы-
шение качества исполнения служебных заданий, 
внедрение прогрессивной организации службы и 
исключение параллелизма в работе.

следует в целях настоящего исследования 
подробнее рассмотреть функциональную орга-
низацию деятельности подразделений ГиБдд 
горрайорганов внутренних дел.

Подразделения ГиБдд горрайлинорганов 
внутренних дел организуют своевременный и 
планомерный учет и анализ информации, которая 
имеет значение для эффективного осуществления 
своих функций. в качестве объектов учета и 
анализа выступают:

- дорожно-транспортные происшествия 
(дтП) на обслуживаемой территории и 
принимаемые меры по их предупреждению; 

- преступления, связанные с использованием 
транспортных средств; 

- данные о состоянии дисциплины и 

соблюдении законности в деятельности 
сотрудников; 

- предложения организаций, общественных 
объединений и граждан, касающиеся совер-
шенствования деятельности подразделения 
Госавтоинспекции и обеспечения безопас-
ности в области дорожного движения.

Порядок и сроки аналитической отчетности 
подразделений, регламентированы соответ-
ствующими нормативными правовыми актами 
Мвд россии. в целях унификации проведения 
расчетных данных, а также повышения эффек-
тивности анализа информации, подразделения 
ГиБдд оснащаются электронно-вычислительной 
техникой.

всю аналитическую работу подразделения 
Госавтоинспекции горрайоргана внутренних дел 
осуществляет начальник данного подразделения. 
Первичный учет и непосредственный анализ 
показателей деятельности Госавтоинспекции 
проводится сотрудниками по направлению 
деятельности, на которых эти задачи возложены 
должностными инструкциями.

в.и. ничипорук, с.в. севостьянов, Г.Ф. Аксе-
нов и др. пишут, что в числе основных методов 
анализа дтП выделяют следующие:

- топографический анализ;
- относительные показатели дорожно-

транспортной аварийности;
- группировку дтП по времени их возник-

новения;
- распределение дтП по субъектам ответ-

ственности;
-  распределение дтП по причинам их 

возникновения [14, стр. 46-56].
в число функций подразделений ГиБдд 

горайлинорганов внутренних дел входит также 
планирование своей деятельности, которая 
осуществляется на основе текущих планов 
работы строевого подразделения. Указанные 
планы составляются в порядке, который уста-
навливается органами внутренних дел на основе 
анализа и прогнозирования оперативной обста-
новки. в эти планы, безусловно, могут вноситься 
изменения по согласованию с начальниками 
ГиБдд или командирами строевых подразде-
лений. Планы работы рот, батальонов, входящих 
в состав более крупных строевых подразделений, 
утверждаются вышестоящими командирами.

результаты исполнения планов обсуждаются 
на оперативных совещаниях при командире 
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строевого подразделения. После окончания опре-
деленного планового периода делается отчет 
(справка), который затем докладывается руково-
дителю, утвердившему план.

Контрольные функции за выполнением планов 
возложены на командиров (начальников штабов) 
строевых подразделений, а также на соответ-
ствующих начальников ГиБдд Мвд, ГУМвд, 
УМвд, оМвд россии. 

необходимо отметить, что в современных 
условиях избежать крючкотворства и форма-
лизма в работе подразделений Госавтоинспекции 
горрайорганов внутренних дел можно только 
путем системного, рационального, ответствен-
ного подхода руководителя к планированию 
служебной деятельности подразделения и 
каждого сотрудника.

Эффективное функционирование подразде-
лений ГиБдд горайлинорганов внутренних дел 
основывается на рациональном использовании 
имеющихся в их распоряжении сил и средств, а 
также путем применения принципа их концен-
трации в местах, характеризующихся напря-
женной дорожной обстановкой. При этом обяза-
телен учет ряда факторов, в частности состо-
яния аварийности на обслуживаемой территории, 
протяженности автомобильных дорог и особенно-
стей условий движения по ним, интенсивности 
движения транспорта и пешеходов в различные 
часы суток, дни недели, времена года.

имеется утвержденная дислокации постов 
и маршрутов патрулирования, которая регла-
ментирует расстановку сил и средств подразде-
лений ГиБдд горайлинорганов внутренних дел. 
расстановка производится на основе соответствия 
обязательным нормам ежесуточного выстав-
ления нарядов и заносится в постовую ведо-
мость расстановки нарядов дорожно-патрульной 
службы.

дислокации постов и маршрутов патрулиро-
вания включает следующие составляющие:

- схема района, города, транспортного 
участка, 

- оценка оперативной обстановки, 
- обязательные нормы выставления сотруд-

ников подразделений ГиБдд горайлинор-
ганов внутренних дел,

- обязательные нормы средств, 
- перечень постов и маршрутов патрули- 

рования, в том числе дополнительных, 
подлежащих закрытию в период ослож- 

нения оперативной обстановки, 
- виды нарядов, 
- порядок взаимодействия и связи между 

ними,
- другие необходимые сведения (места распо-

ложения и телефоны медицинских учреж-
дений, органов внутренних дел, станций 
технического обслуживания транспортных 
средств, организованных стоянок транс-
порта и других объектов сервиса).

дислокацию разрабатывает начальник подраз-
деления Госавтоинспекции, применительно к 
границам обслуживаемой территории. для разра-
ботки дислокации базой служит аналитическая 
информация о состоянии аварийности по месту, 
дням, времени суток и с учетом особенностей 
условий движения по дорогам; режиме работы 
организаций, учебных заведений, торговых 
центров, других объектов, работа которых 
обуславливает эпизодическое увеличение потоков 
транспортных средств и пешеходов.

случается, что дислокация включает коли-
чество постов и маршрутов патрулирования, 
которое превышает обязательные нормы выстав-
ления нарядов. существуют следующие посты и 
маршруты, определяемые дислокацией:

-  посты, маршруты патрулирования, подле-
жащие обязательному закрытию,

-  посты, маршруты патрулирования, закрыва-
емые в зависимости от оперативной обста-
новки, складывающейся в течение дней 
недели или суток.

начальник подразделения Госавтоинспекции 
может принять решение о маневрировании опре-
деленными силами и средствами, которые зано-
сятся в книгу постовых ведомостей.

если на определенной территории прово-
дятся мероприятия, которые в силу своей специ-
фики стребуют значительного увеличения плот-
ности нарядов, то оно производится за счет 
привлечения к службе инспекторского состава в 
дни его отдыха и праздничные дни. Безусловно, 
начальники подразделений Госавтоинспекции 
имеют в таком случае право на получение соот-
ветствующей компенсации. они вправе в после-
дующие дни произвести обоснованное сокра-
щение обязательных норм ежесуточного выстав-
ления нарядов.

разработанная дислокация подлежит согласо- 
ванию с начальником оМвд (УМвд) россии 
на обслуживаемой территории, затем проходит 
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процедуру утверждения руководством Мвд, 
ГУМвд, УМвд по субъекту Федерации и 
подлежит пересмотру не реже одного раза в год. 
если автомобильные дороги, обслуживаемые 
строевым подразделением, проходят по терри-
тории нескольких районов (городов), в таком 
случае дислокация подлежит согласованию с 

руководителями соответствующих УМвд, оМвд. 
дислокация постов (маршрутов) патрулиро-

вания подразделений Госавтоинспекции, которые 
включены в состав территориальных органов 
внутренних дел, разрабатывает начальник ГиБдд 
и утверждает руководитель соответствующего 
УМвд, оМвд.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
ПРОКУРОРА В СУД ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРЕЩЕННОЙ  

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, РАЗМЕЩЕННОЙ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ»

Аннотация. Анализируются актуальные проблемы, с которыми сталкивается прокурор 
при обращении в суд для признания запрещенной к распространению информации, причиняющей 
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вред здоровью и развитию детей, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ключевые слова: запрет распространения вредной информации в сети «Интернет»; роль 
органов прокуратуры в обеспечении информационной безопасности детей; суд.

KoNDRAT I.N.
PETRoV P.A.

STERENCHuK D.D.

SoME CHALLENGES ENCouNTERED IN RELATIoN To PRoSECuToR'S 
JuDICIAL RECouRSE FoR RECoGNITIoN THE INFoRMATIoN, PoSTED oN 
THE INTERNET, PRoHIBITED FRoM BRoADCASTING BECAuSE oF HARM 

To THE CHILD'S HEALTH AND DEVELoPMENT

The summary. In article current challenges encountered in relation to prosecutor's judicial 
recourse for recognition the information, posted on the Internet, prohibited from broadcasting because 
of harm to the child's health and development are analyzed.

Key words: prohibition of injurious information from broadcasting; role of procuracy authorities 
in children information security; court of judiciary.

развитие информационных технологий, в 
частности сети «интернет», открывает огромное 
количество возможностей в различных сферах 
деятельности современного человека (учеба, 
наука, общение, досуг и др.), вместе с тем, 
злоумышленники также «оценили» преимуще-
ства технического прогресса. распространение 
негативной информации через интернет позво-
ляет правонарушителям оставаться «в тени» и 
осуществлять свою незаконную деятельности 
в больших масштабах, воздействуя на детей 
из разных регионов российской Федерации. К 
сожалению, достаточно часто интернет-ресурсы 
используются в ущерб психическому здоровью 
человека, особенно детей [11; 12; 13; 15; 16].

стремительное развитие технических возмож-
ностей сети интернет позволяет обществу на 
современном этапе мгновенно распространять 
информацию, которая становится доступной 
любому пользователю в любой точке мира и 
практически не поддается контролю со стороны 
государства и мирового сообщества [17, стр. 41].

По данным роскомнадзора в большинстве 
случаев иски в суды о признании информации 
запрещенной к распространению на территории 
рФ подаются органами прокуратуры [4]. в связи 
с этим именно прокурор чаще всего сталкивается 

с некоторыми проблемами при подаче исковых 
заявлений о признании запрещенной к распро-
странению информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, размещенной 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет». 

одной из таких проблем является определение 
порядка рассмотрения указанного рода дел. до 
принятия Кодекса административного судопро-
изводства российской Федерации (далее – КАс 
рФ) в 2015 году дела о признании информации 
запрещенной рассматривались по правилам, 
предусмотренным Гражданским процессуальным 
кодексом российской Федерации (далее – ГПК 
рФ), решение вопроса надлежащем о порядке 
рассмотрения таких дел было однозначным. При 
этом, изначально судами подобные дела рассма-
тривались в рамках искового производства, 
однако верховный суд российской Федерации 
высказал позицию, согласно которой в делах о 
признании информации запрещенной к распро-
странению в сети «интернет» отсутствует спор 
о праве, исключая возможность рассмотрения 
подобного рода дел в исковом порядке. далее 
прокуроры стали обращаться в суд общей юрис-
дикции в порядке ст. 264 ГПК рФ с заявле-
нием о признании информации запрещенной 
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к распространению на территории российской 
Федерации как о факте, имеющем юридическое 
значение.

 После же принятия КАс рФ возникла неко-
торая неопределенность. Практика в регионах 
россии пошла разными путями: одни суды 
продолжили рассматривать дела о запрещении к 
распространению информации в порядке, пред-
усмотренном ГПК рФ [9], другие – в порядке, 
предусмотренном главой 27 КАс рФ (таких 
судов большинство) [10]. в связи с этим неко-
торые прокуроры столкнулись с проблемой 
отказа в принятии административных исковых 
заявлений о признании размещенной в сети 
«интернет» информации запрещенной к распро-
странению на том основании, что прокурором 
неверно определялась подведомственность дела. 

так, определением судьи октябрьского район-
ного суда г. иркутска прокурору было отказано 
в принятии административного искового заяв-
ления, которое впоследствии было обжаловано в 
иркутском областном суде. иркутский областной 
суд указал, что прокурор, осуществляя полно-
мочия в сфере контроля за распространением 
запрещенной информации, обратился в суд с 
данным административным исковым заявле-
нием, действуя как субъект публичных правоот-
ношений в рамках предоставленных ему полно-
мочий, поэтому заявленные им администра-
тивные исковые требования подлежат рассмо-
трению в порядке, предусмотренном КАс рФ 
[5]. 

и  напротив ,  Бутырскому  межрайон-
ному прокурору г. Москвы было отказано 
останкинским районным судом г. Москвы в 
принятии заявления о признании информации 
запрещенной на территории рФ на том осно-
вании, что подобные дела следует рассматри-
вать по правилам КАс рФ. определение суда 
первой инстанции было обжаловано в судебной 
коллегии по гражданским делам Московского 
городского суда, где отказ в принятии был 
признан незаконным [6]. 

верховный суд рФ был вынужден принять 
меры к установлению единообразия судебной 
практики.  в обзоре судебной практики 
верховного суда рФ от 28.03.2018 г. № 1 суд 
пояснил, что решения, являющиеся основа-
ниями для ограничения доступа к сайтам в сети 
«интернет», содержащим информацию, причи-
няющую вред здоровью и развитию детей, 

принимаются судами общей юрисдикции в 
порядке административного в рамках осущест-
вления обязательного судебного контроля за 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина при реализации отдельных администра-
тивных властных требований к физическим 
лицам и организациям [3]. вместе с тем, неко-
торые суды продолжили рассматривать такого 
рода дела в порядке, предусмотренном ГПК рФ 
[7]. Учитывая вышесказанное, верным считаем 
замечание р.о. опалева о том, что ответствен-
ность за выбор надлежащего порядка рассмо-
трения дела должна лежать на суде [14].

существуют и другие проблемы, возника-
ющие в связи с обращением прокурора в суд 
для признания запрещенной к распространению 
информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет». в 
частности, административное исковое произ-
водство предусматривает обязательное опреде-
ление административного ответчика по делу, но 
в силу специфичности рассматриваемой сферы 
найти, да и просто определить ответственного за 
распространение вредной для детей информации 
часто не представляется возможным.

 на этот счет верховный суд также высказал 
своё мнение, которое, тем не менее, является 
неоднозначным. так в обзоре судебной прак-
тики верховного суда рФ от 28.03.2018 г. № 1 
указано, что в качестве административного ответ-
чика следует всегда привлекать роскомнадзор 
[3]. в свою очередь в постановлении Пленума 
верховного суда рФ от 03.10.2017 г. № 30 «о 
внесении в Государственную думу Федерального 
собрания рФ проекта федерального закона 
«о внесении изменений в ГПК рФ, АПК рФ, 
КАс рФ и отдельные законодательные акты 
рФ»» указывается, что в случае установления 
лица, действия которого послужили поводом 
для подачи административного искового заяв-
ления о признании информации запрещенной, 
суд привлекает его в качестве административ-
ного ответчика [1]. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют 
законодательные положения, согласно которым 
роскомнадзор вправе принимать решения о 
включении в реестр сайтов, содержащих инфор-
мацию, запрещенную к распространению, 
характер которой не охватывается его компетен-
цией. в этой связи привлечение роскомнадзора 
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в качестве административного ответчика явля-
ется крайне спорным.

Проблема определения субъектного состава 
при рассмотрении дел о признании информации 
запрещенной для распространения на терри-
тории рФ касается и лиц, чьи права, свободы 
и законные интересы затрагиваются судебным 
решением. так определением Балашовского 
районного суда саратовской области заявление 
заместителя прокурора было оставлено без 
движения на том основании, что к нему не были 
приложены документы, содержащие сведения о 
владельце интернет-сайта, в связи с чем невоз-
можно привлечение к участию в деле в каче-
стве заинтересованного лица владельца сайта, 
участие в рассмотрении дела которого явля-
ется обязательным. судебная коллегия по граж-
данским делам саратовского областного суда, 
однако, указала, что признание тех или иных 
информационных материалов запрещенными 
для распространения означает констатацию 
того факта, что они нарушают запреты, установ-
ленные федеральным законодательством, и уже 
в силу этого представляют реальную угрозу от 
факторов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие. таким образом, обяза-
тельным привлечение в качестве заинтересован-
ного лица владельца сайта не требуется [8]. 

верховный суд также дал разъяснения 
по данному вопросу. «судебное решение о 
признании информации, размещенной на сайте 

в сети «интернет», запрещенной к распростра-
нению на территории российской Федерации, не 
только устанавливает правовое состояние такой 
информации и ограничивает владельца сайта в 
осуществлении права на свободное распростра-
нение информации любым законным способом, 
но и порождает для владельца сайта обязанность 
удалить эту информацию» [2]. таким образом, 
отказ от привлечения в качестве заинтересован-
ного лица владельца сайта является незаконным. 

решение вышеуказанных проблем возможно, 
может быть связано с возвращением к рассмо-
трению таких дел в особом порядке по правилам 
ГПК рФ. такой порядок не предусматривает 
предварительного уведомления лиц, участву-
ющих в деле, поиска лиц, разместивших нега-
тивную информацию, что позволяет существенно 
сэкономить временные ресурсы прокурора.

А может быть, есть необходимость полностью 
перейти на внесудебных порядок признания 
информации запрещенной к распространению 
в рФ, расширив полномочия контролирующих 
органов (в частности роскомнадзора).

вероятнее всего, правильнее будет решение 
проблемы в подробном законодательном регу-
лировании указанных вопросов в КАс рФ, в 
котором на данный момент отсутствуют специ-
альные положения, касающиеся признания 
запрещенной к распространению информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, 
размещенной в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет».
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Иные меры процессуального принуждения, 
предусмотренные главой 14 УПК РФ

на наш взгляд, иные меры процессуального 
принуждения, предусмотренные главой 14 УПК 
рФ, обладают немаловажной особенностью. они 
в отличие от задержания и мер пресечения могут 
применяться в отношении лиц, не являющихся 
подозреваемыми или обвиняемыми. исключение 
составляет временное отстранение от должности 
(ст. 114 УПК рФ), но эту меру в предыдущих 
статьях мы отнесли к дополнительным мерам 
пресечения.

такие меры процессуального принуждения, 
предусмотренные главой 14 УПК рФ, как обяза-
тельство о явке, привод, денежное взыскание 
могут быть применены к широкому кругу участ-
ников уголовного судопроизводства: подозревае-
мому, обвиняемому (ч. 1 ст. 111 УПК рФ), потер-
певшему, свидетелю, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику, эксперту, специалисту, пере-
водчику, понятому (ч. 2 ст. 111 УПК рФ). 

 следует отметить, что в первоначальной 
редакции ч. 2 ст. 113 УПК рФ после слов 
«потерпевшему, свидетелю» было записано «и 
другим участникам уголовного судопроизвод-
ства». расширительное толкование этого поло-
жения могло привести к тому, что, например, 
приводу мог бы подвергнут защитник подозре-
ваемого, обвиняемого, представитель какого-либо 
участника уголовного судопроизводства и т.д. 
Федеральный закон от 4 июля 2003 г. [3] сузил 
круг участников уголовного судопроизводства, к 
которым могут быть применены меры процес-
суального принуждения, исключив расшири-
тельное толкование. однако не были внесены 
соответствующие дополнения в ст. 112 УПК 
рФ «обязательство о явке» и в ст. 113 УПК рФ 
«Привод», в которых по-прежнему осталось 
упоминание только о потерпевшем и свидетеле. 

в то же время широкого толкования требует 

ст. 117 УПК рФ «денежное взыскание». оно 
может быть наложено на любых участников 
уголовного судопроизводства в случае неиспол-
нения ими своих процессуальных обязанностей 
и даже на любых лиц, не имеющих отношения к 
делу, но присутствующих в судебном заседании 
и нарушающих его порядок.

Мера процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество (ст. 115 УПК 
рФ), в соответствии с ч. 1 ст. 111 УПК рФ может 
быть применена только в отношении подозревае-
мого или обвиняемого. однако, в ч. 1 ст. 115 УПК 
рФ указано, что арест может быть наложен не 
только на имущество подозреваемого или обви-
няемого, но и на имущество лиц, несущих мате-
риальную ответственность за их действия, а в ч. 
3 ст. 115 УПК рФ предусмотрена возможность 
наложения ареста на имущество, находящееся у 
других лиц, если есть основания полагать, что 
оно получено в результате преступных действий 
подозреваемого, обвиняемого.

возможность применения мер процессуаль-
ного принуждения в отношении лиц, которые 
не являются подозреваемыми или обвиняе-
мыми, свидетельствует о том, что уголовно-
процессуальное принуждение не обусловлено 
фактом совершения преступления определен-
ными лицами и том, что в уголовном судопроиз-
водстве соблюдается конституционный принцип 
равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 
Конституции рФ).

иные меры процессуального принуждения, 
предусмотренные главой 14 УПК рФ, могут 
достаточно существенно ограничивать консти-
туционные права и свободы. такой мерой явля-
ется в первую очередь наложение ареста на 
имущество, которое может оцениваться сколько 
угодно значительными денежными суммами. 
данная мера процессуального принуждения, 
таким образом, может существенно ограничить 

The summary. The essence and signs of other measures of procedural coercion are analyzed; 
the place and role of other coercive measures in the general mechanism of criminal proceedings, their 
classification should be classified according to the nature and extent of their impact on the person. 
Procedural actions containing elements of coercion,

Key words: measures of procedural coercion; criminal process; legal proceedings; human and 
civil rights and freedoms; rule of law.
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конституционное право на собственность. Мера 
процессуального принуждения в виде привода 
прямо ограничивает конституционное право на 
свободу и личную неприкосновенность. При этом 
наложение ареста на имущество и привод чаще 
всего связаны с ограничением конституционного 
права на неприкосновенность жилища. 

самой мягкой мерой процессуального принуж-
дения, из числа предусмотренных главой 14 УПК 
рФ, является обязательство о явке, предусмо-
тренное ст. 112 УПК рФ. 

К.в. Задерако, полагает, что обязательство о 
явке «не носит характера принуждения, является 
средством обеспечения оперативности явки лиц, 
вызванных в орган, осуществляющий уголовное 
судопроизводство, а также формой удостоверения 
факта разъяснения участникам их прав и обязан-
ностей, а потому должно быть обязательной 
мерой и его регламентация должна осущест-
вляться в рамках статусных норм, в связи с чем 
от него как от меры принуждения следует отка-
заться» [17, стр. 62-63].

о.в. Баландюк же предлагает под обяза-
тельством о явке понимать «меру принуж-
дения, при реализации которой к участникам 
уголовного судопроизводства применяются 
минимальные ограничения. исполнение обяза-
тельства о явке ограничивается мерами морально-
психологического воздействия в виде таких 
приемов, как разъяснение, внушение, убеждение. 
Целью их применения является осознание участ-
ником уголовного судопроизводства необходи-
мости надлежащим образом выполнять возло-
женные на него обязанности, закрепленные ст. 
112 УПК рФ. в связи с этим законодателем не 
предусмотрены какие-либо средства контроля за 
ее надлежащим выполнением. их выбор зависит 
от правоприменителя» [11].

Применение аналогичной меры процессуаль-
ного принуждения было предусмотрено ч. 5 ст. 
89 УПК рсФср 1960 г. в соответствии с которой 
при отсутствии оснований, делающих необхо-
димым применение меры пресечения у обви-
няемого отбиралось обязательство являться по 
вызовам и сообщать о перемене места житель-
ства. обязательство являться по вызовам органов 
дознания и суда сообщать им о перемене места 
жительства была предусмотрена для прото-
кольной формы досудебной подготовки матери-
алов (ч. 2 ст. 415 УПК рсФср). таким образом, 
в УПК рсФср применение этой меры являлось 

обязательным, в том случае, если к подозревае-
мому или обвиняемому не применялась никакая 
мера пресечения и для лица, в отношении кото-
рого проводилась протокольная форма досу-
дебной подготовки материалов.

обязательство о явке включает в себя также 
обязанность лица незамедлительно сообщать о 
перемене места жительства. Этим обязательство 
о явке существенно отличается от подписки о 
невыезде, при которой подозреваемый или обви-
няемый не имеет права менять место жительства 
без разрешения дознавателя, следователя, проку-
рора и суда, чем ограничивается конституци-
онное право на свободу передвижения и выбора 
места жительства.

следует согласиться с высказанным в литера-
туре мнением, что необходимо также установить 
обязанность незамедлительного сообщения о 
перемене не только места жительства, но и места 
пребывания (выезд в командировку, в отпуск, в 
гости и т.д.) [12, стр. 43].

в любом случае обязательство о явке обладает 
принудительным характером в гораздо меньшей 
степени, чем близкая к ней мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

в  целом,  как  правильно  определили 
А.в. смирнов и К.Б. Калиновский, обязательство 
о явке – наименее принудительная мера по срав-
нению со всеми остальными. далее они пишут, 
что «это позволяет применять ее до возбуждения 
уголовного дела, а также после приостанов-
ления дела (разъяснение обязанности явиться по 
вызову, который будет сделан уже по возбужден-
ному уголовному делу)» [39, стр. 278].

высказанное выше мнение следует поддер-
жать, но оно, к сожалению, не основано на 
законе. К слову сказать, эти же авторы в другом 
месте пишут, что меры принуждения не могут 
применяться до возбуждения уголовного дела и 
после его приостановления [39, стр. 231].

на наш взгляд, взятие обязательства о явке, 
как наименее принудительной меры из всех, 
предусмотренных главой 14 УПК рФ, вполне 
может быть закреплено в качестве обязательного 
правила в отношении любого участника уголов-
ного судопроизводства, указанного в ч. 2 ст. 111 
УПК рФ, причем его следует предусмотреть уже 
в процессе рассмотрения сообщения о престу-
плении, с внесением соответствующего допол-
нения в ст. 144 УПК рФ.

обязательство о явке предусматривает 
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обязанность лица явиться во вызовам в право-
охранительные органы или в суд. вызываться 
лицо может как повесткой, так и посредством 
сМс-сообщений. Порядок вызова лиц в суд, а 
также образцы текста сМс-извещений изло-
жены в приказе судебного департамента при 
верховном суде российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 257 [7].

следует уточнить также указание в законе на 
последствия нарушения обязательства о явке. 
в ч. 2 ст. 112 УПК рФ лишь указывается на то, 
что такие последствия должны быть разъяснены 
лицу, к которому эта мера применяется. 

 Приводу в случае неявки без уважительных 
причин могут быть подвергнуты и иные участ-
ники уголовного судопроизводства, указанные в 
ч. 2 ст. 111 УПК рФ (ч. 1 ст. 113 УПК рФ). 

в соответствии с ч. 3 ст. 188 УПК рФ лицо, 
вызываемое на допрос, обязано явиться в назна-
ченный срок либо заранее уведомить следователя 
о причинах неявки. в случае неявки без уважи-
тельных причин лицо, вызываемое на допрос, 
может быть подвергнуто приводу либо к нему 
могут быть применены иные меры процессу-
ального принуждения, предусмотренные ст. 111 
УПК рФ. 

Б.Б. Булатов и в.в. николюк по этому поводу 
пишут, что под иными мерами процессуального 
принуждения в данном случае имеется в виду 
денежное взыскание. однако, как они полагают, 
до внесения в ст.ст. 46 и 52 УПК рФ соответ-
ствующего положения потерпевший и свидетель 
не могут подвергаться денежному взысканию за 
неявку без уважительных причин, хотя у них и 
взято обязательство о явке в порядке ст. 112 УПК 
рФ [12, стр. 44]. 

с таким утверждением трудно согласиться. на 
возможность применения в этих случаях денеж-
ного взыскания не только прямо указывает ч. 3 ст. 
188 УПК рФ, но и ст. 117 УПК рФ, которая пред-
усматривает применение денежного взыскания 
в любых случаях неисполнения участниками 
уголовного судопроизводства процессуальных 
обязанностей, предусмотренных УПК рФ.

в этой связи необходимо обратить внимание, 
что в настоящее время денежное взыскание не 
может быть применено в отношении подозрева-
емого или обвиняемого, поскольку оно не входит 
в систему мер процессуального принуждения, 
применяемых к этим лицам в соответствии с ч. 
1 ст. 111 УПК рФ [39, стр. 288]. Полагаем, что 

в ст. 111 УПК рФ могут быть внесены соответ-
ствующие изменения. денежное взыскание в 
уголовном судопроизводстве могло бы приме-
няться более широко. Экономическое принуж-
дение в условиях рыночной экономики, в том 
числе в уголовном судопроизводстве, могло бы 
действовать более эффективно, особенно в отно-
шении состоятельных лиц, чем внеэкономическое 
принуждение к ним, в том числе заключение под 
стражу этих лиц.

Полагаем также, что денежным взысканием 
могла бы быть заменена уголовная ответствен-
ность за отказ свидетеля или потерпевшего от 
дачи показаний, которая в настоящее время пред-
усмотрена ст. 308 УК рФ.

таким образом, в ст. 112 УПК рФ следует 
установить, что в случае нарушения обязатель-
ства о явке могут быть применены меры процес-
суального принуждения в виде привода или 
денежного взыскания, а в отношении обвиняе-
мого или подозреваемого, кроме того, может быть 
избрана мера пресечения.

следующей по строгости мерой процессуаль-
ного принуждения, из числа, предусмотренных 
главой 14 УПК рФ, является привод (ст. 113 УПК 
рФ).

Как меру процессуального принуждения 
привод рассматривала З.Ф. Коврига. По ее 
мнению, привод – «это мера процессуального 
принуждения, заключающаяся в принудительном 
доставлении обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля, эксперта, подсудимого к лицу, произво-
дящему дознание, следователю, прокурору или 
в суд, в случае их неявки без уважительной 
причины по вызову, с целью обеспечения произ-
водства следственных или судебных действий» 
[24, стр. 139]. Примерно такой же позиции 
придерживался З.З. Зинатуллин [21, стр. 120].

в то же время в юридической литературе 
высказывались мнения, что привод представляет 
собой меру уголовно-процессуальной ответствен-
ности [23, стр. 136; 43, стр. 10], либо уголовно-
процессуальную санкцию [10, стр. 146; 34, 
стр. 100]. Привод также рассматривался двояко – 
как мера ответственности (санкция) и как превен-
тивная мера [15, стр. 13-14; 33, стр. 45].

в УПК рФ привод отнесен к иным мерам 
процессуального принуждения, хотя его правовая 
природа как меры уголовно-процессуальной 
ответственности не меняется. Привод применя-
ется в одном единственном случае – при неявке 
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по вызову без уважительных причин. в этом 
отличие УПК рФ от УПК рсФср 1960 г., в 
котором предусматривался привод обвиняемого 
без предварительного вызова в том случае, если 
он скрывается от следствия или не имеет опре-
деленного места жительства.

в отличие от УПК рсФср по УПК рФ привод 
может быть применен в отношении не только 
обвиняемого, но и подозреваемого, а также 
потерпевшего и свидетеля.

вообще круг участников уголовного судо-
производства, к которым может быть применен 
привод по УПК рФ, является достаточно 
широким. он может быть применен к тем же 
лицам, у которых может быть взято обязательство 
о явке, что представляется вполне логичным. 
К ним, кроме подозреваемого и обвиняемого, в 
соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК рФ относятся: 
потерпевший, свидетель, гражданский истец, 
гражданский ответчик, эксперт, специалист, пере-
водчик, понятой.

в ч. 1 ст. 113 УПК рФ отмечено, что привод 
может быть осуществлен только в случае неявки 
участников уголовного судопроизводства по 
вызову без уважительных причин. 

в УПК рФ не разрешен вопрос о том, каким 
образом устанавливать наличие или отсутствие 
уважительных причин неявки вызываемого лица. 

единственным выходом из такой ситуации 
представляется введение общего правила взятия 
обязательства о явке у всех участников уголов-
ного судопроизводства, указанных в ст. 111 УПК 
рФ. в любом случае, привод в отношении лиц, 
которые не были предупреждены о необходи-
мости уведомления о причинах неявки, не может 
быть осуществлен. 

иное дело, когда вызываемое лицо не имеет 
постоянного места жительства или постоянно 
игнорирует повестки о вызове, и нет возмож-
ности для вызова его для взятия у него обяза-
тельства о явке. 

Привод как мера процессуального принуж-
дения непосредственно связан с физическим 
воздействием на человека и в большинстве 
случаев с проникновением в жилище.

действительно, на принудительный характер 
привода прямо указывает ч. 2 ст. 113 УПК рФ, 
в которой установлено, что привод состоит в 
принудительном доставлении лица к дознава-
телю, следователю или в суд.

Привод по постановлению дознавателя, 

следователя осуществляется органом дознания, 
а по поручению суда – судебными приставами 
по обеспечению деятельности судов (ч. 7 ст. 
113 УПК рФ). исполнение привода регулиру-
ется ведомственными нормативными актами. в 
частности, таким актом является инструкция по 
осуществлению привода, утвержденная приказом 
Мвд россии от 21 июня 2003 г. [6] в данном 
акте ничего не говорится о применении физи-
ческой силы, оружия и специальных средств 
при осуществлении привода. Это, однако, вовсе 
не означает, что физическое принуждение при 
осуществлении привода не может применяться. 
в данном случае следует руководствоваться не 
ведомственными, а законодательными актами. 
таковыми являются, например, ФЗ «о полиции» 
[4], ФЗ «о федеральной службе безопасности» 
[1], ФЗ «о судебных приставах» [2], которые 
допускает применение физической силы, специ-
альных средств, огнестрельного оружия при 
исполнении сотрудниками полиции, ФсБ, судеб-
ными приставами своих служебных обязанно-
стей, в том числе и при осуществлении привода.

в УПК рФ не разрешен вопрос о том, каким 
образом может быть осуществлен привод, если 
потребуется проникновение в жилище вызы-
ваемого лица без его согласия. Б.Б. Булатов и 
в.в. николюк по этому поводу отмечают два 
варианта решения проблемы, причем оба из них 
соответствуют положениям ст. 25 Конституции 
рФ о том, что никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных феде-
ральным законом, или на основании судебного 
решения. 

Полагаем, что данная проблема могла бы быть 
разрешена по аналогии с положениями ст. 12 и 
ч. 5 ст. 165 УПК рФ, допускающих производство 
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище 
без судебного решения в исключительных 
случаях, не терпящих отлагательства. о том же, 
что привод может осуществляться в случаях, не 
терпящих отлагательства, свидетельствует норма, 
содержащаяся в ч. 5 ст. 113 УПК рФ, устанавли-
вающая, что привод не может осуществляться 
в ночное время, за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства. 

Кроме запрета осуществления привода в 
ночное время в ч. 6 ст. 113 УПК рФ установлено, 
что не подлежат приводу несовершеннолетние 
в возрасте до четырнадцати лет, беременные 
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женщины, а также больные, которые по состо-
янию здоровья не могут оставлять место своего 
пребывания, что подлежит удостоверению 
врачом.

в инструкции о порядке осуществления 
привода, утвержденной приказом Мвд россии 
и в аналогичных инструкциях для органов 
дознания, судебных приставов следует проду-
блировать соответствующие положения УПК рФ 
и предусмотреть обязанность органа дознания 
сообщать инициатору привода о невозможности 
осуществления привода в силу несоответствия 
постановления требованиям УПК рФ.

если лицо, подлежащее приводу, заявит 
сотрудникам, осуществляющим привод о своей 
болезни, то при отсутствии соответствующего 
документа, удостоверенного врачом, в соответ-
ствующих ведомственных инструкциях, следует 
предусмотреть обязанность вызова врача лицом, 
осуществляющим привод. 

следующей мерой процессуального принуж-
дения, предусмотренной главой 14 УПК рФ, 
с учетом предложенного нами в предыдущем 
параграфе исключения из их числа временного 
отстранения от должности, является наложения 
ареста на имущество (ст. 115 УПК рФ).

Как уже отмечалось, арест может быть 
наложен на имущество, собственником кото-
рого является иное лицо, не являющееся подо-
зреваемым или обвиняемым по данному уголов-
ному делу.

наложение ареста на имущество как мера 
процессуального принуждения существенно огра-
ничивает конституционное право на собствен-
ность. содержание права собственности, согласно 
ч. 1 ст. 35 Конституции рФ и ст. 209 ГК рФ, 
состоит в праве владения, пользования и распо-
ряжения своим имуществом. наложение же 
ареста на имущество, в соответствии с ч. 2 ст. 
115 УПК рФ, состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, распо-
ряжаться и в необходимых случаях пользоваться 
им, а также в изъятии имущества и передаче его 
на хранение. Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 
35 Конституции рФ никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда, 
наложение ареста на имущество в уголовном 
судопроизводстве может иметь место только по 
судебному решению (п. 9 ч. 2 ст. 129, ч. 1 ст. 115, 
ст. 165 УПК рФ).

во избежание возможных злоупотреблений 

при наложении ареста на имущество ч. 5 ст. 
ст. 115 УПК рФ предусмотрено участие специ-
алиста. например, это может быть товаровед, 
приглашаемый для оценки стоимости имуще-
ства или криминалист – для обнаружения тайных 
хранилищ.

так же, как и при осуществлении привода, 
наложение ареста на имущества во многих 
случаях сопряжено с проникновением в жилище. 
в таком случае наложение ареста на имуще-
ство, на наш взгляд, целесообразно производить 
одновременно с обыском, и в данном случае 
должны действовать все правила, регулиру-
ющие производство обыска в жилище и полу-
чение судебного разрешения на него (ст.ст. 165, 
182 УПК рФ). иное решение вопроса, т.е. нало-
жение ареста на имущество вне обыска потре-
бует дополнительной регламентации получения 
судебного решения на проникновение в жилище 
без согласия проживающих в нем лиц. в этом 
отношении следует согласиться с предложением 
Б.Б. Булатова и в.в. николюка о разрешении в 
законе производства обыска (выемки) и нало-
жения ареста на имущество в соответствующих 
случаях на основании единого постановления, 
а также составления единого протокола обыска 
(выемки) и наложения ареста на имущество [12, 
стр. 107-108].

в ст. 116 УПК рФ предусмотрены особен-
ности порядка наложения ареста на ценные 
бумаги. Представляется, что это положения 
в большей степени технического характера, 
которые на сущность рассматриваемой меры 
процессуального принуждения не влияют.

Последняя из мер процессуального принуж-
дения из числа, предусмотренных главой 14 УПК 
рФ – денежное взыскание (ст. 117 УПК рФ). 

денежное взыскание как мера процессуаль-
ного принуждения – эта всегда мера уголовно-
процессуальной ответственности за неиспол-
нение участниками уголовного судопроизводства 
процессуальных обязанностей, предусмотренных 
УПК рФ, а также за нарушение ими порядка в 
судебном заседании.

в отдельных статьях УПК рФ предусмо-
трено денежное взыскание, налагаемое в досу-
дебном производстве на: личного поручи-
теля за необеспечение им надлежащего пове-
дения подозреваемого или обвиняемого (ч. 4 ст. 
103 УПК рФ); лицо, принявшее под присмотр 
и не обеспечившее надлежащее поведение 
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несовершеннолетнего подозреваемого или обви-
няемого (ч. 3 ст. 105 УПК рФ); потерпевшего, 
свидетеля, гражданского истца, гражданского 
ответчика, эксперта, специалиста, переводчика 
(ч. 2 ст. 111 УПК рФ). 

действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство такое право представляет только 
суду. если соответствующее нарушение было 
допущено в ходе досудебного производства, то 
в соответствии с ч. 3 ст. 118 УПК рФ, дознава-
тель, следователь составляют протокол о нару-
шении, который направляется в районный суд и 
подлежит рассмотрению судьей в течение 5 суток 
с момента его поступления в суд. в судебное 
заседание вызываются лицо, на которое может 
быть наложено денежное взыскание, и лицо, 
составившее протокол. неявка нарушителя без 
уважительных причин не препятствует рассмо-
трению протокола. К протоколу о нарушении, 
который направляется в районный суд, прилага-
ется информация, необходимая в соответствии с 
правилами заполнения расчетных документов на 
перечисление суммы денежного взыскания, пред-
усмотренными законодательством российской 
Федерации о национальной платежной системе.

в юридической литературе высказывались 
мнения относительно предоставления права 
наложения денежного взыскания на дознавателя, 
следователя, прокурора [14, стр. 77; 15, стр. 132]. 
так, Г.н. ветрова об этом пишет следующее: «ни 
следователь, ни прокурора, ни тем более дозна-
ватель не вправе наложить штраф на перевод-
чика, свидетеля или эксперта за неявку их без 
уважительных причин по вызову. Получается 
парадоксальная ситуация: применить за одно и 
то же правонарушение привод – меру, которая 
в большей мере задевает интересы личности, 
– следователь может, а наложить штраф – нет» 
[14, стр. 77].

и.Б. тутынин обоснованно полагает, что 
«определение размера денежного взыскания 
должно зависеть от следующих обстоятельств:

-  формы, степени вины и возможности 
предотвратить правонарушение;

-  имущественного положения нарушителя;
-  правовых последствий нарушения, суще-

ственности (значимости) его для производ-
ства по делу, возможности восстановления 
последствий;

-  свойств уголовного дела, общественной 
опасности преступления;

-  социально-экономической обстановки по 
всей стране и в конкретно взятом регионе» 
[41].

действительно, судебный порядок наложение 
денежного взыскания в досудебном производстве 
вряд ли так необходим. Штраф, который также 
представляет собой денежное взыскание, в иных 
отраслях права и особенно в административном 
судопроизводстве, применяется не только и не 
столько судом, сколько должностными лицами 
различных органов исполнительной власти. в 
этом смысле следователь как процессуально 
самостоятельное должностное лицо и тем более 
прокурор имеют никак не меньшую значимость, 
чем, например, должностные лица органов рыбо-
охраны, полномочные накладывать администра-
тивный штраф. 

Процессуальные действия, содержащие 
элементы принуждения

К процессуальным действиям, содержащим 
элементы принуждения, которые могут приме-
няться в отношении лиц, не являющимися подо-
зреваемыми или обвиняемыми, следует отнести: 
обыск и выемку (ст. ст. 182-184 УПК рФ); полу-
чение образцов для сравнительного исследо-
вания (ст. ст. 202 УПК рФ); освидетельствование 
(ст. 179 УПК рФ); осмотр жилища против воли 
проживающих в нем лиц (ч. 5 ст. 177 УПК рФ); 
эксгумацию трупа, если родственники покой-
ного возражают против нее (ч. 3 ст. 178 УПК 
рФ); наложение ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, их осмотр и выемку (ст. 185 
УПК рФ); контроль и запись переговоров (ст. 
186 УПК рФ); получение информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (ст. 186.1 УПК рФ). При этом такие 
процессуальные действия как обыск и (или) 
выемка в жилище и осмотр жилища при отсут-
ствии согласия проживающих в нем лиц, эксгу-
мация трупа при отсутствии согласия родствен-
ников, наложение ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, их осмотр и выемка, контроль 
и запись переговоров, получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами обусловлены судебным 
решением.

наибольшим принудительным характером 
среди перечисленных процессуальных действий 
обладает обыск.

По УПК рФ судебное решение необходимо 
только для производства обыска и (или) выемки 
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в жилище, выемки заложенной или сданной на 
хранение в ломбард вещи, а также для личного 
обыска. 

однако в исключительны случаях,  не 
терпящих отлагательства, он может быть произ-
веден без судебного решения с уведомлением 
об этом в течение 24 часов с момента начала 
обыска судьи и прокурора (ч. 5 ст. 165 УПК рФ). 
При этом понятие «исключительные случаи», 
когда производство обыска не терпит отлагатель-
ства, как отмечает в.в. Кальницкий, является 
оценочным. По его мнению, ситуации, требу-
ющие безотлагательного производства обыска, 
возникает, например, когда: фактические осно-
вания к производству обыска появились внезапно 
при производстве других следственных действий; 
поступили сведения о том, что лицо, владеющее 
имеющими значение для дела объектами, прини-
мает меры к их уничтожению или сокрытию; 
обыск необходим для пресечения дальнейшей 
преступной деятельности, обнаружения и задер-
жания преступника и т.п. [22, стр. 26].

Личный обыск, в силу прямого указания, 
сформулированного в ч. 6 ч. 2 ст. 29 УПК рФ, 
производится без судебного решения в случаях, 
предусмотренных ст. 93 УПК рФ, т.е. в случаях 
производства личного обыска подозреваемого. 
Здесь имеет место некоторая недоговорка закона. 
если обратиться к ст. 93 УПК рФ, то в ней содер-
жится указание на то, что личный обыск подо-
зреваемого производится по правилам, установ-
ленным ст. 184 УПК рФ. в ч. 2 ст. 184 УПК рФ 
установлено, что личный обыск проводится не 
только без судебного решения, но даже и без 
отдельного постановления дознавателя или следо-
вателя о личном обыске при задержании лица или 
заключении его под стражу, а также при наличии 
достаточных оснований полагать, что лицо, нахо-
дящееся в помещении или ином месте, в котором 
производится обыск, скрывает при себе предметы 
или документы, которые могут иметь место для 
уголовного дела. таким образом, случаев произ-
водства личного обыска без судебного решения 
на самом деле намного больше, чем это указано 
в ст. 29 УПК рФ «Полномочия суда».

обыск является одним из наиболее распро-
страненных следственных действий. в этом 
качестве обыск достаточно интенсивно изучался 
и изучается в процессуальной, и особенно в 
криминалистической литературе [13; 35; 37]. 
Гораздо реже обращается внимание на элементы 

процессуального принуждения при производстве 
обыска. однако еще известный русский юрист 
А.Ф. Кони в своей Политической записке 1878 
года в соответствии с Законом от 19 мая 1871 г. 
отмечал, что неосновательный обыск равно-
силен оскорбительному вмешательству в личную 
жизнь гражданина, является гибельным для нрав-
ственных и материальных сторон жизни честного 
человека [32, стр. 336].

Принудительный характер обыска и выемки в 
жилище или ином помещении заложен в самом 
уголовно-процессуальном законе. так, в каждом 
случае после предъявления постановления о 
производстве обыска или выемки к лицам, непо-
средственно у которых или в им принадлежащих 
помещениях (хранилищах) находятся интересу-
ющие следствие объекты, предлагается выдать 
их следователю добровольно, но если это не 
происходит, обыск и выемка производятся в 
принудительном порядке. Принудительный 
характер названных действий проявляется и в 
возможности вскрывать запертые помещения и 
хранилища, если владелец отказывается добро-
вольно открыть их, однако при этом следова-
тель должен избегать не вызываемых необходи-
мостью повреждений запоров, дверей и других 
предметов, а также и в том, что следователь 
вправе запретить лицам, находящимся в поме-
щении или ином месте покидать его, сноситься 
друг с другом или иными лицами до окончания 
обыска [21, стр. 100].

Принудительным характером обладают обыск 
и выемка не только в жилище, но и ином 
помещении (например, в офисе фирмы, обще-
ственного объединения, в служебном каби-
нете, ломбарде и т.п.), на участках местности 
(например, на дачном участке). в таких поме-
щениях (на участках местности) могут нахо-
диться личные вещи и документы, содержащие 
сведения о частной жизни лица или коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну и т.д. 
то есть при производстве обыска и (или) выемки 
как в жилище, так или в ином помещении, может 
иметь место нарушение конституционного прин-
ципа неприкосновенности частной жизни. в этой 
связи полагаем, что судебное решение о произ-
водстве обыска и (или) выемки следует преду-
смотреть для любых видов обыска, где бы они 
ни производились.

что касается случаев безотлагательного произ-
водства обыска, то такие случаи в практике 
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могут встречаться достаточно часто. в литера-
туре неоднократно предлагалось законодательно 
закрепить перечень обстоятельств, при которых 
обыск может быть произведен только на осно-
вании постановления дознавателя или следова-
теля [21, стр. 101; 9, стр. 65]. Представляется, 
что в любом случае невозможно будет установить 
исчерпывающий перечень таких обстоятельств в 
законе. наиболее типичные случаи, при которых 
допускается обыск без судебного решения, могли 
бы быть приведены в разъяснении Пленума 
верховного суда рФ.

еще более принудительным характером обла-
дает личный обыск. в соответствии с ч. 1 ст. 184 
УПК рФ личный обыск подозреваемого, обвиня-
емого производится с целью обнаружения пред-
метов и документов, могущих иметь значение для 
уголовного дела. в ч. 2 ст. 184 УПК рФ преду-
смотрена возможность личного обыска любого 
лица, которое находится в помещении или ином 
месте, в котором производится обыск, если есть 
основания полагать, что при нем могут нахо-
диться вещи или документы, которые могут 
иметь значение для уголовного дела. 

все виды обыска характеризуются тем, что 
содержат элементы уголовно-процессуального 
принуждения в отношении не только подозре-
ваемых и обвиняемых, ни и в отношении иных 
лиц, в том числе не имеющих никакого процес-
суального статуса по расследуемому уголовному 
делу (например, обыск в жилище, принадле-
жащем родственникам подозреваемого или обви-
няемого; личный обыск любых лиц, находящихся 
в обыскиваемом помещении и т.п.).

обыск в жилище или ином помещении, 
хранилище, даже в том случае, когда он произ-
водится на вполне законных основаниях, в силу 
возможной недобросовестности лиц его произ-
водящих, в ряде случаев чреват неправомерными 
посягательствами на находящееся в обыскива-
емом помещении имущество. 

именно этими обстоятельствами обуслов-
лено законодательное правило о присутствии 
при производстве обыска понятых (ч. 1 ст. 170 
УПК рФ), лица, в помещении которого произ-
водится обыск, либо совершеннолетних членов 
его семьи (ч. 11 ст. 182 УПК рФ). При произ-
водстве обыска вправе присутствовать также 
защитник или адвокат лица, в помещении кото-
рого производится обыск, причем в отличие от 
первоначальной редакции ч. 11 ст. 182 УПК рФ, 

разрешения следователя на присутствие этих 
лиц не требуется. При производстве обыска 
электронные носители информации изымаются 
с участием специалиста. По ходатайству закон-
ного владельца изымаемых электронных носи-
телей информации или обладателя содержащейся 
на них информации специалистом, участвующим 
в обыске, в присутствии понятых с изымаемых 
электронных носителей информации осущест-
вляется копирование информации. Копирование 
информации осуществляется на другие элек-
тронные носители информации, предоставленные 
законным владельцем изымаемых электронных 
носителей информации или обладателем содер-
жащейся на них информации. При производстве 
обыска не допускается копирование информации, 
если это может воспрепятствовать расследованию 
преступления либо, по заявлению специалиста, 
повлечь за собой утрату или изменение инфор-
мации. Электронные носители информации, 
содержащие скопированную информацию, пере-
даются законному владельцу изымаемых элек-
тронных носителей информации или обладателю 
содержащейся на них информации. об осущест-
влении копирования информации и о передаче 
электронных носителей информации, содер-
жащих скопированную информацию, законному 
владельцу изымаемых электронных носителей 
информации или обладателю содержащейся на 
них информации в протоколе делается запись (ч. 
9.1 ст. 182 УПК рФ).

из смысла ч. 15 ст. 182 УПК рФ вытекает 
также, что при производстве обыска в помещении 
организации присутствует представитель адми-
нистрации этой организации. изъятые предметы, 
документы и ценности предъявляются понятым 
и другим лицам, присутствующим при обыске, и 
в случае необходимости упаковываются и опеча-
тываются на месте обыска, что удостоверяется 
подписями указанных лиц (ч. 10 ст. 182 УПК 
рФ). Копия протокола обыска вручается лицу, 
в помещении которого произведен обыск, либо 
совершеннолетнему члену его семьи. если обыск 
производился в помещении организации, то 
копия протокола вручается под расписку предста-
вителю администрации соответствующей органи-
зации (ч. 15 ст. 182 УПК рФ).

При производстве обыска обязательно присут-
ствие не менее двух понятых. Большее коли-
чество понятых необходимо в случаях, если 
поисковые действия осуществляют несколько 
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следователей и оперуполномоченных и в разных 
местах [22, стр. 26]. 

Между тем, в первоначальной редакции ч. 
1 ст. 170 УПК рФ обязательность присутствия 
понятых при личном обыске не предусматрива-
лось, а ставилось в зависимость от усмотрения 
следователя по собственной инициативе или по 
ходатайству участников уголовного судопро-
изводства (ч. 2 ст. 170 УПК рФ). в литературе 
высказано мнение, что, данная новелла обуслов-
лена, прежде всего, заботой законодателя о 
сохранении личной тайны лица, подвергающе-
гося личному обыску [8, стр. 123]. Полагаем, 
что высказанная позиция имеет право на суще-
ствования, учитывая тот факт, что изменения, 
внесенные Федеральным законом от 04 марта 
2013 г. № 23-ФЗ [5], сократившее перечень след-
ственных действие при производстве которых 
требуется обязательное участие понятых, не 
затронули данное следственное действие.

что касается сохранения личной тайны, то в 
ч. 7 ст. 182 УПК рФ предусмотрено, что следова-
тель принимает меры к тому, чтобы не были огла-
шены выявленные в ходе обыска обстоятельства 
частной жизни лица, в помещении которого был 
произведен обыск, его личная (семейная) тайна, 
а также обстоятельства частной жизни других 
лиц. если личный обыск производится в рамках 
обыска в помещении, то это правило распро-
страняется и на эти случаи. однако, при произ-
водстве личного обыска в качестве самостоя-
тельного следственного действия, аналогичное 
правило не предусмотрено. Представляется, что 
в этом случае имеет место явное упущение зако-
нодателя.

Понятые, присутствующие при обыске, равно 
как и при производстве иных следственных 
действий, не вправе разглашать данные предва-
рительного расследования, если он был об этом 
заранее предупрежден. За разглашения данных 
предварительного следствия понятой несет ответ-
ственность в соответствии со ст. 310 УК рФ (ч. 
4 ст. 60 УПК рФ).

следующим процессуальным действием, 
содержащим элементы уголовно-процессуального 
принуждения, которое мы рассмотрим в рамках 
данного параграфа, является получение образцов 
для сравнительного исследования, предусмо-
тренное ст. 202 УПК рФ. в соответствии с ч. 
1 ст. 202 УПК рФ следователь вправе полу-
чить образцы почерка или иные образцы для 

сравнительного исследования у подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в 
соответствии с частью первой ст. 144 УПК рФ у 
иных физических лиц и представителей юриди-
ческих лиц в случаях, если возникла необхо-
димость проверить, оставлены ли ими следы в 
определенном месте или на вещественных дока-
зательствах. Получение образцов для сравнитель-
ного исследования может быть произведено до 
возбуждения уголовного дела.

Принудительный характер этого процес-
суального действия заключается в том, что 
указанные образцы могут быть получены без 
согласия лица. однако пределы принуждения, 
как считает в.в. Кальницкий, определяются с 
учетом конкретных обстоятельств. он, в част-
ности, пишет: «наверное, надо признать, что 
образцы почерка или голоса принудительно не 
получишь. сомнительна возможность принуди-
тельного получения крови из вены. в то же время 
нельзя категорически отрицать принуждение 
(вплоть до физического) при получении следов 
рук, ног, волос, даже слюны. степень принуж-
дения должна соизмеряться со статусом лица. К 
свидетелям и потерпевшим оно должно приме-
няться в минимальном размере» [22, стр. 54-55].

Утверждение о том, что целью этого процес-
суального действия в отношении свидетеля или 
потерпевшего, является установление непри-
частности свидетеля или потерпевшего к совер-
шенному преступлению косвенно указывает на 
то, что такая причастность подразумевается. 
встает вопрос: как поступить, если в результате 
получения образцов для сравнительного иссле-
дования окажется, что именно свидетель или 
потерпевший причастны к совершению престу-
пления? Получится, что этих лиц принудительно 
заставили свидетельствовать против самих себя, 
что противоречит ст. 51 Конституции рФ, если 
понятие «свидетельствовать», конечно, пони-
мать не в узком уголовно-процессуальном, а в 
широком – конституционном смысле. 

Кроме того, предусмотренная законодателем с 
2013 года возможность получения образцов для 
сравнительного исследования до возбуждения 
уголовного дела не позволяет говорить о наличии 
процессуальных статусов потерпевшего, свиде-
теля, подозреваемого и обвиняемого, что свиде-
тельствует о распространении принудительного 
характера на всех «физических лиц и представи-
телей юридических лиц».
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следственным действием, содержащим 
элементы процессуального принуждения, и 
связанным с физическим воздействием на чело-
века является освидетельствование (ст. 179 
УПК рФ). оно производится в целях обнару-
жения на теле человека особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений, выяв-
ления состояния опьянения или иных свойств и 
признаков, если для этого не требуется производ-
ство судебной экспертизы. освидетельствование 
производится в отношении подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, а также свидетеля с его 
согласия, за исключением случаев, когда осви-
детельствование необходимо для оценки досто-
верности его показаний. в случаях, не терпящих 
отлагательства, освидетельствование может быть 
произведено до возбуждения уголовного дела.

Как видно, в данном случае УПК рФ пред-
усмотрел обязательности согласия на освиде-
тельствование свидетеля. и.Л. Петрухин пола-
гает, что физическому принуждению в данном 
случае без согласия не могут быть подвергнуты 
также и потерпевшие. он пишет: «Потерпевшему 
причинен вред преступлением, и нельзя не 
считаться с этим при решении вопроса о возмож-
ности причинения ему дополнительного ущерба, 
связанного с применением процессуального 
принуждения. следует уважать чувство стыдли-
вости и свидетеля» [36, стр. 139]. 

Принудительным характером обладает осмотр 
места происшествия в жилище. равно как и 
обыск, это следственное действие может быть 
сопряжено с ограничением права на неприкосно-
венность жилища. Как полагает в.в. Кальницкий, 
наличие оснований для производства осмотра 
места происшествия в жилище позволяет осуще-
ствить вхождение в него принудительно, в том 
числе с применением физической силы [36, 
стр. 140-141]. в связи с этим решение о произ-
водстве осмотра в жилище при отсутствии 
согласия проживающих в нем лиц в ходе досудеб-
ного производства правомочен только суд (п. 4 ч. 
2 ст. 29 УПК рФ). исключение, так же как и при 
производстве обыска, составляют случаи, когда 
проведение данного следственного действия не 
терпит отлагательства. 

 в отличие от обыска, УПК рФ не преду-
сматривает обязательности присутствия при 
осмотре жилища, проживающих в нем лиц. с 
одной стороны, это оправданно тем, что осмотр 
места происшествия является первоначальным и 

неотложным следственным действием. с другой 
стороны, если проживающие в жилище лица по 
каким-либо причинам к моменту начала осмотра 
месте происшествия отсутствуют, следует пред-
усмотреть присутствие других лиц. Это могут 
быть представители жилищно-эксплуатационных 
организаций, местной администрации муници-
пального образования. если с лицом, прожива-
ющим в жилище и отсутствующим в данный 
момент, возможна телефонная или иная связь, то 
по устной договоренности с ним, следует пригла-
шать лицо, которому проживающий в жилище 
доверяет (родственник, знакомый, сослуживец 
и т.д.).

Принудительным характером обладает такое 
следственное действие как эксгумация трупа, 
если против него возражают близкие родствен-
ники или родственники покойного. в таком 
случае разрешение на эксгумацию выдается 
судом (ч. 3 ст. 178 УПК рФ). в УПК не урегу-
лирован вопрос о том, следует ли получать 
разрешение суда в том случае, если родствен-
ники покойного отсутствуют или разыскать их 
не представилось возможным. в.в. Кальницкий 
считает, что судебное решение в таком случае 
также должно быть получено [22, стр. 20]. 
А.в. смирнов и К.Б. Калиновский полагают, что 
в таких случаях судебного решения не требу-
ется. Без судебного решения, на взгляд указанных 
авторов, должна производится эксгумация также 
при наличии данных о том, что родственники 
извещены об эксгумации и не выразили возра-
жений в течение достаточного времени [40, 
стр. 395]. 

серьезно ограничивают конституционное 
право на неприкосновенность частной жизни 
такие процессуальные действия как наложение 
ареста на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотр и выемка (ст. 185 УПК рФ) и контроль 
и запись переговоров (ст. 186 УПК рФ), полу-
чение информации о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами (ст. 
186.1 УПК рФ). в полном соответствии со ст. 23 
Конституции рФ для производства этих процес-
суальных действий требуется судебное решение 
(ч. 2 ст. 13 УПК рФ). 

обеспечению законности при производстве 
данных следственных действий государство 
должно уделять особое внимание [26; 29; 31], 
как в общем-то и при других случаях ограни-
чения конституционных прав граждан [18; 19; 
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20; 25; 27; 28; 30; 38]. все сотрудники правоо-
хранительных органов и суда [16; 42] должны 
постоянно помнить о том, что человек, его права 

и законные интересы в россии являются высшей 
ценностью нашего общества и государства (ст. 2 
Конституции рФ).

Список литературы

1. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «о федеральной службе безопасности» // собрание законода-
тельства российской Федерации. – 1995. – № 15. – ст. 1269.

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «о судебных приставах» // собрание законодательства 
российской Федерации. – 1997. – № 30. – ст. 3590.

3. Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ «о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс российской Федерации»: // собрание законодательства российской Федерации. – 2003. – № 27(ч. 1). 
– ст. 2706.

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

5. Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «о внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации» // собрание законода-
тельства российской Федерации. – 2013. – № 9. – ст. 875.

6. Приказ Мвд россии от 21.06.2003 № 438 «об утверждении инструкции о порядке осуществления привода» 
// российская газета. – 2003. – № 137.

7. Приказ судебного департамента при верховном суде российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№ 257 «об утверждении регламента организации извещения участников судопроизводства посредством 
сМс-сообщений» // Бюллетень актов по судебной системе. – 2014. – № 2.

8. Антонов и.А., Мартыненко с.Б., стригалев д.К. неприкосновенность частной жизни в сфере уголовного 
судопроизводства: Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский университет 
Мвд россии, 2003. – 181 с.

9. Ахпанов А.н. Меры процессуального принуждения: социальная ценность, теория и практика применения. 
– Караганда: Карагандинская высшая школа Мвд ссср, 1989. – 92 c.

10. Ахпанов А.н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследо-
вания. – Алматы, 1999. 

11. Баландюк о.в. исполнение обязательств при реализации статьи 112 УПК рФ // Законодательство и прак-
тика.- 2016.- № 2. – с. 32-34.

12. Булатов Б.Б., николюк в.в. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 УПК рФ). – М.: 
спарк, 2003. – 180 c.

13. Быховский и.е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: Автореф. дис… 
докт. юрид. наук. – М., 1975. – 32 с.

14. ветрова Г.н. санкции в судебном праве. – М.: наука, 1991. – 160 c.
15. Громов н.А., Полунин с.А. санкции в уголовно-процессуальном праве россии. – М.: Городец, 1998. – 152 c.
16. Гуцериев Х.с., сальников в.П., степашин с.в., Федоров в.П., Худяк А.и. человек и правоохранительная 

деятельность: научное издание / Под ред. в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2000. – 320 с. – 
(серия: «Безопасность человека и общества»).

17. Задерако К.в. иные меры процессуального принуждения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – ростов-на-
дону, 2005. – 25 с.

18. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничи-
вающих конституционные права человека и гражданина // российский следователь. – 2006. – № 5. – с. 31-32.

19. Захарцев с.и., сальников в.П. Конституционные права человека в россии и допустимость их ограничения 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на каналах связи // Конституционные аспекты 
современного состояния законодательства республики таджикистан: Материалы международной научно-
теоретической конференции. – душанбе: ирфон, 2014. – с 84-89. – в сб. 243 с.

20. Захарцев с.и., сальников в.П., Кирюшкина н.о. Конституционные права человека: возможны ли ограничения 
// Методология современного конституционализма: конституционализация позитивного права; конституци-
онная аксиология пропорциональности: Материалы XIV Международной научно-практической конференции 



96

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 7

по конституционному праву, санкт-Петербург, 20-22 мая 2016 г. / Под общ. ред. А.А. Ливеровского, 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, 2017. – с. 127-138. – в кн. 344 с.

21. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. вопросы теории и практики 
/ науч. ред. в.А. Малков. – Казань: Казанский ун-т, 1981. – 136 c.

22. Кальницкий в.в., Ларин е. Г. следственные действия: Учебное пособие. – омск: омская академия Мвд 
россии, 2015. – 172 с.

23. Ковалев в.М. Проблемы уголовно-процессуальной ответственности // Проблемы юридической ответствен-
ности и совершенствования законодательства в свете новой Конституции ссср: сборник научных трудов. 
– рязань: рязанская высшая школа Мвд ссср, 1979. – с. 134-145.

24. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / науч. ред. н.е. Лютиков. – воронеж: воронежский 
ун-т, 1975. – 175 c.

25. Кондрат и.н. допустимость и пределы ограничения прав личности в сфере уголовного судопроизводства 
(социально-экономический аспект) // Правовое поле современной экономики. – 2011. – № 3. – с. 38-44.

26. Кондрат и.н. обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное 
регулирование и правоохранительная практика: Монография. – М.: Форум, 2011. – 176 с.

27. Кондрат и.н. ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве: допустимость и пределы // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 10. 
– с. 139-152.

28. Кондрат и.н. ограничения политических, социально-экономических и культурных прав и свобод в уголовном 
судопроизводстве: допустимость и пределы // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с.58-70.

29. Кондрат и.н. охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве: международные стан-
дарты и механизм реализации в российской Федерации: Монография. – М.: Юстицинформ, 2013. – 504 с.

30. Кондрат и.н. Права и законные интересы человека и гражданина: российское правовое регулирование в 
области уголовного процесса // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – с. 109-129.

31. Кондрат и.н. Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство): Монография. – 
М.: Юстицинформ, 2012 – 320 с.

32. Кони А.Ф. Политическая записка 1878 года. Закон от 19 мая 1871 г. (из воспоминаний судебного деятеля) // 
А.Ф. Кони. собр. соч. в восьми томах. т. 2: воспоминания о деле веры Засулич / Под общ. ред. в.Г. Базанова, 
А.н. смирнова, К.и. чуковского; предисл. М. выдря – с 329-348. – в кн 504 с. 

33. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве.  – Красноярск: Красноярский ун-т, 1985. – 136 с.
34. Курс советского уголовного процесса. общая часть / Под ред. А.д. Бойкова и и.и. Карпеца. – М.: Юрид. 

лит., 1989. – 640 c.
35. Михайлов А.и., Юрин Г.с. обыск. – М.: Госюриздат, 1971. – 92 с.
36. Петрухин и.Л. неприкосновенность личность и принуждение в уголовном процессе / отв. ред.: 

и.Б. Михайловская – М.: наука, 1989. – 256 c.
37. ратинов А.р. обыск и выемка / Под ред. проф. А.и. винберга. – М.: Госюриздат, 1961. – 217 с. 
38. сальников М.в., реуф в.М. чрезвычайная ситуация и ограничение конституционных прав граждан (на 

примере российской Федерации и республики таджикистан) // Конституционные аспекты современного 
состояния законодательства республики таджикистан: Материалы международной научно-теоретической 
конференции. – душанбе: ирфон, 2014. – с. 160-164. – в сб. 243 с.

39. смирнов А.в., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу российской Федерации: 
постатейный. – 2-е изд., доп. и перераб. – сПб.: Питер, 2004. – 848 с. – (Закон и комментарии).

40. смирнов А.в., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. – сПб.: Питер, 2005. – 272 с. – (серия «Краткий курс»).
41. тутынин и.Б. виды нарушений, влекущие применение денежного взыскания как меры уголовно-

процессуального принуждения // российская юстиция. – 2017. – № 6. – с. 57-60.
42. Федоров в.П. человек и правоохранительная деятельность (философско-правовой аспект): Автореф. дис. … 

докт. юрид. наук. – сПб., 1996. – 55 с.
43. чистякова в.с. Законность и обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения. – М.: 

вЮЗи, 1978. – 63 с.



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

97

ПИРОГОВСКИЙ Илья Георгиевич,
аспирант кафедры уголовного процесса и крими-
налистики санкт-Петербургского государствен-
ного университета (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: Ilya2000@mail.ru

Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Аннотация. Рассматривается использование информационного подхода для изучения 
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THE INITIAL STAGE oF CRIMINAL PRoCEEDINGS:  
AN INFoRMATIoN APPRoACH

The summary. The use of an information approach to the study of the initial stage of criminal 
proceedings is considered. The system of reasons for initiating a criminal case is analyzed, of which 
special attention is paid to reporting a crime.

Key words: initiation of criminal proceedings; occasion; reporting a crime; informational 
approach; initial stage of criminal proceedings.

Продолжение рассмотрения информации о 
преступлении как основания к началу уголов-
ного судопроизводства, посредством применения 
информационного подхода [19], требует глубо-
кого погружения в общенаучную теорию.

в целом под теорией в науке чаще всего 
понимают рациональную форму познания [20, 
стр. 142]. «необходимость в ней возникает 
всякий раз, когда эмпирические методы уже не 
приносят нового знания о проблеме. теория, 
таким образом, играет роль интеллектуального 
инструмента, при помощи которого исследо-
ватель познает ненаблюдаемые объекты» [22, 
стр. 181].

однако философские положения не исчер-
пывают собой предпосылок любой теории, 
п о с ко л ь к у,  к а к  с п р а в е д л и в о  з а м еч а е т 
А.А. давле тов, их нельзя рассматривать как 
универ сальный ключ, легко открывающий замки 

к любым проблемам [9, стр. 19]. Поэтому поиск 
наиболее оптимального и эффективного подхода 
к разрешению научно-практических задач пред-
полагает отыскание дополнительных методоло-
гических средств.

в этой связи логично подчеркнуть, что законы 
материалистической диалектики выступают в 
качестве основы методологии любой науки [11; 
12]. Поэтому их универсальность не вызывает 
сомнения и мы ни в коем случае не пытаемся 
посягнуть на них, но попытаемся преломить их 
посредством информационного подхода.

По данному поводу в.т. томин, М.П. Поляков 
и А.П. Попов пишут: «в последние тридцать лет 
наука, не отрекаясь от универсальных общеме-
тодологических принципов познания, вырабо-
танных материалистической диалектикой, разра-
ботала новые инструменты приобретения знаний. 
К ним относятся общенаучные концепции, 
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выполняющие методологические функции» [22, 
стр. 182].

среди методологических предпосылок этого 
уровня особое место занимает информационный 
подход к познанию, суть которого заключается 
в выделении и исследовании информацион-
ного аспекта явлений [7, стр. 154]. Применение 
информационного подхода в частных науках 
происходит, как результат взаимодействия с их 
содержательной стороной. в этом случае вычле-
няются лишь те средства и стороны, которые 
«вписываются» в соответствующую предметную 
область и помогают увеличению нового знания 
специальной дисциплины [7, стр. 21]. наряду с 
увеличением новых сведений о предмете, инфор-
мационный подход выполняет не менее важную 
функцию систематизации «старых» знаний. 
основные понятия информационного подхода 
– «информация», «энтропия», «избыточность», 
«разнообразие» и другие составляют его содер-
жательный каркас. При изучении высокоорга-
низованных систем, которым присуще управ-
ление, информационный подход обогащается 
новыми понятиями – «значение», «ценность», 
«эффективность» информации и др., а также 
соответствующими логико-семантическими и 
логико-прагматическими формальными прие-
мами исследования информации [7, стр. 20.21].

в настоящей статье использование инфор-
мационного подхода для изучения начального 
этапа уголовного судопроизводства и для анализа 
системы поводов к возбуждению уголовного 
дела позволяет разделить повод для возбуж-
дения уголовного дела на две составляющие: 
информацию и действия, что позволит выявить 
сущность указанного правового феномена.

в настоящее время информационный подход 
применяется почти во всех отраслях науки. он 
не имеет ни противопоказаний, ни противников. 
Это приводит к тому, что некоторые ученые 
начинают рассматривать его как главное сред-
ство рационального познания [22, стр. 183-184]. 
так, и.и. Юзвишин полагает, что информацио-
логия «является всеобщей методологией, самым 
мощным орудием проведения глубоких научных 
исследований окружающей нас природы» [27, 
стр. 38]. «исторически сложилось так, – пишет 
он, – что предыдущие подходы в научных иссле-
дованиях, например, системный, материалисти-
ческий и другие применялись, исходя из анализа 
в основном следующих аспектов: 

а) изучение предмета (системы), то есть того, 
что мы замечаем при первом взгляде; 

б) определение изменений системы или пред-
мета в зависимости от изменений условий 
окружающей среды; 

в) определение структуры (элементов) пред-
мета или системы... 

При информационном подходе вышеука-
занные аспекты являются как бы автоматиче-
ским фоном самого главного аспекта исследо-
вания: изучение скрытых (внутренних) отно-
шений структурированных элементов, их свойств 
и признаков, а также изучение внутренних отно-
шений с внешним миром (внешней информацией 
– внешними отношениями)» [27, стр. 38-39]. 

однако, по нашему мнению, придание инфор-
мационному подходу значения универсаль-
ного средства познания преждевременно. так, 
Э.Г. Юдин верно указывает, «универсализация 
информационного подхода – не столько прямой 
продукт развития этой дисциплины, сколько 
побочный результат повальной моды на кибер-
нетику. что же касается ее самой, то она, вне 
всякого сомнения, решающим образом опира-
лась в своих истоках на системные идеи и вместе 
с тем способствовала их развитию» [26, стр. 21].

Большинство ученых также отказываются 
рассматривать информационный подход, как 
методологическую панацею. в частности, они, 
подчеркивая общенаучную значимость инфор-
мационного подхода и его познавательную 
ценность вообще, не допускают его абсолюти-
зации в ущерб другим средствам познания [7, 
стр. 155]. «возможности этого подхода, – отме-
чает в.и. сифоров, – могут быть плодотворно 
использованы лишь тогда, когда четко осозна-
ются его ограничения – когда мы помним, что 
изучение информационных процессов не отме-
няет, например, собственно биологического или 
социологического исследований, не противостоит 
им, а, наоборот, дополняет их» [21, стр. 107].

Более сорока лет информационный подход 
применяется в юридических науках. одним 
из первых, кто его применил к изучению 
проблем уголовно-процессуальной науки, был 
в.Я. дорохов. с информационных позиций 
(ранее их называли кибернетическими) им была 
объяснена природа уголовно-процессуальных 
доказательств [10]. информационный подход, 
несмотря на отдельные недостатки, принес 
в теорию доказательств достаточно новаций, 
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разрешивших многие проблемы. в частности, 
была создана информационная модель доказа-
тельств, согласно которой доказательством явля-
ется единство сведений о фактах и их источника 
[18, стр. 37-38]. 

в настоящем исследовании, в свою очередь, 
информационный подход будет использован 
как инструмент для создания информационной 
модели поводов к возбуждению уголовного дела.

в этой связи отметим, что начальный этап 
уголовного судопроизводства включает в себя 
формирование повода для возбуждения уголов-
ного дела. Повод является необходимым усло-
вием для возбуждения уголовного дела, выступая 
в качестве юридического факта, но на данном 
этапе исследования нас интересует его инфор-
мационная сущность, для исследования которой 
мы и применим информационный подход. 
в.т. томин, М.П. Поляков, А.П. Попов в этой 
связи пишут: «… поступление информацион-
ного повода в любом случае означает начало 
уголовно-процессуальной деятельности, но не 
всегда порождает возбуждение уголовного дела. 
для начала уголовного процесса достаточно 
только повода. для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела одновременно нужно 
иметь и повод и основание» [22, стр. 58]. чтобы 
понять, как происходит процесс формирования 
повода для возбуждения уголовного дела, необ-
ходимо определиться с его понятием.

н.А. Громов указывает, что «под поводами 
к возбуждению дела понимаются те источники, 
из которых органы, возбуждающие дело, полу-
чают сведения о совершенном или готовящемся 
преступлении» [8, стр. 221].

такой же позиции относительно поводов 
придерживается А.А. чувилев, который считает, 
что «поводы … представляют собой поступившие 
в орган дознания, следователю, прокурору, 
суду и судье источники первичных сведений о 
признаках совершения (или подготовки к совер-
шению) преступления» [17, стр. 209].

однако встречаются и иные точки зрения 
на поводы к возбуждению уголовного дела, 
например, н.в. Жогин и Ф.н. Фаткуллин 
указывают:

«а) поводом следует считать юридические 
факты, вызывающие деятельность по возбуж-
дению уголовного дела;

б) эти юридические факты лишь обуслов-
ливают данную деятельность, но отнюдь не 

предопределяют ее результат;
в)  они сами выражаются в указанных 

уголовно-процессуальным законом действиях, 
при помощи которых органы прокуратуры, суда, 
следствия и дознания осведомляются (получают 
или обнаруживают сведения) о готовящемся или 
совершенном преступлении;

г) источниками первичных сведений о престу-
плении, имеющими доказательственное значение 
при решении вопроса о возбуждении уголов-
ного дела, могут быть как документы, в которых 
отражаются эти действия, так и всякие иные 
документы (вещественные источники), которые, 
так или иначе, оказываются в распоряжении 
названных выше органов» [5, стр. 62].

в этой связи напомним, что в пункте 9 статьи 
5 УПК рФ указано, что досудебное производ-
ство – это уголовное судопроизводство с момента 
получения сообщения о преступлении. Пункт 
43 статьи 5 УПК рФ в качестве сообщений о 
преступлении определяет: заявление о престу-
плении, явку с повинной, рапорт об обнаружении 
признаков преступления.

в рамках понятийного аппарата, используе-
мого в УПК рФ, выстраивается вполне логичная 
схема. в указанной схеме сообщение о престу-
плении (п. 9 ст. 5 УПК рФ) – это информация о 
преступлении, а заявление о преступлении, явка 
с повинной, рапорт об обнаружении признаков 
преступления (п. 43 ст. 5 УПК рФ) – формы ее 
закрепления.

однако положения, закрепленные в 19 главе 
УПК рФ, ломают указанную выше логическую 
конструкцию. в статье 140 УПК рФ в один ряд 
с заявлением о преступлении (п. 1 ч. 1) и явкой 
с повинной (п. 2 ч. 1) поставлены сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников (п. 3 ч. 1) и 
постановление прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган предваритель-
ного расследования (п. 4 ч. 1). Кроме того, в 
рассматриваемой статье ни слова не сказано о 
рапорте об обнаружении признаков преступления 
и только в статье 143 УПК рФ указано, что сооб-
щение, полученное из иных источников, фикси-
руется рапортом.

Указанные проблемы правовой регламентации 
вызваны различным подходом к определению 
повода для возбуждения уголовного делам: как 
информации или как источника информации. 
если исходить из того, что повод – это источник 
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информации, то вполне обоснованными являются 
положения статьи 140 УПК рФ. однако если за 
доминанту берется информационный подход – 
то повод есть форма выражения информации 
и в этом случае система координат, установ-
ленная статьей 5 УПК рФ, выглядит куда пред-
почтительнее.

К пониманию повода для возбуждения уголов-
ного дела в уголовно-процессуальной науке 
доминирующим является подход, согласно 
которому повод – это источник информации о 
преступлении. например, представители ниже-
городской школы процессуалистов указывают, 
что «повод – это информационный источник, 
из которого компетентные органы получают 
сведения о наличии данных о признаках престу-
пления, а также сигнал об обязательности 
провести проверку наличия таких признаков» 
[14, стр. 434].

рассуждая о развитии учения о поводах, они 
пишут, «что в ранних работах (если не обращать 
внимание на нюансы) большинство процессуа-
листов отстаивали две основные точки зрения: 
первая сводилась к тому, что под поводом к 
возбуждению уголовного дела подразумеваются – 
первичные сведения о преступном факте; привер-
женцы второй позиции склонны были видеть 
в поводе – источники названных сведений. в 
последствии эти подходы синтезировались в 
понимание повода как – источника, содержа-
щего сведения о преступлении. однако позиция, 
согласно которой повод это источник сведений 
о признаках преступления – и только, на сегод-
няшний день является анахронизмом. точнее 
анахронизмом является – нежелание видеть у 
повода к возбуждению уголовного дела другую 
сторону – юридическую» [22, стр. 59-60]. таким 
образом, дуальное понимание природы повода к 
возбуждению уголовного дела (информационно-
юридической) в настоящее время не вызывает 
сомнений.

При этом вызывает сомнения утверждение о 
том, что, ставя знак равенства между поводами 
и доказательствами, отдельные авторы, по сути, 
уравняли понятия повода и основание. Повод и 
основание находятся в соотношении «форма – 
содержание». смешиваться они не могут (точнее 
не должны) ни при каких обстоятельствах [22, 
стр. 66].

Конечно, между доказательством и поводом 
знак равенства ставить нельзя. но, и первое, и 

второе в своей основе содержат информацию о 
преступлении и в этом отношении имеют опре-
деленные точки соприкосновения. отличается 
только процессуальная форма выражения и 
фиксации указанной информации.

так, и.р. Харченко совершенно верно пишет: 
«думается, что любые суждения о поводах к 
возбуждению уголовного дела, в которых проти-
вопоставляются их форма и содержание, некон-
структивны, поскольку форма и содержание 
всегда находятся в неразрывном единстве, во 
взаимосвязи и взаимообусловленности» [24, 
стр. 126].

Форма и содержание находятся в диалекти-
ческом единстве и их искусственное разделение 
невозможно. так, еще А.и. Герцен указывал, что 
предметное существование внутреннего есть 
именно внешнее, внутреннее не имеющее внеш-
него просто безличное ничто [6, стр. 23].

Повод и основание необходимо рассматривать 
как условие (повод) и основание (наличие доста-
точных данных) для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела.

в последнее время популярность приобре-
тает тезис, что повод – это есть информация о 
преступлении.

например, и.р. Харченко указывает, что «в 
научных дискуссиях нередко высказывается 
мнение о том, что повод – это не информация, 
а источник, из которого ее получают. вероятно, 
такая постановка вопроса является результатом 
буквального понимания содержания ст. 140 
УПК рФ, в которой всего лишь перечисляются 
поводы к возбуждению уголовного дела, в то 
время, как содержание отражаемой в них инфор-
мации определяется ст. 141, 142, 143 УПК рФ» 
[24, стр. 126].

в.т. томин пишет: «Повод к возбуждению 
уголовного дела – такой поступивший в компе-
тентный орган информационный сигнал, 
который, с одной стороны, содержит сведения о 
признаках преступления, а с другой, являет собой 
юридический факт, требующий от соответству-
ющего органа совершения определенных, пред-
усмотренных законом действий» [15, стр. 200].

По нашему мнению, проблема опреде-
ления понятия повода кроется в понимании 
его значения для уголовного судопроизводства. 
если мы исходим из того, что повод необходим 
для возбуждения уголовного дела, то исследова-
тели, утверждающие, что повод – это источник 
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информации совершенно правы, поскольку, 
принимая решение о возбуждении уголовного 
дела, уполномоченное на то лицо будет черпать 
информацию, в том числе, из, например, явки с 
повинной, которая будет являться источником 
необходимой для принятия процессуального 
решения информации. если же мы рассматри-
ваем повод с точки зрения его содержательной 
ценности, то правы те исследователи, которые 
утверждают, что повод – это информация о 
преступлении, закрепленная в специфической 
уголовно-процессуальной форме. Указанное 
умозаключение можно проиллюстрировать на 
примере доказательственного права.

так, в соответствии с частью 1 статьи 74 УПК 
рФ доказательствами по уголовному делу явля-
ются любые сведения (по сути – информация), а 
формой их выражения являются показания подо-
зреваемого, обвиняемого и т.д. (ч. 2 ст. 74 УПК 
рФ). нам могут возразить, указав, что в части 2 
статьи 74 УПК рФ закреплены именно источники 
доказательств. но в статье 87 УПК рФ указано, 
что проверка доказательств осуществляется, в 
том числе с помощью установления их источ-
ников. в свою очередь, источниками доказа-
тельств являются носители доказательственной 
информации (лица, дающие показания; эксперт 
надлежащей квалификации и т.д.) [25, стр. 48].

таким образом, у доказательственной инфор-
мации есть источник ее получения и форма 
ее выражения. При этом необходимо отдельно 
указать, что кроме формы выражения инфор-
мации существует еще форма ее закрепления, 
а именно – протоколы, составляемые по 
итогам производства конкретных следственных 
действий. данное пояснение мы считаем необ-
ходимым по причине того, что информация, 
как известно, выражается различными спосо-
бами: вербальным, знаковым и т.д., но доказа-
тельственная информация выражается в объек-
тивной реальности несколько иначе – с помощью 
показаний. обусловлено это тем, что уголовный 
процесс – это деятельность, облеченная в специ-
фическую процессуальную форму. то есть, если 
человек – носитель информации о преступлении 
передает ее с помощью определенных знаков, 
например, пишет чистосердечное признание о 
совершенном общественно опасном деянии, то, 
мы не можем сказать, что у нас сразу появилось 
доказательство в виде показаний подозревае-
мого. только тогда, когда те же действия будут 

проделаны по правилам, предусмотренным ст. 
187-190 УПК рФ, знаковые символы преобразу-
ются в показания подозреваемого и фиксируются 
на новом носителе – протоколе допроса подозре-
ваемого.

Указанные умозаключения, по нашему 
мнению, справедливы и для информации о 
преступлении, являющейся отправной точкой 
уголовного судопроизводства. так, повод – это 
информация, которая выражается в форме, 
например, заявления лица о преступлении, 
фиксируется в протоколе (ч. 3 ст. 141 УПК рФ) 
или посредством составления рапорта об обна-
ружении признаков преступления (ч. 5 ст. 141 
УПК рФ). даже тогда, когда лицо пишет заяв-
ление собственноручно, форма его выражения 
в объективной действительности и форма его 
закрепления отличаются, поскольку к форме 
фиксации заявления лица предъявляются требо-
вания, сформулированные в статье 141 УПК рФ.

для исследования понятия повода к возбуж-
дению уголовного дела весьма актуальным, по 
нашему мнению, является изучение процесса 
формирования повода для возбуждения уголов-
ного дела, то есть метаморфозы информации из 
сообщения о преступлении в повод для возбуж-
дения уголовного дела.

так, в.в. Кожокарь выделяет две причины, 
обусловливающие «необходимость формиро-
вания повода для возбуждения уголовного дела:

1) невозможность непосредственного опери-
рования поступившей в правоохранительный 
орган информацией, содержащейся в сооб-
щении о преступлении, без ее документального 
оформления в надлежащей форме. По указанной 
причине законодатель предусматривает состав-
ление рапорта или протокола устного заявления;

2) процессуальные правила формирования 
повода для возбуждения уголовного дела обеспе-
чивают определенные гарантии достоверности 
информации, заключающиеся в том, что: а) при 
формировании повода на основе сообщения, 
содержащегося в заявлении о преступлении, 
заявитель в соответствии с ч. 6 ст. 141 УПК 
рФ предупреждается об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос; б) при посту-
плении в правоохранительный орган аноним-
ного сообщения содержащаяся в нем инфор-
мация о возможном совершении преступления, 
которая непосредственно повод не форми-
рует в силу прямого запрета закона, в случае ее 
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подтверждения излагается в рапорте об обнару-
жении признаков преступления, который в силу 
ст. 143 УПК рФ является поводом для возбуж-
дения уголовного дела» [13, стр. 54-55]. 

Указанные выше причины, безусловно, важны, 
но, как представляется, они не являются основ-
ными для формирования повода.

на основе проанализированного законодатель-
ства, правоприменительной практики производ-
ства по уголовным делам и опираясь на поло-
жения теории уголовно-процессуального права, 
мы пришли к убеждению, что система поводов 
к возбуждению уголовного дела существует с 
целью ограничения репрессивного воздействия 
уголовного судопроизводства. в подтверждение 
указанного умозаключения приведем несколько 
аргументов:

-  во-первых, запрет использования в каче-
стве повода для возбуждения уголовного 
дела анонимного заявления о престу-
плении (ч. 7 ст. 141 УПК рФ) является 
способом ограничения публичного начала 
в уголовно-процессуальной деятельности 
и исключения существовавших ранее в 
истории уголовно-процессуальной деятель-
ности фактов, когда для уголовного пресле-
дования лица было достаточно обезличен-
ного доноса. в этой связи напомним, что 
в УПК рсФср 1923 года, например, было 
указано: «Анонимные заявления могут 
служить поводом к возбуждению уголов-
ного преследования только после предва-
рительной негласной проверки их орга-
нами дознания» [4]. однако, ставшие 
сегодня доступными исторические архивы 
ярко свидетельствуют о нарушениях прав 
и законных интересов граждан в период 
проведения негласных проверок;

-  во-вторых, в УПК рФ появились два новых 
повода для возбуждения уголовного дела:
- часть 11 статьи 140 УПК рФ – мате-

риалы налогового органа, направ-
ленные для возбуждения уголовного 
дела*;

- часть 12 статьи 140 УПК рФ – мате-
риалы Центрального банка российской 
Федерации и конкурсного управляю-
щего (ликвидатора) финансовой орга-
низации [3].

Фактически указанные в частях 11 и 12 статьи 
140 УПК рФ ограничили сферу применения 

поводов, перечисленных в части 1 статьи 140 
УПК рФ. При внесении данных изменений зако-
нодатель стремился ограничить репрессивное 
воздействие правоохранительных органов, в част-
ности, оперативных подразделений оБЭПиПК 
Мвд россии, на предпринимательскую сферу. 
в отношении указанных поводов интересным 
представляется суждение и.р. Харченко, которая 
пишет, что «положения ч. 1.1 ст. 140 УПК рФ 
не предусматривают никаких новых поводов к 
возбуждению уголовного дела, они лишь огра-
ничивают сферу применения поводов, уже закре-
пленных в ч. 1 ст. 140 УПК рФ, исключая из 
сферы ее применения уголовные дела о нало-
говых преступлениях, предусмотренных ст. 
198-199.2 УК рФ. иначе говоря, с момента всту-
пления в силу ч. 1.1. ст. 140 УПК рФ заявление о 
преступлении, явка с повинной и постановление 
прокурора (предусмотренное п. 4 ч. 1 ст. 140 
УПК рФ) по делам о налоговых преступлениях, 
предусмотренных ст. 198-199.2 УК рФ, не могут 
являться поводами к возбуждению уголовного 
дела» [24, стр. 130-131]. однако с указанным 
суждением нельзя согласиться. и.р. Харченко 
не учитывает положений статьи 146 УПК рФ, в 
которой указано: «При наличии повода (выде-
лено – и.П.) и основания, предусмотренных 
статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, 
дознаватель, руководитель следственного органа, 
следователь в пределах компетенции, уста-
новленной настоящим Кодексом, возбуждают 
уголовное дело, о чем выносится соответству-
ющее постановление».

следуя мысли автора, можно придти к заклю-
чению, что, если часть 11 статьи 140 УПК рФ 
не является поводом к возбуждению уголовного 
дела, то и уголовное дело не может быть возбуж-
дено, поскольку указанные положения лишь 
ограничили, о чем совершенно верно указала 
и.р. Харченко, сферу применения поводов, уже 
закрепленных в части 1 статьи 140 УПК рФ, 
исключив из нее уголовные дела о налоговых 
преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 
УК рФ. однако это не так. вместе с тем, 
ценность указанной мысли заключается в том, 
что если мы уйдем от традиционной системы 
поводов к возбуждению уголовного дела, то 
увидим, что вновь вводимые поводы ограничи-
вают возможности правоохранительных органов, 
например, по использованию информации о 
преступлении, обнаруженной непосредственно 
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органами дознания и ограждают лиц, работа-
ющих в финансовой сфере и занимающихся 
предпринимательской деятельностью, от необо-
снованного контроля и воздействия со стороны 
правоохранительных органов.

и это все вытекает из того, что поводы к 
возбуждению уголовного дела выступают в 
качестве необходимого условия для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела, даже 
при наличии признаков преступления.

таким образом, формирование повода для 
возбуждения уголовного дела выступает в каче-
стве обязательной процедуры, осуществляемой 
в рамках стадии возбуждения уголовного дела.

Анализ процесса формирования повода для 
возбуждения уголовного дела считаем необ-
ходимым начать с исследований профессора 
в.М. Быкова, который видит следующий алго-
ритм действий при формировании повода:

1) преступление;
2) сведения о нем;
3) деятельность заявителя по передаче 

сведений о преступлении;
4) их процессуальное оформление [23, 

стр. 337].
именно с момента процессуального оформ-

ления сведения о преступлении становятся 
процессуальным поводом для возбуждения 
уголовного дела.

в целом поддерживая рассмотренное мнение, 
вынуждены обратить внимание на тот факт, что 
формирование повода является деятельностью 
уголовно-процессуальной, а, соответственно, 
первые три этапа, предложенные в.М. Быковым, 
являются этапами появления сообщения о 
преступлении, но не повода для возбуждения 
уголовного дела. Как только сведения о престу-
плении, переданные заявителем, будут зареги-
стрированы в установленном законом порядке, 
начнется процесс формирования повода (процес-
суального оформления). именно этот процесс и 
требует дополнительного исследования.

так, в.в. Кожокарь пишет, что «деятельность 
должностных лиц правоохранительных органов 
по формированию повода для возбуждения 
уголовного дела является по своей сущности 
процессуальной. начинается эта деятельность 
с момента поступления сообщения о престу-
плении и представляет собой по сути самое 
первое процессуальное действие, осуществля-
емое в досудебном производстве» [13, стр. 56]. 

Позиция ученого нам очень близка.
однако существуют и иные точки зрения. 

например, Л.н. Маликова считает, что «уголовно-
процессуальная деятельность начнется лишь 
тогда, когда первичная информация о признаках 
совершенного или подготавливаемого престу-
пления будет облечена в определенную законом 
форму повода к возбуждению уголовного дела 
и будет установлена достаточность основания» 
[16, стр. 234]. 

данная позиция подверглась справед-
ливой, по нашему мнению, критике со стороны 
в.в. Кожокаря, который пишет: «согласиться с 
этим не представляется возможным, поскольку 
процессуальное оформление повода уже пред-
полагает необходимость совершения целого 
ряда процессуальных действий, в связи с чем 
участники уголовного процесса (например, 
заявитель и должностное лицо, принимающее 
сообщение о преступлении) вступают в уголовно-
процессуальные отношения» [13, стр. 55].

При этом зде сь необходимо обратить 
внимание на то, что существуют поводы, которые 
не требуют формирования. После внесения 
изменений в УПК рФ федеральными законами 
от 28.12.2010 № 404-ФЗ [1] и от 06.12.2011 
№ 407-ФЗ [2] в системе поводов для возбуждения 
уголовного дела появились поводы, не нуждаю-
щиеся в формировании на стадии возбуждения 
уголовного дела. К ним, к ним обычно относят:

- постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган пред-
варительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании (п. 4 
ч. 1 ст. 140 УПК рФ);

- материалы налогового органа, направ-
ленные для возбуждения уголовного дела 
(ч. 1.1 ст. 140 УПК рФ) (данный повод из 
УПК рФ был исключен. [3]);

- материалы Центрального банка россии и 
конкурсного управляющего (ликвидатора) 
финансовой организации (ч. 1.2 ст. 140 
УПК рФ)

Ук а з а н н ы е  с о о б щ е н и я ,  п о  м н е н и ю 
в.в. Кожокаря, органы предварительного рассле-
дования могут использовать в качестве повода 
для возбуждения уголовного дела без процес-
суального оформления. Получившему их долж-
ностному лицу достаточно просто зарегистриро-
вать материалы в КУсП. Анализируя сущность 
указанных новелл, автор указывает: «специфика 
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данных поводов состоит в том, что процессу-
альное оформление сообщения о преступлении 
происходит вне стадии возбуждения уголовного 
дела, а в результате урегулированной уголовно-
процессуальным законом (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
рФ) деятельности прокурора или федеральным 
законодательством о Центральном банке россии 
– деятельности финансовых органов. в этом 
случае сообщение о преступлении поступает в 
распоряжение органов предварительного рассле-
дования, будучи облеченным в установленную 
соответствующим законом определенную форму» 
[13, стр. 61]. Мы вынуждены не согласиться с 
данным выводом. Форма фиксации имеет очень 
большое, но не определяющее значение при 
формировании повода. во главу угла здесь надо 
ставить публичный характер органов, уполномо-
ченных на формирование указанных поводов для 
возбуждения уголовного дела. именно то, что 
они являются государственными органами упол-
номоченными осуществлять контроль и надзор в 
установленных сферах деятельности, определяет 
их право предоставлять полноценный повод для 
возбуждения уголовного дела. в данном случае 
этап формирования повода для возбуждения 
уголовного дела отсутствует.

в качестве иных выводов по статье отметим 
следующие:

1. начальный этап уголовного судопроизвод-
ства включает в себя формирование повода для 
возбуждения уголовного дела. Повод является 
необходимым условием для возбуждения уголов-
ного дела, выступая в качестве юридического 

факта.
2. Повод и основание необходимо рассматри-

вать как условие (повод) и основание (наличие 
достаточных данных) для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. система поводов 
к возбуждению уголовно дела существует с 
целью ограничения репрессивного воздействия 
уголовного судопроизводства. Поводы к возбуж-
дению уголовного дела выступают в качестве 
необходимого условия для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела, даже при наличии 
признаков преступления.

3. Повод – это информация, которая выра-
жается в форме, например, заявления лица о 
преступлении, фиксируется в протоколе (ч. 3 
ст. 141 УПК рФ) или посредством составления 
рапорта об обнаружении признаков преступления 
(ч. 5 ст. 141 УПК рФ). даже, когда лицо пишет 
заявление собственноручно, форма его выра-
жения в объективной действительности и форма 
его закрепления отличаются, поскольку к форме 
фиксации заявления лица предъявляются требо-
вания, сформулированные в статье 141 УПК рФ.

4. информация из сообщения о престу-
плении в процессе формирования превраща-
ется в повод для возбуждения уголовного дела. 
Формирование повода для возбуждения уголов-
ного дела выступает в качестве обязательной 
процедуры, осуществляемой в рамках стадии 
возбуждения уголовного дела. именно с момента 
процессуального оформления сведения о престу-
плении становятся процессуальным поводом для 
возбуждения уголовного дела.

Примечания

* рассматриваемые положения были введены в УПК рФ федеральным законом от 06.12.2011 № 407-ФЗ «о 
внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации» [2] 
и предусматривали, что «Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных 
статьями 198-1992 Уголовного кодекса российской Федерации, служат только те материалы, которые направ-
лены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела» (с настоящее время утратил силу [3]).
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уголовной ответственности; понятие состава преступления и его уголовно-правовое значение; 
объективные и субъективные элементы и признаки состава преступления; соотношение 
преступления и состава преступления; классификацию составов преступлений по различным 
основаниям.
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The summary. The concept, signs and grounds for criminal liability and the main theoretical 
approaches to its definition are considered. Analyzed the implementation of criminal responsibility; 
the concept of corpus delicti and its criminal law meaning; objective and subjective elements and 
signs of a crime; the ratio of crime and crime; classification of corpus delicti for various reasons.
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Понятие уголовной ответственности и отличие 
её от иных видов юридической ответственности

термин «уголовная ответственность» очень 
часто употребляется в уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве.

так, ст. 8 УК рФ устанавливает основание 
уголовной ответственности, а ст. 19 УК рФ её 
общие условия. часть 4 ст. 11 УК рФ говорит 
об уголовной ответственности дипломатиче-
ских представителей иностранных государств, 
а ст. 22 УК рФ об уголовной ответственности 
лиц с психическим расстройством. Целая глава 
11 общей части УК рФ посвящена вопросам 
освобождения от уголовной ответственности. 

встречается это понятие и в особенной части УК 
рФ: ст. 299 УК рФ «Привлечение заведомо неви-
новного к уголовной ответственности или неза-
конное возбуждение уголовного дела» и ст. 300 
УК рФ «незаконное освобождение от уголовной 
ответственности». неоднократно уголовная 
ответственность упоминается и в Уголовно-
процессуальном кодексе рФ. 

однако, ни в уголовном, ни в уголовно-
процессуальном законодательстве термин 
«уголовная ответственность» не раскрывается, 
определение данного понятия вырабатывается 
науками уголовного права и уголовного процесса.

содержание термина «уголовная ответ- 
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ственность» относится к одному из самых 
дискуссионных вопросов в теории уголовного 
права. отсутствие законодательно закрепленного 
определения уголовной ответственности поро-
дило наличие множества подходов к его форму-
лировке, каждый из которых по-разному раскры-
вает сущность, содержание, моменты возник-
новения и прекращения уголовной ответствен-
ности. При этом, каждый из существующих 
подходов основывается на отдельных положе-
ниях уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, соответствует содержанию 
основных социально-философских категорий. 
Потому ни один из существующих подходов не 
является общепризнанным. 

Уголовная ответственность является частью 
таких социальных и правовых явлений, как 
«ответственность» и «юридическая ответствен-
ность», поэтому раскрытие содержания термина 
«уголовная ответственность» необходимо начать 
с уяснения содержания данных явлений. 

термин «ответственность» употребляется 
в различных сферах деятельности человека 
(общественной, семейной) и в каждой наделя-
ется своим особым содержанием. однако, неза-
висимо от сферы применения, ответственность 
выполняет одну важную функцию: регулиро-
вание поведения людей и общественных отно-
шений. общественные отношения регулиру-
ются нормами не только права, но еще и морали, 
религии, корпоративными нормами (нормы 
общественных организаций), обычаями, тради-
циями и т.д. наличие разных регуляторов обще-
ственных отношений приводит к существованию 
разных видов ответственности: юридической, 
моральной, религиозной, корпоративной т.д. все 
эти виды ответственности в целом составляют 
понятие социальной ответственности. Проблемы 
же социальной ответственности в целом изуча-
ются не только и не столько юридической наукой, 
сколько философией и социологией. 

ответственность в философии и социо-
логии рассматривается в двух взаимосвязанных 
аспектах. Первый из них, именуемый перспек-
тивным или позитивным, рассматривает ответ-
ственность как особое социальное и моральное 
отношение личности к обществу (человечеству 
в целом), которое характеризуется исполнением 
своего нравственного долга и социальных норм. 
второй аспект, негативный или ретроспективный, 
понимает ответственность как «необходимость, 

обязанность отдавать кому-нибудь отчёт в своих 
действиях, поступках» [34, стр. 493]. Концепцию 
ретроспективной ответственности значительно 
обогатили христианские, в особенности проте-
стантские этические представления о личной 
ответственности человека за содеянное им зло. 

таким образом, философия при анализе соци-
альной ответственности исходит из того, что 
«последняя представляет собой форму связи 
личности и общества, имеющую два диалекти-
чески взаимосвязанных аспекта – позитивный 
(ответственность за будущее) и ретроспективный 
(ответственность за прошлое)» [11, стр. 66].

Актуальным является вопрос о том, может ли 
уголовная ответственность, как частное прояв-
ление социальной ответственности, рассматри-
ваться в двух обозначенных аспектах: и в пози-
тивном и в ретроспективном? Как правило, 
уголовную ответственность рассматривают 
в ретроспективном аспекте, как ответствен-
ность за уже совершенное деяние. однако, в 
науке уголовного права неоднократно предпри-
нимались попытки определения позитивной 
уголовной ответственности наравне с ретро-
спективной. впервые с критикой ограниченного 
понимания уголовной ответственности только 
как ретроспективного явления выступил в 1965 
году в.Г. смирнов. Указанный автор отмечал, 
что уголовная ответственность, будучи катего-
рией не только юридической, но и философской, 
не может не рассматриваться в двух известных 
философских аспектах. При этом содержанием 
уголовной ответственности следует считать един-
ство двух форм её реализации: с одной стороны 
– это законопослушное отношение лица к требо-
ваниям, закреплённым в уголовном законе, а с 
другой – возможность принудительного воздей-
ствия со стороны общества и государства на 
лицо, нарушившее эти требования [46, стр. 78]. в 
последующем многие авторы отмечали важность 
изучения позитивного аспекта уголовной ответ-
ственности. так, е.А. елеонский указывал, что 
оба аспекта уголовной ответственности «орга-
нически связаны между собой, работают друг на 
друга, выполняют единую социальную функцию 
– выступают в качестве одного из средств 
предупреждения правонарушений и борьбы с 
преступностью» [20, стр. 73]. З.А. Астемиров 
подчеркивал, что позитивная уголовная ответ-
ственность играет решающую роль в осущест-
влении функций уголовного права, которые 
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направлены на достижение предупредительной 
задачи уголовного законодательства [65, стр. 14]. 
Проблемы позитивной уголовной ответствен-
ности исследуются и в последние десятилетия 
[24]. в современных комментариях уголов-
ного законодательства также упоминается пози-
тивный аспект уголовной ответственности. 
например, Б.в. епифанов отмечает, что пози-
тивная уголовная ответственность возникает с 
момента вступления в силу уголовного закона, 
так как именно с этого момента граждане начи-
нают осознавать, какие деяния признаются 
преступными и воздерживаются от их совер-
шения [26, стр. 12].

Противники признания позитивной уголовной 
ответственности делают акцент на то, что данный 
вид ответственности не имеет под собой юриди-
ческой природы, следовательно, не имеет право-
вого, практического значения [51, стр. 641-653]. 
Позитивная ответственность в основном регу-
лируется нормами морали, тогда как любой вид 
юридической ответственности регулируется 
только нормами права. 

Завершая рассмотрение вопроса о пози-
тивном и негативном аспектах уголовной ответ-
ственности, следует отметить, что последняя 
рассматривается не только как один из видов 
социальной ответственности, она, наряду 
с гражданско-правовой, административно-
правовой, дисциплинарной и прочими, является 
также одним из видов юридической ответствен-
ности. и на нее распространяются основные 
признаки, присущие именно юридической ответ-
ственности. 

Юридическая ответственность, как один из 
видов социальной ответственности, представ-
ляет собой предусмотренную нормами права 
обязанность субъекта правонарушения претерпе-
вать неблагоприятные последствия [13, стр. 781]. 
некоторые авторы определяют юридическую 
ответственность как реакцию со стороны госу-
дарства на совершенное лицом нарушение норм 
права [19, стр. 10]. 

Авторы учебника «теория государства и 
права», изданного под редакцией профессоров 
р.А. ромашова и в.П. сальникова, прямо пишут: 
«в теории государства и права феномен юриди-
ческой ответственность чаще всего рассматри-
вается в контексте проблемы государственного 
принуждения как особая обязанность, обеспечи-
ваемая этим принуждением» [47, стр. 238]. они 

приводят позицию профессора А.Б. венгерова: 
«Юридическая ответственность – одна из форм 
государственного принуждения, обеспечиваю-
щего правовую систему общества. По сути это 
всегда отрицательная реакция государства на 
противоправное действие. Эта реакция содержит 
неблагоприятные последствия для правонару-
шителя, установленные правом. Юридическая 
ответственность устанавливается законом. и 
если организация или гражданин объявляют, что 
они не несут установленную юридическую ответ-
ственность, это объявление имеет ничтожный 
характер, не исключает ответственность» [15, 
стр. 468]. ссылаются на формулировку профес-
сора А.Ф. черданцева: «Юридическая ответ-
ственность – это обязанность лица, совершив-
шего правонарушение, претерпевать неблаго-
приятные последствия (лишения). Это ответная 
мера, возлагаемая за правонарушение со стороны 
государства или потерпевшего с помощью госу-
дарства. реализация этой меры не зависит от 
желания или нежелания правонарушителя. 
она заключается в лишении каких-то прав или 
возложении дополнительных обязанностей» 
[62, стр. 315-316]. излагают позицию профес-
сора и.в. тимошенко, обращающего внимание 
на то, что «юридическая ответственность явля-
ется одним из средств (причем средством право-
вого характера) по блокированию противоправ-
ного поведения и стимулированию общественно 
полезной деятельности людей. общая правовая 
цель юридической ответственности заключа-
ется в восстановлении нарушенного право-
порядка путем реализации защитных средств 
права, выраженных в санкции нарушенной 
нормы» [48, стр. 444-445]. Подчеркивают подход 
Г.н. ветровой, отмечающей, что «правовая ответ-
ственность – категория, которая характеризует 
взаимоотношения гражданина и государства по 
поводу правовых требований, установленных 
государством и обязательных для исполнения…, 
правовая ответственность в целом – это подот-
четность гражданина перед государством по 
поводу возложенных на него правовых обязан-
ностей, выражающаяся через систему двухсто-
ронних связей государства и личности, которыми 
охватываются отношения обязанного субъекта 
к предъявляемым к нему требованиям и мерой 
воздействия и реакция со стороны государства 
на его поведение в соответствии с выполнением 
или невыполнением правовых обязанностей» 
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[16, стр. 49]. и приходят к заключению о том, 
что имеющиеся в теоретико-правовой литературе 
«понятия юридической ответственности прин-
ципиально не противоречат друг другу и отра-
жают лишь разные стороны одного феномена» 
[47, стр. 239].

Проанализировав различные определения 
«юридической ответственности», авторы упомя-
нутого учебника выявляют ряд сущностных 
признаков, которые, по их мнению, «в своей 
совокупности позволяют дать комплексную 
характеристику феномена и сформулировать 
определение, в максимальной степени охватыва-
ющее все наиболее важные моменты».

Эти признаки называются: 
-  юридическая ответственность применяется 

в случае совершения правонарушения и 
носит персонифицированный характер;

-  вид и мера юридической ответственности 
устанавливаются санкцией юридической 
нормы;

-  юридическая ответственность обеспе-
чивается  мерами го сударственного 
принуж дения;

-  реализация юридической ответственности 
осуществляется в форме правопримени-
тельных отношений;

-  юридическая ответственность предпола-
гает наступление негативных последствий 
(лишений) для правонарушителя: ущем-
ление его прав (лишение свободы, роди-
тельских прав и др.), возложение на него 
новых дополнительных обязанностей 
(выплата определенной суммы, совершение 
каких-либо действий и др.). 

таким образом, юридическая ответствен-
ность может выступать в форме лишений 
личного, организационного либо имуществен-
ного характера.

Учитывая вышеуказанные признаки и форму-
лируется следующее определение: «Юридическая 
ответственность – это форма правового воздей-
ствия, связанная с возложением на субъектов 
права обязанности претерпевать определенные 
лишения (ограничения), предусмотренные санк-
циями юридических норм в качестве адекватной 
реакции государства на совершенные правонару-
шения и обеспеченные мерами государственного 
принуждения» [47, стр. 239, 240].

Мы учитываем, что одним из обязательных 
признаков юридической ответственности 

является государственное принуждение. в науке 
выделяют следующие стадии юридической ответ-
ственности:

-  возникновение; 
-  выявление правонарушения; 
-  официальная оценка правонарушения как 

основания юридической ответственности 
в актах компетентных органов; 

-  реализация [12, стр. 383]. 
особенностью юридической ответствен-

ности является то, что она рассматривается в 
негативном (ретроспективном) аспекте, то есть 
ответственность за уже совершенное деяние. 
Как отмечал А.и. санталов, «юридическая или 
правовая ответственность – тот аспект понятия 
«ответственность», который является ретроспек-
тивным и связан с совершением запрещенных 
(противоправных) деяний» [45, стр. 9]. 

таким образом, уголовная ответственность в 
широком, общесоциальном, философском пони-
мании, как одна из разновидностей социальной 
ответственности может рассматривать в двух 
аспектах: как в позитивном, так и в негативном. 
однако, уголовная ответственность в ее узком 
значении, как один из видов юридической ответ-
ственности, как правило, рассматривается только 
в ретроспективном аспекте. именно на этот 
аспект уголовной ответственности мы и обратим 
внимание в дальнейшем, а понятие «уголовная 
ответственность» будем считать равнозначным 
понятию «ретроспективная уголовная ответ-
ственность».

не давая понятия уголовной ответствен-
ности, действующий Уголовный кодекс рФ в ст. 
8 четко определяет ее основание – совершение 
лицом деяния, содержащего все признаки состава 
преступления. таким образом, уголовную ответ-
ственность в целом можно охарактеризовать как 
один из видов юридической ответственности, 
предусмотренной законом для лица, совершив-
шего преступление. однако данная характери-
стика не содержит в себе сущностных признаков 
уголовной ответственности. 

в науке уголовного права встречаются 
различные определения уголовной ответствен-
ности, что в некоторой степени обусловлено 
многообразием подходов к пониманию ответ-
ственности юридической. в рамках данной 
статьи мы обозначим и рассмотрим основные 
подходы по определению уголовной ответствен-
ности, разработанные в науке уголовного права. 
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1. сторонники одного из самых распростра-
ненных подходов под уголовной ответственно-
стью понимают обязанность лица, совершив-
шего преступление, претерпеть меры государ-
ственного принуждения (М.д. Шаргородский, 
М.П. Карпушин и в.и. Курляндский). в рамках 
данного подхода уголовная ответственность 
рассматривается в рамках уголовно-правовых 
отношений, возникающих с момента совер-
шения преступления между лицом, нару-
шившим уголовно-правовую норму, и госу-
дарством. Как отмечал Б.т. Базылев в своей 
работе «Юридическая ответственность»: «ни 
констатация фактов правонарушения компе-
тентными органами, ни акт привлечения лица 
к ответственности, ни акт применения юриди-
ческой санкции, ни ее реализация – не могут 
породить право государства наказать человека, 
кроме действительного совершения правонару-
шения. Юридическая ответственность возни-
кает объективно, а вовсе не по воле тех или 
иных государственных органов» [6, стр. 90]. 
Уголовно-правовое отношение, как и любое 
другое правоотношение, имеет в своём составе 
три элемента: субъект, содержание и объект. 
субъектами уголовно-правовых отношений явля-
ются лицо, совершившее преступление, с одной 
стороны и компетентные органы государства 
(органы дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда, уголовно-исполнительной 
системы) – с другой. объект уголовно-правового 
отношения – сам факт совершения престу-
пления, а содержание уголовно-правового отно-
шения составляет взаимосвязанный комплекс 
прав и обязанностей обеих сторон правоот-
ношения. в этом аспекте лицо, совершившее 
преступление, обязано ответить за него перед 
обществом и государством, перетерпеть меры 
государственного принуждения к себе, ощутить 
предусмотренные законом неблагоприятные для 
себя последствия и т.д. Уголовная ответствен-
ность в содержании уголовно-правового отно-
шения корреспондирует с правом лица, совер-
шившего преступление требовать, чтобы к нему 
правильно был применён уголовный и уголовно-
процессуальный закон. Государство в лице своих 
компетентных органов в свою очередь вправе и 
обязано привлечь такое лицо к уголовной ответ-
ственности, обязано правильно применять к 
лицу, совершившему преступление, уголовный 
и уголовно-процессуальный закон. 

в рамках данного подхода момент возник-
новения уголовной ответственности связы-
вается с вопросом о моменте возникновения 
уголовно-правового отношения в целом. Анализ 
действующего уголовного законодательства рФ 
даёт определенные основания полагать, что 
уголовно-правовые отношения, а вместе с ними 
и уголовная ответственность, возникают уже с 
момента совершения преступления, даже если 
лицо, его совершившее, неизвестно, не установ-
лено соответствующими компетентными орга-
нами государства. Подтверждением данного 
подхода является то, что именно с этого момента 
начинают действовать нормы УК рФ об исте-
чении сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности (ст. 78 УК рФ), о действии 
уголовного закона во времени (ст.ст. 9-10 УК 
рФ), так как по общему правилу действует тот 
закон, который имел юридическую силу в момент 
совершения преступления. не только уголовный, 
но и уголовно-процессуальный закон даёт 
некоторые основания полагать, что уголовно-
правовые отношения возникают с момента 
совершения преступления. так, уголовное дело 
возбуждается по самому факту совершения 
преступления, а не в отношении конкретного 
известного лица. Государство в лице своих 
компетентных органов уже вступает в уголовно-
правовые отношения самим фактом возбуждения 
дела, а с другой стороны в этих отношениях пока 
ещё не известное лицо, которое, тем не менее, 
уже обязано претерпеть в будущем неблагопри-
ятные для себя последствия. Уголовно-правовое 
отношение не может существовать без всех 
своих необходимых элементов, поэтому субъ-
ектом его может являться как известное, так и 
не известное пока, но реально существующее 
лицо, совершившее преступление. несомненно, 
в данном случае присутствует и объект уголовно-
правового отношения – сам факт совершения 
преступления. таким образом, уголовная ответ-
ственность, означающая обязанность лица 
претерпеть меры государственного принуждения 
к себе за совершённое в прошлом преступление, 
возникает уже с момента его совершения.

2. однако не все авторы рассматривают 
уголовную ответственность в рамках уголовно-
правовых отношений. Поэтому существуют и 
другие подходы к определению данного термина. 

По мнению сторонников другого подхода, 
уголовная ответственность есть правовое 
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последствие совершения преступления, возни-
кающее с момента осуждения лица судом, выне-
сения обвинительного приговора и приме-
нения к лицу наказания и иных мер, предусмо-
тренных уголовном законом (Ю.М. ткачевский, 
в.Г. смирнов, А.в. Кладков и др.). в данном 
подходе под уголовной ответственностью пони-
мается не обязанность лица подвергнуться 
последствиям, а фактическое наступление 
негативных последствий, предусмотренных в 
уголовном законе за совершение того или иного 
преступления. 

такое понимание уголовной ответствен-
ности создает для нее иные временные рамки. 
Момент возникновения уголовной ответствен-
ности уже не связывается с моментом совер-
шения преступления. По мнению сторонников 
данного подхода, в момент совершения престу-
пления возникает только основание уголовной 
ответственности, правовая обязанность подвер-
гнуться мерам государственного принуждения, 
которая не может отождествляться с самой ответ-
ственностью [29, стр. 188-189]. в соответствии 
с ч. 1 ст. 49 Конституции рФ лицо считается 
невиновным, пока его виновность не будет уста-
новлена вступившим в законную силу приго-
вором суда. Последствия, предусмотренные в 
уголовном законе за совершение преступления, 
возникают для лица с момента вынесения и всту-
пления в силу обвинительного приговора суда. 
именно с этого момента лицо считается вино-
вным и начинает «нести ответственность» за 
совершенное деяние.

3. так как процедура установления вино-
вности лица, совершившего преступление, четко 
регламентирована уголовно-процессуальным 
законодательством, которое предусматривает 
применение к участникам уголовного судопро-
изводства принудительных мер, в науке уголов-
ного права сформировался следующий подход 
к пониманию уголовной ответственности, 
который расширяет ее содержание за счет вклю-
чения принудительных мер, предусмотренных 
не только уголовным, но также и уголовно-
процессуальным законодательством.

сторонники рассматриваемого подхода под 
уголовной ответственностью понимают обязан-
ность лица, совершившего преступление, подвер-
гнуться мерам уголовно-процессуального воздей-
ствия, а затем и понести наказание, назна-
ченное судом. такая обязанность возникает с 

момента привлечения лица в качестве обвиня-
емого в уголовном процессе в порядке, преду-
смотренном уголовно-процессуальным законо-
дательством (Я.М. Брайнин). в современных 
исследованиях также встречаются мнения о том, 
что меры уголовно-процессуального воздей-
ствия входят в содержание уголовной ответ-
ственности [19, стр. 33; 26, стр. 11]. в рамках 
данного подхода уголовная ответственность 
понимается как межотраслевой институт, обра-
зованный нормами не только уголовного, но 
и уголовно-процессуального права. в рамках 
него отождествляются различные по смыслу 
понятия: уголовная ответственность в матери-
альном смысле (в уголовном праве) и уголовная 
ответственность в процессуальном смысле. 
несмотря на то, что и в уголовном праве и в 
уголовном процессе употребляется один и тот же 
термин – «уголовная ответственность», на самом 
деле смысл его разный. действительно, юриди-
ческая ответственность в качестве обязатель-
ного признака включает в себя государственное 
принуждение, а с момента привлечения лица в 
качестве обвиняемого, оно может быть подвер-
гнуто мерам уголовно-процессуального принуж-
дения: например, избрание одной из мер пресе-
чения, в том числе и заключения под стражу (ст. 
108 УПК). однако, меры принуждения, преду-
смотренные уголовно-процессуальным законо-
дательством, не имеют прямого отношения к 
уголовной ответственности. в результате приме-
нения данных мер лицо не «отвечает» за совер-
шенное преступление перед государством, они 
лишь способствуют обеспечению установленного 
порядка уголовного судопроизводства, надлежа-
щего исполнения приговора. Меры принуждения, 
предусмотренные в уголовном процессе, имеют 
другое основание для применения, напрямую 
не связанное с основанием уголовной ответ-
ственности. 

в данной ситуации скорее можно вести речь 
о понимании уголовной ответственности приме-
нительно к уголовной политике в целом [3; 4; 14; 
25; 27; 30; 41; 42; 49; 64] и ее разновидностям – 
уголовно-правовой [5; 7; 10; 23; 28; 39; 43] или 
уголовно-процессуальной политике [1; 2; 35; 44]. 

таким образом, между уголовной ответ-
ственностью в материальном и процессуальном 
смыслах имеются существенные различия. 
Уголовно-правовая ответственность возла-
гается на лицо, действительно совершившее 
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преступление. для реализации ответственности 
в уголовном праве требуется достоверное знание 
о том, что именно это лицо совершило данное 
преступление. но для возложения уголовно-
процессуальной ответственности достаточно 
лишь вероятностного знания о виновности лица. 
так, следователь вправе предъявить обвинение в 
порядке, предусмотренном ст. 172 УПК рФ, лишь 
при наличии достаточных, но не исчерпывающих 
доказательств, дающих основание для предъяв-
ления обвинения данному лицу. иногда в каче-
стве обвиняемого может быть привлечено лицо, 
которое в действительности не совершало престу-
пление. и оно будет претерпевать в отношении 
себя меры государственного принуждения, пред-
усмотренные уголовно-процессуальным законо-
дательством. то есть уголовно-процессуальная 
ответственность возможна и в отношении 
того лица, которое впоследствии может быть 
признано невиновным, уголовная же ответствен-
ность в материальном смысле для такого лица 
невозможна, потому что будет отсутствовать 
ее основание. Поэтому уголовная ответствен-
ность в процессуальном смысле равнозначна 
привлечению в качестве обвиняемого. в таком 
же смысле термин «уголовная ответственность» 
употребляется и в особенной части уголовного 
права, когда речь идёт о составе привлечения 
заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности и возбуждении уголовного дела (ст. 299 УК 
рФ). Уголовная ответственность в материальном 
смысле (ее основание и содержание) предусмо-
трена нормами именно уголовного права, хотя 
процедура установления ее основания и реали-
зации регламентируется не только нормами 
уголовного, но также уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного права. однако, это 
не означает, что применение принудительных 
мер, предусмотренных этими отраслями входит 
в содержание уголовной ответственности в мате-
риальном смысле.

рассмотрев основные подходы к пониманию 
уголовной ответственности, следует обозначить 
ее начальный и конечный моменты. временные 
рамки уголовной ответственности в науке 
уголовного права определяется неодинаково, и 
напрямую зависят от избранного подхода к ее 
пониманию и аспекта, в котором она рассма-
тривается. наибольшие дискуссии вызывает 
момент возникновения уголовной ответствен-
ности, который в литературе связываются с 

несколькими юридическими фактами:
-  вступление в силу уголовного закона, 

устанавливающего ответственность за 
конкретные преступления, с этого момента 
уголовная ответственность только преду-
сматривается в законе, возникает в пози-
тивном аспекте, и распространяется на 
всех лиц, обязанных соблюдать данный 
закон;

-  совершение лицом преступления, с этого 
момента возникает уголовно-правовое 
отношение и основание уголовной ответ-
ственности для конкретного лица, нару-
шившего уголовный закон;

-  привлечение лица в качестве обвиняемого, 
с этого момента в отношении лица приме-
няются принудительные меры, предусмо-
тренные уголовно-процессуальным зако-
нодательством;

-  вынесение и вступление в силу обвини-
тельного приговора суда, с этого момента 
начинается претерпевание лицом, совер-
шившим преступление, мер государствен-
ного принуждения, предусмотренных в 
уголовном законе.

Уголовная ответственность не может продол-
жаться бесконечно долго, в установленных 
уголовным законом случаях ответственность за 
совершенное в прошлом преступление прекра-
щается. Момент прекращения уголовной ответ-
ственности (завершения уголовной ответствен-
ности), по нашему мнению, следует связывать 
с моментом прекращения уголовно-правовых 
отношений между государством и лицом, совер-
шившим преступление. Момент прекращения 
уголовной ответственности во многом зависит 
от формы ее реализации и может быть связан с 
несколькими юридическими фактами:

1. Погашение или снятие судимости (ст. 86 
УК). После отбытия назначенного судом 
наказания лицо считается судимым до 
момента погашения или снятия суди-
мости. в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК рФ 
погашение или снятие судимости аннули-
рует все правовые последствия, предусмо-
тренные уголовным кодексом, связанные с 
судимостью.

2. освобождение от уголовной ответствен-
ности (ст. ст. 75-78 УК)*. 

3. в некоторых случаях уголовная ответствен-
ность прекращается при освобождении 
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лица от наказания (например, ст. 801 
УК рФ), а также при освобождении от 
уголовной ответственности, наказания или 
судимости вследствие амнистии или поми-
лования. При освобождении от наказания 
лицо считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК 
рФ) и все уголовно-правовые последствия 
для него, связанные с совершением престу-
пления, прекращается.

4. ведение в действие нового уголовного 
закона, устраняющего преступность деяния. 
в момент вступления в силу закона, устра-
няющего преступность деяния, уголовная 
ответственность прекращается, так как 
исчезает ее основание.

таким образом, уголовная ответственность 
является одним из видов юридической ответ-
ственности, которая возникает в момент совер-
шения лицом деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, и реализуется с момента 
вынесения и вступления в силу обвинительного 
приговора судом посредством применения к 
этому лицу мер государственного принуждения, 
предусмотренных уголовным законом.

Содержание уголовной ответственности 
и формы ее реализации. Уголовная 

ответственность, наказание и судимость,  
их соотношение

содержание уголовной ответственности опре-
деляется уголовным законодательством и состоит 
из следующих элементов: 

1)  публичное осуждение от имени государ-
ства (в виде отрицательной оценки деяния 
и лица, его совершившего), выраженное в 
обвинительном приговоре суда; 

2)  наказание, а также иные принудительные 
меры, применяемые на основании уголов-
ного закона к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления; 

3)  судимость, как правовое состояние лица, 
обусловленное фактом осуждения и назна-
чения ему по приговору суда наказания за 
совершенное преступление [51].

Публичное осуждение всегда выступает в 
качестве обязательного элемента уголовной 
ответственности, однако наказание и судимость 
включаются в содержание уголовной ответ-
ственности только при определенных формах ее 
реализации. 

реализация уголовной ответственности 
представляет собой претерпевание лицом мер 

государственного принуждения за совершенное 
им преступление (Как отмечалось выше, неко-
торые авторы отождествляют момент реализации 
и момент возникновения уголовной ответствен-
ности). с момента совершения преступления 
возникает основание уголовной ответствен-
ности, обязанность лица отвечать за содеянное, 
она ещё во многих случаях обращена в будущее 
и может быть не реализована, если лицо, совер-
шившее преступление, не будет установлено; 
реализация уголовной ответственности может 
начаться спустя довольно-таки продолжительный 
промежуток времени, вплоть до истечения уста-
новленных уголовным законом сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 
УК рФ). При вынесении обвинительного приго-
вора суда соблюдается определённая проце-
дура, при которой публично выражается пори-
цание поведения подсудимого от имени государ-
ства. если такому лицу приговором назначено 
уголовное наказание, то оно продолжает претер-
певать меры государственного принуждения, 
предусмотренные уголовным законом. во всех 
случаях уголовная ответственность продолжа-
ется и после отбытия наказания, когда действует 
институт судимости, предполагающий опреде-
лённые лишения морального и правового харак-
тера (учёт судимости в случае совершения новых 
преступлений при их квалификации и при назна-
чении наказания).

реализация уголовной ответственности в 
материальном смысле начинается с момента 
вступления приговора суда в законную силу и 
может быть осуществлена в различных формах:

1) осуждение с назначением и исполнением 
наказания. данная форма реализации уголовной 
ответственности является наиболее распростра-
ненной. суд, установив в совершенном лицом 
деянии все признаки состава преступления, 
признает его виновным и назначает наказание, 
предусмотренное в санкции уголовно-правовой 
нормы с учетом правил, закрепленных Главой 
10 УК рФ, которое лицо в последующем отбы-
вает [31; 32; 36; 37; 38; 40]. При данной форме 
реализации уголовной ответственности в ее 
содержание будут входить все три ее элемента 
(публичное осуждение, наказание и судимость). 

однако в уголовном законе предусмотрены 
случаи, когда лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, уголовное наказание 
может быть не назначено, либо назначенное 
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наказание не исполнено. данное обстоятельство 
позволило выделить еще две формы реализации 
уголовной ответственности.

2) осуждение с назначением наказания, но без 
его реального исполнения. такая форма реали-
зации возможна, например, при условном осуж-
дении (ст. 73 УК рФ), либо при отсрочке отбы-
вания наказания, предусмотренных ст.ст. 82 и 821 
УК рФ. При данной форме реализации уголовной 
ответственности, в ее содержание могут быть 
включены только некоторые элементы (например, 
публичное осуждение и судимость, а наказание 
будет только назначено, но в отношении лица не 
исполнено).

3) осуждение без назначения наказания 
возможно при освобождении от наказания в 
связи с изменением обстановки (в соответствии 
со ст. 801 УК рФ) либо при назначении несовер-
шеннолетнему принудительных мер воспитатель-
ного воздействия (ст. 92 УК рФ). При данной 
форме реализации содержание уголовной ответ-
ственности ограничится лишь публичным осуж-
дением лица, совершившего преступление.

Понятие уголовной ответственности тесно 
связано с понятиями «наказание» и «судимость».

чаще всего уголовная ответственность реали-
зуется в процессе отбывания назначенного 
приговором суда наказания. однако возможна 
и уголовная ответственность без назначения 
наказания. в таких случаях суд выносит обви-
нительный приговор, то есть выражает отрица-
тельное отношение государства к совершённому 
преступлению, но уголовное наказание не назна-
чает. Это относится к освобождению от нака-
зания несовершеннолетних (ст. 92 УК) и к неко-
торым другим нормам особенной части УК.

Кроме того, уголовная ответственность и 
наказание не совпадают по времени. Уголовная 
ответственность возникает с момента совер-
шения преступления, начинает реализовываться 
в момент вынесения и вступления в силу обви-
нительного приговора суда, в процессе отбы-
вания наказания, и продолжается во всех случаях 
и после отбывания наказания в виде судимости. 
судимость представляет собой особое правовое 
положение лица, предполагающее ограничения 
и лишения как правового, так и морального 
характера. судимость продолжается и после 
отбывания наказания более или менее продол-
жительный период времени. наибольший срок, 
который проходит до погашения судимости – 10 

лет в отношении лиц, осуждённых к лишению 
свободы за особо тяжкие преступления (ст. 86 
УК).

таким образом, уголовная ответственность во 
всех случаях шире понятий «наказание» и «суди-
мость». Уголовная ответственность возможна без 
назначения наказания и, следовательно, без суди-
мости, и в то же время наказание и судимость без 
уголовной ответственности невозможны.

Основание уголовной ответственности. 
Отличие уголовной ответственности от иных 

видов юридической ответственности
согласно ст. 8 УК рФ «основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом».

в отличие от понятия «уголовная ответствен-
ность», понятие его основания получило зако-
нодательную формулировку как в УК рсФср 
1960 г., так и в УК рФ 1996 г. в соответствии 
со ст. 3 УК 1960 г., которая носила название 
«основания уголовной ответственности» гово-
рилось, что «уголовной ответственности и 
наказанию подлежит только лицо, виновное в 
совершении преступления, то есть умышленно 
или по неосторожности совершившее преду-
смотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние». в данном определении особое 
внимание обращалось на психическое отно-
шение лица к совершённому им деянию и его 
общественно опасным последствиям, то есть на 
то, что в науке уголовного права всегда называ-
лось виной. Это дало некоторым криминалистам 
повод для отождествления понятий «основание 
уголовной ответственности» и «вина».

другие учёные считали основанием уголовной 
ответственности само совершение общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным 
законом. такой вывод также вытекал из форму-
лировки ст. 3 УК 1960 г. Здесь обращалось 
внимание на чисто объективный признак 
преступления – совершение общественно опас-
ного деяния. наиболее распространённой же 
точкой зрения по поводу основания уголовной 
ответственности стала та, что им является 
состав преступления, который в свою очередь 
содержит и объективные признаки (общественно 
опасное деяние) и субъективные признаки 
(вина). Предпринимались попытки объединить 
все вышеуказанные точки зрения по вопросу 
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основания уголовной ответственности в одну. 
н.д. Шаргородский писал, что «основанием 
уголовной ответственности является наличие 
в деянии виновного состава преступления, то 
есть совершение им умышленно или по неосто-
рожности предусмотренного уголовным законом 
общественно опасного деяния». 

Закрепленное в ст. 8 УК рФ 1996 г. основание 
уголовной ответственности схоже с определе-
нием, данным н.д. Шаргородским: «основанием 
уголовной ответственности является совер-
шение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим 
Кодексом». Законодательное определение осно-
вания уголовной ответственности позволяет 
разделить его на две составляющие: фактическое 
основание и юридическое основание.

Фактическое основание уголовной ответ-
ственности – это совершение лицом обще-
ственно опасного деяния, предусмотренного 
УК. Юридическое основание уголовной ответ-
ственности – наличие в данном деянии состава 
преступления.

для наличия основания уголовной ответствен-
ности необходимо сочетание обеих составных 
частей.

нетрудно заметить, что в УК рФ (ст. 8) слово 
«основание» употребляется в единственном 
числе. следовательно, совершение деяния, содер-
жащего в себе все признаки состава престу-
пления, есть единственное основание уголовной 
ответственности. тем не менее, в учебной лите-
ратуре по уголовному праву встречается и 
понятие «основания уголовной ответственности». 
в таких случаях рассматриваются два аспекта 
уголовной ответственности – философский и 
юридический. выше уже отмечалось, что соци-
альная ответственность, в том числе и юридиче-
ская, есть категория философская. в философии 
существует два направления, по-разному объяс-
няющие проявление свободы воли человека при 
совершении им своих поступков, – детерминизм 
и индетерминизм. детерминизм – это учение 
о всеобщей закономерной связи и причинной 
обусловленности всех явлений. индетерминизм 
– противоположное учение, отрицающее такие 
связи. с точки зрения индетерминистов свобода 
воли человека является абсолютно полной, она 
никак не зависит от внешних условий и обстоя-
тельств. Это учение таит в себе опасность тем, 
что основанием уголовной ответственности 

можно признать лишь «злую» волю преступ-
ника, то есть лицо можно привлечь к ответствен-
ности и без совершения деяния, а за одни лишь 
преступные мысли, намерения, основываясь на 
том, что оно всё равно рано или поздно совершит 
преступление.

детерминисты, наоборот, свободу воли чело-
века ставят в зависимость от внешних обстоя-
тельств и условий. детерминизм, в свою очередь, 
распадается на два течения – механическое и 
диалектическое. с позиции первого течения 
свобода воли человека исключается: его пове-
дение всегда обусловлено внешними обстоятель-
ствами. диалектический детерминизм, признаёт 
за человеком свободу воли, но считает, что она 
зависит от окружающей обстановки. 

Уголовное право современного периода 
основывается на том, что человек обладает 
свободой воли. Учитывая внешние обстоятель-
ства и условия человек самостоятельно выби-
рает варианты своего поведения. если его пове-
дение носило осознанный и волевой характер, 
то человек будет отвечать за свои поступки. 
вместе с тем, если сила воздействия внешних 
обстоятельств была такова, что волевой характер 
поведения исключался, то это учитывается при 
решении вопроса о привлечении его к уголовной 
ответственности. например, в соответствии с ч. 1 
ст. 40 УК рФ не является преступлением причи-
нение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в результате физического принуж-
дения, если вследствие такого принуждения 
лицо не могло руководить своими действиями 
(бездействием).

таким образом, акцентируя внимание лишь 
на юридическом основании уголовной ответ-
ственности, можно сделать вывод, что им явля-
ется совершение лицом общественно опасного 
деяния, содержащего в себе все признаки состава 
преступления. 

основание уголовной ответственности 
состоит из фактического основания – совершение 
самого деяния, и юридического – наличие в этом 
деянии состава преступления.

Уголовная ответственность отличается от 
иных видов юридической ответственности по 
различным признакам: 

1) по основанию: уголовная ответственность 
возлагается только за совершение деяния, содер-
жащего все признаки состава преступления 
(основанием для иных видов юридической 
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ответственности является совершение лицом 
административного правонарушения, дисципли-
нарного проступка и т.п.);

2) по содержанию: уголовная ответственность 
наиболее строгий вид ответственности, так как 
ее реализация может быть связана с лишениями 
как имущественного, так и личного и морального 
характера (вплоть до лишения лица, совершив-
шего преступление, права на личную свободу);

3) по субъектам применения: уголовная ответ-
ственность возлагается от имени российской 
Федерации только судом и только обвини-
тельным приговором, вступившим в законную 
силу;

4) по порядку возложения: порядок возло-
жения уголовной ответственности предусмо-
трен уголовно-процессуальным законом (порядок 
возложения иных видов юридической ответ-
ственности предусмотрен нормативно-правовыми 
актами иной отраслевой принадлежности);

5) по кругу лиц: уголовная ответственность 
применяется только в отношении физического 
лица, обладающего всеми признаками субъекта 
преступления (иные виды юридической ответ-
ственности могут применяться также и к юриди-
ческим лицам). 

интересный подход к пониманию уголовной 
ответственности можно найти у профессоров 
н.А. огурцова и А.в. наумова, позволяющий 
наиболее рельефно отличать уголовную ответ-
ственность от административной, дисципли-
нарной и гражданско-правовой [33, стр. 159].

Кроме того, необходимо обратить внимание 
и на ту уже многолетнюю дискуссию, которая в 
настоящее время ведется в отечественной юриди-
ческой литературе о необходимости введения 
в россии уголовной ответственности наряду с 
физическими и юридических лиц [8; 9; 17; 22; 
53; 57]. При этом сторонники уголовной ответ-
ственности юридических лиц апеллируют к 
примеру многих других стран мира (Китай, 
сербия, испания, Швеция и др.) [54; 55; 56; 58; 
59]. Поэтому пятый момент отличия уголовной 
ответственности от других видов юридической 
ответственности необходимо рассматривать под 
указанным углом зрения.

Понятие состава преступления,  
его элементы и признаки

Уголовная ответственность по российскому 
уголовному законодательству может быть 

реализована только при наличии основания, отра-
женного в ст. 8 УК рФ: «основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом».

о составе преступления говорится в ст.ст. 8 
и 29 УК рФ. в частности, в ст. 29 УК гласит: 
«преступление признается оконченным, если 
в совершённом лицом деянии содержатся все 
признаки состава преступления, предусмотрен-
ного настоящим Кодексом».

Понятие «состав преступления» упомина-
ется и в уголовно-процессуальном законодатель-
стве. так, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК рФ устанавливает, 
что уголовное дело не может быть возбуждено, 
а возбуждённое уголовное дело должно быть 
прекращено, если в деянии отсутствует состав 
преступления.

в юридической литературе встречаются 
утверждения, что состав преступления – это зако-
нодательная модель преступления, его «остов», 
«каркас»; что это научная абстракция и состава 
преступления, как такового, в действительности 
нет. Это всего лишь мысленное моделирование 
конкретного преступления в рамках признаков, 
описанных в уголовном законе. однако, это не 
избавляет нас от необходимости дать научное, 
чёткое определение состава преступления.

состав преступления характеризуется опре-
делёнными элементами и признаками. Элемент 
в самом общем виде – это составная часть 
чего-либо целого, а признак – это показатель, 
черта, посредством которых можно определить 
что-либо.

согласно общему учению о составе престу-
пления его основными частями, т.е. элемен-
тами, являются: объект, объективная сторона, 
субъект и субъективная сторона преступления. в 
данном случае, деление состава преступления на 
указанные элементы является научной абстрак-
цией, ибо ни один элемент состава преступления 
самостоятельно существовать не может. 

Признаки состава преступления – это те суще-
ственные, отличительные черты преступления, 
которые характеризуют отдельные элементы 
состава преступления. Признаки состава престу-
пления должны быть, во-первых, существенными 
для того, чтобы признать то или иное деяние 
преступлением. отсутствие хотя бы одного из 
этих признаков означает отсутствие состава 
преступления в целом. во-вторых, эти признаки 
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должны быть достаточными. Это означает, что 
для признания деяния преступлением, нет необ-
ходимости устанавливать ещё какие-либо допол-
нительные признаки.

Признаки состава преступления закреплены в 
уголовном законодательстве, главным образом, в 
диспозициях уголовно-правовых норм особенной 
части***. Поэтому состав преступления – это 
законодательное, описание, модель престу-
пления. совокупность данных признаков обра-
зует состав именно данного конкретного престу-
пления, предусмотренного особенной частью 
УК. 

Признаки состава преступления могут быть 
как объективными, то есть внешними, откры-
тыми, так и субъективными, то есть внутрен-
ними. К объективным относятся признаки 
объекта и объективной стороны преступления. 
субъективные признаки состава преступления 
характеризуют субъект и субъективную сторону 
преступления. 

По своему значению все признаки состава 
преступления делятся на основные (обяза-
тельные) и факультативные (дополнительные). 
обязательные признаки состава преступления 
содержатся во всех без исключения составах, 
даже если они прямо не указаны в статье 
особенной части (например, такие признаки 
субъекта преступления как достижение возраста 
уголовной ответственности). Факультативные 
признаки учитываются при квалификации 
преступления только в случае прямого указания 
на них в статье особенной части УК (например, 
ст. 290 УК предусматривает ответственность за 
получение денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства должностным лицом. При отсутствии 
признаков должностного лица, получение таких 
предметов лицом не образует состава получения 
взятки). если факультативные признаки не вклю-
чены в состав конкретного преступления, то 
они могут учитываться при назначении нака-
зания судом, как обстоятельства смягчающие 
или отягчающие наказание (ст. 61 и ст. 63 УК 
рФ). так, среди обстоятельств, отягчающих нака-
зание, перечисленных в ст. 63 УК указываются 
такие факультативные признаки объективной 
стороны, как общественно опасные послед-
ствия, способ, мотив совершения преступления. 
общественно опасные последствия предусмо-
трены в п. «б» ч. 1 ст. 63 УК, в котором обсто-
ятельством, отягчающим наказание, признаётся 

наступление тяжких последствий в результате 
совершения преступления. способы совер-
шения преступления предусмотрены в п. «и» ч. 
1 ст. 63 УК – особая жестокость, садизм, изде-
вательство, мучения для потерпевшего, а также 
в п. «м» – совершение преступления с исполь-
зованием доверия, оказанного виновному в силу 
его служебного положения или договора и в п. 
“н” – совершение преступления с использова-
нием форменной одежды или документов пред-
ставителя власти.отягчающим наказание обсто-
ятельством согласно п. «е» ч. 1 ст. 63 УК явля-
ется совершение преступления по мотиву наци-
ональной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды, из мести за правомерные действия 
других лиц, а также с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение. 
в п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК подразумевается цель 
виновного воспрепятствовать осуществлению 
законной служебной деятельности лица, а 
также месть за совершение такой деятельности. 
служебное положение лица, как специальный 
признак субъекта преступления может служить 
отягчающим наказание обстоятельством при 
использовании им такого положения для совер-
шения преступления (п. «м» ч. 1 ст. 63 УК).

рассмотрим элементы состава преступления 
и характеризующие их признаки.

Под объектом как элементом состава престу-
пления понимаются те охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, которым это 
преступление причиняет вред или создает угрозу 
причинения вреда. 

Обязательным признаком объекта престу-
пления является: 

-  объект преступления (общественные 
отношения, блага, интересы, которые 
нарушаются в результате совершения 
преступления).

Кроме этого объект преступления характери-
зуют два факультативных признака:

-  предмет преступления;
-  потерпевший.
Объективная сторона преступления – это 

внешнее проявление преступления в объек-
тивной действительности, которое воспринима-
ется людьми.

Обязательным  признаком объективной 
стороны преступления является: 

-  общественно-опасное деяние в форме 
действия или бездействия;
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К факультативным признакам объективной 
стороны относятся:

-  общественно опасные последствия;
-  причинная связь  между деянием и 

последствиями; 
-  место; 
-  время;
-  способ; 
-  обстановка; 
-  орудия;
-  средства совершения преступления.
обще ственно-опасные по следствия и 

причинная связь могут выступать в качестве 
обязательных признаков состава в преступле-
ниях с материальной конструкцией объективной 
стороны.

Субъект преступления – это лицо, его совер-
шившее и способное нести уголовную ответ-
ственность. 

Обязательными признаками субъекта престу-
пления являются: 

-  физическое лицо (в отличие от других 
отраслей права, где субъектом правона-
рушения может выступать юридической 
лицо); 

-  достижение установленного законом 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность; 

-  вменяемость этого лица. 
Факультативными признаками субъекта 

являются:
-  признаки специального субъекта (к ним, 

в частности, относятся признаки, характе-
ризующие государственно-правовой статус 
лица, должностное положение, семейно-
родственные отношения и др.).

субъективная сторона преступления – это 
психическая деятельность лица, непосредственно 
связанная с совершением преступления. 

обязательным признаком субъективной 
стороны преступления является: 

-  вина в форме умысла и неосторожности.
К факультативным признакам субъективной 

стороны относятся:
-  мотив;
-  цель;
-  эмоциональное состояние виновного.
Признаки состава преступления в уголовном 

праве, прежде всего, необходимы для признания 
того или иного деяния преступлением, иными 
словами, для квалификации преступления.

таким образом, можно прийти к выводу, что 
состав преступления – это совокупность уста-
новленных уголовным законом объективных 
и субъективных признаков, характеризующих 
общественно опасное деяние как преступление с 
четырёх сторон: объекта и объективной стороны, 
субъекта и субъективной стороны преступления.

Понятие «состав преступления» необходимо 
отличать от понятия «преступление». Между 
ними существуют следующие различия: 

Понятие преступления имеет цель раскрыть 
социально-политическое содержание престу-
пления как общественно опасного деяния и 
отграничить преступные деяния от иных право-
нарушений. Понятие состава преступления имеет 
цель дать юридическую характеристику этого 
деяния.

Понятие преступления по содержанию шире 
понятия «состав преступления». Любое престу-
пление – это конкретное деяние, совершённое 
определённым лицом, в определённое время, в 
определённом месте, определённым способом и 
т.д. то есть, каждое преступление строго индиви-
дуально. не существует двух совершенно одина-
ковых преступлений, даже одного вида. 

для состава преступления многие признаки, 
присущие конкретному деянию, несущественны 
и не имеют никакого значения для его квали-
фикации как преступления. так, например, для 
состава кражи несущественно, в какое время дня 
или ночи она совершена, каким способом совер-
шено проникновение в жилище (взлом, подбор 
ключей и т.д.). состав кражи одинаков для всех 
без исключения индивидуальных, конкретных 
краж. 

Виды составов преступлений. Значение 
состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания
составы преступлений, предусмотренные в 

особенной части Уголовного кодекса российской 
Федерации, характеризуются значительным 
разнообразием. в каждой конкретной уголовно-
правовой норме основание уголовной ответ-
ственности образует индивидуальная совокуп-
ность признаков состава преступления. вместе 
с тем, некоторые составы преступлений имеют 
определенную схожесть и их можно объединить 
в группы по отдельным признакам. в зависи-
мости от того, какой признак взят за основу объе-
динения, выделяют различные виды составов 
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преступлений.
составы преступлений классифицируются по 

следующим основаниям: 
1. По степени общественной опасности:
а)  основной состав преступления;
б)  состав со смягчающими обстоятельствами 

(привилегированный);
в)  состав с отягчающими обстоятельствами 

(квалифицированный).
основной состав преступления характери-

зуется теми признаками общественно опас-
ного деяния, которые являются наиболее типич-
ными с точки зрения общественной опасности, 
имеются в каждом случае совершения данного 
вида преступления и не содержит в себе ни 
смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. в 
УК это, как правило, части первые соответству-
ющих статей особенной части УК. в научной 
литературе такой состав обозначается термином 
«простой», например, простое убийство (ч.1 ст. 
105 УК), простая кража (ч. 1 ст. 158 УК) и т.д. 
основные составы есть у всех преступлений, 
входящих в особенную часть УК.

со став  со  смягчающими обстоятель-
ствами иначе называют привилегированными. 
смягчающие обстоятельства свидетельствуют 
о меньшей степени общественной опасности 
деяния по сравнению с деянием, предусмо-
тренным основным составом.

Привилегированные составы в действу-
ющем УК рФ предусмотрены в преступлениях 
против жизни и здоровья. таковыми являются 
составы убийства матерью своего новорожден-
ного ребёнка (ст. 106 УК), убийства, совершён-
ного в состоянии аффекта (ст. 107 УК) и убий-
ства, совершённого при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление (ст. 108 УК). Эти составы 
имеют смягчающие обстоятельства по отно-
шению к основному составу убийства, преду-
смотренному ч. 1 ст. 105 УК. такими же явля-
ются составы причинения тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью, совершённого в состо-
янии аффекта (ст. 113 УК) и при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превы-
шении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст. 114 УК), по 
отношению к основным составам умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 
УК) и средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 

112 УК). 
Гораздо более распространены в УК составы 

преступлений с отягчающими обстоятель-
ствами. Эти составы часто называют квалифи-
цированными и особо квалифицированными. 
Квалифицированные составы предусмотрены 
частями вторыми, а особо квалифицированные – 
третьими и последующими (если они имеются) 
частями соответствующих статей особенной 
части УК.

составы с отягчающими обстоятельствами 
свидетельствуют о более высокой степени обще-
ственной опасности деяния по сравнению с 
деянием, предусмотренным основным составом.

отягчающие обстоятельства в УК 1996 г. чаще 
всего выражаются в пунктах соответствующих 
статей особенной части УК. так, например, в ч. 2 
ст. 105 УК рФ (убийство) содержится 13 пунктов 
(от «а» до «н»), каждый из которых включает 
одно или несколько отягчающих обстоятельств.

2. По способу описания признаков состава 
преступления:

а) простые составы преступлений; 
б) сложные составы преступлений.
Простые составы преступлений характери-

зуются наличием в них одного объекта, одного 
деяния и одной формы вины. например, в 
составе причинения смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК) указан один объект – жизнь чело-
века, одно деяние – причинение смерти; одна 
форма вины – неосторожность.

сложные составы преступлений характери-
зуются наличием нескольких объектов престу-
пления, нескольких действий, двух форм вины. 
составы преступлений с несколькими объек-
тами называют двуобъектными либо многообъ-
ектными. например, разбой (ст. 162 УК) пося-
гает на два объекта – собственность и здоровье 
личности. 

в действующем УК есть немало сложных 
составов с двумя формами вины, когда у вино-
вного имеется умысел по отношению к первым 
общественно опасным последствиям и неосто-
рожность по отношении ко вторым послед-
ствиям, например: умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 
УК). или когда у лица имеется умысел по отно-
шению к деянию и неосторожность по отно-
шению к последствиям: незаконное производство 
аборта, повлекшее по неосторожности смерть 
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потерпевшей либо причинение тяжкого вреда её 
здоровью (ч. 3 ст. 123 УК).

3.  По конструкции (способу описания 
признаков) объективной стороны преступления 
и моменту окончания преступления:

а) материальные составы преступлений;
б) формальные составы преступлений;
в) усечённые составы преступлений.
Конструкция объективной стороны матери-

альных составов преступлений содержит три 
обязательных признака: общественно-опасное 
деяние, общественно-опасные последствия и 
причинную связь между ними. включение зако-
нодателем общественно-опасных последствий в 
качестве обязательного признака таких составов 
связывает момент окончания данных престу-
плений с моментом наступления общественно-
опасных последствий, указанных в диспозиции 
статьи особенной части. так, убийство (ст. 105 
УК рФ) будет признаваться оконченным престу-
плением не в момент совершения выстрела или 
нанесения удара, а в момент наступления послед-
ствия в виде смерти потерпевшего. К престу-
плениям с материальным составам можно также 
отнести умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК рФ), неоказание помощи 
больному (ст. 124 УК рФ), нарушение требо-
ваний пожарной безопасности (ст. 219 УК рФ) 
и другие.

объективная сторона пре ступлений с 
формальным составом содержит только один 
обязательный признак – общественно-опасное 
деяние, в момент совершения которого престу-
пление признается оконченным. в результате 
такого деяния могут наступить общественно-
опасные последствия, однако они не влияют на 
признание преступления оконченным, так как 
не описываются законодателем в диспозиции 
конкретной статьи. в качестве примера престу-
плений с формальным составом можно привести 
незаконное лишение свободы (ст. 127 УК рФ), 
вымогательство (ст. 163 УК рФ), неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст. 166 УК рФ), 
террористический акт (ст. 205 УК рФ) и другие.

Усечённые составы преступления некоторые 
авторы относят к разновидности формальных [50, 
стр. 91]. их особенностью является то, что зако-
нодатель при описании общественно-опасного 
деяния переносит момент окончания престу-
пления на более ранние стадии совершения 

преступления: приготовление или покушение. 
так, разбой (ст. 162 УК рФ) считается окон-
ченным преступлением не с момента изъятия 
имущества и причинения ущерба собствен-
нику, а в момент совершения нападения с 
целью хищения, то есть, в сравнении с осталь-
ными формами хищений, на стадии покушения. 
Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (ст. 2053 УК рФ), 
считается оконченным в момент обучения лица 
для совершения в будущем преступлений терро-
ристической направленности, то есть на стадии 
приготовления.

смысл деления составов преступления по 
их конструкции имеет решающее значение для 
квалификации при определении момента окон-
чания преступлений.

состав преступления – одно из важнейших, 
центральных понятий уголовного права. он 
имеет весьма большое значение как для квали-
фикации деяния в качестве преступления, так и 
для назначения наказания судом.

Квалификация преступлений в самом общем 
смысле означает установление в действиях лица 
конкретного состава преступления. При квалифи-
кации преступлений решающее значение имеют 
основные (обязательные) признаки состава 
преступления, то есть наличие предусмотрен-
ного уголовным законом общественно опасного 
деяния в объективной стороне преступления и 
установленного законом возраста и психической 
вменяемости физического лица как признаков 
субъекта преступления.

Подводя итог рассмотрению пятого вопроса 
можно сформулировать значение состава престу-
пления для квалификации преступления и для 
назначения наказания:

1) признаки состава преступления определяют 
основание уголовной ответственности;

2) на основе признаков состава осуществля-
ется юридическая оценка совершенного 
деяния (квалификация);

3) признаки состава позволяют разграничи-
вать преступления и иные виды правона-
рушений;

4) если такие признаки не включены в 
признаки состава конкретного престу-
пления, то они учитываются при назна-
чении наказания в качестве обстоятельств, 
отягчающих или смягчающих наказание 
(ст.ст. 61 и 63 УК рФ).
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Примечания

* освобождение от уголовной ответственности возможно рассматривать в качестве прекращения уголовной 
ответственности, если понимать последнюю как обязанность лица отвечать за совершенное преступление, 
которая возникает с момента его совершения.

** в науке уголовного права встречается мнение о том, что судимость, не входит в содержание уголовной ответ-
ственности, не является ее составной частью, а представляет собой лишь последствие уголовной ответствен-
ности [51, стр. 571-575].

*** однако, некоторые признаки состава, описываются в общей части Уголовного кодекса российской 
Федерации. например, такой признак субъекта преступления как возраст, очень редко закрепляется в статьях 
особенной части. возраст, с которого наступает уголовная ответственность, устанавливается в ст. 20 общей 
части Уголовного кодекса российской Федерации.
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в  Б юд же т н ом  п о с л а н и и  П р е з и д е н т а 
российской Федерации «о бюджетной политике 
на 2013–2015 гг.» отмечается: «для достижения 

целей социально-экономической политики и 
обеспечения общественного контроля за их 
достижением формирование и исполнение 
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бюджета должно осуществляться на базе государ-
ственных программ. Переход к «программному 
бюджету» в полном объеме необходимо осущест-
влять, начиная с федерального бюджета на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов, а его 
отдельные элементы должны быть задействованы 
в федеральном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» [2; 8].

Значимость поднятой в данной работе тема-
тики очень высока: в большинстве субъектов 
Федерации и крупных муниципалитетах доля 
бюджетных средств, выделяющихся с использо-
ванием механизма программ, составляет от одной 
трети до половины всего бюджета.

результативной формой работы в обозна-
ченном контексте, на наш взгляд, является взаи-
модействие органов прокуратуры и органов 
местного самоуправления, как важный компо-
нент в механизме обеспечения законности. 
необходимость данной деятельности обуслов-
лена потребностью в сотрудничестве на равных 
началах государственных органов и структур, не 
входящих в систему органов государственной 
власти. Помимо этого, взаимодействие органов 
прокуратуры и органов местного самоуправ-
ления позволяет действовать превентивно, то 
есть действовать на предупреждение нарушений 
прав и свобод человека и гражданина, нару-
шений закона, и как следствие, более эффек-
тивно обеспечивать законность на территории 
российской Федерации [9, стр. 21].

необходимость наличия в бюджете программ 
не вызывает никаких сомнений. сомнения 
возникают на этапе оценки эффективности этих 
программ. очевидно, что основной вопрос, 
который возникает в этой связи – это насколько 
результативно и эффективно потрачены средства 
муниципальной программы. но это скорее повод 
для дискуссий, чем основание для принятия 
решений, поскольку ответ на данный вопрос – 
«да, результативно» или «нет, не результативно» 
– не может быть напрямую использован в управ-
ленческих процессах.

действительно востребованные в муници-
пальном управлении вопросы, это:

- следует ли отменить муниципальную 
программу (о снования могут  быть 
разными: от неэффективности, до досроч-
ного достижения поставленных целей) или 
же следует ее пролонгировать на следу-
ющий бюджетный год?

- если пролонгировать, то следует ли ее 
включать в бюджет, т.е. обеспечить лими-
тами финансирования или просто оста-
вить ее действующей, но не обеспеченной 
бюджетным финансированием?

- если включать в бюджет, то стоит ли 
обеспечивать финансированием весь объем 
заявленных на планируемый год меропри-
ятий или только часть их?

- следует  ли пере смотреть  перечень 
программных мероприятий?

- следует ли принять меры администра-
тивного воздействия к руководству 
организаций-исполнителей муниципальной 
программы?

оценка эффективности должна на выходе 
генерировать ответы на вышеперечисленные 
вопросы, реально востребованные на практике, 
а не просто отвечать на вопрос: результативно 
потрачены деньги или нет.

Кроме данной проблемы –  проблемы 
корректной формулировки целей оценки эффек-
тивности муниципальных программ – можно 
отметить еще три проблемных аспекта.

во-первых, это размытость и нечеткость целей 
самих муниципальных программ. Это происходит 
в силу либо невысокого профессионализма соста-
вителей, либо формального подхода к состав-
лению методики оценки, либо сознательного 
нежелания нести в будущем какую-либо ответ-
ственность за исполнения программы.

второй аспект, это проблема выбора испол-
нителя: того, кто пишет саму муниципальную 
программу, того, кто пишет методику оценки 
эффективности и того, кто будет осуществлять 
оценку эффективности. Как показывает практика, 
на муниципальном уровне проблему выбора не 
замечают и все три действия обычно выполняет 
специалист местной администрации в области 
экономики. соответственно, при такой орга-
низации дел, результат оценки эффективности 
всегда будет гарантированно предсказуем для 
заинтересованных групп и слоев общества.

третий аспект связан с тем, что большинство 
целевых индикаторов программ основаны на 
годовых статистических данных, публикуемых 
в феврале-марте года, следующего за отчетным, 
а ключевые решения относительно пролон-
гации программы, включения их в бюджет и 
т.п., необходимо принимать на полгода раньше, 
в сентябре-октябре года отчетного, то есть в 
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момент, когда идет процесс рассмотрения и 
утверждения бюджета следующего года.

следует отметить, что местное самоуправ-
ление – это самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением вопросов мест-
ного значения [5; 7; 12; 13; 16; 17; 19]. население 
соответствующих территорий, осуществляя 
самоуправление, самостоятельно решает те или 
иные вопросы местного значения, используя 
собственные финансовые и другие средства под 
свою ответственность [14, стр. 11].

одним из инструментов, широко использу-
емым в системе государственного управления, 
является разработка и реализация федеральных, 
региональных и муниципальных программ.

одновременно они являются эффективным 
инструментом структурных преобразований в 
экономике, решения актуальных социальных 
проблем и призваны обеспечить необходимую 
концентрацию экономических и финансовых 
ресурсов на приоритетных направлениях госу-
дарственной политики.

согласно части 1 статьи 179 Бюджетного 
кодекса российской Федерации (далее – БК 
рФ) муниципальные программы утверждаются 
местной администрацией муниципального обра-
зования. Порядок принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ и формирования 
и реализации указанных программ устанавлива-
ется муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования.

нужно отменить, что в предыдущей редакции 
БК рФ использовалось понятие «долгосрочные 
целевые муниципальные программы»

так, в письме Министерства финансов 
российской Федерации от 17.06.2013 N 02-16-
03/22554 «о реализации долгосрочных целевых 
программ субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований» [4] указыва-
ется, что Федеральным законом от 7 мая 2013 г. 
№ 104-ФЗ «о внесении изменений в Бюджетный 
кодекс российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса» вводится в действие новая редакция 
статьи 179 БК рФ, устанавливающая правовые 
основания для формирования государственных 
программ российской Федерации, государ-
ственных программ субъектов российской 
Федерации, муниципальных программ.

так, органы государственной власти субъектов 

российской Федерации и органы местного само-
управления с 1 января 2014 года не вправе 
осуществлять реализацию долгосрочных целевых 
программ, независимо от даты их утверждения. 
Продолжение реализации мероприятий, завер-
шение которых предусматривается позже указан-
ного срока, включенных в настоящее время в 
долгосрочные целевые программы, возможно 
в рамках государственных программ субъ-
ектов российской Федерации (муниципальных 
программ) в порядке, установленном высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов российской Федерации (мест-
ными администрациями муниципальных обра-
зований).

вместе с тем Бюджетный кодекс российской 
Федерации не дает легального определения 
понятию «муниципальная программа».

такое определение содержится только в 
Методических рекомендациях по составлению 
и исполнению бюджетов субъектов российской 
Федерации и местных бюджетов на основе 
государственных (муниципальных) программ, 
подготовленных в Письме Минфина россии 
от 30.09.2014 N 09-05-05/48843 [3]. в соответ-
ствии с ними муниципальная программа – доку-
мент стратегического планирования, содер-
жащий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осущест-
вления, исполнителям и ресурсам и обеспечива-
ющих наиболее эффективное достижение целей 
и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования.

согласно Методическим рекомендациям по 
составлению и исполнению бюджетов субъектов 
российской Федерации и местных бюджетов 
на основе государственных (муниципальных) 
программ, подготовленных в Письме Минфина 
россии от 30.09.2014 N 09-05-05/48843 муни-
ципальные программы рекомендуется разра-
батывать в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития, опреде-
ленными стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования, с учетом 
положений программных документов, иных 
правовых актов российской Федерации, субъекта 
российской Федерации в соответствующей сфере 
деятельности.

на муниципальном уровне рекомендуется 
разработку муниципальных программ осущест-
влять на основании перечня муниципальных 
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программ, утверждаемого местной администра-
цией муниципального образования.

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
№ 183-ФЗ «о внесении изменений в статьи 179 
и 184.1БК рФ» устанавливается обязательность 
перехода на программный принцип составления 
бюджетов субъектов российской Федерации.

вопрос составления бюджетов муници-
пальных образований на основе муници-
пальных программ отнесен к полномочиям 
субъекта российской Федерации. Положения 
новых пунктов статьи 184.1 БК рФ применя-
ются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджетов субъ-
ектов российской Федерации и бюджетов муни-
ципальных образований, начиная с бюджетов 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов.

При этом обязательность перехода на состав-
ление местных бюджетов на основе муници-
пальных программ устанавливается только при 
условии составления и утверждения местного 
бюджета сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период). 

При определении структуры муниципальной 
программы рекомендуется учитывать струк-
туру исполнительных органов местного само-
управления муниципального образования и 
организационно-правовые отношения между 
ними (полномочия, ответственность и порядок 
взаимодействия), а также практику применения 
программно-целевых инструментов.

в рамках муниципальных программ рекомен-
дуется формулировать одну цель, которая должна 
соответствовать приоритетам и целям социально-
экономического развития субъекта российской 
Федерации (муниципального образования) в 
соответствующей сфере и определять конечные 
результаты реализации государственной (муни-
ципальной) программы.

Формулировка цели должна быть краткой 
и ясной, не предусматривающей специальных 
терминов, указаний на иные цели, задачи или 
результаты, которые являются следствиями 
достижения самой цели, а также описания путей, 
средств и методов ее достижения.

достижение цели обеспечивается реше-
нием задач муниципальной программы. 
сформулированные задачи должны быть необ-
ходимы и достаточны для достижения соответ-
ствующей цели.

в муниципальных программах рекоменду-
ется учитывать влияние на показатели (индика-
торы) всех инструментов муниципальной поли-
тики: применение налоговых льгот (налоговые 
льготы рассматриваются в качестве «налоговых 
расходов»), мер тарифного регулирования, норма-
тивного регулирования, участия в управлении 
организациями и предприятиями и т.п.

в целях реализации принципа прозрачности 
и открытости разработанные государственные 
(муниципальные) программы следует утверж-
дать и представлять в доступной и понятной 
форме. для обеспечения доступности и компакт-
ности данных при необходимости рекомендуется 
разделение государственной (муниципальной) 
программы на утверждаемую часть и дополни-
тельные (обосновывающие) материалы.

стандартный вариант структуры и содер-
жания разделов муниципальной программы, как 
правило, состоит из нескольких блоков:

1) содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программными 
методами;

2) основные цели и задачи программы, сроки 
и этапы ее реализации;

3) система программных мероприятий: 
правовых, организационных, научно-
исследовательских, кадровых, технических;

4) ресурсное обеспечение программы, объем 
и источники финансирования;

5) механизм реализации программы;
6) организация управления программой и 

контроль над ходом реализации;
7) оценка  эффективно сти  социально-

экономических и экологических послед-
ствий программы;

8) паспорт программы.
в российской практике научные подходы к 

оценке эффективности программ стали форми-
роваться сравнительно недавно с принятием 
решения о переходе на управление, ориенти-
рованное на результат и программно-целевые 
методы бюджетного планирования. среди 
исследователей программно-целевого управ-
ления можно выделить работы Б.А. райзберга и 
А.Г. Лобко [15, стр. 426], затрагивавших в своих 
работах общие аспекты формирования и реали-
зации программ. с формированием программ-
ного бюджета интерес к оценке эффектив-
ности госпрограмм возрастает и появляются 
работы М.П. Афанасьева, Л.А. ерошкиной, 
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К.е. Захарова, П.Г. Крадинова, где исследуется 
проблематика оценки эффективности программ в 
практике территориального управления. в целом, 
основные подходы к оценке эффективности 
можно объединить в следующие направления:

- метод анализа издержек и выгод, предло-
женный К. вейсом;

- метод анализа издержек и результа-
тивности;

- метод интегральной оценки, предложенный 
М. Афанасьевым, и. Кривоговым.

Абсолютное большинство статей по данной 
проблематике представляют собой описание 
конкретных методик оценки. их суть в целом 
сводится к построению рейтинга на основе 
обычно пяти – пятнадцати коэффициентов, 
выбранных автором субъективно, и веса которых 
определяются автором экспертно. 

с точки зрения т.П. Ярошенко [22] система 
критериев, используемых для оценки эффектив-
ности целевых программ, включает пять крите-
риев, формируемых из подкритериев:

K1 – соответствие целевой программы 
основным направлениям стратегии социально-
экономического развития города;

K2 – соответствие содержания программы 
предъявляемым к ней унифицированным требо-
ваниям; качество представления отчетности по 
реализации программы;

K3 – выполнение плановых объемов освоения, 
привлечение дополнительных средств для реали-
зации программы;

K4 – уровень достижения целевых индика-
торов и показателей; выполнение мероприятий 
программы;

К5 – коэффициент эффективности реализации 
целевых программ, оценка динамики эффектив-
ности реализации программы.

Коэффициент эффективности реализации 
долгосрочных и ведомственных целевых 
программ рассчитывается как отношение резуль-
тативности достижения целевых показателей 
(индикаторов) целевой программы к степени 
достижения запланированного уровня затрат на 
ее реализацию:

 е = (р / З) * 100%, 
где е – коэффициент эффективности реали-

зации целевой программы;
р – результативность достижения целевых 

значений показателей целевой программы;
З – степень достижения запланированного 

уровня затрат на реализацию целевой программы 
вместе с тем опубликованы ряд работ, в 

которых авторы серьезно анализируют тематику 
оценки эффективности программ, раскрывая 
различные аспекты проблемы.

в статье «Проблемы оценки эффективности 
целевых программ на стадии их отбора и реали-
зации» (р.н. Хасанов, 2011) [20, стр. 45-48] 
выполнен обширный анализ методик оценки 
эффективности программ, действующих в разных 
регионах россии, автор наглядно демонстрирует 
наличие в методиках недостатков.

во-первых, утверждает он, содержание многих 
из действующих методик носит формальный 
характер: «часто предлагается лишь общее 
описание подхода без подробного объяснения, 
в связи с чем многие проблемные вопросы 
остаются открытыми, как, например, принцип 
присвоения весов критериям при расчете инте-
грального показателя оценки программы». 

во-вторых, что цели и ожидаемые резуль-
таты многих программ сформулированы без 
четких критериев и индикаторов оценки их 
достижения: «Цели, указанные в программах 
социально-экономического развития страны 
и регионов не дают чёткого ответа на вопрос, 
какой результат получит общество в результате 
их достижения». При этом по мнению автора 
анализ сметы расходов на реализацию программ 
позволяет контролировать лишь целевое исполь-
зование средств бюджета, что не может являться 
критерием эффективности.

в статье «Программно-целевой метод: реалии 
и проблемы реализации» (в.и. Шарин, 2011) 
[21] автор отмечает, что «достоверность резуль-
татов, которые предполагается достичь по 
итогам реализации целевых программ, ... уста-
новить зачастую сложно. если результатами 
программ являются построенные школы, боль-
ницы, спортивные сооружения, то оценить их 
просто». однако, продолжает автор, «чаще 
встречаются такие ожидаемые результаты, как, 
например, «увеличение численности населения, 
регулярно занимающегося физической куль-
турой и спортом, не менее чем на 1% ежегодно» 
или «охват целевой аудиторией общественно-
просветительскими кампаниями по распростра-
нению идей, принципов и средств формиро-
вания доступной среды для инвалидов – не менее 
40%» и т.п.» и попытка проверить исполнение 
данных показателей на практике столкнется с 
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техническими сложностями как, например, отсут-
ствие соответствующих показателей в офици-
альной статотчетности.

Помимо статей и научных работ следует отме-
тить огромный пласт региональных и муници-
пальных нормативных документов, утвержда-
ющих правила оценки эффективности целевых 
программ. Предлагаемые методики к критериям 
оценки эффективности реализации целевых 
программ относят абсолютные и относительные 
отклонения достигнутых значений целевых инди-
каторов от ожидаемых конечных результатов 
программы. При этом если освоение и выде-
ленных средств составило сто процентов, или 
если объекты программы своевременно введены 
в эксплуатацию, программа считается испол-
ненной эффективно. такой аспект как наличие 
или отсутствие побочных негативных результатов 
исполнения мероприятий, в методиках практи-
чески не рассматривается.

все методики носят бально-рейтинговый 
характер. в одних случаях, чтобы признать 
программу эффективной должны быть достиг-
нуты пороговые значения не менее хх% показа-
телей, а в других – чтобы программу набрала не 
менее определенной суммы баллов.

выставлением оценок занимаются или орган 
власти-координатор целевых программ или 
межведомственная комиссия. в большинстве 
случаев информация об индикаторах, отража-
ющих достижение целей программы, предостав-
ляется непосредственным исполнителем (госза-
казчиком) программы.

вместе с тем, несмотря на все разнообразие, 
термины «результативность» и «эффективность» 
понимаются органами власти в целом достаточно 
единообразно, а именно: 

- результативность это достижение постав-
ленных целей; 

- эффективность это соотношение резуль-
татов и затрат.

в экономической литературе понятие «эффек-
тивность» рассматривается в качестве опре-
деления степени достижения некоторой цели, 
реализации потенциальной возможности, выпол-
нения задачи. данный термин также употре-
бляется в значении полезность, оптимальность. 
в общем смысле эффективность – это количе-
ственная характеристика некоторой системы 
(технической, экономической, социально-
экономической, социальной, институциональной, 

экологической и др.), определяющая качество ее 
функционирования. Применительно к социально-
экономической системе эффективность означает 
получение, прежде всего, социального эффекта в 
результате затраченных ресурсов.

Анализ нормативно-законодательных актов, 
регламентирующих бюджетный процесс в 
российской Федерации, показал, что содержание 
понятия «эффективность бюджетных расходов» 
раскрывается в статье 34 БК рФ [1]. в данной 
статье одним из принципов бюджетной системы 
в редакции, действовавшей до 01.01.2008 г., 
являлся принцип эффективности и экономности 
использования бюджетных средств, который был 
заменен в редакции от 01.01.2008 на принцип 
результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств. дальнейшее изме-
нение произошло в редакции от 07.05.2013, 
когда название статьи 34 БК рФ стало имено-
ваться «принцип эффективности использования 
бюджетных средств».

Принцип эффективности и экономности 
использования бюджетных средств означает, что 
при составлении и исполнении бюджетов упол-
номоченные органы и получатели бюджетных 
средств должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использо-
ванием наименьшего объема средств или дости-
жения наилучшего результата [6; 10; 11; 18].

Принцип результативности и эффективности 
использования бюджетных средств означает, что 
при составлении и исполнении бюджетов участ-
ники бюджетного процесса в рамках установ-
ленных им бюджетных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего 
результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств.

Принцип эффективности использования 
бюджетных средств означает, что при состав-
лении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных 
им бюджетных полномочий должны исходить 
из необходимости достижения заданных резуль-
татов с использованием наименьшего объема 
средств и (или) достижения наилучшего резуль-
тата с использованием определенного бюджетом 
объема средств (результативности).

Анализируя изменения статьи 34 БК рФ, 
можно отметить, что они касаются не содержания 
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принципа, а лишь его наименования, замена в 
котором понятия «экономичность» на понятие 
«результативность» не отражала сущностного 
изменения смысла. в то же время ни прежняя, 
ни текущая редакции рассматриваемой статьи 
не давали однозначного ответа, какая часть 
содержания относится к понятию эффектив-
ности, а какая – к понятию результативности (в 
прежней редакции – экономности). отсутствие 
четкой позиции по данному вопросу, закре-
пленному законодательно неизбежно приводило 
к различным трактовкам содержания данной 
статьи.

так, А.н. Борисов считает, что эффективность 
использования бюджетных средств – это дости-
жение заданных результатов с использованием 
наименьшего объема этих средств. Экономность 
использования бюджетных средств – это дости-
жение наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств.

Можно дать  следующее определение 
оценки, которое полностью отражает сущность 
оценочных процедур – это анализ программ, 
направ ленный на определение результатов 
(эффектов) программ и сравнение этих резуль-
татов (эффектов) с определенными критериями 
(например, на соответствие результатов заплани-
рованным значениям). 

Методические указания по разработке и реали-
зации государственных программ российской 
Федерации предусматривают, что для феде-
ральных государственных программ методика 
оценки их эффективности предусматривает необ-
ходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач 
государственной программы;

- степени достижения целей и решения 
задач подпрограмм и федеральных целевых 
программ, входящих в государственную 
программу;

- степени реализации основных меропри-
ятий, ведомственных целевых программ 
и мероприятий федеральных целевых 
программ и достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации 
(далее – оценка степени реализации меро-
приятий);

- степени соответствия запланированному 
уровню затрат;

- эффективности использования средств 
федерального бюджета.

Фактически любая методика оценки будет 
заключаться в сопоставлении отчетных данных с 
целевыми индикаторами, которые должны быть 
отобраны максимально корректно. в связи с чем 
необходимо, чтобы:

- индикаторы, с учетом их количества, в 
совокупности полностью отражали каждую 
из целей программы; 

- по каждому из индикаторов был указан 
источник официальной публикации его 
значения;

- предельные значения индикаторов, выража-
ющих достижение (или частичное дости-
жение) целей программы, были обосно-
ваны, исходя из последствий реализации 
программных мероприятий.

данные рекомендации должны максимально 
формализовать оценку достижения поставленных 
целей и исключить заинтересованный, лоббист-
ский подход к оценке.

исходя из личного опыта изучения программ, 
действующих в настоящее время в стране, 
считаем необходимым, чтобы федеральный 
центр инициировал корректировку паспортов 
всех муниципальных программ с целью внесения 
изменений в перечень целевых индикаторов, 
их значений и источников публикации, а также 
создал специализированный сайт, где были бы 
собраны все ключевые данные паспортов всех 
муниципальных программ. создание сайта 
позволит в централизованном порядке монито-
рить исполнение программ в регионах и своевре-
менно предоставлять им методические подсказки 
и рекомендации.

разработчик программы, его исполнитель 
и оценщик эффективности его реализации это 
должны быть три разные организации.

решение об оценке эффективности программы 
должно приниматься по завершении сроков 
реализации программы. Промежуточные, по 
итогам года, оценки могут осуществляться, но 
должны преследовать цель оценить промежу-
точные результаты, если таковые могут быть 
сформулированы в тексте программы в силу 
специфики данной программы. Пролонгацию 
программы до момента проведения полноценной 
оценки эффективности осуществлять не следует. 
Фактически, с учетом разницы по срокам прове-
дения оценки (весна) и составления и утверж-
дения бюджета (осень) после окончания срока 
действия программы до ее возобновления или 
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пролонгации должен пройти как минимум один 
год. Этот временной лаг позволит четче увидеть 
вклад именно этой программы в итоговые 
результаты.

оценка промежуточных результатов испол-
нения программы должна проводиться до начала 
работ по утверждению бюджета следующего 
года, и основываясь на показателях за первое 
полугодие текущего года, включать в себя ответы 
на следующие вопросы:

- следует ли досрочно прекратить действие 
данной программы?

- следует ли внести коррективы в содержа-
тельную часть программы (пере смо-
треть программные мероприятия, суммы 

финансирования и пр.)?
- следует ли включить полностью или 

частично программу в бюджет и финан-
сировать?

обязательной составной частью процесса 
оценки эффективности должны стать публичные 
слушания, на которых представители госзаказ-
чика программы докладывают о выполненных 
работах и проведенных мероприятиях, а также 
публикация в открытом доступе подробных, 
детальных сведений о финансировании каждого 
из мероприятий программы с одновременным 
стимулированием блоггеров и иных представи-
телей общественности к публичной оценке этих 
материалов.
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в.е. витвинов родился в августе 1944 года 
в семье военных: отец на тот период командир 
1853 отдельного истребительного противо-
танкового артиллерийского полка, мать заве-
довала складом артиллерийских боеприпасов. 
воспитывался в семье бабушки вместе с её тремя 
сыновьями. родители до 1955 года проживали в 
гарнизонах на территории Украины, восточной 
зоны Германии (отец занимался созданием и 
обучением офицеров артиллерийских частей 
будущей ннА Гдр) и Белоруссии.

После окончания Горьковского радиотехни-
ческого училища войск Пво страны в 1965 году 
начал служить в 1-м Корпусе особого назначения 
1-й Армии оснАЗ Московского округа  Пво. в 
1967 году был оформлен в органы КГБ и прошел 
переподготовку в 311 Школе КГБ при сМ ссср. 
По окончании был направлен на работу в оо 
КГБ Мо Пво в созданный Противоракетный 
корпус Московского округа Пво. обслуживал 
1-й комплекс  из нескольких сотен офицеров и 
сверхсрочников, а также  до 100 человек обслуги 
из срочнослужащих.  второй комплекс обслу-
живал ст. оперуполномоченный, он же на первых 
порах был наставником по оперативной работе.

в один из периодов осенью 1969 года отдел 
Про получил ориентировку из Центра, что неиз-
вестным человеком, по всей вероятности воен-
нослужащим, были заготовлены письма в посоль-
ства сША, Англии и Франции. Эти письма были 
опущены в почтовые ящики этих посольств. в 
письмах наш гражданин сообщал иностранцам 
места дислокации объектов Про, позывные 
частей. Кроме этого он сообщил, где расположен 
подмосковный артиллерийский полигон.

вместе со старшим сотрудником «Б», вспо-
минает в.е. витвинов, мы тщательно проанали-
зировали письмо и пришли к выводу, что изло-
женные данные мог собрать только военнос-
лужащий срочной службы. отдельные данные 
письма свидетельствовали о том, что он мог быть 
либо на нашем объекте, либо на соседнем. Кроме 

этого, срочнослужащий должен был быть в опре-
деленный период времени в Москве, а это сопря-
жено с увольнением в столичный гарнизон, что 
являлось для Подмосковного гарнизона большой 
редкостью. Поэтому проверили всех выезжавших 
в отпуска через Москву.

данные об артиллерийском полигоне натол-
кнули нас на мысль о том, что разыскиваемое 
лицо могло слышать артиллерийские выстрелы 
высших Курсов «выстрел», расположенных в 
районе поселка тимоново, солнечногорского 
района, на берегу озера сенеж, где находится 
военный госпиталь, для военнослужащих 
отдельной армии сПрн и корпуса Про. Мы 
осторожно получили данные, кто из военнос-
лужащих нашей части находился в указанный 
период на лечении в этом госпитале. 

одновременно через политотдел собрали все 
конспекты солдат и оставили их на несколько 
дней у себя. Задача стояла найти конспект с 
похожим почерком и провести почерковедче-
скую экспертизу. вот здесь мы тоже поработали 
две ночи и нашли конспект рядового Петра Л., 
призванного из Львовской области. все сложи-
лось, госпиталь, почерк и происхождение моло-
дого человка: внук бандеровца, отбывшего 
большой срок наказания в лагере в воркуте. 
После нашего доклада прибыл ст. следователь 
следственного отделения оо КГБ ссср по Мо 
Пво, возбудивший уголовное дело и присту-
пивший к следственным действиям. 

в ходе допросов был подтвержден умысел 
Петра отомстить государству за своего родствен-
ника, его самовольная отлучка в Москву при 
выписке из госпиталя и сбор информации об 
объектах в беседах с лечившимися сослужив-
цами. Пётр Л. был осужден к лишению свободы 
по ст. 64 пункт о разглашении (измена родине в 
форме выдачи государственной тайны). 

в конце 1970 года в.е. витвинов был 
направлен по замене в отдел военной контрраз-
ведки по Южной группе войск (венгрия). 

The summary. The service activity of V.E. Vitvinov as Assistant Minister of the Interior. Provides 
detailed information on some large special operations to curb the activities of organized criminal 
groups and terrorist groups.

Key words: V.E. Vitvinov; service activities; task force; operational investigative and 
investigative actions; organized criminal gang.
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работать стал в отделе по 254 Мсд в подразделе-
ниях, расположенных в непосредственной близи 
с Австрией. выявил через свои возможности 
в окружении семью швабов (венгров немец-
кого происхождения), имевших родственников 
в ФрГ. семья систематически вела наблюдение 
за деятельностью объекта, вступала в контакты 
с военнослужащими и вела их опрос. Закончить 
проверку не удалось, так как в 1974 году в.в.е. 
был переведен с повышением в отдел вКр по 
93 Мсд в 112 гвардейский МсП на границе с 
Югославией. на данном объекте совместно с 
сотрудниками полиции реализовал арестом и 
осуждением на 6 лет лишения свободы мате-
риалы на объект «сокол», на бывшего венгер-
ского рабочего советской войсковой части – т. 
иштвана. «сокол» собирал сведения по гарни-
зону для продажи их во время выезда в Австрию. 

владея в совершенстве русским языком, 
последний выдавал себя среди местного насе-
ления за советского офицера. изготовил себе 
фальшивое удостоверение личности с печатями 
войсковой части. часто встречался с коман-
диром объекта и его заместителем по политчасти 
в общественных местах, в том числе в местных 
ресторанах и чардах (кафе) для подтверждения 
своей легенды.

находясь однажды в кабинете командира части 
подполковника д.А.Б., остался бесконтрольно на 
5 минут.  Украл из ящика стола старый путевой 
лист на машину, с которого в дальнейшем  скопи-
ровал оттиски печати войсковой части.

ранее витвиновым командир был пред-
упрежден о нежелательности контактов с 
т. иштваном, но он не прислушался, за что 
решением военного совета Группы войск был 
откомандирован в ссср, замполит полка был 
назначен в другую войсковую часть с пони-
жением.

После возвращения из венгрии (пробыл там 
до 7 лет) в.в.е. был назначен в особый отдел 
КГБ ссср   по 17 Корпусу оснАЗ Мо Пво. 
обслуживал штаб корпуса и окружение аэро-
порта внуково, где располагались основные 
склады Мто Мо ссср и ряд строительных 
отрядов, работавших на 30 режимных заводах. в 
1980 году переведен в аппарат округа Пво, где 
отвечал за разведывательную работу на канале 
выезда военных специалистов за границу. 

Проводя инструктаж специалистов на 
выезд, а в их числе более внимательно наших 

помощников, при возвращении тщательно опра-
шивал их. Готовил отчеты  и высылал их в 
Главк. Приходилось дважды работать индивиду-
ально в Гороховецких лагерях, где по ускоренной 
программе готовил помощников  для оператив-
ного состава зенитно-ракетной бригады, направ-
ляемой в долину Бекаа на границу с израилем.

с 1982 по 1988 год заместитель начальника 
корпусного отдела военной контрразведки (17 
Корпус оснАЗ).  находясь на руководящей 
должности, лично принимал участие в работе по 
делам на «инициативный шпионаж». обладая 
правом объявления «государственного предосте-
режения», (т.н. официального предупреждения) 
готовил к этому материалы по оперативным 
делам. 

Затем вместе со следователем следствен-
ного отделения округа в. Блинохватовым объяв-
ляли предостережение и оформляли протокол. 
Подлинник протокола передавался в военную 
прокуратуру, копии материалов вместе с копией 
протокола приобщались к литерным делам на 
объект. субъект предостережения предупре-
ждался, что в случае повторения проступка, 
протокол предостережения будет приобщен к 
уголовному делу. всего в органе было объявлено 
3 (три) таких  предостережения. в.в.е. до сих 
пор считает, что этим удержали молодых людей, 
стоящих на гране преступления.

Комиссия, проверявшая законность данных 
острых мероприятий, нарушений не нашла.

в связи с оргштатными изменениями в 
Московском округе Пво в 1988 году переведен 
в ЦА 3ГУ в подразделение обеспечения безо-
пасности одного из главных управлений ГШ вс 
ссср. Проработал там до 1992 года. Принимал 
участие в розыске изменников родины из числа 
бывших сотрудников военной разведки. 

одного из них впоследствии установил, как 
проживающего в Лондоне и работающего воль-
нонаемным преподавателем военной академии 
и издающим книги исторического, негативного 
характера под псевдонимом «суворов» (резун 
в.д.). специалисты – лингвисты при анализе 
содержания его произведений установили, что в 
книгах использованы материалы, подготовленные 
английскими спецслужбами. Первые книги о 
военной разведке и великой отечественной 
войне написаны группой авторов, остальные 
писались с использованием материалов старых 
противников нашего государства. в новой россии 
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в последующие годы были изданы многие книги 
в разных издательствах, написанные  виктором 
суворовым.

в.е. витвинов и его сослуживцы по отделу 
неоднократно выступали за то, что прекратить 
печатать в книгах, что резун – один из знаме-
нитых и авторитетных разведчиков, чуть ли не 
резидент ГрУ. Писать надо, что это был начи-
нающий клерк, капитан. никогда не был рези-
дентом, никогда как военный не был даже коман-
диром батальона. 

работал в.е. витвинов по делу на бывшего 
руководителя одной из зарубежных органи-
заций Мо ссср в странах Юго-восточной 
Азии. Провел ряд оперативно-розыскных меро-
приятий по месту его жительства и работы в 
Москве.  доказал действительное наличие  вербо-
вочных подходов к нему со стороны ЦрУ сША 
и его уход от вербовочных предложений. одним 
словом на тот период оправдал человека.

совместно с другими оперативными работ-
никами принял участие в разработке двух 
старших офицеров, работавших под прикры-
тием в крупных ведомствах Москвы. разработка 
одного из них: «Банщика», завербованного ЦрУ 
в начале 90-х годов, была реализована арестом и 
осуждением.

в 1992 году получил предложение перейти 
в службу собственной безопасности ФсБ рФ. 
вначале курировал подразделения военной 
контрразведки. имел первичные материалы и 
сигналы. Установил полковника «М», завербован-
ного западными украинскими националистами во 
время прохождения им службы во Львове в спец-
назе ГрУ. Материал по указанию Министра безо-
пасности в.П. Баранникова передан в разработку 
вКр. выявлен ряд сотрудников УвКр, связанных 
с криминальными структурами.

с 1993 года по 1996 год в составе группы 
работал по делам «Горец»,  «связник» и 
«Шакалы» на группу лиц, бывших сотруд-
н и ко в  К Г Б  с с с р  од н о й  и з  р е с п убл и к 
северного Кавказа, занимавшихся проведением 
разведывательно-диверсионной деятельностью 
в зоне Азербайджано-Армянского конфликта и 
осуществлявших свою подрывную деятельность 
с территории россии с использованием граждан 
рФ. 

При задержании фигурантов дел изымались 
тайники с оружием, взрывчатыми веществами 
и средствами подрыва в Москве, Минеральных 

водах, Калининграде.
в связи с особенностью момента в межгосу-

дарственных отношениях  оперативное сопро-
вождение следствия и суда пришлось проводить 
одному. 

Б.н. ельцин по просьбе президента Армении 
Л.А тер-Петросяна передал руководству МБ рФ 
указание прекратить работать по разрабатыва-
емым и передать их представителям Армении. 
Учитывая это, в.е. витвинов срочно связался 
с Председателем военного суда Мво генерал-
майором юстиции А.с. Безнасюком и рассказал 
ему о том, какое решение будет принято по 
уголовному делу.

Безнасюк подумал и заявил, что надо в течение 
суток вместе со следователем с.в. ивановым 
подготовить уголовное дело и сразу передать 
его в военный суд. А чтобы в Москве никто из 
сМи не крутился возле его «конторы», он сейчас 
созвонится с тамбовом и даст указание мест-
ному председателю военного суда подготовиться 
к приему уголовного дела и вещественных дока-
зательств.

 По его словам, после приема уголовного дела 
в производство в суде никто не сможет забрать 
его.

далее шло оперативное сопровождение содер-
жания подсудимых в тамбовском сиЗо. Как 
основной разработчик, в.е. витвинов выступил в 
суде как свидетель и защитил протоколы обыска 
в кабинетах обвиняемого из числа сотрудников 
МБ.

члены группировки были осуждены к разным 
срокам лишения свободы. По материалам сопро-
вождения следствия и суда впервые в истории 
спецслужб рФ была подготовлена и предъяв-
лена руководству ГУнБ (Главное управление 
национальной безопасности) Армении «нота 
протеста». 

в 1998 году бывший начальник отдела УсБ 
ФсБ рФ рашид Гумарович нургалиев предложил 
перейти в Управление по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, оружия и т.д. на долж-
ность ст. консультанта группы консультантов 
начальника управления (по должности замести-
теля начальника службы). По указанию началь-
ника Управления в.в.е. занимался обеспечением 
безопасности проводимых оперативным составом 
мероприятий.

 в конце года р.Г. нургалиев дал указание 
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присоединиться к проверке материалов опера-
тивного дела  о готовящейся продаже за границу 
нескольких вагонов боеприпасов к пистолету 
«Маузер» под видом спортивных патронов.

дело было реализовано успешно. директор 
бывшего патронного завода, создавший дочернее 
предприятие в сША и направивший в свой же 
адрес за рубеж боеприпасы, проданные себе 
же, и которые должны были в нейтральных 
водах развернуться и уйти в зону Югославского 
конфликта, а также следователь военной проку-
ратуры, вступивший в преступный сговор с 
подследственным, были осуждены.

в конце 1999 года р.Г. нургалиев пред-
ложил в.е. витвинову принять должность 
начальника инспекции по личному составу в 
инспекторском управлении. Продумав ответ, 
попросил нургалиева, ставшего начальником 
инспекторского управления – заместителем 
директора ФсБ россии, поставить его сначала 
заместителем. Привел доводы, что должность и 
функциональные обязанности не были знакомы, а 
действующие заместители начальника инспекции 
по личному составу были опытными следовате-
лями и работали в инспекции уже несколько лет. 
нургалиев воспринял все правильно и согласился 
на такой расклад. 

и тандем нового начальника, выходца из след-
ственного управления (с.с. Федотова) и нового 
заместителя – опытного оперативного работника 
(в.е. витвинова), дал положительные результаты.

в.е. витвинов освоился быстро и стал полу-
чать индивидуальные задания по проверке в 
основном лиц, высокого ранга: начальников 
Управлений и их заместителей. наиболее харак-
терные проверки: владикавказ – начальник 
Управления, строгий выговор; назрань – 
начальник Управления, строгий выговор; Москва 
– договорно-правовое Управление, серьезный 
разговор с р.Г. нургалиевым и т.д. 

в конце 2002 года нургалиев был направлен 
на работу в Мвд в должности Первого замести-
теля министра, отвечавшего за весь комплекс 
оперативной работы Министерства. в ноябре 
– декабре этого года он пригласил витвинова 
на беседу и предложил подумать о переходе на 
работу в Мвд для решения вопросов по особо 
тяжким преступлениям. По договоренности с 
Министром подчиняться главный консультант 
Министра будет нургалиеву.

в.е. витвинов ответил согласием, и в кадрах 

стали оформлять переход в аппарат прико-
мандированных сотрудников (далее – АПс) 
Управления «М». Как мы поняли из разговора 
с рашидом Гумаровичем, у него состоялась 
беседа с Министром Мвд рФ  Б. Грызловым.  
с его согласия и за его подписью был подго-
товлен документ в адрес директора ФсБ россии 
н.П. Патрушева, в котором он (министр) обра-
щается с просьбой рассмотреть вопрос о пере-
воде в аппарат прикомандированных сотруд-
ников по должности первого заместителя началь-
ника управления «М», заместителя начальника 
инспекции по личному составу инспекторского 
управления ФсБ россии полковника витвинова 
владимира евстафьевича. 

«необходимость перевода для работы на 
конкретном участке в Мвд вызывается, – 
писал министр, – необходимостью организации 
деятельности по линии борьбы с организованной 
преступностью и уголовным терроризмом, а 
также расследованием особо тяжких престу-
плений. Министр Б. Грызлов». 

12 марта 2003 года Патрушев утвердил 
Заключение о целесообразности прикоманди-
рования офицера ФсБ россии к Мвд россии. 
в Заключении отмечалось, что с учетом долж-
ностных полномочий в аппарате Первого заме-
стителя Министра внутренних дел российской 
Федерации на сотрудника ФсБ россии плани-
руется возложить решение задач обеспечения 
деятельности аппарата Первого заместителя 
Министра, в том числе в сфере координации и 
взаимодействия с правоохранительными орга-
нами, а также борьбы с организованной преступ-
ностью и уголовным терроризмом.

«По согласованию с руководством Мвд 
россии планируется назначить сотрудника 
органов федеральной службы безопасности 
на должность советника Первого замести-
теля Министра внутренних дел российской 
Федерации, – отмечалось в документе.

в связи с изложенным, представляется целе-
сообразным прикомандировать сотрудника ФсБ 
россии к Мвд рФ с содержанием его по воинской 
должности в АПс ФсБ россии – Первый заме-
ститель начальника Управления (генерал-майор)» 

в марте 2003 года переход в Мвд рФ был 
закреплен приказом № 377 л/с от 22.03.2003 года.

После перевода в Мвд рФ в.е. витвинов 
знакомился с должностными инструкциями, с 
руководителями главков, технических подраз- 
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делений. Установил хорошие отношения с 
начальниками подразделений ГУБоП и отдель-
ными сотрудниками. Ходил на оперативные сове-
щания и занятия. с течением времени по реко-
мендации р.Г. нургалиева создал из лучших 
сотрудников ГУБоПа и ГУУра оперативную 
группу, которая проработала до 2011 года, 
достигнув высоких результатов.

в ноябре 2003 года (р.Г. нургалиев стал 
Министром Мвд рФ) в.е. витвинову  было 
поручено выехать в Башкортостан и организо-
вать работу по контролю и оказанию помощи 
в деятельности Мвд рБ по раскрытию престу-
плений, связанных с установленным само-
дельным взрывным устройством (далее – свУ) 
в одной из машин в городе Уфе, напротив 
офиса сына Президента республики, руково-
дителя нефтяного холдинга и члена Курултая 
Башкортостана,  в сентябре месяце и подрывом в 
начале ноября того же года другого автомобиля, с 
мощным свУ и человеческими жертвами.

в.е. витвинов лично вылетел в Уфу, где ему 
быстро удалось организовать должное взаимодей-
ствие местной оперативно-следственной группы 
Мвд с республиканской Прокуратурой, а также 
подразделением УФсБ россии по республике 
Башкортостан.

По приезду он  созвонился с руководителем 
УФсБ и на следующий день представился 
начальнику Управления лично. решили вопрос о 
взаимодействии в розыске преступников и своев-
ременном обмене информацией. договорились о 
создании совместной оперативной группы Мвд 
– ФсБ. 

в.е. витвинов установил деловые отношения 
с заместителем начальника отдела борьбы с 
террором подполковником А.в. Бебякиным,. 
расположил его к себе и приобрел в его лице 
друга, с которым мог обсуждать любой вопрос. 
через него узнал, что есть люди, которые инте-
ресуются приездом в Уфу помощника Министра 
внутренних дел и его сотрудника, который 
работал в Уфе в сентябре месяце. 

вечером того же дня в.е. витвинов пошел в 
городской парк, а его помощник «д» шел парал-
лельной дорожкой и обнаружил парочку, следо-
вавшую за помощником Министра. Пришлось 
«вступить с ними в диалог под угрозой задер-
жания». выяснилось, что это представители 
от наружной службы ФсБ. на следующий 
день в.е. витвинов при встрече с начальником 

УФсБ спросил его на прямую – «для чего?». 
ответ поразил: «интересно было узнать, с кем 
витвинов будет встречаться в Уфе?». и как 
провинившийся мальчишка добавил, что больше 
не будет интересоваться.

и только через 2 года стало известно, что он 
и изместьев были друзьями. и проявлял интерес 
к приезду Москвичей. Кроме этого, было выяс-
нено, что начальник УФсБ всячески препят-
ствовал проверке изместьева. демонстративно 
порвав все требования на проверку последнего 
по оперативным учетам информационных систем 
и так отругал Бебякина, что довел его до сердеч-
ного приступа.

в оперативной группе Мвд рБ определились 
с сотрудниками уголовного розыска, кому можно 
доверять, и поставили перед каждым из них 
отдельные вопросы по розыску лиц, причастных 
к теракту.

Первым, с чего начали, это с владельцев уста-
новленных машин. оказалось, что приобрета-
лись они одним способом. Покупка производи-
лась без всякого оформления, давалась простая 
расписка на бумаге в половину тетрадного листа 
и обещание подвести нотариально заверенную 
расписку о покупке машины и копию паспорта.

При проверке указанных в расписках лиц, как 
приобретателей, в адресной базе данных на них 
не оказалось. Пришлось проводить подробные 
опросы с составлением словесных портретов. в 
это же время от Бебякина стало известно, что в 
сентябре т.г. в Москве был задержан в автомо-
биле, начиненном взрывчаткой (2 мины Мон 50 
и тротиловые шашки) бывший флотский офицер 
в запасе капитан 3 ранга Пумане.

Проведенного опроса в ГУвд г. Москвы 
Пумане не выдержал и умер от сердечного 
приступа. Когда в.е. витвинов и А.в. Бебякин 
на совещании в 6 отделе орУ 2 службы ФсБ рФ 
связали все три случая, то обнаружили идентич-
ность в подготовке самого свУ и узлов подклю-
чения к нему электрического привода. также 
выяснилось, что и данная машина приобреталась 
как транспорт в Уфе.

При проверке личности Пумане через подраз-
деление УБоП ГУвд по г. санкт-Петербургу и 
Ленинградской области было установлено, что он 
уже попадал в поле зрения правоохранительных 
органов в связи с контактами с криминальными 
элементами. 

так, 01.08.2002 года, в 02 часа 52 минуты, 
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в санкт-Петербурге у входных дверей здания 
прокуратуры Ленинградской области, прои-
зошел взрыв не установленного, без оболоч-
ного взрывного устройства, эквивалентного 200 
граммам тротила. в результате взрыва постра-
давших не было, входная дверь имела незначи-
тельные повреждения. частично были выбиты 
стекла с 1 по 3 этаж вышеуказанного здания. По 
материалам розыска лиц, причастных к данному 
событию прошел некий бывший морской офицер 
по фамилии, сходной с Пума.

несмотря на значительный объем прове-
денных орМ, данное преступление раскрыто не 
было. однако было установлено, что оно совер-
шено по заказу некого «Финна» (лидера так назы-
ваемой «Московской» оПГ г. Кингисеппа), при 
посредничестве вышеуказанного изготовителя 
взрывных устройств А.Г. Пуманэ. Конкретный 
исполнитель так и не был установлен.

Мотивом совершения преступления была 
попытка компрометации перед местными орга-
нами Мвд конкурировавшей организованной 
преступной группы. с этой целью на место 
взрыва был подброшен телефон сотовой связи с 
предварительно сделанными звонками в адреса 
представителей «Литвиновской» оПГ.  данные 
преступные группы длительное время враждо-
вали  между собой, что послужило поводом для 
совершения ряда тяжких преступлений, в том 
числе убийств и криминальных взрывов.

изначально звонки с подброшенного на место 
происшествия телефона, по указанию Пуманэ, 
осуществлялись членом Кингисеппской орга-
низованной преступной группы (далее – оПГ) 
о. Козевым. в то же время Козев со своими 
двумя сообщниками  «т» и «Ш» осуществляли 
поставки оружия, закупаемого ими в воинской 
части в г. Полоцк республики Беларусь для нужд 
преступной группировки. Поставками этого 
оружия руководил А.Г. Пуманэ.

в сентябре 2001 года Козев и его подручные  
были арестованы в Беларуссии за убийства трех 
человек, совершенных в ходе сделок по приобре-
тению оружия. в связи с этим указанный выше 
сотовый телефон, связью Козева – «щ», был 
передан Пуманэ и затем подброшен на место 
взрыва.

впоследствии, в ходе допросов по факту 
взрыва, «щ» рассказал об участии Пуманэ 
и других лиц в деятельности оПГ «Кинги-
сеппские». дал признательные показания об 

участии в убийстве активного члена оПГ 
«Литвиновские» соскова,  совершенного 
10.08.2001 г. в г. Кингисеппе вышеуказанными 
«Ш» и Козевым. в результате данных призна-
тельных показаний  убийство соскова было 
раскрыто.

дальнейшая разработка Пуманэ в санкт 
Петербурге была затруднена из-за отсутствия 
информации об исполнителе преступления у 
областной прокуратуры. А так же активными 
действиями самого Пуманэ, который постоянно 
менял адреса проживания, телефоны, исполь-
зовал поддельные документы, удостоверяющие 
личность, вел себя крайне осторожно, по вызовам 
в овд не являлся. Представляясь помощником 
адвоката, обращался с необоснованными жало-
бами на действия сотрудников в Прокуратуру и 
ГУвд сПб и Ло.

При проверке Пумане и его друга «К», у 
которого он числился сотрудником адвокатской 
конторы, было установлено, что в 2001 и 2002 
г.г. они систематически ездили в Минск, где в 
сиЗо содержался член ПГ Козев о. Поездки 
были связаны с тем, что бы не допустить утечки 
информации от Козева и его связей по заказным 
преступлениям в сПб и области, в частности о 
преступлениях с применением свУ, изготавлива-
емых лично Пумане. 

Проверка в Белоруссии записей посетителей 
сиЗо, где содержался Козев, показала, что 
встречи проводились с соблюдением конспи-
рации, т.е. через третьих лиц, возможно через 
местных адвокатов. 

(что хотелось бы отметить по личности 
Козева. садист, получающий удовлетворение 
от расправы или издевательства над чело-
веком, которого он намеревается убить. так, 
его подельник «Ш», на встрече с помощником 
в.в.е. полковником «д» поделился, что Козев 
заставлял двух «должников» вырыть себе могилу, 
затем поставил их на краю ямы на колени. 
Копируя снимки гитлеровцев, расстреливавших 
свои жертвы, становился в определенную позу 
и стрелял им сзади в затылок. трупы столкнул в 
яму и заставил Шарипова засыпать их землей.)

на тот момент криминальная милиция 
ГУвд санкт-Петербурга и Ленинградской 
области располагала оперативной информа-
цией о связях Пуманэ с представителями оПГ г. 
Кингисеппа Ленинградской области и ее лидером 
Финагиным по кличке «Финн», периодически 
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проживающим в г. Москве, и причастным к орга-
низации криминальных взрывов на территории 
санкт-Петербурга. 

При этом УУр ГУвд сПб и Ло не посчитало 
нужным ориентировать Москву, и в частности 
ГУУр и ГУБоП о личности Финна, его житель-
стве в Москве и его московских криминальных 
связях.

накопленная в ходе работы оперативная 
информация о преступной деятельности Пуманэ, 
его связях в г.г. Москве и санкт-Петербурге, 
списки членов оПГ, данные об их телефонных 
переговорах, после задержания последнего в г. 
Москве и проведенной работе в городе Уфе, была 
незамедлительно запрошена из УУр ГУвд по 
санкт Петербургу и Ло.

в Центральном Аппарате Мвд рФ была сфор-
мирована оперативная группа, которая взялась за 
обобщение материалов по «Кингисеппским» и 
сбором информации о нераскрытых убийствах и 
покушениях на убийства. в оперативную группу 
были введены и сотрудники УУр, обслуживавшие 
г. Кингисепп и его окружение, а так же 2 сотруд-
ника УУр Мвд республики Башкортостан. 

в ходе проработки материалов о преступных 
связях Пумане и его, на первый в тот период 
взгляд, близкого подельника «Финна», для кото-
рого он поставлял оружие и изготавливал свУ, 
стали поступать сведения о их причастности 
к серии тяжких преступлений на территории 
Белоруссии, республики Башкортостан, Москвы 
и Московской области. 

в связи с этим, в январе 2005 года, по нашей 
с ФсБ информации, Генеральной прокуратурой 
рФ было возбуждено уголовное дело по статье 
210, часть 2 (организация преступного сооб-
щества). К этому времени поступила инфор-
мация, что лидер оПс сделал в одной из клиник 
Петербурга пластическую операцию и скрыва-
ется под другими установочными данными.

таким образом, приступая к оперативно 
розыскной деятельности в городе Уфа, никто не 
предполагал, что работа по двум преступлениям 
в республике в конце 2003 года и нераскрытому 
на тот период времени в Москве завозу Пумане 
машины, снаряженной мощным свУ, протянется 
на несколько лет. в ходе проведенной длительной 
работы будут арестованы и осуждены не один 
десяток преступников и будут раскрыты престу-
пления прошлых лет на территории россии и 
Белоруссии.

с учетом полученных данных о выполнении 
преступниками заказных убийств, в ходе выезда в 
Уфу в первой половине 2004 года были изучены 
архивные материалы розыскных дел Мвд рБ и 
уголовных дел по данным преступлениям респу-
бликанской Прокуратуры. Больше внимания было 
обращено на нераскрытые убийства, связанные с 
нефтяным бизнесом. в.е. витвинову пришлось 
получить до двух сотен томов уголовных и 
розыскных дел и пропустить их все через свою 
голову. 

После анализа материалов некоторых 
розыск ных и уголовных дел следователи Мвд рБ 
и оперативный состав получали соответствующие 
указания: перепроверить что-то, опросить кого-то 
и запросить дополнительную информацию, и т.д.

через некоторое время в уголовном розыске 
республики пошел разговор о помощнике 
Министра, который «приехал не водку пить и 
отдыхать, а работает» и «ставит оперов УУр в 
положение школьников». 

руководство республиканского Министерства 
также почувствовало остроту поставленных 
вопросов и стало отслеживать все действия 
членов оперативной группы и действия своих 
сотрудников. доверие к приехавшим из Центра 
работникам стало повышаться. А в конце первого 
пребывания в Башкирии и начала аналитической 
работы стала поступать информация, что при 
расследовании ряда убийств начала 90-х годов, 
связанных с нефтебизнесом, Министр и его 
бывший первый заместитель буквально «били по 
рукам» своим сотрудникам уголовного розыска в 
случае проявления ими инициативы. 

об этом помощнику Министра лично 
рассказал бывший начальник уголовного розыска 
во время встречи. добавил, что на руководство 
республиканского министерства большое влияние 
оказывает Президент республики Башкортостан 
М.Г. рахимов. Кроме этого, сообщил, что при 
розыске убийц Гайнанова, Министр затребовал 
у него план мероприятий и подверг жесткой 
критике мероприятия по проверке ряда бизнес-
менов, близких к семье рахимовых, среди 
которых был и изместьев. 

Министр говорил, не туда лезешь, не тех 
проверяешь. А когда прочитал, что планируется 
вызов на беседу изместьева, то это вызвало у 
Министра шквал негодования. Министр заявил 
повышенным тоном, «не там копаешь, зани-
майся уголовным элементом, а не порядочными 
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людьми». Заставил переделать план и не зани-
маться «ерундой».

в тоже  время ,  при  изучении оПд и 
Уголовного дела по нераскрытому убийству в 
1994 году вышеупомянутого заместителя дирек-
тора новоуфимского нПЗ с.У. Гайнанова было 
установлено, что почерк исполнения престу-
пления схож с действиями группы Пуманы 
(закупка машин по подложным документам, 
использование при убийствах огнестрельного и 
холодного оружия, оставление на месте ожидания 
жертвы посуды из под вина и окурков. 

Кроме этого, работая с материалами дел, в.е. 
витвинов обнаружил документальное подтверж-
дение слов бывшего руководителя УУр: – на 
плане розыска лиц, возможно причастных к 
преступлению, имелась пометка прокурора 
республике о том, что «не взят в проверку 
изместьев, имевший совместный бизнес с 
Гайнановым». 

интерес представил еще один из документов 
розыскного дела, в котором республиканский 
прокурор отмечает, что в плане розыска убийц 
Гайнанова нет пункта проверки связи убитого 
бизнесмена изместьева, у которого с Гайнановым 
совместный бизнес. но еще больший интерес 
представляет то, что документ и пометки проку-
рора, интересные для руководителей Мвд, никто 
не читал и указаний для исполнителей не давал. 
Это говорит о том, что розыскное дело никто из 
главных руководителей в Министерстве так и не 
читали.

второе нераскрытое заказное убийство в 
2001 году бывшего главного бухгалтера Ао 
«Башнефтехим» сперанского, личного бухгал-
тера рахимова Урала, владевшего информа-
цией о его банковских счетах, также является 
результатом преступной деятельности вышеу-
казанной оПГ. Почерк преступников оказался 
схож как и при убийстве Гайнанова. Кроме 
этого, никто не учитывал факта перехода секре-
тарши сперанского к изместьеву. Как и при 
убийстве Гайнанова действия УУр республики 
были скованы вмешательством руководителей 
Министерства.

с этого началась кропотливая работа по уста-
новлению лиц, причастных к преступлениям 
начала и конца 90-х годов, а так же в последу-
ющее  время.

с 2005 по 2010 годы оперативной группой 
совместно с главным следственным управлением 

следственного комитета прокуратуры рФ (ранее 
до реорганизации – следственное подразде-
ление Генеральной прокуратуры), во взаи-
модействии с подразделениями уголовного 
розыска Мвд россии и Белоруссии (Москва, 
санкт Петербург, Уфа, Минск), проводились 
оперативно-розыскные мероприятия и сопрово-
ждение следствия по основному уголовному делу 
и ряду других дел, возбужденных в отношении 
членов т.н. «кингисепской» группировки, а также 
их близких преступных связей.

в процессе аналитической работы перед 
оперативной группой предстали полная схема 
создания преступной организации, сфера 
её действий, руководители, исполнители и 
заказчики.

в ходе оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий в разных регионах россии и 
Белоруссии было арестовано более 30 лиц, подо-
зреваемых в причастности к тяжким и особо 
тяжким заказным преступлениям, в том числе 
убийств «по найму», совершенных вышеука-
занным преступным формированием в период с 
1991 по 2004 годы.

Как было установлено, костяк преступного 
формирования составляли спортсмены – боксеры, 
вывезенные ещё мальчиками своим тренером 
в город Кингисепп из Башкортостана, где они 
тренировались в спортивном клубе «Химик». 
туда же прибыли из тамбовской области и 
братья Финагины: старший – Михаил, младший 
– сергей. 

К этому периоду относится этап жизни 
«Финна», во время которого завязываются 
знакомства, впоследствии перерастающие в 
дружбу. достигнув возраста и серьезных резуль-
татов в спорте, они в годы перестройки поте-
ряли места работы, где были закреплены от спор-
тивных обществ, и, не имея других специально-
стей, стали заниматься криминальными делами. 
в дальнейшем воспитанники спортивных секций 
«Химика» будут с одной стороны входить в оПГ, 
с другой в правоохранительные структуры. 

в конце 80-х, начале 90-х годов часть жителей 
города Кингисеппа в силу складывавшейся в 
указанный период экономической ситуации и 
особенностями региона жительства занималась 
приобретением в странах ближнего зарубежья 
легковых автомобилей и перепродажей их на 
внутреннем рынке, включая г.г. санкт-Петербург 
и  Москву. 
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доходами служили вырученные от продажи 
автомобилей средства, при этом, нередко в силу 
различных обстоятельств (в том числе и крими-
нального характера), возникали долговые отно-
шения, которые разрешались различными спосо-
бами, включая привлечением для этих целей 
членов локальных преступных групп. 

По этой причине начали первоначально 
формироваться организованные преступные 
группировки, в частности «Абрамовская», одним 
из лидеров которой в силу своих физических 
данных, большой рост, вес, и соответственно 
физическая сила, стал  «Финн», имевший ещё 
в спортивном клубе эту кличку. в последствии 
экономические интересы оПГ стали распростра-
няться и на иные сферы, в частности на контра-
бандные каналы российско-эстонской границы.

именно в этом периоде окончательно сложи-
лись сферы экономических интересов оПГ «абра-
мовские», которые концентрировались вокруг 
казино. доминирование Абрамова в распреде-
лении прибыли стало основной причиной разде-
ления оПГ на «абрамовских» и «финагинских». 
Последние в начале 90-х годов стали перено-
сить свою деятельность в Москву, где их станут 
именовать «кингисеппскими» и соответственно 
в Кингисеппе, «московскими».

в 1991-93 годах «Финн» со своими ближай-
шими связями стал часто выезжать в Москву, где 
попал в поле зрения оПГ криминальных автори-
тетов щелковского района «Басмача», «чугуна» 
и «Пегаса», имевших устойчивые связи с оПГ 
г. нижний новгород. от этой оПГ «Финна» и 
его людей из Кингисеппа стали привлекать к 
«острым» акциям.

К этому периоду относится деятельность оПГ 
самого Финагина, в ходе которой он выполняет 
отдельные функции по «решению» вопросов 
«крышевания» бизнеса фирмы «Протона», 
которые ему доверяются людьми из нижнего 
новгорода и начало получения им конкретных 
заданий на проведение отдельных меропри-
ятий по устранению конкретных лиц из среды 
коммерсантов.

«Финн» пытался для поднятия своего авто-
ритета представить ситуацию с проблемами 
«Протона», в выгодном для себя свете, т.е. так, 
что якобы он единственная защита «Протона» и 
лично его директора Кузнецова перед «безпре-
дельщиками» из нижнего.

разрыв отношений с  «шелковскими» 

произошел в 2002 году, после того как в резуль-
тате несчастного случая при взрыве Мон-50 
погиб член их оПГ Куликов. в связи с этим 
Финну были предъявлены претензии в нека-
чественном устройстве инициации взрыва. на 
это он заявил, что его вины нет, а виноват сам 
погибший.

К этому времени в Москве «Финн» встре-
чается с другом по секции бокса в Кингисеппе 
ильясовым, который его познакомил со своими 
двоюродными братьями сафиевым и омаровым. 
Последние являлись крупными бизнесменами, 
владельцами ряда фирм и банков. Проходили по 
учетам правоохранительных органов как члены 
бандитской чеченской группировки.

ильясов отрекомендовал своего друга, и 
Финагин  был поставлен руководить чоПом 
«Перевал» при банке «российский кредит» 
и ооо «Авиатранспортная компания (АтК) 
«витязь». По негласному указанию руководи-
телей данного банка и АтК Г.Г. сафиева и Х.о. 
омарова чоП был превращен в криминальную 
структуру во главе с их двоюродным братом и.с. 
ильясовым.

Проверка вышеуказанных лиц показала: 
ильясов имран за 2002 год в Увд города 
норильска числится как лицо, отвечающее за 
связь АКБ «российский кредит» с преступ-
ными группировками санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. имран ильясов был 
не только родственник сафиева, но и связан с 
последним коммерческими интересами. числился 
в ооо «техноресурс маркет», которое было 
учреждено в 2001 году ооо «Группой компаний 
«Цезарь», вице-президентом которой был сафиев.

сафиев Георгий, по документам гражданин 
Азербайджана, Греции, великобритании, россии. 
По национальности грек, осетин, чеченец. в 
Москве прописан в четырех местах, по фамилиям 
Усманов, Алимурадов, сафиев с именами насир, 
Георгий. неоднократно меняя свои установочные 
данные (каждый год новые), число, месяц и год 
рождения оставлял прежние.

Являлся вице-президентом корпорации 
«Цезарь», занимал должность председателя 
правления АКБ «российский капитал» в городе 
Москве. Подозревался в нецелевом исполь-
зовании денежных средств администрации г. 
норильска в сумме 30 миллиардов рублей, креди-
тованных «онексим Банком» в счет налоговых 
платежей в городской бюджет.
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деятельность банка «рК», кстати, и раньше 
вызывала интерес у спецслужб. Пик «популяр-
ности» банка пришелся на конец 1990-х годов, 
когда его возглавлял Георгий сафиев, а среди 
акционеров числились глава группы «Плаза» 
«У.д.» и владелец «сБс-Агро»  «А.с.».

Банк «засветился» и в самом крупном скан-
дале конца 1990-х годов -- об отмывании сотен 
миллионов долларов через bank of New York. По 
данным Мвд, из-за афер бывшего главы совета 
директоров «рК» сафиева , связанных с продажей 
недвижимости, нефти и т.д., его партнеры недо-
считались сотен миллионов долларов.

до 1997 года банк «рК» был мало заметен на 
финансовом рынке, но потом стал пользоваться 
неожиданной популярностью, особенно когда 
членом совета директоров банка стал предприни-
матель «У.д.».  За время работы в данном банке 
сафиев, по данным спецслужб, нажил немало 
врагов, поскольку многие его партнеры просто 
лишились своих средств. среди  «обиженных» 
фигурировали и известные в стране персоны. 

ряд акционеров банка потеряли в результате 
деятельности сафиева огромные суммы денег. 
обиженные бизнесмены своими силами попы-
тались получить деньги с банкира. российским 
спецслужбам известно, что бывшие партнеры 
сафиева не раз ему звонили в Америку, куда он 
скрылся от своих должников.  Последние требо-
вали долги, а потом возможно наняли бандитов, 
которые похитили его и его партнеров. в резуль-
тате их тела были найдены в озере в штате 
Калифорния.

К этому времени в структуре организован-
ного преступного сообщества «кингисеппские» 
проявился и старший брат «Финна» – Михаил.  
стал одним из лидеров преступного форми-
рования. согласно полученной оперативной 
информации, предпочитал оставаться в «тени», 
осуществляя руководство группировкой через 
брата. имел документы на имя сергеева Михаила 
викторовича, а также фальшивое пенсионное 
удостоверение отставного сотрудника овд. 
известно было, что закончил институт и получил 
высшее экономическое образование. По харак-
теру хитер, амбициозен, самолюбив. 

совместно с младшим братом проживал в 
Москве, активно принимая участия в преступной 
деятельности лидера как его советник. 

Михаил являлся генеральным директором, 
главным бухгалтером и учредителем ооо 

«виконт инвест». Установлены были расчетные 
счета этой организации в банке АКБ «российский 
капитал» и оАо «Мо сковская дирекция 
«Уралсиба». члены преступного сообщества «и» 
и «М»  поставлены Михаилом по рекомендации 
бизнесмена изместьева руководителями фирм  
т.н. однодневок. им были изготовлены паспорта 
на фамилии игнатьев и Миньков.

так, Генеральным директором ооо «Химарт» 
стал Миньков Анатолий Михайлович, уроженец и 
житель города самара. игнатьев был на подхвате.

войдя практиче ски всей оПГ в чоП 
«Перевал», «Финн» стал исполнять крими-
нальные указания бизнесмена сафиева, передава-
емых через его двоюродного брата и.с. ильясова. 
в этот же период времени и.в. изместьев нахо-
дится с ними в близких отношениях по совмест-
ному бизнесу в ряде фирм. 

в августе 1992 года в квартире друга сафиева  
– Магомеда Кадиева был убит его брат р.А. 
Кадиев. о руслане Кадиеве было известно, что он 
был в октябре 1991 года судим военным трибу-
налом к смертной казни, замененной на 15 лет л/
св. с содержанием в итК усиленного режима. его 
брат за большую сумму денег перевел его из Баку 
в Ленинград, где сумел оформить документы о 
его неизлечимой болезни и способствовал его 
освобождению. руслан по натуре был садистом, 
любил издеваться над гражданами. По нашим 
данным, был убит своими подельниками  в ходе 
издевательств над секретаршей омарова.

Магомед К., богатый бизнесмен, знаком с 
сафиевым с начала 1991 года, создавал с ним 
фирму «витязь». третьим учредителем фирмы   
был Ю. Гарин. 

Магомед имел связи с американскими бизнес-
менами и планировал получить от них кредит на 
покупку аэропорта «внуково». По оперативным 
данным занимался рэкетом, получал из дагестана 
льготные кредиты, которые не возвращал. в 
начале августа 1992 года Кадиев Магомед исчез. 
Принятыми мерами найден не был.

 оперативная группа вышла на убийство 
в 1993 году по заказу связей н. сафиева – Х. 
омарова и Ю. Гарина в городе Минске пред-
седателя совета директоров «Белбизнесбанка», 
президента концерна «Коминвеста» А.в. 
Лисничука, которому компания «АтК «витязь» 
была должна 5 миллиардов рублей.  Проведя 
анализ материалов уголовного и розыскного дел 
в Мвд республики Белоруссь, сумели выйти 
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на исполнителей убийства. все они оказались 
членами оПс «кингисеппские». 

в 1993 году, давая заказ «Финну» на устра-
нение Гайнанова, сафиев проговорился, что 
последний стал мешать изместьеву (изместьев 
и Гайнанов были в тот период соучредителями 
компаний, открытых в Москве изместьевым на 
деньги Гайнанова и по его рекомендациям).

в мае 2004 года «Финн» формировал команду 
для убийства московского бизнесмена Ю. Бушева, 
имевшего ранее близкие финансовые отношения 
с семьей рахимовых и изместьевым. «Финн» 
довел до своих людей, что заказ исходит от 
изместьева. добавил, что бизнесмен в прошлом 
имел какие-то совместные дела с изместьевым и 
обманул последнего. 

о Бушеве было известно, что изместьев неод-
нократно организовывал на него покушения, 
но все было неудачно. один раз член  ПГ «Х» 
стрелял в него в лифте, ранил Бушева, а нахо-
дившшегося с ним в лифте соседа в. доценко 
нечаянно убил. второй раз Бушева пытались 
взорвать через возможности щелковской оПГ, 
но, как отмечалось выше, при минировании 
машины подорвался их исполнитель. 

третье покушение готовил Пумане на марш-
руте его движения на подготовленной им машине, 
но чисто по случайности был ночью остановлен 
сотрудниками ГАи. 

Была убита гражданская жена Бушева – ната-
риус Перепелкина, осведомленная во всех 
делах мужа и его окружения. в частности, 
знавшая о всех коммерческих взаимоотношениях 
изместьева с Бушевым, так как регистрировала 
все их сделки по Башкирии. 

в декабре 1996 года убит н. Ахмедов, 
директор АоЗт «Авалон трейд». 

в 1998 году преступная группировка разде-
лилась и часть её осталась с щелковскими. 
основной костяк с «Финном» перешёл в подчи-
нение только и.в. изместьеву. в организации 
связи между всеми  участвовал брат «Финна» 
– Михаил.

выполняли после этого только заказы 
изместьева, за исключением убийства бухгал-
тера У.д. (Красногир), которую заказал лично Г.Г. 
сафиев. весь парадокс был в том, что именно по 
просьбе сафиева Финагин подобрал бухгалтера, 
внедрил ее к Умару с задачей отслеживать эконо-
мические вопросы у него и его связей, а затем её 
же и убили.

Первый заказ 1998 года был связан с убий-
ством в г. Москве коммерсанта Булатова по 
прозвищу «Адмирал», работа которого была 
связана с перевозкой нефтепродуктов водным 
транспортом. 

следующим было убийство в г. Уфе в 2001 
году близкого к семье рахимовых бухгал-
тера сперанского, знавшего финансовые счета 
семьи и работавшего ранее на нефтеперегонном 
заводе. данный финансист тоже когда-то обманул 
изместьева. 

Зимой 2002 года был заказан коммерсант 
Хитарашвилли, связанный с Уфимскими заво-
дами, проживавший на Ленинском проспекте. 

следующим заказом по этому региону был 
сам глава нефтяного холдинга. Как в последствии 
члены оПГ узнали, что это сын Президента 
республики Урал рахимов. По словам «Финна», 
Урал перекрыл поставки нефтепродуктов из 
Уфы, чем сильно ударил по бизнесу изместьева. 
изместьев дал команду группе подготовиться и 
уничтожить его. 

в Уфе, в купленной для решения крими-
нальных вопросов квартире, сообщники изучали 
возможность выполнения заказа. так как Урал 
передвигался с охраной, застрелить его не пред-
ставлялось возможным. решено было взорвать 
его во время движения на автотранспорте. для 
проведения разведки и исследования маршрута 
передвижения Урала «Финн» дал Пумане полу-
ченную от изместьева видеокассету с марш-
рутом, по которому он (Урал) ездил за город в 
пансионат. Команда вернулась в Уфу и стали 
изучать подходы к объекту. в конце лета доло-
жили, что подходы к «У.р.» не найдены. 

«Финн» был возмущен, после чего дал 
команду взорвать снаряженную взрывчаткой 
машину для устрашения перед зданием офиса. 
из-за возможных больших жертв исполнители 
во главе с Пумане отказались это делать. возник 
конфликт, после которого было решено оставить 
машину с свУ около офиса так, что бы её могла 
обнаружить охрана. Потом от изместьева узнали, 
что на машину только через три недели обратил 
внимание какой-то бдительный пенсионер.

так как Урал ничего не понял, изместьев дал 
указание, чтобы в целях запугивания Урала взор-
вали машину службы охраны. в начале ноября в 
результате проведенной акции погибли 2 чело-
века и двое получили тяжелые ранения. но это не 
успокоило изместьева. он требовал от «Финна» 
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убить Урала любой ценой. «Финн» давил на 
своих боевиков, но они на тот период всячески 
уклонялись от выполнения заказа.

намерения изместьева подтверждаются 
обнаружением в ноябре 2003 третьей автома-
шины в г. Ульяновске, которая была приобретена 
членом группировки «с», работавшим лично с 
изместьевым и бывшим с ним в близких отно-
шениях.) 

в ходе так называемой «охоты» за коммер-
сантом Бушевым было получено указание убить 
Г.и. Перепелкину, которая являлась гражданской 
женой данного нефтяного бизнесмена, у кото-
рого была кличка «Косичка». она активно пред-
принимала меры по его освобождению из след-
ственного изолятора г. Уфы, где в отношении 
него было возбуждено сфабрикованное уголовное 
дело. ее смерть была необходима изместьеву, так 
как у него с Бушевым были не только неприяз-
ненные отношения, но и долговые обязательства. 

для снятия квартиры, на покупку автомашины 
и оружия изместьев первоначально выделил сто 
тысяч долларов сША. также передал членам 
оПГ фотографии данной женщины и данные о 
ее месте проживания, передвижениях на автома-
шине, сведения о марке автомашины, а также о 
месте ее работы. 

После совершения убийства «Финн» встре-
тился с изместьевым и получил от него остав-
шуюся сумму денег, обещанную за совершение 
убийства. из них 70 тысяч долларов сША были 
переданы исполнителям, которые они разделили 
между собой, а 10 тысяч долларов сША были 
переданы «А. с.».

Бизнесмен орлов, на которого было совер-
шено покушение в 2000 году. информацию о нём 
изместьев преподнес как о человеке, с которым у 
него возникли финансовые разногласия. орлов ни 
на какие разговоры не шел и поэтому изместьев 
решил его устранить. Передал все денные об 
этом мужчине, марку и номер автомашины, на 
которой он передвигался, адрес, где он жил, и дал 
указание организовать его убийство. все данные 
на него были переданы распечатанными на листе 
бумаги с приложением цветной фотографии.

При этом на подготовку к совершению его 
убийства было передано около 20 тысяч долларов 
сША. о неудачном исполнении заказа на убий-
ство бизнесмена Финн доложил изместьеву, в 
связи с чем последний высказал свое недоволь-
ство. За неудавшееся убийство данного мужчины 

изместьев А. иванову и Пуманэ никакого возна-
граждения не выплатил.

После этого он больше о доведения до конца 
заказа на убийство данного бизнесмена вопроса 
не поднимал.

Убийство в декабре 1999 года о. Булатова, 
проживавшего в г. Москве. изместьев говорил, 
что у него возникли проблемы финансового 
характера с мужчиной, по прозвищу «Адмирал». 
его необходимо убить. Передал документы, 
содержащие всю информацию о его личности, 
об автотранспорте, на котором он передвигался, 
а также адрес, где он жил.

К документам прикладывалась фотография 
«Адмирала». изместьев передал также деньги 
на подготовку совершение его убийства. то есть, 
для покупки автотранспорта, для осуществления 
слежки за ним, а так же для покупки оружия. 
денежное вознаграждение в размере около 100 
тысяч долларов сША разделили между Пуманэи 
три его сообщника  «А.и.», «Б.Б.» и «У».

в 2005 году по решению изместьева и 
Финагина был убит член преступной группы, 
близкий к заказчику А.о. семенов, вышедший 
из доверия. 

со второй половины 90-х годов преступная 
группировка разделилась на две группы из-за 
финансовых разногласий. часть преданных 
«Финну» лиц перешла в охрану крупного бизнес-
мена из числа торговцев нефтепродуктами и.в. 
изместьеву, близко знавшего сафиева и поддер-
живавшего с ним коммерческие отношения, в том 
числе криминального характера. 

изместьев уже с 90-х годов принимал участие 
в ряде убийств представителей нефтебизнеса. в 
дальнейшем из показаний братьев Финагиных 
стало известно, что изместьев преобретал свои 
личные связи среди криминальных лиц в связи с 
тем, что имел цель расширения своего бизнеса 
методом устрашения, а при необходимости и 
физического устранения конкурентов.

в дальнейшем в состав преступной груп-
пировки вошли бывшие офицеры вМФ и 
внутренних войск Мвд, прошедшие специ-
альную подготовку, сотрудники ФсБ, нахо-
дящиеся в запасе, действующие офицеры 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – Фсин) и Государственного таможен-
ного комитета. всего набралось до 16 человек.

деятельность оПГ характеризовалась спло-
ченностью, устойчивостью, подконтрольностью 
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ему рядовых членов и поддержанием жесткой 
внутренней дисциплины, тщательностью плани-
рования, четким распределением ролей, готовно-
стью совершать любые преступления и пренебре-
жением к их последствиям.

изместьев же контролировал все действия 
данного лидера группировки, оплачивал содер-
жание всех её членов. только за участие в 
преступном сообществе ежемесячно каждому 
выплачивалось от 1000 до 2500 долларов сША, 
а за каждое убийство, в зависимости от степени 
и характера участия в нем, «премиальные» в 
размере от 10 000 до 20 000 долларов сША.

на вооружении у сообщества находилось 
огнестрельное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества, которые они незаконно приоб-
ретали и использовали при совершении престу-
плений. в целях конспирации при совершении 
преступлений по указанию «Финна» членами 
преступной организации были изготовлены 
поддельные документы, в том числе поддельные 
удостоверения сотрудников Мвд россии  и  
работников интерпола.

в процессе розыскных мероприятий опера-
тивной группы были установлены и задержаны 
все члены преступной группировки, за исклю-
чением лидера и его старшего брата. оба были 
объявлены в розыск. Было установлено, что 
сергей Ф. после пластической операции может 
скрываться в Ленинградской области. 

в 2006 году оперативная группа с привле-
чением спецподразделений ЦА Мвд во время 
выезда в тверскую область, а затем в г. санкт-
Петербург провели мероприятия по установ-
лению братьев и задержали, в начале стар-
шего, а затем и руководителя группировки. 
Арестованные с соблюдением мер предосторож-
ности были доставлены в следственную группу 
Генеральной прокуратуры рФ.

Хотелось бы отметить, ГУвд по сПб и Ло 
розыском братьев Финнов занималось недоста-
точно активно и имело смутное представление о 
работе оперативной группы из Москвы. Когда к 
начальнику Главка обратился заместитель руко-
водителя оперативной группы центрального аппа-
рата Мвд рФ с просьбой выделить ему автомо-
биль для перевозки задержанного с соблюдением 
мер конспирации, этот руководитель поинтере-
совался, чем здесь занимались люди из Москвы. 

только от заместителя руководителя опера-
тивной группы руководство ГУвд узнало, что в 

Петербурге работали бригады нн, БстМ и опера-
тивный состав из Центра, которые провели задер-
жание разыскиваемого. однако он не постеснялся 
доложить Министру, что он задержал разыскива-
емого Финагина.

в ходе работы с арестованными  преступ-
никами, лидер и Александр и. были склонены 
к сотрудничеству с оперативными работни-
ками и органами следствия. сергей и Александр 
первыми из задержанных стали давать пока-
зания в отношении изместьева, как руководи-
теля и заказчика, совершенных его группировкой 
преступлений (убийств по найму, в том числе 
осуществленных обще опасным способом, акции 
устрашения в форме поджогов дач и машин, 
подрыва гранатами автозаправок).

одновременно, путем изучения архивных 
Уголовных дел и оПд были установлены испол-
нители конкретных преступлений за весь период 
существования оПГ. в 2005 году были установ-
лены и конкретные участники группировки, кото-
рыми в г. Уфе во время подготовки и проведения 
выборов Президента республики Башкортостан 
(2003 г.) были подготовлены два вышеуказанных 
диверсионно-террористических акта.

Подрыв первой машины, снаряженной свУ, по 
заключению экспертов, не состоялся, якобы, по 
независящим от них (террористов) причинам, так 
как свУ было обесточено. Местные специалисты 
посчитали, что аккумуляторная система из-за 
длительности нахождения на стоянке разряди-
лась. в дальнейшем же выяснилось, что Пумане 
лично разрядил аккумулятор из-за того, что 
считал неправильным гибель большого количе-
ства посторонних граждан. об этом знал только 
его близкий по сбору и подготовке свУ к взрыву 
подельник Александр и.

вторая автомашина была подорвана с приме-
нением дистанционного устройства, в резуль-
тате чего погибли 2 человека и 2 получили 
тяжелые ранения. в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий (далее – орМ [1; 13; 
20; 21; 22; 30; 35]) сотрудниками оперативной 
группы были получены данные, что преступной 
группировкой готовился подрыв третьей машины. 
Принятыми мерами предупредительного харак-
тера её выезд в г. Уфу из Ульяновска был 
предотвращен. 

оперативной группой Центрального аппа-
рата Мвд россии в ходе обысков при реали-
зации уголовных дел у задержанных членов 
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преступного сообщества было изъято: 2 пуле-
мета, 9 автоматов отечественного и иностран-
ного производства, 3 снайперские винтовки 
иностранного производства, 28 пистолетов и 
револьверов различных моделей, более 5 000 
штук патронов к нарезному оружию разного 
калибра, 22 прибора (устройства) для бесшу-
мной стрельбы к различным видам огнестрель-
ного оружия, 13 штатных взрывных устройств, 
17 самодельных взрывных устройств (свУ), 27,5 
кг бризантного взрывчатого вещества, 10 кумуля-
тивных зарядов, более 10 метров детонирующего 
шнура, 10 противопехотных и противотанковых 
мин, 1 огнемет рПГ-22 «Шмель». 1 гранатомет 
рПГ-18, 1 неуправляемый реактивный снаряд. 
Преступниками было приобретено 2 квартиры в 
г. Уфе, 3 гаража, 17 автомобилей отечественного 
и иностранного производства. 19 комплектов 
формы сотрудников милиции, 11 радиостанций, 
используемых для подготовки и совершения 
преступлений. 

в Кингисеппе и Ленинградской области 
изъято большое количество наркотических и 
психотропных средств: 19 кг. 900 грамм амфи-
тамина и гашиша, 60 гр. героина, 1 000 таблеток 
экстази, оборудование для расфасовки наркотиче-
ских веществ на дозы и деньги в сумме 16 тысяч 
200 евро и 30 000 американских долларов.

вопрос о привлечении к ответственности 
изместьева длительное время не мог решиться 
в связи с занимаемым им положением члена 
Башкирского Курултая (парламента) и члена 
совета Федерации рФ. самое тяжелое было 
решить вопрос в Уфе. в.е. витвинов принял 
решение встретиться с Президентом Башкорто-
стана рахимовым и довести до него содержание 
допроса А. иванова.

К этому времени Министр внутренних дел 
республики Башкортостан был подготовлен к 
владению информацией о том, что за многими 
преступлениями стоит такая личность, как 
изместьев. с ним, с Миисром рБ, в.е. витвинов 
и направился на встречу с рахимовым. во время 
чая рахимову была передана для ознакомления 
справка о результатах допроса Александра 
иванова. в конце справки было добавлено, что 
подрыв автомобиля у офиса его сына и выстав-
ление ранее машины с свУ были совершены 
также по указанию изместьева.  чтение прото-
кола вызвало гнев у рахимова.

в конце беседы была высказана просьба 

ускорить вывод изместьева из Курултая и сооб-
щить об этом в совет Федерации. рахимов дал 
слово не тянуть с этим вопросом.

в течение трех дней был решен вопрос о 
членстве изместьева в Курултае, а затем о член-
стве в совете Федерации. К этому времени он 
переправил семью в Женеву, а сам выехал авто-
бусом, электричкой, затем самолетом из Украины 
в Швейцарию, где у него было жильё и вид на 
жительство. 

в беседе у руководителя следственной группы 
было принято решение взять под постоянный 
контроль передвижения объекта розыска и в 
случае его въезда в какую либо страну снГ, 
переправить под благовидным предлогом на 
территорию россии, где его официально аресто-
вать. Первая половина задачи возлагалась на 
оперативно-розыскное управление ФсБ, вторая 
на оГ Мвд. 

в дальнейшем сотрудники ФсБ сумели 
выманить изместьева в Киргизию, а оттуда на 
какие-то переговоры в Москву. в этот же день 
в.е. витвинов получил информацию о приоб-
ретении игорем владимировичем изместьевым 
авиационного билета на рейс 176, следующего 
из аэропорта г. новосибирска до аэропорта г. 
Москвы («домодедово»).

Установив время прибытия рейса № 176 в 
указанный аэропорт, была подготовлена опера-
тивная группа для встречи объекта и полу-
чено следственное поручение о задержании 
изместьева и доставке его в Генеральную 
Прокуратуру по адресу: технический переулок, 
дом 2.

Как и планировалось, гражданин и.в. измес-
тьев при прибытии в аэропорт «домодедово» 
был встречен помощником Министра при сходе 
из самолета на трапе № 6. После проверки 
его личности, он был приглашен в специально 
подготовленный и находящийся у трапа авто-
мобиль. После получения его личного багажа 
он был доставлен по вышеуказанному адресу в 
кабинет 705 и передан следователю Управления 
по расследованию особо важных дел Генеральной 
прокуратуры рФ, где было оформлено его задер-
жание в качестве подозреваемого по уголовному 
делу в соответствии со статьями 91 и 92 УК рФ.

Жалоб и заявлений от изместьева не посту-
пало. Поведение задержанного было спокойное. 
Поразило только его спокойствие и рассуждение. 
«Задержали? Завтра $100 000 налево, $100 000 
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направо, и я буду свободен».
с января 2005 по май 2008 года объединен-

ными усилиями двух оперативных групп Мвд 
и ФсБ проведен полный комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе индивиду-
альная работа с подследственными в сиЗо. 

результатом совместной работы стало направ-
ление в суд четырех уголовных дел, которые 
рассмотрены в 2007 и 2008 годах. наиболее 
сложным оказалось ведение оперативного сопро-
вождения в период подготовки и рассмотрения 
дел в судах, которые осуществлялись с колле-
гией присяжных.

в марте 2007 года приговором Мосгорсуда за 
совершенные убийства крупных коммерсантов, 
занимавшихся нефтяным бизнесом на терри-
тории Башкортостана и г. Москвы (Гайнанова, 
сперанского, Булатова, Хитаришвили, Красногир 
и покушение на убийство орлова) приговорены к 
различным срокам лишения свободы 7 активных 
членов группировки:

Бар-Бирюков В.О. – на 19 лет лишения 
свободы (далее – л/с); Иванов Ан.Н. – на 19 лет 
л/с; Зяблов Ю.Б. – на 16 лет л/с; Гариффулин 
М.Р. – на 15 лет л/с; Хомутов С.А. – на 15 лет 
л/с; Ульданов И.Т. – на 14 лет л/с; Иванов Ал.Н. 
– на 13 лет л/с. 

в июне этого же года Московским город-
ским судом за организацию взрывов с примене-
нием свУ в интересах бизнес структур в городах 
Москве и санкт-Петербурге, в том числе подрыва 
входных дверей помещения Ленинградской 
областной прокуратуры, были осуждены 2 
действующих офицера спецназа УФснК по 
санкт-Петербургу:

Васильев Ю.В. на 9 лет и Пинчук на 4,5 года 
лишения свободы.

в августе т.г. за дачу взятки члену опера-
тивной группы ФсБ россии, осуществлявшей 
сопровождение хода следствия по линии эконо-
мических преступлений, осуждены 3 человека 
из числа бывших и действующих сотрудников 
правоохранительных органов: 

Папахин А.в. (бывший заместитель началь-
ника сУ при ГУвд по г. Москве), Кривенко Г.А. 
(сотрудник центрального аппарата ФсБ россии), 
тимофеев М.Ю. (сотрудник центрального аппа-
рата ФсКн россии). 

Приговор вынесен по ст. 291 УК рФ, пред-
усматривающей крупные штрафы. в решении 
суда отмечено, что организатором преступления 

является бывший сенатор и.в. изместьев, в 
интересах которого оно совершено указанными 
лицами. 

судебные заседания по рассмотрению матери-
алов в отношении 9 участников преступной груп-
пировки, обвиняемых в совершении 9 убийств 
по «заказу», были начаты в суде в июне 2007 
года. После получения информации о подго-
товке передачи взятки ряду присяжных, председа-
телем суда было принято решение о замене двух 
присяжных, а через некоторое время была заме-
нена вся коллегия. 

в октябре 2007 года было начато повторное 
рассмотрение дела с новым составом присяжных. 
После вывода из нового состава одного члена 
коллегии суд продолжил свою работу.

28 декабря 2007 года коллегия присяжных 
признала виновными по всем предъявленным 
статьям обвинения (105-й, 209-й, 222-й) 7 из 
представших перед судом, 2 (сухарев А.А. и 
Зайцев Э.н.) были оправданы в связи со слабой 
доказательной базой и отсутствием свидетелей, 
хотя один из них кроме грабежей принимал 
участие в изнасилованиях, другой занимался 
перевозкой оружия для бандитских группировок 
из Ленинградской области в Москву. 

14 января 2008 года приговором Московского 
городского суда осуждены:

Ильясов И.С., как организатор и руководи-
тель банды, к 19 годам л/с (строгий режим), 
Поваренных И.А. к 9,5 годам л/с (строгий 
режим), Абрамов А.А. к 9 годам л/с (строгий 
режим), Заздравнов А.Н. к 8 годам л/с (строгий 
режим), Лапичев В.М. к 8 годам л/с (строгий 
режим), Бартенев О.А. к 9 годам л/с (общий 
режим), Фролин А.Н. к 6 годам л/с (общий 
режим).

таким образом, на настоящий момент в ходе 
прошедших 4-х процессов за 2007 – 2008 годы 
осуждено за совершение 15 преступлений (из них 
11 убийств по заказу) 19 членов Кингисеппской 
оПс. из них 16 к лишению свободы, 3 к 
крупным денежным штрафам. общий срок 
лишения свободы для 16 членов группировки 
155 лет.

необходимо отметить, что в материалах, 
рассмотренных во всех 4-х случаях, фигурирует 
и.в. изместьев, в интересах которого совершены 
все преступления.

следствие в отношении него,  братьев 
Финагиных, Ю.и. дементьева, Ю.А. Мамонова, 
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и.Г. Ганзина, Л.З. исаева, Э.З. ибрагимова, А.А 
Ляпустина вступило в стадию ознакомления ими 
и их адвокатами со ста (100) томами уголовного 
дела.

28 декабря 2010 года Мосгорсуд разобрал дела 
11 подсудимых оПс «Кингисеппские» и 1 лидера 
«щелковские». решение суда:

Изместьев И.В – пожизненно; Финагин – 23 
года л/с; Ильясов И.С. – 20 лет л/с; Хомутов С.А. 
– 20 лет л/с; Иванов Анд.Н. – 20 лет л/с; Иванов 
Ал.Н. – 16 лет л/с; Рожнев И.В. – 14 лет л/с; 
Ганзин И.Б. – 12 лет л/с; Васильев Ю.В. – 10,5 
лет л/с; Мамонов И.Р. – 6 лет л/с; Ибрагимов 
С.Ю. – 4 года л/с условно; Бар-Бирюков В.О. – 
остался ранее назначенный срок в 19 лет.

в ходе проведения оперативно-розыскных 
и следственных действий в течение 2008-2010 
годов по преступной группировке «кингисепп-
ские» сотрудниками оперативной группы была 
вскрыта её устойчивая связь с взаимодейству-
ющей преступной структурой, действующей 
в Московской области и имеющей наимено-
вание – «щелковские». оПГ к началу 2005 года 
возглавлял местный житель по кличке «Пегас». 

данная преступная группа ранее структурно 
входила в оПс криминального авторитета 
«чугуна», жителя города щелково Московской 
области. в данной группировке преступные 
группы делились по территориальному признаку 
и контролю над коммерческими структурами. 
так, на территории поселка Биокомбинат и распо-
лагающегося рядом поселка Юность действовала 
оПГ «Басмача», куда и входил вышеуказанный 
«Пегас» со своими подельниками. 

Группа занималась вымогательством, хище-
ниями и выбиванием долгов у предпринима-
телей г. Москвы и Московской области, неза-
конным оборотом огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ, наркотических средств, кражами 
и угоном автотранспорта с целью последующей 
перепродажи или разукомлектования.

на конец 90-х и начало 2000-х данная оПГ 
считалась наиболее влиятельной в Московском 
регионе, обладавшая коррумпированными 
связями среди высших должностных лиц ГУвд 
Московской области, Прокуратуры и суда. на 
счету группировки совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе убийств по 
заказу других оПГ региона. 

П о  п о л у ч е н н о й  и н ф о р м а ц и и  ч а с т ь 
Кингисеппской группировки длительное время 

проживала в поселке Биокомбинат и взаимодей-
ствовала с местными преступниками. Лидер оПГ 
«Финн» прибегал к их помощи и «заказывал» 
совершение преступлений за денежное возна-
граждение. ильясов и.с. так же неоднократно 
обращался к «чугуну» для решения проблем 
криминального характера. Приглашал его в 
Москву на т.н. «стрелки» и воровские «сходки».

с 1977 года к «щелковским» от «кингисепп-
ским» примыкали 5 наиболее активных членов. 
К этому времени «Пегас» становится одним из 
лидеров оПс. с ним тесно действуют бывшие 
подельники «Финна». Группировка «щелков-
ских» возглавлялась местными криминальными 
лицами по кличкам «Балдерис», «Паша-очкарик» 
и «Басмач». Уже на тот период группа была 
причастна к ряду серьезных преступлений: 

-  1994 г. – убийство местного жителя с 
утоплением трупа;

-  1994 г.  – убийство за полгода трех 
свидетелей преступления граждан и.в. 
Лазуткиной, с.в. самойловой, с.А. исаева; 

-  1995 г. – похищение и убийство воровского 
авторитета у поселка чкаловский; 

-  1995 г. – убийство члена конкурирующей 
ПГ в 100 метрах от здания свердловского 
ГоМ щелковского района;

-  1995 г. – похищение и убийство ген. дирек-
тора холдинга лесозаготовок Архангельской 
области;

-  1995 г. – похищение двух банкиров с целью 
вымогательства с них денежных средств;

-  1996 г. – покушение на убийство, затем 
повторное покушение и убийство члена 
противоборствующей ПГ гражданина д.в. 
Аксенова;

-  1996 г. – убийство в пос. свердловский 
выстрелом в голову гражданина А.н. 
Пархоменко;

-  1 9 9 6  г.  –  п ох и щ е н и е  и  уб и й с т в о 
члена противоборствующей ПГ в пос. 
свердловский гражданина Каширского 
в.в.;

-  1997 г. – похищение и убийство в лесу 
удушением гражданина А.н. Кузьменко; 

-  2000 г. – убийство в г. ефремов тульской 
области местного преступного автори-
тета, лидера оПГ в.н. щербинина, кличка 
«Арбуз»;

члены «Кингисеппсой» оПГ, проживавшие в 
щелковском районе, участвовали в преступных 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 7

150

акциях местных бандитов. По заказам авторитета 
«Балдериса», они действовали в форме сотруд-
ников милиции. 

в 1999 году из-за финансовых разногласий 
группа бывших подельников «Финна», прожи-
вавших в щелковском районе, распалась. «А» и 
«Ф» уехали в г. Кингисепп. «с» и  «Х» остались 
в группе «Басмача». По заказу «Финна» в 1999 
году данная группа выполняла задание по броску 
гранаты рГд-5 на АЗ -4.

в результате взрыва гранаты цистерны 
не пострадали, в помещении оператора был 
поврежден оконный стеклопакет размером 2на3м. 
на асфальте образовалась воронка диаметром 
около 15 см и глубиной 3 см. Пострадавших не 
было.

05 июля 2002 года ПГ «щелковские» по заказу 
«Финна» готовили автомашину с свУ для уста-
новки её в районе жительства противника семьи 
Президента Башкирии рахимовых и бизнесмена 
изместьева Ю.Ю. Бушева. в ликвидации Бушева 
был больше заинтересован изместьев, который 
был должен «Б.Ю.Ю.» большую сумму денег, 
чем сын президента Урал рахимов.

При установке автомобиля на пути движения 
машины Бушева, в ходе приведения механизма 
свУ в готовность, произошел самоподрыв мины 
Мон-50. в результате погиб член оПГ «Паши 
очкарика» Куликов, отвечавший за акцию по 
Бушеву.

в ходе проведения в 2008 году комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий были уста-
новлены лидеры и боевики вышеуказанных 
преступных групп. данная информация на апрели 
2009 года была процессуально закреплена. ГсУ 
сКП россии были возобновлены отдельные 
уголовные дела, приостановленные за розыском 
преступников. 

дела были объединены в одно производство. 
Установлена и процессуально частично закре-
плена доказательная база по 10 убийствам и 
похищениям, получена и закреплена информация 
по 6 активным членам одной из самых жестоких 
оПГ щелковского района.  5 кингисеппских. 

в мае 2009 года сотрудники оГ и следо-
ватели ГсУ сКП рФ провели активные след-
ственные и оперативные мероприятия в отно-
шении участников оПГ, находящихся на свободе. 
При проверке по АБ выяснилось, что «Балдерис» 
нигде не числится, так как «еще в 2000 году 
умер». тщательная проверка показала, что 

«Балдерис», на 2000 год находился в розыске за 
убийство и через свои связи получил фиктивную 
справку отдела ЗАГса г. ефремова о своей 
смерти.

Преступник  характеризуется как крайне 
жестокий, дерзкий и беспринципный человек. 
в материалах ЦрУБоП г. Москвы с 2001 года 
числится как лидер щелковской оПГ, действу-
ющей в Московской и тульской областях. 
Лично пытал и убил несколько человек, в том 
числе своего тестя. имеет обширные связи в 
органах местной власти и Увд ряда районов 
Подмосковья и тульской области. 

«Балдерис» и «К» были арестованы. У обоих 
изъяты оружие и боеприпасы. (Пистолеты, 
патроны в количестве более 900 шт.) У  «К»  
деньги на сумму более 11 миллиона рублей. от 
дачи показаний оба отказались. во время пере-
возки  «Балдерис» заявлял, что его быстро выпу-
стят и затем  они «разберутся» с сотрудниками 
оГ Мвд рФ. 

в ходе т.н. психоза проговорился, что лично 
знаком с «Финном» и изместьевым, последнего 
даже назвал игорьком. Заявил, что именно они 
сдали его правоохранительным органам и обещал 
с ними рассчитаться. 

Уехавшие в Кингисепп были арестованы по 
месту жительства. с ними был установлен психо-
логический контакт и они дали признательные 
показания об убийстве в 1996 году в ходе пере-
стрелки с противоборствующими группиров-
ками Пархоменко, Аксенова и Зарубина. в ходе 
допросов они в подробностях рассказали о совер-
шенных преступлениях и распределении ролей 
в оПГ. 

Кроме этого, «д» чистосердечно дал призна-
тельное показание о совершенном в январе 
1996 года похищении и убийстве в форме 
сотрудников милиции предпринимателей города 
Королева Московской области Г.н. ситова и 
А.А. Аверкина с целью вымогательства у них 
600 миллионов рублей. разыскан на сахалине в 
г. Южно-сахалинске и арестован их подельник 
«К», успевший устроиться на рыболовецкое 
судно матросом. 

Были объявлены в международный розыск 
известные авторитеты щелковской группировки  
«А.в.М.» и  «о.в.р.». 

в январе 2011 года дело было передано в 
Московский областной суд, где рассматривались 
5 эпизодов преступной деятельности группы. 
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Коллегией присяжных заседателей провоз-
глашен был обвинительный вердикт в отношении 
подсудимых.

31 сентября 2011 года был вынесен приговор в 
виде лишения свободы: Лидеры оПГ и.в. рожнев 
и П.А. Бандарцков были приговорены к 22 и 19 
годам, в.в. Бразников к 14 годам, в.Б. Мальков 
к 10 годам, А.н. данилов и и.А. Коротыч к 9,5 
годам, в.с. нурмеев к 7 годам. Материалы в 
отношении М.р. Кажлаева выделены были судьёй 
в отдельное производство, в порядке ст. 238 УПК 
рФ, в связи с тяжелым заболеванием обвиня-
емого. 

(Данное заболевание Кажлаев, врач по специ-
альности, симулировал, и в дальнейшем сумел 
уйти от наказания, несмотря на наличие у него 
оружия, хранение денежных средств ОПГ и 
участие в совершении преступлений – наводку на 
убийство в ноябре 1996 года в реанимационном 
отделении больницы раненого гражданина Д.В. 
Аксенова).

итак, результатом работы оперсостава оГ 
ЦА Мвд рФ совместно с орУ 2-й службы ФсБ 
по оперативному сопровождению уголовных 
дел и обеспечения судебных слушаний в отно-
шении членов преступного формирования, а так 
же основного заказчика тяжких и особо тяжких 
преступлений и.в. изместьева, стало вынесение 
по всем делам обвинительных приговоров.

так, за тот период, в течение 2007 – 2010 
годов в ходе восьми процессов в городах Москве, 
санкт-Петербурге и в 2002 году в витебске 
республики Беларусь за совершение 18 убийств 
по найму, 4 покушений на убийства, ряда других 
тяжких преступлений (3 поджога машин и дач, 5 
эпизодов подрыва машин, АЗс и входных дверей 
в Ленинградскую областную прокуратуру) осуж-
дено 32 преступника. (необходимо отметить, 
что все преступления относились к категории не 
раскрытых в прошлые годы.) 

из них 27 к лишению свободы с отбыванием 
наказания в колониях строгого режима, 2 приго-
ворены к пожизненному заключению (бывший 
сенатор и.в. изместьев и гражданин респу-
блики Белорусь р.А. Шарипов, совершивший 
ряд убийств на территории Ленинградской 
области и Башкирии. три человека осуждены без 
сроков лишения свободы к штрафам по 260 000 
рублей за попытку подкупа члена следственно-
оперативной группы.

общий срок лишения свободы по приговорам 

судов для 29 осужденных составил 487,5 лет.
однако, пока оперативная группа вела сопро-

вождение следствия и заседаний Мособлсуда, все 
шло нормально, но после ликвидации оГ новым 
руководством Министерства, ряд преступников 
ушли от наказания.

очень интересное положение в 90-х годах 
занимал криминальный авторитет «Пегас», 
который в поселке Биокомбинат, щелковского 
района имел «служебный кабинет». в данном 
кабинете «Пегас» принимал «обиженных» 
граждан и потом расправлялся «по свойски» 
с обидчиками, накладывая на них т.н. штраф 
или чаще наказывая физически. Местная власть 
знала об этом, но никаких мер не принимала. 
сотрудники милиции в дела членов щелковской 
оПГ не вмешивались, а в ряде случаев и прикры-
вала их . 

По материалам оперативной группы в октябре 
2010 года ГсУ при ГУвд по г. Москве возбуж-
дено еще одно уголовное дело в отношении 
коммерческих структур изместьева (по укло-
нению от уплаты налогов в особо крупных 
размерах и т.д.). но и это дело не было доведено 
до конца.

После проделанной в течение многих лет 
упорной работы оперативной группы ЦА Мвд 
рФ можно с уверенностью сказать, что с осужде-
нием лидеров кингисеппской преступной группи-
ровки – «Финна» и щелковской оПГ – «Пегаса» 
и «Балдериса», обе группировки, действовавшие 
с начала 90-х годов в Москве и области, а вместе 
их можно считать одним преступным сообще-
ством, прекратили свое существование. 

что можно добавить к материалам на измес-
тьева в отношении его экономической деятель-
ности и ее связью с преступлениями. все начи-
налось с его знакомства с рядом нижегородских 
фирм, их руководителями, а также с вышеу-
казанными сафиевым и омаровым. По имею-
щимся оперативным данным в период времени с 
1993-1994 гг. до 1998 г. сафиев, омаров осущест-
вляли свою экономическую деятельность, будучи 
руководителями и владельцами двух коммерче-
ских банков АКБ «российский капитал» и АКБ 
«собинбанк», находящихся «под контролем» 
«горьковской» оПГ. 

Крупнейшими клиентами этих банков были 
нефтяные компании Башкирского тЭК, в том 
числе группа компаний «Корус» (руководитель и 
фактический владелец и.в. изместьев), алмазные 
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и нефтяные компании Ханты-Мансийского Ао 
(Х.о. омаров). 

следует отметить, что в АКБ «российский 
капитал» были сосредоточены нефтяные и транс-
портные компании волжского бассейна, «куриру-
емые» изместьевым и «горьковскими», а в АКБ 
«собинбанк» нефтяные и алмазные компании 
ХМАо, «курируемые» омаровым. для обеспе-
чения успешного бизнеса данных компаний и 
фирм использовались различные полулегальные 
финансовые схемы, в том числе связанные с 
выводом крупных финансовых ресурсов из рФ, 
финансированием заграничных проектов

сафиев и его компаньоны владели ночным 
клубом «Манхэттен Экспресс», который охра-
нялся чоП «Перевал». данное охранное пред-
приятие фактически являлось легендиро-
ванной фирмой, позволявшей членам «горьков-
ской» и «кингисеппской» преступных группи-
ровок легально иметь огнестрельное оружие. 
имеющиеся оперативные данные о причастности 
ряда членов «кингисеппской» оПГ к контра-
банде из Прибалтики и сбыту в рФ наркотиков 
и оружия позволяют с полной уверенностью 
утверждать, что в вышеуказанном ночном клубе 
осуществлялся сбыт наркотиков и оружия.

Экономическая деятельность сафиева неот-
рывно связана с его преступной деятельностью. 
в частности, разногласия между сафиевым и 
«У.д.» при строительстве «Манежной площади» 
привели к убийству «кингисеппскими» бухгал-
тера У.д. – Красногир, обладающей информа-
цией о противоправной деятельности банка и 
подготовке убийства «У.д.» группой «Финна» по 
указанию сафиева и омарова. 

использование изместьевым «байконурских» 
схем «оптимизации» налогов привело к факти-
ческой неуплате налогов на огромные суммы. 
наличие у изместьева бизнес-конкурента в 
лице Бушева, а также близость изместьева с 
Уралом рахимовым и выполнением его пору-
чений, явилось следствием неоднократных 
покушений на Бушева и убийств Гайнанова, 
сперанского и Перпелкиной. Анализ показаний 
свидетелей и обвиняемых, позволяет предполо-
жить, что одним из возможных мотивов убийства 
Гайнанова является перевод денежных средств от 
торговли нефтепродуктами из офшоров, подкон-
трольных Гайнанову, в офшоры, подконтрольные 
изместьеву («Корус» и др.), по договоренности 
между последним и Уралом рахимовым.

основным недостатком в работе следственной 
группы было то, что она работала только по 
конкретным убийствам и не касалась экономиче-
ских вопросов, которые могли вывести следствие 
на новые жертвы и огромный экономический 
ущерб, нанесенный государству изместьевым и 
его близкими подельниками. 

так, не устанавливались лица, входящие в 
преступную группу изместьева, специализиро-
вавшиеся на обналичивании денежных средств, 
не проверялись их связи в банках, не фиксирова-
лись фиктивные фирмы, через которые осущест-
влялись платежи. (При проверке по инициативе 
оперативной группы Мвд рФ установленных 
нами фирм в г. озерске челябинской области 
вскрыто хищение денежных средств в сумме до 
4 миллиардов рублей.)

не проверялась информация о незаконном 
выводе изместьевым финансовых средств из 
россии и это при том, что известны практически 
все его офшорные компании, которыми он руко-
водил или владел. в ходе следствия не выясня-
лось, на какие денежные средства им была приоб-
ретена недвижимость за пределами российской 
Федерации, в частности, в Швейцарии и Англии. 

в начале 2000-х гг. изместьев и его коммерче-
ская связь Багаудинов через подконтрольные им 
офшорные компании стали владельцами волго-
Балтийского транспортного коридора, приоб-
ретя волжское и северо-западное пароходства, 
а также транспортные компании, владеющие 
танкерным флотом. По имеющимся оперативным 
данным предыдущие владельцы компаний 
продали свои пакеты акций под угрозой убий-
ством со стороны изместьева. 

в отношении Багаутдинова дБоПит Мвд 
россии проводил проверку по фактам коррупции, 
лжебанкротств, незаконному выводу из собствен-
ности рФ речных судов и передачи их в собствен-
ность офшорным компаниям, незаконным финан-
совым операциям. органами прокуратуры 
возбуждено несколько уголовных дел по фактам 
неуплаты налогов в особо крупных размерах и 
не возврату валютной выручки в особо крупных 
размерах. но результатов получено не было.

в 1999 году конфликт между изместьевым и 
другим его компаньоном по бизнесу Булатовым 
по вопросу аренды танкеров привел к убийству 
последнего.

на сегодняшний день не ясна судьба государ-
ственного пакета акций пароходств, который по 
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разным данным был сокращен с 25% до 5%.
таким образом, деятельность изместьева по 

направлению «транспортировка нефтепродуктов» 
целиком и полностью связана с криминальными 
проявлениями возглавляемой им преступной 
группировки. в тот период не успели получить 
информацию о возможных убийствах руково-
дителей и владельцев компаний, с которыми у 
изместьева были совместные проекты и с кото-
рыми имели место конфликты. 

Эти преступления возможно были совершены, 
т.к. изместьев предпочитал в конфликтной ситу-
ации убивать своего оппонента.

расследование уголовного дела ограничилось 
лишь неполноценным рассмотрением убийства 
Булатова, а все остальные экономические направ-
ления преступной деятельности остались без 
внимания. «Убийство Булатова является очень 
показательным примером. в своих показаниях 
в ходе следствия и в суде изместьев утверж-
дает, что Булатов не является его конкурентом на 
рынке нефтеперевозок и поэтому у него отсут-
ствует мотив убийства. При этом он же в своих 
показаниях приводит следующие цифры: его 
объемы перевозок в год чуть более 1 млн. тонн, 
а у Булатова 50 тыс. тонн в месяц.) 

таким образом, если умножить месячный 
объем Булатова на 10 месяцев, то получим 500 
тыс. тонн, что составляет половину объемов 
изместьева. А это уже свидетельствует о явной 
конкуренции между Булатовым и изместьевым. 
однако это обстоятельство осталось без внимания 
следствия.

в связи с противодействием со стороны след-
ствия и дЗКс и Бт ФсБ рФ («осуществляли» 
свое оперативное сопровождение расследования 
уголовного дела в части изместьева и  «Финна» 
в «Лефортово») оперативной группе Мвд россии 
не представилось возможным организовать и 
провести всесторонний комплекс оперативно-
розыскных мероприятий в сиЗо в отношении 
изместьева и братьев Финагиных с целью полу-
чения дополнительной информации по данному 
направлению противоправной деятельности оПГ 
изместьева.

оГ располагала оперативными данными, 
ч а с т и ч н о  п од т ве р ж д е н н ы е  Бу ш е в ы м  и 
семеновым, о контрабандном вывозе нефтепро-
дуктов в особо крупных размерах через северо-
Западное пароходство. одним из способов 
незаконного вывоза нефтепродуктов являлось 

списание на потери и недостоверный учет 
при переливе из нефтехранилища в речной 
танкер, затем из речного танкера в танкер типа 
«река-море», потом в акватории порта г. санкт-
Петербурга из танкера «река-море» в плавучее 
нефтехранилище и в последующем в морской 
танкер. 

дополнительно обращает на себя внимание 
факт совладения компаниями изместьева литов-
ским грузовым портом, в котором расположен 
нефтеналивной терминал – один из конечных 
пунктов нефтепровода из Башкирии в европу. 
данное обстоятельство дает основания предпола-
гать возможность контрабандного вывоза нефте-
продуктов. 

в процессе расследования уголовного дела 
в отношении изместьева не осуществлялась 
проверка его деятельности по экспортному 
направлению, несмотря на наличие показаний 
ряда свидетелей.

Конфликт между изместьевым и совладельцем 
фирмы «Корус» Кузнецовым из-за розничной 
торговли бензином в Московском регионе также 
связан с криминальным проявлениями преступ-
ного формирования «Кингисеппские». и по 
этому эпизоду следствие проводилось поверх-
ностно, без всестороннего изучения финансово-
хозяйственной деятельности изместьева. и 
как следствие этого, произошло фактиче-
ское сокрытие преступлений экономического 
характера. 

с учетом вышеизложенного предлагалось 
провести мероприятия, направленные на всесто-
ронне изучение противоправной деятельности 
изместьева в области экономики. однако, как 
указывалось выше, ликвидация оГ остановила 
деятельность оперсостава в части:

-  незаконных финансовых операций по обна-
личиванию и выводу из рФ денежных 
средств, в том числе с использованием 
поддельных документов при регистрации 
фиктивных фирм и офшорных компаний;

-  законности приобретения недвижимости за 
пределами рФ;

-  совместной экономической деятельности 
с компаниями Бушева и Лукойлом, в том 
числе по факту возврата ндс;

оперативной группе не дано было разработать 
отдельный план мероприятий в отношении паро-
ходств волго-Балтийского бассейна, в котором 
предусмотреть следующие мероприятия:
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-  согласовать со счетной палатой рФ меро-
приятия по проведению проверки паро-
ходств волго-Балтийского бассейна в части 
обоснованности уменьшения доли государ-
ственного пакета акций;

-  проведения аудиторской проверки на 
предмет выявления и документирования 
фактов соответствия количества произве-
денных нефтепродуктов для экспорта и 
реального количества экспортированных 
нефтепродуктов;

-  осуществить выявление и установление 
лиц, причастных к продаже пароходств 
волго-Балтийского бассейна;

Проведение данных мероприятий планирова-
лось согласовать со специалистами дЭБ Мвд 
рФ, для чего просили ввести от них в состав 
оперативной группы двух сотрудников, специа-
лизирующихся в области банковских операций 
и вывода валюты за рубеж.

однако не только не решили вопрос о выде-
лении специалистов, но и оболгали нахождение в 
группе их сотрудника «Ф» через новое руковод-
ство возвратили его в дЭБ и вынудили перейти 
в другое подразделение, не связанное с эконо-
микой. все это делалось по рапорту руководителя 
дЭБ сугробова на имя заместителя Министра 
ваничкина М.Г., который не стал разбираться и 
согласился с возвратом «Ф» на его старое место.

в результате негативного отношения к 
деятельности оГ и зависти к её работе с поло-
жительными результатами на выходе были пред-
приняты меры к её расформированию. рапорт 
о поощрении сотрудников, написанный ещё 
при Министре нургалиеве в кадрах был прио-
становлен, а затем «забыт». руководителю оГ 
намекнули о желательности его увольнения по 
собственному желанию. 

Анализ результатов разработок по оператив-
ному сопровождению расследования уголовных 
дел, как на этапе предварительного следствия, 
так и судебного слушания, позволяет сделать 
вывод о том, что успех в изобличении преступ-
ников, совершивших большое количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, считавшихся 
нераскрытыми, и успешное доказывание вины 
их участников, стал возможным благодаря 
избранной форме организации работы и исполь-
зованным методическим приемам. 

При создании оперативной группы, учиты-
вались объективные и субъективные факторы, а 

также опыт работы по раскрытию преступлений, 
представляющих большую общественную 
опасность. 

К объективным факторам было отнесено:
- давность совершения преступлений. Как 

правило, оПГ подобные «кингисепп-
ским» и «щелковским» начинали свою 
преступную деятельность более 10-15 лет 
назад;

- наличие экономической составляющей при 
совершении преступлений; 

Преступления совершались в интересах лиц, 
осуществлявших экономическую деятельность 
и напрямую не связанных с оПс. так назы-
ваемые посредники и рядовые исполнители, 
обычно не знают основных мотивов совершения 
преступления, что препятствует в установлении 
истинных «заказчиков».

К субъективным факторам отнесено:
- незаинтересованность территориальных 

подразделений в раскрытии преступлений 
прошлых лет;

- отсутствие взаимодействия между подраз-
делениями Увд;

- коррупционная составляющая;
По этим причинам из представителей разно-

профильных подразделений оперативного блока 
Мвд россии была создана оперативная группа 
(далее – оГ) в составе до 15 сотрудников 
(включая работников Управлений Мвд россии 
регионов), руководитель группы по должност-
ному положению подчинялся и должен подчи-
няться только непосредственно Министру. такая 
форма организации работы обеспечила автоном-
ность, мобильность и конспиративность.

в организации работы сотрудники оГ исполь-
зовали формы и методы работы Ур, БоП и БЭП.

в.е. витвинов с 2004 по 2008 годы неодно-
кратно находился в служебных командировках 
в республиках татарстан и Башкортостан. 
оказывал помощь в организации раскрытия 
особо тяжких преступлений, имеющих большой 
общественный резонанс, а так же связанных с 
терроризмом и религиозным экстремизмом. 

При его непосредственном участии были 
выявлены члены ячеек запрещенной партии 
«Хизб ут-тахрир аль-ислами» в городах Уфе, 
туймазы, Ульяновске, Казани, елабуге и т.д. 

в.е. витвинов принимал участие в органи-
зации обеспечения безопасности выборов в 2004 
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года в Башкирии, выезжал во время выборов 
губернатора в город санкт-Петербург, где оказал 
большую методическую и практическую помощь. 
во время проведения празднования 1000-летия 
Казани и 450-летия добровольного вхождения 
Башкирии в состав россии организовал работу 
оперативной группы Мвд рФ в этих регионов и 
не допустил чрезвычайных происшествий.

в составе оперативного штаба принимал непо-
средственное участие в розыске и задержании 
вооруженных преступников, совершивших убий-
ство двух сотрудников милиции и гражданского 
лица 16 сентября 2007 года в стерлитамакском 
районе республики Башкортостан.

в аттестационном материале, подготовленном 
в Административном департаменте, отмечено: 
«…За период службы зарекомендовал себя высо-
коквалифицированным, грамотным руководи-
телем, соблюдающим государственные инте-
ресы. обладающим хорошими теоретическими 
знаниями и большим опытом практической 
работы. К выполнению обязанностей относится 
добросовестно, ответственно, проявляя разумную 
инициативу и творческий подход.

Хорошо владеет спецификой управленческой 
деятельности служб министерства, умело ориен-
тируется в оперативной обстановке. Принимает 
правильные решения в различных ситуациях. 
вносит конструктивные предложения по успеш-
ному решению стоящих перед министерством 
задач, непосредственно организует и активно 
участвует в разработке эффективных органи-
зационных, методических и практических мер, 
направленных на принятие наиболее рацио-
нальных управленческих решений.» 

в 2005 году оперативная группа централь-
ного аппарата Мвд рФ на основании указания 
Министра выезжала в Управления Мвд по 
Приволжскому федеральному округу. изучалась 
ситуация, связанная с проникновением и распро-
странением в субъектах округа радикальной 
исламской идеологии и её крайнего течения 
«ваххабизма».

Группа проделала большую работу, обобщила 
имеющиеся материалы и пришла к выводу: 

«.. .продолжающийся рост нелегальной 
миграции иностранных граждан вызывает 
серьезную озабоченность, поскольку у себя на 
родине среди этой категории граждан немало 
тех, кто проявил себя противником светской 
власти и подвергался уголовному преследованию 

за участие в террористической и экстремист-
ской деятельности (сторонники «Хизб ут-тахрир 
аль-ислами», оппозиционных исламских 
движений Узбекистана («идУ») и такжикистана 
(«идт»).

сотрудники группы не только описали ситу-
ацию, но и отобразили все на карте и схематично. 
Уловили, что с целью внесения раскола в россий-
ское общество и подрыва государственности, 
активизировалась деятельность международных 
мусульманских организаций крайнего толка, 
пытающихся пополнять ряды своих последова-
телей представителями этносов, несвойственных 
для данной конфессии. 

Привели яркий пример действий представи-
телей радикального ислама, создавшего в 2004 
году в г. йошкар-ола т.н. «национальную орга-
низацию русских мусульман», объединившую 
такого рода структуры в городах Москва, омск и 
Алма-Ата. По заявлению пресс-секретаря данной 
организации, тесно сотрудничающего с сША, её 
основная цель – «призвать русских людей идти 
к исламу и вырабатывать новую культуру на его 
основе». 

еще раз практически была подтверждена 
позиция российских исследователей о проблемах 
протекающих в россии миграционных процессов 
и необходимости усиления внимания к решению 
задач миграционного контроля [14; 19; 24; 29; 
33; 34; 37].

За период проверки и работы по пресе-
чению исламского экстремизма на территории 
Приволжского федерального округа выявлено 
и взято под оперативный контроль более 500 
сторонников нетрадиционного ислама, из них – 
до 200 лиц, обучавшихся в радикальных мусуль-
манских центрах за рубежом, и свыше 150 пред-
ставителей бандподполья, включая боевиков, 
прошедших подготовку в лагерях на территории 
чечни, Афганистана и Пакистана, 2 человека, 
прошедших лагерь сША Гуантанамо. вскрыта 
и пресечена деятельность нескольких законспи-
рированных структур исламистов.

в ноябре 2005 года по подготовленному 
материалу было проведено обсуждение данной 
проблемы вместе с руководством ФсБ россии. 
отмечено было, что активизации исламского 
экстремизма способствует отсутствие в стране 
единой политики и должного контроля в вопросах 
развития мусульманства, а также централизован-
ного управления в данной конфессии. все это 
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свидетельствовало и о необходимости активи-
зации не только оперативно-розыскной работы 
в данном направлении, но и соответствующих 
научных исследований [11; 27; 32]. 

что на это указывает: претензия на главенству-
ющую роль в среде исповедующих ислам двух 
противоборствующих между собой духовных 
управлений мусульман (муфтиятов) с центрами 
в г.г. Москве и Уфе. А что касается отдельных 
субъектов ПФо, то там действует по 2-3 реги-
ональных муфтията. вышеуказанная ситуация 
формирует среди верующих сомнения в состо-
ятельности традиционного ислама и отдельные 
мусульманские общины развиваются автономно, 
ряд из них – по принципу сект. 

в июне 2008 года в ГУвд по г. Москве было 
заведено дело на организованную преступную 
группу под условным наименованием «Штурм-
1». По материалам активно работали члены 
оперативной группы, так как были получены 
данные о связи сотрудников «Штурма-1» с 
Кингисеппской оПГ.

согласно поступавшим ранее сообще-
ниям неоднократно судимый гражданин дзядь 
(бывший сотрудник милиции, сын сотрудницы 
подмосковной прокуратуры и преподавателя 
Академии Мвд, полковника милиции) сформи-
ровал преступную организацию из числа сотруд-
ников правоохранительных органов, в основном 
уволенных по дискредитации, и гражданских 
лиц. 

в ходе разработки было установлено, что 
указанная выше преступная группировка имеет 
чётко выраженную структуру, насчитывающую 
более 12 участников. в неё входят специалисты 
по проведению оперативно-розыскных меро-
приятий, оружейному и минно-взрывному делу, 
информационно-аналитической деятельности. 
состав группировки был устойчив и сплочен. 

организация, созданная дзядем, строилась 
по принципу работы оперативных подразде-
лений правоохранительных органов и была зама-
скирована под частное детективное агентство 
«Штурм-1», основным видом работы которого 
было оказание коллекторских услуг. для других 
оПГ дзядь принимал задания на выполнение 
работы по организации «нн», установок, отра-
боткам телефонов и т.д. 

данное агентство не имело официальной 
регистрации и соответствующего разрешения на 

осуществление заявленного вида деятельности. 
но при этом имело сайт в интернете с рекламой 
предоставляемых услуг, в том числе по возвра-
щению долгов от физических и юридических 
лиц. имея фиктивное удостоверение сотруд-
ника ФсБ, дзядь часто посещал кабинеты своих 
бывших сокурсников по Академии Мвд, получал 
от них конкретную, интересующую его инфор-
мацию. так вскоре он получил информацию 
о заведенном на его коммерческую структуру 
дела проверки. А также узнал установочные 
данные на разработчика. После этого начался 
шантаж сотрудника по телефону и угрозы в 
адрес его семьи. По согласованию с генералом 
Головановым (начальником УУр ГУвд (МУр) 
дело было забрано в оперативную группу.

среди активных участников преступной груп-
пировки установлено 9 бывших сотрудников 
уголовного розыска ГУвд по г. Москве. Как 
было выяснено, для осуществления конкретной 
преступной деятельности дзядь лично подбирал 
исполнителей, проводил их обучение. для 
улучшения связи с работниками МУра он и 
его близкий друг пошли на активную связь с 
Петровкой и систематически посещали кабинеты 
своих бывших сослуживцев.

в ходе проведения розыскных мероприятий 
были установлены и присоединены к заведен-
ному уголовному делу 11 (одиннадцать) прио-
становленных уголовных дел, возбужденных в 
разных отделах внутренних дел по г. Москве и 
Московской области по фактам обстрела квартир, 
вымогательств денежных средств, поджогов авто-
машин и т.д. 

Как установлено, члены ПГ занимались не 
только незаконной коллекторной деятельностью, 
но и похищениями коммерсантов с последующим 
вымогательством от них соответствующих денег. 
Группировка имела на своём вооружении авто-
матическое оружие. (При реализации доУ у 
дзядя было изъято: три автомата АКМ различной 
модификации, 6 пистолетов отечественного и 
иностранного производства, большое количество 
боеприпасов к ним, 9 гранат и одно самодельное 
взрывное устройство, 8 поддельных удостове-
рений сотрудников милиции, 1 сотрудника ФсБ).

в отношении трех участников группы (дзядь,  
«Б». и «К».) возбуждены уголовные дела: 5 (пять) 
по ст. 163 ч. 3; 3 (три) по ст. 167 ч. 2; 4 (четыре) 
по ст. 119 ч. 1; 1 (одно) по ст. 222 ч. 3 УК рФ. 

дело слушалось в Преображенском суде 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАщитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

157

г. Москвы. Приговором суда обвинение полно-
стью подтверждено и дзядь был приговорен к 
13 годам лишения свободы, подельники  к 11 
годам и  к 8 годам.

в августе т.г. кассационный суд приговор 
оставил без изменения.

в  ко н ц е  2 0 0 3  год а  в  ход е  в ы е зд а  в 
новгородскую область в.е. витвинов изучил 
материалы проверки областным УБоПом Увд 
организованной преступной группы, в состав 
которой входили гражданские лица и военнос-
лужащие Мо рФ местного авиационного гарни-
зона. основным видом преступной деятельности 
оПГ являлось хищение горюче-смазочных мате-
риалов (далее – ГсМ) и других материальных 
ценностей с государственных предприятий и 
войсковых частей с дальнейшей их реализацией 
на авиационных объектах и АЗс. 

в созданном преступниками подпольном цехе 
велась переработка использованных авиационных 
масел, затем их выдача после переработки уже 
как новых, высококачественных, и продажа по 
более высоким ценам. для этого были подготов-
лены новые баллоны с современными наклей-
ками и датами изготовления содержимого.

После перепроверки имевшихся в УБоП 
данных ориентировали департамент военной 
контрразведки ФсБ рФ и было организовано 
взаимодействие подразделений военной контрраз-
ведки и ГУБоП – УБоП службы криминальной 
милиции Мвд россии. в ходе дальнейшей 
совместной деятельности органов Мвд и ФсБ 
длительная деятельность преступной группи-
ровки, её коррумпированные связи в службах 
ГсМ и ревизионных органах войсковых частей и 
соединений 5-ти военных округов подтвердились.

на проведенном совместном совещании 
сотрудников ГУБоП, УБоП, вКр ФсБ и предста-
вителей военной прокуратуры и военного суда 
Ленинградского военного округа было принято 
решение не дробить общее уголовное дело, 
выделяя материалы по военным и гражданским 
лицам. Как и договорились, после реализации 
дела представители ГУБоП – УБоП получили 
от следователей карточки на учет их объектов. в 
апреле 2004 года проведена одновременная, круп-
номасштабная операция по пресечению деятель-
ности данной криминальной группировки.

в соответствии с планом реализации уголов-
ного дела под руководством ФсБ у активных 

членов ПГ в городах Москва, санкт-Петербург, 
великий новгород, Ульяновск, самара и таганрог 
были проведены обыска и изъяты: нереализо-
ванное похищенное горючее до 15 тонн, фаль-
сифицированные мерные измерители, изго-
товленные в заводских условиях, наличные 
денежные средства в сумме более 2х миллионов 
рублей, пластиковые электронные денежные 
карты с большими суммами финансов.

вскрыты места, где под землей были проло-
жены специальные трубы, по которым подъ-
ехавшие военные бензовозы сливали горючее 
в гражданские емкости. выявлены отдельные 
цистерны на базе хранения ГсМ, установленные 
с минимальным, незаметным наклоном, дающим 
возможность украсть до сотен литров горючего 
из каждой ёмкости.

У руководителя основной базы ГсМ изъят 
пистолет «вальтер» с боеприпасами и троти-
ловые шашки весом до 350 грамм с двумя дето-
наторами. У гражданских лиц фальсифициро-
ванные ёмкости с маслом в подпольном цехе, 
на АЗс и местных складах ГсМ были изъяты 
документальные материалы, подтверждающие 
преступную деятельность. По возбужденному 
уголовному делу обвинение было предъяв-
лено 8 фигурантам, затем следствие вышло 
на ряд объектов из числа отдельных долж-
ностных лиц командования 61 воздушной армии 
военно-транспортной авиации и Центрального 
управления ракетного топлива и горючего 
Министерства обороны рФ.

в 2010 году оперативная группа получила 
данные о том, что на Урале действует преступное 
сообщество, сформированное по этниче-
скому признаку, насчитывающее более 120-130 
активных участников. оПс действует с начала 
90-х годов, обладает межрегиональными, между-
народными и коррупционными связями. 

руководит преступным сообществом ряд 
лидеров уголовно-преступной среды, т. н. «воры 
в законе». Экономические интересы оПс распро-
страняются на различные сферы экономики, 
в т.ч. на предприятия военно-промышленного 
комплекса и имеющие стратегическое значение 
для российской Федерации. основной крими-
нальной специализацией участников Пс явля-
ется совершение убийств, разбойных нападений, 
грабежей, похищение людей с целью получения 
выкупа, вымогательств, рейдерские захваты 
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предприятия, мошенничеств.
разрабатывая указанную группировку сотруд-

ники оГ вышли на лиц, из числа легализовав-
шихся преступных авторитетов, осуществляющих 
на территории челябинской области рейдер-
ские захваты предприятий. используя крими-
нальные связи в правоохранительных органах, 
они нейтрализуют лиц, препятствующих этому, 
путём возбуждения в отношении них уголовных 
дел, или физически их устраняют. 

с конца 2010 по июнь 2011 года опера-
тивной группой центрального аппарата Мвд 
россии проводилась разработка одной из этниче-
ских преступных группировок, действующих на 
территории челябинской области и республики 
Башкортостан. организованное преступное 
формирование возглавлялось челябинским 
преступным авторитетом Г.К. Мурадяном, клички 
«отец Геворг», «Геворг Бакальский» и контроли-
ровалась «смотрящим» за данной территорией 
вором в Законе «егором Уфимским», прожива-
ющим постоянно на территории Башкортостана. 

в ГУвд по челябинской области в январе 
– феврале 2011 года были изучены материалы 
уголовного дела по факту убийства в конце 
2009 года директора Фонда обязательного меди-
цинского страхования (далее – ФоМс) по 
челябинской области в.Г. некрасова. в связи 
с этим проверена организация работы крими-
нальной милиции области по борьбе с оПГ, 
сформированными по этническому признаку, их 
влияние на криминогенную обстановку.

осуществлён выезд в саткинский район для 
проверки информации о криминальной ситу-
ации в городах сатка и Бакал со стороны оПГ 
гражданина Армении Г.К. Мурадяна, вовле-
чения в преступную деятельность местной моло-
дежи и имевших место поборах с учащихся 
ПтУ в пользу преступных этнических группи-
ровок, склонения несовершеннолетних девушек 
к занятию проституцией и т.д.

в процессе изучения материалов уголовного 
дела по убийству некрасова стало ясно, что дело 
расследовано однобоко и предвзято. слушания 
по делу проводились необъективно, что отрази-
лось на вердикте присяжных. Лидер ПГ Мурадян, 
являющийся организатором преступления, 
признан судом виновным лишь в незаконном 
хранении оружия. вина подставленного им, 
как заказчика убийства – директора саткинской 
больницы А.и. Громова, материалами дела не 

доказана. 
Задержанный по подозрению в совершении 

убийства некрасова гражданин А.н. чирушин 
на первых допросах, указал, что в конце октября 
т.г. на своей даче Мурадян предложил ему совер-
шить убийство некрасова. При этом фигурант 
подробно описал, как и при каких обстоятель-
ствах Мурадян передал ему пистолет и отработал 
для него схемы места жительства объекта в г. 
сатка и места работы в г. челябинске. 

После исполнения «заказа» Мурадян лично 
расплатился с чирушиным за исполненное убий-
ство. которое он (чирушин) со своим подель-
ником совершили 22.11.2009 года. сотрудники 
оперативной группы в ходе работы получили 
достоверную информацию о том, что в ночь с 
26 на 27 ноября 2009 года вор в Законе «егор», 
«курирующий» регион и лично знавший лидера 
армянской оПГ, посетил изолятор временного 
содержания в городе Златоусте, где встретился со 
своим подконтрольным, заплатив предварительно 
за проход в изолятор сотрудникам милиции 50 
000 рублей. 

После данной встречи чирушин стал менять 
показания, указывая на Громова как заказчика 
преступления. сфальсифицированные показания 
были зафиксированы в уголовном деле, а рассле-
дование уголовного дела было передано заме-
стителю руководителя отдела по расследованию 
особо важных дел сУ сК при прокуратуре рФ по 
челябинской области «Б.К.с.».

По оперативной информации указанный 
представитель следственного комитета области 
получил от знакомых Мурадяна 4 миллиона 
рублей за решение вопроса по изменению меры 
пресечения на подписку о невыезде. По этому 
плану Мурадян должен был сразу выехать в 
Армению и не возвращаться. Принятыми опера-
тивной группой мерами этого допущено не было. 

дополнительно было установлено, что сотруд-
ники УФсБ рФ по челябинской области распо-
лагали видео записью переговоров следователя 
и заинтересованных лиц армянской диаспоры по 
данному вопросу, но никаких мер к нему принято 
не было. 

дело для направления в суд было подготовлено 
без дополнительных исследований доказательств, 
в том числе и материалов оперативно-розыскных 
мероприятий, после чего следователь сразу 
написал рапорт и уволился.

в распоряжении сотрудников оперативной 
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группы в то время была получена информация о 
том, что находясь в изоляторе временного содер-
жания г. Златоуста Мурадян сообщил своим 
связям о том, что к нему приходили сотрудники 
местного отдела ФсБ с предложением «переехать 
к ним в подвал, где нет лишних людей». через 
некоторое время он действительно был водворён 
в изолятор УФсБ по челябинской области, куда 
доступ сотрудников криминальной милиции 
ГУвд по челябинской области был прекращён.

По сведениям, полученным из среды армян-
ской диаспоры, на решение вопроса по уголов-
ному делу в пользу Мурадяна было затрачено 
43 миллиона рублей. из них: каждому присяж-
ному заседателю по 1 миллиону, следователю 
4 миллиона. данная информация косвенно 
подтверждается материалами телефонных пере-
говоров, в которых бывший заместитель предсе-
дателя челябинского областного суда, а в насто-
ящее время председатель суда екульского района 
«с» разговаривает с родственником Мурадяна 
– Мурадяном овиком. 

со слов «с» понятно, что при вынесении 
вердикта о признании Мурадяна невиновным в 
организации убийства в.Г. некрасова, судья огра-
ничится небольшим сроком лишения свободы 
по ст. 222 УК рФ. действительно, после выне-
сения вердикта присяжных, Г.К. Мурадян 
признан виновным лишь в незаконном хранении 
оружия, овик благодарит «с» за такое решение. 
Г.К. Мурадян был приговорён к 2 годам лишения 
свободы.

во время слушания дела в суде адвокат А.и. 
Громова предоставил заключение эксперта о том, 
что подписи в протоколе свидетеля в.М. Гиренко 
поддельные. судья оставила это без внимания. 
Ходатайство о привлечении в качестве эксперта 
специалиста института связи для анализа теле-
фонных соединений всех проходящих по делу 
лиц было отклонено.

в последней командировке сотрудникам 
оперативной группы в изоляторе временного 
содержания г. челябинска удалось провести 
короткую беседу с А.н. чирушиным, на которой 
он сообщил о том, что истинным заказчиком 
преступления являются лица из страховой 
компании «Астра-Металл». деньги от них посту-
пали руководителю оПГ Мурадяну. от фигуранта 
было получено заявление по данному поводу. 

в ходе проведённой работы установлено, 
что в период времени с 2005 по 2008 год 

исполнительным директором челябинского 
ФоМса являлся человек, ушедший на повы-
шение в Министерство регионального развития 
российской Федерации. Материал на него был 
передан в соответствующее подразделение ФсБ 
рФ.

После его перехода на должность у губер-
натора челябинской области, исполнительным 
директором ФоМс назначается в.Г. некрасов. 
его заместителем стала любовница предыду-
щего руководителя, которая контролировала взаи-
моотношения чо ФоМс и страховой компании 
ооо сМК «Астра-Металл», владельцем которой 
фактически являлся» «П» через подставные 
фирмы. 

осенью 2009 года, некрасов обращался к 
губернатору челябинской области П.и. сумину 
с вопросом о расхищении финансов в областном 
ФоМсе, тот отписал письмо для проверки  
чиновнику, курировавшему областной Минздрав. 
ответа не последовало.

Установлено, что между некрасовым и заме-
стителем существовал конфликт. Потерпевший 
был недоволен её служебной деятельностью. 

17.11.2009 г. некрасов в категоричной форме 
сообщил заместителю, что ждет от нее 24.11.2009 
г. заявление об увольнении по собственному 
желанию. в этот же день, согласно первичных 
показаний чирушина А.н., Мурадян потребовал 
немедленного исполнения убийства и 22.11.2011 
г. некрасов в.Г. был убит.

сотрудниками службы экономической безо-
пасности ГУвд по челябинской области сразу 
после совершения убийства некрасова был 
собран материал о финансовых нарушениях в 
ФоМс челябинской области, однако следова-
телем сУ по челябинской области данные мате-
риалы не были приняты во внимание.

Анализ всех материалов по уголовному делу, 
а также сведений, поступивших в оперативную 
группу из оперативных источников позволяет 
предположить, что действительным заказчиком 
убийства в.Г. некрасова может быть бывший 
директор областного ФоМса, организаторами 
– «вор в законе» по кличке «егор» и армянский 
преступный авторитет Мурадян. 

непонятна для оперативной группы была 
позиция руководства КМ ГУвд по челябинской 
области, которое не смогло обеспечить надле-
жащее оперативное сопровождение уголовного 
дела по факту убийства некрасова. руководством 
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не был выполнен элементарный алгоритм 
действий по установлению заказчика престу-
пления и мотива его совершения. несмотря 
на распоряжение Министра сотрудники опера-
тивной группы, находящиеся в штате крими-
нальной милиции ГУвд области, не были допу-
щены к оперативному сопровождению дела. 
отсутствовал и прокурорский надзор за сУ сК 
рФ по челябинской области.

в ходе изучения состояния работы крими-
нальной милиции области по борьбе с оПГ, сфор-
мированными по этническому признаку уста-
новлено, что в отношении Г.К. Мурадяна с 1998 
года отделом надзорной деятельности накоплен 
материал как на лидера оПГ, однако к уголовной 
ответственности он был привлечён лишь в 2007 
году, и то за дачу взятки сотрудникам дПс. 

По оперативным данным – по прямому 
указанию руководства, по «просьбе» членов 
одной из свердловских оПГ на Г.К. Мурадяна 
оказывалось давление из-за невозврата им денег 
в «общак». 

Подобное состояние работы не могло не отраз-
иться на оперативной обстановке в саткинском 
районе. оПГ, возглавляемая Мурадяном, полно-
стью контролировала обстановку в г. Бакале, 
включая экономическую составляющую. 
Просматривалось сращивание криминала с мест-
ными органами управления и милицией.

об этом свидетельствовал тот факт, что 
ближайшая связь Мурадяна – начальник отдела 
милиции по г. Бакалу е.д. Курка, до посту-
пления на службу в феврале 1981 года был 
осужден саткинским районным судом по ст. 212 
ч. 1 (угон автотранспорта без цели хищения) и 
ст. 144 (кража личного имущества) УК рсФср. 
в оперативно-справочных учётах Мвд рФ 
данная информация отсутствовала. однако в 
распоряжение оперативной группы поступили 
подтверждающие документы. Финансовое поло-
жение на день проверки е.д. Курка кратно 
превышало заявленные доходы. 

Кроме этого, Г.К. Мурадян оказывал влияние 
на главу саткинского городского поселения, главу 
Бакальского городского поселения, председателя 
совета директоров ассоциации энергосистем, 
главу саткинского муниципального района.

не без участия Мурадяна при попустительстве 
местных властей, была доведена до банкротства 
градообразующая фабрика по переработке руды в 
г. Бакале, а все её имущество, включая даже ж/д 

рельсы, проданы Мурадяном на металлолом. в 
городе процветали торговля наркотиками и вовле-
чение молодых жительниц в занятие прости-
туцией. все предприниматели города платили 
Г.К. Мурадяну за т.н. «крышу». Заявлять о вымо-
гательстве предприниматели отказывались из-за 
недоверия милиции и местным властям. 

Более того, известно, что с середины 2010 года 
в г.г. сатка и Бакал практиковался сбор денег 
с учащихся ПтУ в пользу преступной группы 
Мурадяна и набирающей авторитет азербайд-
жанской оПГ (лидеры «джон» и «Агрессор»). в 
г. сатка проходили т.н. «стрелки» между лицами, 
ориентированным на совершение противо-
правных действий и учащимися ПтУ. Учащимся 
со стороны криминальных авторитетов было 
объяснено, что помогая осужденным сейчас, 
в дальнейшем, в местах лишения свободы, им 
также помогут. 

таким образом, происходила криминали-
зация молодёжной среды и, как следствие, отно-
шения между местными жителями регулирова-
лись не общепринятыми нормами, а так называ-
емыми. «воровскими понятиями». на бытовом 
уровне росло недовольство местного населения 
поведением «выходцев с Кавказа» и отсутствием 
реагирования на всё происходящее сотрудниками 
милиции.

в отношении Г.К. Мурадяна имелась также 
информация о его причастности к совер-
шению других особо тяжких преступлений, 
по которым ему удавалось избегать уголовной 
ответственности. так, сУ сК рФ по республике 
Башкортостан в 2006 году возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 ч.2, ст. 105 ч. 2 УК рФ по факту 
разбойного нападения на водителей больше-
грузного автотранспорта, сопряжённого с убий-
ством. один из водителей был убит в резуль-
тате инъекции героином. Г.К. Мурадян по делу 
проходил подозреваемым. дело было приоста-
новлено без всяких причин. 

следственный отдел при овд по саткинскому 
району ГУвд по челябинской области в 2006 
году приостановлено уголовное дело, возбуж-
денное по ст. 228 ч. 1 УК рФ по факту обнару-
жения в квартире Мурадяна более 50 г героина. 
обыск проводился в рамках вышеуказан-
ного уголовного дела, возбужденного сУ сК 
рФ по республике Башкортостан. в последу-
ющем, после 5 лет бездействия, было принято 
решение о возобновлении производством данного 
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уголовного дела.
следственным управлением сК рФ по 

Кемеровской области в январе 2009 года возбуж-
дено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК рФ по 
факту безвестного исчезновения бизнесмена 
Х.Г. Абрамяна, в материалах которого есть 
сведения о причастности Мурадяна к совер-
шению данного преступления. дело было прио-
становлено.

в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники оперативной группы 
получили информацию о том, что в 2007 году 
Г.К. Мурадян организовал похищение из боль-
ницы находившейся там на сохранении бере-
менности Я. Хамедулиной. После этого Мурадян 
незаконно завладел автомашиной, принадле-
жащей её родственникам. со при овд г. Бакала 
в возбуждении уголовного дела по данному факту 
было отказано. Проверку проводила следователь, 
муж которой работал у Мурадяна.

Позже было принято повторное заявление от 
Я. Хамедулиной о совершённом преступлении. 
Установлены все свидетели и очевидцы его 
совершения. силами криминальной милиции 
овд по саткинскому району были проведены 
мероприятия по сбору доказательств для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 
126 УК рФ. 

Была получена информация об участии оПГ 
Мурадяна в совершении убийства предпринима-
теля Козлова в декабре 2007 года на трассе М-5 
(уголовное дело было приостановлено).

Установлены все обстоятельства дела и его 
участники. Кроме этого выяснено, что те же 
лица в конце ноября 2008 года недалеко от кафе 
«вояж», на трассе М-5, в районе г. Златоуста 
совершили убийство водителя большегрузного 
автотранспорта, перевозившего вино-водочные 
изделия с целью завладения продукцией. 

Проводились необходимые оперативные меро-
приятия по проверке данной информации.

По окончании командировки результаты 
работы были доведены до начальника ГУвд по 
челябинской области генерал-майора милиции 
в.А. скалунова. По его прямому указанию в 
саткинский район были направлены сотрудники 
управления собственной безопасности и след-
ственного управления. Проведена проверка всех 
отказных материалов в отношении участников 
оПГ Мурадяна

руководство криминальной милиции по 

челябинской области негативно воспри - 
няло работу оперативной группы в области. 
сотрудники, направленные им в саткинский 
район для оказания практической помощи мест-
ному уголовному розыску, фактически занялись 
сбором компромата на начальника криминальной 
милиции овд по саткинскому району и.Ю. 
Цивилёва, который собирал доказательную базу 
по выявленным преступлениям оПГ Мурадяна. 

такая позиция руководства криминальной 
милиции в частности объясняется следующей 
информацией: один из бывших заместителей 
прокурора саткинского района близко знаком 
как с руководителем криминальной милиции, так 
и с Мурадяном. в своё время он передал руко-
водителю криминальной милиции от Мурадяна 
подарок – шашку, изготовленную в г. Златоусте, 
стоимостью 280 тыс. рублей. Экономические 
интересы всех троих, а также «вора в законе» по 
кличке егор, пересеклись в 2007 году при прове-
дении риэлторского захвата металлургического 
завода в г. сим. Противодействовали армянская 
и славянская группировка. Конфликт закончился 
перестрелкой, в результате которой один человек 
погиб.

Учитывая изложенное, сотрудники опера-
тивной группы, по согласованию с началь-

ником ГУвд по челябинской области в.А 
скалуновым, при проведении оперативных 
мероприятий по разработке оПГ Г.К Мурадяна, 
контактировали с УБЭП ГУвд и ГУФсин рФ по 
челябинской области

Активная деятельность оперативной группы 
Центрального аппарата Мвд рФ не осталась 
незамеченной у лиц, не заинтересованных в 
прояснении ситуации вокруг оПГ Мурадяна. 
работой группы интересовалась администрация 
губернатора, следственное управление рФ, 
областное Управление ФсБ, ряд сотрудников ГУ 
Мвд и представители армянской диаспоры. 

окружению Мурадяна, в том числе «смотря-
щему» «егору Уфимскому» стало понятно, что 
результаты суда могут быть пересмотрены и 
Мурадян изменит свою позицию. 1 июля 2011 
года в тюремной больнице при невыясненных 
обстоятельствах Г.К. Мурадян скончался.

в апреле 2012 года члены оГ ЦА Мвд рФ 
в ходе работы в челябинске провели комплекс 
розыскных мероприятий по дополнительным 
материалам об убийстве некрасова и двойному 
убийству супругов середкиных, совершенных 
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в августе 2011 года. в этот период времени они 
встретились с сыном невинно осужденного А.и. 
Громова – иваном.

в ходе беседы Громов пояснил членам оГ, 
что отец считает себя несправедливо осуж-
денным, смириться со своей участью не соби-
рается. Готов к встрече с сотрудниками ЦА 
Мвд россии. 24 апреля 2012 члены оГ провели 
встречу с отбывающим наказание Громовым А.и. 
Последний рассказал, что убийство некрасова 
заказал владелец оАо «Магнезит» «К»  и его 
близкая связь из города сатка   «П».

«К» длительное время хорошо знал лидера 
местных преступников Мурадяна. имел с ним 
«деловые» отношения, был осведомлен о его, 
«непростом» в последнее время финансовом 
положении и желании утвердиться в городе 
сатка, чему жестко препятствовал со своей 
стороны некрасов.  «К» и решил использо-
вать ненависть криминального авторитета к 
некрасову, его криминальные возможности и 
обратился к нему с такой просьбой.

Кроме этого осужденный сообщил, что он 
осведомлен о подробностях смерти армянского 
лидера в тюремной больнице. Эти сведения он 
получил от знакомого врача «П», встречавшегося 
неоднократно с Мурадяном, который говорил, что 
чувствует боли в сердце и просился госпитализи-
ровать его в тюремную больницу. При перевозе 
ему был сделан укол морфия для снятия боли. 

на следующий день он опять почувствовал 
себя плохо и стал требовать к себе не только 
своего адвоката, но и журналистов. Просьба 
удовлетворена не была. врачей рядом с ним не 
было. до этого врачи скорой помощи не нашли 
проблем с его здоровьем. необходимо отметить, 
что после смерти Муродяна, больничная админи-
страция в течении 1,5 – 2 часов никого к нему не 
подпускала, наблюдая за ним через глазок.

со слов Громова его знакомый врач считает, 
что заключенный был убит путем введения ему 
в шею неустановленного препарата. следы от 
инъекции он видел лично. данную информацию 
подтвердил источник из армянской диаспоры, 
знакомый с адвокатом умершего и присут-
ствовавшие на его похоронах. на шее жертвы 
они видели не только след от инъекции, но и 
небольшую странгуляционную борозду.

из беседы с вдовой умершего известно, что 
он ей в ходе встречи сообщил, что опасается за 
свою жизнь со стороны   «К», который и заказал 

ему в.Г. некрасова.
К сотрудникам оГ во время их последнего 

выезда вышел на контакт и обратился один из 
представителей организации по защите прав 
человека в челябинской области  «А.М.»,  пере-
давший им часовую видеозапись его личной 
беседы с осужденным за убийство некрасова 
А.с. черушиным, содержащимся на тот период 
в Магнитогорской колонии. встречался  с 
ним по его просьбе в феврале 2012 года. на 
встрече черушин под запись обвинил сотруд-
ников следственного управления сК россии по 
челябинской области в том, что они склонили 
его к даче ложных показаний, заставив обвинить 
А.и. Громова в «заказе» убийства некрасова. в 
видеозаписи подробно описывается, как именно 
шла подтасовка фактов.

«ч» подчеркнул, что действительным заказ-
чиком преступления являются вышеуказанные 
«К» и  «П». назвал лиц, которые могут дать пока-
зания по этому вопросу и подтвердить его заяв-
ление. дополнительно указал место, где он лично 
встречался с «К».

сотрудники оГ проделали огромный комплекс 
работы по экономической составляющей 
конфликта между некрасовым и «К», связанным 
с оАо «Энергосистемы», в которой в период с 
2008 по 2009 годы среди акционеров произошел 
корпоративный конфликт на почве получения 
контроля над предприятием путем назначения 
«своего» директора. 

в указанный период в соответствии с регио-
нальной программой должна была быть получена 
большая сумма финансовых средств для модер-
низации оАо. При этом, от того, чьи подкон-
трольные организации будут выступать в роли 
поставщиков необходимого оборудования, будет 
зависеть и «теневой» доход конфликтующих 
акционеров оАо «Энергосистемы».

таким образом, у «К» имелось желание 
получить контроль над органом управления 
«Энергосистемой» с целью вывода бюджетных 
денежных средств на его подконтрольные струк-
туры и дальнейшее их присвоение. А с учетом 
личности некрасова и его административного 
ресурса без физического устранения последнего 
осуществить указанные действия «К» не пред-
ставлялось возможным.

в 2004 году в ходе выездов в татарстан 
в.е. витвинов ознакомился с материалами на 
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преступные формирования «29 комплекс» и 
«тагерьяновские». организовал более плотное 
взаимодействие между республиканскими 
подразделениям Мвд и ФсБ. Познакомился с 
Прокурором республики и его Первым заме-
стителем. Учитывая происшедшее недоразу-
мение между сотрудниками уголовного розыска 
Мвд татарстана и владельцем дебаркадера, 
который был найден в ходе розыска судна, на 
котором было совершено убийство директора 
автопредприятия Фабера и его главного бухгал-
тера членами оПГ «29 комплекс», в.е. витвинов 
по просьбе Министра татарстана А. сафарова 
выехал в республику Удмуртия на встречу с 
Министром А. Арзамасцевым.

суть недоразумения была в том, что судно 
находилось на той части реки, которая была 
в Удмуртии, а хозяин дебаркадера был сын 
Арзамасцева, который в тот день отдыхал со 
своим другом – сыном вице-премьера прави-
тельства вершининым и их знакомыми. Между 
сотрудниками милиции татарстана, одетыми 
в гражданскую одежду, и молодыми людьми 
Удмурдии произошел конфликт, переросший в 
драку. сыновья руководителей вызвали местную 
милицию и осмотр дебаркадера, как места проис-
шествия, проведен не был.

Арзамасцевым было принято решение возбу-
дить уголовное дело и затребовать выдачу работ-
ников уголовного розыска для их ареста, о чем он 
сообщил сафарову. встречаться с ним не захотел.

в ходе встречи Арзамасцеву было пояснено, 
что действительно на данном судне произошло 
убийство двух человек, трупы которых были 
закопаны недалеко от дебаркадера. в.е. витвинов 
показал серию фотографий выкопанных из земли 
на берегу реки тел. на фото просматривается 
корпус судна-дебаркадера. 

Узнав, что помощник Министра являлся заме-
стителем начальника инспекции по личному 
состава ФсБ россии, а сам тоже бывший 
начальник УФсБ республики, Арзамасцев сменил 
тон в разговоре и пригласил в.е. витвинова 
на обед в охотничий домик. в ходе дальней-
шего общения пришли к выводу о приостановке 
принятых решений. ограничились принесе-
нием извинений сотрудников милиции молодым 
людям. 

в дальнейшем, работая по материалам дела 
на «29 комплекс», в ходе проведения орМ 
вышли на «содбизнесбанк», услугами которого 

пользовались лидеры преступного формиро-
вания «29 комплекс». начавшаяся проверка Банка 
встревожила банкиров, которые задействовали 
возможности Генеральной прокуратуры в лице 
её Первого заместителя. вышеуказанный заме-
ститель затребовал из Прокуратуры татарстана 
уголовное дело на «содбизнесбанк» и больше его 
не вернул назад. но, не смотря на это, отмывание 
криминальных денег прекратилось.

в 2005 году в процессе подготовки суда 
над этой оПГ совместно с сафаровым и 
темирзяновым была продумана система мер 
безопасности суда и его участников. Были уста-
новлены места, которые могут быть использо-
ваны криминальными снайперами. что бы не 
давать возможность криминалу входить в контакт 
с подсудимыми, был продуман въезд автомашин с 
заключенными сразу под зал судебных заседаний.

двух подсудимых принято было решение 
не возить в суд, а использовать для судебных 
допросов телекоммуникационную сеть. Активная 
работа в.е. витвинова по данному преступ-
ному формированию была отмечена в письме 
Прокурора республики татарстан. 

1 сентября 2004 года группа террористов 
захватила в г. Беслане северной осетии школу 
вместе с учителями и нечаянно оказавшимися 
там родителями и посторонними лицами. всех 
загнали в спортивный зал и стали минировать 
помещение.

2 сентября 2004 года Министр вызвал в.е. 
витвинова к себе в кабинет и познакомил с нахо-
дившимся у него молодым человеком по фамилии 
стратилов, который ранее работал в одном из 
окружных рУБоПов,  в том числе на северном 
Кавказе. р.Г. нургалиев рассказал, что данный 
сотрудник имеет серьезные связи в окружении 
захваченной террористами школы, в том числе 
среди лиц из криминала. интерес представляла 
информация о том, что у этих лиц оказались в 
заложниках их дети.

обсудили возможности использования в 
оперативных целях указанных лиц. Министр 
далее довел, что для в.е. витвинова с бывшим 
сотрудником подготовлен самолет, который после 
дозаправки в одном из городов центральной 
россии доставит обоих в г. нальчик. оттуда 
автомобилем, который будет ждать у аэропорта, 
доставят в гостиницу города Беслана. в городе 
работать самостоятельно, докладывать только 
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Министру и далее действовать только по его 
указанию. вылетев вечером из Москвы, дозапра-
вились в Белгороде и вечером были в нальчике. 
Командир корабля заявил, что будет ждать 
офицеров несколько дней.

За пределами аэропорта сели в джип и 
через некоторое время остановились у гости-
ницы. Получили места для проживания. 
сопровождающий офицеров местный житель 
доставил им широкоформатный, до 1,5 м экран, 
телевизор. через 1 час собрались заинтересо-
ванные лица. Кроме этого, в.е. витвинов по 
телефону связался с находящимся в с.осетии 
в командировке полковником милиции и.А. 
Королевым и назначил ему встречу. в ходе 
беседы с присутствующими были разобраны 
вопросы о дислокации школы, наличии глубины 
залегания фундамента и его структуры. 

Поставлена задача о розыске схемы строитель-
ства школы или бывших строителей здания (для 
возможной работы маркшейдеров). в беседах с 
рабочими, ремонтировавшими к сентябрю теку-
щего года школу, удалось выяснить, кто из не 
местных жителей и как долго работал внутри 
здания, не было ли подозрительных моментов в 
их поведении.

далее необходимо было отработать окружение 
здания школы на предмет лиц, которые ведут 
контрнаблюдение за спецназом и другими право-
охранительными структурами. выявлять лиц, 
распространяющих слухи о жестокости терро-
ристов и правоцирующих массовые беспорядки.

Королеву была поставлена задача выяснять, 
что населению известно о захвате здания школы, 
что известно о формировании колонны террори-
стов, где это происходило и почему они захва-
тили именно эту школу.

с утра началась работа и сбор информации 
по всем вопросам. Получена была информация 
о том, что за 2 дня до нападения на школу из 
больниц города Беслана выписались все находив-
шиеся там на лечении чеченцы и ингуши.

работы по ремонту школы проводились 
чужими для осетии лицами (чеченцы, ингуши и 
др.) по решению директора школы. По мнению 
сотрудника, разбирающегося в вопросах финан-
сирования,  необходимо срочно найти банковские 
документы, в которых будут отмечены данные о 
переводе денег за ремонт школы на неизвестную 
сотрудникам фирму, которая возможно занима-
ется финансированием незаконных вооруженных 

формирований.
необходимо было проверить и в других 

местах, не проводились ли подобные работы 
в больницах, школах и институтах, особенно 
после июньских событий в ингушетии. данная 
информация была передана в ГУБоП Мвд для 
проверки.

в отношении фундамента школы были полу-
чены данные, что при строительстве здания укла-
дывались бетонные плиты на глубину до трех 
метров. для подготовки подкопа к коридорам 
школы не было возможности. Поступили данные 
о том, что рядом со спортзалом готовится в стене 
дыра, через которую можно уходить террористам. 

от и. Королева были получены данные, что 
захват школы проходил в два этапа: с утра в 
школу проникли боевики, расположившиеся 
на чердаке и имевшие снайперские винтовки 
с глушителями. второй этап прошел во время 
торжественной линейки. всех загнали в здание 
и посадили в спортивном зале.

Установлено было, что масса народа скопи-
лась близко к школе и могли возникнуть непред-
виденные события, в том числе при призыве идти 
освобождать детей. стали появляться местные 
граждане вооруженные огнестрельным оружием. 
После доклада об этом Министру через 15-20 
минут сотрудники милиции стали отодвигать 
металлические решетки дальше от зданий. 

Когда начался случайный бой, были видны 
лица, выбегающие из здания. Попала в поле 
зрения женщина, которая стала срывать с себя 
одежду и одеваться в запасную, которую имела 
с собой. в.е. витвинов связался по телефону 
с заместителем начальника ГУБоП генералом-
майором милиции Ю. демидовым. тот удивился 
и стал спрашивать: откуда вы знаете о женщине? 
Где вы? 

в.е. витвинов остановил его и повторил 
команду на задержание. в это время неизвестный 
окружению мужчина грузинской национальности 
собрал вокруг себя людей и стал призывать к 
неподчинению властей. об этом тоже было сооб-
щено демидову.

После окончания операции были от Королева 
получены данные о подготовке в отдельных насе-
ленных пунктах групп осетин, вооруженных 
огнестрельным и холодным оружием, готовых 
к расправе над ингушами. доложив Министру о 
ситуации, в.е. витвинов встретился с руководи-
телями операции и довел до них информацию о 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАщитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

165

возможных массовых беспорядков. Было принято 
решения взять под охрану поселки с населением 
из ингушей. Провели работу по разъяснению 
сути событий. После этого в.е. витвинов попро-
щался с лицами, помогавшими в эти дни, был 
доставлен в аэропорт и улетел в Москву.

При убытии из  ре спублики северная 
осетия-Алания была достигнута договорен-
ность с авторитетом «А»: в случае получения 
особо тревожной информации, которую он не 
может реализовать на месте, он свяжется с в. 
стратиловым, оставшимся там еще на неделю.

Мы провели лишь несколько эпизодов из 
служебной деятельности одного из помощников 

Министра внутренних дел российской Федерации. 
они, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что 
данная категория руководства министерства зани-
мается не только лишь штабными функциями, 
связанными с управлением огромным хозяй-
ством структуры, но и проводит серьезную прак-
тическую оперативную работу по обеспечению 
реального контроля над наиболее опасными 
формами проявления преступности в стране. 
Здесь наблюдается продолжение тех более чем 
200-летних традиций Мвд россии [10; 25; 26; 28] 
и 300-летних традиций отечественной полиции [2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 23; 31; 36] по 
обеспечению безопасности государства, борьбы с 
преступностью и сохранению правопорядка.
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для системного анализа тенденций и предпо-
сылок развития проявлений экстремизма и терро-
ризма в Кндр и республике Корея необходимо 
привлекать целый ряд параметров, по которым 
следует выделять наиболее уязвимые участки 
общественных отношений, которые можно назы-
вать критически важными. К числу таких крити-
чески важных участков общественных отно-
шений можно отнести: естественное географиче-
ское положение двух государств, наличие терри-
ториальных споров с другими государствами, 
наличие единой языковой и культурной детер-
минанты, кардинальное отличие политических 
и партийных систем, принципиальные отличия 
идеологических концепций правовых политик, и 
другие значимые факторы.

с точки зрения естественного географиче-
ского положения республика Корея является 
индустриальной страной северо-восточной 
страны Азии, наряду с государственно-подобным 
образованием тайвань (фактически не подчиняю-
щаяся Кнр, часть территории «Большого Китая»), 
таиландом и сингапуром (Юго-восточная Азия 
(напрямую не входят в предмет предлагаемого 
исследования)), входит в АсеАн (наиболее авто-
ритетную международную организацию между-
народного экономического сотрудничества в 
регионе). 

Площадь Южной Кореи – 99274 кв.км. 
население Южной Кореи – 47 904 тыс. чел. 
расположение Южной Кореи. Южная Корея – 
государство на северо-востоке Азии, занимающее 
южную часть Корейского полуострова. на севере 
граничит с Корейской народно-демократической 
республикой, на востоке омывается Японским 
морем, на юге и юго-востоке – Корейским 
проливом, на западе – Желтым морем. Южной 
Корее принадлежит также несколько островов, 
крупнейшие из которых – чеджудо, чедо и 
Коджедо. Административное деление Южной 
Кореи – 9 провинций и 5 городов центрального 
подчинения. Форма правления – республика. 
Глава государства Южная Корея – Президент. 
высший законодательный орган Южной Кореи 
– однопалатный парламент (национальное 
собрание), высший исполнительный орган – 
Государственный совет. Крупные города Южной 
Кореи – Пусан, тэгу, инчхон, Кванджу, госу-
дарственный язык – корейский. 47% корейцев 
исповедуют буддизм, 48% – христианство, 3% 
– конфуцианство. Этнический состав Южной 

Кореи: 99,9% – корейцы [15]. 
Корейская народно-демократическая респуб-

лика является наименее развитой страной 
северо-восточной Азии. По нашему мнению, 
Корейская народно-демократическая республика 
может иметь сопоставление по своему географи-
ческому и экономическому потенциалу с прибли-
зительно аналогичными объектами сравнения, 
такими как государства Юго-восточной Азии: 
Лаос, Камбоджа, непал, Бутан, а также йемен – в 
этих странах современная промышленность прак-
тически отсутствует [14].

Площадь северной Кореи – 120 538 кв. км. 
население – 21986 тыс. чел. северная Корея – 
государство на северо-востоке Азии, занимающее 
северную часть Корейского полуострова. на 
севере граничит с Китаем, на северо-востоке – с 
россией, на юге – с республикой Корея (Южная 
Корея). на востоке омывается Японским морем, 
на западе – Желтым морем. Административное 
деление северной Кореи – 9 провинций и 
3 города центрального подчинения. Форма 
правления – республика, глава государства – 
Президент. высший законодательный орган 
северной Кореи – верховное народное собрание, 
высший исполнительный орган – кабинет 
министров. Крупные города северной Кореи: 
чхончжин, нампхо, синыйджу, вонсан, Кэсон. 
Государственный язык – корейский. религия 
северной Кореи. 68% – атеисты, 32% испове-
дуют религию «чондокьо» («религия небесного 
пути»). Этнический состав – 99% – корейцы [14]. 

Фактически Корея – одна страна, разделенная 
на два государства, каждое из которых имеет 
собственные особенности государственного 
устройства, собственную стратегию развития 
международных отношений с другими странами, 
в том числе и с россией, которая безусловно 
принимает серьезные меры по обеспечению 
собственного суверенитета [10; 11; 12; 24; 30].

Корейская  народно-демократиче ская 
ре спублика является  про стым,  монона-
циональным,  унит арным го сударством. 
существующая территориальная форма органи-
зации публичной власти определяет особенности 
системы местных государственных органов.

в современной Кндр имеется три уровня 
административно-территориальных единиц: 
область и специальные муниципалитеты област-
ного уровня (chikalsi, или jikhalsi); обычные 
города (si), городские районы (kuyk), округа 
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(kun); и традиционные деревни (ri, или ni). 
на уровне деревень административные и 

экономические вопросы находятся в подведом-
ственности председателя кооперативного коми-
тета управления фермы в каждой деревне. 

с середины 1993 г. в Кндр насчитывается 
девять областей, в которых созданы муниципа-
литеты, подчиненные центральной власти; 17 
обычных городов, подчиненных провинциальным 
властям; 36 городских районов; более чем 200 
округов; и приблизительно 4 тыс. деревень [42]. 

среди обозначенного многообразия округа 
служат как промежуточная административная 
организация, обеспечивающая связь между 
провинциальными властями и организациями 
«широких масс» в деревнях. Местные органы 
на уровне округов обеспечивают руководство 
основными административно-территориальными 
единицами. 

во всех трех типах местных органов избира-
ются местные должностные лица, призванные 
реализовывать централизованную политику госу-
дарства и программы трудовой партии Кореи. 

чиновники и члены народных комитетов одно-
временно являются влиятельными функционе-
рами партии и старшими административными 
кадрами местного масштаба. 

ежедневные дела местных общин планиру-
ются местными административными комитетами. 
Председатели, их заместители, секретари и члены 
этих органов избираются собраниями местных 
жителей на соответствующих уровнях.

особенности территориальной организации 
публичной власти в республике Корея весьма 
лаконичны – это простое, унитарное государ-
ство. состав народа республики Корея имеет 
преимущественно мононациональные характе-
ристики. в административном отношении Корея 
состоит из 9 провинций и 7 городов центрального 
подчинения, обладающих правами провинций. 
Местные органы власти с начала 1990-х гг. стали 
избираться (раньше губернаторов и мэров просто 
назначали). система управления территориями 
осуществляется централизованно. избираемые 
руководители власти на местах призваны испол-
нять решения высших органов государственной 
власти, либо осуществляют делегированные 
полномочия. 

Простота территориальной организации 
публичной власти в республике Корея позво-
ляет сделать вывод о том, что для данной страны 

соответствующий институт государственных и 
конституционно-правовых отношений серьезного 
значения для трансформации национальной поли-
тической системы не имеет.

 в контексте определения параметров развития 
проявлений экстремизма и терроризма северной 
и Южной Кореи можно рассмотреть распро-
странение особого вида социальных норм, влия-
ющих на стабилизацию социальных, политиче-
ских и правовых систем изучаемых стран – норм 
религии. 

Граждане республики Корея и Кндр ценят 
свою историю и бережно относятся к вековым 
обычаям и традициям. северо-восточная Азия 
– центр древнейшей цивилизации. Государства 
стран этого региона стараются оградить куль-
туру своих стран от влияния Запада, но все 
равно с каждым годом она все глубже проникает 
и смешивается с самобытной культурой региона 
[37].

наличие амбивалентности между консерватив-
ными и модернистскими тенденциями, само по 
себе определяет предпосылки проявлений экстре-
мизма и терроризма.

неразрешенность со времен Корейской войны 
конфликтного состояния отношений севера и 
Юга полуострова, огромная концентрация проти-
востоящих здесь друг другу вооруженных сил и 
вооружений (сопоставимая по многим параме-
трам с вооруженным противостоянием в центре 
европы в годы «холодной войны», но сосредо-
точенная на гораздо меньшем пространстве), 
наличие двух разделенных вот уже более полу-
века народов (корейского и китайского), прямая 
вовлеченность в конфликтную зону трех из пяти 
великих ядерных держав – россии, сША, Кнр. 
региону присущ огромный потенциал дальней-
шего распространения ядерного оружия ввиду 
единственного в своем роде прецедента выхода 
государства (Кндр) из договора о нераспро-
странении ядерного оружия (днЯо) и наличия 
целого ряда потенциальных ядерных держав 
(Кндр, Японии, Южной Кореи, тайваня) [6].

Кндр и республика Корея, возникшие в усло-
виях политико-идеологической конфронтации 
периода «холодной войны», следуют в фарва-
тере политики сверхдержав, с которыми заклю-
чили военно-политические союзы. в насто-
ящее время Кндр имеет бессрочный договор о 
дружбе и взаимопомощи с Китайской народной 
республикой (Кнр) (1961 г.), а республика Корея 
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– военно-политический союз с сША (1954 г.) [8; 
13].

специфика доктрин и юридических концеп - 
ций конституционно-правового регулирования 
Кндр и республика Корея изучалась в разных 
аспектах такими признанными исследова-
телей как Л.Г. Арешидзе [1], е.П. Бажанова 
[2], 3. Бжезинского [4], К.с. Гаджиева [7], 
н .в .  Забровской  [9 ] ,  н .в .  Кузнецовой 
[16], с.о. Курбанова [17], вл. Ф. Ли [18], 
о.П. Мальцевой [19; 20], А. П. Мансурова [21], 
е.М. Примакова [22], су сандук[25], в.А. тен 
[26], М.Л. титаренко [27], в.д. тихомирова [28], 
Б.и. ткаченко [29], с. Хантингтона [31] и др. 

в последнее время южнокорейская наука обра-
щает особое внимание на отношения двух древ-
некорейских государств Пэкче и силла с япон-
ским государством Ямвто. наиболее серьезными 
по данному вопросу являются работы Хон вон 
така, Ким Хюн Гу, Ким Ян дука, Ким вон Ёна, 
Ли Ги дона, Ли чон Мёна, Ли Хон джика, Ли 
Хун джона, Ли Ён Бума, им дон Квона. среди 
работ южнокорейских ученых, посвященных 
социокультурному взаимодействию Японии и 
Кореи, особый интерес представляют исследо-
вания Ли джон Мёна, рассматривавшего распро-
странение материковой культуры на Японских 
островах в связи с массовыми миграциями пере-
селенцев с Корейского полуострова.

основное внимание северокорейские ученые 
(Ким сок Хён, чхве Гильсон, Лим джон сан, 
Пак Мун вон, Ким дже Хён) уделяли взаимоот-
ношениям между древними государствами Кореи 
и Японии, взаимопроникновению культур юга 
Корейского полуострова и Японских островов, 
а также гипотезе о вторжении северных кочевых 
племен через Корею на архипелаг. наиболее 
известными учеными Кндр, сделавшими значи-
тельный вклад в изучении культурных и истори-
ческих контактов между двумя восточными госу-
дарствами, являются Ким сок Хён и Лим джон 
сан, на мнение которых часто ссылались многие 
советские ученые-востоковеды. именно Ким сок 
Хён, ссылаясь на неправильную интерпретацию 
японскими учеными древних текстов, впервые 
попытался опровергнуть устоявшееся мнение, 
что корейские государства издревле платили дань 
Японии.

в 60-х гг. XX в. в северокорейском журнале 
«Ёкса квахак» («исторические науки») стали 
появляться работы, посвященные корейско- 

японским отношениям. их авторы опирались не 
только на корейские, но и японские источники. 
основное внимание северокорейские ученые 
(Ким сок Хён, чхве Гильсон, Лим джон сан, 
Пак Мун вон, Ким дже Хён).

на Корейском полуострове сложились два 
типа политических режимов, обуславливающих 
функционирование политических систем Кндр 
и республика Корея:

Буржуазно-демократический государственно-
политический режим, ориентированный на 
имплементацию политических стереотипов, 
сформированых в европе и северной Америке в 
XIX веке распространился в республике Корея, 
где установлена буржуазно-демократическая 
методика управления государственными и поли-
тическими отношениями, которая характеризу-
ется следующими правилами: 

- в обществе идет легальная борьба за 
власть;

- власть осуществляет партия или группа 
п арти й ,  которые  обе сп ечи ли  с ебе 
поддержку парламентского большинства;

- п о с т оя н н о  с у щ е с т ву е т  л е г а л ь н а я 
оппо зиция;

- между партиями внутри партийной 
системы существует согласие относительно 
соблюдения этих правил.

в отличие о республики Корея в Кндр уста-
новлена социалистическая методика управления 
политическими отношениями, которая сформиро-
валась во второй половине двадцатого века бод 
воздействием марксистско-ленинской идеологии 
и ее модификаций (Мао Цзэдун, дэн сяопин, Ким 
ир сен, Ким чен ир), к настоящему времени в 
мире в целом потерпела крушение. однако 
именно в северо-восточном азиатском регионе 
сохранились корпоративные структуры такого 
типа. в них существует только одна легальная 
партия, могут существовать и квазиоппозици-
онные организации, которые фактически явля-
ются сателлитами правящих партий. в чистом 
виде сохранилась только одна политическая 
система в Корейской народной демократической 
республике. 

 если говорить о фактах проявления экстре-
мизма и терроризма, то их необходимо диффе-
ренцировать на две основные группы. в первую 
группу необходимо объединять обстоятельства, 
обусловленные разделением единой нации на 
два государства. во вторую группу необходимо 
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объединять стандартный перечень причин и 
условий, предопределяющих тенденции развития 
проявлений экстремизма, связи с общей глоба-
лизацией социальных отношений, свойственных 
любым государствам современного мира.

так, можно вспомнить примеры прямых 
вооруженных противостояний и различного 
масштаба взаимных провокаций между Кндр и 
республикой Корея. например, истории известны 
случаи, когда северная Корея, это было довольно 
частым до 1990-х годов, напрямую обстреливала 
территорию Южной Кореи. Кндр участвовала 
даже в бомбардировке гражданских лиц. но если 
смотреть историю прошлого десятилетия или 
двух десятилетий то сообщений о террористиче-
ских атаках в Южной Кореи не было вообще. По 
мнению корейцев, люди, которые верят в опреде-
ленную религию, составляют примерно 150 000 
человек, но при этом они не совершают терро-
ристических актов, потому что живут в мире 
с населением и правительством. Был случай, 
когда экстремистская террористическая группа 
на Ближнем востоке угрожала, что нападет на 
Корею, если та присоединится к соединенным 
Штатам в их войне с терроризмом. Корейская 
национальная интеллектуальная служба сооб-
щила, что боевики «Аль-Каиды» посещали 
территорию Кореи как минимум дважды. но 
кроме угроз со стороны боевиков, более ничего 
не последовало. если говорить о терроризме за 
пределами Южной Кореи в отношении корей-
ских граждан, то в период с ноября по июнь 
2006 года было 11 случаев, когда на граждан 
были нападения и похищения террористами. Эти 
инциденты произошли в ираке, нигерии, Гаити, 
Палестине, сомали и т.д. [40]. 

 тем не менее, атака на всемирный торговый 
центр 11 сентября 2001 года и пересылка в 
Пентагон письма с сибирской язвой внутри с 
2001 года в соединенных Штатах Америки побу-
дили Южную Корею организовать новую нацио-
нальную систему реагирования на чрезвычайные 
ситуации в связи с событиями, связанными с 
терроризмом. система основана на пяти подраз-
делениях для реагирования на конкретные типы 
террористических актов, связанных с обычным 
терроризмом, биотерроризмом, химическим 
терроризмом, радиологическим терроризмом и 
кибертерроризмом [43]. 

 Целесообразно отметить, что уровень прояв-
лений экстремизма и терроризма в Кндр и 

республике Корея крайне низок. Полагаем, что 
это объясняется, во-первых, жесткими санкциями 
за организацию таких групп и пособничеству 
им (большинство статей в Уголовном кодексе 
республике Корея по отношению к терроризму и 
экстремизму содержат такую меру как смертная 
казнь и пожизненные каторжные работы), 
во-вторых, национальной системой реагирования 
в чрезвычайных ситуациях. 

в Кндр сама по себе политическая система, 
выстроена таким образом, чтобы исключить 
(либо минимизировать до крайней степени) 
возможность появления альтернативных миро-
воззренческих концепций, способных подорвать 
господствующую (правящую) политическую 
идеологию. такая политическая систем имеет 
привычное обозначение социалистической или 
марксистско-ленинской.

При марксистско-ленинской (социалистиче-
ской, чучхейской) концепции демократии (анти-
либеральной концепции или концепции антиде-
мократии) доминантой является требование соци-
альной демократии (власть трудящихся, соци-
ально полезных классов, ликвидация имуще-
ственного неравенства, возможность ограничения 
прав граждан в этих целях, всесильное государ-
ство как главное орудие создания нового строя 
и т. д.). 

решающим фактором в обеспечении конститу-
ционной охраны Кндр, по нашему мнению, явля-
ется особое отношение к формированию нацио-
нальной культуры, как общей, так и специфиче-
ской (правовой). например, ст.. 39 Конституции 
Кндр устанавливает, что расцветающая и разви-
вающаяся в Кндр социалистическая культура 
служит повышению творческих способностей 
трудящихся и удовлетворению их здоровых 
эмоционально-культурных запросов [35].

в республике Корея противодействие экстре-
мизму и терроризму осуществляется типично 
правовыми способами. Пирамиду нормативно-
правовых актов республики Корея можно 
выстроить в следующем порядке: Конституция, 
законодательные акты национального собрания, 
указы Президента, ордонансы премьер-министра, 
ведомственные нормативные правовые акты. 
существенное отличие Южно-Корейского 
антитеррористического законодательства от 
российского проявляется в отсутствии единого 
законодательного акта о борьбе с коррупцией. 
При этом, следует заметить, что в феврале 
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2015 г. депутат от правящей партии сэнури Ли 
Бён сок сообщил о своей готовности подгото-
вить закон о борьбе с терроризмом, в резуль-
тате принятия которого возникнет возможность 
полноценно решать проблему мирового терро-
ризма. депутатом предполагается создание 
постоянного органа по борьбе с терроризмом 
на общегосударственном уровне (во главе с 
премьер-министром республики), а также учреж-
дение должности координатора антитеррористи-
ческой деятельности [36].

в республике Корея создан профессиональный 
антитеррористический батальон и независимый 
антитеррористический в каждой из шести специ-
альных боевых бригад. они равномерно распре-
делены по всей стране. в таких крупных городах, 
как сеул и Пусан, есть полицейская команда 
SwAT. У подразделения обороноспособности 
также есть своя контртеррористическая единица 
– призывники. Эти подразделения охватывают 
почти всю территорию страны, и если где-то 
появляется угроза терроризма, боевые отряды в 
течении 5 минут после сообщения выдвигаются 
из ближайшего место дислокации к точке сбора. 
в Корее их называют 5-минутными резервными 
боевыми войсками, и они даже спят в сапогах. 

Помимо этого, большую роль играет право-
сознание современных корейцев. Каждый граж-
данин имеет средство связи и незамедлительно 
сообщает об опасных инцидентах, увиденных им. 
Конечно, это нельзя сравнить с нашей страной, 
где исторически долгое время те, кто сооб-
щали о преступлениях, наказывались в первую 
очередь [3]. Меры безопасности в Южной Корее 
подразделяют на правительственный и военный 
уровень. 

 Правительственная часть состоит из разра-
ботки законов и стратегий по борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом, а также совершенство-
вании руководящих принципов борьбы с ними. 
Корея является членов всех 12 международных 
конвенций и протоколов, касающихся борьбы 
с терроризмом. Помимо этого осуществля-
ется работа по изданию законов внутри страны. 
например, Президентская директива № 47 «о 
национальной борьбе с терроризмом» 1982 года, 
а также её последующие редакции предусмотрели 
следующее: создание антитеррористического 
центра, управление группой быстрого реагиро-
вания, предотвращение терроризма и ответствен-
ность за участие в нем. Министерства также 

разрабатывают различные сценарии и инсцени-
ровки, которые позже отрабатываются специ-
альными войсками с целью повышения эффек-
тивности противодействия( эти сценарии обнов-
ляются раз в 2-3 года). в Корее также созданы 
специальные организации: Центр национальной 
интеллектуальной службы и национальный 
центр кибербезопасности. 

 военный уровень включает в себя создание 
вышеперечисленных подразделений быстрого 
реагирования, а также укрепление контртерро-
ристических сил: в корейской армии и военно-
морском флоте существует спецназ по борьбе с 
терроризмом. однако они не полностью готовы к 
борьбе с новыми формами терроризма, такие, как 
биохимический или кибертерроризм. Поэтому 
в 2002 году также создали командование по 
контркибертеррористическому реагированию 
(КБр) и Центр военного реагирования (Цвр) в 
2003 году. 

 также в Корейском университете нацио-
нальной обороны студенты проходят обучение по 
программе «терроризм и борьба с терроризмом», 
что несомненно повышает уровень просвещения 
и сознания граждан в этом направлении [23]. 

 но, тем не менее, корейское правительство 
не останавливается на уже достигнутом. совсем 
недавно в 2016 году парламент принял законо-
проект о терроризме, который отклоняли ещё с 
2001 года в связи с беспокойством обществен-
ности по поводу нарушения неприкосновен-
ности частной жизни, в результате предостав-
ления национальной разведывательной службе 
(NIS) полномочия собирать личные данные на 
всех подозреваемых, создающих угрозу нацио-
нальной безопасности [38]. 

 в соответствии с принятым законопроектом 
в офисе премьер-министра будет создан антитер-
рористический центр. Лица, осужденные за орга-
низацию террористических групп, будут подвер-
гаться максимальному наказанию – смертному 
приговору, а те, кто помогает группам, будут 
приговорены к 10 годам лишения свободы [39].

 нельзя сказать, что республика Корея, не 
является территорией свободной от фактов 
проявления экстремизма. такие факты имели 
и имеют место быть. например, Посол сША в 
Южной Корее, Марк Липперт, был ранен поли-
тическим экстремистом, вооруженным бритвой, 
в сеуле, где он должен был читать лекцию. 
Липперт, ставший посланником вашингтона в 
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столице Южной Кореи в октябре 2014 года, был 
доставлен в больницу травмами руки и лица. 
Преступник идентифицирован полицией как 
55-летний Ким Ки чонг. Ким, как сообщается, 
осудил совместные военные учения, проводимые 
Южной Кореей и сША, и призвал к немедлен-
ному воссоединению Корейского полуострова. 
Ким уже был известен южнокорейской полиции, 
получив двухлетний условный тюремный срок за 
то, что бросил кусок бетона в японского посла в 
июле 2010 года [41]. 

Целесообразно отметить, что в республики 
Корея гражданин не может быть осужден за 
деяние, которое не являлось на момент его совер-
шения преступлением в соответствии с действу-
ющим законом, а также не может быть привлечен 
к ответственности дважды за одно и то же 
правонарушение. особым видом преступлений, 
упоминаемых в конституции южнокорейского 
государства, противодействие которым может 
рассматриваться как неотъемлемая часть наци-
ональной правовой политики противодействия 
преступности, являются так называемые военные 
преступления. согласно п. 2 ст. 27 конституции 
республики Корея граждане, не находящиеся на 
действительной военной службе, или вольно-
наемные не могут быть судимы военным судом 
на территории республики Корея, за исключе-
нием предусмотренных законом преступлений, 
связанных с важной секретной военной инфор-
мацией, сведениями о часовых, сторожевых 
постах, о поставках опасных продуктов питания 
и напитков, о военнопленных, о военном осна-
щении и оборудовании, или в случае объявления 
чрезвычайного военного положения. 

особенности национальной политики проти-
водействия преступности находят свое выра-
жение в основополагающих нормах, предусмо-
тренных для последующего формирования отрас-
левого регулирования в уголовно-процессуальной 
сфере. так, в п. 5 ст. 27 конституции республики 
Корея закреплено, что жертва преступления 
имеет право делать заявления в ходе судеб-
ного процесса по данному делу в соответ-
ствии с законом. Кроме того, ст. 28 консти-
туции республики Корея устанавливает, что 
в случае, если подозреваемый в совершении 
преступления или обвиняемый был задержан, но 
потом обвинение с него было снято или он был 
оправдан судом, такое лицо имеет право требо-
вать от государства справедливую компенсацию 

в соответствии с законом [32].
Конституция республики Корея по своему 

содержанию и структуре имеет много общего 
с основными законами западных государств, 
является демократически-ориентированной 
и устанавливает разветвленную систему 
конституционно-правовой охраны, системных 
средств противодействия экстремизму и 
терроризму.

Применительно к национальной специфике 
формирования правовой политики противодей-
ствия экстремизму и терроризму объектами 
правовой охраны в республике Корея признаются 
высшие нормативно-правовые акты и правовые 
ценности (Конституция и другие законы, демо-
кратический порядок), законные интересы соци-
альных общностей и отдельных лиц (члены 
парламента и избирательных комитетов, народ, 
политические партии, судьи, частные предпри-
ятия, фермеры, рыболовы и иные индивиды), 
экономические ценности (экономика государ-
ства, государственные земли), а также массовые 
социально-значимые процессы и их результаты 
(охрана от войны, обеспечение национальной 
безопасности, культурное развитие).

основными субъектами конституционно-
правовой охраны и конституционного контроля 
в Южной Корее являются высшие органы госу-
дарственной власти, прежде всего, национальная 
Ассамблея, Президент и Конституционный суд, 
уполномоченные применять различные меры и 
использовать специальные средства обеспечения 
конституционной законности (в том числе исклю-
чительные).

система субъектов конституционно-правовой 
охраны в республике Корея включает в себя 
множество государственных и негосударственных 
органов и организаций, основное место среди 
которых принадлежит Конституционному суду 
республики Корея.

национальная политика противодействия 
преступности и антиэкстремистские механизмы в 
Южной Корее как основной элемент реализации 
конституционно-правовой охраны демонстрирует 
свою эффективность и состоятельность, а нако-
пленный в этой области опыт позволяет госу-
дарству поддерживать высокие уровни конститу-
ционной законности даже в условиях междуна-
родной нестабильности и глобальных угроз [34].

в Кндр политика противодействия экстре-
мизму и терроризму (осуществляемая на основе 
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действующей Конституции Кндр 1961 г.) в 
основной своей сути заключается в охране 
действующей официальной идеологии «чучхе» 
(с учетом течений сонгун и чхонсанри). К субъ-
ектам охраны социальных отношений от экстре-
мистских и террористических посягательств 
Кндр относятся не только государственные и 
иные публичные органы, но и партийные орга-
низации, а также отдельные граждане (объеди-
нения граждан). 

объекты конституционно-правовой охраны 
Кндр определяются социалистическими ориен-
тирами и включают в себя: власть и социали-
стический строй государства; экономическое (в 
т.ч. производственно-техническое) и 39 куль-
турное достояние нации; интересы трудового 
народа; жизнь и здоровье граждан; материнство 
и детство. 

содержание антиэкстремистской поли-
тики Кндр представляет собой совокупность 

подходов, средств и приемов (способов) поддер-
жания законности и правопорядка, в своем 
большинстве – репрессивных, но не исключа-
ющих предоставление отдельных преимуществ 
лояльным власти гражданам, посредством ранжи-
рования населения и назначения их на государ-
ственные и партийные должности. 

Закрытый режим выбора и применения 
методов и средств конституционно-правовой 
охраны в Кндр обуславливается кулуарно-
стью государственно-политической организации 
высших органов власти Кндр и недоступностью 
информации об их деятельности (в особенности 
– для зарубежных источников) [35]. 

Противодействие экстремизму и терроризму 
в Кндр реализуется с высокой степенью эффек-
тивности, за счет комплексного, методичного и 
долговременного использования «стабильного 
набора» идеологических, организационных и 
экономических инструментов. 
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СУДЬЯ-РОБОТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

Аннотация. Анализируется актуальная проблема – попытки использования в уголовном 
судопроизводстве компьютеров и роботов в качестве судей. Показывается опасность 
исключения человека из судопроизводства, так как оценить субъективную сторону престу-
пления робот может не всегда. Данное обстоятельство является фундаментальной причиной 
для невозможности внедрения практики вынесения электронным устройством приговоров.

Ключевые слова: право; судопроизводство; робот-судья; исключение человека из отправ-
ления правосудия; оценка законности доказательств.

ZAKHARTSEV S. I.
SAL’NIKoV V.P.

RoBoT JuDGE IN CRIMINAL PRoCEEDINGS: GooD oR BAD?

The summary. The actual problem is analyzed – attempts to use computers and robots as judges 
in criminal proceedings. The danger of exclusion of a person from legal proceedings is shown, since 
the robot cannot always evaluate the subjective side of a crime. This circumstance is a fundamental 
reason for the impossibility of introducing the practice of imposing sentences on an electronic device.
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XX век многие ученые считают веком компью-
теризации и электроники. начало XXI века 
показывает, что компьютеризация и электро-
ника продолжат активно проникать и развивать 
различные сферы человеческого бытия, в том 
числе и право. 

и действительно, еще каких-нибудь тридцать 
лет назад в советском праве было невозможно 
представить не то что функционирование, а даже 
понятие электронного документа. или правовое 
регулирование договорных отношений, расчеты 
по которым осуществляются с помощью компью-
тера, по интернету, на банковскую пластиковую 
карту и т.д., и т.п. одним словом электроника 
наступает. 

не удивительно,  что сейчас начинает 
ставиться вопрос об использовании электро-
ники и компьютеров в осуществлении право-
судия. и даже предлагается создать электрон-
ного судью (робота) с электронным интел-
лектом, наполненным знаниями правовой теории 
и судебной практики. По мнению авторов этой 
идеи, указанный робот заменит судей и будет 
рассматривать судебные дела, в том числе выно-
сить приговоры по уголовным делам!

К очевидным плюсам создания такого робота 
его сторонники относят объективность и беспри-
страстность рассмотрения уголовных дел. робот, 
естественно, не будет подвержен коррупции, 
на него невозможно оказать административное 
и иное давление, будет соблюдено равенство 
сторон, он будет выносить решение строго на 
основании материалов дела. то есть, в вынесении 
приговоров будет полностью исключен так назы-
ваемый «человеческий фактор». 

в сША уже сделаны определенные шаги в 
направлении исключения человека из отправ-
ления правосудия. так, в некоторых штатах 
выпущены подробные юридические таблицы, 
в которых исходя из судебной практики указы-
вается, какой точно срок или штраф получит 
человек при совершении того или иного конкрет-
ного деяния: например, украл такой-то предмет 
– получи три месяца тюрьмы, а украл другой 
– один год. 

У значительного числа специалистов такой 
подход, тем не менее, вызвал серьезные возра-
жения, что ничуть не смутило сторонников элек-
тронного судьи. По мнению последних, многие 
юристы пока не готовы принять судью-робота 
психологически, также как ранее не были готовы 

принять электронный документ, электронные 
деньги и пр. 

изучая споры юристов нам стало очевидно, 
что эти дискуссии как по известной поговорке 
– «два юриста, но три мнения» – ни к чему не 
приведут. все закончится взаимными упреками, 
пока органы власти нередко под эмоциональным 
настроем или по мотиву «важности внедрения в 
россии западных практик» примут конкретное 
решение, которое, увы, может оказаться не до 
конца продуманным. 

в то же время, создание судьи-робота может 
совершить переворот в правовом бытии и 
правовой системе. Поэтому для оценки «плюсов» 
и «минусов» таких событий важны не только 
сугубо юридические аргументы, но и взве-
шенный анализ изложенного с точки зрения 
философии и философии права. 

именно философия (дословно с древне-
греческого – любовь к мудрости) и философы 
должны играть определяющее значение во взве-
шенном подходе к решению данного вопроса. 

и здесь есть о чем поговорить. Как известно, 
каждый русский человек ждет от права справед-
ливости [19; 32]. Это одна из важнейших черт 
правовой ментальности всех народов россии. 
Можно с уверенностью сказать, что в уголовной 
сфере в россии плохо приживается и наверняка 
не приживется так называемая «юридическая 
истина». Мы ждем установления именно объек-
тивной истины, чтобы на основе нее вынести 
обязательно справедливый приговор [4; 15; 17; 
21]. иначе – без справедливости! – зачем нужно 
право?! Причем справедливость всегда понима-
ется широко. она учитывает многие факторы и 
не всегда, в чем парадокс, идет в ногу с законом 
[23; 24; 30; 31]! например, в результате теракта 
потерявший ребенка отец сам нашел и убил 
террориста. с точки зрения Уголовного кодекса 
действия родителя должны быть квалифициро-
ваны как умышленное убийство, да еще из мести, 
с особой жестокостью и возможно другими отяг-
чающими обстоятельствами. но в россии такой 
родитель, мы уверены, получит оправдательный 
приговор! 

робот будет судить именно с позиции юриди-
ческой истины, причем без справедливости и 
без сострадания. он не в состоянии чувствовать, 
соболезновать, переживать. Электронный мозг 
будет просто рассматривать юридический факт 
и выносить формальное решение. он не будет 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 7

178

рассматривать личность подсудимого и потер-
певшего. А ведь ее изучение в контексте с соде-
янным имеет подчас важнейшее значение для 
вынесения справедливого приговора. 

Применение роботов лишит еще одного 
важнейшего принципа уголовного правосудия – 
гуманизма. человек со своей судьбой и жизнью 
для правосудия перестанет существовать. А 
ведь данный принцип, в идеале, должен лежать 
в основе любого процессуального действия. 
Конечно, на практике до идеала бывает доста-
точно далеко. однако в головах и следователей, 
и прокуроров, и судей этот принцип все равно 
имеется. они понимают, что напротив них тоже 
находятся люди. 

с юридической стороны изложенное пока-
зывает то, что применение робота фактически 
полузачеркнет субъективную сторону престу-
пления. он в силу понятных причин не сможет 
оценить степень вины соучастников престу-
пления, не сможет понять мотивы и цели 
преступников (а может и вовсе не преступников, 
а лишь лиц, выполнивших объективную сторону 
преступления). сколько столетий прошло с того 
момента, когда человечество отказалось от объек-
тивного вменения и доросло в своем развитии до 
того, чтобы осознать важность вины для опре-
деления состава преступления. сколько трудов 
философов и юристов было положено на то, 
чтобы разъяснить необходимость обязательного 
установления виновности в содеянном. всегда 
ли робот сможет понять: виновен человек или 
нет? А если мы признаем очевидный факт того, 
что оценить субъективную сторону робот может 
не всегда, то это является фундаментальной 
причиной для невозможности внедрения прак-
тики вынесения электронным устройством приго-
воров. и названная причина, соответственно, 
полностью перечеркивает все аргументы сторон-
ников робота-судьи.

А как быть в случаях самооговора? в нашей 
практике встречались случаи, когда люди по тем 
или иным причинам признавались в совершении 
различных преступлений, которых на самом 
деле не совершали. и даже оговаривали себя 
по убийствам – «расстрельным» на тот момент 
статьям! Люди не просто признавались в присут-
ствии адвокатов, но достаточно подробно описы-
вали место и обстоятельства совершения престу-
пления (сейчас подробные описания престу-
плений можно найти в газетах и интернете), 

называли каких-то вымышленных заказчиков и 
т.д. но несмотря на это, естественно, не знали 
многих деталей и нюансов, в связи с чем обви-
нения от них были отведены. но чаще всего 
факты самооговора вскрывались именно в суде. 
с роботом-судьей в описанных случаях все будет 
просто: человек признавался в присутствии 
адвокатов, описывал события преступления, 
подтверждал свои показания при выезде на место 
преступления, в отношении него имелись другие 
доказательства – чистейший обвинительный 
приговор. 

А если, что тоже к сожалению бывает на 
практике, оперативники или следователи угро-
зами, шантажом или другими преступными 
действиями вынудили человека признать свою 
вину в преступлении, которого он не совершал, 
«взять преступление на себя»? раньше такое 
беззаконие останавливали прокуратура и суд. 
После уголовно-процессуальных реформ полно-
мочия прокуратуры по надзору за следствием 
были значительно урезаны, но оставался суд. 
с введением робота-судьи значение суда при 
рассмотрении подобных дел нивелируется.

одной из задач суда является проверка и 
оценка законности получения следствием доказа-
тельств. и немало случаев, когда именно в суде 
вскрывается, что в ходе следствия в отношении 
подсудимого, пусть даже действительно совер-
шившего преступление, оперативными сотрудни-
ками применялось насилие. выявить указанные 
факты робот-судья, конечно, тоже не сможет. 

да и в целом, в оперативно-розыскной 
деятельности россии сейчас столько проблем, 
что отдавать оценку результатов оперативно-
розыскных мероприятий на откуп роботу не 
стоит [22; 12; 10; 11; 9; 8; 5; 16; 2; 7; 3; 6; 18; 
25; 27; 28]. 

использование робота сведет на нет и каза-
лось бы незыблемое правило уголовного право-
судия – предоставление подсудимому последнего 
слова. для робота-судьи при рассмотрении дела 
сущность последнего слова, разумеется, иметь 
не будет. 

изложенное объективно показывает, что 
введение роботов-судей подрывает основы права.

одним из главных аргументов сторонников 
судьи-робота заключается в том, что он будет 
судить честно и беспристрастно, тем самым 
изначально не допустит преступные действия 
судьи-человека (коррупцию, субъективность и 
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т.д.). но ведь на самом деле это не так. надо 
помнить, что введение робота и электронного 
мозга может породить и наверняка породит вал 
компьютерных преступлений, которых раньше 
просто не могло быть. Как ни защищай электро-
нику, всегда найдется какой-нибудь хакер или 
умелец, способный ее вскрыть и перепрограм-
мировать робота. что тогда? Появятся необосно-
ванные и преступные приговоры. и что важно 
– виновных не будет, все жалобы на правосудие 
адресуйте роботу. 

Более того, при указанной ситуации будут 
подвержены коррупции специалисты, обслужи-
вающие электронику и робота. При этом они, 
как правило, не юристы, но фактически именно 
от этих работников будет зависеть правосудие. 
А ведь над ними есть начальники и еще более 
высокие начальники. согласимся: никто не 
прорабатывал процессуальный статус этих специ-
алистов, правовую защиту и т.д. трудно ли такому 
специалисту манипулировать роботом, при этом 
не оставляя видимых следов? А электронные 
следы еще не достаточно изучены криминали-
стикой, они спорны и всегда сомнительны.

иными словами, от человеческого фактора 
уйти все равно не получится. 

да и, объективно, мало ли какой сбой может 
произойти в электронике. но ведь результатом 

такого сбоя может быть поломанная человече-
ская жизнь! 

таким образом, «роботизация» уголовного 
правосудия является не «плюсом», а «минусом». 
Это тот минус, который добавляется к опасно-
стям использования интернет-ресурсов против 
человека и человечества [13; 14; 20; 26; 29].

сразу отметим, что каждый из нас (авторов 
данной статьи) имеет богатый опыт службы 
в правоохранительных органах. Мы имеем 
большой опыт как позитивного, так и негатив-
ного взаимодействия с судьями, хорошо знаем 
сильные и слабые стороны судейского корпуса. 
например, мы одни из первых в россии провели 
масштабные исследования такой актуальной 
и обычно замалчиваемой в мире проблемы 
как профессиональная деформация судей [1, 
стр. 134].

и тем не менее, вершить правосудие по 
уголовным делам должен человек-судья. Этот 
судья должен находиться в четко определенных 
правовых рамках, его действия должны быть 
строго регламентированы и публичны, должна 
быть реальная возможность их обжалования. но 
это должна быть не машина, а именно человек, 
имеющий помимо соответствующей юридиче-
ской квалификации душу, сердце, честь, челове-
колюбие. 
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Аннотация. Анализируются проблемы тюремной социализации и посттюремной 
ресоциализации в современном российском обществе. Формулируется комплекс вопросов, 
связанных с посттюремной ресоциализацией за пределами тюремных учреждений; отмечается, 
что данный процесс не имеет достаточной правовой регламентации. 
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The summary. The problems of prison socialization and post-prison resocialization in modern 
Russian society are analyzed. A set of issues related to post-prison resocialization outside prison 
facilities is formulated; It is noted that this process does not have sufficient legal regulation.

Key words: prison socialization; post-prison resocialization; penal institutions; legal regulation; 
organized crime; FSIN.institutions.

Общие положения
Преступный мир (организованная преступ-

ность) – неформальная и вместе с тем устой-
чивая, особым образом структурированная соци-
альная общность (страт), членов которой объе-
диняет в первую очередь девиантное/перерож-
денное правосознание, в рамках которого форми-
руется позитивное отношение к преступлению 
как к приоритетному инструменту реализации 

и защиты субъективных интересов, а также к 
тюремной среде, как к «зоне действия воровского 
закона» [7; 8; 9; 15; 18].

По своей социальной природе «преступный 
мир» явление однотипное «гражданскому обще-
ству». и тот и другое, в своем функциони-
ровании руководствуются корпоративными 
целями, не совпадающими по направленности и 
объему с публичными интересами государства. 
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достижение поставленных целей осуществля-
ется этими социальными организациями за счет 
собственных ресурсов, а управление основыва-
ется на принципах самоорганизации и самоу-
правления. отличие заключается все в том же 
«государственном отношении». если граждан-
ское общество воспринимается как социальная 
система, взаимодействующая с государством 
по типу симбиоза [3, стр. 133-140] (взаимной 
полезности), то преступный мир ассоциируется 
со злокачественным образованием, факт суще-
ствования и развития которого ассоциируется 
с вредоносными последствиями для политико-
правового организма. в тоталитарном ссср 
одинаково отрицалось и гражданское общество, и 
преступный мир (организованная преступность). 
в современной россии, очень много говорится о 
развивающемся гражданском обществе, вместе с 
тем об организованной преступности как о само-
стоятельном социальном явлении, по-прежнему, 
предпочитают молчать, ограничиваясь доста-
точно неконкретными рассуждениями о междуна-
родных преступных синдикатах и отечественных 
преступных организациях (преступных сообще-
ствах), которые судя по приговорам судов могут 
создавать отдельные личности, которые вплоть 
до вынесения в их отношении обвинительных 
судебных приговоров не имели отношения к 
организованному преступному миру.

Тюрьма – 1. вид учреждения исполнения 
уголовно-правовых наказаний в виде лишения 
свободы. в п.7 ст. 74 УиК рФ устанавлива-
ется, что «в тюрьмах отбывают наказание осуж-
денные к лишению свободы на срок свыше 
пяти лет за совершение особо тяжких престу-
плений, при особо опасном рецидиве престу-
плений, а также осужденные, являющиеся злост-
ными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, переведенные из исправи-
тельных колоний». 2. режим исполнения нака-
заний предполагающий нахождение осужден-
ного/обвиняемого в камере и аналогичных с 
камерами помещениях (помещение камерного 
типа (ПКт), единое помещение камерного типа 
(еПКт), штрафной и дисциплинарный изоля-
торы, карцер). Понимание тюрьмы в контексте 
режима исполнения наказания (исполнения 
правообеспечительных мер принудительного 
характера, связанных с изоляцией обвиняемого), 
позволяет говорить о тюремных условиях содер-
жания применительно ко всем видам учреждений 

исполнения наказаний в виде лишения свободы 
(за исключением колоний-поселений и лечебных 
исправительных учреждений), а также к след-
ственным изоляторам. в качестве доказательства 
сказанного можно сослаться на п. 1 ст. 130 УиК 
рФ, в котором, в частности, говорится: «срок, 
назначенный по приговору суда для отбывания в 
тюрьме, исчисляется со дня прибытия осужден-
ного в тюрьму. если в период пребывания в след-
ственном изоляторе к осужденному не применя-
лась мера взыскания в виде водворения в карцер, 
срок его нахождения на строгом режиме исчисля-
ется со дня заключения под стражу». Получается, 
что нахождение в сиЗо людей, которые по прин-
ципу презумпции невиновности считаются неви-
новными, с точки зрения режима содержания 
осуществляется аналогично строгому режиму 
тюремного заключения, следовательно, вполне 
логично утверждение о том, что государство 
сознательно помещает лицо, вина которого не 
доказана в наиболее тяжелые условия изоляции, 
преследуя при этом фактические цели, расходя-
щиеся с официально декларируемыми. 

в рамках данной статьи термин «тюрьма» 
будет использоваться в качестве общего понятия 
для всех организационных форм, связанных 
с принудительной легальной социальной 
изоляцией. 

Тюремная система – обобщенное название 
системы учреждений уголовно-исполнительной 
системы, деятельность которых связана с изоля-
цией от общества. 

Тюремная среда – сфера общественной жизне-
деятельности, осуществляемой в пространстве 
тюремной юрисдикции. 

Тюремное общество – совокупность лиц, 
жизнедеятельность которых на постоянной 
основе связана с пребыванием в тюремной среде.

Тюремная жизнедеятельность – динамиче-
ская функциональная характеристика тюремной 
среды. в рамках тюремной жизнедеятельности 
осуществляются разнообразные процессы, 
направленные на реализацию и защиту инте-
ресов субъектов пенитенциарных отношений. 
содержание тюремной жизнедеятельности 
образуют различные общественные отношения, 
развивающиеся в рамках двух антагонистиче-
ских и вместе с тем, тесно взаимосвязанных 
культурных контекстах: социально-правовом и 
криминальном [24, стр. 22-23].

Тюремная изоляция  –  принудительное 
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обособление личности от «свободного» обще-
ства за счет помещения и удерживания в течение 
определенного срока (бессрочно/пожизненно) 
в специализированных учреждениях (местах 
лишения свободы) уголовно-исполнительной 
системы [21, стр. 337].

с момента создания в россии, во второй поло-
вине XIX в. единой централизованной государ-
ственной уголовно-исполнительной системы 
[4; 5; 22, стр. 226-268], образующие ее учреж-
дения (места лишения свободы) тюремной 
изоляции включают две базовые изоляционно-
правоограничительные модели: тюремную 
(собственно тюремную, камерную) и колонист-
скую (лагерную). При этом, как это часто бывает, 
на определенном этапе произошло смешение 
формального наименования учреждения (тюрьма, 
колония), с его функциональным наполнением 
– режимом содержания и исполнения наказания 
[21, стр. 340].

Тюремный режим предполагает круглосу-
точное нахождение человека (осужденного, обви-
няемого, подсудимого) в течении всего установ-
ленного государством срока пребывания в учреж-
дении Уис, в постоянно запертом помещении 
(камере). Администрация учреждения осущест-
вляет всестороннее наблюдение и контроль за 
тюремной жизнедеятельностью лица, по сути 
лишая его права на неприкосновенность частной 
жизни.

 Колонистский режим связан с запретом 
самостоятельно (без конвоя) покидать лагерь 
(колонию) и обязанностью соблюдать установ-
ленный режим пребывания. При этом в пределах 
обозначенных «рубежами охраны», человек 
сохраняет определенную свободу и, таким 
образом имеет пусть и ограниченное, но вполне 
реальное право на частную жизнь*. нарушение 
режима пребывания в учреждении колонистского 
типа влечет наказание в виде перевода лица в 
тюремные условия содержания.

Тюремная социализация – адаптация лица к 
тюремной среде и его идентификация представи-
телями этой среды (администрацией, «положен-
цами», «тюремным народонаселением».

Тюремная ресоциализация – адаптация к 
тюремным условиям лица попадающего в 
тюремную среду во второй и более раз.

Посттюремная ресоциализация – адаптация 
лица, отбывшего наказание, либо реализовав-
шего право на условно-досрочное освобождение 

(Удо), к жизни в «свободном» обществе.
Особенности тюремной социализации

Прежде всего, следует обратить внимание 
на тот  факт,  что,  ро ссийская уголовно-
исполнительная система на всех исторических 
этапах существования ассоциируется государ-
ством и обществом, в первую очередь с кара-
тельной функцией, реализация которой не 
только не способствует укреплению в попавшем 
в тюремную среду человеке веры в конечное 
торжество добра, справедливости, законности, 
а напротив влечет за собой социальную изоли-
рованность и разрыв социальных связей чело-
века с нормальным обществом (прежде всего с 
семьей, друзьями, коллегами по работе и т.п.), 
озлобление, воспитание цинизма и недоверия к 
официальным правовым институтам. По образ-
ному выражению известного современного 
российского поэта и публициста дмитрия Быкова 
«тюрьма – главный российский страх, именно 
поэтому здесь заключенные – это люди, побы-
вавшие в аду» [6]. К сожалению именно с форми-
рованием такого страха перед самой возможно-
стью оказаться в тюрьме, государство связывает 
воспитание в гражданах уважительного отно-
шения к государственной власти и исходящей от 
нее государственной политики. Представление о 
том, что «страх рождает уважение», достаточно 
наивно, несмотря на то, что им в своей деятель-
ности руководствуются очень и очень многие 
высокопоставленные государственные деятели, 
свято верящие в то, что их деятельность направ-
лена во благо. 

Кроме того, являясь местом концентрации 
носителей криминальной антикультуры, тюрьма 
начинает играть роль места «криминального 
заражения» и репродуктора «криминальной 
инфекции». 

Говоря о тюремной социализации, следует 
помнить, что, попадая в тюремную среду, 
лицо социализируется не только и не столько в 
тюремное общество в целом, сколько в один из 
образующих его стратов. 

Представляя собой изолированную от 
«свободного» общества социальную структуру, 
тюремная среда выступает в качестве «парал-
лельного мира», в котором так же, как и во 
«внешнем» мире, люди образующие тюремное 
общество представлены тремя основными стра-
тами: тюремной элитой – блатными, тюремным 
народом – мужиками, и тюремным (дном) 
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– обиженными, опущенными.
еще одной особенностью тюремной среды 

является выделение в ней в качестве структурных 
элементов двух объективно враждебных соци-
альных групп (администрации с одной стороны, 
обвиняемых и осужденных с другой) комму-
никация между которыми осуществляется под 
воздействием антагонистических (неприми-
римых) противоречий, что обусловливает объек-
тивную конфликтность общественных отно-
шений между вышеназванными сообществами. 

наиболее влиятельный тюремный страт 
формируют представители организованной 
профессиональной преступности – блатные, в 
своей жизнедеятельности одинаково приспо-
собленные к существованию как в тюрьме, так 
и на свободе. По мнению в.в. Лунеева, орга-
низованная преступность – это «параллельно 
существующая организация, которая повторяет 
общественную систему, в которой она суще-
ствует, приспосабливается к этой системе, запол-
няет те ниши, которые не заполнены государ-
ством, правовыми решениями…» [16, стр. 49]. 
на данное обстоятельство обращают внимание 
и другие исследователи [17, стр. 56]. При этом 
деятельность организованных преступных групп 
может носить как противоправный, так и вполне 
законный характер, так как, стремясь легализо-
вать свою деятельность в сфере «отмывания» 
доходов полученных преступным путем, они 
используют формально легальные правовые 
формы и методы, выступая в качестве добропоря-
дочных и законопослушных субъектов правового 
регулирования [2, стр. 28]. Попадая в тюремную 
среду, профессиональные преступники, являясь 
носителями криминальной субкультуры и крими-
нальных традиций, пытаются противопоста-
вить собственные правила, ценности, принципы 
требованиям исходящим от администрации соот-
ветствующих учреждений Уис. таким образом в 
процессе тюремной социализации лицо подвер-
гнутое тюремной изоляции неизбежно решает 
для себя судьбоносный вопрос: какую из властей 
следует воспринимать в качестве «основной» и в 
соответствие с какой системой социального регу-
лирования выстраивать собственную жизнедея-
тельность в течении срока тюремной изоляции.

Понимание организованной преступности  
в контексте тюремной социализации

отношение к организованной преступности 
как к комплексному многоаспектному явлению, 

позволяет выделять два основных аспекта пони-
мания социально-правовой сущности этого 
феномена. 

в функциональном (поведенческом) аспекте 
организованная преступность – это статистиче-
ская совокупность поведенческих актов – орга-
низованных преступлений, т.е. умышленных 
преступных деяний, предполагающих наличие 
нескольких взаимосвязанных, заранее разрабо-
танных и логически взаимосвязанных этапов: 
замысла, подготовки, осуществления, уничто-
жения следов, предоставления ложных версий, 
легализации средств, полученных преступным 
путем и т.п. При таком понимании в структуре 
преступности следует разграничивать организо-
ванную и неорганизованную (стихийную) состав-
ляющие.

в субъектном (формально-криминоло-
гическом) аспекте, организованная преступ-
ность, складывается из преступных организаций 
и групп, членов которых объединяют общие цели 
и задачи криминального характера. По мнению 
А.и. долговой: «организованная преступность – 
это сложная система организованных преступных 
формирований, их отношений и деятельности» 
[13, стр. 506]. в таком понимании организо-
ванная преступность – это всегда преступность 
групповая и профессиональная. 

Групповой характер организованной преступ-
ности означает, что в преступную деятельность, 
вовлечены два и более субъектов уголовного 
права, объединенные общей преступной целью 
и согласованно действующие в заданном этой 
целью направлении**.

в учебном пособии, изданном под редак-
цией профессора в.П. сальникова, читаем: «Под 
преступно-профессиональной деятельностью 
сегодня понимается разновидность преступ-
ного занятия, являющегося для субъекта источ-
ником средств существования, требующего необ-
ходимых знаний и навыков для достижения 
конкретной цели и обусловливающего опре-
деленные контакты с асоциальной средой». 
отталкиваясь от приведенного определения, 
авторы выделяют следующие основные признаки 
криминального профессионализма:

-  устойчивый вид преступного занятия 
(специализация);

- определенные познания и навыки (квали-
фикация);

- преступления как источник средств 
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существования;
- связь с асоциальной средой (субкультуры) 

[12, стр. 135].
По нашему мнению, профессиональная 

составляющая организованной преступности 
предполагает наличие следующих характеристик:

-  специализация «криминального труда», 
что предполагает наличие «профессио-
нальной компетенции» выражающейся в 
специальных знаниях, умениях, навыках 
в области того или иного «криминаль-
ного ремесла», а также использовании 
в процессе криминальной деятельности 
специальных инструментов и технологий;

-  разделение «криминального труда», пред-
полагающее совмещение усилий специа-
листов различных преступных специали-
заций, направленных на достижение общей 
цели, стоящей перед всей преступной орга-
низацией;

-  систематическое извлечение доходов 
либо удовлетворение иных субъективных 
интересов посредством совершаемых 
преступных деяний.

в криминологической литературе обращается 
внимание на то, что «организованную преступ-
ность как общественное явление и как крими-
нологическое понятие следует отличать от орга-
низованных форм совершения преступлений. 
Последние в реальной действительности могут 
быть самыми различными и могут именоваться 
по-разному: партии, фронты, армии, шайки, воры 
в законе, мафия, каморра, якудза и т.д.

в зависимости от степени организованности 
и иерархии организационных форм совершения 
преступлений в новом российском УК различа-
ются организованные группы и преступные сооб-
щества (организации)» [14, стр. 417]

в качестве форм выражения организованной 
преступности другие отечественные кримино-
логи предлагают выделять:

-  организованные преступные формирования 
и их системы;

-  системы организованной преступной 
деятельности таких формирований и их 
участников;

-  различные виды взаимодействий органи-
зованных преступных формирований по 
обеспечению криминальных интересов [13, 
стр. 506].

если развивать такой подход, то следует в 

рамках каждой из форм выделить составные 
элементы и показать каким образом они взаимо-
действуют. 

При рассмотрении организованных преступ-
 ных формирований предлагается разграничи-
вать криминальные организации и криминальные 
сообщества. 

Криминальные организации – это формиро-
вание «являющееся коллективным субъектом 
преступлений или организованной преступной 
деятельности» [13, стр. 308].

Криминальное сообщество – это форми-
рование, «выполняющее координирующие, 
организационно-управленческие функции по 
отношению к криминальным организациям…, а 
также профессиональным преступникам; обеспе-
чивающее интересы той части населения, которая 
действует вне закона» [13, стр. 309].

на наш взгляд, предлагаемая организационная 
система является аналогом системы легальной 
социальной организации. но если это так, то 
возникает интересная ситуация. Признаками 
собственно организации обладают только форми-
рования первого уровня, т.е. криминальные орга-
низации. если же говорить о криминальном сооб-
ществе, то это не формальная, а субстанцио-
нальная конструкция, не обладающая формаль-
ными признаками коллективного субъекта. Мы 
можем говорить о таких видах сообществ как 
научном, спортивном, криминальном, как о 
социально-культурных явлениях, воспринима-
емых в качестве логических, умозрительных 
конструкций, но не как об организованных, спло-
ченных формированиях, обладающих атрибутив-
ными признаками организации. так, к примеру, 
в «лихие девяностые» сформировались два 
устойчивых криминальных сообщества: «воры» 
– представители организованного преступного 
мира прошедшие (как правило, не единожды) 
места лишения свободы и признающие в каче-
стве единственных авторитетов «воров в законе» 
и «бандиты» – бывшие спорстмены, военные, 
сотрудники правоохранительных органов и спец-
служб избравшие криминальную деятельность 
(как правило рэкет) в качестве новой профессии 
и как правило, не привлекавшиеся до этого к 
уголовной ответственности. 

«воры» и «бандиты» являясь представите-
лями организованного преступного сообщества, 
вместе с тем образовывали «две идеологически 
разные системы современного российского мира 
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профессиональной преступности» [11, стр. 79] 
вот как описывает соотношение этих систем 
(сообществ) известный петербуржский журна-
лист А. Константинов: «воры не любят спор-
тсменов, которые зачастую не признают воров-
ских авторитетов и не желают делиться, пере-
крывая таким образом ряд потенциальных 
каналов в воровские общаки. воров это не устра-
ивает, и они пытаются изменить в ряде городов 
сложившуюся ситуацию, присылая туда своих 
эмиссаров, снабженных малявами, написанными 
иногда, как первые мандаты в годы революции, 
– на листке ученической тетради.

«… ознакомиться с этой малявой всем 
достойным людям, принять к жизни и поста-
вить в курс всех. все достойные обязаны помо-
гать в сборе общака (денег) на воровские нужды. 
все кооперативы обязаны платить определенную 
часть денег в воровской общак.

все это должно контролироваться людьми из 
арестантского мира, но ни в коем случае не спор-
тсменами и не другими собаками…

если кто-то будет увиливать от сбора общака 
и ставить препятствия, то мы будем жестоко 
расправляться с такими гадами. спецбоевики 
угомонят любого…».

Бандиты побаиваются воров потому, что перед 
каждым, вполне возможно, в недалеком будущем 
могут распахнуться ворота зоны. в зонах же 
воровская власть почти всегда сильнее бандит-
ской…» [11, стр. 80]. 

Представляя «конкурирующие структуры» 
воровское и бандитское сообщества, вместе с 
тем, не могут рассматриваться как целостные 
социальные образования. «среди самих воров 
нет единства. тщательно маскируемые разго-
ворами о братстве, конфликты все же прорыва-
ются наружу; так, можно с уверенностью сказать 
о серьезнейшем противостоянии казанских и 
московских воров… в свою очередь, в бандит-
ском мире тоже царит междоусобица, катализиро-
ванная общей динамикой перемен в нашем обще-
стве, – очень быстро растет молодежь, буквально 
«подпирающая» снизу своих лидеров и раду-
ющаяся каждому новому «освободившемуся» 
месту, но не понимающая пока того, что такая 
же крутая молодежь придет и им на смену…» 
[11, стр. 85].

из сказанного следует, что в «реальном 
формате» при структурном анализе органи-
зованной преступности более продуктивно 

оперировать не абстрагированной категорией 
«сообщество», а собственно организационными 
формами, к числу которых относятся организо-
ванные преступные группы и преступные орга-
низации. Последние в свою очередь могут систе-
матизироваться по криминальной специали-
зации (наркотрафик, рэкет и др), национальному 
признаку (китайцы, африканцы, кавказцы и др.), 
месту формирования «первичной» преступной 
организации (казанские, тамбовские, люберские 
и др.) и др.

несмотря на существующие отличия, все 
преступные организации и группы одинаковы в 
одном – в любом случае, их деятельность направ-
лена на получение и обладание тем или иным 
ресурсом обеспечивающем собственную безо-
пасность преступной организации, позволяющим 
удовлетворять потребности лиц вовлеченных в 
преступную деятельность, а также осуществлять 
противодействие конкурирующим преступным 
структурам и государственным правоохрани-
тельным органам [20, стр. 102].

выделяя в качестве формы организованной 
преступности коммуникационную составля-
ющую, объединяющую различные виды взаимо-
действий организованных преступных формиро-
ваний по обеспечению криминальных интересов 
следует иметь в виду две сферы криминальной 
коммуникации: 

-  внутрисистемную, связанную с взаимодей-
ствием отдельных представителей преступ-
ного мира и организованных преступных 
групп в масштабах одной преступной орга-
низации (группировки);

-  межсистемную, включающую как крими-
нальные коммуникации между различ-
ными преступными организациями/груп-
пировками (на национальном и транснаци-
ональном уровнях), так и коррупционные 
связи и взаимодействия преступных орга-
низаций с легальными бизнес структурами, 
представителями органов государственной 
и муниципальной власти, судебной и 
правоохранительной систем.

Коммуникативная форма организованной 
преступности объединяет все виды взаимодей-
ствий в две группы: консенсуальное партнер-
ство и конфликт. Партнерство как способ взаимо-
действия основывается на взаимном учете инте-
ресов сторон и поиске компромиссного решения. 
Конфликт есть следствие внутрисистемного либо 
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межсистемного противоречия и одновременно 
способ его разрешения, при помощи сознатель-
ного, волевого противоборства сторон, в рамках 
которого причинение вреда друг другу, опреде-
ляет направленность и динамику конфликтного 
взаимодействия.

в целом анализ форм организованной преступ-
ности позволяет выделять три формальных 
ипостаси исследуемого явления: материальную 
– организованная преступность как статистиче-
ская совокупность организованных преступных 
групп и преступных организаций/группировок; 
субстанциональную – организованная преступ-
ность как система организованной преступной 
деятельности выражающейся в статистиче-
ской общности организованных преступлений и 
коммуникативную, в рамках которой внимание 
акцентируется на внутрисистемных и межси-
стемных связях и взаимодействиях в совокуп-
ности образующих организованную преступную 
деятельность, а также преступные группы и орга-
низации которые эту деятельность осуществляют. 

в контексте тюремной социализации орга-
низованная преступность представляет одно-
временно элемент системы преступной деятель-
ности, для осуществления которой социальная 
среда не имеет определяющего значения, а 
также «высший» социальный страт в структуре 
тюремной иерархии. 

с учетом криминологического характера 
оценки понятий преступность и преступник, 
можно говорить о том, что профессиональный 
преступник, будет оставаться самим собой, не 
зависимо от того находится он на свободе либо 
в местах тюремной изоляции. тюремная среда 
способна изолировать преступника от непосред-
ственных контактов с представителями «свобод-
ного» общества, но не в состоянии прекратить 
криминальную коммуникацию как таковую. 

тюремная среда является благоприятной 
для таких видов преступлений как органи-
зация наркотрафика, коррупционная деятель-
ность, телефонное мошенничество, посягатель-
ства на жизнь, здоровье, личное достоинство и 
т.п. Кроме того, представители организованного 
преступного мира находясь в условиях тюремной 
изоляции не утрачивают связей с «внешним» 
преступным сообществом и нередко выступают 
в качестве организаторов, координаторов, руко-
водителей готовящихся и совершаемых за преде-
лами «зоны» преступлений [20, стр. 119]. 

в качестве целей создания и функциони-
рования организованных преступных групп в 
учреждениях Уис следует выделить обеспечение 
собственной безопасности и создание макси-
мально комфортных условий проживания для 
«элиты тюремного мира». Кроме того, в каче-
стве важнейшей цели, организованной крими-
нальной деятельности в тюремной среде является 
осуществление «кадровой функции», в рамках 
которых опытные преступники осуществляют 
«профессиональный отбор и подготовку», а 
также «специальную проверку» «перспективной 
молодежи» представители которой рассматри-
ваются в качестве потенциальных претендентов 
на имеющиеся «криминальные вакансии» [20, 
стр. 119].

в уже приводимом ранее примере взаимо-
действия «воров» и «бандитов», достаточно 
образно отражается специфика отношений между 
теми кто «сидел, сидит, и будет сидеть» и теми, 
«кто пока не сидит, но когда нибудь, обяза-
тельно сядет». не смотря на взаимное оттор-
жение «традиционных/правильных воров» и 
«бандитов», с течением времени, между ними 
вырабатывается своеобразный симбиоз, пред-
полагающий достижение «компромисса инте-
ресов». «воры» выходя на свободу получают 
возможность пользоваться «благами цивили-
зации», связанными с доступом к финансовым 
средствам и предметам роскоши получаемым за 
счет преступной деятельности и «отмывания» 
преступных доходов. в свою очередь «бандиты», 
попадая в «зону» обеспечиваются определенным 
уровнем безопасности и комфорта, гарантиру-
емым как блатными, так и коррумпированными 
представителями тюремной администрации. 

рассматривая организованную преступность 
как «тюремную элиту» – блатных, следует иметь 
в виду следующие обстоятельства:

- статус «блатного» может носить только 
представитель организованного преступ-
ного мира, выходец из «традиционной 
воровской среды», «не запятнавший» себя 
никаким сотрудничеством с государством, 
являющимся главным врагом «блатного 
мира». точно так же как не сможет стать 
сотрудником ФсБ, человек имеющий суди-
мость, так же несовместимы принадлеж-
ность к блатным и любая служба государ-
ству, не зависимо от того, когда и в какой 
области она осуществлялась. членство 
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в комсомоле и партии, служба в воору-
женных силах, не говоря о службе в 
правоохранительных и судебных органах, 
эти и другие обстоятельства исключают 
саму возможность вхождения в состав 
«тюремной аристократии»;

- блатные в тюрьме продолжают жить 
по «воровскому закону» и ни по каким 
вопросам не сотрудничают с администра-
цией учреждения;

- блатной не должен ни при каких обстоя-
тельствах нарушать «воровской закон»;

- утрата блатного статуса при любых обсто-
ятельствах носит необратимый характер. 
социальные лифты в тюремной среде 
движутся только по направлению «вниз». 

Пройдя необходимые для причисления к 
«блатному миру» стадии тюремной социа-
лизации, обладатель вожделенного статуса – 
«правильный пацан», дорожит им и боится поте-
рять. соответственно, завершение срока испол-
нения наказания и выход на свободу, как правило, 
не меняют его «перерожденного правосознания» 
ориентированного на жизнь не по праву, а по 
воровским понятиям, исключающим пози-
тивную, т.е. правовую ресоциализацию. таким 
образом, при определении субъектов эффек-
тивной посттюремной ресоциализации, сотруд-
ники Уис должны иметь в виду, что в отно-
шении «блатных» результативность ресоциали-
заторского воздействия будет минимальна. опыт 
показывает, что решение «завязать с прошлым», 
представитель «блатного мира» принимает не 
потому что «внял увещиваниям государственных 
мужей», а под воздействием иных, как правило 
сугубо личностных обстоятельств.

Проведенный анализ особенностей статуса 
«блатных жителей» тюремного мира необ-
ходим для того, чтобы с одной стороны исклю-
чить данный страт из социальных стратов пред-
полагаемой первичной тюремной социали-
зации. Признание «первохода» блатным в усло-
виях советской тюрьмы было в принципе невоз-
можно, в современных же условиях «пере-
ходной политико-правовой» системы, в рамках 
которой случаются такие чудеса как «короно-
вание» с присвоением почетного криминального 
звания «вора в законе», человека не имеющего в 
своем «послужном списке» ни одной реальной 
«ходки к хозяину», подобные ситуации все же 
носят исключительный характер и безусловно 

осуждаются «правильными ворами». с другой 
стороны, рассмотрение организованной преступ-
ности и профессиональных преступников с точки 
зрения явлений объективной реальности, сопро-
вождающих государство и общество на всех 
стадиях исторического развития, предполагает 
отношение к ним со стороны того самого госу-
дарства и общества по аналогии с отношением 
к больным заразным социально-опасным забо-
леванием. Приходится признавать, что изле-
чение самого носителя вредоносного вируса, 
на настоящем этапе развития медицины невоз-
можны, что не исключает необходимости пози-
тивного воздействия на него, которое должно 
быть направлено как на недопущение опасного 
рецидива, так и на недопустимость заражения 
здоровых людей.

Этапы тюремной социализации
началом тюремной социализации как для 

представителей административного аппарата 
Уис, так и для тех, кто в эту систему вовлека-
ется в принудительном порядке, является момент 
фактического попадания лица в тюремную 
среду. для сотрудника Уис этот момент связан 
с началом исполнения служебных обязанностей 
в практической обстановке, для контрсубъектов 
пенитенциарных отношений с их помещением в 
места социальной изоляции.

тюремная социализация как процесс соци-
альной адаптации включает в себя первичную 
социализацию и ресоциализацию (вторичную 
социализацию). 

Первичная социализация происходит у всех 
лиц, впервые оказавшихся в тюремной среде. 
особенностью первичной тюремной социали-
зации является восприятие самой тюремной 
системы в качестве агрессивной, жестокой, 
безжалостной и, вместе с тем пригодной для 
жизни, как со стороны осужденных (обвиня-
емых), так и со стороны сотрудников учреж-
дений Уис.

в ходе первичной социализации лицо не 
только вырабатывает определенный мыслительно-
поведенческий стереотип в рамках которого 
формирует собственное отношение к уголовно-
исполнительной системе как к среде социальной 
жизнедеятельности, а также к тем средствам и 
методам при помощи, которых эта система функ-
ционирует, но и определяет свое дальнейшее 
социально-правовое положение как в исправи-
тельном учреждении, так и за его пределами. 
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особенно важное значение первичная 
тюремная социализация имеет для несовершен-
нолетних преступников, впервые оказавшихся 
в стенах «тюремного университета» и реша-
ющих для себя вопрос определения дальнейшего 
жизненного пути. 

для взрослого поколения тюремная соци-
ализация сродни социализации в эмигрант-
ской среде. Причем сходство усиливается в том, 
случае, если эмиграция носила вынужденный 
характер. Попадающий в тюрьму из внеш-
него мира человек сталкивается с регулятивно-
охранительной системой, в которой объединены 
два взаимно-исключающих и вместе с тем сосу-
ществующих нормативных сегмента: офици-
альный – правовой и неофициальный – крими-
нальный. При этом ни тюремная администрация, 
ни тюремные жители не могут ни игнориро-
вать противостоящую нормативную систему, ни 
уничтожить ее. в отличие от правовой системы, 
регулирующей отношения в «свободном обще-
стве», опирающейся на безусловный приоритет 
государственного нормативного законодатель-
ства, выстроенного в рамках единой вертикали 
государственной власти, в тюремной среде пред-
ставлены две властных вертикали, каждая из 
которых стремится к установлению собственного 
тюремного порядка, основанного на собственных 
нормативных установках.

человеку, впервые оказавшемуся в тюрьме, 
предстоит непростой выбор между большим и 
еще большим злом, поскольку и сама тюрьма, 
и связанные с ней отношения, у тех, кто с 
«тюрьмой и сумой» ранее не сталкивался, 
вызывает однозначные ассоциации с одной из 
внешних форм человеческого зла.

основополагающий принцип, определя-
ющий линию поведения во вновь обретенной 
жизненной среде, выражен в известной триаде: 
«не верь, не бойся, не проси», и в равной степени 
относится к общению с администрацией учреж-
дения и с блатными – представителями органи-
зованной преступности.

современный тюремный мир, как, впрочем, 
и любой другой из миров, складывающихся в 
глобальном мире современного российского 
общества, выстроен по неписанным и, вместе 
с тем, очень жестким иерархическим правилам. 
Как уже отмечалось ранее, в отличие от «свобод-
ного мира», где социальные лифты могут как 
опускаться, так и подниматься, «тюремные 

лифты» двигаются только вниз. Мужик никогда 
не станет блатным, а обиженный обречен оста-
ваться на «тюремном дне» независимо от коли-
чества тюремных сроков и видов совершаемых 
преступлений.

тюремная  ре социа лизация  связана  с 
повторным и далее, очередным осуждением, 
когда человеку требуется не вновь обучаться 
ранее неизвестным и чуждым правилам пове-
дения, а восстанавливать знания, умения, навыки, 
полученные в ходе отбытия предыдущего 
срока. При этом чем более короткий проме-
жуток, человек проводит в свободном обществе, 
тем проще он адаптируется к знакомым и уже 
привычным для него условиям тюремной жизни 
и тем сложнее для него становится процесс 
посттюремной ресоциализации, главной целью 
которой является вторичное перерождение право-
сознания, связанное с исключением престу-
пления из системы средств достижения субъек-
тивных интересов и окончательным отказом от 
восприятия тюрьмы в качестве одной из сред 
человеческой жизнедеятельности.
Посттюремная ресоциализация: особенности 

осуществления, проблемы реализации
Целью посттюремной ресоциализации явля-

ется сохранение и восстановление социальных 
связей осужденного (подозреваемого, обвиняе-
мого) с нормальным «свободным миром». в ходе 
посттюремной ресоциализации, важно сформиро-
вать личную убежденность «сегодняшнего либо 
вчерашнего зэка» в том, что тюрьма – это не 
«конец жизни и не выброшенные из жизни годы», 
а определенный жизненный этап, своеобразный 
урок, с достойным восприятием которого непо-
средственным образом связывается жизненный 
путь после окончания срока наказания. 

сотрудникам учреждений Уис, а также всем 
тем, кто в той или иной степени связан с гото-
вящимся к освобождению, либо недавно осво-
бодившимся человеком, необходимо с одной 
стороны вести работу, направленную на упро-
чение правомерных оснований ресоциализации 
(организация переписки и свиданий с родными и 
близкими; привлечение к труду; образовательная 
и духовно-нравственная деятельность и др.), а с 
другой стороны препятствовать «криминальному 
заражению» лица.

названные этапы ресоциализационной 
деятельности в течении срока тюремной 
изоляции осуществляются непосредственно в 
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учреждениях Уис и в настоящий момент явля-
ются наиболее упорядоченными как в плане 
нормативного правового обеспечения, так и в 
технико-юридическом отношении.

рассмотрение посттюремной ресоциали-
зации в качестве процесса «возвращения обще-
ству заблудшего сына/дочери», предполагает, 
что после своего освобождения лицо не оста-
ется наедине с самим собой и продолжает высту-
пать объектом позитивного внимания и вместе 
с тем административного контроля со стороны 
тех, кто непосредственным образом заинтере-
сован в его возвращении к нормальной/законо-
послушной жизни. Как уже отмечалось, в ходе 
тюремной социализации такую функцию заин-
тересованного лица выполняет Фсин в лице 
сотрудников учреждений социальной изоляции. 
интерес последних очевиден, чем большую 
склонность к исправлению будет демонстриро-
вать осужденный (обвиняемый, подсудимый), 
тем в меньшей степени он будет нарушать режим 
тюремной жизнедеятельности и соответственно 
доставлять проблемы руководству учреждений, 
эффективность деятельности которых, в целом 
определяется способностью сохранять порядок 
и спокойствие во вверенных им «тюремных 
хозяйствах».

После освобождения лица, ситуация меняется 
кардинальным образом. теперь в сотрудниче-
стве с бывшим «сидельцем», никто из представи-
телей государства непосредственным образом не 
заинтересован. Приходится признать, что право-
охранительные органы и специальные службы 
интересуют не те кто может встать на сложный 
и тернистый путь «возвращения к истокам 
добра и справедливости», а те, кто планирует 
и осуществляет преступления. что же касается 
хозяйствующих субъектов, то для них бывший 
«зэк», в первую очередь источник различного 
рода злоупотреблений, поскольку практически 
любой обыватель с уверенностью заявляет о 
том, что «бывших преступников не бывает». 
Получается, что получив свободу, человек полу-
чает проблемы, справиться с которыми ему в 
реальности помогают не так уж много людей. 
При этом государство в лице управомоченных 
органов и должностных лиц, фактически от 
процесса посттюремной ресоциализации дистан-
цируется, ограничиваясь декларациями о том, 
что «общество с пониманием и доверием должно 
относиться к бывшим преступникам».

складывается ситуация когда одна агрес-
сивная среда («тюремный мир»), сменяется 
другой, не менее агрессивной обстановкой 
«свободного, но отнюдь не доброго мира». 
человек, который еще недавно находился прак-
тически под полным патронатом государства 
(вопросы проживания, гигиены, питания, меди-
цинского обслуживания и т.п. системно реша-
лись на уровне учреждений Уис), оказывается 
предоставленным сам себе и лишенным сколько 
ни будь значимой социальной поддержки. 
отсутствие реального взаимодействия между 
Фсин, правоохранительными структурами, 
государственными и муниципальными органами 
исполнительной власти, равно как и нерешен-
ность первичных вопросов в области «мини-
мума человеческого достоинства» (отсутствие 
жилья, работы, устойчивых позитивных соци-
альных связей и т.п.) в ряде случаев обусловли-
вают пенитенциарный рецидив и «возвращение» 
лица в неприятные, однако уже привычные и от 
того менее опасные условия «тюремной жизни». 
в отличие от общества которое, не особо задумы-
ваясь об «отложенных» последствиях отторгает 
как инородное тело, человека с «низким уровнем 
социальной ответственности», тюремная система 
его с готовностью принимает обратно и обеспе-
чивает достаточно приличным с точки зрения 
материально-финансовых затрат «тюремным 
сервисом». 

Как уже отмечалось, процессы тюремной 
социализации и посттюремной ресоциализации 
проходящие в учреждениях Фсин, в целом носят 
упорядоченный характер, что объясняется непо-
средственной заинтересованностью сотрудников 
Уис в достижении положительных результатов, 
связанных с обеспечением внутреннего порядка 
и спокойствия среди спецконтингента. Когда же 
речь заходит об открытой системе общества за 
пределами тюремных учреждений, возникает 
масса нерешенных вопросов.

во-первых, нормативное регулирование 
различных аспектов процесса возвращения осуж-
денных в общество осуществляется как на феде-
ральном, так и на региональном уровне в рамках 
и законодательных и подзаконных актов. вместе 
с тем, ст. 182 УиК рФ устанавливает, что осво-
божденные «имеют право на трудовое и бытовое 
устройство и получение других видов соци-
альной помощи в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации и нормативными 
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правовыми актами». из этого с очевидно-
стью следует, что единые требования и стан-
дарты в сфере посттюремной ресоциализации 
должны быть установлены на федеральном 
уровне. очевидно также, что смысловая нагрузка 
термина «ресоциализация» явно не ограничива-
ется получением социальной помощи, включая 
трудовое и бытовое устройство. однако следует 
сразу определиться, так ли это с позиции зако-
нодателя.

Анализ действующего законодательства 
свидетельствует об использовании различных 
терминов, в той или иной степени характе-
ризующих деятельность государственных и 
общественных институтов, а также самих лиц, 
отбывших наказание, по формированию (восста-
новлению) позитивных социальных связей и 
правопослушного поведения в качестве сино-
нимичных, взаимозаменяемых смысловых 
конструкций: «ресоциализация», «пробация», 
«социальная адаптация и социальная реаби-
литация», «социальная адаптация и ресоциа-
лизация». 

Полагаем, что данные термины не являются 
синонимами ни по языковой, ни по юридиче-
ской природе. так, в Правилах совета европы о 
пробации, принятых в рамках рекомендации сМ/
Rec(2010) Комитета министров государствам-
членам, понятие «пробация» включает «широкий 
круг мероприятий и мер воспитательного воздей-
ствия, таких как надзор, контроль и оказание 
помощи, цель которых вовлечение осужденного 
в общественную жизнь, а также обеспечение 
безопасности общества». социальная адаптация 
в рамках упомянутых Правил означает «оказание 
конструктивной планомерной помощи в возвра-
щении осужденного в общество, осуществление 
надзора за ним на добровольной основе после 
освобождения от отбывания лишения свободы». 
Причем надзор как оказание помощи в соци-
альной адаптации, Правила отделяют от «пост-
пенитенциарного контроля», как осуществления 
предусмотренного законом административного 
надзора за освобожденным из мест лишения 
свободы [10]. 

Проект федерального закона «о пробации в 
российской Федерации и системе органов и орга-
низаций ее осуществляющих» использует смыс-
ловую конструкцию «социальная адаптация и 
социальная реабилитация», под которой пони-
мается «процесс активного приспособления 

лиц, подвергшихся уголовному преследованию, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в сохранении или восстанов-
лении социально полезных связей, к принятым в 
обществе правилам и нормам поведения, а также 
восстановление их нарушенных социальных 
связей и функций». в рамках единого опреде-
ления законодатель адаптацию и реабилитацию 
не разделяет. 

в действующих нормативно-правовых актах 
субъекты правотворчества оперируют конструк-
цией «социальная адаптация и ресоциализация», 
«активная ресоциализация», не закрепляя вовсе 
юридического определения этих понятий. 

отсутствие унифицированной нормативной 
терминологии затрудняет правовое регули-
рование процесса ресоциализации осуж-
денных, поскольку не позволяет ответить на 
ряд ключевых вопросов: «Как соотносятся 
тюремная социализация, посттюремная ресоци-
ализация, пенитенциарная адаптация, ресоциа-
лизация и пробация», «что является началом и 
что – окончанием процесса посттюремной ресо-
циализации?», «Каковы этапы этого процесса?», 
«Какие направления деятельности и процедуры 
включены в данный процесс?», «Кто относится к 
субъектам и что является объектом процесса?», и, 
наконец, «Как можно определить эффективность 
процесса?». в зависимости от ответов на эти 
вопросы возможно и изменение ведомственной 
нормативной базы.

в-вторых, необходимо обратить внимание 
на следующий момент. действующие государ-
ственные программы предусматривают осущест-
вление комплекса мероприятий по созданию 
условий для подготовки освобождающихся 
лиц к дальнейшей социальной адаптации через 
службу пробации (поскольку появление такой 
службы предусмотрено Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р [1]). однако в перечне мер право-
вого регулирования в сфере реализации данных 
госпрограмм информация о принятии правовых 
актов о пробации ни в краткосрочной, ни в сред-
несрочной перспективе не содержится. вместе с 
тем данные проблемы поднимаются в юридиче-
ской литературе.

следующий комплекс вопросов связан с 
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процессом взаимодействия пенитенциарных 
учреждений с государственными и негосудар-
ственными субъектами в процессе подготовки 
к посттюремной ресоциализации. на регио-
нальном уровне, уровне местного самоуправ-
ления и в рамках ведомств значимое место в 
системе правового регулирования этого процесса 
занимают целевые программы. так, к примеру, 
в самарской области действует областная 
целевая программа «об оказании помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы, и 
лицам, осужденным к мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, и содей-
ствии их социальной реабилитации», преду-
сматривающая существенный объем целевых 
финансовых вложений. в числе соисполнителей 
программы находится целый ряд региональных 
органов исполнительной власти: областной 
департамент по вопросам обеспечения обще-
ственной безопасности, Министерство стро-
ительства, Министерство здравоохранения, 
Министерство социально-демографического 
развития, Министерство образования и науки и 
др. в качестве субъектов, участвующих в реали-
зации мероприятий по направлениям Программы, 
привлекаются территориальные структуры феде-
ральных ведомств (ФМс, Фсин, Мвд), органы 
местного самоуправления, муниципальные 
учреждения, некоммерческие организации [19, 
стр. 12].

отдавая должное важности целевого финан-
сирования сферы социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание, необходимо 
все же отметить, что существующая целевая 
программа содержит в своей структуре ряд поло-
жений, исполнение которых, как и их влияние 
на достижение целей и задач Программы, 
невозможно измерить инструментами финан-
сового контроля (например, осуществление 
комплекса мер по сохранению и восстановлению 
родственных связей лиц, находящихся в местах 
лишения свободы; содействие в сокращении 
сроков восстановления документов лицам, осуж-
денным без изоляции от общества, и др.). Авторы 
документа назвали такие позиции по «осущест-
влению комплекса мер», «содействию...» спра-
вочными материалами, однако включили их в 
число мероприятий по реализации задач целевой 
программы. 

обращает на себя внимание и такая задача 
Программы как совершенствование региональной 

нормативно-правовой базы по вопросам адап-
тации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества. 
в качестве форм мероприятий, способствующих 
достижению этой задачи – проведение семи-
наров, совещаний, круглых столов и разработка 
межведомственного соглашения. но финансиро-
вание подобных мероприятий осуществляется в 
рамках основной деятельности исполнителей! 
таким образом, целевая программа содержит 
задачу, решение которой финансируется иными 
механизмами. 

выполняя функции по подготовке осуж-
денных (обвиняемых, подсудимых) к освобож-
дению, сотрудники учреждений Фсин россии 
взаимодействуют с подразделениями ФМс, Мвд 
и Министерства юстиции. Положительная дина-
мика наблюдается в вопросе документирования 
осужденных. совместными усилиями удалось 
добиться сокращения количества лиц, освобож-
даемых из иУ, в личных делах которых паспорта 
отсутствуют или являются недействительными. 

вместе с тем, остро стоит проблема взаимо-
действия сотрудников Уис и овд на местах 
в части работы с запросами в отношении лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы. По 
данным отчетов ГУ Фсин россии по самарской 
области, процент запросов, на которые из овд не 
поступило ответа, остается стабильно высоким 
[19, стр. 12].

очевидно, что отсутствие информации, запрос 
на которую поступил в органы внутренних дел, 
не позволяет сотрудникам групп социальной 
защиты эффективно организовать дальнейшее 
взаимодействие с субъектами социальной среды 
по вопросам трудового и бытового устройства 
освобождаемого лица, поскольку необходимо, 
как минимум, иметь достоверные сведения о том, 
куда и к кому освобождается осужденный. 

не имеет достаточной правовой регламен-
тации и межведомственное взаимодействие по 
вопросам подготовки к освобождению осуж-
денных – иностранных граждан. согласно 
инструкции об оказании содействия в трудовом 
и бытовом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, сотрудники 
учреждений исполнения наказаний должны 
уведомить органы местного самоуправления, 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

193

службы занятости по избранному месту житель-
ства о предстоящем освобождении осужден-
ного, наличии у него жилья, его трудоспособ-
ности, имеющихся специальностях; направить 
запросы о возможности проживания по избран-
ному адресу. Применительно к территории 
иностранных государств отсутствуют данные об 
адресатах обращения, являющихся представи-
телями местных органов власти. Посольства и 
консульства, как правило, на такие уведомления 
и запросы не отвечают. особенности порядка 
подготовки к освобождению осужденного, имею-
щего гражданство другого государства, детально 
в нормативных актах не регламентированы.

Перечисленные проблемы являются лишь 

малой частью тех вопросов, без практического 
решения которых посттюремная ресоциализация 
будет продолжать относиться к столь распро-
страненным в россии явлениям о значимости и 
важности которых говорят много, в том числе 
и на самых высоких уровнях, однако реальные 
функции по решению существующих проблем 
оставляют тем кто в действительности в решении 
этих проблем непосредственно заинтересован. 
вот и получается, что к великому сожалению 
в данной области продолжает оставаться акту-
альным тезис который около века назад сфор-
мулировал великий комбинатор остап Бендер: 
«дело спасения утопающих – дело рук самих 
утопающих».

Примечания

* По образному выражению бывшего начальника Управления Фсин рФ по оренбургской области, гене-
рала А.П. тарнавского: «осужденный на территории колонии – свободный гражданин». Кстати, в действу-
ющем уголовно-исполнительном кодексе рФ, отмечается, что государство с уважением относится к правам 
и свободам осужденных. следовательно, процитированный тезис, несмотря на свою дискуссионность, имеет 
право на жизнь, поскольку сам законодатель признает наличие гражданских свобод у осужденных к нака-
занию в виде лишения свободы.

** Понимание организованной преступности как групповой, делает бессмысленной дифференциацию груп-
повой и организованной преступности и рассмотрение их как самостоятельных криминологических фено-
менов. так, А.в. Шеслер, перечисляя признаки групповой преступности, по сути своей повторяет признаки 
преступности организованной [23, стр. 17-18]. 
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
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-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.


