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Взгляды А.Ф. Кони на особенности судебной реформы
1864 года
Аннотация. Анализируются взгляды видного российского юриста А.Ф. Кони на
особенности судебной реформы 1864 года. Отмечается, что в процессе всей своей судебнопрокурорской деятельности А.Ф. Кони отстаивал прогрессивные стороны реформы и был
активным противником проектов, которые направляли все намерения ее создателей в обратную
сторону.
Ключевые слова: А.Ф. Кони; судебная реформа 1864 года; прокуратура; адвокатура.
Karavaev G.A.

A.F. Koni’s views on the peculiarity of Judicial Reform of 1864
The summary.The views of prominent Russian lawyer A.F. Horses on the features of the judicial
reform of 1864. It is noted that in the process of all his judicial and prosecutorial activities A.A. Kony
defended the progressive aspects of reform and was an active opponent of projects that sent all the
intentions of its creators in the opposite direction.
Key words: A. F. Koni; Judicial Reform of 1864; Prosecutor's office; Bar.

Важно отметить, что большое внимание в
своей деятельности А.Ф. Кони уделял идеям и
проблемам реформы, которая, как он подчеркивал, «внесла новые начала в нашу народную
жизнь. Она пробудила в обществе силы, не находившие себе дотоле достаточного применения,
она послужила нравственной школою народу и
с систематическою настойчивостью стала вызывать в обществе стремление к истинному правосудию и уважение к человеческому достоинству»
[7, стр. 159]. По мнению А.Ф. Кони, «судебная
реформа призвана была нанести удар худшему

Появление А.Ф. Кони на общественной
арене совпало с тем временем, когда появились проблески обновления и оздоровления всех
сфер общественной жизни. Судебная реформа
1864 г., которую провел Александр II, кардинально отличалась от предыдущей, екатерининской, многими правовыми особенностями. Она
провозгласила несменяемость и независимость
судей, а также отделение судебного аппарата от
исполнительной и законодательной власти; отменила особые суды для всех сословий [11; 12; 13;
14; 16; 17].
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из видов произвола — произволу судебному,
прикрывающемуся маской формальной справедливости. Она имела своим последствием
оживление в обществе умственных интересов и
научных трудов. Со старой судебной практикой
науке было нечего делать» [10, стр. 3].
А.Ф. Кони в некоторой степени сво еобразно отзывается в своих сочинениях о
введенном принципе состязательности сторон,
которая должна основываться на содействии.
Совокупными усилиями обвинения и защиты
освещаются противоположные стороны дела и
облегчается оценка его подробностей: «Особого
такта и выдержки требует и отношение обвинителя к противнику в лице защитника. Прокурору
не приличествует забывать, что у защиты, теоретически говоря, одна общая с ним цель — содействовать, с разных точек зрения, суду в выяснении истины доступными человеческим силам
средствами и что добросовестному исполнению
этой обязанности, хотя бы и направленному к
колебанию и опровержению доводов обвинителя,
никоем образом нельзя отказывать в уважении»
[6, стр. 237].
Чере з некоторый промежуток времени
А.Ф. Кони суждено было стать свидетелем
пересмотра многих новшеств судебной системы.
После суда над Верой Засулич он в полной мере
испытал на себе неустойчивость идеи несменяемости судей. Это очень хорошо видно из его
воспоминаний о деле Веры Засулич [8]. Данные
изменения в некоторой степени охладили первоначальные восторги А.Ф. Кони, но в дальнейшем он продолжил защищать и был увлечен
идеями судебной реформы 1864 г. «Служебная,
литературная и общественная деятельность
Анатолия Федоровича, – пишут В.П. Сальников
и В.А. Иванов, – была неразрывно связана с
реформаторским процессом как в области права
вообще, так и в судебном деле в частности.
Будучи сторонником модернизации России, ее
экономического и духовного процветания, он
выступал против сдерживающих начал в становлении в стране новой системы судоустройства,
особенно после начала Судебной
реформы
середины 60-х гг. XIX века. В разное время
исполняя обязанности прокурора, председателя
суда, сенатора, члена Государственного совета,
Кони, при всей умеренности либеральных
взглядов, не мог не реагировать на множество декларативных принципов самой судебной
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реформации» [15, стр. 5-6].
В процессе всей своей судебно-прокурорской
деятельности А.Ф. Кони отстаивал прогрессивные стороны реформы и был активным
противником проектов, которые направляли все
намерения ее создателей в обратную сторону.
Кони понимал, что новшества судебной реформы
не могут быть приняты всеми с восторгом.
Исходя из того, что оппозиция административного чиновничества по отношению к судебному
ведомству в связи с реформой 1864 г. была резко
выраженной, можно выделить некоторые недовольства: одни не могли принять равноправность
сторон, других не устраивала гласность суда, а
третьи выступали против кассации.
А.Ф. Кони высоко ценил прогрессивные
идеи Судебных уставов, считал их «настоящим
памятником <…> любви к Родине» [10, стр. 2]
и в книге «Отцы и дети судебной реформы» с
горечью отмечал их искажение и преобразования,
такие как отступление от принципа публичности заседаний, резкое изменение порядка
рассмотрения дел о государственных преступлениях и порядка их предварительного расследования, допустимость изъятия у присяжных заседателей дел по должностным преступлениям,
о двоебрачии, о покушении на убийство должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей, отмена права Сената на возбуждение уголовного преследования против губернатора и др. А.Ф. Кони называл эти изменения
постыдным малодушием и искажениями. На
данное обстоятельство особое внимание обращает Б.В. Елецкий [1, стр. 305–332].
Важно заметить, что после введения Судебных
уставов началось постепенное вытеснение из
прокурорского надзора основного звена местной
прокуратуры: губернских и уездных прокуроров и стряпчих. В законе от 7 марта 1866 г.
отмечено, что по мере упразднения должности
губернских и уездных прокуроров существующий надзор со стороны должностных лиц
ведомства Министерства юстиции за губернскими, уездными и городскими установлениями прекращается [5]. Вот что писал по этому
поводу А.Ф. Кони: «Должность эта, составляя
наследие петровских времен и одно из лучших
украшений екатерининских учреждений, имела
огромное значение в нашем дореформенном суде.
Упразднение связанных с нею прав и обязанностей по надзору за ходом несудебных дел
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неподвижная в своей организации, застарелых
источниках и приемах усмотрения администрация, им оставалось чуждо огромное крестьянское население, осужденное на то, что можно
было назвать самобессудием, — на них сыпались
всякие изменения <...> На этом островке, пятьдесят лет назад, был зажжен впервые, как маяк,
огонь настоящего правосудия. Но когда наступили тяжелые времена и волны вражды и вольного или невольного невежества стали заливать
берега этого островка, отрывая от него кусок за
куском, с него стали повторяться случаи бегства
на более спокойный, удобный и выгодный старый
материк, а число тех, кто с прежней верой, но с
колеблющеюся надеждой поддерживал огонь и
проливаемый им свет, загораживая его собою от
ветра, стало заметно уменьшаться» [10, стр. 17].
А.Ф. Кони пришел к выводу, что враги и ложные
друзья исказили смысл судебной реформы. Она
все-таки была направлена на обеспечение единства справедливости и права в российском обществе [2; 4; 18; 19], а служение справедливости
было смыслом жизни и деятельности знаменитого русского юриста [3].

следует признать большою ошибкою составителей Судебных уставов. Совершенное изменение в характере деятельности прокурора,
придавая ему “обвинительную обособленность”,
быть может, и выходило красивым с теоретической точки зрения, но противоречило условиям
нашей административной жизни и шло вразрез с
внутренними потребностями нашего губернского
строя. В торопливом осуществлении страстного
желания поскорее расчистить для новых насаждений место, поросшее бурьяном и полусгнившими деревьями, был срублен дуб, стоявший на
страже леса» [9].
А.Ф. Кони отмечал и то, что изменялось
устройство адвокатуры. Это выразилось в учреждении частных ходатаев наряду с сословием
присяжных поверенных. Частные ходатаи преуменьшали роль адвокатуры, не брезговали никакими приемами для достижения цели.
Полны отчаяния слова А.Ф. Кони: «Судебные
уставы явились своего рода островками среди
текущей действительности, с ними не согласованной <…> Их духу и смыслу была противоположна и часто упорно противопоставляема
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Русский консерватизм и консерваторы
конца XIX – начала XX вв.
Аннотация. Предметом данного исследования становится совокупный анализ наследия
российских мыслителей конца XIX – начала XX вв., придерживавшихся консервативных
политических, социальных и экономических взглядов, и оставивших неизгладимый след в
истории государства. Объект исследования составляет деятельность таких личностей, как
К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров и других.
Ключевые слова: консерватизм; политическая деятельность; философская концепция;
политическая платформа.
TUKOV S.V.

Russian conservatism and conservatives
late XIX – early XX centuries
The summary. The subject of this study is a cumulative analysis of the heritage of Russian
thinkers of the late XIX – early XX centuries, who held conservative political, social and economic
views, and left an indelible mark on the history of the state. The object of the research is the activities
of such personalities as K.N. Leontyev, K.P. Pobedonostsev, L.A. Tikhomirov and others.
Key words: conservatism; political activity; philosophical concept; political platform.
Это справедливо, – консерваторы и их современники жили в одно время, но совершенно в
разных мировоззренческих измерениях, и было бы неверно полностью полагаться на мнения
именитых противников консервативной идеологии.
Репников А.В.
Консервативные представления о переустройстве России
(конец XIX – начало XX веков): Монография [6, стр. 424].

всего нового в жизни, но и поддерживает и
продвигает в обществе и сознании традиционные
ценности, зачастую идеализируя идею государственного и общественного строя, присущую
этому времени. При оценке деятельности консерваторов в России конца XIX – начала XX вв.,

Традиционно принято полагать, что консерватизм не способствует активному развитию
научной мысли и прогрессу общества. Но существует отличное мнение некоторых авторов,
которые считают, что понимание того, что консерватизм характеризуется не только отвержением
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следует учитывать, что на их взгляды и научные
мысли оказывало огромное воздействие множество факторов, среди которых можно обозначить как сильное религиозное влияние, неустойчивое положение власти и царской династии,
неоднородные идеологические настроения среди
различных классов населения и другие. Все это
накладывало отпечаток на интерпретацию исторической реальности деятелями-консерваторами,
но при этом никоим образом не умаляет важность
влияния консерватизма, как фундаментального заклада, на котором держатся исторически
сложившиеся формы государственной и общественной жизни, ее моральные, правовые, религиозные и семейные основы.
Использование методов сравнительного
анализа, в том числе сравнительно-исторического
анализа научно-литературных источников,
изучение и обобщение источников научной
мысли, выражающих неоднозначное мнение
о российском консерватизме и его представителях, позволяет сформировать наиболее целенаправленное восприятие явления консерватизма в
России в конце XIX – начале XX вв.
Основными выводами проведенного исследования являются следующие умозаключения:
идеология русского консерватизма основана на
принципах и философии «православие, самодержавие, народность». Консерватизм обладает характерными мировоззренческими установками, в первую очередь, заключающимися
в принципе сохранения и приумножения исторических традиций, на которые он опирается.
Взгляды русских консерваторов формировались
в жесточайшей идейной борьбе как с представителями социально-политического радикализма
во всех его разновидностях (революционное
народничество, революционный демократизм,
анархизм, марксизм и т.д.), так и либерализма.
Консерватизм не отрицает развитие, а способствует развитию, но с опорой на традиционные
ценности нации. Следуя классической трактовке понятия «консерватизм» как идеологической приверженности традиционным ценностям
и порядкам, соблюдению принципов сохранения
и приумножения традиций общества, рассмотрим
его представителей, как носителей определенного
типа и стиля мышления.
Одной из лично стей, предст авленных
наиболее ярко в когорте русских консерваторов,
является Константин Николаевич Леонтьев
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(1831-1891), чье имя какое-то время было незаслуженно забыто, но в нашем настоящем рассматривается как неразрывно связанное с кризисом
российской и европейской действительности
второй половины XIX – начале XX вв.
Современники присвоили К.Н. Леонтьеву
черты Оливера Кромвеля «без меча», который
облада л имиджем народного политика и
действовал в противовес респектабельному
классу, оставаясь на стороне широких масс
населения. Огромное влияние на формирование личности К.Н. Леонтьева по литературноисторическим фактам принадлежит его матери,
которую описывают как умную, властную и
глубоко верующую женщину, проповедующую
в своей семье патриархально-религиозный
порядок. Так это влияние еще с раннего детства
породило в писателе и философе устойчивое
влечение к поэзии красоты, которое мыслитель
пронес через всю свою жизнь. Впоследствии на
становление личности К.Н. Леонтьева оказало
влияние знакомство с И.С. Тургеневым, который
долгие годы оставался его другом и наставником.
Биографические вехи жизни К.Н. Леонтьева
обладают почти мистическим характером: 1831
– рождение, 1851 – пик духовного кризиса и
первые пробы пера, 1861 – резкая смена ракурса
мировоззрения, 1871 – духовный переворот, 1891
– смерть мыслителя. О перемене своего мировоззрения в 1861 г. философ впоследствии выразился так: «Я был тогда точно человек, с которого сняли кожу, но который жив и все чувствует,
только гораздо сильнее и ужаснее прежнего»
[21]. В своей сознательной творческой деятельности писатель развивает и всячески пропагандирует социально-политическую идею спасения
России, полагаясь на собственную историческифилософскую концепцию о трехступенчатой
эволюции общества, этапы жизни которого
он сравнивает с развитием живого организма:
юность, жизнь, старость, смерть. По мнению
Леонтьева, государственному организму для
максимального продления его жизни необходим
творческий возврат к русским истокам. Данную
мысль он развивает, углубляет и пропагандирует
в ходе всей своей жизненной и научной деятельности. Несмотря на определенную логическую
обоснованность идеи укрепления государственного строя, писатель не находит поддержки
даже в собственной научно-политической среде.
Его умозаключения отторгаются не только
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прогрессивной оппозицией, но идейными соратниками по консервативному лагерю, отношения
с которыми нельзя назвать близкими и однородными. Изучая литературно-историческое мнение
современников философа о его личности, мы
можем прийти к выводу, что реализации концептуальных принципов К.Н. Леонтьева во многом
помешали неоднозначные черты его характера.
Отношение его к окружающим часто менялось
с неимоверной скоростью. При этом для него
практически не имело значения, какого ранга или
сословия личность находится перед ним. Гнев
или неудовольствие он мог выразить как по отношению к представителю низшего класса, так и к
равным по статусу соратникам или оппонентам.
Философию К.Н. Леонтьева можно характеризовать совокупностью трех элементов, которые
нашли выражение в знаменитом леонтьевском
«законе триединства»: созревание – жизнь –
разложение общества. Эти три элемента выразились в результате в крайне консервативную политическую доктрину и характеризовали мыслителя как убежденного русского националиста.
Он был убежден и убеждал других, что главное
для России – это остановить влияние разлагающего влияния западной цивилизации, выраженного в демократических процессах, которые он
не принимал.
В целом, как подметил Д.С. Мережковский
(выдающийся русский прозаик и поэт, философ,
литературный критик и драматург, 1821-1908),
К.Н. Леонтьев «человек последних слов, он
сказал несказанное о русском государстве и
русской церкви. Выдал тайну их с такой неосторожностью, что может иногда и союзникам
казаться предателем»[6].
Анализируя философские и политические
формулы К.Н. Леонтьева, мы можем заключить, что его идеи не только укрепились в общественном сознании, но нашли выражение в современной действительности. По нашему мнению,
отчасти, политическая платформа К.Н. Леонтьева
в современном государственном строе в России
проявила себя в следующих аспектах:
Государство должно быть многоцветным,
сложным, сильным, жестким до жестокости,
о снованным на классовых привилегиях и
меняться с осторожностью;
Церковь должна быть более независима, чем
теперь, епископат должен быть смелее, авторитетнее, сосредоточеннее. Церковь должна

оказывать на государство смягчающее влияние,
а не наоборот;
Закон, о сновы правления должны быть
строже…;
Наука должна развиваться в духе глубокого
презрения к собственной пользе.
Таким образом, несмотря на то, что концептуальная философия развития исторического и
государственного строя в России, предложенная
и отстаиваемая К.Н. Леонтьевым до конца его
жизни, расценивается как противовес концепции
философии социалистического развития государственного строя, ее теоретическое и практическое
значение не опровергнуто жизнью. И для некоторых последователей философской, политической и научной мысли Леонтьева она не утрачивает своей глубины, и привлекательности до
настоящего времени.
Еще одним символом эпохи конца XIX –
начала XX вв., человеком, отношение к которому колеблется от восторженного поклонения
до резкого отторжения не только его взглядов,
но и личности, в целом, является Константин
Петрович Победоносцев (1827-1907). А.А. Блок
посвятил ему следующие строки:
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи
А только тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна [2, стр. 421].
Консервативные политиче ские взгляды
К.П. Победон осцева характеризуются резко
критическим отношениям к любому проявлению
либерализма и нигилизма в развитии государства.
В своих общественно-политических взглядах он
придерживался мнения и всячески подчеркивал,
что против демократии во всех ее ипостасях [8; 9;
10]. Он говорил: «В Великобритании демократия
оправдала себя, поскольку органично вписалась в
государственную систему и укоренилась на исторически подготовленной почве. Но это вовсе не
означает, что британские государственные формы
являются эталоном и могут быть скопированы
в России» [3]. Априори эти слова находят свое
подтверждение в современных реалиях. При этом
часть научного сообщества подвергала критике
его негативное отношение к процедуре выборов,
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которые он считал расчетливой игрой на чувствах
и эмоциях народной массы (дословно, «толпы»).
С точки зрения К.П. Победоносцева, победителем
в выборах зачастую оказывается не столь профессиональный политик, а более удачливая и изворотливая личность. Он был убежден, что благом
для государственного строя и народа является
центральная воля либо государственной власти,
либо «меньшинства, просветленного высокой
идеей и глубоким знанием». Приверженность
к религии и Богу подпитывала и вдохновляла
этого консервативного деятеля на умозаключения на сохранение и поддержку монархического правления, ибо, по его мнению, «власть
не ради себя существует, но ради Бога…»
Данная идея Победоносцева в очередной раз
подтверждает принцип основополагания русского
консерватизма на религиозные устои. При этом
Победоносцев был убежден, что религиознонравственные нормы могут служить ограничителем проявления деспотизма власти.
Характеризуя деятеля как непритязательного к быту человека, современники упоминают его резко негативное отношение к свету и
интеллигенции, которую он считал «умеющими
только кричать и пустословить». Превознося
православную церковь, как единственную
истинную христианскую церковь, он всемерно
ратовал за усиление ее роли в государственной
и общественной жизни. В период царствования
Александра III Победоносцев взвалил на себя
непосильное бремя власти. Как верно отметил
Розанов В.В. (писатель и философ, представитель философского импрессионизма, 1856-1919),
– «…он соображал, что «делать», это – значило
именно самому делать». Исследуя ключевые
моменты деятельности К.П. Победоносцева, мы
можем заключить, что его старания лично вникнуть во все процессы, за всем уследить, пропустить через себя, зачастую оказывались малоэффективными и вызывали у него самого чувство
безысходности и усталости.
Политическая деятельность К.П. Победонос
цева завершилась после подписания Николаем
II манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка», в связи, с чем он подал заявление об отставке. Высказывания об этом человеке часто отражали его излишнюю приверженность к регламентации и бюрократизации
процессов, в которых он принимал участие,
что не позволяло этому выдающемуся юристу,
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государственному деятелю, патриоту своей
религии и родины, реализовать свой научный
и политический потенциал в полной мере.
Так, являясь представителем консерватизма и
проповедуя религиозно-нравственные нормы,
К.П. Победоно сцев может служить ярким
примером служения своему государству, любви
к России, образованности и носителем национальных традиций в развитии государства.
Неоднозначной фигурой, приверженность
которой к консерватизму или иным взглядам
исследована до настоящего времени в не столь
обширном объеме, как личности К.Н. Леонтьева и
К.П. Победоносцева, является Лев Александрович
Тихомиров. Лишь в конце 90-х годов XX века
его личность была посвящена первая глубокая
научная работа, в которой Л.А. Тихомиров был
назван как консерватор-реформист. Данный
статус ученый В.Н. Костылев, исследовавший
деятельность Л.А. Тихомирова, противопоставляет «сугубо-охранительному» консерватизму
других представителей этого течения, в том числе
К.П. Победоносцеву.
Исторические факты, донесшие до нашего
времени информацию о философских взглядах
Л.А. Тихомирова свидетельствуют о том, он в
течение всей своей жизни придерживался единой
идейной позиции о «сплоченной, сильной и независимой России», в основе которой заложены
национальные традиции, социальная стабильность и справедливость. Эта философская
концепция позволяет отнести Л.А. Тихомирова к
представителям консервативной среды в России.
Отметим, что в своих публикациях Тихомиров
акцентировал внимание и даже настаивал
на том, что «в мечтах о революции есть две
стороны. Одного прельщает сторона разрушительная, другого – построение нового. Эта вторая
задача издавна преобладала во мне над первою.
<…> Вполне сложившиеся идеи общественного порядка и твердой государственной власти
издавна отличали меня в революционной среде;
никогда я не забывал русских национальных
интересов и всегда бы сложил голову за единство
и целость России» [16].
В противовес К.П. Победоносцеву, кото
р ы й вс е ц е л о п ол а г а л с я н а б а з и с п р а во славной религии в России и силу воздействия религиозно-нравственных традиций на
общественно-государственный строй, Тихомиров
активно добивался освобождения церкви от
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синодальной опеки и влияния. В своих теоретических изысканиях Л.А. Тихомиров пытался
найти новое социально-политическое направление для монархии в России [17; 18; 19], за что
неоднократно подвергался выражению неодобрения со стороны того же Победоносцева. Но,
несмотря на существовавшие идейные разногласия, и тот, и другой имели схожее мировоззрение и сходились на критике западной цивилизации и русского либерального и социалистического движения. Проводя аналогию с другими
деятелями-консерваторами, мы не можем не заметить, что на мировоззрение Л.А. Тихомирова
сильное влияние оказала концептуальная деятельность К.Н. Леонтьева.
В своих переписках он называет Леонтьева
«оригинальной головой», а его произведение
«Восток, Россия и славянство», – «одним из
замечательнейших произведений русского ума».
Общение Тихомирова и Леонтьева впоследствии
сформировало у этих мыслителей общую идею о
создании некоего тайного сообщества (по прототипу масонской ложи), деятельность которого,
должна бы быть направлена на эффективную
борьбу с революционных движением.
Отношение Л.А. Тихомирова к консерваторам того времени может быть аргументировано
его высказываниями, общая сущность которых
заключается в уверенности автора, что развитие
страны не может быть отделимо от основ
русской жизни, национального развития новых
поколений. В своих работах он указывал, что:
«Россия есть и не Азия и не Европа, а Россия»,
подчеркивая тем самым, что несмотря некоторые
точки соприкосновения и родство с Европой и
Азией, Россия обладает собственным органическим типом, развитие и усиление качеств которого может дать ей в будущем мировую роль.
Эти умозаключения мы отнесем к реформированию состояния государственного строя, и таким
образом, смещения господства российского государства на более широкие горизонты. Анализ
современных процессов в распределении ролей

различных государств на мировой арене, позволяет отнести вышесказанные умозаключения
Л.А. Тихомирова к пророчеству.
В заключение, целесообразно добавить, что
выше изложенное позволяет нам констатировать, что консерватизм в чистом виде, подразумевающий под собой строгое следование единой
парадигме политического и/или философского
концептуального направления, не был нами
отмечен в деятельности перечисленных личностей. С нашей точки зрения, более уместно будет
охарактеризовать проявление русского консерватизма у данных исторически значимых деятелей,
как тип социально-политического и философского поведения в России конца XIX – начала
XX вв.
При этом К.П. Победоносцев, К.Н. Леонтьев
и Л.А. Тихомиров априори являются носителями этого поведения, выступавшими за
сохранение традиционных основ общественногосударственной жизни. Проявление научных,
политических, философских мировоззрений в
рассмотренных случаях неразрывно связано
с национальными культурными традициями:
моралью, литературой, религией [4; 11; 12; 13;
14]. Обладая чертами отрицания оптимистического сценария развития российского государства в случае отклонения от фундаментальных
национальных традиций, результат деятельности
представителей русского консерватизма проявляется в настоящее время в прогрессивных преобразованиях государственного строя, что доказывает, что:
Во-первых, консерватизм нельзя назвать ограничителем или тормозом развития общественной
мысли и государственного строя.
Во-вторых, некоторые аспекты консервативных программ К.П. Победоно сцева,
К.Н. Леонтьева и Л.А. Тихомирова и др., спустя
длительное время доказали свою теоретическую
значимость и нашли применение и практическое воплощение в эволюционном общественногосударственном развитии России.
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Законодательное регулирование в дореволюционной
России оборота наркотических средств
Аннотация. Рассматривается история становления государственного контроля
за оборотом наркотических средств, развитие законодательства, мер государственной
ответственности за незаконное использование этих веществ, а также учреждение специального
органа – Медицинского совета, которому предоставлялось право относить ядовитые и
сильнодействующие средства к специальным спискам, которые определяли правила их оборота.
Ключевые слова: наркотические средства; Медицинский совет; Врачебный устав;
Уложение о наказаниях; контроль за оборотом наркотиков.
Pronina E.N.

Legislative regulation in pre-revolutionary Russia
9drug trafficking
The summary. The article deals with the history of the state control over drug trafficking, the
development of legislation, measures of state responsibility for the illegal use of these substances, as
well as the establishment of a special body – the Medical Council, which was given the right to refer
poisonous and potent drugs to special lists that defined the rules of their turnover.
Key words: drugs; Medical Council; medical Statute; Code of punishments; drug trafficking
control.

Государственный контроль за оборотом наркотических средств имеет свое начало в XIX веке
с момента появления четко ранжированных
списков, которые распределяли сильнодействующие ядовитые и сильнодействующие вещества
на четыре категории в зависимости от степени
опасности для жизни и здоровья людей, необходимости для употребления, доступности и места
происхождения. Вместе с тем сами наркотические средства были известны значительно ранее
[3; 4; 5].
С того времени и до настоящего момента
нормативно-правовое регулирование распространения, применения ограничений и запретов,
ответственности прошло долгий путь, и сегодня

оно составляет огромный массив правового материала, который посвящен вопросу обороту наркотических средств.
Мы упот ребляем понятие наркотики с
оговоркой, принимая во внимание, что это
обобщающий термин, который в XIX веке не
существовал.
Применение наркотических средств имеет
глубокие корни. Невозможно точно установить,
когда они появились. Очевидно, что их знали все
древние цивилизации.
В России было известно явление морфиомании. Оно было распространено меньше, чем
во Франции, Англии, Италии или на востоке, в
Констинтинополе, особенно в высших кругах
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общества, Греции и Египте [16]. Морфий применяли в медицинских целях, например, в качестве снотворного средства (так же как и опий и
экстракт конопли) [13, стр. 66-67].
В 1893 году в московской газете «Фармацевт»
была опубликована статья, в которой профессор
П.И. Ковалевский писал, что считает морфийное
опьянение смягчающим вину обстоятельством,
если оно произошло вследствие медицинского назначения и усиливающим вину, если
преступник принимал морфий как средство
наслаждения [15, стр. 542]. П.И. Ковалевский
полагал, что «морфин принадлежит к медицинским сильнодействующим средствам и поэтому
должен отпускаться из аптеки при тщательном
надзоре управляющего аптекой» [6].
Морфиоманы могли добывать морфий или
по рецепту врача или по незаконному отпуску
из аптеки. Без аптеки и врача морфий добыть
было почти невозможно. Поэтому считалось,
что «прекратить морфийное пьянство в тысячу
раз легче, чем алкогольное» [6]. Тем не менее
морфиомания в те годы существовала. В целях
борьбы с этим явлением на фармацевтическом
съезде в 1889 году поднимался вопрос о целесообразности печатных бланков для рецептов
врачей.
Начиная с 1860 года в России и заграницей
проводились ряд исследований над физиологическим и терапевтическим действием
листьев кока и кокаина. Результатом этих
работ было практическое их применение при
лечении различных болезней, преимущественно
желудочно-кишечных, некоторые врачи назначали «infus fol. Coca при лечении морфинизма и
весьма немногие употребляли кокаин как местноанестезирующее средство» [12, стр. 6]. Доктор
Н.И. Тихомиров предлагал применять кокаин в
глазных болезнях, так как «до сих пор не обладали таким средством, которое подобно кокаину,
производило бы местную анестезию без всяких
побочных неприятных влияний» [12, стр. 7]. По
его мнению, при операциях на глазном яблоке
нужно всегда прибегать к содействию этого
вещества. Кокаин применяли и в других медицинских целях, это видно из других архивных
источников. Так, П.А. Столыпин в письме от
31 мая 1905 года О.Б. Столыпиной [11] писал,
что удалял зуб и благодаря действию кокаина не
почувствовал никакой боли.
Н ач а л о з л оу п от р е бл е н и я э ф и р ом ка к
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средством наслаждения, относится к 1842 году
и впервые появилось в Англии [14, стр. 507-510].
Из Англии затем проникло в Норвегию,
Францию и Италию. Уже позднее – в Россию.
Государство, понимая возможный вред, приняло
ряд мер для пресечения эфирного пьянства: был
запрещен анодин и продажа «этилового эфира
для ручной продажи из аптек» [15, стр. 542];
эфир был причислен в разряд сильнодействующих средств (Циркуляр Медицинского департамента 21.11.1891 г.).
Если вещество относилось к сильнодействующему, то устанавливался особой порядок его
продажи и покупки. Правом причислять средство к сильнодействующим был наделен специальный орган – Медицинский совет.
В 1803 году была образована экспедиция государственной медицинской управы [2, стр. 48,
53-56], разделенная на медицинский совет и
третью экспедицию департамента внутренних
дел (экспедиция государственной медицинской управы). Медицинскому совету были поручены дела по усовершенствованию и приращению врачебной науке, а экспедиция государственной управы занималась текущими учеными
и экономическими делами по медицинской части.
Медицинский совет состоял из неопределенного числа членов, как присутствующих, так
и отсутствующих в государстве, которые обладали особенными знаниями и общим уважением. Первый раз члены совета были избраны
первым министром внутренних дел князем
В.П. Кочубеем [7, стр. 8-19; 8; 9; 10] и утверждены Государем Императором. Дала совета
были разделены на два направления. Первое
направление – усовершенствование врачебной
науки, новые открытия в России и заграницей.
Второе – «разбор и решение важных ученых
дел медицинского управления, как-то: рассмотрение всякого нового образования какой-либо
части по врачебному разряду, например: новое
образование карантинов, исследование аптекарских припасов и пособий, покупаемых казной в
больших количествах, заключению о действительнейших способах к предохранению от общих
бедствий» [1, стр. VII].
При учреждении в 1810 году государственного совета было образовано новое министерство полиции, которому поручена большая
часть ведомства министерства внутренних дел,
в том числе медицинский совет и экспедиция
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список (список В), а в четвертый (список Г)
включались местные вещества.
Ответственность за соблюдение правил в
отношении оборота сильнодействующих средств
содержалась в Уложении о наказаниях 1866 года.
Так продажа ядовитых и сильнодействующих
веществ без специального разрешения наказывалась тюремным заключением (от двух до 4
месяцев) или денежным взысканием не свыше
100 рублей с конфискацией найденных веществ.
Продажа веществ с разрешением, но лицам,
которые заведомо не имели права на покупку
наказывалось денежным взысканием не свыше
100 рублей или лишением навсегда права продавать такие вещества. Также была установлена
ответственность за несоблюдение мер предосторожности при хранении и употреблении веществ.
Таким образом, с момента появления списка
ядовитых веществ была установлена ответственность за их незаконное хранение, использование. Функция контроля были возложены
на Медицинский совет при Министерстве
внутренних дел. Государство осознавало негативные последствия и возможный вред от
бесконтрольного распространения ядовитых и
сильнодействующих средств, принимало специальное законодательство и возлагало контроль на
уполномоченные органы.

медицинской управы, переименованная в 1811
году в медицинский департамент. Медицинскому
совету предоставлялось право относить ядовитые
и сильнодействующие средства к специальным
спискам, которые определяли правила их
оборота. А так же ежегодно пересматривать эти
списки, дополнять перемещать вещества из оного
в другой, руководствуясь, как требованиями
химии, так и требованиями полиции. Всего было
4 списка.
Статьей 879 Врачебного Устава [1, стр. 124]
было установлено, что в зависимости от степени
опасности для жизни и здоровья людей, необходимости для технического и фармацевтического употребления, по степени доступности для
народа, ядовитые и сильнодействующие вещества разделялись на четыре разряда. К первому
разряду (список А) были отнесены ядовитые
вещества для употребления со злоумышленной
целью. Ко второму (список Б) – вещества
ядовитые и сильнодействующие, которые употреблялись в технике и неудобные для злоумышленного потребления. Третий и четвертый заключали в себе ядовитые и сильнодействующие
вещества, необходимые только для фармацевтического употребления, из них те вещества,
которые привозились из-за границы и приготовлялись на фабриках и аптеках водили в третий
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А.Н. Куропаткин и Закаспийская область
Российской империи
Аннотация. Рассматривается деятельность генерал-лейтенанта А.Н. Куропаткина
на посту начальника и командующего Закаспийской областью в период с 1890 по 1897 гг.
Именно в эти годы сложный в природно-климатическом и социально-политическом отношении
закаспийский регион был выделен в отдельную административно-территориальную единицу
и стал напрямую подчиняться Военному министерству. В результате утверждается, что
тщательно продуманная социально-экономическая и правовая политика Российской империи в
Закаспии, творчески преломленная в организационно-распорядительной деятельности военной
администрации под руководством А.Н. Куропаткина сыграла прогрессивную роль в социальноэкономическом и культурном развитии края, сохранении в нем стабильности и правопорядка, и
привлечении на сторону российской администрации широких слоев коренного населения.
Ключевые слова: окраина; администрация Закаспийской области; Куропаткин;
территории расселения казахов и туркмен; уезды; приставства; волости; аулы;
принципы управления; административно-территориальное устройство; земельный строй;
переселенческая политика; правовой обычай (адат); Чрезвычайный съезд народных судей; набор
на тыловые работы; карательные отряды; стабилизация жизни; правопорядок.
Aminov I.I.

A.N. Kuropatkin and Transcaspian Region
of the Russian Empire
The summary. This article analyzes the activities of Lieutenant-General A.N. Kuropatkin as
Head and Commander of the Transcaspian Region in 1890 – 1897. Precisely in those years the
Transcaspian Region, which was complex in its natural, climatic and socio-political terms, was
transformed into a separate administrative and territorial unit, and became directly subordinate to the
Military Ministry. It argues that a carefully thought-out socio-economic and legal policy of the Russian
Empire in the Transcaspian Region, creatively refracted in the organizational and administrative
activities of the military administration under the direction of A.N. Kuropatkin, played a progressive
role in the socio-economic and cultural development of the Region, maintaining stability and the
rule of law, and attracting broad segments of the indigenous population to the side of the Russian
administration.
Key words: Borders; Administration of the Transcaspian Region; Kuropatkin; Territory of
Settlement of the Kazakhs and Turkmen; Counties; Bailiffs; Parishes; Auls; Management Principles;
Administrative and Territorial Structure; Land System; Land Relations; Resettlement Policy; Legal
Institution (Adat); Extraordinary Congress of People's Judges; Recruitment for Rear Works; Punitive
Detachments; Stabilization of Life; Law and Order.

25

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Краткая характеристика Закаспийского края
до включения в состав России
Закаспийская область Российской империи,
образованная в мае 1881 г. [24], и окончательно оформившаяся к 1890 г., простиралась
между восточными берегами Каспийского моря
и западными границами Хивинского ханства
и Бухарского эмирата. На севере она доходила
до Уральской области, а на юге до Ирана и
Афганистана (рис. 1.1)
К середине XIX в. большая часть территорий
Закаспийского края была заселена уже преимущественно предками современных казахов и
туркмен, включенными в чрезвычайно сложные,
разветвленные системы племен и родов, которые
в той или иной степени находились в зависимости от Ирана, Хивинского ханства и Бухарского
эмирата. В пределах упомянутого географического пространства живут и теперь потомки этих
племен, имеют свой диалект и основной регион
расселения. Факт деления туркменского общества на племена отражен на современном государственном флаге, гербе и в гимне независимого Туркменистана.
Казахи племени адай Закаспийского края,
которые в дореволюционных документах именовались также адаевцами, ордынцами, киргизами, будучи представителями Младшего жуза
(административно-территориальная общность)*,
занимались в основном скотоводством, кочуя
на полуострове Мангышлак (Мангистауская
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область Республики Казахстан), прилегающих
к нему полуострове Бузачи и плато Устюрт.
Для обеспечения российского присутствия
в 1846 г. на полуострове Мангышлак было
воздвигнуто Новопетровское укрепление (ныне
Форт-Шевченко).
Оторванные от основной части Младшего
жуза, адаевцы, насчитывавшие более 14,5 тысяч
кибиток, после переноса своих зимних кочевий на
восточные берега Каспия, к концу 50-х годов XIX
в. окончательно вступили в российское подданство. Несмотря на то, что основная часть казаховадаевцев и раньше содействовала русским
войскам в распространении на Мангышлаке
российской власти, главным стимулом их вхождения в состав Российской империи послужило
полувековое жестокое угнетение со стороны
Хивинского ханства [82, стр. 173-174]. Причем
особая жестокость со стороны ханов Хивы неизменно проявлялась к тем адаевским родам, что
тяготели к России.
Согласно этнографическим источникам,
племя адай состояло из 10-ти родов (отделений). К нижним адаевцам относились такие
рода, как: баим-бет, тобыш, джименей, туркменадай, джаулы, насчитывавшие 11 тыс. кибиток.
К верхним адаевцам причислялись такие рода,
как: крыкмылтык, балыкши, кунан-урус, акпан и
тазеке, насчитывавшие более 3,5 тысяч кибиток
[82, стр. 179].
Районирование территорий расселения
туркмен в таком виде, в каком оно обозначилось к середине XIX столетия, было значительно
сложнее в географическом, социально-этническом
и политическом отношении и не везде уклад ы в а л о с ь в г р а н и ц а х буд у щ е й а д м и н и стративной единицы Ро ссийской империи
– Закаспийской области. На севере и западе
региона (ныне территории Мангистауской
области Казахстана, Дашогузского и Балканского
велаятов Туркменистана) имелись благоприятные условия для кочевого скотоводства. Здесь
издавна проживало одно из крупнейших племен
в составе туркменского народа – йомуды, а также
более мелкие племенные группы. Орошаемые
же земли северных территорий были заселены
преимущественно этнически иными народами
– сартами, узбеками, таджиками. Ханы Хивы
издавна претендовали на обладание землями
туркменских племен Закаспия. Однако ханская
деспотическая власть на эти труднодоступные

Рис. 1.1. Карта Закаспийской области
Российской империи
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и климатически суровые места проживания
туркменских племен распространялась лишь
номинально. Многочисленные и воинственные
туркмены-йомуды далеко не всегда ее признавали, а в период политических кризисов и междоусобных войн решительно противились Хиве и
диктовали ей свою волю, влияли на выбор правителя и характер вводимых им законов.
В первой половине XIX столетия в северных
предгорьях Копетдага, в оазисах Теджена и
Мургаба (территории Ахалского и Марыйского
велаятов современного Туркменистана) укоренилось еще более многочисленное и непокорное
туркменское племя – текинцы (теке). Здесь
они вытеснили или подчинили себе по праву
сильного более слабые туркменские племена,
а также ирано-нетуркменское население [31,
стр. 167-169]. С одной стороны, все подчиненные
текинцами племена оказались от них в политической зависимости, с другой – стали невольно
приучать кочевников-текинцев к земледельческой и ирригационной культуре. В условиях
интенсивно орошаемого земледелия здешние
благодатные земли затрагивали политические
интересы правителей Ирана, Хивы и Бухары.
Тем не менее, туркменам-теке удавалось лишь
формально подчиняться этим государствам. Не
случайно территорию расселения этого племени
обычно называли «вольной Туркменией».
Между политическими и торговыми центрами
Бухарского эмирата – городами Чарджуй и Керки
(территория Лебапского велаята современного
Туркменистана), несколько столетий проживала
еще одна многочисленная туркменская племенная
группа – эрсари. Здесь, на приамударьинских
землях юга и юго-востока Туркменистана,
издавна привычным занятием для них наряду со
скотоводством было земледелие. Несмотря на то,
что политически туркмены-эрсари находились в
зависимости от Бухарского эмира, конфликты с
Бухарой были для них частым явлением.
Крайний юго-запад Туркменистана – долины
и предгорья западного Копетдага, бассейны
рек Гургена и Атрека, степи Мазандерана и
Астрабада (северных окраин Ирана) в основном
заселяли наиболее мирные и практически
оседлые племена – туркмены-гоклены, а в
Сумбарской долине их соседи – туркменынохуры. Среди них, а также на сопредельных
землях, частично расселялись туркмены-йомуды,
а также остатки более мелких племен с примесью

иранского элемента. Большая часть туркмен этого
края занималась земледелием. В политическом
отношении они находились в вассальных отношениях с иранскими шахами, но в периоды нашествий иноземцев иранские власти зачастую были
неспособны защитить своих подданных, включая
туркмен.
Таким образом, в эпоху, предшествующую
подчинению Российской империи, туркмены
з а н и ма л и о б ш и р н у ю т е р р и то р и ю , ч а с т ь
которой входила в состав Бухарского эмирата,
другая – в состав Хивинского ханства, а третья
(самая большая часть) состояла из пустынных
пространств Каракумских песков, солончакового
и песчаного Каспийского побережья, предгорий
Копетдага, Парапомиза и речных долин Мургаба
и Теджена. Именно эта третья часть, равная
560 698 кв.км, охватывавшая практически треть
территории Туркестана (1 592 728 кв.км) [50; 83,
стр. 79], впоследствии вошла в состав собственно
русских владений, образовав Закаспийскую
область Российской империи (последняя четверть
XIX в.). Данная территория и поныне составляет
основную большую часть современного государства Туркменистан.
Несмотря на отчасти немирный характер
присоединения закаспийских земель к России,
это был акт в определенной степени прогрессивный, открывший путь для развития экономики, культурной жизни туркменского и казахского народов, их будущей национальной государственности.
Принципы административнотерриториального строительства
в Закаспийской области
Образование Закаспийской области в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона сопряжено с историей продвижения России к восточному берегу Каспийского моря и окончательному водворению русских в Центральной Азии
[19, стр. 157]. Последовательное овладение
Российской империей Закаспийским краем продлилось 83 года – начиная с основания в 1834 г.
на восточном берегу Каспийского моря НовоАлександровского укрепления вплоть до революционных событий 1917 г. За это время закаспийские земли по очереди входили в состав
трех генерал-губернаторств – Оренбургского
(1834 – февраль 1870), Кавказского (февраль
1870 – февраль 1890), Туркестанского (июль
1899 – февраль 1917) и один раз пользовались
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административной «само стоятельно стью»
(февраль 1890 – июль 1899) – напрямую подчинялись Военному министерству. Именно в период
«областной самостоятельности» талант Алексея
Николаевича Куропаткина как государственного
деятеля, реформатора, ученого и просветителя
раскрылся наиболее ярко и разнообразно. К годам
его беззаветного служения Отечеству на территории Закаспия следует также отнести: командование Туркестанской стрелковой бригадой (1879),
авангардом Кульджинского отряда, главной
штурмовой колонной при взятии Геоктепинской
крепости во 2-ой Ахалтекинской кампании (1880
– 1881), руководство Туркестанским краем на
посту генерал-губернатора (1916 – 1917).
Широкий кругозор, отличная военная, дипломатическая и правовая подготовка, глубокие
знания географии, традиций и обычаев коренного населения Центральной Азии послужили веской причиной того, что именно на
него пал выбор властей возглавить с 1890 по
1897 гг. Закаспийский край в качестве начальника и командующего войсками. Предыстория
этого назначения была связана с принятием
решения высшим правительственным органом
Российской империи Комитетом министров,
получившего высочайшее утверждение 4 марта
1888 г., об отделении Закаспийской области
от Кавказского военного округа [95, л. 2, 3].
Выделение Закаспийской области в отдельный
административный и военный регион с прямым
подчинением Военному министерству было
обусловлено не только обширностью ее территории. На это решение повлияли причины
административно-хозяйственного, этнокультурного и психологического характера, а именно:
невозможность, в связи с ограниченностью
средств, отпускаемых государственной казной,
удовлетворить потребности края без широких
полномочий и инициативы закаспийской администрации; необходимость наделения администрации большими правами для поднятия авторитета среди местного населения, привыкшего к
власти единой и сильной, входившей во все интересы текущей жизни; однородность населения,
т.е. принадлежность большей части населения
Области к туркменам, отличным от других среднеазиатских народов по языку и культуре; стремление оградить коренное население, в большей
своей массе равнодушных к исламу, от религиозного фанатизма и нравственного влияния
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соседей-мусульман и т.д.
На эффективность административно-терри
ториального строительства в столь сложных
специфических условиях значительное воздействие оказали принципы го сударственноадминистративного управления, сформулированные А.Н. Куропаткиным в начальный период
руководства Областью. В приказе № 1 от 1
января 1892 г. он наставлял всех должностных
лиц края: «Наши заботы по управлению населением области должны клониться к дальнейшему
его умиротворению, к улучшению его материального положения, к приучению его к твердой
власти и порядку, к доставлению туземцам
скорого, справедливого и понятного им суда и,
наконец, к ограждению населения от усиленной
смертности детей и заболеваемости.
Надобно, чтобы масса сознавала выгоды
нового положения сравнительно с прежним.
Эти результаты скорей всего достигнутся при
твердом, хотя отнюдь не жестоком управлении
ими. Надобно, чтобы нас уважали и боялись.
Полюбят после. Надобно помнить, что туземец
почитает силу и презирает слабость. Заигрывание
с населением и популярничение не может
принести ничего, кроме вреда» [68, л. 229-230].
«Твердое управление» охватило всю территорию Закаспийской области. Благодаря
руководящей линии А.Н. Куропаткина, при
административно-территориальном делении
земель проживания казахов и туркмен на уезды,
приставства, волости и аулы были учтены
границы их родоплеменного расселения (рис/
1.2).
Начиная с 1890 г. в уезды были преобразованы
Мервский и Тедженский округа, Ахалтекинский
уезд переименован в Асхабадский. В то же время

Рис 1.2. Управление начальника Закаспийской
области Российской империи

28

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

были созданы новые приставства: Дурунское
(центр – станция Бахарден) в Асхабадском уезде
(20 августа); Кара-Калинское – в Красноводском
(13 сентября). Также была введена должность
заведующего полицейской частью, находившейся
в Кизил-Арвате.
Из последующих административных нововведений следует отметить то, что в 1891 г. в
Тедженский уезд перешли Атекское и Серахское
(из Асхабадского и Мервского уездов соответственно) приставства, где компактно проживали небольшие по численности туркменские
племенные группы.
Таким образом, Мервский уезд стал включать
Иолотанское, Пендинское (центр – Тахтабазар)
приставства и отдельную самостоятельную от
него административную единицу – «Мургабское
государево имение». В Мервском уезде, где
население составляли в основном туркменытеке, выделились особые территории в соответствии с делением этого племени на фратрии
(группы родственных родов): Отамышское,
объединившее отделения бахши и сычмаз и
Тохтамышское (из отделений векил и бек). Земли
Отамыш и Тохтамыш формально не считались
приставствами, но заведование ими по инициативе А.Н. Куропаткина приняли прикомандированные русские офицеры, фактически исполнявшие обязанности приставов и обратившие
прежних ханов в своих помощников [96, л. 5-7].
Канцелярии заведующих населением земель
Тохтамыш и Отамыш разместились в Мерве

(рис. 1.3).
В силу конвенции, подписанной 27 мая 1893 г.
российским посланником в Тегеране и персидским правительством, к Асхабадскому уезду
отошел важный в санитарном отношении участок
земли с иранским селением Фирюза. Через год
администрацией Области на основе «Правил
устройства дачного пункта в Фирюзе» были предприняты меры по переустройству оросительной
сети, насаждению деревьев для создания общественного сада на месте старого иранского аула,
выделению участков под дачи для служащих.
Красноводский уезд стал включать Чикиш
лярское, Каракалинское приставства и внеприставский район под управлением начальника
уезда. Пятый Мангышлакский уезд, отделенный
от остальных уездов пустынями, с центром в
Форте-Александровском, на приставства не
делился. Этот уезд был населен преимущественно казахами, и только у морских берегов –
туркменами, составлявшими меньшинство населения. Казахи и туркмены этого уезда занимались преимущественно скотоводством, кочуя на
Мангышлаке и побережье Красноводского залива.
Таким образом, к концу XX в. Закаспийская
область стала делиться на пять этнических уездов
(округов): Асхабадский, Тедженский, Мервский,
Красноводский и Мангышлакский. Несмотря
на то, что границы уездов и приставств постоянно менялись [97; 98], не были определены
какими-либо актами и в «Обзорах Закаспийской
области» изображались лишь приблизительно
[81, стр. 175], сам факт их выделения значительно уменьшил недоразумения и споры среди
коренного населения из-за прав на пастбища,
колодцы, родники и пахотные земли. Хотя казахи
и туркмены могли свободно перемещаться из
одного региона своего общеэтнического проживания в другой, попытки сменить постоянное
место жительства теперь стали контролироваться
властями. Массовые переселения требовали
специальных разрешений, а потому фактически
прекратились. Число членов общин-аулов стало
утверждаться начальником Области. Переход
в границах одного уезда из одного племенного
общества в другое разрешался начальником
уезда, а из одного уезда в другой – по соглашению уездных начальников. Как выселение, так
и вселение отдельных лиц и семейств санкционировались решениями соответствующих обществ
[87, стр. 68] (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Мургабское государево имение.
Царский дворец. г. Байрам-Али
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Рис. 1.4. Геральдика Закаспийской области Российской империи

Значительному ослаблению межэтнической напряженности среди туркмен, по замыслу
А.Н. Куропаткина и его администрации, могло
способствовать внедрение волостного деления
туркменского общества на территориальноплеменные группы – племенные ханства
(волости) [29, стр. 71], что предусматривалось Временным положением об управлении
Закаспийской областью 1890 г. Еще в 1883 г.
начальнику Ахалтекинского уезда было разрешено в виде опыта на один год образовать в этом
уезде 5 волостей: Асхабадскую, Изгантскую,
Геок-Тепинскую, Дурунскую и Баминскую,
но вскоре последовал отказ. Состоявшееся в
1890 г. под руководством генерал-лейтенанта
А.Н. Куропаткина собрание начальников уездов
также высказалось за внедрение волостного
деления. Несмотря на то, что закаспийской администрацией было признано целесообразным
образование в Асхабадском уезде 8 волостей, в
Мервском – 4, Красноводском – 7 [90, л. 4-11],
это решение не было реализовано в связи с
дальнейшим более детальным изучением специфики организации туркменского общества.
По традиции туркмены подразделялись на
племена, племена – на отделения, отделения на
роды, колена и т.д. Подавляющее большинство

туркменских аулов и выселков исторически
формировалось по родовому признаку во главе с
родовым старейшиной (аксакалом) [33, стр. 21].
Учет этой традиции привел к тому, что низовым
звеном административного деления на землях
туркмен стали административные аулы (старшинства), что нашло отражение во «Временном положении об управлении Закаспийской областью»
1892 г. (ст. 27) (рис. 1.5).
Таким образом, в период руководства Закас
пийской областью А.Н. Куропаткина в уездах
определились следующие низовые админи
стративно-структурные единицы: Мангыш 
лакский уезд – 8 волостных управлений и 54
аульных старшинства, из них 8 аулов с туркменским населением, Красноводский уезд – 29
аульных старшинства, Асхабадский уезд – 78
аульных старшинств, Тедженский уезд – 22
аульных старшинства, Мервский – 74 аульных
старшинства [76, стр. 10].
В то же время не на вс ей территории
Центральной Азии проводился правительственный курс, подобный Закаспийскому краю,
где администрация во главе с А.Н. Куропаткиным
не стала ломать привычное для коренного населения родовое устройство. В Туркестанском
генерал-губернаторстве в волости объединяли
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Рис. 1.5. Военное собрание в г. Асхабаде

военно-народной, состояла из двух подсистем –
военно-европейской и традиционной, взаимоотношения которых можно назвать политическим
симбиозом. Конечно, наиболее ответственные
должности всех степеней в закаспийской администрации занимали чины военного министерства. Однако вторая часть словосочетания
«военно-народное управление» была аналогична
по значению современному термину «традиционное». Это означало, что на низовые звенья
административной структуры (волостные управители, аульные старшины, бии, мирабы, эмины)
назначались наиболее благонадежные и знатные
представители местного населения.
Начальник Закаспийской области, назначаемый императором по представлению военного
министра, объединял в своих руках военную
и гражданскую власть, т.е. был командующим
войсками в Области, а по отношению к гражданскому населению пользовался правами губернатора. Согласно «Временному положению об
управлении Закаспийской областью» 1890 г. [92,
л. 2-5] начальник заведовал коренным населением во всех отношениях: устанавливал возраст
для замужества туркменских девушек, утверждал
судебные решения, вынесенные по адату или
шариату; мог вмешаться и в гражданские дела,
возбужденные в отношении воинских чинов [84,
стр. 200]. При этом ни в одном из Временных
положений об управлении Закаспийской областью не было прямых указаний на судебные
полномочия начальника Области.
Несмотря на то, что жалобы на решения

смешанные роды. Разложить родовой строй стремились даже изменением прежних названий.
В Кульдже (Семиреченская область), тысячи и
сотни, в которые объединялись земледельцы
монгольско-китайского происхождения – таранчи,
преобразовывались в волости и староства [88,
стр. 324]. В середине 80-х гг. переименовали
в волости, исторически сформировавшиеся в
горных районах Туркестана «тюмени». Согласно
Положению об управлении Туркестанским
краем 1886 г., «кочевые волости» получили
названия не по родам, а по урочищам зимовок.
Администрация Туркестана пыталась ускорить ослабление родовых традиций, что красноречиво иллюстрирует специальный циркуляр
военного губернатора Семиреченской области
Г.А. Колпаковского, который многократно напоминал своим подчиненным, что «стремление к
восстановлению родового начала <...> противно
видам правительства» [100]. Следование же военного руководства Закаспийской области традициям и быту казахов и туркмен минимизировало
передел земель между населяющими родами,
обеспечило относительную стабильность в их
отношениях, порядок кочевания, пользования
поземельными угодьями, сыграло связующую
роль между коренным населением, живущим в
условиях родоплеменного строя, и российской
цивилизацией.
Специфика полномочий начальника
Закаспийской области
Система управления казахскими и туркменскими племенами Закаспия, получившая название
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начальника Области могли быть поданы на
рассмотрение в Правительствующий сенат,
последний фактически отказывался от их рассмотрения, признавая решения начальника Области
не судебными, а административными. В конечном
итоге постановления по таким жалобам производил Главный штаб как высшая инстанция,
да и только в том случае, если дело касалось
«пришлого населения» (русских, армян, персов и
других лиц). Для туркмен по уголовным и гражданским делам до 1899 г. существовал военный
и народный суд [84, стр. 200-201].
На уровне местного управления начальник
Области пользовался следующими правами:
избирал, утверждал (отстранял) волостных управителей, сменял иных лиц народного управления,
мог подвергнуть всех должностных лиц дисциплинарным взысканиям, аресту не свыше трехмесячного срока, предать их за преступления суду
[56, стр. 72 (ст. 7)].
В тех случаев, когда меры, предпринятые
начальником Области в пределах его полномочий, оказывались недостаточными для сохранения общественного порядка, в дополнение
ко Временному положению об управлении
Закаспийской области 1892 г., ему разрешалось,
по личному усмотрению или по донесениям уездного начальства, подвергать коренных жителей
аресту на время не свыше одного месяца [60,
стр. 358 (Ст. 1)].
При начальнике состояло гражданское отделение штаба, фактически ведавшее делами
Области, а позже канцелярия, военно-областной
совет**, областной штаб, типография, артиллерийское, инженерное, интендантское, медицинское управления. Канцелярия начальника Области
включала правителя канцелярии, трех делопроизводителей, трех их помощников, бухгалтера,
архивариуса и двух переводчиков [102, стр. 91].
Поскольку ежегодные перекочевки туркмен
йомудского племени с северного берега реки
Атрека на южный, т.е. с российской территории
на иранскую, вызывали постоянные пограничные
осложнения, начальник Области, совместно
с чиновником Министерства иностранных
дел, выполнял и некоторые дипломатические
функции по связям с иранскими, а также афганскими властями в пограничных областях [91, л.
1-10]. Однако в круг деятельности начальника
Закаспийской области не входили сношения
с Бухарским эмиром и Хивинским ханом [77,
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стр. 424]. Эта прерогатива была закреплена за
туркестанским генерал-губернатором.
В целом, «Временное положение об управлении Закаспийской областью» предоставляло ее начальнику – А.Н. Куропаткину более
широкие полномочия, чем те, которыми обладали
военные губернаторы туркестанских областей.
Например, в проект Закаспийского положения
1891 г. был включен раздел, посвященный управлению духовными делами мусульман. В областях
Туркестана подобные вопросы русской администрацией не регулировались.
После подчинения Закаспийского края в
июле 1899 г. Туркестану [57, стр. 711] должности начальника Области был придан статус
двойного подчинения: в военном отношении
военному министру, а в гражданском – туркестанскому генерал-губернатору, как полномочному представителю министра внутренних дел в
среднеазиатском регионе. Эта перемена в определенной мере стала признаком стабилизации
российско-туркменских отношений, приближения
к форме правления, характерной для внутренних
губерний России, предстоящей замены «военнонародного управления» «военно-гражданским»
(Существенные различия этих систем связаны
с тем, насколько широко местный элемент мог
привлекаться к управлению, определением
статуса казахов и туркмен среди подданных
Российской империи).
Таким образом, генерал-лейтенанту А.Н. Куро
паткину, благодаря широким полномочиям в
должности начальника и командующего войсками
Закаспийской области, в самые кратчайшие сроки
удалось достигнуть общей стабильности в крае,
хотя и ценою некоторых изменений в жизни и
быте коренного населения. Следует отметить,
что закаспийская администрация вела постоянный поиск наиболее приемлемых и благоприятных путей утверждения российской власти,
удержания новых подданных в составе Империи,
освоения края.
Сама форма управления в Закаспии, основанная на оптимальном сочетании традиционных механизмов самоорганизации коренного
населения и государственного регулирования и
продиктованная необходимостью приспособления
казахов и туркмен к задачам государственного
строительства, оказалась наиболее эффективной.
С одной стороны, она способствовала консолидации племен, давала возможность улаживать
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конфликты, обеспечивала стабильность; с другой
стороны, опора закаспийской администрации на
местную власть и органы самоуправления в лице
волостных управителей, аульных старшин, биев,
мирабов, эминов и т.д., делегирование им части
государственных функций, позволили обеспечить
значительную экономию финансовых и кадровых
ресурсов Российской империи.
Социально-экономическое обустройство
Закаспийского края
Характерная о собенность для Закаспия
периода «областной самостоятельности» – не
только высокая степень централизации военнонародного управления, охватившего уезды,
приставства, волости, аулы, но и разносторонняя деятельность администрации под руководством генерал-лейтенанта А.Н. Куропаткина
по социально-экономическому развитию края.
Развиваясь во всех отраслях, в том числе в
сельском хозяйстве, Область сделала особенно
крупные шаги в хлопководстве, которого до
1890 г. практически не существовало. Ежегодный
сбор хлопка, давший в 1890 г. всего только 20 000
пудов сырца, в 1897 г. приблизился к 1 000 000
пудов, поразив Санкт-Петербург стремительностью темпов [46, стр. III]. Успехи, достигнутые
в хлопководстве, привели к открытию первых
предприятий перерабатывающей промышленности. В 1892 г. в Мерве были запущены хлопкоочистительные заводы: паровой «Товарищества
русских хлопководов» и конный фирмы Миндера
[25, стр. 167-170]. Хлопчатник стал наиболее
товарной, а через несколько лет – ведущей культурой края.
В конце XIX в. заметное развитие в Закаспий
ской области получили садоводство и виноградарство. Важным стимулом к развитию виноградарства послужили рост городского населения и строительство винодельческих заводов.
Тем не менее главную роль в развитии садоводства с его многолетними культурами сыграло
не это. Если раньше земля находилась преимущественно в общинно-родовом пользовании и
наделы ежегодно менялись, с проникновением
в регион капитализма и расширением рыночных
отношений родовая верхушка, отчуждая санашиковую (общинную) землю в частную собственность, стала кроме хлопководства развивать садоводство и виноградарство.
Началось активное развитие шелковичного и
коврового производства. В 1892 г. была открыта

первая шелковичная опытная станция при школе
садоводства в Асхабаде. Исконно туркменское занятие – выделка ковров, паласов и кошм
– было выведено на новый, промышленный
уровень. Если в 1891 г. в Красноводском уезде
было реализовано ковровых изделий на сумму
94 тыс. руб., то в 1895 г. этот показатель возрос
до 128 211 руб. Только в одном Кара-Калинском
приставстве с 1891 по 1895 гг. производство
ковровых изделий выросло с 40 до 460 единиц
[25, стр. 139].
В период «областной самостоятельности»
п р о и зо ш л о р а д и ка л ь н о е п е р еу с т р о й с т во
земельного строя и земельных отношений. В
1890 г. по распоряжению генерал-лейтенанта
А.Н. Куропаткина неразделенные карендные
земли, т.е. земли, сдававшиеся аульными обществами в аренду отдельным лицам до присоединения к России края, были изъяты из ведения
аула. Таким образом, начальник Области в свое
распоряжение получил свыше 200 тыс. десятин
земли [25, стр. 148-149], что помогло ему
воплотить многие задуманные мероприятия по
подъему экономики и культуры края. Например,
на карендные суммы в целях унификации
народного правосудия в Закаспии, по приказу
Куропаткина были проведены мероприятия по
изучению местных обычаев и традиций коренного населения, издана книга серахского пристава
А. Ломакина под заглавием «Обычное право
туркмен. Адат». Мюльковые (частные) и санашиковые (общинные) земли, которыми фактически пользовались туркмены, были оставлены
в их пользовании по праву надела и получили
название надельных земель. В их состав вошли
также земли мечетей, «святых мест» и другие,
так называемые вакуфные земли [25, стр. 149].
К концу XIX века земледелие стало ведущей
отраслью в трех из пяти уездов Закаспийской
области: Асхабадском (60,3%), Мервском (73,5%),
Тедженском (63,5%). Количество сельскохозяйственных угодий существенно возросло в КараКалинском приставстве Красноводского уезда.
Из-за недостатка воды и непригодности почв на
оставшихся (пустынных) территориях Области
по-прежнему доминировало овцеводство (89 % от
всего поголовья скота в Закаспии), сохранившее
отчасти свой экстенсивно-пастбищный характер
[89, стр. 17-19].
В составе местного населения значительно
расширился слой частных собственников и
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крупных ското-землевладельцев (баев). В
широком смысле слова к баям стали относить всю национальную элиту (ханов, бывших
сердаров, муллов, ишанов, арчынов и других
лиц) и их ближайших родственников. К концу
рассматриваемого периода баи составляли до 17
% коренного населения. Они владели более 50 %
всей орошаемой земли и более 60 % поголовья
крупного и мелкого скота [75, стр. 45].
Следует особо отметить, что все нововведения
в сфере земельных отношений администрация
Н.А. Куропаткина старалась рассматривать с
позиции их социально-правовых последствий.
Это касалось, прежде всего, строительства гидротехнических сооружений. Несмотря на то, что
проект восстановления Султанбентской плотины,
разработанный инженером Андреевым, был
рассмотрен и утвержден еще в 1890 г., реализованным полностью он все-таки не был. Причиной
тому стало вмешательство начальника Области.
Несмотря на прямую заинтересовать самодержца
в осуществлении этого проекта, А.Н. Куропаткин
убедил начальника удельного ведомства в том,
что строительство плотины лишь в целях использования Мургаба для орошения земель государева имения возмутит местное население, и
без того ощущавшего нехватку воды. Запуск в
эксплуатацию Султанбентской плотины, наряду
с Мургабской и Иолотанской, был осуществлен позже по проекту инженера Максимова.
Эти водохранилища стали заполняться только
свободной, не используемой водой Мургаба в
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зимнее время и в период паводков, что позволило дополнительно орошать 24 тыс. гектаров
ежегодно [3, стр. 13-14] (рис. 1.6).
В период «самостоятельности Области»
произошли существенные сдвиги в медикосанитарном обслуживании населения. В 1892
году в Асхабаде вспыхнула эпидемия холеры.
Все предпринятые меры: установление карантина, чистка города, оказались бессильными, и
заболевания продолжались. В ночь с 22 на 23
июля больницы не успевали принимать больных.
За 3 дня до 26 июля заболело 661 и умерло 340
человек. Ливни 30 и 31 июля на время оборвали
эпидемию. Для поддержания бодрости населения по приказу А.Н. Куропаткина запрещалось закрывать лавки, а по вечерам в трех местах
по городу играли оркестры военной музыки.
С целью воспрепятствования заносу инфекционных заболеваний на путях следования из
соседних государств, были оперативно установлены врачебные пункты, усиленные 26 врачами,
5 фармацевтами, 43 фельдшерами, командированными из внутренних округов [45, стр. 178].
Опыт показал, что чем меньше дорог вело к
тому или иному населенному пункту Закаспия
из Ирана и Афганистана и чем меньше проезжавших на пути следования к нему, тем было
значительно легче предохранить пункт от заноса
заразы. Предпринятые меры администрацией
Области привели к тому, что с 1893 по 1897 гг.
случаи проникновения в Закаспий холеры, чумы,
оспы и малярии значительно сократились [32,

Рис. 1.6. Общий вид Султанбентской плотины на реке Мургаб
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стр. 12-13].
В марте 1893 г. в Асхабаде в одном из частных
домов, специально купленном для оздоровления населения, открылась городская больница. С 1895 г. стала принимать пациентов
областная общественная больница, рассчитанная на 40 человек. До руководства Областью
А.Н. Куропаткиным лечение осуществлялось
лишь в местном военном лазарете, а медицинское
обслуживание не было способно существенно
снизить смертность.
К мероприятиям по медико-санитарному
обслуживанию населения следует отнести
открытие в декабре 1891 г. в столице ночлежного приюта; в ноябре 1893 г. – первого сиротского приюта, который в 1898 г. вошел «в число
приютов ведомства учреждений императрицы
Марии Федоровны». В этом же году было
учреждено Закаспийское областное попечительство детских приютов. В число действительных
членов попечительства вошли должностные лица,
обладающие реальными административными
полномочиями: правитель канцелярии начальника
Области; инспектор народных училищ; председатель комиссии по судной части; начальник асхабадского уезда; асхабадский городской полицейский пристав [58, стр. 955] и другие [62,
стр. 1234].
В числе прочих важнейших достижений
Области следует отметить активное развитие
З а ка с п и й с ко й во е н н о й же л е з н о й д о р о г и
(ЗВЖД), все отделения которой с 1890 г. были

сосредоточены в Асхабаде (рис. 1.7). Здесь же
располагалось Жандармско-полицейское управление (ЖПУ ЗВЖД), высочайше утвержденное
в июне 1890 г. [55, стр. 533-534] Жандармы
этого формирования организационно подчинялись военному министру, а в отношении
служебной деятельности – Отдельному корпусу
жандармов (ОКЖ), высшим руководителем которого считался министр внутренних дел, он же –
шеф жандармов. Чины ЖПУ ЗВЖД (120 человек)
пользовались правами и преимуществами,
присвоенными военнослужащим воинских частей
Закаспийской области и Туркестанского военного округа. Поскольку реализация этих прав
всецело зависела от начальника Области и одновременно командующего войсками в ней, руководство ЖПУ ЗВДЖ все свои действия согласовывало, прежде всего, с А.Н. Куропаткиным, что
придало деятельности военных и жандармерии
бесконфликтность и слаженность (рис. 1.8).
В 1894 г. вследствие сильного понижения
уровня Каспия Узун-Адинский порт – начальный
пункт железной дороги, предназначенный первоначально для обеспечения военными припасами экспедиции Скобелева, был перенесен
в Красноводск. Перенос был ускорен сильнейшим землетрясением 1895 г., эпицентр которого оказался почти в Узун-Ада. В том же году
приступили к строительству Красноводского
участка железной дороги, которое было завершено в октябре 1896 г. Благодаря этому событию
Красноводск превратился в «Ворота в Среднюю

Рис. 1.7. Управление Закаспийской военной железной дороги в г. Асхабаде
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Рис. 1.8. Кокарда служащего Закаспийской
военной ЖД

Азию», равно как и в «Морские ворота в
Среднюю Азию» [101, стр. 125] (рис. 1.9).
Силами начальника Области были выделены
средства и развернуто строительство под руководством генерала М.Н. Анненкова постоянного
железнодорожного моста через Амударью, а
также ветки протяженностью 274,6 км от Мерва
на юго-восток к укреплению южного форпоста
Российской империи на афганской границе –
Кушке [72, л. 17]. В результате всех этих мероприятий по усилению Закаспийской железной
дороги, предпринятых Куропаткиным, ее грузооборот с 1890 по 1897 гг. возрос на 47% [25,
стр. 175].
Инфраструктура Области развивалась и в
других направлениях. К концу 1897 г. вдоль
железнодорожного полотна завершилось строительство телеграфной линии, позволившей
передавать сигналы по проводам протяженностью от Асхабада до крупного иранского города
Мешхеда. Стали издаваться первые областные
газеты: «Асхабадский вестник объявлений» (с
1891 г.), «Закаспийское обозрение» (с 1895 г.).
(рис.1.10).
В период руководства Областью А.Н. Куро
паткиным была создана местная банковская
система. В январе 1893 г. состоялось открытие
первой в Закаспии ссудной кассы, а с 1895 г. в
Асхабаде – отделения Государственного банка.
Филиалы и отделения частных и государственных
банков были открыты также в других наиболее

Рис. 1.9. Вокзал в г. Красноводске

отдаленных населенных пунктах Закаспийской
области [89, стр. 18; 25, стр. 158]. В конце
XIX – начале XX вв. туркменам-земледельцам
и переселенцам стали предлагать ссуды отделения Учетно-ссудного банка Персии, РусскоАзиатский банк, Общество взаимного кредита,
в том числе Фонд ирригационного капитала [59,
стр. 246-247; 79, стр. 409].
Одно из примечательных событий в развитии
социально-правовой структуры Области – проведение реформы судебной части, которая сводилась к составлению проектов и ходатайств о
введении областного суда, устройству мирового
суда и суда 2-ой инстанции для рассмотрения
дел по апелляционным жалобам на приговоры и
решения мировых судей, организации народного
суда [84, стр. 202]. Осуществлялись многократные
попытки систематизации обычного права (адата)
казахов и туркмен. В этих целях в 1890–1891 гг.
по инициативе А.Н. Куропаткина созывались
съезды представителей этих народов и начальников уездов, на которые приглашались старшины казахских и туркменских родов, направлялись письменные запросы на имя местных
властей и знатоков национальных обычаев [93].
Обычаи изучались при опросе лиц пожилого
возраста не только при посредстве переводчиков,
но и силами российских чиновников – знатоков
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Рис.1.10. Куропаткинский проспект. г. Асхабад. Закаспийская область

Российская переселенческая политика
и первые русские поселения в Закаспии
В п е р и од ру ко в од с т ва О бл а с т ь ю
А.Н. Куропаткиным были привлечены многочисленные добровольные пере селенцы из
внутренних российских губерний. Согласно
Закону «О переселении на казенные земли»,
утвержденному 13 июля 1889 г., переселенцы
освобождались от денежных податей и повинностей, но взамен, по мере необходимости, несли
военную службу в статусе казаков, укрепляли
пограничные районы Области. Министерство
внутренних дел и Министерство земледелия и
государственных имуществ разрешали переселение на «свободные участки казенной земли,
предназначенные для заселения», когда причины,
вызвавшие ходатайство о переселении, «заслуживают уважения» [54, стр. 535; 2, стр. 454].
Первое официальное русское поселение
в Закаспии возникло в 1889 г. – пос. Михай
ловский (б. Гермаб) [30, стр. 34] на месте заброшенного иранского поселения. Параллельно
возникали также «самовольные» по селения, которые впоследствии были официально признаны российским правительством [9,
стр. 25]: Дмитриевский (б. Кулкулаб), Скобелевка
(между Асхабадом и Геок-Тепе), Козельный в
Фирюзинской долине. В 1892 г. в Серахском

тюркских языков. Исследование носило пролонгированный характер: полученные сведения
проверялись в разных приставствах, в разных
аулах, в течение нескольких лет [37, стр. 3].
Несмотря на то, что издать кодекс адата так и не
удалось, эти попытки, затронувшие в основном
уголовное обычное право, привели к его гуманизации, активизировали правотворческую
деятельность Чрезвычайных съездов народных
судей, осознавших вредность, антигуманность
отдельных жестоких национальных обычаев.
В целом, следует признать, что правовая политика империи в Закаспии, творчески преломленная в организационно-распорядительной
деятельности местной администрации под руководством А.Н. Куропаткина, сыграла прогрессивную роль в социально-экономиче ском
развитии края, сохранении в нем стабильности и правопорядка, где коренное население
продолжило жить, в основном, по нормам обычного права, а пришлое население, в том числе
городские слои – по государственным законам
Российской империи. Благодаря проводимой
органами военного управления политике преемственности власти, удалось не только «умиротворить» столь цивилизационно отличный от России
край, но и привлечь на сторону российской администрации широкие слои коренного населения.
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районе был образован поселок Крестовый, в
Каракалинском районе (долина реки Сумбара)
– поселок Александровка. В том же году последовало «высочайшее соизволение» на переезд в
район Кушки 218 семей русских поселенцев [103,
стр. 55]. Однако переселение в основном производилось в города, поселки при Закаспийской
железной дороге, места рыбных промыслов
восточного Каспия, в горные или предгорные
долины Копетдага. Причина такой избирательности – выбор мест с наиболее подходящим
климатом, создание условий для трудовой занятости переселенцев.
В практике переселенческого дела в Закас
пийской области и других областях Центральной
Азии оседали в основном бывшие дворовые
крестьяне, оказавшиеся после реформы 1861 г.
без земельных наделов. Это были выходцы, как
правило, из южнорусских губерний, где население особенно часто страдало от неурожаев [14,
стр. 237-238]. Среди мигрантов были также малоземельные крестьяне из центральных губерний
России и Малороссии, унтер-офицеры и солдаты,
вышедшие в запас, лица, подвергнувшиеся
по разным причинам преследованию властей.
Неурожай и голод 1891 г. в России также принудили многих кре¬стьян отправиться на поиски
новых земель. Лучше всего прижились и поладили с местным населением сектанты – выходцы
с Кавказа и разных губерний России (молокане, молокане-субботники, баптисты), а также
немцы-поселенцы из Херсонской и Таврической
губернии [47, стр. 3].
Из доклада А.Н. Куропаткина военному министру, следует, что в течение шестилетнего срока
управления краем (1890 – 1896) в связи с трудностями, связанными с особыми природноклиматическими условиями, «удалось основать
только одиннадцать небольших русских поселений, в том числе девять земледельческих и два
рыбачьих» [71, л. 19].
Всего же в имперский период в Закаспии было
основано 33 русских поселения. При численности переселенцев – 6 891 человек, количество
индивидуальных хозяйств достигло 1 190 единиц
[30, стр. 12]. Однако этот более чем скромный
показатель не мог серьезно повлиять на удовлетворение потребности крестьян-мигрантов в
земле. Наименьший процент переселенцев был
в Мангышлакском уезде с его пустынями и
полупустынями, препятствовавшими развитию
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земледелия. По показателям переписи 1897 г., в
уезде проживало всего 702 уроженца европейской
части России, в Форте-Александровском – 187
человек [48, табл. 7б].
К началу XX в. максимальная доля переселенческого населения в Закаспийской области
достигла 7,3%, но именно здесь отмечалась
самая низкая его плотность (0,6 жителей на кв.
версту) и минимальная доля орошаемых земель
(0,2%). В среднем доля переселенческого населения в Средней Азии к этому времени не превышала 3,9%. Наиболее интенсивно осваивалась
Сырдарьинская область (50 русских поселков,
20 тыс. жителей) [35, стр. 94]. По-видимому,
количество поселенцев в Закаспии могло быть и
большим, но без значительных вложений средств
в развитие оросительных систем, тем более без
нарушения законных прав и интересов коренного
населения, это было невыполнимо [71, л. 19].
Для русской администрации в реализации
переселенческой политики Закаспия первостепенное значение имело сохранение прав местного населения. В связи с объездом территории в 1894 г., генерал-лейтенант Куропаткин,
например, предписывал уездному начальству
«внушать поселенцам необходимость жить в
мире с туркменами <…>, быть уступчивыми,
дабы избегать столкновений, не дозволять самосуда и употреблять <…> оружие только против
вооруженного нападения. Без соблюдения этих
требований администрация будет поставлена в
невозможность охранять имущественные права
новых селений» [30]. Однако, многие советские
и постсоветские национальные исследователи
писали о русском переселенчестве, как о вредоносном, «всеразоряющем» коренное население
явлении [26, стр. 111; 64, стр. 60; 85, стр. 60].
Вслед за русскими кре стьянами-пере
селенцами в оазисы и степи Области прибыли
дипломированные специалисты – агрономы,
садоводы, врачи, ветеринары, считавшие
своим профессиональным долгом помогать не
только пришлому, но и коренному населению.
Многовековой опыт оросительных, дренажных
и прочих хозяйственных работ местных земледельцев и скотоводов с благодарностью был
воспринят и русскими [42, стр. 67]. Тем не менее
плохая адаптация к чуждым климатическим условиям, существующим способам обработки земли
и орошению полей привели все же к оттоку некоторой части переселенцев домой в Россию [47,
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стр. 3].
На протяжении практически всех этапов
становления и развития Закаспийской области
в составе Российской империи переселенческое дело сталкивалось не только c природноклиматическими трудностями. Наряду с усиливающейся засухой и острой нехваткой воды
здесь еще до установления имперской власти,
во-первых, существовали чрезвычайно запутанные и до конца не урегулированные земельные
отношения. Даже спустя десять лет после вхождения края в состав Туркестанского генералгубернаторства (1910 г.) гофмейстер К.К. Пален
писал: «Землеустроительное дело в Туркестане
не окончено, вследствие чего не определилась
и величина площадей, как принадлежащих, так
и оставленных за местным <…> населением.
Пользование недрами казенных земель регулируется правилами о частной горной промышленности на свободных государственных землях;
огромная же территория, занятая оседлым населением, закрыта для частной предприимчивости,
ввиду невыясненности принципиального вопроса
о том, кому принадлежат недра земель оседлого
населения – государству или владельцам поверхности» [49, стр. 12-13].
Во-вторых, следует отметить определенную
настороженность, с которой центральные и закаспийские власти относились к правам на землю
и воду коренного населения, опасаясь вызвать
его недовольство.
В-третьих, у правительства не хватало средств
для строительства крупномасштабных ирригационных и водопроводящих систем. Так, ограниченные водные ресурсы Мургаба, Теджена
и Копетдага, питавшие основные хлопководческие районы Закаспийской области, заставили
обратить внимание начальника Области и представителей русского капитала на Амударью.
Многочисленные успешно проведенные экспедиции, инициированные А.Н. Куропаткиным,
дали ценные результаты по выявлению площадей,
пригодных под поливное земледелие, планированию линии строительства каналов. Тем не
менее использование водных ресурсов мощной
реки в тех экономических условиях оказалось
делом трудновыполнимым [86, стр. 135].
Культура и просвещение. Влияние
на духовную жизнь населения
Закаспийской области
Одним из приоритетных направлений

российской политики в Закаспии в рассматриваемый период стало развитие культуры
и просвещения. В годы «самостоятельности»
только в одном Асхабаде открылись: армяногригорианское церковно-приходское училище
(1891 г.), женское 2-х классное училище (1 ноября
1892 г.), Кёшинская сельскохозяйственная школа
(декабрь 1892 г.), техническое железнодорожное
училище (5 сентября 1895 г.), мужская прогимназия (1 июля 1896 г.), женское Мариинское
училище (6 декабря 1896 г.). Кроме того, в 1892 г.
начальное 2-х классное училище в Асхабаде было
преобразовано в 3-х классное городское училище
[89, стр. 16-17, 20-21]. В конце 1894 г. в Области
насчи¬тывалось 15 учебных заведений, в которых
«состояло 582 мальчика и 240 девочек», но уже
к концу 1895 г. количество учебных заведений
увеличилось в полтора раза и составило 24
школы и училища. В общей сложности в сельских школах Закаспия обучалось 2 560 детей
коренной национальности [1, л. 217].
В рассматриваемый период были приложены значительные усилия для развития науки.
По распоряжению А.Н. Куропаткина стал выходить «Обзор Закаспийской области» – особый
ежегодный официальный отчет, охватывавший
весь период времени с образования Области
по управлению гражданской частью общества
[44, стр. 10]. «Обзор» положил начало систематическому научному описанию края [25,
стр. 356] на основе массовых статистических
(количественных или качественных) данных.
Проводились и другие не менее важные мероприятия, такие как первая перепись населения
Асхабада (1891 г.), всеобщая перепись населения Закаспия (1897 г.), установившая проживание на территории Области 382 487 российских и 13 818 иностранных подданных. В апреле
1892 г. в Асхабаде открылась метеорологическая станция, а в мае 1895 г. – областная общественная библиотека [68, л. 219], получившая из
Санкт-Петербурга около 10 тыс. книг и брошюр,
в том числе 4 360 иностранных изданий. В том
же году был основан Музей краеведения [27,
стр. 199].
Хранилище областной общественной библиотеки с 1893 г. стало пополняться изданиями вновь
открывшейся частной типографии К.М. Федорова.
Наряду с типографией штаба Закаспийской
области, типография Федорова была причислена востоковедами к самой крупной во всей
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Центральной Азии. В течение шести лет (1893 –
1899) все книги, выпущенные в свет в Асхабаде,
печатались в этих двух типографиях. При этом
типография штаба Закаспийской области продолжила печатать в основном книги военного содержания (ежегодные приказы местной военной
администрации, военно-разведывательные
материалы, относящиеся не только к самой
Области, но и к сопредельным странам). Среди
этих изданий: Киашко А.И. «Военный обзор
Закаспийской области»; Маргания М.К. «По
Афганской границе. От берегов Мургаба до
берегов р. Аму-Дарьи»; Артамонов Л.К. «По
Афганистану. Гератская провинция. Опыт военностатистического исследования»; Ораповский
В.А. «Афганистан. Материалы для военностатистического описания»; Минкевич Г.К.
«Поездка в Мешхед» и другие. Типография
К.М. Федорова вдохнула новую жизнь в издательское дело в Асхабаде. Кроме «Отчетов»,
«Сборников приказов» для местных обществ,
управленческих учреждений, она выпустила в
свет первые научные, научно-познавательные
труды, связанные с природными богатствами
края (Цимбаленко Л. «Естественные водные
богатства Закаспийской области»), языковым
наследием коренного населения (Шимкевич П.
«Практическое руководство для ознакомления
с наречием туркмен Закаспийской области»),
традициями и обычаями (Ломакин А. «Обычное
право туркмен (адат)»), а также учебные пособия
для русско-туземных школ (Комов А.А. Общая
арифметика», «Стереометрия») и другие.
Бл а год а р я п од д е р ж ке п еч ат н о го д е л а
А.Н. Куроп аткиным, в общем потоке издаваемой этой типографией литературы для мировой
научной общественности стали доступны произведения авторов разных эпох. Начало этой серии
положило издание в 1897 г. всемирно известного
труда хивинского хана XVII в. Абулгази (16451663) «Шеджере-и теракиме» («Родословная
туркмен») на русском языке [105, стр. 36-37].
Чрезвычайно широкие полномочия, предоставленные генерал-лейтенанту Куропаткину,
позволили добиться успеха еще в одной сфере
– организации надзора за религиозной жизнью
мусульманского населения Области. Отметим,
что «Положение об управлении Закаспийской
областью» 1890 г. и 1892 г. в отношении религиозной жизни мусульманского населения не
включало ни одной нормы. Суть проводимой
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Куропаткиным религиозной политики состояла
в противодействии усилению ислама и ослаблении позиций шариата среди коренного населения. В этих целях в 1894 г. в Асхабаде был
учрежден Чрезвычайный съезд народных судей
Закаспийской области, перед которым ставилась
задача решать дела на основе обычного права
(адата). При этом не исключалось присутствие
шариатских судей-казиев, но, в основном, в качестве консультантов и экспертов. Им же не запрещалось, как и прежде, заключать брачные союзы,
оформлять разводные листы (талак-хаты), выдавать копии решения суда (сиджиль-хаты), заверять своими печатями письменные показания
свидетелей в случае их неявки в суд.
В период руководства Областью А.Н. Куро
паткиным миссионерская деятельность «исламизаторов» и пантюркистов из Хивинского,
Бухарского ханств и Туркестанского генералгубернаторства, пресекалась самым решительным образом. Строительство и открытие
мечетей, религиозных школ, мазаров и т.п. допускалось только с санкции администрации. При
этом именно Куропаткину удалось внести в религиозную жизнь коренного населения элемент
подчинения государственным интересам России
[15, стр. 549-551; 99, стр. 242-243].
Взвешенная политика Куропаткина нашла
положительный отклик среди коренного населения, что признавали даже противники России
– англичане, посещавшие Закаспий в годы
его руководства [106, р. 324]. Очевидно и то,
что сравнительно успешному межрелигиозному общению с местным населением способствовала невысокая миссионерская активность православной церкви. Как администрация
Закаспия, так и служители православного культа,
больше заботились о поддержании православия
в среде уже крещенных и не особо стремились
обратить других в свою веру (прозелитизм).
Доказательством уважительного отношения
к подданным-мусульманам стало высочайше
утвержденное положение военного министра
«Об учреждении штатного магометанского духовенства в войсках» [61, стр. 368], географически
отдаленных от исламских центров, для удовлетворения «духовных треб» военнослужащих
мусульманского вероисповедования. Иначе
обстояли дела, например, в британских колониях,
где религиозная политика и презрение к местным
традициям становились нередко причиной
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многочисленных восстаний [38, стр. 425].
С уходом Куропаткина в январе 1898 г. на
должность управляющего военного министерства идеология радикального исламизма среди
населения Закаспийской области стала усиливаться. Если ранее, в период «областной самостоятельности», Куропаткин мог успешно договариваться с туркестанским генерал-губернатором
А.Б. Вревским о совместных мероприятиях по
запрещению проникновения исламских проповедников в Закаспий, то теперь такие ограничения
были сняты. «Единение» населения Области с
мусульманским населением Туркестанского края
объективно не могло иметь иных последствий,
нежели подъема уровня исламизации закаспийских туркмен, казахов, каракалпаков, подталкиваемых антирусски настроенным исламским
духовенством и турецкой агентурой, проповедовавшей идеи газавата. Сказывалась и близость
Хивы и Бухары, миссионерам из которых после
Куропаткина никто серьезно не противодействовал и где религиозные интересы мусульман
не ограничивались в связи с их статусом протекторатов Российской империи [99, стр. 549-551].
Официально «административная самостоятельность Области» продлилась девять с половиной лет. Высочайше утвержденным 11-го
июня 1899 г. положением Комитета министров
было определено: привести в исполнение с 1-го
июля того же года, Высочайший указ от 26-го
декабря 1897 г. о присоединении Закаспийской
области в административном отношении к
Туркестанскому генерал-губернаторству, в
военном – к Туркестанскому военному округу
[23, стр. 711].
В целом следует отметить, что положительный опыт управления Закаспийской областью не был растрачен впустую. Отчасти он
сумел воплотиться в результатах преобразовательной деятельности А.Н. Куропаткина в тот
сложный период истории российской государственности, когда ему довелось стать последним
генерал-губернатором Туркестанского края (1916
– 1917) и в качестве командующего войсками
Туркестанского военного округа взять на себя
ответственность за подавление среднеазиатского
восстания 1916 г.
Восстание 1916 г и наведение порядка
и спокойствия в Закаспийской области
В Закаспийской области антиправит ельственные вооруженные выступления, носившие

наиболее массовый и затяжной характер, вспыхнули в двух из пяти уездов: Красноводском и
Тедженском. В Красноводском уезде восстали
туркмены-йомуды и казахи, занимавшиеся преимущественно скотоводством, в Тедженском
– туркмены-земледельцы текинского племени.
Исторические документы и материалы, дошедшие
до наших дней, подтверждают эти и другие
трагические события с хронологической точностью [94, л. 52-53], ставшие составной частью
восстания 1916 г., охватившего весь Туркестан.
В Красноводском уезде мятеж начался в середине июля 1916 г. и продолжался вплоть до
февральской революции 1917 г., распространившись на всю йомудскую степь, а также на иранской территории между реками Атрек и Гюрген.
Здесь наиболее беспокойные туркмены-йомуды,
разнообразные по подданству (русские, хивинские, персидские), как правило, двуданники,
кочующие, то в Россию, то в Иран, связанные
друг с другом кровными узами и менее всего
подверженные российскому влиянию, восстали
в количестве 6 000 человек. Будучи хорошо
вооруженными и умелыми наездниками, они
стали серьезной угрозой для русских поселений,
а также почтовых и телеграфных сообщений:
Гумбет – Чатлы – Чикишляр [66, л. 134].
Первого октября началось вооруженное
выступление дехкан*** в Серахском приставстве Тедженского уезда. Группа из 100 молодых
туркмен, зачисленных в рабочие дружины, вооруженная берданками и ножами, напала на отряд
царских войск, сопровождавших партию мобилизованных на тыловые работы. В донесении по
этому случаю говорилось, что нападение совершено «с целью воспрепятствовать отправлению
от Серахса в Теджен собранной из туземцев
партии рабочих» [25, стр. 388].
Для того, чтобы отбить другую партию мобилизованных рабочих, второго октября 1916 г. в
30 верстах от Серахса та же группа мятежников
выдержала двухчасовой бой с военным отрядом.
Четвертого октября с той же целью вновь повторилось нападение 50 человек на отряд царских
войск близ Серахса. Эти выступления были скоро
подавлены. Карательный отряд подверг аресту 22
человека [25, стр. 388]. Однако борьба тедженских дехкан, как и в других местностях Закаспия,
не прекращалась.
В ночь с 5 на 6 октября 1916 г. выступили
дехкане аулов, расположенных вблизи Теджена.
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Не желая исполнить высочайшее повеление о
наборе туземцев на работы в тылу действующей
армии, дехкане в количестве 2 500 человек,
вооружившись ружьями, револьверами, шашками,
топорами, двинулись на город Теджен с целью
истребить всех должностных лиц и все русское
население. Во время пути следования ими было
разгромлено и расхищено имущество хозяина
мельницы, совершено нападение на войсковой
отряд, охранявший железнодорожный мост,
убито три нижних чина; сожжен деревянный
мост, повреждены линии связи. На подступах
к Теджену восставшими был открыт огонь по
встретившейся им войсковой команде, которая,
однако, своими действиями отразила нападение
и заставила толпу рассеяться [65, л. 57-58]. До
и после этих событий восстания в Тедженском
уезде, в отличие от Красноводского, носили
менее кровопролитный и регулярный характер.
В сентябре – октябре 1916 г. в аулах Асха
бадского и Мервского уезда, Байрам-Алийского
приставства были арестованы десятки дехкан за
«непочтительное отношение» к аульным старшинам и неисполнение их приказаний [94, л.
138, 141].
Толчком к восстанию казахов и туркмен, как
и в других областях Туркестанского края, стал
царский Указ от 25 июня 1916 г. «О привлечении
мужского инородческого населения империи для
работ по устройству оборонительных сооружений
и военных сообщений в районе действующей
армии, а равно для всяких иных необходимых для
государственной обороны работ» [78, стр. 1747].
Вместе с тем, в Закаспийской области подлежало
набору всего 16 500 человек, из них по уездам:
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Мангышлакскому – 3240, Красноводскому – 1960,
Ашхабадскому – 2500, Тедженскому – 2300, и
Мервскому – 5000 [11, стр. 55]. Также планировалось с каждого уезда набрать дополнительно
10% на случай болезней и отправки лиц несоответствующего возраста. Кроме того для нужд
сражающейся армии у коренного населения
Закаспийской области реквизировались кибитки,
юрты, кошмы, повозки, лошади, верблюды и
т.д. В связи с мобилизацией в армию русских
крестьян-переселенцев призывного возраста, их
земельные наделы предписывалось обрабатывать
местному населению (рис. 1.11).
К имеющимся социально-экономическим
трудностям добавился приток в Закаспийский
край военнопленных, а также беженцев из
западных губерний, оккупированных немецкими войсками. В лагерях для военнопленных
в городах Туркестана, в том числе Асхабаде и
Красноводске, было размещено более 200 000
австрийцев, венгров, чехов? немцев, прежде
воевавших в рядах австро-венгерской армии.
Этим совершенно посторонним и чуждым
для местного населения людям потребовалась
немалая помощь со стороны администрации края
и его постоянных жителей.
Положение туркмен-призывников, особенно
текинцев, судя по обращениям представителей
местной национальной элиты к краевой администрации и центральному правительству, имело
особую остроту в силу причин этнопсихологического, природно-климатического и иного
характера:
- унизительность выполнения земляных
работ (постройка дорог, рытье траншей и

Рис. 1.11. Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации
1914 г.». Считается последней медалью Российской империи
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т.д.). Для этого по обычаю туркменского
народа всегда приглашались наемные
рабочие из Персии и Афганистана;
- вредность для здоровья и работоспособности туркмен сурового климата северных
и западных губерний России, куда они
отправлялись на тыловые работы;
- беспомощность туркменских женщин,
воспитанных в шариатском духе, вести
хозяйство и заботиться о детях бе з
поддержки ушедших на тыловые работы
мужей;
- острая нехватка рабочей силы во время
предстоящего осенью сбора хлопка, имеющего важнейшее стратегическое значение
для страны;
- убежденность, в том, что договор, согласно
которому мервские текинцы навсегда освобождены от всех личных повинностей,
подписанный во время мирного присоединения Мерва к России, не может быть
нарушен.
В своих прошениях видные представители туркменского народа предлагали заменить
работы в далеком тылу армии другими работами
для нужд государственной обороны в пределах
Закаспийской области или натуральной повинностью: доставкой скота для организации транспорта, снабжением армии продовольствием [70,
л. 64].
Согласно данным Сыскного отделения при
Асхабадском уездном управлении [63, стр. 520],
туркменской элитой с целью повлиять на отмену
набора туркмен на тыловые работы предлагалось
негласно произвести денежный сбор по аулам из
расчета по 2 руб. 50 коп. с кибитки, а с богатых
туркмен дополнительный сбор для передачи государю императору на военные нужды. Собранные
же наскоро несколько тысяч были переданы на
воздушный флот в виде аванса. Поскольку данное
мероприятие осуществлялось без разрешения
туркестанской администрации и не подлежало ее
контролю, сбор денег был немедленно пресечен
[41, стр. 117].
Время показало, что при распределении количества мобилизуемых коренных жителей по регионам, районы, специализировавшиеся на выращивании хлопка, получили значительные послабления. Кроме того, согласно инструкции от
воинского призыва были освобождены представители местных элит, которые интегрировались

в российские социальные структуры: должностные лица органов местного управления;
чины национальной милиции; служители религиозного культа; учащиеся высших и средних
учебных заведений; потомственные почетные
граждане, те, кто имел классные чины; родственники (до трех человек) по мужской линии тех,
кто служил в воинских подразделениях, в том
числе Текинском конном полку [18].
Следует отметить, что большая часть туркментекинцев, у которых на фронте к тому времени
воевали родственники, подчинилась высочайшему Указу и стала отдавать своих соплеменников для нужд фронта. Исключение составили,
как было сказано выше, туркмены-йомуды и
казахи, ведущие преимущественно кочевой образ
жизни. Несмотря на то, что в октябре 1916 г.
было высочайше утверждено Правительственное
решение о праве инородцев на время войны вступать вместо окопных работ в казачьи части рядовыми «охотниками» [69, л. 17], вспыхнувших
волнений остановить было уже невозможно (рис.
1.12).
Восставшими массами под руководством
Бабаклыча, Шихи-хана Диведжи, Эсен-хана,
Мерген-хана при широкой поддержке германотурецкой агентуры были разгромлены постройки
ру с с к и х п о с е л е н ц е в , р ы б н ы е п р ом ы с л ы
Лианозовых, пограничные заставы с Ираном,
убито и ранено свыше 100 русских поселенцев,
солдат и офицеров, нанесен ущерб в 300 тыс.
руб. государственной казне [28, стр. 142; 36,
стр. 82-83; 80,]. Причиной внушительных жертв
среди русского населения стало отсутствие полицейских подразделений в крае, за исключением

Рис. 1.12. Знак наградной «За Царя
и Отечество» для иноверцев
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городов [10, стр. 84], а также слабовооруженность русских поселенцев [12, стр. 70].
Масштабность закаспийского восстания,
способного, с одной стороны, осложнить положение России в северном Иране, а с другой
– поднять против правительства революционно настроенные военные части Области,
заставили генерал-губернатора Туркестана
А.Н. Куропаткина сформировать три карательных отряда: Астрабадский под командованием полковника Бабаева в составе пяти
маршевых рот, полутора сотен казаков, четырех
поршневых орудий, пяти пулеметов; Атрекский
– полковника Стржалковского в составе трех
рот, двух казачьих, двух пограничных сотен,
двух конногорных орудий, четырех пулеметов,
усилив его четырьмя маршевыми ротами при
180 конных разведчиках и четырех поршневых орудиях; Чикишлярский – подполковника Дерфельдена в составе одной ополченской,
четырех маршевых рот при 360 конных разведчиках и четырех полевых мортирах. Общее руководство всеми тремя отрядами было возложено
на генерал-майора Волковникова. Несмотря
на то, что Волковникову, а позднее сменившему его генерал-лейтенанту Мадритову, предписывалось не допускать жестокостей, воевать
только с мужчинами, не позволять жечь имущество, особенно кошмы, кибитки, карательные
войска применили орудия и пулеметы против
восставших и их семей [67, л. 15 об–16].
Рассматривая события, связанные с подавлением восстания казахов и туркмен, следует отметить, что А.Н. Куропаткин, являясь опытным
администратором, военачальником и знатоком
Закаспийского края, не всегда действовал императивно и жестко. Признав с самого начала, что
царский Указ «О привлечении мужского инородческого населения империи» исполнялся ультимативно, без учета специфики края, он, наряду с
разработкой карательных операций и маршрутов
следования военных отрядов, предпринял необходимые меры для стабилизации жизни коренного и переселенческого населения:
- сформировал специальные комитеты
для укрепления связи народа с органами
власти, подержания законности и правопорядка;
- отменил все ограничения для коренных
жителей в пользовании почтой, телеграфом, железной дорогой;
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- предоставил специальные льготы семьям
тех, кто был мобилизован на тыловые
работы;
- в целях самообороны запретил разоружение русских поселенцев;
- организовал выдачу денежных компенсаций тем крестьянам и горожанам, что
пострадали во время беспорядков [15,
стр. 548-550];
- призва л областную админист рацию
при составлении списков призывников
осуществлять строжайший контроль над
волостными управителями и аульными
старшинами, склонными к коррупционным
проявлениям;
- пресек практику реквизиций со стороны
местной администрации под видом «добровольных пожертвований фронту»;
- положил конец повсеместным слухам о
том, что мужское инородческое население
будут брать не в трудовые дружины, а в
солдаты.
О решительности действий генерал-губер
натора Куропаткина, его стремлении не только
карать, но и предупреждать преступления, красноречиво свидетельствует запись в его дневнике: «Я строго предупредил, что всякого, кому
в голову придет мысль заняться грабежом и
насилием, – будь то русский или киргиз, – ждет
военно-полевой суд и виселица» [34, стр. 52].
К ноябрю 1916 г. Куропаткину удалось отправить в Европейскую часть России первые тысячи
мобилизованных рабочих, причем без проявления
какой-либо агрессии, как со стороны военных,
так и коренного населения. Второй эшелон был
отправлен через десять дней. В итоге власти
собрали значительно меньше рабочих для нужд
фронта, чем это предписывалось центральным
правительством [34, стр. 80]. Вместе с тем, недовыполнение «плановых поставок живой силы»
позволило существенно снизить социальную
напряженность, навести порядок и спокойствие в Закаспии и во всем предреволюционном
Туркестане.
Завершая анализ драматических событий,
связанных с восстанием 1916 г. и его подавлением, следует признать, что среднеазиатский мятеж, став барьером между коренным
населением и российским правительством,
превратил их в два непримиримых лагеря. В
то же время массовые выступления коренного
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населения Закаспийской области, как и всего
Туркестана против имперской власти способствовали усилению национального самосознания,
сплочению казахов, туркмен и других инородцев
независимо от их племенной и региональной
принадлежности, привели к дальнейшей легитимации национальной государственности в советское и постсоветское время [20; 21; 22; 73].

В крайние годы наблюдается повышенное
внимание к военно-политической, организационной деятельности, да и к самой личности генерала А.Н. Куропаткина [4; 5; 6; 7; 8; 13; 16; 17;
39; 40; 43; 51; 52; 53; 74; 104]. Представляется,
что анализ его роли в руководстве Забайкальской
областью (1890-1897 гг.) восполнит в какой-то
степени имеющийся здесь пробел.

Примечания
* Казахи Младшего жуза, в отличие от Средней и Старшей орды, первыми приобщились к Российской государственности: установили дипломатические отношения (1718); получили опеку от Анны Иоановны (1731),
после перехода через Урал (1787) и получения разрешения, утвержденного Павлом I (1801), стали отчасти
кочевать в Заволжье на законных основаниях.
** Закаспийский военно-областной совет по Положению Комитета Министров от 11 июня 1899 г. был упразднен.
С этого момента вопросы, обсуждаемые ранее Советом, стали единолично рассматриваться начальником
Области [56, ст. 13-14].
*** Дехкане (перс.) – в период раннего средневековья в Иране и в Средней Азии средние и крупные землевладельцы. После XIII в. – «крестьяне, земледельцы», в нач. XX в. – «малоимущие члены общины».
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Судебная власть должна обеспечить защиту
прав граждан и права в целом от любых правонарушающих действий и решений, от кого бы
они ни исходили, в том числе от должностных
лиц, обладающих властными полномочиями, и
от государства в целом, и тем самым обеспечить
господство права. Если принять во внимание, что
идея построения в России правового государства
возникла в начале 90-х годов, и только с этого
момента стала разрабатываться соответствующая научная концепция, принципиально меняющая представления российских юристов о государстве и праве и о роли суда в государственном
механизме властвования и защиты права [10; 12;
27; 28; 29; 33; 35], то понятно, что прошло еще
не так много времени, чтобы новые идеи прочно
вошли в правовое сознание юристов, в том числе
законодателей и правоприменителей [11; 9; 15;
16; 32; 38].
Можно отметить, что у современной судебной
власти в РФ существует множество проблем. С
нашей точки зрения, не имеет смысла (и возможности) подробно анализировать их все, мы сочли
целесообразным выбрать несколько наиболее
актуальных вопросов и остановиться на них
подробнее.
Как мы отмечали ранее из всех составляющих
иммунитета судей самой оспариваемой стала
проблема их неприкосновенности. Именно по
этому вопросу поступают предложения о снятии
или сужении объема иммунитета. Проблема
иммунитета в разных его проявлениях, в том
числе и государственного иммунитета, активно
разрабатывается в науке [34]. Высказываются
различные предложения, как по поводу расширения, так и по вопросам сужения иммунитета, в
том числе и судей. Что касается по поводу предложений о сужении судейского иммунитета, то,
как показывает анализ подобных инициатив,
некоторые их авторы полагают, что неприкосновенность сейчас стала абсолютной. Так, по
мнению профессора К.В. Арановского, «очень
важна независимость судей, но независимость
не должна трансформироваться в абсолютную
неприкосновенность» [8]. Поэтому Константин
Викторович предлагает наделить прокуроров
особыми полномочиями – возбуждать уголовные
дела в отношении судей на общих основаниях.
Здесь нельзя не сказать, во-первых, о том,
что депутат просто заблуждается, поскольку
иммунитет судей не является абсолютным и его
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нельзя трактовать как непреодолимое препятствие. Закон не освобождает этих представителей
власти от ответственности, а только содержит
усложненные процедуры судопроизводства.
Кроме того, закон предусматривает цивилизованные юридические механизмы преодоления
барьеров, если они вдруг возникают на каких-то
стадиях процесса. Предусмотренные механизмы,
кстати, срабатывают и в том случае, если квалификационная коллегия судей не дала согласие
на возбуждение против судьи уголовного дела.
В такой ситуации используются установленные
процедуры обжалования принятого решения.
Во-вторых, указанное предложение парламентария таит в себе чрезвычайную опасность, поскольку его законодательное закрепление может быть использовано против принципиальных и грамотных судей. Ведь уже самим
фактом возбуждения уголовного дела (даже,
предположим, что впоследствии оно окажется
необоснованным), будет опорочено доброе имя
судьи. И он вряд ли будет способен беспристрастно осуществлять правосудие. Поэтому
вовсе не случайно авторитетный исследователь проблем уголовного процесса, профессор
И.Л. Петрухин назвал неприкосновенность
«одним из важных достижений российской
демократии, позволяющей судьям безбоязненно
противостоять обвинительному уклону в работе
следственных органов и прокуратуры» [25].
Другие авторы, высказывая суждения о ненужности иммунитета, не подкрепляют их какимилибо аргументами. Например, Н.А. Халиков
пишет: «...судейский иммунитет дошел до неразумной степени безнаказанности и невозможности привлечения к юридической ответственности лиц, запятнавших свою мантию» [39,
стр. 97]. Однако официальные статистические
данные о количестве наказанных представителей судебной власти свидетельствуют как раз
об обратном. Если до принятия Закона о статусе
судей в РФ к дисциплинарной ответственности
привлекалось до 10 судей в год, то в последнее
время отрешаются от должности до 70 и налагается дисциплинарное взыскание в виде предупреждения на 300 судей ежегодно. В приведенной цитате в основу мысли Н.А. Халикова
положена, на наш взгляд, не рациональная, а
эмоциональная сторона мышления. И она также
крайне опасна, поскольку совершенно бездоказательна и к тому же незаслуженно формирует
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негативное общественное мнение о дефектности
норм о статусе судей.
Третьи исследователи мотивируют потребность изъятия из законодательства норм о неприкосновенности тем, что квалификационные
коллегии судей (ККС) действуют по принципу
«ворон ворону глаз не выклюет» или «состоят из
судей-коллег и обычно защищают своих сослуживцев и честь мундира». Надо заметить, что до
определенного времени для подобных выводов
была некая почва, поскольку коллегии, действительно, состояли только из судей. Однако с
2004 г. принцип формирования ККС изменен:
в каждую из них вошли назначенные законодательными (представительными) органами
власти представители общественности, а также
представители Президента. Правда, эти объединения именуются по прежнему – ККС, хотя
их нынешний состав далеко не соответствует
официальному названию. Поэтому было бы
правильнее их переименовать: скажем, в квалификационные коллегии по формированию
судебных органов.
Требует отдельного обсуждения злободневная
проблема коррупции, поскольку в последнее
время инициативы по корректировке статуса
судей обосновываются необходимостью усиления
борьбы с этим социальным злом. А иммунитет
якобы стал препятствием в искоренении этого
явления. Представляется, что уже сам подход и
его мотивация носят явно упрощенный характер.
Приведем только один довод, подтверждающий
ущербность названной версии. По последним
сведениям главы фонда «ИНДЕМ» Г.А. Сатарова,
по сравнению с другими ветвями власти суды
наименее коррумпированы, а 90 процентов всех
подобных проявлений приходятся на органы
исполнительной власти. На этом примере видно,
что проблемы борьбы с коррупцией, вероятнее
всего, не в иммунитете. Само снятие неприкосновенности с судей и других должностных лиц
не способно приумножить результаты противодействия коррупции. Видимо, трудности искоренения в нашем обществе этого явления лежат
в иной плоскости [14; 20; 26; 31; 37]. В свое
время Председатель комитета Госдумы по безопасности В. Васильев главным залогом такого
успеха считал «наличие жесткой политической
воли». Безусловно, он зависит от уровня профессионализма сотрудников специальных служб и
органов расследования, оптимизации уголовного

наказания, реализации целого комплекса профилактических мер. Наконец, от грамотной и
эффективной антикоррупционной правовой
политики.
А для решения разовых задач вряд ли нужно
в очередной раз вторгаться в законодательство о
статусе судей, плодя в него немыслимое число
поправок. Кроме того, названные предложения
кажутся несвоевременными. Правовой иммунитет как реальная юридическая категория, на
наш взгляд, должен соответствовать объективным
закономерностям социально-политического
развития общества на конкретном историческом
этапе. В современных условиях, когда в России
отсутствуют прочные демократические правовые
традиции, отказ от иммунитета или его существенное ограничение представляют реальную
опасность. Сейчас нужно согласиться с убедительной точкой зрения В.В Кузнецова [19],
который считает, что с учетом реалий сегодняшнего дня, ангажированности правоохранительных
органов, «телефонного права» и других моментов
целесообразно сохранить действующий порядок
привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, включая судей.
Все изложенное вовсе не исключает, а,
напротив, предполагает дальнейшее изучение
проблемы. Представляется, что в XXI веке
следует все усилия и ресурсы направить не на
снижение статуса судей, а на его развитие. В том
числе на создание правового режима защищенности служителей Фемиды как важного инструмента обеспечения независимого и справедливого правосудия. На очередном этапе реформирования судебной системы крайне важны не
откаты назад, а поступательные движения вперед
и прогрессивные результаты.
Другой важнейшей проблемой, с которой
сталкивается судебная система РФ, является
загруженность судейского корпуса. Особенно это
касается судей как бывшего Арбитражного суда
РФ, так и действующих арбитражных судов в
регионах РФ. Как отмечает А.К. Большова, после
некоторого спада в 2007 г., начиная с 2008 г.
наблюдается тенденция значительного возрастания поступающих в суды дел. В 2009 г. в суды
поступило на рассмотрение 1 563 315 исков
и заявлений — на 45% больше, чем в 2008 г.,
рассмотрено в 2009 г. по первой инстанции 1
409 503 дел — на 45,3% больше, чем в 2008 г.
Естественно, что увеличение количества дел
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напрямую связано с увеличением нагрузки на
судей, рассматривавших в среднем по 65 дел
в месяц (имеются в виду дела, производство
по которым завершено). Это средняя нагрузка.
Наибольшее количество дел в месяц рассматривали судьи арбитражных судов г. Москвы и
Нижегородской области (109 дел), чуть менее —
судьи Ростовской области, г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (97 дел). По данным
бывшего ВАС РФ, в 12 судах субъектов РФ
нагрузка судей составила от 80 до 100 дел в
месяц, в 9 наименее загруженных судах нагрузка
составила от 35 до 47 дел. В целом только в
арбитражном суде г. Москвы – 155 тысяч дел в
год.
Судья рассматривает то количество дел,
которое ему поступает. Происходит это за счет
уплотнения графика своей работы, времени,
отведенного на отдых, на семью, что отрицательно сказывается на качестве осуществления
правосудия. Существующая нагрузка на судей
непомерно велика, в 5-7 раз превышает предполагаемые нормативы в наиболее загруженных
судах, и даже в 2-3 раза в наименее загруженных.
Качество правосудия напрямую связано с
нагрузкой на судей, возможностью тщательно
готовиться к рассмотрению каждого дела,
изучать законодательство, проводить судебный
процесс в спокойной деловой обстановке, вдумчиво, грамотно изготавливать судебные решения.
Понятно, что бе сконечно увеличивать
численность судейского корпуса нельзя, нужны
иные пути. В утвержденной постановлением
Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583
Федеральной целевой программе «Развитие
судебной системы России на 2007-2011 годы»
предусматривается снижение нагрузки на судей,
в частности, за счет внедрения примирительных
процедур, внесудебных и досудебных способов
урегулирования споров, в том числе вытекающих из административных правоотношений.
Особенно широко предполагается внедрение
медиации, т.е. разрешение споров с участием в
качестве посредника независимого лица (медиатора). Обращение в Целевой программе особого
внимания на медиацию не случайно, так как
этот способ внесудебного разрешения споров в
мировой практике применяется весьма широко,
даже в уголовном судопроизводстве [13; 17; 18;
21; 22; 23], а особенно в арбитражном судопроизводстве, и дает ощутимые результаты – до
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70-80% решаемых с участием медиатора споров
заканчивается заключением соглашения между
сторонами. Однако эта полезная норма, позволяющая перевести разрешение спора из суда в
иную сферу – сферу мирного урегулирования
конфликта и тем самым снизить нагрузку на
судей, оказалась невостребованной. Достаточно
сказать, что из 1 409 503 дел, рассмотренных
судьями первой инстанции в 2009 г., мировые
соглашения с участием посредника заключены
лишь по 59 делам, что составляет всего лишь
0,004% от общего количества рассмотренных
дел.
Трудно, почти невозможно понять, почему
судьи, работая в тяжелейших условиях, не
используют предоставленные им АПК РФ
возможности, почему руководство судов не
требует этого от судей, хотя снижение нагрузки
на судей связано именно с внедрением в
судебную систему примирительных процедур.
Сомнений в эффективности медиации нет, она
доказана мировой практикой. Но ее внедрение
потребует определенного времени. К тому
же Целевой программой предусматривается
введение в правовую систему России также иных
примирительных процедур, внесудебных и досудебных способов разрешения споров. Таких
процедур существует множество. Наиболее
ярким примером использования различных
примирительных процедур является правовая
система США. Опыт этого государства и других
зарубежных стран может быть использован и в
России. При этом у нас имеется и собственная,
прекрасно зарекомендовавшая себя практика, в
частности претензионный порядок урегулирования споров, существовавший до 1995 г. До
1992 г., т. е. до создания системы арбитражных
судов, хозяйственные споры в СССР рассматривали государственные и ведомственные арбитражи. Целью установления такого порядка было
«быстрейшее восстановление нарушенных прав
предприятий, организаций и учреждений, а также
урегулирование возникших между ними разногласий по хозяйственным договорам на основе
строгого соблюдения социалистической законности, государственной и договорной дисциплины в хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений». Несмотря на
несколько устаревшее звучание некоторых слов,
основная цель претензионного порядка, установленного указанным документом, – быстрейшее
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восстановление нарушенных прав – весьма
актуальна и в наши дни. Обязательное предъявление претензии по возникшему спору до
обращения в Госарбитраж, обязанность получившего претензию рассмотреть ее в месячный
срок и удовлетворить, если она является обоснованной, давали весьма ощутимые результаты – до
90% претензий удовлетворялось, эти споры до
Госарбитража не доводились, количество поступающих споров ежегодно сокращалось.
После создания арбитражных судов в 1992 г.
претензионный порядок урегулирования споров
был отменен, но Верховный Совет РФ принял
постановление от 24 июня 1992 г. № 3116-1
«Об утверждении Положения о претензионном порядке урегулирования споров» [6].
Это Положение применялось, если иное не
было установлено законодательством, действующим на территории РФ. Указанным положением регулировался порядок предъявления и
рассмотрения претензий, а также порядок исполнения признанной претензии. Право на обращение в арбитражный суд заинтересованной
стороне предоставлялось в случае полного или
частичного отказа в удовлетворении претензии
или в случае неполучения в установленный
срок ответа на претензию. Однако названное
Положение действовало недолго: Федеральным
законом от 5 мая 1995 г. № 71-ФЗ «О введении в
действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» оно было отменено с 1
июля 1995 г. [2].
К сожалению, возможность медиации сторонами используется крайне редко. Оказалось,
что при возникновении спора проще обратиться непосредственно в суд, воспользовавшись правом на судебную защиту (ч. 1 ст. 46
Конституции РФ) практически безо всяких ограничений. Ограничения в виде предварительного
соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора применяются, если такой порядок установлен федеральным законом. В этом случае обращение в
суд возможно только после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Такой
порядок установлен для определенных правоотношений, например в случаях изменения или
расторжения договоров (ст. 452 ГК РФ), при
досрочном расторжении договора аренды (ст.
619 ГК РФ). Внедрение таких способов не только
сократит нагрузку судей в арбитражных судах, но

и позволит более быстро и эффективно восстановить нарушенное право. Для этого необходимо в
законодательном порядке закрепить обязанность
каждого до обращения в арбитражный суд обратиться к другой стороне с предложением урегулировать возникший спор в досудебном порядке.
Если между сторонами установлены договорные
отношения, в договоре должен быть согласован
досудебный порядок урегулирования спора.
Это условие договора следует признать существенным, и если оно в договоре отсутствует,
договор признается незаключенным.
При оспаривании нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц,
а также при обжаловании решений административных органов о привлечении к административной ответственности следует установить, что до обращения в суд заинтересованное
лицо подает жалобу в вышестоящий орган. Этот
порядок, помимо достижения основной цели –
досудебного урегулирования конфликта, имеет и
такое преимущество, как информирование через
жалобу руководителей вышестоящих органов
о положении дел в нижестоящих, что, в свою
очередь, позволит навести в подчиненных структурах должный порядок, снизит количество допускаемых ими нарушений.
По остальным спорам, не вытекающим из
договорных, а также административных и иных
публичных правоотношений при возникновении
конфликта, стороны в установленный законом
срок обязаны будут принять меры для согласования внесудебного способа урегулирования
спора, примерный перечень которых может быть
дан в законе, и соблюсти его до обращения в суд.
Уклонение от этой обязанности должно влечь
для виновной стороны установленные законом
санкции. Внедрение досудебных и иных несудебных способов разрешения споров не противоречит конституционному праву каждого на
судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46
Конституции РФ), так как в случае не достижения урегулирования конфликта в несудебном
порядке заинтересованная сторона всегда вправе
перенести его разрешение в суд.
И, наконец, почему бы России не перенять
опыт США и других зарубежных стран в плане
осуществления частного правосудия, т. е. рассмотрения дел судьями в отставке, избранными
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сторонами. Эта мысль не так уж крамольна, как
может показаться на первый взгляд. Ведь это –
лишь использование зарубежного, оправдавшего
себя опыта и знаний ушедших в отставку судей,
потенциал которых полностью не востребован.
Еще одной группой проблем, характерных для
современной правовой науки в России, является
вопрос унификации судебного законодательства.
Уже в 1920 г. В. А. Рязановским была высказана и обоснована доктрина единства судебного
права, объединяющего нормы гражданскопроцессуального, уголовно-процессуального
и административно-процессуального законодательства. Доктрина судебного права не раз
обсуждалась в литературе [30]. В последнее
время мотивы создания судебного права как
единой отрасли права были приведены в работах
Э.М. Мурадьян [24].
Сегодня объединению гражданского и арбитражного процессов препятствуют и различия
двух судебных систем. Как уже отмечалось,
традиционно в течение многих десятилетий
разрешение имущественных споров между
юридиче скими лицами было обо соблено
от разрешения споров с участием граждан.
Несмотря на общность правовой природы большинства споров, рассматриваемых судами общей
юрисдикции и арбитражными судами, характер
отношений, возникающих в предпринимательской деятельности, значимость быстрого и
правосудного разрешения сложных конфликтов
в сфере экономики обусловили самостоятельность арбитражной судебной системы, особенности процессуальной формы их деятельности.
Проблема возможности создания единого гражданского процессуального кодекса является
дискуссионной. Самостоятельность арбитражного процессуального законодательства, отсутствие необходимости такого решения, невозможность без изменения Конституции РФ перехода к единому процессуальному кодексу обосновывает профессор Тамара Евгеньевна Абова
[7]. Противоположная точка зрения и предложения о едином процессуальном акте высказаны
Т.В. Сахновой [36].
Близость гражданского и арбитражного
процессов позволила принять ряд законов,
содержащих общие нормы, регулирующие эти
процессы. Прежде всего, это Федеральный
конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации», федеральные законы

2018, № 8

«О статусе судей в Российской Федерации», «О
судебных приставах» и «Об исполнительном
производстве» [1; 3; 4; 5]. Вместе с тем в
названных законах содержатся нормы, отражающие особенности каждого из процессов.
Можно полагать, что дальнейшее развитие
системы арбитражных судов и судов общей
юрисдикции, сближение процессуального законодательства должны в будущем привести к
созданию в России единой системы судов с выделением соответствующих коллегий, к разработке единого гражданского процессуального
кодекса. Понятия, основополагающие процессуальные нормы институтов, которые близки по
смыслу и духу, должны быть общими (о соучастии, о правопреемстве, о производстве по делам
из административных правоотношений) и определяться одним процессуальным актом. В то же
время в этом акте будут отражены особенности,
обусловленные характером дел, рассматриваемых в настоящее время в рамках гражданского
и арбитражного процессов. Для таких изменений
нужны длительные сроки.
Кроме того, нам бы хотелось высказать ряд
пожеланий, которые бы могли укрепить независимость судебной системы РФ. Необходимо
освободить председателей судов от обязанности распределения дел и передать ее администраторам судов либо для этой цели использовать компьютеры, которые будут распределять
дела в случайном порядке с учетом их специализации. Такой порядок позволит, во-первых,
сократить взаимодействие председателей судов
с представителями органов государственной
власти, уменьшая вероятность попыток влияния
на разрешение некоторых дел; во-вторых, сократить возможность назначения «неудобных, деликатных» дел судьям, которые склонны выносить конъюнктурные решения; в-третьих, будет
способствовать эффективному управлению рядовыми судьями со стороны председателей судов.
Таким образом, мы пришли к следящим
заключениям. Во-первых, несмотря на то, что
некоторые авторы считают судейскую неприкосновенность абсолютной и предлагают лишить
судей иммунитета, мы полагаем, что в настоящее
время следует все усилия и ресурсы направить не
на снижение статуса судей, а на его развитие. В
том числе на создание правового режима защищенности служителей Фемиды как важного
инструмента обе спечения независимого и
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справедливого правосудия. Во-вторых, имеющую
место проблему загруженности судей можно
разрешить за счет создания процедуры медиации
и досудебного урегулирования. В-третьих, можно
полагать, что дальнейшее развитие системы
арбитражных судов и судов общей юрисдикции,
сближение процессуального законодательства

должны в будущем привести к созданию в России
единой системы судов с общим верховным судом.
В-четвертую очередь, провести ревизию арбитражного процессуального законодательства на
предмет изменения широкой доступности арбитражного правосудия и исключение возможности
злоупотребления процессуальными правами.
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Производство по делам об административных
правонарушениях.
Лекция
По итогам изучения лекции обучаемые должны:
Знать – определения мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, условия и порядок их использования, конкретные цели и характерные
особенности;
Уметь – своевременно и правильно применять необходимую при каждом конкретном
правонарушении меру пресечения в пределах своих полномочий, не нарушая при этом
конституционные права человека и гражданина;
Владеть – навыками составления официальных документов для оформления применяемой
меры пресечения и применения при этом необходимых понятий и категорий.
Ключевые термины: меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях; меры пресечения; административные правонарушения; протокол.
Mazurin S.F.
Prokofiev K.G.

Proceedings on administrative offenses.
Lecture
According to the results of the lecture, students should:
Tj know – the definition of measures to ensure the production of cases of administrative offenses,
the conditions and procedure for their use, specific goals and characteristics;
To be able to – in a timely manner and correctly apply the measure of restraint necessary for
each particular offense within its authority, without violating the constitutional rights of a person
and citizen;
To possess – the skills of drawing up official documents for registration of the applied preventive
measure and the application of the necessary concepts and categories.
Key terms: measures to ensure the proceedings on administrative offenses; preventive measure;
administrative offenses; protocol.
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Меры обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях (далее
– меры процессуального обеспечения) – это
комплекс административно-принудительных мер,
направленных на получение сведений о факте
совершенного правонарушения, установления
личности виновного, получения необходимых
доказательств, используемых в производстве по
делу об административном правонарушении, а
так же для объективного, полного и всестороннего рассмотрения дела о правонарушении, вынесения справедливого постановления по делу и
обеспечении его исполнения. Главное назначение
мер процессуального обеспечения в создании
необходимых условий для реализации норм материального права, устанавливающих ответственность за правонарушение [10].
Меры процессуального обеспечения установлены главой 27 КоАП РФ.
Все меры процессуального обеспечения
имеют свои конкретные цели и характерные
особенности, изложенные в соответствующих
статьях КоАП РФ:
Меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении (Ст. 27.1. ),
применяются:
1. В целях пресечения административного
правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его
составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения
принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий
применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр
транспортного средства, находящихся
при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений,
территорий, находящихся там вещей и
документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным
средством соответствующего вида;
5.1) о свидетельствование на со стояние
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алкогольного опьянения;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства;
8) арест товаров, транспортных средств и
иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятельности;
11) залог за арестованное судно;
12) помещение иностранных граждан или
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации, в специальные
учреждения, предусмотренные Феде
ральным законом от 25 июля 2002 года
№ 11 5 - Ф З «О п р аво вом п ол ожен и и
иностранных граждан в Российской Феде
рации» [1].
2. Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, подлежит
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Доставление (Ст. 27.2.)
1. Доставление, то есть принудительное
препровождение физического лица, а в случаях,
предусмотренных пунктами 8 и 10.1 настоящей
части, судна и других орудий совершения административного правонарушения в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на
месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является
обязательным, осуществляется:
1) должностными лицами органов внутренних
дел (полиции) при выявлении административных правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.3 КоАП РФ рассматривают органы внутренних дел (полиция), либо
административных правонарушений, по делам
о которых в соответствии со статьей 28.3 КоАП
РФ органы внутренних дел (полиция) составляют протоколы об административных правонарушениях, а также при выявлении любых административных правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, – в служебное
помещение органа внутренних дел (полиции)
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или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения. Полномочия полиции
в данном случае определяются федеральным
законом «О полиции» (1.13 ст. 13) [2];
2) военнослужащими и сотрудниками федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской
Федерации, должностные лица ведомственной
охраны федеральных органов исполнительной
власти и организаций, военизированных и
сторожевых подразделений организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции в
сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, при выявлении административных правонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или
вещам либо с посягательством на такие объект
или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими зону, – в служебное помещение органа
внутренних дел (полиции), служебное помещение
охраны или в служебное помещение подразделения воинской части либо органа управления войск национальной гвардии Российской
Федерации [14];
3) военнослужащими войск национальной
гвардии Российской Федерации при выявлении
административных правонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.8,
20.13, 20.17 – 20.22 КоАП РФ, – в служебное
помещение органа внутренних дел (полиции),
служебное помещение территориального органа
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации,
или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения [13]. В статье 19
Федерального закона о войсках национальной
гвардии говорится о том, что для задержания
и доставления в полицию лиц, подозреваемых
в совершении преступления, а также лиц, в
отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, военнослужащий (сотрудник) войск
национальной гвардии имеет право лично или в
составе подразделения (группы) применять даже
физическую силу (1.2) ст. 19) [3].
4) должностными лицами органов, на которые
возложен надзор или контроль за соблюдением правил пользования транспортом, при

выявлении административных правонарушений
на транспорте – в служебное помещение органа
внутренних дел (полиции) или в иное служебное
помещение;
5) должностными лицами военной автомобильной инспекции при выявлении нарушений Правил дорожного движения водителем
транспортного средства Вооруженных Сил
Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, инженернотехнических, дорожно-строительных воинских
формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских
формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, – в помещение военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации или воинской части;
6) должностными лицами органов, осуществляющих го сударственный экологиче ский
надзор, федеральный государственный надзор
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану), федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, при выявлении административных
правонарушений в соответствующей сфере – в
служебное помещение органа внутренних дел
(полиции), помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное
служебное помещение;
7) должно стными лицами пограничных
органов, военнослужащими, должностными
лицами органов внутренних дел (полиции), а
также другими лицами, исполняющими обязанности по охране Государственной границы
Российской Федерации, при выявлении административных правонарушений в области защиты
и охраны Государственной границы Российской
Федерации – в служебное помещение пограничного органа, служебное помещение органа
внутренних дел (полиции), служебное помещение
воинской части или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения;
8) должно стными лицами пограничных
органов при выявлении административных
правонарушений во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном
шельфе, в исключительной экономической зоне
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Российской Федерации – в служебное помещение
пограничного органа, служебное помещение
органа внутренних дел (полиции), служебное
помещение воинской части, находящиеся в
порту Российской Федерации. Используемые
для осуществления незаконной деятельности во
внутренних морских водах, в территориальном
море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации суда и орудия совершения административного правонарушения подлежат
доставлению в порт Российской Федерации
(иностранные суда – в один из портов Российской
Федерации, открытых для захода иностранных
судов);
9) утратил силу;
10) должностными лицами таможенных
органов при выявлении нарушений таможенных
правил – в служебное помещение таможенного
органа;
10.1) должностными лицами таможенных
органов при выявлении нарушений таможенных
правил во внутренних морских водах, в территориальном море – в служебное помещение таможенного органа, находящееся в порту Российской
Федерации. Используемые для осуществления
незаконной деятельности во внутренних морских
водах, в территориальном море суда и другие
орудия совершения административного правонарушения подлежат до ставлению в порт
Российской Федерации (иностранные суда – в
один из портов Российской Федерации, открытых
для захода иностранных судов);
11) военнослужащими и сотрудниками органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы
при выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 19.12
КоАП РФ, – в служебное помещение учреждения
уголовно-исполнительной системы или органа
внутренних дел (полиции);
12) утратил силу;
13) должностными лицами, осуществляющими контртеррористическую операцию, при
выявлении административных правонарушений,
предусмотренных статьей 20.27 КоАП РФ, – в
служебное помещение органа внутренних дел
(полиции) или иного органа, осуществляющего
контртеррористическую операцию;
14) должностными лицами органа, уполномоченного на осуществление функций по
принудительному исполнению исполнительных
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документов и обеспечению установленного
порядка деятельности судов, при выявлении
административных правонарушений, предусмотренных статьями 13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.9,
17.14, 17.15, частями 1 и 4 статьи 20.25 КоАП
РФ, а также при выявлении любых административных правонарушений, совершенных в здании
суда (помещении суда), – в служебное помещение
суда или органа внутренних дел (полиции);
15) утратил силу;
16) должностными лицами федерального
органа исполнительной власти в области государственной охраны при выявлении административных правонарушений, предусмотренных
статьями 19.3, 20.17 КоАП РФ, – в служебное
помещение органа внутренних дел (полиции),
помещение муниципального органа или в иное
служебное помещение.
2. Доставление должно быть осуществлено в
возможно короткий срок.
3. О доставлении составляется протокол либо
делается соответствующая запись в протоколе об
административном правонарушении или в протоколе об административном задержании. Копия
протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе.
Административное задержание (Ст. 27.3.)
1. Административное задержание, то есть
кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, е сли это необходимо
для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном
правонарушении, исполнения постановления
по делу об административном правонарушении. Административное задержание вправе
осуществлять:
1) должностные лица органов внутренних дел
(полиции) – при выявлении административных
правонарушений, дела о которых в соответствии
со статьей 23.3КоАП РФ рассматривают органы
внутренних дел (полиции), либо административных правонарушений, по делам о которых в
соответствии со статьей 28.3КоАП РФ органы
внутренних дел (полиция) составляют протоколы об административных правонарушениях,
а также при выявлении любых административных правонарушений в случае обращения к
ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях;
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2) старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное лицо федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти и организаций, военизированных
и сторожевых подразделений организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции в
сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, военнослужащие войск
национальной гвардии Российской Федерации
– при выявлении административных правонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством на такие объект или вещи, а равно с
проникновением в охраняемую ими зону;
3) должностные лица военной автомобильной
инспекции – при выявлении нарушений Правил
дорожного движения водителем транспортного средства Вооруженных Сил Российской
Федерации, войск национальной гвардии
Российской Федерации, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований
при федеральных органах исполнительной власти
или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;
4) должностные лица пограничных органов,
должностные лица органов внутренних дел
(полиции) – при выявлении административных
правонарушений в области защиты и охраны
Государственной границы Российской Федерации,
а также при выявлении административных правонарушений во внутренних морских водах, в
территориальном море, на континентальном
шельфе, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации;
5) утратил силу;
6) должностные лица таможенных органов –
при выявлении нарушений таможенных правил;
7) военнослужащие и должностные лица
органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы – при выявлении административных
правонарушений, предусмотренных статьями
19.3, 19.12 КоАП РФ, а также административных
правонарушений, связанных с причинением
ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо
с посягательством на такие объект или вещи, а

равно с проникновением в охраняемую ими зону;
8) Утратил силу
9) должностные лица, осуществляющие
контртеррористическую операцию, – при выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.27КоАП РФ;
10) должностные лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка
деятельности судов, – при выявлении административных правонарушений, предусмотренных
статьями 13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.9, 17.14,
17.15,частями 1 и 4 статьи 20.25 КоАП РФ, а
также при выявлении любых административных
правонарушений, совершенных в здании суда
(помещении суда).
2. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное задержание в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливается соответствующим федеральным органом
исполнительной власти.
3. По просьбе задержанного лица о месте
его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его
работы (учебы), а также защитник.
4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители.
4.1. Об административном задержании военнослужащего или гражданина, призванного на
военные сборы, незамедлительно уведомляется
военная полиция Вооруженных Сил Российской
Федерации или воинская часть, в которой задержанный проходит военную службу (военные
сборы), а об административном задержании
иного лица, указанного в части 1 статьи 2.5 КоАП
РФ, – орган или учреждение, в котором задержанный проходит службу.
4.2. Об административном задержании
члена общественной наблюдательной комиссии,
образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно
уведомляются секретарь Общественной палаты
Российской Федерации и соответствующая общественная наблюдательная комиссия.
5. Задержанному лицу разъясняются его права
и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о
чем делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
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Место и порядок содержания задержанных
лиц (Ст. 27.6.)
1. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях органов,
указанных в ст. 27.3 КоАП РФ, либо в специальных учреждениях, создаваемых в установленном порядке органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Указанные
помещения должны отвечать санитарным требованиям и исключать возможность их самовольного оставления.
2. Условия содержания задержанных лиц,
нормы питания и порядок оказания медицинской
помощи таких лиц определяются Правительством
Российской Федерации.
3. Несовершеннолетние, в отношении которых
применено административное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц.
Личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом лице (Ст. 27.7.)
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их
конструктивной целостности, осуществляются
в случае необходимости в целях обнаружения
орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются
должностными лицами, указанными
3. Личный досмотр производится лицом
одного пола с досматриваемым в присутствии
двух понятых того же пола.
Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты
и рыболовства, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на
то должностными лицами в присутствии двух
понятых либо с применением видеозаписи.
4. В исключительных случаях при наличии
достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный
досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без
понятых.
5. В случае необходимости применяются
фото- и киносъемка, иные установленные
способы фиксации вещественных доказательств.
6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется
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протокол либо делается соответствующая запись
в протоколе о доставлении или в протоколе об
административном задержании. В протоколе
о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата
и место его составления, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего протокол, сведения
о физическом лице, подвергнутом личному
досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе,
марке, модели, калибре, серии, номере, об иных
идентификационных признаках оружия, о виде и
количестве боевых припасов, о виде и реквизитах
документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице.
7. В протоколе о личном досмотре, досмотре
вещей, находящихся при физическом лице, делается запись о применении фото- и киносъемки,
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные
при осуществлении личного досмотра, досмотра
вещей, находящихся при физическом лице, с
применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных
доказательств, прилагаются к соответствующему
протоколу.
8. Протокол о личном досмотре, досмотре
вещей, находящихся при физическом лице,
подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном
правонарушении, либо владельцем вещей,
подвергнутых досмотру, понятыми в случае их
участия. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца
вещей, подвергнутых досмотру, от подписания
протокола в нем делается соответствующая
запись. Копия протокола о личном досмотре,
досмотре вещей, находящихся при физическом
лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых
досмотру, по его просьбе.
Осмотр принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там
вещей и документов (Ст. 27.8.)
1. Осмотр принадлежащих юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю
используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов производится должностными лицами, уполномоченными
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составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии со ст. 28.3
КоАП РФ.
2. Осмотр принадлежащих юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там
вещей и документов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, а также в присутствии двух понятых либо
с применением видеозаписи.
3. В случае необходимости применяются
фото- и киносъемка, иные установленные
способы фиксации вещественных доказательств.
4. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов составляется протокол,
в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном
представителе либо об ином представителе, об
индивидуальном предпринимателе или о его
представителе, об осмотренных территориях и
помещениях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов.
5. В протоколе об осмотре принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов делается запись о
применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к
соответствующему протоколу.
6. Протокол об осмотре принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов подписывается
должностным лицом, его составившим, законным
представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не
терпящих отлагательства, иным представителем
юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми
в случае их участия. В случае отказа законного
представителя юридического лица или иного его

представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Копия протокола об осмотре принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному представителю юридического лица или
иному его представителю, индивидуальному
предпринимателю или его представителю.
Досмотр транспортного средства (Ст. 27.9.)
1. Досмотр транспортного средства любого
вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях
обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения.
2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3
КоАП РФ, в присутствии двух понятых либо с
применением видеозаписи.
3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих
отлагательства, досмотр транспортного средства
может быть осуществлен в отсутствие указанного лица.
4. В случае необходимости применяются
фото- и киносъемка, иные установленные
способы фиксации вещественных доказательств.
5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном
задержании.
6. В протоколе о досмотре транспортного
средства указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о лице, во
владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке,
модели, государственном регистрационном
номере, об иных идентификационных признаках
транспортного средства, о виде, количестве, об
иных идентификационных признаках вещей, в
том числе о типе, марке, модели, калибре, серии,
номере, об иных идентификационных признаках
оружия, о виде и количестве боевых припасов,
о виде и реквизитах документов, обнаруженных
при досмотре транспортного средства.
7. В протоколе о до смотре транспортного средства делается запись о применении
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фото- и киносъемки, иных установленных
способов фиксации вещественных доказательств.
Материалы, полученные при осуществлении
досмотра с применением фото- и киносъемки,
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом, его
составившим, лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) лицом, во
владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, а также понятыми в
случае их участия. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, и (или)
лица, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от
подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о досмотре
транспортного средства вручается лицу, во
владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.
Изъятие вещей и документов (Ст. 27.10.)
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на
месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при
физическом лице, и досмотре транспортного
средства, осуществляется лицами, указанными в
статьях 27.2, 27.3, 28.3 КоАП РФ, в присутствии
двух понятых либо с применением видеозаписи.
2. Изъятие вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных при
осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств
и иного имущества, а также соответствующих
документов, осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 КоАП РФ, в присутствии двух
понятых либо с применением видеозаписи.
3. Утратил силу.
4. В случае необходимости при изъятии вещей
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и документов применяются фото- и киносъемка,
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается соответствующая
запись в протоколе о доставлении, в протоколе
осмотра места совершения административного
правонарушения или в протоколе об административном задержании. Об изъятии водительского
удостоверения, удостоверения трактористамашиниста (тракториста), удостоверения судоводителя, удостоверения пилота делается запись в
протоколе об административном правонарушении
или в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения.
5.1. В случае, если изымаются документы, с
них изготавливаются копии, которые заверяются
должностным лицом, изъявшим документы, и
передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В
случае, если невозможно изготовить копии или
передать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает
заверенные копии документов лицу, у которого
были изъяты документы, в течение пяти дней
после изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по истечении пяти дней
после изъятия документов заверенные копии
документов не были переданы лицу, у которого
изъяты документы, заверенные копии документов
в течение трех дней должны быть направлены по
почте заказным почтовым отправлением, о чем
делается запись в протоколе с указанием номера
почтового отправления. Копии документов
направляются по адресу места нахождения
юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.
6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве,
об иных идентификационных признаках изъятых
вещей, в том числе о типе, марке, модели,
калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве
боевых припасов.
7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о применении фото- и
киносъемки, иных установленных способов
фиксации документов. Материалы, полученные
при изъятии вещей и документов с применением фото- и киносъемки, иных установленных
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способов фиксации вещественных доказательств,
прилагаются к соответствующему протоколу.
8. Протокол об изъятии вещей и документов
подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, а также понятыми в случае их участия.
В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и
документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола
вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному представителю.
9. В случае необходимости изъятые вещи и
документы упаковываются и опечатываются на
месте изъятия. Изъятые вещи и документы до
рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых
лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной
власти.
10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны
к нему, иное оружие, а также боевые припасы
хранятся в порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел.
11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой
порче, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, сдаются в соответствующие организации для реализации, а при невозможности реализации уничтожаются.
12. Изъятые наркотические средства и психотропные веще ства подлежат направлению
на переработку или уничтожению в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации. Образцы подлежащих уничтожению
наркотических средств и психотропных веществ,
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции хранятся до вступления в
законную силу постановления по делу об административном правонарушении.
13. Изъятые в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции из незаконного оборота

этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для незаконных производства и (или)
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат демонтажу
и (или) вывозу и хранению вне места изъятия
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Образцы указанных
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов хранятся до вступления в законную силу постановления по делу
об административном правонарушении.
Оценка стоимости изъятых вещей и других
ценностей (Ст. 27.11.)
1. Изъятые вещи подлежат оценке в случае,
если:
- нормой об ответственности за административное правонарушение предусмотрено
назначение административного наказания
в виде административного штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости
изъятых вещей;
- изъятые вещи подвергаются быстрой
порче и направляются на реализацию или
уничтожение;
- изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации
этиловый спирт, алкогольная и спирто с од е р ж а щ а я п р од у к ц и я п од л е ж ат
уничтожению.
2. Стоимость изъятых вещей определяется на
основании государственных регулируемых цен в
случае, если таковые установлены. В остальных
случаях стоимость изъятых вещей, за исключением изъятых товаров для личного пользования,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, в отношении которых используется таможенная стоимость, определенная в соответствии с главой 49
Таможенного кодекса Таможенного союза, определяется на основании их рыночной стоимости. В
случае необходимости стоимость изъятых вещей
определяется на основании заключения эксперта.
3. Пересчет иностранной валюты, изъятой в
качестве предмета административного правонарушения, в валюту Российской Федерации
производится по действующему на день совершения административного правонарушения курсу
Центрального банка Российской Федерации.
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Отстранение от управления транспортным
средством, освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения и медицинское
освидетельствование на состояние опьянения
(Ст. 27.12.)
1. Лицо, которое управляет транспортным
средством соответствующего вида и в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, а также лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ч. 1
ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.5, ч. 1 и 2 ст. 12.7 КоАП РФ,
подлежат отстранению от управления транспортным средством до устранения причины
отстранения.
1.1. Лицо, которое управляет транспортным
средством соответствующего вида и в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, либо лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 12.24 КоАП РФ, подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения в
соответствии с частью 6 настоящей статьи. При
отказе от прохождения освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится
в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения.
2. Отстранение от управления транспортным
средством соответствующего вида, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения,
направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются
должностными лицами, которым предоставлено
право государственного надзора и контроля за
безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а
в отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации,
внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований
при федеральных органах исполнительной власти
или спасательных воинских формирований
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федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, – также должностными
лицами военной автомобильной инспекции в
присутствии двух понятых либо с применением
видеозаписи.
3. Об отстранении от управления транспортным средством, а также о направлении на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется соответствующий
протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
4. В протоколе об отстранении от управления
транспортным средством соответствующего вида,
а также в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, место, основания
отстранения от управления или направления
на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего
протокол, сведения о транспортном средстве и о
лице, в отношении которого применена данная
мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
5. Протокол об отстранении от управления
транспортным средством, а также протокол о
направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения подписывается
должностным лицом, их составившим, и лицом,
в отношении которого применена данная мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
В случае отказа лица, в отношении которого
применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись.
6. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его результатов, направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
6.1. Критерии, при наличии которых имеются
достаточные основания полагать, что лицо
находится в состоянии опьянения и подлежит
направлению на медицинское освидетельствование, и порядок проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.
7. Акт освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения или акт медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
прилагается к соответствующему протоколу.
Копии акта освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения и (или) акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения вручаются лицу, в отношении которого они
были составлены.
Медицинское освидетельствование на
состояние опьянения (Ст. 27.12.1.)
1. Лица, совершившие административные
правонарушения (за исключением лиц, указанных
в ч. 1 и 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ), в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения,
подлежат направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
2. Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, производится в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, должностными лицами,
уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ.
3. О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется соответствующий протокол, копия которого
вручается лицу, в отношении которого применена
данная мера обеспечения производства по делу
об административном правонарушении.
4. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, место, основания направления на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы
лица, составившего протокол, сведения о лице,
в отношении которого применена данная мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
5. Протокол о направлении на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения
подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по

делу об административном правонарушении. В
случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по
делу об административном правонарушении, от
подписания соответствующего протокола в нем
делается соответствующая запись.
6. Критерии, при наличии которых имеются
достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, и
порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
7. Акт медицинского освидетельствования
на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу. Копия акта медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
вручается лицу, в отношении которого он был
составлен.
Задержание транспортного средства
(Ст. 27.13.)
1. В целях пресечения нарушений правил
эксплуатации, использования транспортного
средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных
частью 1 статьи 11.8.1, статьями 11.9, 11.26,
11.29, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5,
частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи
12.8, частями 4и 5 статьи 12.16 (в части несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или
стоянку транспортных средств, при их применении со знаком дополнительной информации
(табличкой), указывающим, что в зоне действия
данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортного средства), частями 2- 4 и 6
статьи 12.19, частями 1 – 6 статьи 12.21.1, частью
1 статьи 12.21.2, статьей 12.26,частью 3 статьи
12.27, частью 2 статьи 14.38 КоАП РФ, применяются задержание транспортного средства, то есть
исключение транспортного средства из процесса
перевозки людей и грузов путем перемещения его
при помощи другого транспортного средства и
помещения в ближайшее специально отведенное
охраняемое место (на специализированную
стоянку), и хранение на специализированной
стоянке до устранения причины задержания, а
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при нарушениях, предусмотренных статьями
11.26 и11.29 КоАП РФ, также до уплаты административного штрафа в случае, если транспортное
средство, на котором совершено нарушение,
выезжает с территории Российской Федерации.
При невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения
и помещения на специализированную стоянку в
случае совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 2,3, 4, 5
или 6 статьи 12.21.1 или частью 1 статьи 12.21.2
КоАП РФ, задержание осуществляется путем
прекращения движения при помощи блокирующих устройств. В случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.9,частями 6 и 7 статьи 12.16 и
статьей 12.21.3 КоАП РФ, в отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным
перевозчикам, собственникам (владельцам)
транспортных средств, задержание транспортного средства путем прекращения движения при
помощи блокирующих устройств применяется
до уплаты административного штрафа. В случае,
если транспортное средство, в отношении которого принято решение о задержании, будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, оно до начала
задержания может быть перемещено путем
управления транспортным средством его водителем либо лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, в ближайшее место, где данное
транспортное средство таких препятствий создавать не будет. В случае совершения административных правонарушений, предусмотренных
статьями 11.26, 11.29, 12.9, частями 6 и 7 статьи
12.16, статьей 12.21.3 КоАП РФ, задержание
транспортного средства может осуществляться
путем перемещения его водителем задержанного
транспортного средства либо лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, и помещения
в ближайшее специально отведенное охраняемое
место (на специализированную стоянку), а также
путем прекращения движения при помощи
1.1. Задержание транспортного средства
прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии
лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами
дорожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена до
начала движения транспортного средства,
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предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.
2. Утратил силу.
3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, о прекращении
указанного задержания или о возврате транспортного средства принимается должностными
лицами, уполномоченными составлять протоколы
о соответствующих административных правонарушениях, а в отношении транспортного средства
Вооруженных Сил Российской Федерации, войск
национальной гвардии Российской Федерации,
инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формирований при федеральных
органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, также должностными лицами военной
автомобильной инспекции. Указанными должностными лицами составляется протокол о задержании транспортного средства, после чего они
присутствуют на месте задержания транспортного средства до начала движения транспортного
средства, предназначенного для перемещения
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.
4. В протоколе о задержании транспортного
средства указываются дата, время, место, основания принятия решения о задержании транспортного средства, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего протокол, сведения
о транспортном средстве и о лице, в отношении
которого применена указанная мера обеспечения
производства по делу об административном
правонарушении, а также наименование органа
(учреждения, организации), должность, фамилия,
имя и отчество лица, которое будет исполнять
решение о задержании транспортного средства.
5. Протокол о задержании транспортного средства подписывается должностным лицом, его
составившим, и лицом, в отношении которого
применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
6. В случае отказа лица, в отношении которого
применено задержание транспортного средства,
от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
7. Копия протокола о задержании транс-
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портного средства соответствующего вида вручается лицу, в отношении которого применена
указанная мера обеспечения производства по
делу об административном правонарушении, а
также лицу, которое будет исполнять решение о
задержании транспортного средства.
8. Протокол о задержании транспортного
средства в отсутствие водителя составляется
в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Копия протокола о задержании транспортного средства, составленного
в отсутствие водителя, с решением должностного лица о возврате задержанного транспортного средства вручается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе
документы, необходимые для управления данным
транспортным средством, незамедлительно после
устранения причины задержания транспортного
средства.
9. Перемещение транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации, войск
национальной гвардии Российской Федерации,
инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формирований при федеральных
органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, на специализированную стоянку,
их хранение, оплата расходов на перемещение
и хранение, возврат транспортных средств
осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
10. Перемещение транспортных средств
на специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в части
9 настоящей статьи, их хранение и возврат
владельцам, представителям владельцев или
лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, оплата лицами, привлеченными к административной ответственности за
административные правонарушения, повлекшие
применение задержания транспортных средств,
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств осуществляются
в порядке, устанавливаемом законами субъектов
Российской Федерации. Возврат задержанных
транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при
себе документы, необходимые для управления

данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения
причины их задержания.
11. Лицо, привлеченное к административной
ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания
транспортного средства, за исключением случаев,
указанных в части 9 настоящей статьи, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по
тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги). Обязанность лица, привлеченного к административной ответственности за
административное правонарушение, повлекшее
применение задержания транспортного средства,
по оплате стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства отражается в постановлении о назначении административного наказания.
12. В случае прекращения производства по
делу об административном правонарушении
по основаниям, предусмотренным пунктом 1,
пунктом 2 (за исключением случаев недостижения физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия)
возраста, предусмотренного КоАП РФ для
привлечения к административной ответственности, либо передачи материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или
в орган дознания в связи с наличием в противоправных действиях (бездействии) признаков
преступления), пунктами 3, 8 и 9 части 1 статьи
24.5 КоАП РФ, расходы на перемещение и
хранение задержанного транспортного средства относятся на счет федерального бюджета, а
в случае прекращения производства по делу об
административном правонарушении, находившемуся в производстве органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, – на счет
бюджета соответствующего субъекта Российской
Федерации. В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении по иным основаниям обязанность по
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оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства возлагается на
лицо, совершившее противоправные действия
(бездействие), повлекшие задержание транспортного средства, его родителей или иных законных
представителей. Решение вопроса об отнесении
расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства на счет федерального бюджета или бюджета субъекта Российской
Федерации либо о возложении обязанности по
оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства на лицо, совершившее противоправные действия (бездействие),
повлекшие задержание транспортного средства,
его родителей или иных законных представителей отражается в постановлении о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Задержание судна, доставленного в порт
Российской Федерации (Ст. 27.13.1.)
1. Судно, доставленное в порт Российской
Федерации должностными лицами, указанными
в пунктах 8 и 10.1 части 1 статьи 27.2 КоАП РФ,
может быть задержано для выяснения обстоятельств административного правонарушения,
обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном правонарушении, административная ответственность
за которое установлена частью 2 статьи 8.17,
статьями 8.18 – 8.20, частью 2 статьи 11.7.1
КоАП РФ.
2. Задержание судна осуществляется должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях.
3. О задержании судна составляется протокол.
Копия протокола о задержании судна вручается
лицу, в отношении которого применена данная
мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
4. Срок задержания судна исчисляется с
момента составления протокола о задержании
судна и не может превышать 72 часа. По истечении срока задержания судно подлежит освобождению либо аресту в порядке, предусмотренном статьей 27.14.1 КоАП РФ.
5. О задержании иностранного судна федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, незамедлительно уведомляет дипломатическое представительство или консульское учреждение
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государства флага судна в Российской Федерации.
6. Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата задержанных судов и порядок возмещения владельцам
объектов инфраструктуры портов расходов,
связанных с хранением судна и обеспечением
жизнедеятельности его экипажа, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Арест товаров, транспортных средств и иных
вещей (Ст. 27.14.)
1. Арест товаров, транспортных средств и
иных вещей, явившихся орудиями совершения
или предметами административного правонарушения, заключается в составлении описи
указанных товаров, транспортных средств и иных
вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, либо его законному представителю о
запрете распоряжаться (а в случае необходимости
и пользоваться) ими и применяется в случае, если
указанные товары, транспортные средства и иные
вещи изъять невозможно и (или) их сохранность
может быть обеспечена без изъятия. Товары,
транспортные средства и иные вещи, на которые
наложен арест, могут быть переданы на ответственное хранение иным лицам, назначенным
должностным лицом, наложившим арест.
2. Арест товаров, транспортных средств и
иных вещей осуществляется должностными
лицами, указанными в ст. 27.3, ч. 2 ст. 28.3 КоАП
РФ, в присутствии владельца вещей, а также в
присутствии двух понятых либо с применением
видеозаписи.
В случаях, не терпящих отлагательства, арест
вещей может быть осуществлен в отсутствие их
владельца.
3. В случае необходимости применяются
фото- и киносъемка, иные установленные
способы фиксации вещественных доказательств.
4. Об аресте товаров, транспортных средств
и иных вещей составляется протокол. В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и
иных вещей указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, и о лице, во владении
которого находятся товары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, их

70

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс.
Административное право и административная деятельность

опись и идентификационные признаки, а также
делается запись о применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении ареста с применением фото- и киносъемки, иных установленных
способов фиксации вещественных доказательств,
прилагаются к протоколу.
5. В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи, на которые
наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются.
6. Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей вручается лицу,
в отношении которого применена данная мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, либо его законному
представителю.
7. В случае отчуждения или сокрытия товаров,
транспортных средств и иных вещей, на которые
наложен арест, лицо, в отношении которого
применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, или хранитель подлежит ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Арест судна, доставленного в порт
Российской Федерации (Ст. 27.14.1.)
1. Аре ст судна, до ст авленного в порт
Российской Федерации должностными лицами,
указанными в пунктах 8 и 10.1 ч. 1 ст. 27.2 КоАП
РФ, осуществляется в соответствии со ст. 27.14
КоАП РФ с учетом положений настоящей статьи.
2. Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата арестованных судов и порядок возмещения владельцам
объектов инфраструктуры портов расходов,
связанных с хранением судна и обеспечением
жизнедеятельности его экипажа, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Судно, явившееся орудием совершения
административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена ч.2 ст.8.17., ст. ст. 8.18-8.20 КоАП РФ,
подлежит незамедлительному освобождению
после внесения залога в порядке, предусмотренном ст. 27.18 КоАП РФ.
Привод (Ст.27.15.)
1. В случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 29.4,
п. 8 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, применяется привод
физического лица либо законного представителя

юридического лица, в отношении которых
ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого
к административной ответственности, а также
свидетеля.
2. Привод осуществляется:
1) органом, уполномоченным на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности
судов, на основании определения судьи или
постановления должностного лица указанного
органа, рассматривающих дело об административном правонарушении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию в сфере
обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов
других органов;
2) органом внутренних дел (полицией) на
основании определения указанного органа, иного
органа, должностного лица, рассматривающих
дело об административном правонарушении, в
порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области внутренних
дел.
Временный запрет деятельности (Ст. 27.16.)
1. Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на
срок до рассмотрения дела судом или должно стными лицами, указанными в пунктах
1и 4 части 2 статьи 23.31 КоАП РФ, прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а
также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий
или сооружений, осуществления отдельных
видов деятельности (работ), оказания услуг.
Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение административного
правонарушения возможно назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Временный
запрет деятельности может применяться только
в исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными
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объектами, наступления радиационной аварии
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, для устранения допущенных
нарушений, выразившихся в незаконном привлечении к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства, либо в несоблюдении установленных в соответствии с федеральным законом
в отношении иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов
деятельности, либо в нарушении правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой
на торговых объектах (в том числе в торговых
комплексах), либо в повторном неприменении в
установленных федеральными законами случаях
контрольно-кассовой техники, и если предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно.
При нарушении законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма временный
запрет деятельности не применяется. Приоста
новление операций по счетам организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, производится в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
2. Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом, уполномоченным
в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, за совершение которого может
быть назначено административное наказание
в виде административного приостановления
деятельности.
3. О временном запрете деятельности составляется протокол, в котором указываются основание применения этой меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица,
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, объект
деятельности, подвергшийся временному запрету
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деятельности, время фактического прекращения
деятельности, объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, или законного
представителя юридического лица.
4. Протокол о временном запрете деятельности
подписывается составившим его должностным
лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или законным представителем
юридического лица. В случае, если кем-либо
из указанных лиц протокол не подписан, должностное лицо делает в нем об этом соответствующую запись.
5. Копия протокола о временном запрете
деятельности вручается под расписку лицу,
о суще ствляющему предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, или законному представителю юридического лица.
6. При временном запрете деятельности
должностным лицом, составившим протокол
о временном запрете деятельности, производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются
другие меры по исполнению должностным лицом
юридического лица, лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или законным представителем юридического лица указанных в протоколе о временном запрете деятельности мероприятий, необходимых для временного запрета
деятельности.
Срок временного запрета деятельности
(Ст. 27.17.)
1 Срок временного запрета деятельности
исчисляется с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств,
структурных подразделений юридического лица,
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
Залог за арестованное судно (Ст. 27.18.)
1. Залог за арестованное судно состоит во
внесении физическим или юридическим лицом, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, административная
ответственность за которое установлена частью
2 статьи 8.17,статьями 8.18 – 8.20, частью 2
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статьи 11.7.1 КоАП РФ, судовладельцем, страховщиком или компетентным органом государства
флага судна денежных средств в суд, избравший
данную меру обеспечения производства по делу
об административном правонарушении.
2. Залог за арестованное судно может применяться в отношении российских и иностранных
судов, зарегистрированных в Ро ссийской
Федерации или иностранном государстве и явившихся орудием совершения одного из административных правонарушений, административная
ответственность за которые установлена частью 2
статьи 8.17, статьями 8.18 – 8.20, частью 2 статьи
11.7.1 КоАП РФ.
3. Залог за арестованное судно применяется в
обязательном порядке в отношении иностранных
судов, явившихся орудием совершения административного правонарушения на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации, административная ответственность за которое установлена частью 2 статьи 8.17, статьями 8.18 – 8.20,
частью 2 статьи 11.7.1 КоАП РФ, в случае ходатайства любого из лиц, указанных в части 1
настоящей статьи.
4. Ходатайство о применении залога за арестованное судно в письменной форме направляется
в суд или должностному лицу, в производстве
которых находится дело об административном
правонарушении. Должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, при получении ходатайства о применении залога за арестованное
судно обязано немедленно, а в случае необходимости дополнительного выяснения обстоятельств
административного правонарушения в течение
трех суток направить указанное ходатайство со
всеми материалами дела в суд, уполномоченный
рассматривать дело об административном правонарушении.
5. Решение о применении залога за арестованное судно и размере указанного залога принимается судом в срок не более десяти дней со дня
получения ходатайства, указанного в части 4
настоящей статьи, от любого из лиц, указанных
в части 1 настоящей статьи. При поступлении
такого ходатайства от участников производства
по делу об административном правонарушении
или в случае необходимости дополнительного
выяснения обстоятельств дела, за исключением
случаев, указанных в части 3 настоящей статьи,

срок принятия решения о применении залога за
арестованное судно может быть продлен, но не
более чем на пятнадцать дней.
6. Размер залога за арестованное судно определяется судом с учетом размера административного штрафа, установленного санкцией применяемой статьи Особенной части КоАП РФ, и (или)
с учетом определяемых на основании заключения
эксперта стоимости судна и других орудий совершения административного правонарушения и
(или) размера ущерба, причиненного в результате
совершения административного правонарушения.
При определении размера залога за арестованное
судно учитываются обстоятельства, указанные в
частях 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ.
7. Размер залога за арестованное судно не
может быть менее размера ущерба, причиненного в результате совершения административного
правонарушения, и максимального размера административного штрафа, установленного санкцией
применяемой статьи Особенной части КоАП РФ.
8. Решение судьи о применении залога за
арестованное судно выносится в форме определения, которое может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой
30 КоАП РФ.
9. Копии определения о применении залога
за арестованное судно вручаются должностному
лицу, в производстве которого находится дело
об административном правонарушении, залогодателю или его законному представителю, физическому или юридическому лицу, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законному представителю указанного юридического лица либо
защитнику. Залогодателю или его законному
представителю разъясняется порядок возвращения залога за арестованное судно и его обращения в доход государства.
10. Деньги, являющиеся предметом залога
за арестованное судно, вносятся на депозитный
счет суда, избравшего данную меру обеспечения
производства по делу об административном
правонарушении. О принятии указанного залога
судом составляется протокол, копия которого
вручается залогодателю.
11. О применении залога за арестованное
судно федеральный орган исполнительной
власти, ведающий вопросами иностранных
дел, незамедлительно уведомляет дипломатическое представительство или консульское
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учреждение государства флага иностранного
судна в Российской Федерации.
12. В случае совершения административного
правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи
8.17, статьями 8.18 – 8.20,частью 2 статьи 11.7.1
КоАП РФ, с использованием судна, в отношении
которого применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде залога за арестованное судно, по
судебному решению указанный залог обращается
в доход государства.
Помещение в специальные
учреждения иностранных граждан
или лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы
Российской Федерации (Ст. 27.19)
1. Помещение в специальные учреждения
иностранных граждан или лиц без гражданства,
подлежащих принудительному выдворению за
пределы Российской Федерации, заключается
в их препровождении в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации», либо в специально отведенные
для этого помещения пограничных органов и во
временном содержании их в таких специальных
учреждениях до принудительного выдворения
за пределы Российской Федерации. В современных условиях сама повседневная жизнь
заставляет российское государство и его правоохранительные органы уделять очень серьезное
внимание управлению миграционными процессами в обществе, обеспечению миграционного
контроля [4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12].
2. Содержание в специальных учреждениях в условиях, исключающих возможность
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самовольного оставления их, применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства в целях обеспечения исполнения принятого по делу постановления судьи о назначении
административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской
Федерации или решения должностного лица
пограничного органа в отношении иностранных
граждан или лиц без гражданства по административным правонарушениям в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации.
3. В специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»,
помещается иностранный гражданин или лицо
без гражданства на основании постановления
судьи, которое подлежит немедленному исполнению федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию в сфере
обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов
других органов [1].
4. В специально отведенное для этого
помещение пограничного органа помещается
иностранный гражданин или лицо без гражданства, совершившие административное правонарушение в области защиты Государственной
границы Российской Федерации, на основании
постановления судьи или решения соответствующего должностного лица пограничного органа.
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К вопросу о способе заключения контракта
с единственным поставщиком товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Аннотация. Проводится анализ современных тенденций в сфере размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд. Рассматриваются актуальные вопросы сложности
выбора способов определения поставщика товаров (работ и услуг) для государственных
и муниципальных нужд. Приводится классификация способов определения поставщиков,
требования, которые предъявляются к их выбору. Исследуются вопросы юридического
толкования применения способов определения поставщиков, мер ответственности за
нарушения законодательства в сфере осуществления государственных закупок.
Ключевые слова: государственный заказ; закупки; электронные торги; аукцион; конкурс;
цена; государственный заказ для нужд; антидемпинговые меры.
Ignatieva S.V.
Shakhovkin A.V.

To a question the conclusion of the contract with the only
supplier for providing the state and municipal needs
The summary. This article analyzes the current trends in the field of placing orders for state
and municipal needs. The article deals with topical issues of the complexity of the choice of ways to
determine the supplier of goods (works and services) for state and municipal needs. The classification
of methods for determining suppliers, the requirements that apply to their choice. Questions of legal
interpretation of application of methods of definition of suppliers, measures of responsibility for
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violations of the legislation in the field of public procurement are investigated.
Key words: state order; procurement; electronic bidding; auction; competition; price; state
order for needs; anti-dumping measures.

На современной ступени экономического
развития выбор эффективного способа определения поставщика имеет особую значимость и
призван обеспечить поступательное развитие
экономики страны и защитить интересы государства и его граждан [6; 7; 8; 13; 14; 16; 17; 18].
Размещение заказа способом, не предусмотренным законом, а также нарушение правил
выбора способа размещения заказов, могут стать
причиной признания государственной закупки
недействительной. Подобное решение принимается по иску заинтересованного лица или уполномоченным органом.
Законодатель разграничил способы определения поставщика товаров (выполнения
работ и услуг) на конкурентные и неконкурентные. К конкурентным механизмам осуществления закупок отнесены аукционы и конкурсы.
Указанные механизмы – это способы определения источника товаров (работ или услуг) при
наличии нескольких претендентов, соревнующихся за возможность выполнения необходимого заказа. Иначе говоря, под конкурсом понимается такой способ определения поставщика,
по результатам проведения которого победителем
признается источник, предложивший наиболее
подходящие условия выполнения государственного контракта.
Аукцион же представляет собой такой способ,
при котором выигравшим признается участник
закупки, предложивший минимальную цену
контракта. Эффективность перечисленных видов
торгов оценивается по-разному. Для конкурса
эффективность определяется степенью удовлетворения государственной потребности, иначе
говоря определяют насколько результат закупки
соответствует необходимому качеству по определенной цене. Для аукционов эффективность
– это понятие, основанное на таких критериях
как, эффективное использование денежных
средств, скорость осуществления закупки, стоимость проведения закупочной процедуры и др.
Неконкурентные механизмы государственных
закупок предполагают только одного участника

и, соответственно, исполнителя государственного
заказа. В таком случае государством разрабатывается метод определения цены контракта, которая
удовлетворит его, как заказчика и не разорит
поставщика или подрядчика – то есть определяется равновесная цена. Виды неконкурентных
торгов: запрос котировок, запрос предложений и
закупки у единственного поставщика.
Мониторинг статистических сведений из
разных источников свидетельствует о том, что
наиболее популярными на сегодняшний день
способами осуществления закупок в Российской
Федерации (к которым государственные заказчики прибегают чаще всего) являются неконкурентные способы. К примеру: закупка у единственного поставщика, запрос котировок и
запрос предложений в сумме составили в 2017
году около 90% от всего числа заказов. Однако,
на неконкурентные способы закупок в 2017 году
в денежном выражении приходилось «всего»
около 35% закупок для государственных и муниципальных нужд. Оставшийся объем денежных
средств распределился на такие конкурентные
способы, как открытый аукцион (а именно,
на электронный – по подсчетам автора – 98%
от всех аукционов) и на различные конкурсы
(например, на открытый конкурс приходится 75%
денежных средств всех конкурсов) [15, стр. 1].
Важно определить, что понимается под
закупкой у единственного поставщика. Так,
Ю.А. Шавилина понимает под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «способ закупки, при котором договор
заключается с конкретным поставщиком без
рассмотрения конкурирующих предложений»
[20, стр. 94].
Преимуществами осуществления закупки
у единственного поставщика являются более
сокращенные сроки ее проведения в отличие
от полноценных аукционов, экономия ресурсов,
упрощенные процедуры проведения аукционов.
Кроме того, закупка у единственного поставщика, как правило, осуществляется путем заключения контракта с проверенной компанией
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(организацией).
По мнению А.Ф. Аббясова заключение договоров с «избранными» поставщиками фактически приводит к злоупотреблению со стороны
заказчиков, так как определение такого поставщика может быть основано на субъективном
усмотрении должностных лиц заказчика, что
не соответствует тем целям и задачам, которые
были поставлены перед законодательством [5,
стр. 122].
Однако по ст ановлением С емнадцатого
а р б и т р а ж н о го а п е л л я ц и о н н о го с уд а о т
13.01.2017 № 17АП-18041/2016-АК по делу
№ А71-6133/2016 отмечено, что «проведение
закупки способом закупки у единственного
поставщика с соблюдением всех требований
действующего законодательства само по себе не
может рассматриваться как ограничение доступа
к участию в торгах и не является нарушением
Закона о защите конкуренции» [4, стр. 3].
Вернемся к самой процедуре закупки у единственного поставщика. Стоит отметить, что в
осуществлении закупки с помощью данного
механизма имеется ряд излишних действий,
необоснованно усложняющих осуществление
заказа данным способом.
К примеру, необходимость размещения извещений при осуществлении закупки у единственного поставщика представляет собой дополнительное обременение для заказчика, которое не
способствует развитию конкуренции. Так, по
результатам «извещения» контрагента не выбирают, контрагент в таких случаях, как правило,
заранее известен заказчику. В целях реализации
принципа прозрачности сведения о закупке отражаются в плане-графике.
В отличие от конкурентных способов закупок,
заключая контракт, например, по водоснабжению
с единственным поставщиком, и учитывая недопустимость перерыва процесса водоснабжения,
вполне возможна, по мнению Е.Е. Степановой,
ссылка на распространение условий контракта на
ранее возникшие отношения [19, стр. 83].
Тем не менее, в настоящее время законодатель полностью не отказывается от такого института как «извещение» при закупках у единственного поставщика. Но наличие указанного обременения является излишним. Так как в случае
осуществления закупки у единственного источника, требование соблюдения конкуренции тут не
уместны в силу объективных причин.
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Стоит отметить, что в 2018 году Федеральным
законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» законодатель предпринял попытку упрощения процедуры размещения государственных
заказов, при этом не нарушив требования конкурентного законодательства [2].
Так, с 1 июля 2018 года к случаям, когда непосредственно в контракте с единственным поставщиком (исполнителем) нет необходимости прописывать расчет и обоснование цены контракта,
отнесены ситуации, которые связаны с признанием несостоявшимся открытого конкурса в
электронной форме, конкурса с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапного
конкурса в электронной форме, электронного
аукциона.
Кроме того, в целях упрощения процедуры
осуществления государственных закупок были
сокращены процедуры, когда при закупках у
единственного поставщика требуется размещать
извещение в единой информационной системе
[2, ст. 5].
Согласно требованиям Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
государственный или муниципальный заказчик
не позднее чем за пять дней до дня заключения
контракта размещает извещение в единой информационной системе.
Но, учитывая направления государственной
политики, иммунитетом от размещения упомянутых извещений, наделены органы государственной власти, учреждения и унитарные предприятия, деятельность которых непосредственно
связана с вопросами обороны государства,
обеспечением безопасности страны.
В перечень заказчиков, которыми применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включены: Министерство обороны Ро ссийской
Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба внешней
разведки Российской Федерации, а также подведомственные государственные учреждения
и государственные унитарные предприятия
указанных ведомств [3, ст. 3].
Указанное изменение следует расценивать как
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исполнительной власти Российской Федерации.
Поэтому всестороннее, надежное и своевременное их материально-техническое обеспечение
рассматривается как обязательный компонент
требуемого уровня готовности к выполнению
возложенных полномочий [9; 10; 11; 12].
В целях своевременного обеспечения органов
исполнительной власти, на которых возложены
полномочия по осуществлению оперативнорозыскной деятельности, необходимо уходить
от усложненных процедур осуществления государственных закупок, к которым можно отнести
размещение извещения при осуществлении
закупки у единственного поставщика.
Резюмируя настоящее исследование, можно
сказать, что представляется целесообразным
расширить перечень заказчиков, при осуществлении закупки, которые могут применять
закрытые способы определения поставщиков,
утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.10.2017 № 1428,
включив в него государственные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями
осуществления оперативно-розыскной деятельности [3].

положительное, направленное на обеспечение
безопасности Российской Федерации.
Однако, указанный выше перечень по нашему
мнению является не полным. Обеспечение безопасности государства заключается не только в
безопасности от внешних угроз. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства.
В свою очередь обеспечение защиты жизни,
здоровья, прав и свобод своих гражданина,
собственности, а также обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств обеспечивается, в том числе,
органами исполнительной власти, наделенными полномочиями осуществлять оперативнорозыскную деятельность. Перечень указанных
органов утвержден в Федеральном законе от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» [1]. В этот перечень включены
и органы внутренних дел, для которых защита
жизни и здоровья граждан является ключевой
задачей.
Кроме того, перечисленные в законе органы
занимают особое положение в системе органов
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Некоторые проблемные аспекты понимания
специальных субъектов права (на примере субъектов
медицинских правоотношений)
Аннотация. На основании проведенного сравнительного анализа общетеоретических
категорий, связанных с пониманием феномена субъект права, делается вывод о том,
что в качестве специальных субъектов права, выступают лица наделенные специальной
правосубъектностью. В рамках медицинских правоотношений, особенностью которых
является коммуникация двух основных видов субъектов: врачей и пациентов, возникают
специфические корреспондирующие права и обязанности, реализуемые как в консенсуальной,
так и в конфликтной формах.
Ключевые слова: правосубъектность; правовой статус; правовое положение; здоровье;
охрана здоровья; медицинская деятельность; медицинская помощь; врачи; пациенты;
медицинское право.
Romashov R.A.

Some problematic aspects of the understanding of special
subjects of law (for example, subjects of medical legal
relations)
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The summary. Based on a comparative analysis of general theoretical categories related to the
understanding of the phenomenon of the subject of law, it is concluded that as special subjects of law
are persons endowed with special legal personality. Within the framework of medical legal relations,
a feature of which is the communication of two main types of subjects: doctors and patients, specific
corresponding rights and obligations arise, which are realized both in consensual and conflict forms.
Key words: legal personality; legal status; legal status; health; health protection; medical
activities; health care; doctors; Patients; medical law.

Общие положения
Правосубъектность – состояние, предполагающее потенциальную (правоспособность)
либо фактическую (дееспособность) возможность лица от своего имени осуществлять
деятельность, направленную на реализацию
прав и обязанностей, определенных правовым
статусом.
Правосубъектное лицо – наделенный правоспособностью и дееспособностью индивидуальный (коллективный) участник урегулированного правом общественного отношения.
Правовой статус – совокупность прав и
обязанностей, персонифицирующих лицо в
качестве участника юридически значимых отношений; в качестве составных элементов включает общеправовой, специальный и личный
статусы.
П р а во во е п ол оже н и е – с о в о ку п н о с т ь
факторов, определяющих место лица в правотворческом и правореализационном процессе;
в качестве составных элементов включает
правовой статус, а также связи и взаимодействия лица, характеризующие его место в механизме правового регулирования.
Здоровье – состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а
также расстройства функций органов и систем
организма.
Охрана здоровья – система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе
санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами го сударственной власти Ро ссийской
Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями, их

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний,
сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.
Медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий и профессиональная деятельность,
связанная с трансплантацией (пересадкой)
органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг.
Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику,
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
Медицинское вмешательство – выполняемые
медицинским работником и иным работником,
имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту,
затрагивающие физическое или психическое
состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую,
лечебную, реабилитационную направленность
виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное
прерывание беременности.
Медицинская организация – юридическое
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лицо независимо от организационно-правовой
формы, осуществляющее в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность на основании лицензии, выданной
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации*.
Медицинский работник – физическое лицо,
которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в
трудовые (должностные) обязанности которого
входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность [2, ст. 2].
Субъекты медицинской деятельности –
имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности государственные и частные
медицинские организации (коммерческие и
некоммерческие), а также физические лица
(врачи, фельдшера, медицинские сестры), самостоятельно осуществляющие частную медицинскую деятельность без образования юридического лица [7].
Правоотношения в сфере медицинской
деятельности: опыт теоретического
моделирования
Правоотношения в сфере медицинской
деятельности – это урегулированные нормами
действующего законодательства межсубъектные
коммуникации, возникающие в связи с оказанием медицинской помощи и осуществлением
медицинского вмешательства, обусловливающие
реализацию корреспондирующих прав и обязанностей участвующих сторон.
Следует подчеркнуть, что сами по себе медицинская помощь (услуга) и медицинское вмешательство, с точки зрения теории права являются
юридическими фактами, обусловливающими
возникновение, изменение, прекращение регулятивных либо охранительных правоотношений.
К примеру, добросовестное выполнение
врачом своих должностных обязанностей является условием регулятивных трудовых правоотношений между врачом как работником и администрацией лечебного учреждения как работодателем. Отношения, связанные с оказанием
медицинской помощи на коммерческой основе,
представляют собой разновидность гражданскоправых. Предполагается, что пациент обращается в медицинскую организацию для получения

медицинской услуги направленной на охрану
здоровья. В данном случае у пациента есть
право получить услугу соответствующего качества, в установленный срок и обязанность
данную услугу оплатить. Отказ от оказания
медицинской помощи, в отношении лица нуждающегося в ней, представляет собой основание
привлечения врача к юридической ответственности и, таким образом рассматривается в качестве факта, предшествующего охранительному
правоотношению.
Таким образом, медицинская деятельность,
не являясь по своей сути юридической, вместе с
тем может приводить к правовым последствиям,
что позволяет говорить о ней как о системе
юридически значимых отношений.
В каче стве объекта правоотношений в
сфере медицинской деятельности выступают
общественные отношения, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний. При этом необходимо иметь в виду, что
названные отношения ориентированы, прежде
всего, на представителей так называемой
«традиционной», имеющей государственное
лицензирование, медицины. В том случае, если
медицинская деятельность осуществляется
лицом, не имеющим официального профессионального статуса (знахарем, народным целителем, врачом, лишенным права заниматься
медицинской деятельностью), то она рассматривается в качестве незаконной не зависимо от
конечных результатов. При этом следует различать незаконную – юридически нейтральную
медицинскую деятельность и противозаконную
медицинскую деятельность. Последняя являясь
видом правонарушения влечет наступление
юридической ответственности в отношении
виновного лица независимо от наступления/
не наступления вредоносных последствий
оказанной медицинской услуги либо осуществленного медицинского вмешательства.
Субъектный состав правоотношений в
сфере медицинской деятельности характеризуется наличием двух и более субъектов права,
наделенных корреспондирующими правами и
обязанностями и осуществляющими реализацию
этих прав и обязанностей в порядке предусмотренных законом процедур. В настоящее время
и в законодательстве, и на практике сложилась
концепция «одностороннего субъекта», в соответствие с которой субъектом медицинской
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деятельности является лицо, обладающее соответствующей профессиональной и должностной
компетенцией, выполняющее определенную
медицинскую работу (услугу). Пациент является
не субъектом, а объектом медицинского отношения. Подобное отношение исключает наличие
у него правосубъектности, т.е. самостоятельной
возможности отстаивать свои права и законные
интересы в сфере медицинской деятельности.
Существенной проблемой является также
участие в медицинских отношениях недееспособных лиц, а также лиц с частичной (ограниченной) дееспособностью. Представители
названной категории могут отстаивать свои
права только через институт представительства,
вместе с тем, вплоть до настоящего времени
участие законных и договорных представителей
неправосубъектных лиц в медицинских отношениях не получило своего четкого отражения
в действующем законодательстве, что на практике приводит к многочисленным коллизиям
между врачами и пациентами, а также между
медицинскими организациями и правоохранительными органами.
Содержанием правоотношений в сфере
медицинской деятельности выступают корреспондирующие (взаимно обусловливающие)
права и обязанности, реализуемые субъектами
в отношении друг друга.
Субъективные права складываются из вариантов возможного поведения, объединяющих
право действия, право требования и право
притязания. В соответствие с правом действия
субъект вправе предпринимать самостоятельные
активные действия, направленные на удовлетворение собственного позитивного интереса.
В частности, врач имеет право на самостоятельное повышение собственной профессиональной компетентности, а пациент может
самостоятельно выбирать клинику или специалиста оказывающих наиболее эффективные (по
тому или иному критерию оценки) медицинские услуги. Право требования предполагает
возможность требовать от контрсубъекта выполнения обязанности направленной на удовлетворение собственного позитивного интереса.
К примеру, пациент вправе требовать от врача
качественного выполнения профессиональных
обязанностей. В свою очередь врач назначает
медицинский режим обязательный для пациента. Право притязания означает возможность

2018, № 8

лица обратиться за защитой к государству в
том случае, если контрсубъект не выполняет
принятых обязательств, либо иным образом
нарушает субъективные права и законные интересы другого участника. В частности, законодательством предусмотрена юридическая ответственность врача за неоказание медицинской
помощи лицу в этой помощи нуждающемуся.
В свою очередь субъективные обязанности
складываются из двух вариантов должного поведения. Субъекты должны предпринимать определенные усилия, направленные на удовлетворение позитивных интересов противоположной
стороны и, вместе с тем, должны воздерживаться от совершения действий способных
причинить вред интересам контрсубъекта.
Понимание медицинских отношений в качестве юридически индифферентных, актуализирует проблему их юридической квалификации.
В зависимости от отношения законодателя к
формальным аспектам юридической деятельности (прежде всего связанным с наличием/
отсутствием государственной лицензии на право
выполнения медицинских работ и предоставления медицинских услуг), а также от результата фактического медицинского воздействия
(либо отказа от такого воздействия), медицинские отношения могут быть признаны как
правомерными, так и противоправными. Кроме
того, учитывая коллизионный характер отношений врач – пациент, врач – контролирующие
(правоохранительные) инстанции медицинские отношения могут быть представлены взаимодействиями конфликтного и бесконфликтного (консенсуального) характера. Конфликты
в сфере медицинской деятельности возникают как следствие и, вместе с тем инструмент разрешения противоречий между сторонами медицинских отношений. При этом в
качестве причин конфликтов следует рассматривать некий дефицит ресурса (недостаток
коек в диспансере, отсутствие нужного лекарства либо органа, низкий уровень профессиональной квалификации медицинских работников и т.п.), а также формирование психологического образа «врага» в отношении контсубъекта конфликтного взаимодействия. Специфика
конфликта заключается в том, что субъекты
участвующие в нем стремятся обеспечить
реализацию собственных интересов за счет
сознательного ущемления и причинения вреда
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интересам контрсубъекта. При этом инициировать конфликты в сфере медицинских отношений с равной вероятностью могут и врачи,
и пациенты. Напротив, консенсуальные отношения предполагают взаимное уважение субъектами интересов друг друга и взаимное стремление, своими действиями способствовать
осуществлению этих интересов. При этом в
рамках консенсуальных отношений существует
так называемое право «добросовестной медицинской ошибки», исключающей юридическую ответственность врача, в случае если его
квалифицированные действия, вместе с тем не
позволили избежать (либо инициировали наступление) вредоносного результата в отношении
пациента. Феномен правовой ошибки, разновидностью которой может выступать ошибка
в сфере медицинской деятельности, в настоящее время относится к числу малоизученных
как в общей теории права, так и в отраслевой и
прикладной юриспруденции. С одной стороны,
любой вид творческой деятельности, каковой
несомненно является медицина, наряду с позитивными достижениями предполагает ошибки.
«И опыт сын ошибок трудных…», «На ошибках
учатся», «Не ошибается лишь тот, кто ничего не
делает» и т.п. Однако, вместе с тем, контроль
осуществляемый за медицинской деятельностью со стороны как государственных, так и не
государственных организаций, рассматривает
ошибку как вид злоупотребления. Несмотря на
декларирование общеправовой природы принципа презумпции невиновности, контролирующие субъекты в большинстве случаев в своих
действиях руководствуются презумпцией виновности специалиста, допустившего ошибку.
Рассмотрим пример, связанный с совершением сотрудниками медицинского учреждения
формальной ошибки, касающейся заполнения
определенных документов, регламентирующих
медицинское вмешательство.
Законом устанавливается, что отказ лица
от медицинского вмешательства оформляется
записью в медицинской документации и подписывается пациентом либо его законным представителем и медицинским работником (ст. 20
Закона об основах охраны здоровья граждан).
Письменное оформление является обязательным
требованием. Отказ от медицинского вмешательства, выраженный в иной форме, не допускается. Свердловским районным судом г.

Белгорода, было рассмотрено дело, в рамках
которого было установлено, что пациент Л.
был доставлен машиной скорой медицинской
помощи в приемное отделение областной клинической больницы после того, как ему были
нанесены телесные повреждения неизвестными лицами. Пациент отказался от госпитализации, о чем в сопроводительном листе скорой
медицинской помощи дежурным врачом была
сделана запись. Пациент направился домой с
рекомендациями наблюдения у невропатолога по
месту жительства. Уже через два дня он почувствовал себя хуже и вновь обратился в ту же
медицинскую организацию. Получив рекомендации и разъяснения врачей, он вновь отказался
от стационарного лечения. В течение четырех
дней пациент соблюдал предписания врачей.
Однако болезнь прогрессировала, и на восьмой
день после травмы пациент был прооперирован
надлежащим образом. Однако, несмотря на
проведенное лечение, он скончался. По мнению
экспертов, запоздалая госпитализация и несвоевременная постановка диагноза «внутричерепная
гематома» увеличили риск развития неблагоприятного исхода тяжелой черепно-мозговой
травмы и риск преждевременной смерти молодого человека. Суд не учел доводы медицинской организации о том, что пациент отказался
от госпитализации, указав, что отказ от медицинского вмешательства должен оформляться
записью в медицинской документации, под
которой подписывается пациент [5]. В приведенном примере, в основу конфликта между
медицинским учреждением и родственниками
скончавшегося гражданина Л., с одной стороны
и этим же учреждением и органами правоохранительной системы государства, с другой
стороны, положена ошибка медперсонала,
связанная с несоблюдением правил оформления
отказа от медицинского вмешательства в форме
обязательной госпитализации. Несоблюдение
установленных правил оформления служебной
документации, независимо от того, что фактический отказ от госпитализации имел место быть,
было квалифицировано как правонарушение и
повлекло за собой привлечение лиц виновных
в совершении этой ошибки к уголовной ответственности. Избежать подобного рода ошибок
позволяет изучение и внедрение опыта зарубежных стран, в которых медицинская деятельность уже в течение длительного времени
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рассматривается в том числе как сфера социальных рисков и в которых законодатель стремится в равной степени обеспечить и защитить права медиков и пациентов. В частности,
в США, действуют, так называемые страховочные нормы, основной целью которых является детальная регламентация действий врача,
с совершением, либо напротив, с воздержанием от совершения которых связывается не
привлечение его к юридической ответственности в случаях, когда медицинское вмешательство (медицинская помощь) либо не привели к
ожидаемым результатам, либо повлекли ухудшение здоровья пациента, либо привели к
смерти последнего [28].
Правовое положение лиц, участвующих
в медицинских отношениях
Как уже ранее было сказано, медицинские
отношения не являясь правовыми, вместе с тем
могут при определенных условиях приводить
к наступлению правовых последствий и, получать в связи с этим соответствующую юридическую квалификацию. В связи с этим актуализируется проблема правового положения лиц,
принимающих участие в медицинских отношениях. В качестве сторон медицинских отношений выступают, с одной стороны – медицинские организации, представленные администрацией, врачами, средним и младшим медперсоналом, а с другой стороны – пациенты. При
этом медицинская организация выступает в
качестве стороны предоставляющей медицинскую услугу, а пациент в качестве ее потребителя. Однако в отличие от классических договорных отношений гражданско-правового
характера связанных с предоставлением услуг
одним субъектом другому, отношения в сфере
медицинской деятельности в качестве субъекта
рассматривают исключительно сторону, предоставляющую медицинскую услугу. Получается,
что пациент как заказчик и вместе с тем, потребитель этой услуги выступает не как субъект, а
как объект медицинской деятельности. Но если
согласиться с такой схемой, то утрачивает смысл
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конструкция «правового статуса пациента»,
поскольку правовым статусом может обладать
только субъект. Следовательно, пациент лишен
реальной правовой возможности самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы непосредственно в рамках медицинского
отношения. С другой стороны, как это ни парадоксально, сам врач оказывается практически
беззащитным перед «произволом» пациента.
На наш взгляд, проблема отчасти может быть
решена по аналогии с гражданским процессуальным правом. Если воспользоваться опытом,
накопленным в данной отрасли права, то дифференциация субъектов медицинской деятельности должна осуществляться в зависимости от
реализуемых в рамках соответствующих медицинских отношений интересов. По данному
критерию следует различать субъектов, реализующих непосредственно личные интересы
(интересы пациентов, связанные с обеспечением собственной жизни и здоровья); субъектов,
реализующих непосредственные профессиональные интересы (врачи, фельдшеры, медсестры и т.п.); субъектов, реализующих опосредованные интересы (законные представители
пациентов, административные и технические
работники и т.п.). Стремление к обеспечению
соответствующего интереса обусловливает
занятие субъектом определенного места в структуре медицинского отношения. Представляется,
что признание субъектами медицинской деятельности перечисленных лиц, будет способствовать
оптимизации их правового положения и как
следствие усилению эффективности правового
регулирования в данной области общественных
отношений.
В новой России наблюдается заметное увеличение внимания как юристов [3; 4; 6; 9; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25],
так и медиков [8; 10; 26; 27] к анализу медицинских правоотношений и других связанных
с ними отношений. Это радует. Хотелось бы
посмотреть на эти отношения специалистов под
указанным углом зрения.
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Примечания
*	В соответствии с действующим Российским законодательством, к медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность [1, п. 7 ст. 11].
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Идеи А. Ф. Кони о нравственной составляющей
в деятельности прокурора в суде через призму
современного законодательства и правоприменения
Аннотация. Рассматривается позиция А.Ф. Кони относительно нравственной состав
ляющей в деятельности прокурора в суде, выраженной в отказе от обвинения, с преломлением
на действующее законодательство и правоприменение. Отмечается, что действующее
уголовно-процессуальное законодательство не содержит категорию «истина» ни в качестве
цели или задачи, ни в качестве принципа, ни в качестве нормы, в то время как истина имеет
непосредственное отношение к деятельности государственного обвинителя в суде.
Ключевые слова: А.Ф. Кони; судебная этика; нравственность; прокурор; государственный
обвинитель; состязательность; истина; отказ от обвинения; судебное разбирательство.
Kudryavtsev V.L.

The Ideas of A. F. Koni about the Moral Component in the
Activities of the Prosecutor in Court through the Prism of
Modern Legislation and Law Enforcement
The summary. The position of A.F. Koni regarding the moral component in the activities of
the prosecutor in court, expressed in the refusal of the prosecution, with a refraction of the current
legislation and law enforcement. It is noted that the current criminal procedural legislation does not
contain the category “truth”, either as a goal or a task, or as a principle, or as a rule, while truth is
directly related to the activities of the public prosecutor in court.
Key words: A. F. Koni; judicial ethics; morality; Prosecutor; public Prosecutor; the adversary
system; the truth; waiver of indictment; proceedings.

Судебная реформа 1864 г. не только ввела в
стране новое судоустройство и судопроизводство, но и способствовала появлению блестящей
плеяды юристов [8; 15; 17; 18; 19].
Особо следует отметить А.Ф. Кони — выдающегося прокурора и судебного деятеля, блестящего оратора, новатора юридической науки, чьи

идеи и деятельность служили ориентиром для
многих поколений юристов, в том числе и в
современной России.
В связи с этим представляется закономерным,
что 30 декабря 1993 г. правительство Российской
Федерации издало распоряжение № 2363-р
о принятии предложения Минюста России о
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праздновании в феврале 1994 г. 150-летия со дня
рождения А.Ф. Кони (п. 1).
Взгляды А.Ф. Кони стали предметом специа л ьных дисс ерт ационных исследова н и й .
А.В. Шаповалов отмечал: «Во время проведения
судебно-правовой реформы в России конца XX
— начала XXI в. были востребованы и нормативно закреплены следующие элементы из правового наследия А. Ф. Кони:
а) суд присяжных, данная форма судопроизводства получила закрепление в разделе
XII УПК РФ 2001 года;
б) нравственные (этические) начала в деятельности судьи и адвоката, которые были
закреплены в Кодексе судейской этики,
Кодексе профессиональной этики адвоката;
в) коренные начала (принципы) уголовного
процесса: уважение чести и достоинства
личности, охрана прав и свобод человека
и гражданина в уголовном судопроизводстве, состязательность сторон, свободная
оценка доказательств и др.; данные принципы получили отражение в УПК РФ 2001
года» [21, стр. 13].
Указанный перечень востребованных и нормативно закрепленных в ходе судебно-правовой
реформы идей А.Ф. Кони не является исчерпывающим: он гораздо богаче, разнообразнее и шире.
В нем, в частности, не отражена позиция
А.Ф. Кони относительно того, «какое обширное
применение должны находить себе в прокурорской деятельности начала судебной этики» [9,
стр. 42].
Сегодня одним из требований, предъявляемых к прокурору, является обладание необходимыми моральными качествами (ч. 1 ст. 40.1 федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1
(в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О прокуратуре
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 1 февраля 2018 г.)) [1].
Лицо, впервые назначаемое на должность
прокурора, принимает присягу, обязуясь, в
частности, «быть образцом неподкупности,
моральной чистоты, скромности, свято беречь и
приумножать лучшие традиции прокуратуры…»
(ч. 1 ст. 40.4. федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Существует и Кодекс этики прокурорского
работника Российской Федерации, утвержденный
приказом Генеральной прокуратуры РФ от 17
марта 2010 г. № 114 (в ред. от 22 апреля 2011 г.)
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[3].
В своих работах («Приемы и задачи прокуратуры», «Нравственные начала в уголовном
процессе») А.Ф. Кони нравственный аспект
деятельности прокурора в суде связывал с
его отказом от обвинения: «…в течение всей
моей восьмилетней прокурорской деятельности, глубоко сознавая, что для истинной справедливости нет ничего опаснее, как выветривание из основных приемов отправления правосудия возвышающей их человечности <…>
Обязанность прокурора, находящего оправдания подсудимого уважительными, не поддерживать обвинительный акт, опровергнутый
судебным следствием, заявив о том суду по
совести, являет собою одно из лучших выражений того духа живого беспристрастия, который
желали упрочить в судебной деятельности составители Судебных уставов. Они не ограничились предоставлением прокурору права отказа
от обвинения, но вменили ему это в обязанность, предусмотрев при этом и оба вида судебного состязания — судебное следствие и прения.
Обвинительный акт, опирающийся на различные
доказательства, между которыми главное место
занимают свидетельские показания, может
оказаться лишенным всякой силы, когда эти
доказательства при разработке их судом на перекрестном допросе, при обозрении их или при
экспертизе предстанут совсем в другом виде,
чем тот, который они имели в глазах обвинителя, составлявшего акт. Данные обвинительного акта могут остаться и нетронутыми,
но то, что будет приведено защитой подсудимого или им самим в свое оправдание, может
до такой степени правдиво изменить житейский облик подлежащего суду поступка, установив на него иную точку зрения, что поддержание обвинения во что бы то ни стало являлось
бы действием не только бесцельным, но и нравственно недостойным. Достаточно указать хотя
бы на случай, где первоначальное обвинение
в убийстве вырождается в наличность необходимой обороны или такой неосторожности,
которую по справедливости, ввиду условий и
обстановки происшествия, невозможно вменить
в вину, и т. п. Чуждые установлению какихлибо формальных рамок, составители Судебных
уставов мерилом необходимости отказа от обвинения, в возвышенном доверии к духовному
складу судебных деятелей, поставили единое
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внутреннее убеждение прокурора, предоставив
ему находить побуждения к отказу в голосе
его совести. Конечно, такой отказ не должен
быть поспешным и непродуманным или, точнее
говоря, непрочувствованным; точно так же он не
может быть голословным и нуждается в мотивировке» [10, стр. 140–141].
В другой работе А.Ф. Кони писал, что
«судебные уставы, создавая прокурора-обвинителя и указав ему его задачу, начертали и нравственные требования, которые облегчают и
возвышают его задачу, отнимая у исполнения ее
формальную черствость и бездушную исполнительность. Они вменяют в обязанность прокурору отказываться от обвинения в тех случаях,
когда он найдет оправдания подсудимого уважительными, и заявлять о том суду по совести,
внося, таким образом, в деятельность стороны
элемент беспристрастия, которое должно быть
свойственно судье. Обрисовывая, насколько это
возможно в законе, приемы обвинения, Судебные
уставы дают прокурору возвышенные наставления, указывая ему, что в речи своей он не
должен ни представлять дела в одностороннем
виде, извлекая из него только обстоятельства,
уличающие подсудимого, ни преувеличивать
значение доказательств и улик или важности
преступления. Таким образом, в силу этих этических требований прокурор приглашается сказать
свое слово и в опровержение обстоятельств,
казавшихся сложившимися против подсудимого,
причем в оценке и взвешивании доказательств он
вовсе не стеснен целями обвинения» [9, стр. 41].
Таким образом, А.Ф. Кони акцентирует
внимание на нравственной стороне отказа прокурора от обвинения, выражающего «дух живого
беспристрастия», отраженного в судебном уставе,
и подчеркивает, что отказ не может быть голословным, нуждается в мотивировке, принимаемой на основе внутреннего убеждения и совести
в результате исследования различных доказательств в суде, и является не правом, а обязанностью прокурора «сказать свое слово и в опровержение обстоятельств, казавшихся, сложившимися
против подсудимого, причем в оценке и взвешивании доказательств он вовсе не стеснен целями
обвинения» [9, стр. 41].
И это закономерно. Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. (далее: УУС) устанавливал ряд положений.
1. Прокурор в обвинительной речи не должен

ни представлять дело в одностороннем
виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значение имеющихся в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления (ст. 739).
2.	Если прокурор находит оправдания подсудимого уважительными, он обязан, не
поддерживая обвинительного акта, опровергнутого судебным следствием, заявить
о том суду по совести (ст. 740).
При этом, как следует из ст. 539 УУС, когда
в палате состоится определение о предании суду
такого обвиняемого, о котором прокурор окружного суда полагал прекратить дело, прокурор
палаты может исполнение обязанностей обвинителя поручить кому-либо другому из подведомственных ему лиц прокурорского надзора или в
особо важных случаях принять эти обязанности
на себя. Однако он не вправе требовать, чтобы
местный прокурор поддерживал обвинение
вопреки своему убеждению.
В связи с изложенным уместно привести
мнение А. Ф. Кони о практике применения
отказа прокурора от обвинения: «Сколько мне
известно, в судебной практике отказы от обвинения были не часты <…> Первое время деятельности новых судов высшая прокуратура относилась к отказам от обвинения неодобрительно.
Мне известно несколько таких случаев, и лично
я должен был, будучи товарищем прокурора в
Петербурге, давать по требованию прокурора
палаты объяснение оснований, по которым я
отказался поддерживать обвинение, изложенное в
определении судебной палаты. Бывали, впрочем,
и обратные случаи, и мне пришлось однажды
по одному харьковскому делу, волновавшему на
месте сословные страсти, имевшие отголосок и
в Петербурге, решительным образом отклонить
высокое и влиятельное служебное предложение
принять на себя обвинение, с тем чтобы на суде
от него отказаться» [10, стр. 141-142].
Как следует из статей УУС, в качестве
уголовно-процессуального последствия отказа
прокурора в суде от обвинения служило то, что
такой отказ не был обязательным для суда и
уголовное дело не прекращалось, а разрешалось
по существу в зависимости от имеющихся доказательств постановлением приговора.
Как писал по этому поводу В. К. Случевский,
«отказ прокурора от предъявленного обвинения
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или видоизменение его не имеет обязательного
для суда значения, и судом во всяком случае
разрешается вопрос о преступном деянии, предусмотренном в обвинительном акте…» [16,
стр. 581].
Сегодня, прокурор оценивает степень виновности подсудимого по своему внутреннему
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17
УПК РФ).
В ходе судебного производства по уголовному
делу прокурор поддерживает государственное
обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ).
Соответственно, если обвинение незаконно
и (или) необоснованно, то прокурор должен от
него отказаться.
Правила отказа от обвинения сформулированы
в ч. 7 ст. 246 УПК РФ: «Если в ходе судебного
разбирательства государственный обвинитель
придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный
или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части
первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой
статьи 27 настоящего Кодекса».
Конституционный Суд РФ в своей правовой
позиции, изложенной в абз. 10 п. 7 постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря
2003 г. № 18-П, где затронуты правила отказа
от обвинения прокурора, указал на то, что
«взаимосвязанные положения частей седьмой
и восьмой статьи 246 и пункта 2 статьи 254
УПК Российской Федерации, поскольку по
своему конституционно-правовому смыслу в
системе норм они предполагают, что полный
или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, как влекущий прекращение
уголовного дела, равно как и изменение государственным обвинителем обвинения в сторону
смягчения должны быть мотивированы со
ссылкой на предусмотренные законом основания,
а вынесение судом решения, обусловленного
соответствующей позицией государственного
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обвинителя, допустимо лишь по завершении
исследования значимых для этого материалов
дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты
и что законность, обоснованность и справедливость такого решения возможно проверить в вышестоящем суде, не противоречат
Конституции Российской Федерации».
Верховный Суд РФ также по суще ству
повторил вышеуказанную правовую позицию
Конституционного Суда РФ с небольшими
вариациями в ряде постановлений Пленума
Верховного Суда РФ.
1 . П у н кт 2 9 п о с т а н о вл е н и я П л е н ум а
Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1
(в ред. от 1 июня 2017 г.) «О применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»: «В соответствии с
частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или
частичный отказ государственного обвинителя
от обвинения в ходе судебного разбирательства,
а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения
в соответствии с позицией государственного
обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный
закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа
состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед
судом обеспечиваются обвинителем.
Вместе с тем государственный обвинитель
в соответствии с требованиями закона должен
изложить суду мотивы полного или частичного
отказа от обвинения равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания.
Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участием сторон
обвинения и защиты на основании исследования
материалов дела, касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения
отразить в протоколе судебного заседания».
2 . П у н кт 2 0 п о с т а н о вл е н и я П л е н ум а
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде
первой инстанции (общий порядок судопроизводства)»: «В соответствии с частями 7 и 8 статьи
246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе
судебного разбирательства, а также изменение
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им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. Вместе с тем государственный обвинитель
согласно требованиям закона должен изложить
суду мотивы полного или частичного отказа от
обвинения, равно как и изменения обвинения
в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд — принять
решение только после завершения исследования
в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, значимых для этого материалов дела и
заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и стороны защиты
об обоснованности позиции государственного
обвинителя».
Уточняют правила отказа от обвинения прокурора два приказа Генерального прокурора РФ.
Так, абз. 2 п. 1.12. приказа Генпрокуратуры
РФ от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации
прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» гласит: «При расхождении позиции
государственного обвинителя и прокурора, утвердившего обвинительное заключение, безотлагательно принимать согласованные меры, обеспечивающие законность и обоснованность государственного обвинения. В соответствии со ст. 246
УПК РФ в необходимых случаях решать вопрос
о замене государственного обвинителя либо о
поддержании обвинения лично прокурором,
утвердившим обвинительное заключение или
обвинительный акт. Считать нарушением служебного долга как требование о постановлении обвинительного приговора при отсутствии доказательств виновности подсудимого, так и необоснованный отказ государственного обвинителя
от обвинения».
Более подробно процедура отказа от обвинения расписана в приказе Генпрокуратуры РФ
от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства:
«Учитывать, что отказ от уголовного преследования невиновных и их реабилитация в той же
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного обвинения (абз. 5 п. 1) <…>
п. 7. Исходить из того, что государственный
обвинитель, руководствуясь законом и совестью,
может отказаться от обвинения только после

всестороннего исследования доказательств.
Отказ государственного обвинителя от обвинения должен быть мотивирован и представлен
суду в письменной форме <…>
8. Государственному обвинителю при существенном расхождении его позиции с позицией, выраженной в обвинительном заключении
или обвинительном акте, докладывать об этом
прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение.
Указанному прокурору в случае принципиального несогласия с позицией обвинителя, исходя
из законности и обоснованности предъявленного обвинения, своевременно решать вопрос о
замене обвинителя либо самому поддерживать
обвинение.
Считать недопустимым любое давление на
государственных обвинителей, принуждение их
к отстаиванию выводов органов предварительного расследования, не подтвержденных исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами».
Подпункт h. 4.3 Стандартов профессионального поведения и ответственности прокуроров
(приняты 23 апреля 1999 г. Международной
ассоциацией прокуроров (МАП)) указывает, что
прокуроры обязаны «в соответствии с местным
законом и требованиями справедливого суда
должным образом учитывать возможность отказа
от обвинения…»
Таким образом, современное уголовнопроцессуальное законодательство, правовые
позиции Конституционного Суда РФ и Верховного
Суда РФ, приказы Генерального прокурора РФ, а
также Стандарты профессионального поведения
и ответственности прокуроров непосредственно
предусматривают отказ от обвинения прокурора
в суде, отражая в себе правовой и нравственный
аспекты, имея при этом более сложный механизм
реализации, чем тот, в рамках которого работал
А.Ф. Кони, отвечающий достижению назначения
уголовного судопроизводства [13, стр. 131–141].
Если сегодня, как раскрывается в абз. 4 п. 15
постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»,
в качестве уголовно-процессуального последствия «в силу части 7 статьи 246 УПК РФ полный
или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой вынесение
постановления (определения) о прекращении
уголовного дела либо уголовного преследования
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полностью или в соответствующей его части,
а не оправдательного приговора» [2], то во
времена работы А.Ф. Кони по УУС отказ прокурора от обвинения не был обязательным и дело
не прекращалось, а разрешалось по существу в
зависимости от имеющихся доказательств постановлением приговора.
В связи с изложенным представляет определенный интерес практика Верховного Суда РФ
по проблемам уголовно-процессуального последствия отказа прокурора от обвинения.
Как следует из определения Верховного Суда
РФ от 13 октября 2011 г. № 11-О11-83, «в кассационных жалобах Н. и другие просили постановление суда отменить и дело направить на
новое судебное рассмотрение. По их мнению, с
прекращением уголовного дела в связи с отказом
прокурора от обвинения их лишили права на
судебную защиту и на вынесение оправдательного приговора.
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ 13 октября 2011 г. постановление судьи от 12 июля 2011 г. в отношении
Н. и других оставила без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения по следующим основаниям:
«В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в
ходе судебного разбирательства государственный
обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа.
Полный или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей части по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп.
1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
Согласно п. 2 ст. 254 УПК РФ, в случае отказа
обвинителя от обвинения в соответствии с ч. 7
ст. 246 УПК РФ суд прекращает уголовное дело
в судебном заседании.
Положения ч. 7 и 8 ст. 246 и п. 2 ст. 254
УПК РФ взаимосвязаны, поскольку предполагается, что полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, влекущий
прекращение уголовного дела, равно как и изменение государственным обвинителем обвинения
в сторону смягчения должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом
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основания, а вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников
судебного заседания со стороны обвинения и
защиты и что законность, обоснованность и справедливость такого решения возможно проверить
в вышестоящем суде.
Согласно материалам дела, все представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в судебном заседании исследованы.
Ходатайство о прекращении уголовного дела,
заявленное государственным обвинителем, не
противоречит требованиям закона. Свое мнение
участники судебного разбирательства относительно заявленного ходатайства высказали.
В соответствии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на
реабилитацию, в том числе право на возмещение
вреда, связанного с уголовным преследованием,
имеет как подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи
с отказом государственного обвинителя от обвинения, так и подсудимый, в отношении которого
вынесен оправдательный приговор.
В связи с этим необоснованными являются
доводы Н. и других о том, что прекращение
судом уголовного дела без установления их невиновности по указанному государственным обвинителем поводу нарушает их право на защиту».
Отказы прокуроров от обвинения как во
времена А. Ф. Кони, так и сейчас происходят
нечасто.
По итогам работы органов прокуратуры
Республики Карелия в уголовном судопроизводстве за 6 месяцев 2016–2017 гг. в 2016 г.
прекращены судом в связи с отказом от обвинения 25 дел, при этом за тот же период судом
рассмотрены 2720 дел с вынесением итоговых
решений; в 2017 г. из 2220 дел, рассмотренных
с вынесением итоговых решений, прекращены
судом в связи с отказом от обвинения 36 дел [14,
стр. 118].
По мнению А.Ф. Кони, деятельность прокурора по отказу от обвинения связана с установлением истины в рамках состязательного начала
процесса. Так, он считал, что «состязательное
начало в процессе выдвигает как необходимых
помощников судьи в исследовании истины обвинителя и защитника» [9, стр. 42]. Кроме того,
по его мнению, «прокурору не приличествует
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прокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных
прав граждан в уголовном судопроизводстве»,
прокурор, поддерживающий государственное
обвинение должен всемерно способствовать установлению судом истины, необходимой для вынесения законного, обоснованного и справедливого
решения.
При этом следует отметить, что существует
проект федерального закона № 440058-6 «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной
истины по уголовному делу» (ред., внесенная
в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.03.
марта 2015 г.), созданный по инициативе и при
поддержке председателя СК РФ А.И. Бастрыкина
[20], чьи идеи разделяют многие авторы [4; 5; 6;
7; 11, стр. 277-297; 12, стр. 61-70].

забывать, что у защиты, теоретически говоря,
одна общая с ним цель: содействовать с разных
точек зрения суду в выяснении истины…» [10,
стр. 141].
Состязательность есть как на конституционном уровне: «Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ),
так и на уровне принципа уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 15 УПК РФ
«Состязательность сторон».
Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит категорию «истина»
ни в качестве назначения (цели или задачи), ни
в качестве принципа, ни в качестве нормы. Тем
не менее истина имеет непосредственное отношение к деятельности государственного обвинителя в суде.
Так, согласно п. 1.12 приказа Генеральной
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Меры уголовно-процессуального принуждения
на досудебных стадиях: некоторые итоговые
размышления
Аннотация. Подводятся итоги размышлений о мерах уголовно-социального принуждения
на досудебных стадиях. Рассматриваются особенности применения отдельных мер пресечения,
отмечается, что все они в той или иной степени ограничивают конституционные права
человека, что во многих случаях подразумевает необходимость судебного решения.
Ключевые слова: уголовно-социальное принуждение; уголовный процесс; меры пресечения;
досудебные стадии; ограничения прав и свобод; судебное решение.
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stages: some summary reflections
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The summary. The results of reflections on the measures of criminal social coercion at the
pretrial stages are summed up. The features of the application of individual measures of restraint are
considered, it is noted that all of them limit the constitutional human rights to one degree or another,
which in many cases implies the need for a court decision.
Key words: criminal social coercion; criminal process; preventive measure; pretrial stage;
restrictions of rights and freedoms; judgment

Подводя итоги своим размышлениям о мерах
уголовно-социального принуждения на досудебных стадиях, мы приходим к следующим
основным выводам.
Государственное принуждение является
необходимым атрибутом государства и права,
важнейшим элементом публичной власти,
выступая наряду с убеждением одним из методов
ее осуществления [11; 13; 36; 39; 40; 41; 46;
54]. Возможность применения государственного
принуждения в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения требований норм права
является одним из признаков права, отличающим
его от всех иных социальных норм, регулирующих общественные отношения [5; 9; 10].
«Социальные нормы, – по обоснованному
мнению авторов учебника по теории государства и права под редакцией Р.А. Ромашова и
В.П. Сальникова, – регулируют поведение человека в обществе и представляют собой определенные образцы, стандарты, модели поведения
участника социального общения» [50, стр. 8].
Профессор Н.И. Матузов определял социальные нормы в качестве объективно необходимых правил совместного человеческого бытия,
указателей границ должного и возможного [32,
стр. 323].
И.В. Тимошенко подходит к социальным
нормам как к связанным с волей и сознанием
людей общим правилам регламентации «формы
их социального взаимодействия», возникающим
«в процессе исторического развития и функционирования общества», соответствующим «типу
культуры и характеру его организации» [52,
стр. 318].
Интересный подход к пониманию социальных норм наблюдался у академика РАН
В.Н. Кудрявцева. Он считал, что социальная
норма – это мера позитивного, общественно
полезного, направленного на достижение определенного результата, интереса [28, стр. 19].

Правовые, от иных социальных норм, как раз
и отличаются тем, что обеспечиваются государственным принуждением.
Государственное принуждение в демократическом правовом государстве, с одной стороны
ограничивает права человека, а с другой стороны,
направлено на защиту прав иных лиц, законных
интересов общества и государства. При этом
ограничение конституционных прав граждан
возможно лишь при определенных ситуациях и
по решению суда [17; 18; 47].
Государственное принуждение применяется органами государства и его должностными
лицами лишь в качестве крайних, вынужденных
мер воздействия и не должно превращаться в
самоцель.
По критерию связи с юридической ответственностью, предусмотренной нормами материальных отраслей права за совершение правонарушения, меры государственного принуждения
следует разделить на три группы:
- меры государственного принуждения,
непосредственно связанные с такой ответственностью (наказание за совершение
преступления и административного правонарушения);
- меры государственного принуждения,
опосредованно связанные с такой ответственностью (меры уголовно-процессу
ального принуждения, применяемые в
отношении подозреваемого или обвиняемого; административно-процессуальные
меры пресечения) [20; 21; 22];
- меры государственного принуждения, не
связанные с такой ответственностью (меры
уголовно-процессуального принуждения,
применяемые в отношении лица, не являющегося подозреваемым или подозреваемым, административно-правовые меры
пресечения) [29].
Мера уголовно-процессуального принуждения
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в виде наложения ареста на имущество, предусмотренная ст. 115 УПК РФ, имеет опосредованную связь с государственным принуждением, предусмотренным нормами гражданского права, в том случае, когда арест на имущество накладывается для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска
или возможной конфискации имущества. В то
же время наложение ареста на имущество для
обеспечения других имущественных взысканий
в виде взыскания судебных издержек имеет иную
правовую природу. Судебные издержки, возлагаемые на признанного виновным в совершении
преступления, осужденного есть дополнительная
санкция, применяемая в отношении этого лица
за совершенное им преступление, т.е. взыскание
судебных издержек имеет опосредованную связь
с уголовной ответственностью.
Под основными началами уголовного судопроизводства следует понимать систему, состоящую
из общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров,
конституционных принципов в сфере уголовного
судопроизводства, принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в главе 2 УПК РФ
[3; 23; 25; 26; 37; 38; 56].
В главу 2 УПК РФ кроме статей, посвященных отдельным принципам уголовного судопроизводства, включена также ст. 6 «Назначение
уголовного судопроизводства». Указанная статья
заменила собой норму, содержащуюся в УПК
РФСФСР, о задачах уголовного судопроизводства (ст. 2). Задачами уголовного судопроизводства признавались «быстрое и полное раскрытие
преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем,
чтобы каждый совершивший преступление был
подвергнут уголовному наказанию и ни один
невиновный не был бы привлечен к уголовной
ответственности и осужден». В УПК РФ статья с
аналогичным названием не вошла. Сама формулировка ст. 2 УПК РСФСР разработчиками УПК
РФ была признана ошибочной. В литературе
исключение из УПК нормы о задачах уголовного судопроизводства в прежней формулировке
подвергается острой критике, вызывает возражение и название ст. 6 УПК РФ.
Лицо, в отношении которого применена
мера уголовно-процессуального принуждения,
связанная с изоляцией от общества (задержание,
заключение под стражу) само, субъективно

воспринимает эту меру как ответственность за
совершенное преступление и даже как наказание
в виде лишения свободы, находясь практически
в таких же, и даже порой в худших, условиях
содержания, как и при исполнении наказания в
виде лишения свободы. Такое же мнение складывается и среди большего числа населения и
даже сотрудников правоохранительных органов,
не обремененных юридическими знаниями
(например, следственный изолятор в народе
обычно называют тюрьмой).
Возникшая в литературе дискуссия по поводу
уголовной ответственности в уголовном процессе
во многом была обусловлена терминологической
путаницей. Так, в ст.ст. 5-9, в п. 2 ст. 208 УПК
РСФСР говорилось о привлечении к уголовной
ответственности. Используя этот термин, процессуалисты были вынуждены делать оговорку, что
речь идет об акте привлечения в качестве обвиняемого. УПК РФ 2001 г. такой термин более
не использует, однако он сохранился в тексте
УК РФ, в котором предусмотрен состав преступления «привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности» (ст. 299 главы 31
«Преступления против правосудия»). В объективную сторону этого преступления как раз и
входит незаконное привлечение в качестве обвиняемого, а субъектом этого преступления являются следователь и прокурор. Поэтому во избежание дальнейших и во многом ненужных
дискуссий следует изменить название статьи 299
УК РФ на «привлечение заведомо невиновного в
качестве обвиняемого».
Многие авторы предлагают более широкий
круг мер процессуального принуждения по сравнению с законодательным их перечнем, причем
эти предложения вовсе не лишены оснований.
Нельзя, однако, игнорировать и законодательную
классификацию мер процессуального принуждения. Представляется, что наиболее правильным
было бы понимать уголовно-процессуальное
принуждение в двух смыслах: широком и узком.
При этом под уголовно-процессуальным принуждением в узком смысле следует понимать те
меры процессуального принуждения, которые
предусмотрены в разделе IV УПК РФ. Уголовнопроцессуальное принуждение в широком смысле
– это все процессуальные, в том числе и следственные действия, при производстве которых
затрагиваются права и свободы человека и гражданина.
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Конституционно-правовая основа применения
уголовно-процессуального принуждения лежит в
плоскости признания высшей ценностью человека, его прав и свобод (ст. 2 Конституции РФ).
В ст. 2 Конституции РФ, кроме того, установлено,
что защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В сфере уголовного судопроизводства перед государством стоит
двуединая задача защиты прав и свобод человека
и гражданина от преступлений, с одной стороны,
и защита прав и свобод человека и гражданина
от необоснованного обвинения и осуждения,
с другой стороны (ст. 6 УПК РФ). Уголовнопроцессуальное принуждение применяется в
целях успешного и беспрепятственного производства по уголовному делу, которое, в конечном
счете, направлено на защиту прав потерпевших
от преступлений. В целях защиты прав человека
от необоснованного обвинения и осуждения государство посредством уголовно-процессуального
законодательства строго регламентирует условия
и порядок применения уголовно-процессуального
принуждения, устанавливает необходимые его
пределы на основе общепризнанных принципов
и норм международного права, конституционных принципов, касающихся прав и свобод
человека и гражданина. Именно в этом заключается обоснованность уголовно-процессуального
принуждения основными началами уголовного
судопроизводства [4; 16; 24].
Понимание уголовно-проце ссуа льного
принуждения в широком смысле позволяет
нам говорить о его применении в досудебных
стадиях уголовного процесса, к которым, как
известно, относятся стадия возбуждения уголовного дела и стадия предварительного расследования. Если уголовно-процессуальное принуждение рассматривать только в узком, законодательном смысле, то оно до возбуждения уголовного дела невозможно. Однако, объективно, оно
присутствует и в стадии возбуждения уголовного дела, например, в виде осмотра жилища,
выступающего в качестве места происшествия,
при отсутствии согласия, проживающих в нем
лиц, когда он в соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК
РФ в случаях, не требующих отлагательства,
может быть произведен до возбуждения уголовного дела. К примеру, в принудительном порядке
до возбуждения уголовного дела по требованию
дознавателя, следователя могут быть проведены документальные проверки, ревизии с
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привлечением к ним специалистов (ч. 1 ст. 144
УПК РФ). В принудительном порядке могут быть
истребованы сведения, имеющиеся в распоряжении средства массовой информации, если
сообщение о преступлении распространенно
в этом средстве (ч. 2 ст. 144 УПК РФ), таким,
образом, уголовно-процессуальное принуждение
(в широком смысле) имеет место с самого начала
уголовного процесса [53].
Уголовно-процессуальное принуждение (в
широком смысле) делится на два основных вида:
уголовно-процессуальное принуждение, применяемое в отношении подозреваемых и обвиняемых и уголовно-процессуальное принуждение,
которое может быть применено в отношении лиц,
не являющихся подозреваемыми и обвиняемыми.
Первый вид уголовно-процессуального принуждения, в свою очередь, делится на уголовнопроцессуальное принуждение, связанное с изоляцией от общества и уголовно-процессуальное
принуждение в виде мер пресечения, альтернативных заключению под стражу, а также временного отстранения от должности, которое, не
являясь мерой пресечения, применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого [12; 14;
15; 27; 31; 35; 43; 44; 45; 48; 49; 58].
В соответствии с ч. 1 ст. 100 УПК РФ в
исключительных случаях мера пресечения, в том
числе заключение под стражу, может быть применена к подозреваемому до предъявления обвинения на срок не более десяти суток, а обвинение
в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279,
281, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской
Федерации, должно быть предъявлено подозреваемому, в отношении которого избрана мера
пресечения, не позднее 45 суток с момента
применения меры пресечения. Законодатель не
детализирует понятие «исключительные случаи».
Представляется, что исключительными являются
случаи, когда лицо, подозреваемое в совершении
тяжкого преступления, не может до предъявления
обвинения оставаться на свободе, так как оно
своим поведением представляет опасность для
общества, может уклониться от расследования и
суда, воспрепятствовать установлению истины
по делу, продолжить преступную деятельность,
а следователь не располагает необходимой и
достаточной совокупностью доказательств для
привлечения лица в качестве обвиняемого. При
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этом в постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должны
быть указаны обстоятельства, подтверждающие
исключительность ситуации.
Основания применения мер пресечения – это
обстоятельства будущего. Они могут быть установлены лишь с той или иной степенью вероятности, то есть прогностически. Тем не менее,
предположительный вывод о возможности наступления указанных негативных последствий
должен базироваться на конкретных фактических данных.
Сроки содержания под стражей по УПК РФ
остаются неоправданно длительными и противоречат международно-правовым основным
началам уголовного судопроизводства в части
«разумности». Кроме того, продление сроков
содержания под стражей чаще всего обусловлено непрофессиональностью должностных лиц,
осуществляющих производство по уголовному
делу, не способных в установленные сроки окончить предварительное расследование [2; 6; 42].
Место заключения под стражу в системе мер
уголовно-процессуального принуждения, таким
образом, заключаются в том, что оно является
принудительной мерой физического характера,
применяется только в отношении подозреваемого
или обвиняемого и ни в коем случае не затрагивает интересы иных лиц (как, например, залог
или наложение ареста на имущество) и непосредственно ограничивает конституционное право
человека на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 22 Конституции РФ.
Заключение под стражу в качестве меры
пресечения в отношении подозреваемого на
самом деле является продолжением задержания,
фактически представляет собой не предусмотренное уголовно-процессуальным законом продление срока задержания.
Вновь внесенные в УПК РФ дополнения в
виде ч. 2 ст. 100 УПК РФ, формально не противоречат ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, поскольку
в ней говорится о 48 часовом задержании до
судебного решения. В рассматриваемой ситуации судебное решение имеется, и конституционное требование, на первый взгляд, соблюдено. Однако, ч. 2 ст. 100 УПК РФ противоречит по существу основным началам уголовного судопроизводства, и в частности его назначению. Противоречие ч. 2 ст. 100, а равно ч. 2
ст. 95 УПК РФ основным началам уголовного

судопроизводства заключается в том, что в задачу
современного уголовного судопроизводства не
входит борьба с преступностью, а тем более –
обслуживание интересов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Помещение в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях для производства
судебной экспертизы предусмотрено ст. 203 УПК
РФ, входящей в главу 27 «Производство судебной
экспертизы» раздела VIII «Предварительное
расследование», и таким образом, органически входит в институт судебной экспертизы в
уголовном судопроизводстве. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, предусмотрено также ст. 435 УПК РФ, входящей в
главу 51 «Производство о применении принудительных мер медицинского характера». Однако
одновременно эти процессуальные действия
следует отнести к уголовно-процессуальному
принуждению в широком смысле, причем связанному с изоляцией от общества, т.е. к такому
принуждению, которое наиболее существенно
ограничивает права человека, и в первую очередь
конституционное право на свободу и личную
неприкосновенность, предусмотренное ч. 2 ст.
22 Конституции РФ [7].
О сходстве помещения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь
в стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и меры пресечения в виде заключения под стражу свидетельствуют следующие обстоятельства:
- необходимость судебного решения для их
применения;
- включение сроков применения этих мер в
срок лишения свободы;
- в соответствии с ч. 2 ст. 203 УПК РФ
судебное решение на помещение в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных
условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях требуется лишь в том случае, если подозреваемый или обвиняемый не содержится
под стражей. Следовательно, в противном
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случае, когда подозреваемый или обвиняемый уже находятся под стражей, то помещение его в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, по существу, означает продолжение
содержания его под стражей только в ином
учреждении;
- права пациентов медицинских организаций, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях практически совпадают с правами подозреваемых
и обвиняемым, содержащихся под стражей.
Кроме того, в ст. 33 ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности» прямо
установлено, что на лиц, содержащихся под
стражей, госпитализированных в судебнопсихиатрические экспертные медицинские
организации, распространяются нормы
УПК РФ и ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Помещение в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, в соответствии с ч. 1
ст. 203 УПК РФ, применяется в том случае, когда
возникает необходимость в обследовании подозреваемого или обвиняемого и прямо не преследует ни одной из целей, предусмотренных ст.
97 УПК РФ для мер пресечения. Однако если в
отношении лица мера пресечения ранее избрана
не была, то помещение его в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь
в стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях в действительности может одновременно способствовать
и достижению целей, предусмотренных для мер
пресечения.
Сроки содержания в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь
в стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях и
порядок их продления предусмотрены ст. 30
ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности». Учитывая, что сроки содержания
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подозреваемого или обвиняемого в медицинской организации, оказывающей медицинскую
помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях относятся к важным процессуальным вопросам,
порядок их продления.
В тех случаях, когда возникают трудности
при выборе адреса, который следует указывать в подписке о невыезде, следует использовать институт ходатайств в уголовном судопроизводстве, тем более что право заявления
ходатайств представлено как подозреваемому и
обвиняемому, так и их защитнику и законным
представителям несовершеннолетнего обвиняемого. Указанные лица могут заявить ходатайство с указанием того адреса, в котором
подозреваемый или обвиняемый будет пребывать в период действия подписки о невыезде.
Если же в ходатайстве будет указано несколько
адресов, то следователь может выбрать один из
них только при согласии лиц, заявивших ходатайство. Представляется также, что ничто не
препятствует выбрать и несколько таких адресов
(например, по месту проживания с семьей и по
месту проживания с родителями). При рассмотрении вопроса об избрании в качестве меры
пресечения подписки о невыезде не исключаются
проверочные действия по установлению того
обстоятельства, действительно ли подозреваемый
или обвиняемый проживает по указанному им
адресу. В противном случае дознаватель, следователь могут отказать в удовлетворении заявленного ходатайства по общим правилам, установленным для рассмотрения и разрешения ходатайств (ст.ст. 121, 122 УПК РФ).
Подписка о невыезде в отличие от заключения под стражу, обусловлена согласием подозреваемого или обвиняемого на ее избрание. Он
лично, добровольно ограничивает свое право на
свободу передвижения и выбора места жительства и пребывания, предусмотренное ст. 27
Конституции РФ. Угроза заключения под стражу
оказывает на подозреваемого определенное
достаточно сильное психическое воздействие.
Поэтому подписка о невыезде – это все же принудительная мера, но принуждение носит не физический (как при заключении под стражу и при
домашнем аресте), а психический характер.
Мера пресечения в виде личного поручительства входит в более широкое понятие
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поручительства, включающее в себя также
имущественное, общественное, должностное
и законное поручительство. По действующему
уголовно-процессуальному законодательству
предусмотрено три вида поручительства: личное,
должностное и законное. Личное поручительство
предусмотрено ст. 103 УПК РФ и частично ст.
105 УПК РФ, в которой указано, что присмотр за
несовершеннолетними подозреваемыми м обвиняемыми может осуществляться заслуживающими доверия лицами. Должностное поручительство предусмотрено ст. 104 УПК РФ в виде
наблюдения командования воинской части и ст.
105 УПК РФ в части присмотра за несовершеннолетним подозреваемыми или обвиняемыми
со стороны должностных лиц специализированных детских учреждений. Законное поручительство также предусмотрено ст. 105 УПК РФ,
но в части присмотра за несовершеннолетними
со стороны родителей, опекунов и попечителей.
Мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым,
предусмотренная ст. 105 УПК РФ, включает в
себя все три вида поручительства: личное, должностное и законное [30].
Все виды поручительства для подозреваемого или обвиняемого, по существу, являются
более мягкими мерами пресечения, чем подписка
о невыезде, несмотря на то, что именно по
порядку расположения в ст. 98 УПК РФ, стоит на
первом месте как более мягкая мера пресечения.
Подписка о невыезде ограничивает конституционное право человека на свободу передвижения и выбора места жительства или месте
пребывания. Поручительство непосредственно
никаких прав человека не ограничивает. Все
виды поручительства, которые сегодня предусмотрены тремя различными статьями УПК РФ
(ст.ст. 103-105 УПК РФ) и в перечне, установленном ст. 98 УПК РФ, стоят, соответственно,
на втором-четвертом местах, предусмотреть в
различных частях одной и той же статьи. В ст.
98 УПК РФ общие положения о поручительстве,
следует выделить в отдельную часть. Отдельно
также следует предусмотреть специфическую
меру пресечения в виде залога. В таком случае
можно будет выстроить строго определенную
систему мер пресечения в порядке возрастания
от более мягкой к более строгой с возможностью
последовательной замены одной меры пресечения другой. Эта система, таким образом, будет

выглядеть следующим образом: подписка о невыезде и надлежащем поведении; домашний арест,
заключение под стражу.
Мера пресечения в виде домашнего ареста по
своей правовой природе наиболее приближена
к заключению под стражу. О близости домашнего ареста к заключению под стражу свидетельствуют многие уголовно-процессуальные
нормы. Во-первых, эта мера пресечения, также
как и заключение под стражу избирается только
по судебному решению (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).
Во-вторых, время в течение, которого лицо находилось под домашним арестом, засчитывается в
срок содержания под стражей (п. 2 ч. 10 ст. 109
УПК РФ) [1; 8; 51].
Залог в большей степени ограничивает
имущественные права лица, поскольку оно
не может пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом по своему усмотрению
и может, таким образом, понести упущенную
выгоду. Залог в любом случае – более строгая
мера пресечения, чем поручительство. Если
залог вносится не самим подозреваемым или
обвиняемым, а третьим лицом (физическим или
юридическим), то он действительно может быть
сравним с поручительством, оставаясь при этом
более строгой мерой пресечения по сравнению
с последним. Если залог вносится подозреваемым или обвиняемым, то он имеет значительное
сходство с подпиской о невыезде, поскольку
лицо само, добровольно дает согласие на ограничение своих конституционных прав (в случае
залога – на ограничение конституционного права
на собственность). В этом случае вряд ли можно
сказать, что залог строже подписки о невыезде,
поскольку и свобода передвижения, ограничиваемая подпиской о невыезде и право на собственность – это конституционные права и свободы
практически одинаковой ценности [19; 33; 34;
57; 59].
Временное отстранение от должности, предусмотренное ст. 114 УПК РФ, занимает особое
место среди мер уголовно-процессуального
принуждения. Оно применяется в отношении
подозреваемого или обвиняемого, ограничивает
конституционное право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37
Конституции РФ), а если речь идет об отстранении от должности государственного служащего, то тем самым ограничивается также
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право граждан РФ на равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ).
Таким образом, в первом случае ограничиваются трудовые права человека и гражданина, а
во втором случае – политические права граждан.
Однако временное отстранение от должности не
относится к мерам пресечения, хотя его применение в основном преследует те же цели, что и
избрание мер пресечения [55].
О г р а н и ч е н и е ко н с т и т у ц и о н н ы х п р а в
(трудовых и политических) сближает временное
отстранение от должности с мерами пресечения.
Кроме того, необходимость судебного решения
для временного отстранения от должности,
сближает эту меру уголовно-процессуального
принуждения с самими строгими мерами пресечения – домашним арестом и заключением под
стражу. С мерами пресечения временное отстранение от должности в значительной мере сблизило и распространение ее применения в отношении подозреваемого. Исходя из изложенного,
временное отстранение от должности следует
рассматривать как дополнительную меру пресечения по аналогии с дополнительным видом
уголовного наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного ст. 47 УК РФ.
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 (за исключением
временного отстранения от должности):
- обязательство о явке, привод, денежное
взыскание могут быть применены к широкому кругу участников уголовного судопроизводства: подозреваемому, обвиняемому (ч. 1 ст. 111 УПК РФ), потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому (ч. 2 ст. 111
УПК РФ).
- наложение ареста на имущество (ст. 115
УПК РФ), в соответствии с ч. 1 ст. 111
УПК РФ может быть применено только
в отношении подозреваемого или обвиняемого. Однако, в ч. 1 ст. 115 УПК РФ
указано, что арест может быть наложен
не только на имущество подозреваемого
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или обвиняемого, но и на имущество лиц,
несущих материальную 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.
Меры процессуального принуждения, предусмотренные главой 14 УПК РФ, могут достаточно существенно ограничивать конституционные права и свободы. Такой мерой является в
первую очередь наложение ареста на имущество,
которое может оцениваться сколько угодно значительными денежными суммами. Данная мера
процессуального принуждения, таким образом,
может существенно ограничить 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.
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 уголовного судопроизводства, указанного в ч. 2 ст. 111 УПК
РФ, причем его следует предусмотреть уже в
процессе рассмотрения сообщения о преступлении, с внесением соответствующего дополнения в ст. 144 УПК РФ.
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 ст. 146 УПК
РСФСР 1960 г. «Обязательность явки обвиняемого» были указаны уважительные причины
неявки обвиняемого по вызову следователя:
болезнь, лишающая обвиняемого возможности
явиться; несвоевременное получение обвиняемым повестки; иные обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в назначенный срок. В УПК РФ аналогичное положение
отсутствует.
Проблема осуществления привода, связанного с проникновением в жилище, без согласия
проживающих в нем лиц, могла бы быть разрешена по аналогии с положениями ст. 12 и ч. 5
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ст. 165 УПК РФ, допускающих производство
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище без
судебного решения в исключительных случаях,
не терпящих отлагательства. О том, что привод
может осуществляться в случаях, не терпящих
отлагательства, свидетельствует норма, содержащаяся в ч. 5 ст. 113 УПК РФ, устанавливающая,
что привод не может осуществляться в ночное
время, за исключением случаев, не терпящих
отлагательства.
Арест может быть наложен на имущество,
собственником которого является иное лицо, не
являющееся подозреваемым или обвиняемым
по данному уголовному делу в двух случаях.
Во-первых, это могут быть юридические и физические лица, несущие по закону материальную
ответственность за действия подозреваемого или
обвиняемого, в случаях предусмотренных гражданским законодательством. Во-вторых, применением данной меры процессуального принуждения могут пострадать имущественные интересы лиц, которые по различным обстоятельствам приобрели в собственность имущество,
в отношении которого есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате
преступных действий подозреваемого, обвиняемого (ч. 3 ст. 115 УПК РФ). Если же будет установлено, что эти лица приобрели такое имущество, заведомо зная о том, что оно добыто
преступным путем, то они подлежат уголовной
ответственности по ст. 175 УК РФ.
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 имущество, на наш взгляд, целесообразно производить
одновременно с обыском, и в данном случае
должны действовать все правила, регулирующие производство обыска в жилище и получение судебного разрешения на него (ст.ст. 165,
182 УПК РФ). Иное решение вопроса, т.е. наложение ареста на имущество вне обыска потребует дополнительной регламентации получения
судебного решения на проникновение в жилище
без согласия проживающих в нем лиц.
В настоящее время денежное взыскание не
может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого, поскольку оно не входит
в систему мер процессуального принуждения,
применяемых к этим лицам в соответствии с ч.
1 ст. 111 УПК РФ.

К процессуальным действиям, содержащим
элементы принуждения, которые могут применяться в отношении лиц, не являющимися подозреваемыми или обвиняемыми, следует отнести:
- обыск и выемку (ст. ст. 182-184 УПК РФ);
- получение образцов для сравнительного
исследования (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
покойного 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 соединениях
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 отсутствии согласия проживающих в нем лиц, эксгумация трупа при отсутствии согласия родственников, наложение ареста
на почтово-телеграфную корреспонденцию, их
осмотр и выемка, контроль и запись переговоров,
получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами
обусловлены судебным решением.
Принудительным характером обладают обыск
и выемка не только в жилище, но и ином помещении (например, в офисе фирмы, общественного объединения, в служебном кабинете и т.п.),
на участках местности (например, на дачном
участке). В таких помещениях (на участках местности) могут находиться личные вещи и документы, содержащие сведения о частной жизни
лица или коммерческую 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 принципа неприкосновенности
частной жизни.
В отличие от обыска, УПК РФ не предусматривает 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
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стороны, если проживающие в жилище лица по
каким-либо причинам к моменту начала осмотра
месте происшествия отсутствуют, следует предусмотреть присутствие других лиц. Это могут
быть представители жилищно-эксплуатационных
организаций, местной администрации муниципального образования. Если с лицом, проживающим в жилище и отсутствующим в данный
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момент, возможна телефонная или иная связь, то
по устной договоренности с ним, следует приглашать лицо, которому проживающий в жилище
доверяет (родственник, знакомый, сослуживец
и т.д.).
Таковы основные выводы наших размышлений о мерах уголовно-проце ссуального
принуждения на досудебной стадии.
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Уголовное судопроизводство и юридическая природа
информации о преступлении
Аннотация. Анализируется юридическая природа информации о преступлении в уголовном
судопроизводстве. Отмечается, что сообщение о преступлении выступает в качестве
юридического факта влекущего начало доследственной проверки, а повод для возбуждения
уголовного дела – это юридический факт, выступающий в качестве обязательного условия для
начала предварительного расследования и выступающий в качестве ограничителя, в то время
как побудительной силой возникновения уголовно-процессуальных правоотношений является
именно информация о преступлении.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; повод для возбуждения уголовного дела;
сообщение о преступлении; информация о преступлении; юридический факт.
PIROGOVSKY I.V.

Criminal Justice and the Legal Nature of Crime Information
The summary. The legal nature of information on crime in criminal proceedings is analyzed.
It is noted that a crime report acts as a legal fact entailing the commencement of pre-investigation
checks, and the reason for initiating a criminal case is a legal fact acting as a mandatory condition
for initiating a preliminary investigation and acting as a restraint – procedural legal relations is
information about a crime.
Key words: criminal proceedings; reason for initiating a criminal case; reporting a crime;
information about the crime; legal fact.

Сообщение о преступлении является юридиче ским фактом, запускающим уголовнопроцессуальный механизм. Поэтому необходимо принципиально определить, что получение
информации о преступлении, даже анонимной,
не просто обязывает проверить ее на наличие
признаков преступления, а переводит все дальнейшие отношения в уголовно-процессуальную
плоскость, то есть сообщение о преступлении,
как юридический факт, как было отмечено выше,
с момента регистрации возбуждает уголовнопроцессуальные правоотношения. Поэтому
огромное значение для уголовно-процессуальной
науки приобретает определение его места в

системе юридических фактов.
Теория юридиче ских фактов получила
наибольшее применение в сфере гражданского права [1; 6; 11]. Данное обстоятельство,
по нашему мнению, обусловлено тем, что в
отличие от гражданского права, уголовное
право и процесс выступают в качестве отраслей
публичного права, а сообщение о преступлении
до недавнего времени рассматривалось исключительно как информация о преступлении.
Обнаружение такой информации в силу принципа публичности влекло осуществление уголовного преследования. Соответственно, указанная
и н ф о рма ц и я н и ка ко го с а м о с тоя т е л ь н о го
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значения, с позиции юридической значимости,
не имела и иметь не могла.
В настоящее время, как мы отмечали ранее [8;
9], в уголовно-процессуальной науке доминирующим стал подход, согласно которому повод к
возбуждению уголовного дела рассматривается с
двух сторон информационной и юридической [5,
стр. 434; 13, стр. 59-60] и определяется побудительная сторона повода к возбуждению уголовного дела.
Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин придерживаются такой точки зрения, что «повод к возбуждению уголовного дела должен расцениваться, в
первую очередь, как юридический факт, порождающий указанные в законе права и обязанности,
складывающиеся из них правовые отношения.
Между тем всякий юридический факт – это не
источник каких-либо сведений, фактических
данных, а определенное действие (бездействие)
или событие» [3, стр. 62].
Авторы рассматривают поводы к возбуждению уголовного дела исключительно как определенное действие (волеизъявление).
Так, Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин пишут:
«Побудительная сторона повода, показывающая предпосылку возникновения деятельности по возбуждению уголовного дела, затемняется. В результате этого вопрос о том, почему
эта деятельность началась, чем она обусловлена,
остается нерешенным. Между тем при уяснении
существа повода самое важное – его побудительная сторона, которая дает ответ на данный
вопрос. А с этой стороны повод есть условие,
при наличии которого закон уполномочивает
совершить действия и вступить в отношения,
образующие в своем единстве деятельность по
возбуждению уголовного дела. Повод выступает
как правовая предпосылка, а эти процессуальные
действия и отношения – как ее результат» [3,
стр. 62].
«Источником же сведений, фактических
данных, – по мнению ученых, – являются те документы, в которых такие действия фиксируются.
Это – текст заявления или сообщения, протокол
явки с повинной, протокол устного заявления и
т.д.» [3, стр. 63].
Указанную позицию нельзя полностью разделить, так как в ней противопоставляются форма
и содержание. Подобный подход, как уже отмечалось, неконструктивен, поскольку форма и содержание всегда едины, находятся в неразрывной
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взаимосвязи и взаимообусловленности. Делить
один документ на действие и источник сведений
не верно и с практической точки зрения. Однако
подобное вычленение вполне возможно посредством процедуры абстрагирования, что позволит
умышленно исключить информационную составляющую повода и остановиться только на
формально-юридической стороне указанного
феномена.
Итак, поводы как юридические факты всегда
представляют собой волеизъявление, субъект
которого предполагает или утверждает о наличии
преступного деяния. Это – важнейший признак
повода, отличающий его от иных сообщений, по
которым не требуется решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
П р од ол ж а я р а с суж д ат ь н а д п од ход ом
Н.В. Жогина и Ф.Н. Фаткуллина к поводу для
возбуждения уголовного дела, отдельно укажем,
что они, проанализировав ряд определений
понятия «повод к возбуждению уголовного
дела», пришли к выводу, что «если отвлечься от
частных моментов, деталей этих определений, то
можно сделать вывод, что большинство процессуалистов под поводом к возбуждению уголовного дела подразумевают либо первичные
сведения о преступном факте, либо их источники» [3, стр. 59]. Однако авторы не согласны
с подобным пониманием повода к возбуждению уголовного дела. В этой связи они пишут:
«Следует учесть, что сведения, необходимые для
возбуждения уголовного дела, могут быть получены из троякого рода источников: из заявления
(сообщения) о преступлении, из приложенных
к нему материалов и из документов, добытых в
ходе проверки сообщения. Из этих источников
два последние – документы, приложенные к
сообщению (заявлению), и материалы, добытые
при его проверке, – ни при каких условиях под
понятие повода не подходят. Иначе теряется
смысл данного процессуального понятия» [3,
стр. 59].
Мы согласны с указанным замечанием. Когда
кто-либо, исследуя природу поводов, пытаясь
выявить то, что объединяет их, затем вкладывает
это в определение повода, он не учитывает, что
понятие служит цели определить все элементы,
входящие в его объем. Однако мы забываем,
что это общее (в нашем случае – это первичные
сведения о преступном факте, либо их источники) имеет куда больший объем, чем те поводы,
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из которых оно вычленялось.
В основе любого повода лежит источник
сведений о преступлении, но не любой источник
сведений о преступлении является поводом для
возбуждения уголовного дела.
Продолжая размышлять на данную тему,
Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин указывают:
«Даже заявления (сообщения), рассматриваемые обычно в качестве источника, из которого
органы прокуратуры, суда, следствия и дознания
узнают о преступном факте, не во всех случаях
имеют значение повода. В частности, по правонарушениям, преследуемым в порядке частного и частно-публичного обвинения, заявления или сообщения лиц, непосредственно не
пострадавших от преступления, не являются
поводом к возбуждению уголовного дела, хотя
они – источники, из которых органы суда, прокуратуры, следствия и дознания могут узнать о
совершенном общественно опасном деянии» [3,
стр. 59].
Указанные аргументы, положенные учеными
в качестве доказательств ущербности понимания повода как источника информации, мы
видим в качестве подтверждающих то, что
повод к возбуждению уголовного дела формируется, исходя из полученного сообщения о
преступлении. Как только поступило сообщение о преступлении, начинается уголовнопроцессуальная деятельность по формированию
повода для возбуждения уголовного дела. Однако
сформированный повод для возбуждения уголовного дела отнюдь не лишается своего информационного содержания, он просто приобретает
дополнительное – юридическое свойство.
Далее отметим, что, по мнению Н.В. Жогина
и Ф.Н. Фаткуллина, «не каждый из указанных
в законе поводов может расцениваться как
сведения о преступлении или их источник.
Поводом считается также явка с повинной,
которая представляет собой определенное
действие, а не какие-либо фактические данные
или их источник» [3, стр. 60]. Вместе с тем
указанный аргумент не вполне обоснован. Явка
с повинной, конечно, представляет действие,
но это не значит, что она не несет информативного содержания. Более того, любой повод – это
действие, например, заявителя или сотрудника,
написавшего рапорт. Выделять на данном основании из этого ряда явку с повинной, по нашему
мнению, нет никаких оснований. Помимо этого,

если разобраться с ее содержательной стороной,
то становится ясно, что явка с повинной как
действие имеет уголовно-правовое значение.
Уголовное наказание смягчается ввиду добровольности действий лица совершившего преступление, о чем свидетельствует тот факт, что явка
с повинной может быть принята и после возбуждения уголовного дела. Для уголовного судопроизводства первоочередное значение имеет
информационное содержание явки с повинной.
Третьим аргументом contra, в понимании
повода как сведений о пре ступлении или
как их источника, по мнению Н.В. Жогина и
Ф.Н. Фаткуллина, является смешение повода с
доказательствами или с их источниками. Так,
авторы указывают, что «если в отношении некоторых поводов (заявления и сообщения) имеется
какая-то возможность говорить как о сведениях
о преступлении или об их источниках, то при
этом они берутся с доказательственной стороны,
которая выявляется главным образом тогда, когда
вопрос о возбуждении уголовного дела уже
решен» [3, стр. 60].
Вместе с этим, несмотря на то, что подобное
смешение существует (явка с повинной или
заявление, всегда указывается в обвинительном
заключении в качестве доказательств, подтверждающих обвинение), мы не видим здесь, какойлибо опасности. Информация пронизывает весь
уголовный процесс, меняя форму своего выражения и закрепления в зависимости от стадии
процесса. Поэтому в основе понятий, имеющих
самые разные свойства, подчас лежит именно
информация или ее источник. Более того,
Е.А. Доля в качестве начала уголовного процесса
усматривает «именно доказательство – являющееся первым и наиболее простым отношением
в уголовно-процессуальной деятельности» [4,
стр. 55], о чем мы уже писали ранее [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что
повод для возбуждения уголовного дела нельзя
рассматривать исключительно с точки зрения
действия. В его основе содержатся сведения о
преступлении. Более того, вынуждены заметить,
что в поводе нет абсолютно ничего побудительного. Повод выступает в качестве обязательного
условия, позволяющего возбудить уголовное
дело при наличии достаточного к тому основания. Повод к возбуждению уголовного дела
выступает в качестве ограничителя, в то время
как побудительной силой является именно
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информация о преступлении.
При этом прежде чем продолжить исследование информационно-юридической сущности
повода к возбуждению уголовного дела, считаем
необходимым дополнительно акцентировать
внимание на потребности разделить две категории: сообщение о преступлении и повод для
возбуждения уголовного дела.
С точки зрения информационного подхода
указанные категории являются очень близкими
по своему содержанию, поскольку информация
о преступлении передается уполномоченному
на то лицу посредством сообщения о преступлении. Затем во время формирования повода к
возбуждению уголовного дела (о чем подробнее
скажем ниже) эта информация усваивается в
качестве знания сотрудника и выражается в качестве информационного продукта, который обличается в установленную законом форму. Таким
образом, на информацию о преступлении накладывается отпечаток субъективизма, что позволяет говорить об отсутствии тождества между
ней. С юридической точки зрения – это абсолютно разные понятия, требующие пристального исследования.
Итак, необходимо заметить, что повод к
возбуждению уголовного дела, как и сообщение о преступлении являются юридическими фактами. Напомним, что юридические
факты – это такие обстоятельства, наличие
или отсутствие которых, является основанием
для возникновения, изменения или прекращения правоотношений [2, стр. 10]. В трехтомном учебнике «Теория государства и права»,
изданном под редакцией Р.А. Ромашова и
В.П. Сальникова, юридические факты определяются как «конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений» [12, стр. 148].
Сложные, комплексные факты, когда для
возникновения определенного правоотношения
требуется не одно, а несколько условий (совокупность юридических фактов), называют
юридическим составом [10, стр. 38].
В уже цитируемом учебнике читаем: «Нередко
для возникновения предусмотренных правовой
нормой юридических последствий необходим
не один юридический факт, а их совокупность –
фактический состав.
Фактический состав – это совокупность
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юридических фактов, необходимых для наступления правовых последствий, предусмотренных
нормой права (возникновение, изменение или
прекращение правоотношения)» [12, стр. 149].
Причем в юридическом составе каждый
юридический факт, входящий в него, имеет самостоятельное значение. В свою очередь, юридические составы подразделяются на простые и
сложные. В простых юридических составах
юридические факты находятся в любой последовательности, в сложных их последовательность
строго определена.
Соответственно, в нашем случае, сообщение
о преступлении выступает в качестве юридического факта, влекущего начало доследственной
проверки, а повод для возбуждения уголовного
дела – это юридический факт, выступающий в
качестве обязательного условия для начала предварительного расследования. Причем система
сообщение – повод, выступает в качестве сложного юридического состава. В указанный юридический состав входят два юридических факта,
идущих в строго определенной последовательности:
- во-первых, возникновение сообщения о
преступлении;
- во-вторых, возникновение повода к возбуждению уголовного дела.
Данная конструкция справедлива как для
поводов, которые формируются в рамках стадии
возбуждения уголовного дела (заявление о
преступлении, явка с повинной, сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников), так и для
тех, которые регистрируются уже сформированными (постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган
предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании; материалы, направленные Центральным банком РФ, а
также конкурсным управляющим (ликвидатором)
финансовой организации).
С позиции учения о юридических фактах,
не играет роли, в каком правовом поле юридические факты имели место. Самое главное,
что сам юридический состав остается неизменен. Например, материалы, направленные
Центральным банком РФ, вступают в сферу
уголовного судопроизводства уже сформированным поводом для возбуждения уголовного
дела, но направлению указанных материалов
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предшествовало получение сообщения о преступлении, на основе которого сотрудниками
Центрального банка РФ и был сформирован
повод.
Дальнейшее исследование информации о
преступлении мы считаем необходимым произвести в отношении повода к возбуждению
уголовного дела как сложного юридического
состава: сообщение – повод.
И здесь первоначально отметим, что любой
юридический факт может содержать определенные дефекты. Дефектным признается юридический факт, имеющий в своем юридическом
составе дефект и (или) несоответствие отражаемому действию (или событию) и, как следствие,
вызывающий правовые последствия в виде
собственной недействительности и восстановления нарушенного права [7, стр. 8].
Данное понятие дефекта не в полном объеме,
но может быть использовано для нужд уголовного судопроизводства, поскольку несоответствие отражаемому действию (или событию)
вполне нормальное для повода к возбуждению
уголовного дела состояние. Например, если
заявитель неправильно оценил сложившуюся
ситуацию или его выводы носят предположительный характер, то по результатам проверки
будет принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела, но сам повод останется доброкачественным.
Теоретики права выделяют два основополагающих вида дефектных юридических фактов:
1) ничтожные факты – это вид дефектных
фактических обстоятельств, вызывающий
нарушение публичных (государственных)
или общественных интересов, недействительный в силу указания в законе и
не требующий обязательного судебного
подтверждения своей порочности в суде;
2) оспоримые факты – это вид дефектных
юридических фактов, вызывающий нарушение частных интересов отдельных лиц,
требующий обязательного подтверждения
своей недействительности в суде по требованию строго ограниченного в законе
круга лиц [7, стр. 10].
Указанная классификация не пригодна для
исследования поводов к возбуждению уголовного дела, поскольку в уголовном судопроизводстве публичное начало имеет превалирующее
значение.

Применительно к сфере уголовного судопроизводства больше подходит классификация, где
в качестве основания выделения группы юридических фактов выступает вид дефекта. В соответствии с указанным основанием можно выделить три группы:
1) юридические факты недействительные в
силу указания в законе;
2) юридические факты с нарушением процессуальной формы;
3) юридические факты с пороком воли.
К первой группе, например, можно отнести
анонимное заявление о преступлении (ч. 7 ст.
141 УПК РФ). Однако необходимо разграничивать анонимное заявление как сообщение о
преступлении и повод к возбуждению уголовного дела. Как сообщение о преступлении оно
дает старт уголовно-процессуальной деятельности, но как повод к возбуждению уголовного
дела в силу закона ничтожно. Если же рассмотреть их в системе, то анонимное заявление
может выступить в качестве легального основания уголовно-процессуальной деятельности,
а в процессе рассмотрения указанного сообщения информация о преступлении оформлена
рапортом об обнаружении признаков преступления, который выступит в качестве законного
повода к возбуждению уголовного дела.
Ко второй группе отнесем заявление о преступлении, где заявителя не предупредили за заведомо ложный донос в соответствии со статьей
306 УК РФ. Если быть точнее, то не был сформирован повод к возбуждению уголовного дела.
Наличие определенной процессуальной формы
– это требование, предъявляемое к поводу для
возбуждения уголовного дела, а не сообщению
о преступлении. Соответственно, у органов
дознания и предварительного следствия есть
возможность устранить имеющиеся недостатки
и оформить в соответствии с законом повод для
возбуждения уголовного дела.
В третьей группе укажем явку с повинной,
написанную по принуждению. Поясним, что в
данном случае мы имеем в виду не только явку
с повинной как повод к возбуждению уголовного
дела, но и любое признание лица, сделанное под
принуждением и выступившее в качестве сообщения о преступлении.
Исходя из вышеизложенного, и с учетом положений уголовно-процессуального права, можно
заключить, что сообщение о преступлении
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в качестве юридического факта может быть
дефектным только в случае порока воли. В
противном случае правоприменительная деятельность, связанная со стадией возбуждения уголовного дела, будет зависеть от большого количества обстоятельств, исключающих возможность
выявить и раскрыть преступление, расследовать
уголовное дело и привлечь лицо к уголовной
ответственности.
И в этой связи отдельного внимания заслуживает санкция – «недействительность», которая
рассматривается в качестве важнейшей разновидности правовой реакции на дефектность
факта. Недействительность заключается в аннулировании юридического значения фактической предпосылки, констатации факта «невозникновения» правовых последствий, на которые
рассчитывали субъекты общественных отношений [7, стр. 10].
Если рассматривать повод для возбуждения
уголовного дела, как юридический факт, то
сам собой напрашивается вывод, что дефектность повода для возбуждения уголовного дела
влечет за собой санкцию недействительности
и признание ничтожными всех последующих
процессуальных действий и решений.
Если же повод – это информация, которую
должны проверить компетентные органы, то ее
не подтверждение или опровержение в дальнейшем, не может само по себе являться основанием признания незаконности принятых на ее
основе процессуальных решений.
Однако практически разделить повод на
информацию и юридическую составляющую
невозможно. Такое деление мы осуществляем
только в процессе абстрагирования от другой его
части с целью создать абстрактную модель для
последующего анализа и синтеза всего знания
о полученных моделях, что позволяет расширить границы знания о поводах к возбуждению
уголовного дела.
Так, в части 2 статьи 21 УПК РФ указано, что
в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и
дознаватель принимают предусмотренные УПК
РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в
совершении преступления.
При этом, принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь (дознаватель) исходит из собранных данных. Наличие
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сведений, объективно существующих на момент
проверки, но не известных следователю (дознавателю), не может рассматриваться как основание для признания незаконным постановления
о возбуждении уголовного дела. Установление
подобных сведений является основанием для
принятия дальнейшего решения по уголовному
делу в целом.
Таким образом, любой повод для возбуждения
уголовного дела является, с одной стороны,
юридическим фактом, поскольку дает старт
уголовно-процессуальным правоотношениям, с
другой, источником информации о признаках
преступления, требующей проверки.
Принимая же решение о возбуждении уголовного дела или возвращаясь к законности и
обоснованности такого решения, необходимо
оценивать наличие или отсутствие основания
к возбуждению уголовного дела, как в материалах проверки, так и в сведениях, содержащихся непосредственно в поводе для возбуждения уголовного дела. Как указано в статье 148
УПК РФ, при отсутствии основания для возбуждения уголовного дела выносится постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.
В заключение статьи считаем возможным
сделать следующие выводы:
1. Сообщение о преступлении выступает в
качестве юридического факта влекущего начало
доследственной проверки.
Поводы как юридические факты всегда представляют собой волеизъявление, субъект которого предполагает или утверждает о наличии
преступного деяния. Это – важнейший признак
повода, отличающий его от иных сообщений, по
которым не требуется решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
2. Повод для возбуждения уголовного дела –
это юридический факт, выступающий в качестве
обязательного условия для начала предварительного расследования. Система «сообщение –
повод», выступает в качестве сложного юридического состава. В указанный юридический состав
входят два юридических факта, идущих в строго
определенной последовательности:
- возникновение сообщения о преступлении;
- возникновение повода к возбуждению
уголовного дела.
С позиции учения о юридических фактах,
не играет роли, в каком правовом поле юридические факты имели место. Самое главное,
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что сам юридический состав остается неизменен. Данная конструкция справедлива как
для поводов, которые формируются в рамках
стадии возбуждения уголовного дела (заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников), так и
для тех, которые регистрируются уже сформированными (постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган
предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании; материалы, направленные Центральным банком РФ, а
также конкурсным управляющим (ликвидатором)
финансовой организации).
3. Любой юридический факт может содержать
определенные дефекты, вызывающие правовые
последствия в виде собственной недействительности и восстановления нарушенного права.
Применяя в качестве основания классификации группы юридических фактов вид дефекта,
применительно к сфере уголовного судопроизводства выделим три группы:
1) юридические факты недействительные в
силу указания в законе;
2) юридические факты с нарушением процессуальной формы;
3) юридические факты с пороком воли.
Сообщение о преступлении может быть
дефектным только в случае порока воли.
4 . В у гол о в н о - п р о ц е с суа л ь н о й н ау ке

доминирующим является подход, согласно
которому повод к возбуждению уголовного
дела рассматривается с двух сторон информационной и юридической. Повод для возбуждения уголовного дела является, с одной стороны
юридическим фактом, поскольку дает старт
уголовно-процессуальным правоотношениям, с
другой – источником информации о признаках
преступления, требующей проверки.
С момента поступления сообщения о преступлении, начинается уголовно-процессуальная
деятельность по формированию повода для
возбуждения уголовного дела. При этом сформированный повод для возбуждения уголовного дела, не лишаясь своего информационного содержания, приобретает дополнительное
– юридическое свойство.
5. Повод для возбуждения уголовного дела
нельзя рассматривать исключительно с точки
зрения действия, в его основе содержатся
сведения о преступлении. Более того, в поводе
к возбуждению уголовного дела нет абсолютно
ничего побудительного. Повод выступает в
качестве обязательного условия, позволяющего
возбудить уголовное дело при наличии достаточного к тому основания. Повод к возбуждению уголовного дела выступает в качестве
ограничителя, в то время как побудительной
силой возникновения уголовно-процессуальных
правоотношений является именно информация
о преступлении.

Список литературы
1. Акатов А.А. Юридические факты в советском наследственном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Саратов, 1987. – 18 с.
2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999.
– 712 с.
3.	Возбуждение уголовного дела: Учебно-методические материалы / Сост. А.С. Барабаш. – Красноярск:
Красноярский государственный ун-т, 2000. – 259 с.
4.	Доля Е.А. Проблема начала в теории уголовного процесса (постановка вопроса) // Государство и право. –
1996. – № 10. – С. 54-63.
5. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Науч. ред. В.Т. Томин,
М.П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. – М. :Юрайт, 2010. - 1292 с. – (Профессиональные комментарии).
6. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.
7. Муругина В.В. Дефектность юридических фактов как негативная черта правовой системы: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – Саратов, 2010. – 22 с.
8. Пироговский И.Г Начало уголовного судопроизводства: некоторые размышления о категориальном аппарате
// Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 6. – С. 147-162.

115

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2018, № 8

9. Пироговский И.Г. Начальный этап уголовного судопроизводства: информационный подход // Юридическая
наука: история и современность. – 2018. – № 7. – С. 97-105.
10.	Рожкова М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации,
основы взаимодействия: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2010. – 418 с.
11.	Суханов Е.А. О месте сроков в системе юридических фактов советского гражданского права // Вестник
Московского университета. Серия: Право. – 1970. – № 6. – С. 70-74.
12.	Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова, В.П. Сальникова. Изд. 2-е, дополненное,
переработанное. В 3-х томах. Т. 2. — СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 344 с.
13.	Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П. Очерки теории эффективного уголовного процесса / Под ред. проф.
В.Т. Томина. – Пятигорск, 2000. – 239 с.

116

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

НИКИШКИН Александр Владимирович,
старший преподаватель кафедры специальных
мероприятий и специальной техники СанктПетербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук, подполковник
полиции (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: niksa78@yandex.ru
СТЕПАНОВ Игорь Валерьевич,
доцент кафедры специальных мероприятий и
специальной техники Санкт-Петербургского
университета МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции (г. СанктПетербург, Россия)
E-mail: bayker2009@yandex.ru
Специальность 12.00.12 – Конституционное
право; конституционный процесс; муниципальное право

Преступления коррупционной направленности:
проблемы расследования и пути их решения
Аннотация. Рассматривается процесс расследования преступлений коррупционной
направленности. Выделяются проблемы, возникающие перед следствием, в процессе
рассмотрения преступлений данной категории.
Ключевые слова: взяточничество; коррупционная деятельность; преступление, доказа
тельства; правоохранительные органы; взяткополучатель; предварительное расследование.
Nikishkin A.V.
Stepanov I.V.

Crimes of Corruption: Investigation Problems and Solutions
The summary. The process of investigating corruption-related crimes is considered. The
problems arising before the investigation in the process of consideration of crimes of this category
are highlighted.
Key words: bribery; corruption activities; crime, evidence; law enforcement agencies; bribe
taker; preliminary investigation.

Взяточничество – это одна из наиболее
распространенных форм коррупции и в то же
время одна из основных проблем в России.
Современный Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает ответственность
за совершение преступления, характеризующегося как взятка. Масштабы и специфика коррупционной деятельности, ее институализация, а

также динамика ее распространения набирают
обороты, поэтому особую актуальность приобретает предупреждение, раскрытие и расследование данного состава преступления [8; 14; 16;
17; 18; 19; 21; 22; 24].
Для успешного раскрытия и расследования
взяточничества требуются такие качества следователя как высокий профессионализм, наличие
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определенного опыта работы, глубокое и точное
знание сущности рассматриваемого состава
преступления, знание и умение использования
методов его доказывания [3].
Можно выделить следующие проблемы,
которые возникают перед следствием при расследовании дел о взяточничестве:
1.	Одно лицо дает взятку, а другое получает и
они оба заинтересованы в том, чтобы этот
факт остался никому не известен. Этот
факт неблагоприятно воздействует на ход
расследования преступления и в значительной степени снижает возможность
следователя выявить данное преступление,
а также собрать необходимый объем доказательств по уголовному делу. Вследствие
чего большая часть обвинений зачастую
основана исключительно на косвенных
доказательствах, оценка и использование
которых сопряжена со значительными трудностями.
2. Практически всегда данное преступление
совершается без очевидцев, таким образом,
вопрос собирания доказательственной базы
становится более трудным.
3. Принято считать, что способом совершения
такого преступления чаще всего является
именно передача взятки из рук в руки, в то
время как это мнение ошибочно. На сегодняшний день широкое распространение
имеют место завуалированные способы
передачи и получения взятки.
4.	Сама борьба с коррупцией по сути сводится
к борьбе со взяточничеством в рамках
самой системы. Об этом свидетельствует
тот факт, что большая часть уголовных
дел о взяточничестве возбуждается в отношении сотрудников правоохранительных
органов, преимущественно работников
полиции, налоговой полиции и инспекции,
таможенных органов, реже — сотрудников
прокуратуры [13].
В большинстве случаев, уголовные дела о
взяточничестве возбуждаются по заявлению
граждан (потерпевших), по факту вымогательства
взятки должностными лицами надзорных органов
либо иных организаций, а в след за этим следует
задержание последних с поличным, то есть имеет
место очевидность факта взяточничества.
С. П. Кушниренко полагает, что особенности
дел о взяточничестве на практике показывают на
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то, что даже своевременное возбуждение дела не
гарантирует изобличение взяточников. Успехом
дальнейшего расследования является применение
аудио- и видеотехники, специальных средств;
осуществление оперативного эксперимента органами дознания [13].
Ю.В. Гаврилин и Шурухнов Н.Г. пишут, что
задержание взяточников с поличным является
одним из самых действенных средств их изобличения [5]. Отсюда вытекает вывод о том, что
тактически правильным будет своевременное
возбуждение уголовного дела и осуществление
задержания взяткополучателя именно в ходе
неотложного следственного действия.
Таким образом, проанализировав криминалистическую характеристику взяточничества
можно сделать ввод о том, что данное преступление является одним из наиболее сложных для
расследования.
Для успешного раскрытия взяточничества
необходимо следующее:
1. оптимизация методики расследования
взяточничества;
2. повышение квалификации специалистов в
сфере коррупционных преступлений;
3. использование современных методов и
специальных средств, направленных на
изобличение преступника;
4. четкость и оперативность действий при
раскрытии и расследовании данных
преступлений.
Касательно самого раскрытия преступления,
представляется целесообразным соблюдение
следующих требований:
1. необходимо проводить предварительные
проверки по сообщениям о фактах взяточничества в кратчайшие сроки;
2. в целях разоблачения взяточников с
поличным в должной мере использовать взаимодействие следователя с органами дознания, максимально использовать
результаты оперативно-розыскной деятельности, а также современные информационные технологии [6; 7; 9; 10; 11; 12; 23];
3. особое значение имеют время и место в
случаях контролируемого вручения предмета взятки с последующим задержанием
с поличным.
Указанные выше меры помогут повысить
потенциал предварительного следствия, а
также повысят показатели раскрываемости
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преступлений, коррупционного характера [1; 2;
4; 15].
Знание оперативно-розыскной и криминалистической характеристик преступлений коррупционной направленности позволит быстро
и эффективно осуществить поиск значимой

информации, выявить новые обстоятельства
и эпизоды преступной деятельности, лиц,
причастных к коррупционной схеме, а также
осуществить документирование преступной
деятельности с предоставлением ее результатов
органам предварительного расследования [20].
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Насильственные преступления против собственности,
совершаемые несовершеннолетними членами
смешанных ОПГ: проблемы квалификации
Аннотация. Дается уголовно-правовая оценка корыстно-насильственных преступлений
против собственности, совершаемых несовершеннолетними членами организованных
преступных групп. Рассматриваются признаки, с помощью которых возможно разграничить
различные преступления указанного типа. Формулируются авторские выводы и предложения
по внесению изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: преступления против собственности; организованные преступные
группы; несовершеннолетние; хищение имущества; грабёж; разбой.
Filippov A.R.

Violent property crimes committed by underage members
of mixed organized crime groups: problems of qualification
The summary. The criminal law assessment of the mercenary-violent property offenses
committed by minors of organized criminal groups is given. The article considers the signs with the
help of which it is possible to distinguish between various crimes of the specified type. The author's
conclusions and proposals for amending the current legislation are formulated.
Key words: crimes against property; organized crime groups; minors; theft of property; robbery;
robbery.

Родовым объектом преступления против
собственности являются экономические отношения, обеспечивающие материальное благосостояние личности, общества и государства. Под
видовым объектом преступлений, объединенных
в гл. 21 УК РФ следует рассматривать отношения
собственности. Преступления против собственности поражают общественные отношения
прежде всего в экономическом смысле; сущность
этих отношений определяется их объектом, так
как они образуются по поводу присвоения и
обращения материальных (имущественных) благ

[4; 25, стр. 44-45; 42].
Угол о в н о - п р а в о ва я о ц е н ка ко р ы с т н о насильственных преступлений против собственности заслуживает пристального внимания как
в научно-теоретическом, так и в практическом
плане. Анализ родового состава насилия, предусмотренного в качестве основного деяния в
объективной стороне ряда преступлений против
собственности (грабеж – п. «г» ч.2 ст. 161 УК
РФ, разбой – ст. 162 УК РФ, вымогательство – ч.
1, п. «в» ч.2 и п. «в» ч.3 ст. 163 УК РФ) позволяет четко определить его юридически значимые
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разновидности, обеспечить единообразное понимание законодательного материала, упорядочить
практику квалификации указанных деяний [17;
19; 21; 26, стр. 3-4, 9-13].
Формы хищения различаются в зависимости
от способа совершения преступления. Так,
российское уголовное законодательство рассматривает грабеж как открытое хищение чужого
имущества. Объектом грабежа являются отношения собственности. Предметом грабежа является чужое имущество в смысле материальной
движимой вещи. Объективная сторона грабежа
включает в себя действие (противоправные
безвозмездное изъятие и обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц),
последствие (имущественный ущерб в виде
утраты имущества» причиненный собственнику или иному владельцу этого имущества),
причинную связь между ними, а также способ –
хищение должно быть открытым. В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» (с изменениями
и дополнениями от 6 февраля 2007 г., 23 декабря
2010 г., 3 марта 2015 г., от 24 мая 2016 № 3, 16
мая 2017 г. № 17) говорится: «Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным ст.
161 УК РФ (грабеж), является такое хищение,
которое совершается в присутствии собственника
или иного владельца имущества либо на виду
у посторонних, когда лицо, совершающее это
преступление, сознает, что присутствующие при
этом лица понимают противоправный характер
его действий независимо от того, принимали ли
они меры к пресечению этих действий или нет»
[2].
Грабеж следует считать оконченным с
момента завладения имуществом потерпевшего
и получения возможности распоряжаться им как
собственным. Если же виновный не смог окончательно завладеть имуществом, то деяние следует
квалифицировать как покушение на грабеж.
Категория корыстно-насильственных несовершеннолетних преступников, членов организованных групп является достаточно неоднородной, что связано с возрастными особенностями, индивидуально-личностными характеристиками, а также с потребностями, лежащими в
основе поведения подростков.
Квалифицирующими признаками грабежа
(ч. 2 ст. 161 УК РФ) являются: совершение его
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группой лиц по предварительному сговору; с
незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия; грабеж, совершенный в крупном
размере.
Ответственность за грабеж при особо квалифицирующих признаках, к которым относятся
совершение преступления организованной
группой и в особо крупном размере, установлена ч. 3 этой же статьи. В контексте сказанного
целесообразно рассмотреть следующий пример.
Члены смешанной организованной преступной
группы численностью 11 человек (из них трое
взрослых в возрасте 18, 20 и 42 лет) действовали в сфере незаконного оборота наркотиков
на территории Республики Карелия, СанктПетербурга и Ленинградской области. В 2004 г.
членам данной ОПГ удалось примкнуть к
преступному сообществу, которое осуществляло
регулярное поступление синтетических наркотиков из-за рубежа с использованием Интернета.
В 2005 году между представителем преступного
сообщества, гражданином Эстонии Т. и руководителем данной группы, 42-летним жителем г.
Выборга Б. возник конфликт. Б. неоднократно
угрожал Т. физической расправой, требовал
«увеличить его долю» от реализации наркотических средств. В сентябре этого же года члены
смешанной ОПГ определили временное местонахождение гражданина Т. в Санкт-Петербурге,
наметив план его похищения с целью вымогательства денежных средств, наркотиков и
последующего убийства. Явившись по известному им адресу, четверо несовершеннолетних (в
возрасте 17-17,5 лет), руководимые Б., незаконно
проникли в жилое помещение, однако не застали
там интересующего их гражданина. В квартире
находились две женщины – предприниматели
из Прибалтики. Преступники, угрожая физической расправой, отобрали у женщин мобильные
телефоны, личные вещи, денежные средства
в размере 1,5 млн. рублей и 10 тыс. долларов
США. Несовершеннолетние члены ОПГ были
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», «г» ч. 2, п. «а»,
«б» ч. 3 ст. 161 УК. Каждому из них назначено
наказание в виде шести лет лишения свободы.
Трое взрослых членов ОПГ сумели скрыться и
были объявлены в общероссийский розыск [5].
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P.S.: После освобождения из мест лишения
свободы (срок отбыли полностью) указанные
лица вновь объединились для совершения
преступлений корыстной направленности, но
после первого же разбойного нападения были
задержаны сотрудниками полиции. В настоящее
время отбывают наказание в различных исправительных колониях Северо-Запада РФ.
Исполнителем кражи, грабежа или разбоя
признается не только подросток, непосредственно участвующий в совершении какого-либо
насильственного преступления против собственности, но и другие лица, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками
одно лицо осуществляет изъятие имущества, а
другие участники в соответствии с распределением ролей совершили другие действия, направленные на оказание содействия исполнителю
в совершении преступления (участвовали во
взломе дверей, запоров, решеток, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления и т.д.), содеянное ими является соисполнительством и в силу
части второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.
В тоже время необходимо помнить, что
«действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления
советами, указаниями либо заранее обещавшего
скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления,
сбыть похищенное и т. п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на часть пятую статьи 33
УК РФ» [2, п. 10].
В пункте 11 указанного по становления
Пленума Верховного Суда РФ говориться, что
сговор должен быть предварительным, т. е.
иметь место на стадии приготовления к преступлению, если же сговор имел место во время,
когда его участник начал уже выполнять объективную сторону хищения, такой сговор не может
рассматриваться в качестве предварительного.
«При квалификации действий двух и более лиц,
похитивших чужое имущество путем кражи,
грабежа или разбоя группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо,
не состоявшее в сговоре, в ходе совершения

преступления другими лицами приняло участие
в его совершении, такое лицо должно нести
уголовную ответственность лишь за конкретные
действия, совершенные им лично» [2, п. 11].
Приведем весьма показательный пример.
В мае 2010 года около 17 часов на железнодорожном вокзале г. Петрозаводска пятеро несовершеннолетних членов смешанной организованной преступной группы совершили противозаконные действия в отношении гражданина
Судана с целью завладения его имуществом, а
также унижения достоинства по признакам расы,
национальности и т.д. При этом один из несовершеннолетних (Г.; 16 лет) нанес потерпевшему один удар деревянной палкой в область
верхнего отдела спины. Остальные подростки
схватили иностранца за плащ, поверх которого находился рюкзак и сумка. Гражданину
Судана удалось вырваться и отбежать в сторону.
Несовершеннолетние завладели оставшимися
на месте происшествия вещами потерпевшего и
скрылись в подъезде ближайшего дома. Однако
Г. отделился от группы, догнал иностранца и
трижды ударил его палкой в область головы, в
результате чего потерпевшему был причинен
вред здоровью средней тяжести [9].
Из материалов дела следует, что организованная группа лиц в определенный день предварительно договорилась о совершении грабежа,
а также совершении преступных действий,
направленных на возбуждение ненависти или
вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Однако, один из соисполнителей, несовершеннолетний Г. вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив действия подлежащие правовой оценки как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы (п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ).
В данном случае имеет место эксцесс исполнителя, которым согласно ст. 36 УК РФ признается
совершение исполнителем преступления, не охватывавшегося умыслом других соучастников. В
дальнейшем суд дал соответствующую оценку
всем вышеуказанным обстоятельствам и квалифицировал действия Г. по п. «е» ч. 2 ст. 112 УК
РФ, п. «г» ч.2, п. «а» ч.3 ст. 161 УК РФ, п. «а»,
«в» ч.2 ст. 282 УК РФ.
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Важным специфическим признаком грабежа
является применение насилия, не опасного для
жизни или здоровья, а также угроза его применения. Грабеж квалифицируется как насильственный в тех случаях, когда применение
насилия или угрозы являлись средством завладения имуществом или его удержанием непосредственно после завладения. Если же несовершеннолетний похититель применяет насилие с
целью избежать задержания после совершенной
кражи, то это не превращает ее в грабеж.
Под насилием не опасным для жизни и
здоровья, понимают побои или совершение иных
насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо
с ограничением его свободы. А под насилием
опасным для жизни или здоровья, понимают
насилие, которое повлекло причинение тяжкого
и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего,
а также причинение легкого вреда здоровью,
вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности..
В п. 21 постановления Пленума Верховного
Суда РФ указывается, что «в тех случаях, когда
завладение имуществом соединено с угрозой
применения насилия, носившей неопределенный
характер, вопрос о признании в действиях лица
грабежа или разбоя необходимо решать с учетом
всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы,
совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших
о намерении нападавших применить физическое насилие и т.п. Если в ходе хищения чужого
имущества в отношении потерпевшего применяется насильственное ограничение свободы,
вопрос о признании в действиях лица грабежа
или разбоя должен решаться с учетом характера и
степени опасности этих действий для жизни или
здоровья, а также последствий, которые наступили или могли наступить (например, оставление связанного потерпевшего в холодном помещении, лишение его возможности обратиться за
помощью)» [2, п. 21].
Не считается применением насилия в процессе
совершения грабежа, так называемый, «рывок» –
вырывание сумки или других предметов из рук
жертвы, если он не привел к опасным для жизни
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и здоровья последствиям.
Грабеж в соответствии с ч. 3 ст. 161 УК РФ
является особо квалифицированным, если он
совершен: организованной группой; в особо
крупном размере.
Организованное насильственное хищение
имущества в ряде случаев может сопровождаться
значительным ущербом для пострадавших,
вызвать существенное ухудшение материального
положения как их самих, так и их близких. Таким
образом, целесообразно в ст. 161 УК РФ закрепить квалифицирующий признак «причинение
значительного материального ущерба гражданину», который должен рассматриваться судом
индивидуально и сопоставляться с доходами
пострадавшего (его семьи), с учетом примечания
к ст. 158 УК.
Разбой (ст. 162 УК РФ) является наиболее
опасным видом из всей группы корыстных и
корыстно-насильственных преступлений. В
отечественном законодательстве под разбоем
понимается нападение с целью хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия. Следует особо
подчеркнуть, что это одновременное посягательство на здоровье человека и на отношения
собственности. Таким образом, данное преступление является двуобъектным. Жизнь человека
не является объектом разбоя; в случае наступления смерти потерпевшего требуется дополнительная квалификация по п. «з» ч. 2 ст. 105,
ч.4 ст. 111, ст. 109 УК РФ в зависимости от вины.
Применение насилия в качестве способа
совершении разбоя с объективной стороны
делает его внешне чрезвычайно схожим с рядом
иных насильственных преступлений. Основными
критериями отграничения разбоя от смежных
составов преступлений являются объект и
предмет посягательства, характер примененного
криминального насилия, время, место и цель его
использования. По мнению В.А. Энтю, жизнь и
здоровье потерпевшего всегда выступают дополнительным объектом разбойного нападения.
В советский период уголовно-правовая характеристика разбоя вызывала бурные дискуссии.
Так, Б.С. Болотский ограничивал круг объектов
разбоя только личностью [11, стр. 108-109],
А.А. Пинаев доказывал, что объектом данного
преступления является общественная безопасно сть [29, ст р. 175]. В свою очередь
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З.А. Незнамова, А.И. Санталов отстаивали
позицию, согласно которой разбой, наряду с
отношениями собственности посягает на дополнительный объект – здоровье человека [24,
стр. 420-422; 30, стр. 230-231].
С объективной стороны разбой характеризуется: нападением на человека с применением
насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшего, либо угрозами применить насилие,
опасное для жизни и здоровья.
Момент окончания данного преступления
перенесен законодателем на начало нападения
(формальный состав) и не требует изъятия
чужого имущества с причинением собственнику
имущественного вреда.
Психическое насилие выражается в угрозе
немедленного применения физического насилия
в случае невыполнения требований участников
нападения, а его реальность может выражаться
в демонстрации оружия, стрельбы в потолок
(такой прием часто используют члены организованных групп при совершении разбойных нападений на магазины, отделения банков, почты),
поверх голов, приставлении ножа к горлу и
т.п. Все это сопровождается словесными угрозами вперемешку с выдвигаемыми требованиями. Психическое воздействие оказывается, в
том числе посредством избиения потерпевших
или применения пыток на глазах у других лиц.
Насилие может быть применено не только к
собственнику или к лицу, под охраной которого находится имущество, но также к любому
другому лицу, которое, по мнению преступника,
может ему помешать [15, стр. 8-9; 20, стр. 184,
С123, стр. 202-203; 41, стр. 231-233].
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое»
содержит указание квалифицировать нападение
с целью завладения имуществом, совершенное
с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, которое хотя и не причинило
вред здоровью потерпевшего, однако в момент
применения создавало реальную опасность для
его жизни или здоровья. Применение насилия
при разбойном нападении, в результате которого потерпевшему умышленно причинен легкий
или средней тяжести вред здоровью, охватывается составом разбоя и дополнительной квалификации по ст. 115 или 112 УК РФ не требует.
В этих случаях содеянное квалифицируется по

ч. 1 ст. 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные ч. 2 или
3 этой статьи. Если в ходе разбойного нападения
с целью завладения чужим имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью,
что повлекло за собой наступление его смерти
по неосторожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений – по п.
«в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК. Если лицо во
время разбойного нападения совершает убийство
потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК, а также по ч. 1
ст. 162 УК [2].
Специфическими для разбоя квалифицирующими обстоятельствами являются: группа
лиц по предварительному сговору; применение
оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Особо квалифицирующие признаки: незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище; крупный размер (ч. 3 ст. 162 УК РФ),
особо крупный размер; организованная группа;
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Б ол ь ш и н с т в о и з в ы ш е п е р еч и с л е н н ы х
признаков являются признаками, характерными
для других форм хищения, например, грабежа,
на чем мы уже останавливались достаточно
подробно в данной статье. То есть содержание
их одинаково.
Анализ конкретных уголовных дел, предпринятый автором исследования, показывает, что
несовершеннолетние члены смешанных ОПГ при
разбое осуществляют проникновение в жилище
с прямым нападением на потерпевших, при чем
нападавшие с самого начала не скрывают своих
намерений.
Разбойные нападения членов смешанных
ОПГ характеризуются рядом специфических
признаков, прежде всего:
1) применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия (ч. 2 ст.
162 УК РФ);
2) причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Рассмотрим следующий пример.
Члены смешанной организованной преступной
группы, приехав из Дагестана в Санкт-Петербург
летом 2009 г. совершили серию разбойных
нападений на граждан в районе станции метро
Пионерская в целях хищения чужого имущества.
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Нападения совершались с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья. Как правило,
подростки выслеживали молодых одиноких
женщин, несовершеннолетних, которые внешне
выглядели достаточно «обеспеченными и благополучными». В безлюдном ме сте один из
преступников наносил жертве несколько ударов
дубинкой по голове. Когда жертва не могла
оказывать сопротивление и теряла сознание,
преступники ее раздевали и быстро удалялись
с места происшествия. Суд расценил действия
преступников как разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда
здоровью (п. «а», «в» ч. 4 ст. 162) и назначил
наказание двум членам группы по восемь лет
лишения свободы, а трем – по 10 лет лишения
свободы [6].
P.S.: В отношении двух лиц, которым было
назначено наказание в виде восьми лет лишения
свободы было применено условно досрочное
освобождение. На 30 августа 2018 г. все они
проживали в г. Санкт-Петербурге с родителями,
один женился в 2017 г. Трое остальных отбывают
наказание в местах лишения свободы, характеризуются администрацией отрицательно. Какихлибо дополнительных подробностей нам получить не удалось.
Пункт «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ предусматривает
ответственность за разбой, совершенный организованной группой. Как и при грабеже, в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если
оно совершено устойчивой группой лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений.
Квалифицирующим признаком, свойственным
исключительно разбою является применения
оружия или предметов, используемых в качестве
оружия (п. «г» ч.2 ст. 162 УК).
Материалы изученных уголовных дел, раскрывающие пре ступную деятельно сть членов
смешанных ОПГ, свидетельствуют, что физическое воздействие с применением нелегального оружия имело место в 41 % случаев (из
них 28% – использовали холодное оружие,
8% – газовое, 5% – огнестрельное); различные
предметы использовались в качестве оружия
в 3% случаев; силовое воздействие частями
тела – 40%; использование ядовитых и психоактивных веществ имело место в 1%; иной способ
воздействия был выявлен в 2%; а в 13% случаев
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удалось установить смешанный способ преступного деяния.
При этом следует отметить, что по материалам 88% уголовных дел (ст. 162 УК РФ), разбои
совершались с применением оружия (30% – огнестрельное, 58% – холодное, а также предметы,
используемые в качестве оружия). Из огнестрельного оружия членами смешанных ОПГ
наиболее часто использовалось газовое, переделанное под боевое, оружие, изготовленное
незаконно специалистами-оружейниками (как
правило, пистолеты), восстановленное и отреставрированное оружие (пистолеты, револьверы,
винтовки), приобретенное у «черных следопытов», неучтенное и списанное оружие, приобретенное у военнослужащих, а также пистолеты и револьверы, приобретенные у представителей «кавказских» ОПГ, оружие поступающее
из районов боевых действий на востоке Украины
(Донецка и Луганска).
В соответствии с Федеральным законом «Об
оружии» к оружию относится огнестрельное
(включая гладкоствольное охотничье), холодное
(в том числе метательное), пневматическое и
газовое, а также специально предназначенное для
поражения цели и не имеющее иного (например,
хозяйственно-бытового) назначения [1].
К числу иных предметов, используемых
членами смешанных ОПГ в качестве оружия,
можно отнести любые предметы, которыми
потерпевшему были причинены теле сные
повреждения, опасные для жизни или здоровья
(бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т.п.).
Наряду с указанными предметами несовершеннолетние преступники часто использовали резиновые палки с запаянным на конце свинцовым
наконечником, бейсбольные биты, пневматические пистолеты и ружья, не отнесенные законом
к оружию, одурманивающие вещества, кислоты,
бутылки с зажигательной смесью.
Не вызывает сомнений, что законодательная
конструкция ст. 162 УК РФ в значительной мере
соответствует механизму совершения данного
преступления. Однако, с нашей точки зрения, все
же целесообразно внести некоторые коррективы:
1) в ч.2 ст.162 УК РФ необходимо добавить признак «с использованием специально
обученных животных»; данная поправка обусловлена тем, что преступники все чаще используют при разбойных нападениях специально
обученных собак;
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2) п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ следует изложить
в следующей редакции: «с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
Иллюстрацией к сказанному может служить
следующий случай.
Дважды судимый за совершение краж (п «а»
ч. 2 ст. 158 УК РФ) несовершеннолетний П. организовал смешанную преступную группу из семи
человек для завладения имуществом одиноких
граждан пенсионного возраста. П. обратил
внимание на жителя одного из соседних домов,
ветерана ВОВ, родственники которого проживали
в США и оказывали пенсионеру материальную
помощь, о чем он охотно рассказывал соседям,
знакомым и т.д.
В один из дней, получив пенсию ветеран
возвратился домой, а когда открыл дверь в
квартиру на него напали двое несовершеннолетних, которые повали пожилого человека на
пол, стали избивать руками и ногами, требовать
деньги, ордена, золотые изделия, ценные вещи.
Одним из нападавших был П., который привел
с собой обученную на агрессию собаку породы
ротвейлер. Когда пенсионер стал звать на помощь
соседей, подростки вновь продолжили избиение и
заклеили потерпевшему рот скотчем. П. приказал
собаке напасть на жертву. Вскоре потерпевший
потерял сознание. Преступники тщательно
осмотрели квартиру и собрали несколько хозяйственных сумок с ценными вещами, похитили,
имеющиеся у жертвы денежные средства. Суд
квалифицировал действия П. по ч. 2, ч. 3, п.п.
«а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК и назначил наказание
в виде десяти лет лишения свободы [8]. Второй
участник разбойного нападения спустя несколько
дней умер от передозировки наркотиков.
P.S.: В настоящее время П. находится в местах
лишения свободы.
Данный пример демонстрирует, что имело
место скрытое нападение (преступники прятались в подъезде), с незаконным проникновением
в жилище, направленное на достижение преступного результата путем применения насилия к
потерпевшему. При совершении разбоя преступниками использовалась собака, представляющая
опасность для жизни и здоровья потерпевшего.
Следует отметить, что согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое»: «Действия
лица, совершившего нападение с целью хищения

чужого имущества с использованием собак или
других животных, представляющих опасность
для жизни или здоровья человека, либо с угрозой
применения такого насилия, надлежит квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств
дела по части второй статьи 162 УК РФ».
Объективные и субъективные признаки
грабежа и разбоя нередко имеют общие черты
с признаками других составов преступлений и
прежде всего – вымогательства. В связи с этим
большую практическую значимость для правоприменителей представляет установление четких
границ, позволяющих отличить состав вымогательства от составов смежных преступлений.
Отечественные ученые вынуждены констатировать довольно специфическую ситуацию: в
русском языке и уголовном праве имеет место
нетожде ственно сть понятий «вымогательство». Филологи и культурологи характеризуют данное явление как «неправомерное, незаконное требование денег, материальной благодарности, оплаты каких-либо услуг, оплаты прав на
что-либо» [39]. В действующем законодательстве
вымогательство рассматривается как посягательство на имущественные и иные общественные
отношения, сопровождающееся угрозой применения насилия либо уничтожения и повреждения
чужого имущества, а равно угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего
или его близких, либо иных сведений, которые
могут причинить существенный вред правам
или законным интересам потерпевшего или его
близким. Как имущественное преступление,
вымогательство (основной признак которого –
направленность требований в будущее) не является хищением, так как не отвечает совокупности
его признаков [32, стр. 39-49; 38].
Вымогательство необходимо отграничивать
от грабежа и разбоя. При грабеже угроза насилием служит средством завладения имущества,
а при вымогательстве – она является средством
принуждения потерпевшего [16; 34; 36; 37; 40].
В Постановлении Пленума ВС РФ указывается: «При решении вопроса об отграничении
грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного с насилием, судам следует учитывать, что при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его
удержания, тогда как при вымогательстве оно
подкрепляет угрозу. Завладение имуществом
при грабеже и разбое происходит одновременно
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с совершением насильственных действий либо
сразу после их совершения, а при вымогательстве умысел виновного направлен на получение
требуемого имущества в будущем. В случаях,
когда вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего,
при наличии реальной совокупности преступлений эти действия в зависимости от характера
примененного насилия должны дополнительно
квалифицироваться как грабеж или разбой» [3,
п. 10].
Рассмотрим признаки, с помощью которых
возможно отграничить вымогательство от разбоя:
1) разбой сопряжен с угрозой насилием,
опасным для жизни или здоровья, а при
вымогательстве возможны любые угрозы,
как конкретные (например, убийством), так
и обобщенные;
2) при разбое угроза преследует цель преодоления возможного сопротивления,
т.е. служит способом завладения чужим
имуществом, а при вымогательстве она
является средством принуждения потерпевшего «добровольно» передать требуемое имущество.
Основным объектом вымогательства являются
отношения собственности. Дополнительным
объектом вымогательств является неприкосновенность личности, честь, достоинство человека,
его жизнь или здоровье.
По мнению И.Д. Рыжковой, посягательство осуществляется на весь объект общественного отношения, всех участников и социальную
связь между ними (в целом), а не на отдельные
элементы данного отношения. То есть, по ее
мнению, личность потерпевшего уже включена
в основной объект вымогательства – имущественное общественное отношение. В личности
же потерпевшего, согласно логике автора, важно
выделять эмоционально-волевую сферу в качестве дополнительного объекта в плане претерпевания потерпевшим вымогательских угроз [31,
стр. 12]. С нашей точки зрения, данная позиция
является ошибочной, так как личность потерпевшего обязательно следует рассматривать в
системе совокупности общественных отношений,
признавая ее дополнительным объектом вымогательства. Требование вымогателя следует рассматривать как однозначное, агрессивное волеизъявление преступника передать ему чужое имущество, право на это имущество или совершить
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иные действия имущественного характера.
Состав вымогательства сформулирован законодателем как формальный. Под способами
вымогательства следует понимать:
1) не только угрозу применения насилия, но
и совершение насильственных действий;
2) как угрозу уничтожения или повреждения
чужого имущества, так и реальное уничтожение или повреждение имущества;
3) угрозу распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо
сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, а также частичное
распространение таких сведений [27; 35].
Угроза уничтожения или повреждения чужого
имущества достаточно часто используется
членами смешанных ОПГ, чтобы принудить
потерпевшего передать имущество или имущественные права. При этом не имеет значения, о
каком имуществе идет речь. Не имеет значения
для квалификации и способ уничтожения,
который угрожает применить преступник.
Квалифицированными видами вымогательства, предусмотренными ч.2 ст. 163 УК, являются: совершение вымогательства группой лиц
по предварительному сговору, с применением
насилия, а также совершение данного преступления в крупном размере; кроме того, к квалифицирующим признакам вымогательства следует
отнести: особо крупный размер; организованную
группу; причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего (ч. 3 ст. 163 УК).
К сожалению, за рамками анализируемой
статьи УК РФ остался такой квалифицирующий признак, как совершение вымогательства с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия. Проведенный
нами анализ конкретных уголовных дел свидетельствует о том, что при совершении вымогательства члены смешанных ОПГ в 98%
случаев использовали оружие (преимущественно газовое), в связи с чем, считаем целесообразным дополнить ч. 2 ст. 163 УК РФ новым
квалифицирующим признаком: «с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Данное предложение поддержали
85% опрошенных сотрудников правоохранительных органов (40 следователей МВД РФ, 30
инспекторов по делам несовершеннолетних, 30
участковых уполномоченных), 15% высказались
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отрицательно.
Рассмотрим следующий случай.
20-летний санитар приемного покоя Н. одной
из больниц города создал организованную
преступную группу, в которую вошли трое несовершеннолетних. Целью преступников было
отчуждение жилья у одиноких граждан. С отчуждением недвижимости были сопряжены такие
преступления как мошенничество, вымогательство и т.д. Как правило, Н. знакомился с потенциальными жертвами в больнице, затем (в зависимости от сложившейся ситуации и характера потерпевшего) происходила «психологическая обработка» жертвы. В определенный
момент жертву угрозами заставляли подписать документы на недвижимость (как правило,
подписывали дарственную на 20-летнего санитара, который находился в сговоре с нотариусом). Угрожая физической расправой, вымогатели брали с собой газовое оружие (чтобы
усилить впечатление от своих слов и напугать
жертвы). Действия преступников суд квалифицировал по п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 163. К
Н. также была применена ч. 4. ст. 150 УК РФ;
он был наказан лишением свободы на 15 лет.
Несовершеннолетние были наказаны лишением
свободы на срок 7 лет [10].
Также большинство опрошенных следователей следственных подразделений МВД
признали целесообразным ч. 2 ст. 163 УК «с
применением насилия» разделить на два самостоятельных признака: «с применением насилия,
не опасного для жизни или здоровья», и «с
применением насилия, опасного для жизни или
здоровья», поместив первый признак в ч. 2, а
второй – в ч. 3 ст. 163 УК.
В том случае, когда виновный осуществил
свою угрозу, ответственность наступает по совокупности ст. 163 и других статей УК (например,
по ст.ст. 105, 111, 112, 115 УК РФ).
Вымогательство, сопряженное с захватом
заложника, повлекшее тяжкие последствия,
квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 и ч. 3 ст.
206 УК РФ.
С вымогательством может быть сопряжено
совершение и других преступлений. Подобное
имеет место, например, в случае похищения
человека из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2
ст. 126 УК РФ).
Современные отечественные авторы, проанализировав следственную и судебную практику

последних лет, пришли к заключению, что к
настоящему времени сложились следующие
подходы к пониманию похищения человека:
а) похищением человека являются противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением его с постоянного или временного
местонахождения в другое место и последующим удержанием в неволе;
б) похищение человека состоит из захвата
лица и лишения его возможности передвижения;
в) похищение человека состоит из его захвата
и перемещения (как с целью последующего
удержания, так и без такового) [14; 28; 14;
28, стр. 91].
В большинстве случаев, похищение человека
совершается хорошо подготовленными организованными преступными группами. Основным
мотивом похищения людей является корысть
[22]. Чаще всего преступники требуют за освобождение похищенного у «потерпевших или их
родственников деньги и иные ценности (в качестве выкупа) или выполнения действий, позволяющих им вступить в права распоряжения имуществом. Требования выкупа за освобождение стало
использоваться и для решения экономических
споров – побуждения должника к исполнению
своих обязанностей, вытекающих из условий
кредитного договора, иных контрактов, а также
внедоговорных обязательств» [13, стр. 17; 12;
23]. Такая же картина складывается и по делам
о вымогателях, основанных на захвате заложников. Более чем в двух третьих случаев заложники захватываются из-за корыстных побуждений, для получения выкупа.
При всем различии уголовно-правовых характеристик упомянутых преступлений их объединяет три существенных момента: событие вымогательства; предмет вымогательства; факт передачи предмета вымогательства. Данные обстоятельства определяют сходство технологии выявления и раскрытия преступлений, сопряженных
с вымогательством. Сходство выражается в необходимости установления наличия факта вымогательства в каждом конкретном случае, признаков
предмета вымогательства, а также того, что
происходило после выдвижения требования
вымогателя.
В е с ь м а п о к а з а т е л ь н ы м в ко н т е к с т е
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рассматриваемых нами вопросов является следующий случай.
Ранее судимый за вымогательство и разбой
П. (18,5 лет) создал смешанную организованную преступную группу. Первоначально
группа специализировалась на вымогательстве денежных средств «заработанных» несовершеннолетними проститутками в г. Выборге
и на трассе Санкт-Петербург-Выборг. В апреле
2011 г. П. стало известно, что жительнице
Московского района г. СПб М. досталась в
наследство коммерческая недвижимость общей
площадью 300 кв. метров. Под надуманным
предлогом П., совместно с несовершеннолетними В. и Д. вывезли женщину на территорию
Ленинградской области и насильно удерживали
ее в помещении бывшего зверосовхоза. При этом
преступники требовали у потерпевшей переписать недвижимость на сожительницу П., угрожая
в случае невыполнения их требований убить М.
и ее малолетнего сына. В течение суток потерпевшая была прикована наручниками к металлической трубе. Спустя 24 часа она дала согласие
и совместно с членами ОПГ отправилась к нотариусу для заключения сделки. Однако при въезде
в город, на посту ГИБДД ей удалось привлечь к
себе внимание сотрудников милиции, которые и
задержали преступников [7]. Действия П. были
квалифицированы по п. «з» ч.2, п. «а» ч.3 ст. 126
УК, ч. 4 ст. 150, п. «в» ч.2, п «а», «б» ч.3 ст. 163
УК. Руководитель группы П. получил наказание
в виде 15 лет лишения свободы, его сожительница – 7 лет. Несовершеннолетние В. и Д. также
были наказаны лишением свободы на срок 7 лет
(каждый).
P.S.: По имеющейся информации на 30
августа 2018 г. бывшие несовершеннолетние В. и
Д. полностью отбыли срок наказания (семь лет)
и освободились летом 2018 г. В настоящее время
нигде не работают, злоупотребляют спиртным.
Неоднократно привлекались к административной
ответственности. П. отбывает наказание в местах
лишения свободы, характеризуется администрацией крайне отрицательно; его сожительница
освободилась по УДО в 2015 г. нигде не работает, проживает с матерью (мать – инвалид II
группы по психическому заболеванию), употребляет наркотики, проституирует.
Данный случай является наглядной демонстрацией поведения вымогателей. Во-первых,
имело ме сто требование передачи чужого
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имущества или права на имущество, под угрозой
применения насилия (в том числе и убийства
как самой женщины, так и ее сына). Объектом
данного вымогательства являлись отношения
собственности, а дополнительным объектом –
жизнь и здоровье потерпевшей и ее близких.
Предметом преступления являлась коммерческая
недвижимость, а также право на данное имущество. С объективной стороны вымогательство
заключалось в угрозах и требованиях передачи
вымогателем недвижимости. Субъектом преступления являлись лица, достигшие возраста 14
лет. В данном случае субъективная сторона
характеризовалась прямым умыслом и корыстной
целью. На основании ч. 3 ст. 163 УК РФ предусмотрена ответственность за данное преступление, совершенное организованной группой и
в целях получения имущества в особо крупном
размере. Говоря о похищении, следует отметить,
что непосредственным объектом преступления
явилась личная свобода М. Имел место захват
потерпевшей с перемещением ее в специальное
место с последующим насильственным ограничением свободы. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Уголовно-правовой анализ позволяет заключить, что понятие вымогательства является
сквозным в действующем УК РФ. В современных условиях прослеживается тенденция к
более широкому применению указанного деяния
в уголовном законодательстве.
Подводя итоги к сказанному в данной статье,
следует сформулировать следующие выводы и
предложения:
1. Корысть, как доминирующий мотив
грабежа, разбоя, вымогательства проявляется в
стремлении к извлечению материальной выгоды
и означает основную причину организованного
группового преступного поведения несовершеннолетних, в отношении завладения собственностью граждан с применением насилия.
2. Ч. 3 ст. 161 УК РФ необходимо дополнить
новым пунктом:
«г) причинение значительного материального
ущерба потерпевшему».
3. В ч.2 ст.162 УК РФ необходимо добавить признак «с использованием специально
обученных животных»; данная поправка обусловлена тем, что преступники все чаще используют при разбойных нападениях подготовленных
собак бойцовых пород.
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4. П. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ следует изложить
в следующей редакции: «с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
5. Целесообразно расширить ч. 2 ст. 163 УК
РФ путем включения дополнительного квалифицирующего признака (п. «д»): «с применением оружия или предметов, используемых в

качестве оружия». Кроме того, ч. 2 ст. 163 УК «с
применением насилия» необходимо разделить на
два самостоятельных признака: «с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья»,
и «с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья», поместив первый признак в ч. 2,
а второй – в ч. 3 ст. 163 УК.
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Объект преступления: некоторые размышления
о понятии, значении, видах и отличии от предмета
преступления
Аннотация. Анализируются ведущаяся на протяжении достаточно длительного
периода времени перманентная дискуссия о понятии и значении объекта преступления.
Рассматривается основные системы классификации объектов преступлений, предметов
преступлений, а также понятие потерпевшего в уголовном праве и уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовное право; объект преступления; предмет преступления;
потерпевший; уголовный процесс.
Kuznetsova N.I.

Object of the crime: some thoughts on the concept, meaning,
types and differences from the subject of the crime
The summary. The ongoing discussion over a sufficiently long period of time about the concept
and meaning of the object of the crime is analyzed. The basic classification systems of crime objects,
crime objects, as well as the notion of a victim in criminal law and criminal procedure are considered.
Key words: criminal law; the object of the crime; subject of crime; victim; criminal process.

Вопросы учения об объекте преступления
находятся в центре внимания научной мысли,
законодательной и правоприменительной
практики.
На протяжении достаточно длительного
периода времени идёт перманентная дискуссия
о понятии и значении объекта преступления. В
частности, попытки осветить те или иные аспекты
данной проблемы предпринимались такими
учеными как В.Д. Спасович, Н.С. Таганцев,
А.А. Пионтковский, Н. И. Загородников,
Г.А. Кригер, Е.А. Фролов, Б.А. Блиндер,
В.К. Глистин, П.С. Дагель, Н.К. Коржанский,
Б.С. Никифоров, В.Я. Таций, Г.П. Новоселов,
В.Н. Винокуров, В.В. Мальцев и другие.
Тем не менее, представленные на страницах

юридической литературы точки зрения не позволяют прийти к однозначным выводам о том, что
следует считать объектом преступления.
В рамках классической школы уголовного
права еще в середине XIX века сложилась нормативная теория объекта, под которым, например,
в трудах В.Д. Спасовича, понималась уголовноправовая норма, нарушаемая преступником [65].
Позиция В.Д. Спасовича была настолько
авторитетна в Российской империи, что обращалось внимание даже на юбилеи тех работ,
в которых она была изложена. В частности,
хорошо известна знаменитая статья А.Ф. Кони
по этому поводу. Авторитетный российский
прокурорско-судейский работник, ученый и писатель в очерке «Владимир Данилович Спасович
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(1829-1907)», посвященном 50-летию его литературной деятельности, обратил внимание на
значимость публикации ученого: «книга, не
потерявшая и через много лет своего значения,
– писал А.Ф. Кони, – имеет тоже своего рода
право на юбилей, состоящий в доброй памяти о
ней и в благодарном воспоминании о ее авторе.
Одна из таких книг появилась более 50 лет назад.
Она называлась «Учебник уголовного права», и
автором ее был Владимир Данилович Спасович.
Изданная во время полного, в отношении ее
предмета, безлюдья или, вернее, – бескнижья,
она, конечно, представляется теперь в некоторых своих частях неполной или устарелой,
в сравнении с подробнейшими руководствами
Таганцева и Фойницкого, в сравнении с трудами
Кистяковского, Сергиевского, Чубинского,
Неклюдова, Пусторослева и др. Но тогда, в 1863
году, когда самыми выдающимися пособиями
для изучений уголовного права были сочинения
московского профессора С.И. Баршева «О мере
наказания» (1840 г.) и «Общие начала теории
и законодательства о преступлениях и наказаниях» (1841 г.), в которых архаические взгляды
на существенные вопросы вменения и наказания
излагались с педантизмом отрешенного от жизни
кабинетного ученого, книга Спасовича, составившаяся из его лекций, представляла собою светлое
и отрадное явление. На ней очень чувствовалось
влияние Вернера, но целые отделы были обработаны самостоятельно, язык был образен и силен,
картины ярки, а критический разбор Уложения
о наказаниях 1845 года, составивший главу VII
учебника, был первым и блестящим опытом
серьезной критики законодательного сборника,
который так повинен во многом, за что не всегда
справедливо упрекали наш суд, и на смену которому после долгих, томительных ожиданий
пришло новое Уголовное уложение, до сих пор,
однако, не введенное в действие целиком» [26,
стр. 110-111].
Как известно, В.Д. Спасович был не только
университетским профессором, но и непревзойденным судебным оратором, при жизни нареченным «королем адвокатуры». Он «воспринимался в России как патриарх и совесть адвокатской корпорации» [69, стр. 52]. Современники
единодушно признавали его «величайшим
русским адвокатом» [10, стр. 336; 5, стр. 615; 13,
стр. 2; 21, стр. 7].
Ф.М. Достоевский, не только известный
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российский писатель, но и признанный философ
права [24; 55; 56], который в принципе очень
отрицательно относился к адвокатам, в то же
время считал, что В.Д. Спасович – «Талант и
ряда вон, сила» [22, стр. 57].
В.Д. Спасовича в конце XIX – начале XX вв.
считали ученым «с неограниченным кругозором»
[51].
Профессор С.А. Троицкий, ссылаясь на современников В.Д. Спасовича, пишет: «криминалист
и литературовед, историк и философ, доктор
прав, автор первого в России учебника по уголовному праву, профессор Петербургского университета, Спасович вступил в адвокатуру, занял в ней
первое, «королевское» место и до конца своих
дней не уступил его никому» [68, стр. 52].
С и н т е р е с н ы м и с л о ва м и о б р ат и л с я к
Спасовичу на его юбилее 31 мая 1891 года видный
отечественный адвокат С.А. Андреевский: «Как
Иисус Навин остановил Солнце, так вы остановили номер первый», отметил он [6, стр. 312].
О В.Д. Спасовиче говорили и писали исследователи конца XIX – начала XX вв. [81; 35,
стр. 233; 46, стр. 48; 58, стр. 26], говорят о нем
и наши современники [3; 4; 36; 59; 60; 63; 64].
Безусловно, и сегодня подход к пониманию
объекта преступления со стороны В.Д. Спасовича
вызывает большой интерес.
Опираясь на определение права, данное
Р. Иерингом, немецкий криминалист Ф. Лист
определил объект преступления как защищенный правом жизненный интерес. Схожей
точки зрения придерживался отечественный
правовед Н.С. Таганцев, который подверг критике
распространенное в то время положение о нарушенной преступником уголовно-правовой норме
как объекте преступления. «Если мы будем в
преступлении видеть только посягательство
на норму, будем придавать исключительное
значение моменту противоправности учиненного,
то преступление сделается формальным, жизненепригодным понятием, напоминающим у нас
воззрения эпохи Петра Великого, считавшего и
мятеж, и убийство, и ношение бороды, и срубку
заповедного дерева равно важными деяниями,
достойными смертной казни, ибо все это виноватый делал, одинаково не страшась царского
гнева» [66]. Следовательно, Н.С. Таганцев
полагал, что нельзя считать объектом правовую
норму, которую нарушает преступление, так как
сама норма не терпит ущерба от нарушающих
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её действий. Напротив, норма начинает действовать в отношении лица, нарушившего уголовноправовой запрет.
В конце XIX века в рамках классической
и социологической школ уголовного права
возникла теория объекта преступления как правового блага или защищенного правом интереса.
Н.С. Таганцев говорил об объекте преступления как об общественных отношениях. В
более поздний период указания на объект
как общественные отношения встречаются в
трудах А.А. Пионтковского. Подобной точки
зрения придерживались известные советские
ученые, внесшие дальнейший вклад в становление и развитие учения об объекте и предмете
преступления: В.К. Глистин, Н.И. Коржанский,
С.Ф. Кравцов, Б.С. Никифоров, В.Я. Таций,
Е.А. Фролов и другие [20; 27; 29; 67; 45; 79].
Данная проблема продолжает волновать и сегодня
научную общественность [16].
Впервые общественные отношения были определены как объект преступления в Инструкции
НКЮ от 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала
по уголовному праву РСФСР» в которой указывалось, что «советское уголовное право имеет
задачей посредством репрессий охранять систему
общественных отношений соответствующую
интересам трудящихся масс, организовавшихся
в господствующий класс в переходный от капитализма к коммунизму период диктатуры пролетариата» [2]. Преступление же определялось
этим законодательным актом как «нарушение
порядка общественных отношений, охраняемых
уголовным правом» [32, стр. 94].
В настоящее время в теории уголовного права
превалирует точка зрения, согласно которой
объектом преступления признаются общественные отношения, охраняемые уголовным
законом, которым преступлением причиняется
вред либо создается реальная угроза причинения
вреда [72, стр. 62. Однако эта теория подвергается критике из-за сложности самого понятия
«общественные отношения» [C5].
Профессор А.В. Наумов в своих трудах предлагает вернуться к теории объекта как правового блага. Согласно ей, объектом преступления
следует считать то, на что посягает лицо, совершившее преступное деяние, чему причиняется
или может быть причинен вред в результате
преступления [43, стр. 339].
Другие авторы, например В.Н. Винокуров,

определяют объект преступления как определенные блага в системе общественных отношений, которые проявляются как часть действительности, имеющей материальные или нематериальные формы, границы, состояния [15,
стр. 69].
Профессор Б.В. Яцеленко полагает, что объект
преступления представляет собой социальноправовое явление, на которое воздействует любое
преступное деяние [71, стр. 106].
Кроме того, некоторыми учеными, под
объектом преступления предлагается понимать
охраняемую законом социальную безопасность,
то есть состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства, подвергающиеся преступному посягательству, за которое предусмотрена уголовная
ответственность. Или не общественные отношения как таковые, а различного рода ценности,
способные удовлетворить потребности отдельных
лиц или общества в целом и порождающие определенные общественные отношения, нуждающиеся в урегулировании нормами той или иной
отрасли права [75].
В своем исследовании В.Ю. Шевченко на
основе главы 2 и ст. 64 Конституции РФ приходит
к выводу о том, что объектом преступления является правовой статус личности, охраняемый
уголовным законом от преступных посягательств.
Основы правового статуса личности, как объекта
преступления, охватывают конституционно закрепленные права и свободы человека и гражданина
[84, стр. 36].
Представляет интерес компромиссная позиция
C.Б. Гавриша, который считает, что «ни одна
из концепций объекта преступления не может
считаться единственно правильной («истиной в
последней инстанции»). Каждая из них имеет
право на существование, поскольку имеет
как положительные, объективно бесспорные
моменты, так и спорные или неприемлемые,
прежде всего с методологической точки зрения»
[18].
Следует подчеркнуть, что в качестве объекта
преступления не могут рассматриваться люди и
вещи. Сама вещь, пока она не вовлечена в сферу
отношений людей, нейтральна, и находится вне
интересов общества.
Вместе с тем, представляется, что теория
объекта пре ступления как обще ственных
отношений имеет право на существование в
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современном уголовном праве.
Восприятиеобщественных отношений в качестве объекта преступления может служить универсальным инструментомпри анализе отдельных
составов преступлений. Подтверждением тому
служат многочисленные исследования ученыхправоведов, абстракция «общественные отношения» применяется в судебной практике.
Профессор А. В. Наумов полагает, что теория
объекта преступления как общественных отношений «не срабатывает» применительно к некоторым составам преступлениям против личности,
в первую очередь к убийству. Это утверждениеавтор аргументирует тем‚ что в советском
уголовном праве жизнь человека как объект убийства понималась не сама по себе‚ а в смысле совокупности общественных отношений‚ исходя из
марксистского тезиса о том‚ что сущность человека – это совокупность всех общественных отношений. Такой взгляд, по мнению А.В. Наумова
привел к тому‚ что ценность жизни человека как
объекта уголовно-правовой охраны была явно
принижена‚ а человек из самостоятельной абсолютной ценности превращался в носителя общественных отношений (трудовых‚ оборонных‚
служебных‚ семейных‚ собственности и т.д.). В
заключение автор приходит к выводу о том, что
теория объекта преступления как общественных
отношений, охраняемых уголовным законом,
не может быть признана общей универсальной
теорией. В этой связи представляется возможным
возвращение к теории объекта как правового
блага, созданной еще в конце XIX в. в рамках
классической и социологической школ уголовного права [43, стр. 340-343].
Полагаем, что данная точка зрения является
дискуссионной. Представляется, что Уголовный
закон охраняет круг наиболее важных общественных отношений, в которые человек вступает в процессе своей жизнедеятельности. Закон
охраняет не жизнь конкретного человека, а общественные отношения, обеспечивающие право
на жизнь. Человек, выполняет различные социальные роли‚ а его жизнь‚ здоровье и другие
личные блага являются условием выполнения
этих ролей (например, ст. 277, 317‚ 318 УК РФ).
С этой точки зрения никакого принижения человека и его личных благ как высшей ценности
не происходит‚ а теория объекта преступления
как общественного отношения применительно
к преступлениям против личности как раз
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срабатывает [83, стр. 46].
В доктрине уголовного права соотношение
понятий «объект уголовно-правовой охраны»
и «объект преступления» остается дискуссионным вопросом [11; 14, стр. 76]. По мнению
О.А. Мотина понятие «объект уголовно-правовой
охраны» все же является более широким по
объему и содержанию, чем «объект преступления», так как существует независимо от
последнего благодаря закреплению в нормах
уголовного закона. А об объекте преступления
можно говорить только после совершения
уголовно наказуемого посягательства на объект
уголовно-правовой охраны. Следовательно, при
совершении посягательства на объект уголовноправовой охраны малолетним или невменяемым
объект преступления будет отсутствовать, так
как нельзя будет говорить собственно о совершенном преступлении с точки зрения необходимых для наступления уголовной ответственности признаков состава [37, стр. 115].
Согласно точки зрения В.Д. Филимонова,
объект уголовно-правовой охраны и объект
преступления – близкие по своему содержанию
понятия, составляющие две стороны одного
юридического явления. Использование же той
или иной терминологии зависит от рассматриваемого аспекта проблемы – защиты социальных
ценностей от преступных посягательств или
антисоциальной направленности деяния [78,
стр. 16].
Объект преступления обуславливает не только
уголовно-правовой запрет, но и его юридическую
природу, структуру, объем, установить круг субъектов, последствия и т.д. При этом надо иметь
в виду, что ценность объекта преступления и
опасность посягательства на него определяется
законодателем через вид и размер наказания,
чем строже установленное наказание, тем выше
значимость охраняемого объекта преступления
[74, стр. 58].
В связи с тем, что объектом уголовноправовой охраны признаются общественные
отношения, механизм причинения вреда объекту
следует рассматривать через призму их структуры. Ученые сходятся в том, что структура
общественных отношений включает в себя такие
элементы, как субъекты, предмет отношений
и взаимосвязь между субъектами по поводу
этого предмета [15, стр. 22]. В своем исследовании В.Г. Глистин справедливо указывал, что
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субъектный состав общественных отношений
приобретает правовое значение:
а) для конкретизации круга охраняемых
нормой права отношений;
б) уяснения содержания отношений, поскольку
социальные функции (социальный статус)
лица указывают на сферу возможных или
реальных связей и их характер [20, стр. 35].
Большинством исследователей признано,
что общественные отношения включают в себя,
прежде всего, субъектов-носителей этих отношений, далее взаимодействие между ними, т.е.
отношения между субъектами, и, наконец, определенные факторы, опосредующие их возникновение и существование. Изучая общественные
отношения, И.А. Фаргиев пришел к выводу о
том, что они имеют сложную структуру, состоящую из различных элементов, существующих в
реальной действительности в неразрывном единстве. Ими могут быть определенные предметы
материального мира (вещи, природные богатства
и т.п.), духовные ценности (убеждения, взгляды
и т.п.), политические факторы (независимость
государства, национальное равноправие) и др.
[77, стр. 736]. В.А. Краснопеев указывает, что
объект преступления представляет собой систему,
состоящую из следующих элементов: само общественное отношение, охраняемое уголовным
законом, предмет преступления, потерпевшийот
преступления, преступные последствия [30,
стр. 6].
Исходя из структуры общественных отношений, в теории уголовного права предлагают
выделить три способа причинения вреда соответствующему объекту уголовно-правовой охраны:
а) путем воздействия на субъектов данных
отношений;
б) путем воздействия на их предмет;
в) путем воздействия на связь между субъектами отношений [80, стр. 36].
В некоторых случаях при квалификации
преступлений возникают определенные трудности. Ни анализ фактических обстоятельств
дела, ни показания подозреваемого, потерпевшего или свидетеля, не могут порой дать представлений об объекте преступления, то есть о том
какое конкретно общественное отношение было
нарушено [28, стр. 42]. В таком случае необходимо обращаться к анализу признаков, относящихся к другим элементам состава преступления.
1)	Нарушение общественного отношения

возможно путем воздействия на субъекта (носителя) общественного отношения.
Субъекты отношений (субъект пре ступления и потерпевший), устанавливают границы
(объем) правоотношений, выступающих объектом
преступления. Объем отношений, выступающих объектом преступления, увеличивается,
если субъекты отношений устанавливаются в
законе посредством указания на характер их
деятельности, и ограничивается, если субъекты
отношений указываются в законе посредством
указания на их правовое положение. Указание
на объект преступления посредством описания
правового положения субъекта преступления
определяется стремлением законодателя упростить установление причиной связи между
деянием и последствиями и вины в преступлениях, выражающихся в нарушении определенных
правил безопасности [17].
Способ воздействия на субъектов имеет
значение для квалификации. Он может быть
физическим, например, при совершении убийства, при совершении изнасилования, или психическим – при совершении таких преступлений,
как доведение до самоубийства, истязание
(причинение психических страданий), оскорбление представителя власти и др.
Значение при квалификации имеют свойства
субъектов общественных отношений. Например,
в ряде случаев учитывается пол, возраст, физическое и психическое состояние потерпевшего, его
взаимоотношения с виновным, согласия потерпевшего на совершение определенных действий.
Так, потерпевшей от изнасилования может быть
лишь лицо женского пола (ст. 131 УК РФ), потерпевшим при убийстве матерью новорожденного ребенка является новорожденный (ст. 106
УК РФ), беспомощное состояние лица относится к квалифицирующим признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (п.
«б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), зависимое положение
лица учитывается при понуждении к действиям
сексуального характера (ст. 133 УК РФ), согласие
потерпевшего имеет значение при проведении
искусственного прерывания беременности (ст.
123 УК РФ), при нарушении неприкосновенности
частной жизни (ст.137 УК РФ) и др.
2) Уголовно-правовое значение имеет
в о зд е й с т в и е н а п р е д м е т о б щ е с т в е н н ы х
отношений.
Перечислим способы воздействия на предмет
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преступления:
а) изменение социального статуса предмета
(например, ст. ст. 158, 260 УК РФ и др);
б) при совершении таких преступлений, как
умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) происходит изменение физических свойств
предмета;
в) такие преступления, как служебный подлог
(ст. 292 УК РФ), изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг (ст.
186 УК РФ) имеют следствием изменение
вида и содержания предмета;
г) к способам воздействия на предмет общественного отношения можно отнести его
изготовление. Примерами служат незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК
РФ), незаконное наркотических средств или
психотропных веществ или их аналогов
или их производство (ст. ст. 228, ст. 2281
УК РФ) [28, стр. 45];
д) создание опасных либо запрещенных предметов – это, на наш взгляд, самый малоизученный способ воздействия на объект
уголовно-правовой охраны. Например, в
прессе появляются все новые и новые сообщения об обнаружении захоронений экологически опасных отходов. С учетом современного развития экономики образование
опасных отходов, к сожалению, остановить невозможно. Но соблюдение разработанных правил хранения и утилизации этих
отходов способно существенно снизить
риски экологической опасности. Но при
нарушении этих правил, если это повлекло
соприкосновение с элементами окружающей среды, такие отходы становятся
смертельно опасными для всего живого.
3) Исключение субъекта из системы общественных отношений посредством невыполнения им обязанностей, обусловленных законодательством.
Этот способ является достаточно характерным
при совершении преступлений с бланкетными
диспозициями. Приведем пример из судебной
практики. Гр-н Г., являясь генеральным директором одной из организаций, используя свои
полномочия, заключил договор на оказание
услуг по хранению битума на бескомпрессорной
битумной установке Т-309. Он производил на ней
битум и хранил в ней пожароопасное химическое
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вещество, а именно мазут топочныйM-100,
имеющий 3 класс опасности. В результате взрыва
произошло попадание мазута в окружающую
среду – в почву и в воду. В результате утечки
мазута произошло загрязнение участка реки
длиной около 1800 метров, которая потеряла
свое рыбохозяйственное назначение. Попадание
в результате аварии мазута в почву на площади
3000 квадратных метров привело к её существенному загрязнению, глубоким изменениям
ее морфологических, физических, химических,
микробиологических свойств. Результатом стало
усиление ее эрозии, криогенез и общая деградация почвенного покрова, повлекшие изменение важных для живых организмов физических свойств грунтов. Общий ущерб окружающей
среде в денежном выражении составил 117 704
552 рубля 37 копеек [49]. Таким образом, гр-н Г.
не выполнил возложенные на него по должности
правила экологической и промышленной безопасности, тем самым «исключил» себя как субъекта деятельности по поддержанию экологической безопасности. Утрата участком реки рыбохозяйственного значения, загрязнение грунта,
гибель представителей фауны – все эти последствия подтверждают общественную опасность
подобного бездействия и являются его последствиями. Тем самым, гр-н Г. нарушил законодательство об охране окружающей среды, выразившееся в нарушении промышленной безопасности опасных объектов, за что был привлечен
к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 247 УК
РФ «Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды».
Дополняя учение об объекте преступления,
В.Н. Винокуров выделяет четыре возможных
способа негативного воздействия преступника на
общественные отношения, определяющих механизм причинения им вреда. Первый способ выражается в воздействии на субъектов общественных
отношений (потерпевших). Второй – в исключении субъекта отношений из системы посредством невыполнения им обязанностей, которые в
соответствии с законодательством он обязан был
выполнить. Третий – в воздействии на предмет
преступления путем причинения ему вреда,
например, через загрязнение вод или атмосферы.
Четвертый – в создании опасных либо запрещенных предметов [14, стр. 198].
Следует остановиться на классификации
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преступного вреда объекту уголовно-правовой
охраны разработанной И.И.Анисимовой. В её
основе лежит структура объекта преступления
и особенности механизма причинения вреда.
В зависимости от формы деяния (действие
или бездействие), содержания объекта преступления и механизма его нарушения, она выделяет четыре типа преступного вреда, производимого преступным действием (утрата, недостижение общественно-полезного блага, получение
(распространение) вредного результата, сохранение вредного состояния), и два типа вреда,
вызываемого преступным бездействием (недостижение и утрата блага) [7, стр. 7].
Под влиянием социально-экономических,
политических, культурных и других интересов
общества круг общественных отношений как
объект преступления подвержен изменениям в
тот или иной исторический период. Методами
оформления этих изменений являются процессы
криминализации и декриминализации деяний.
Под криминализацией понимают выявление
общественно опасных форм индивидуального
поведения, признание допустимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой
борьбы с ними и фиксацию их в законе в качестве
преступных и уголовно-наказуемых [52, стр. 82].
Под декриминализацией необходимо понимать законодательную процедуру, позволяющую
исключить запрещенное уголовным законом
деяние из числа преступлений [33, стр. 17].
Чаще всего необходимость в криминализации
обусловлена потребностью в уголовно-правовой
защите новых общественных отношений, а
декриминализация вызвана тем, что потребность
в уголовно-правовой защите тех или иных общественных отношений перестала существовать.
Особенно ярко эти процессы можно наблюдать
на примере отмены старого уголовного закона и
принятия нового.
Значение объекта преступления как элемента
состава преступления сводится к следующему.
Во-первых, объект преступления – необходимая
составная часть любого состава преступления.
Отсутствие объекта означает отсутствие состава
преступления, а, следовательно, и преступления.
Во-вторых, термином «объект преступления»
именуется как один из элементов состава преступления, так и один из входящих в него признаков.
В-третьих, его свойства позволяют разграничить преступление от административного

правонарушения, дисциплинарного проступка.
В-четвертых, объект преступления позволяет
уяснить характер и степень общественной опасности преступного деяния. Ценность объекта
преступления и опасность посягательства на него
закреплена законодателем в видах и размерах
наказаний за совершенное деяние, чем строже
установленное наказание, тем выше значимость
охраняемого объекта преступления. В-пятых,
объект преступления имеет принципиальное
значение для кодификации уголовного законодательства. По признаку родового объекта преступления строится Особенная часть УК РФ.
Ит ак, определим объект пре ступления
как общественные отношения, охраняемые
уголовным законом, которым преступлением
причиняется вред либо создается реальная угроза
причинения вреда.
Виды объектов преступления
С принятием Уголовного кодекса Российской
Федерации 1996 г. в теории уголовного права
признана четырехступенчатая система классификации объектов преступлений – общий, родовой,
видовой, непосредственный.
Под общим объектом принято понимать совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. В ч. 1 ст. 2 УК РФ перечисляются
наиболее значимые общественные отношения,
охрана которых является задачей уголовного
закона. К ним относятся охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества.
По справедливому утверждению профессора А.И. Чучаева, общий объект «един для
всех преступлений, так как любое общественно
опасное деяние, причиняя вред той или иной
группе общественных отношений, входящих в
указанную совокупность, тем самым наносит
ущерб и всей системе общественных отношений,
составляющих предмет уголовно-правовой
охраны» [82, стр. 62].
В доктрине уголовного права уже давно идет
дискуссия о необходимости выделения еще
одного объекта – межродового, который будет
располагаться между общим и родовым объектами [31, стр. 48]. С.И. Улезько полагает, что
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такой объект представляет собой систему близких
(но не всегда однородных) и взаимосвязанных
общественных отношений, которым причиняется
или может быть причинен вред преступлением и
предлагает именовать его интегрированный [76,
стр. 71]. Профессор В.И. Тюнин называет такой
объект типовым [70, стр. 21]. В настоящее время
этот объект не нашел закрепления в Уголовном
кодексе РФ, а существует лишь в теории.
Родовой объект – это группа однородных,
близких по содержанию общественных отношений и благ (интересов), охраняемых нормами,
расположенными в соответствующем разделе
Особенной части УК РФ [71, стр. 114].
Общепризнано, что родовому объекту в
уголовном праве принадлежит существенная
роль. Во-первых, он позволяет классифицировать все преступления по определенным группам;
во-вторых, способствует уяснению характера
общественной опасности каждой группы преступлений и, в-третьих, служит основой для разделения Особенной части УК на разделы, например:
раздел VII – «Преступления против личности»,
раздел VIII – «Преступления в сфере экономики»,
раздел IX – «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка» и т.д.
Непосредственный объект преступления –
это конкретное общественное отношение, на
которое направлено посягательство и которому
причиняется вред либо создается угроза причинения такого вреда. В юридической литературе
указано, что «непосредственный объект находится в плоскости видового объекта. Именно
в сфере непосредственного объекта возникают
негативные изменения, именуемые общественно
опасными последствиями, как результат преступного посягательства» [73, стр. 78].
Большинство преступлений имеют различные
непосредственные объекты. Например, в изнасиловании (ст. 131 УК РФ) объектом выступает половая свобода или половая неприкосновенность лица женского пола, а при жестоком
обращении с животными (ст. 245 УК РФ)
объектом является общественная нравственность. В некоторых случаях непосредственный
объект может быть одинаков в разных преступлениях. Например, одинаковый объект (отношения
собственности) имеют составы кражи (ст. 158 УК
РФ) и грабежа (ст. 161 УК РФ). Один и тот же
непосредственный объект имеют составы умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст.
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115 УК РФ) и заражения венерической болезнью
(ст. 121 УК РФ).
Нередко одно преступное деяние причиняет
вред сразу нескольким охраняемым уголовным
законом обще ственным отношениям или
нескольким непосредственным объектам, такие
преступления называются двуобъектными или
многообъектными.
В двуобъектных выделяют два разнородных
непосредственных объекта. Скажем, при совершении разбойного нападения вред одновременно
причиняется двум объектам – собственности и
личности. В этом случае законодатель из двух
объектов выделяет один, который в решающей
степени определяет направленность данного
преступления, и по его признакам помещает
данную норму в соответствующую главу и раздел
Особенной части УК РФ. Такой объект называется главным (основным) непосредственным
объектом.
Второй объект также является обязательным
признаком данного состава преступления;
его наличие влияет на характер и степень
общественной опасности преступления. Такой
объект называется дополнительным. В ряде
случаев дополнительный объект по своей социальной ценности может превосходить основной
объект [75, стр. 82]. К примеру, при совершении
преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ
«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» виновный одновременно
воздействует на два объекта – порядок управления и жизнь человека. В этом случае дополнительный объект – жизнь человека имеет
большую ценность. В этой связи представляется
ошибочной точка зрения И. Е Быковой о том,
что «непосредственный объект этого преступления – это жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их
близких, а законная деятельность указанных лиц
по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности выступает в качестве
дополнительного объекта» [9, стр. 328]. Думается,
что учение от объекте преступления уже давно
«справилось» с подобным «противоречием»,
разработав классификацию объектов по горизонтали на основной и дополнительный с учетом
направленности посягательства, причем по своей
социальной ценности дополнительный объект
может быть и более значимым. Направленность
этого преступного деяния, в первую очередь,
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наносит вред общественным отношениям в сфере
порядка управления.
Следует подчеркнуть, что дополнительный
объект существует не во всех, а только в сложных
составах преступлений (двуобъектных или многообъектных).
В многообъектных преступлениях выделяют
три вида непосредственных объектов основной,
дополнительный и факультативный.
В теории уголовного права имеются иные
точки зрения относительно разновидностей непосредственного объекта преступления. Так, некоторые ученые указывают на необходимость выделения основного и дополнительного непосредственного объекта, а последний подразделяется
на необходимый и факультативный. Необходимый
(обязательный) дополнительный объект всегда
связан с причинением ему вреда (либо с угрозой
причинения такого вреда). Факультативному же
объекту вред может и не причиняться (либо он
может быть не поставлен под угрозу причинения
вреда) [43, стр. 345]. То есть факультативному
объекту вред причиняется не во всех случаях.
Согласно другому суждению, в непосредственном объекте следует выделить: основной
непосредственный, дополнительный непосредственный (реальный, вероятный), факультативный непосредственный (реальный, вероятный)
[71, стр. 106].
Деление непосредственного объекта на
основной, дополнительный и факультативный
имеет существенное значение при квалификации
преступлений.
В частности, точное установление основного
непосредственного объекта способствует разграничению смежных преступлений. Например,
при уничтожении или повреждении имущества (ст. ст. 167-168 УК РФ), основным непосредственным объектом являются отношения
собственности. В то же время уничтожение или
повреждение лесных насаждений, основным
непосредственным объектом которого является
экологическая безопасность, следует квалифицировать по ст. 261 УК РФ.
Вместе с тем в большинстве составов объект
не является единственным признаком по которому следует проводить разграничение преступлений. Для верного разграничения следует проанализировать признаки, относящиеся к другим
элементам состава преступления. Так, грабеж (ст.
161 УК РФ) отграничивается от мошенничества

(ст. 159 УК РФ) по признакам объективной
стороны. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ)и причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК
РФ) разграничиваются между собой формой
вины. Убийство (ст. 105 УК РФ) отграничивается
от убийства матерью новорожденного ребенка
(ст. 106 УК РФ) по субъекту преступления и др.
При анализе механизма преступного посягательства особую роль имеет установление дополнительного (факультативного) объекта. Так,
при криминализации некоторых деяний законодатель исходит из того, что причинение вреда
дополнительному объекту (наряду с причинением вреда основному) охватывается диспозицией и санкцией соответствующей статьи и
не требует дополнительной квалификации по
другим статьям. Например, в случае причинения при изнасиловании легкого или средней
тяжести вреда здоровью, содеянное охватывается
диспозицией ст. 131 УК РФ, и дополнительной
квалификации по соответствующим статьям о
преступлениях против личности не требуется
(п. 2 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 04 декабря 2014 года № 16 «О судебной
практике по делам о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности» [1]). Однако если в процессе изнасилования совершено убийство потерпевшей, то
содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «к» ч.
2 ст. 105 УК РФ и соответствующей частью ст.
131 УК РФ, поскольку жизнь человека не является дополнительным объектом изнасилования.
Предмет преступления
С объектом пре ступления те сно связан
предмет преступления, т. е. предмет материального или нематериального мира, на который
непосредственно воздействует виновный при
посягательстве на объект преступления [27; 29;
67].
В отличие от объекта, который является обязательным элементом любого состава преступления, предмет преступления – признак факультативный. Это означает, предмет преступления
присутствует не в каждом преступлении, а лишь
в том, если имеется прямое указание на него
в конкретной уголовно-правовой норме. Если
же предмет преступления прямо обозначен в
законе, то для данного состава преступления он
становится признаком обязательным. К таким
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преступлениям относятся кража (чужое имущество), незаконное изготовление оружия (огнестрельное оружие, боеприпасы), незаконная
охота (охотничьи ресурсы), незаконная рубка
лесных насаждений (лесные насаждения, деревья,
кустарники, лианы), незаконное изготовление
порнографических материалов и др.
В зависимости от свойств предмета преступления он может быть признан предметом того
или иного состава преступления. Например,
за хищение чужого имущества установлена
уголовная ответственность по статьям главы 21
УК РФ «Преступления против собственности»,
а за хищение наркотических средств или психотропных веществ, предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 229 УК РФ «Хищение
либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства психотропные
вещества либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Следующим примером различной квалификации в зависимости от свойств предмета,
могут служить незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и приобретение, хранение,
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины
(ст. 191.1 УК РФ). В первом случае предметом
преступления будут лесные насаждения, деревья,
кустарники, произрастающие из земли и находящиеся на корню. А во втором случае – древесина,
отделенная от корня.
Предмет преступления является признаком
объекта преступления. Его необходимо отличать
от объекта преступления. Основным отличием
является то, что предмет преступления выступает
структурным элементом объекта преступления. В
результате общественно опасного деяния объекту
преступления всегда причиняется вред, а предмету преступления вред может не причиняться.
Например, похищенная вещь может быть отремонтирована, улучшена и т.д. Предмет преступления как бы позволяет индивидуализировать
охраняемые уголовным законодательством общественные отношения. Точное определение предмета преступления позволяет установить объект
преступления. Но существуют составы преступлений не имеющие предмета (например, убийство, причинение тяжкого вреда здоровья, укрывательство преступлений, оскорбление военнослужащего, дезертирство и др.).
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В докт рине уголовного права ведет ся
дискуссия можно ли человека считать предметом
преступления. Большинство ученых полагают,
что человек является субъектом общественных
отношений и его отождествление с вещью (предметом) вряд ли следует считать правильным. В
то же время полагаем, что тело умершего человека можно признать предметом преступления в
случае надругательства над ним (ст. 244 УК РФ).
От предмета преступления следует отличать
орудия и средства совершения преступления.
Последние используются виновным при совершении общественно опасного деяния. Орудия
– это вещи материального мира, с помощью
которых преступник совершает преступление
(оружие, предметы, используемые в качестве
оружия). Средства – материальные предметы,
с помощью которых облегчается совершение
преступления (самоходное плавающее средство
при незаконной добыче водных биологических
ресурсов). Орудия и средства совершения преступления относятся к факультативным признакам
объективной стороны преступления.
В одних случаях один и тот же предмет материального мира может выступать как предмет
преступления, а в других – орудия или средства
совершения преступления. Так, при хищении
оружия (ст. 226 УК РФ) пистолет будет предметом преступления, а при совершении разбойного нападения (ст. 162 УК РФ) превращается в
средство совершения преступления, а при убийстве (ст. 105 УК РФ) – орудием.
Отличие усматривается в том, что предмет
является составной частью объекта преступления, то орудия и средства относятся к факультативным признакам объективной стороны. Если
какой-то предмет материального мира применяется как инструмент воздействия на объект посягательства, то он является средством совершения
общественно опасного деяния. В том случае, если
преступное деяние направлено на конкретную
вещь, создание, видоизменения, уничтожение и
т.д. которой причиняет вред общественным отношениям, то её следует признавать предметом
преступления.
Одну из классификаций предмета преступления предложил И.В. Кузнецов. Эта классификация позволяет все предметы подразделить на:
- имущество: вещи, которые преступным
деянием могут быть уничтожены или
повреждены;
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- предметы, которые в результате совершения преступления создаются, изготавливаются и выступают в качестве продукта
преступной деятельности;
- имущество, которое в связи с преступным
воздействием на него не изменяет своей
физической сущности;
- предметы, являющиеся объектами интеллектуальной собственности: объекты авторского права и смежных прав, объекты
интеллектуальной собственности, а также
компьютерная информация, сведения,
составляющие тайну частной жизни, государственную, коммерческую, налоговую и
банковскую тайну;
- природные объекты (компоненты) окружающей природной среды, которые находятся
в естественно-природном состоянии;
- предметы, овеществляющие собой установленный государством порядок ведения
официальной документации, а также
государственные символы Российской
Федерации;
- предметы и вещества, противоправное
воздействие на которые создает угрозу
причинения вреда общественной безопасности (оружие, наркотические средства,
порнографические материалы и др. [34,
стр. 6-7]).
Как видно из приведенной классификации
к предметам преступления отнесены не только
вещи материального мира, но и компьютерная
информация, сведения, составляющие тайну
частной жизни, государственную, коммерческую,
налоговую и банковскую тайну.
Кроме того, призывы (идеи) о признании идеологии и практики террористической деятельности
оправданными, нуждающимися в поддержке и
подражании, будучи публично высказанными
(в том числе в СМИ), становятся предметом
преступления, предусмотренного ст. 2052 УК РФ
«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».
Электрическая энергия выступает предметом
при незаконном пользовании электроэнергией
(ст. 165 УК РФ), а также при незаконном прекращении или ограничении подачи потребителям
электрической энергии (ст. 2151 УК РФ).
Хотя информация, идеи, энергия предст авляют не материа льные, а иде а льные

предметы преступления, они являются необходимыми признаками соответствующих составов
преступлений.
В настоящее время все большую популярность приобретает криптовалюта. По данным
Википедии, криптовалюта является разновидность цифровой валюты, создание и контроль
за которой базируются на криптографических
метода [57]. Она используется при покупки
товаров и услуг, оплаты индивидуальных
расходов, обмене на деньги или ценные бумаги. В
некоторых странах, например США, она признаётся валютой или формой денег. Разновидностей
криптовалюты достаточно много, наиболее популярными из них являются: биткоины, латкоины,
зи-кэши, эфириумы, рипплы и др.
На первый взгляд криптовалюта имеет все
основания признаваться предметом преступления в Российской Федерации, скажем, при
мошенничестве. Однако как справедливо отмечает Т.Г. Антонов, с юридической точки зрения
вопрос определения её правовой природы решить
достаточно сложно. Причина в том, что подобное
явление появилось относительно недавно, и
при этом никакого законодательного регулирования данной сферы в настоящее время нет [8].
Поэтому на сегодняшний день криптовалюту
вряд ли можно признать предметом преступления
в нашей стране. Выход из сложившейся ситуации
видится в скорейшем принятии закона, регулирующего указанные общественные отношения,
например, включение в ст. 128 Гражданского
кодекса РФ «Объекты гражданских прав» такого
понятия как цифровая валюта.
Предмет преступления имеет и другое важное
значение. Так, в некоторых случаях предмет
преступления позволяет разграничить смежные
деяния, может выступать в качестве критерия
отграничения одного преступного деяния от
другого либо административного правонарушения.
Так, например, кража чужого имущества
будет квалифицироваться по ст. 158 УК РФ, а
кража картины, имеющей особую ценность,
при осознании этого виновным подпадает под
признаки преступления, предусмотренного ст.
164 УК РФ. Кража наркотических средств или
психотропных веществ является преступлением против общественной безопасности, кража
денег- преступлением против собственности, а
кража пачки печенья может рассматриваться как
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административное правонарушение – мелкое
хищение.
Потерпевший в уголовном праве
В отличие от объекта, который является обязательным элементом любого состава преступления, потерпевший – признак факультативный.
Уголовный закон не содержит понятия «потерпевший», но достаточно часто использует его как
в Общей так и в Особенной частях УК РФ (напр.,
ст.ст. 61, 63, 76, 105, 111, 131 УК РФ). В ст. 42
Уголовно-процессуального кодекса РФ указано,
что потерпевший – физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое
лицо в случае причинения преступлением вреда
его имуществу и деловой репутации.
Сразу следует оговориться, что между
понятием потерпевшего в уголовном праве
и в уголовном процессе имеются как общие
признаки, так и отличия. Кроме того, в научной
литературе существует и используется еще и
такая категория, как жертва преступления [38;
39; 40; 41; 42].
Так, общим в этих понятиях является то,
что и то и другое связано с причинением вреда
от совершенного преступления. В отдельных
случаях, когда в уголовном законе используется термин «потерпевший», он заимствуется
уголовно-процессуального закона. Так, именно о
потерпевшем в процессуальном смысле идет речь
в статье 76 УК РФ «Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим». Здесь для освобождения лица от
уголовной ответственности, оно должно примириться с потерпевшим и загладить причиненный
ему вред. Соответственно, как обоснованно
указывает А.В. Залозный, должностное лицо или
государственный орган при решении вопроса об
освобождении виновного от уголовной ответственности по данному основанию должны заслушать участвующего в уголовном процессе потерпевшего с целью выяснения, действительно ли
состоялось примирение между сторонами [23,
стр. 174-175].
Взаимосвязь процессуального и материального понятия «потерпевший» проявляется
и в том, что в ряде случаев УПК РФ применяет этот термин (например, ст.ст. 20, 21, 24,
147, 318 и др.), когда речь идет о соответствующем уголовно-правовом, а не процессуальном
понятии.
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Отличия в рассматриваемых понятиях заключаются в том, что в уголовном праве потерпевший – это конкретное лицо, которому преступлением причинен какой-либо вред, в уголовном
процессе потерпевшим признается лицо, в отношении которого вынесено постановление о
признании потерпевшим, ими могут признать
родственников (супругов) жертвы (напр., при
убийстве, террористическом акте и др.). В
уголовном праве вряд ли можно признать потерпевшей мать, убившую своего ребенка (ст.
106 УК РФ). Потерпевший от преступления в
уголовном праве появляется с момента совершения общественно опасного деяния, в уголовнопроцессуальном смысле – решение о признании
потерпевшим оформляется постановлением
дознавателя, следователя, судьи или определением суда(ч. 1 ст. 42 УПК РФ).Отличие заключается и в функциях рассматриваемых категорий, если потерпевший в уголовном процессе
наделен правами и обязанностями, то потерпевший в уголовном праве, в некоторых случаях,
не имеет возможности пользоваться правами или
нести обязанности (например, в случае смерти
или причинения тяжкого вреда его здоровью и
др.). Потерпевший в процессуальном праве существует для выделения его от других участников
судопроизводства, для наделения его соответствующими правами и обязанностями, для установления истины по делу. А в уголовном праве
категория «потерпевший» служит основанием
для правильной квалификации содеянного, отграничения одних преступных деяний от других
(например, при убийстве и убийстве матерью
новорожденного ребенка) и др.Характерно и то,
что некоторые преступления вовсе не содержат
такого признака как потерпевший (например,
ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ), в то время как потерпевшими по этим уголовным делам может быть
признан представитель органа исполнительной
власти например, представитель Росрыболовства.
Таким образом, можно констатировать, что
в российском законодательстве один и тот же
термин содержит разный по значению смысл.
Для решения проблемы разграничения уголовнопроцессуального и уголовно-правового понятия
«потерпевший» в науке высказано точка зрения
о необходимости замены термина «потерпевший»
на «пострадавший» [85, стр. 41].
П р е д л а г а ю т с я и и н ы е р е ш е н и я . Та к ,
О.В. Полстовалов указывает, что «в центр
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системы современного уголовного правосудия
должна быть помещена необходимость восстановления нарушенного права … жертва преступлений должна стать полноценным участником
уголовного судопроизводства уже с момента
заявления ею о совершенном в отношении нее
криминальном посягательстве или обнаружении
признаков преступления непосредственно органами уголовного преследования и сотрудниками
оперативных подразделений» [48, стр. 816].
Полагаем, что понятие потерпевшего в
уголовном праве должно содержаться в УК РФ.
В настоящее же время в теории уголовного права
наряду с термином «потерпевший» используются
и такие термины как «жертва», «пострадавший».
Изучением личности потерпевшего от преступления занимается междисциплинарное криминологическое течение называемое виктимологией.
Виктимология (лат. victima – жертва, лат. logos
– учение) – наука о жертве [12; 25; 50; 54; 61; 62].
В криминологии понятие жертвы считается более широким, чем уголовно-правовое и
уголовно-процессуальное понятия потерпевшего,
поскольку оно охватывает не только лиц, которым
реально нанесен ущерб, но и потенциальных (в
отношении которых реального причинения вреда
еще не произошло) жертв преступлений, а также
как непосредственных жертв, так и опосредованных [53, стр. 19].
Ряд ученых признают потерпевшим только
физическое лицо. Другие специалисты полагают, что потерпевшими от преступления могут
быть юридические лица [19, стр. 105], а третьи
считают, что потерпевшими от преступления
следует признавать не только физических и
юридических лиц, но и общность людей, обладающих определенными признаками, государство, его органы, группы граждан, без образования юридического лица. Полагаем, что третья
точка зрения является наиболее правильной,
поскольку отражает современные взгляды на
понятие потерпевшего. Так, например, при совершении убийства (ст. 105 УК РФ) вред причиняется физическому лицу, при совершении геноцида (ст. 357 УК РФ) потерпевшими являются
группы людей. При совершении преступлений
против собственности (гл. 21 УК РФ), вред может
быть причинен как физическим, так и юридическим лицам. В результате совершения преступлений против основ конституционного строя (гл.
29 УК РФ) в первую очередь вред причиняется

государству. При нарушении правил обращения
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247
УК РФ), потерпевшим может быть: физическое
лицо, группа людей, юридическое лицо, общество, государство и т.д.
Научное значение имеет классификация
потерпевшего в уголовном праве, предложенная
Е.В. Пахомовой. Ею выделяются три группы
уголовно значимых признаков потерпевшего:
1) качества, характеризующие личность потерпевшего;
2) выражающие особенности его поведения;
3) характеризующие состояние потерпевшего.
К первой группе относятся:
а) физические признаки: – пол (например,
ст.ст. 106, 131 УК РФ): – возраст (ст.ст. 106,
125, 150 УК РФ) и др.;
б) социальные признаки потерпевшего
(например, государственный или общественный деятель (ст. 277 УК РФ); представитель власти (ст. 318, 319 УК РФ);
прокурор (ст. 294 УК РФ); судья (ст. 295,
296 УК РФ); военнослужащий (ст. 335 УК
РФ) и др.
Ко второй группе следует отнести юридически
значимые признаки поведения потерпевшего:
а) правомерное (положительное): – служебная
деятельность или выполнение общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2
ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112 и 117 УК РФ),
исполнение должностных обязанностей
представителем власти (ст. 318 УК РФ), –
служебная деятельность работника правоохранительного или контролирующего
органа (ст. 317, 318 УК РФ), – обязанности
военной службы (ст. 333, 334, 336 УК РФ)
и др;
б) отрицательное: насилие, издевательство
или тяжкое оскорбление, аморальное и
противоправное поведение (ст. 107, 113 УК
РФ), – общественно опасное посягательство (ст. 108, 114 УК РФ);
в) согласие потерпевшего (примечания к ст.
122 и 201 УК РФ).
Признаки, характеризующие состояние потерпевшего, следует классифицировать на следующие группы:
а) состояния, отражающие физическое или
психическое здоровье жертвы: – беспомощное состояние (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК
РФ), – состояние беременности (п. «г» ч.
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2 ст. 105 УК РФ), – болезнь (ст. 124 УК
РФ) и др;
б) состояния, обусловленные внешними
факторами: – состояние опасности для
жизни и здоровья (ст. 125 УК РФ), –
бедствие на море или ином водном пути
(ст. 270 УК РФ);
в) признаки, выражающие взаимоотношения
потерпевшего и преступника:
- зависимое положение (п. «з» ч. 1 ст. 63
УК РФ),
- отношения родства (ст. 106, 150, 156,
157 УК РФ),
- отношения опекунства (ст. 156 УК РФ),
- отношения подчиненности по военной
службе (ст. 332–334 УК РФ) и др. [47].
К признакам, выражающим взаимоотношение
потерпевшего и виновного следует также отнести
личные неприязненные отношения. Они оказывают существенное влияние на квалификацию
некоторых преступлений. Например, побои,
совершенные из личных неприязненных отношений следует относить к административному
правонарушению (ст.6.1.1 КоАП РФ), а скажем,
побои, совершенные из хулиганских побуждений должны квалифицироваться как уголовнонаказуемое деяние (ст. 116 УК РФ).
Поскольку мы придерживаемся точки зрения
о том, что к потерпевшим в уголовном праве
следует также относить юридические лица, организации, группы людей, общество, государство и
международное сообщество, то приведем следующую классификацию потерпевших, предложенную профессором Р.А. Сабитовым, в зависимости от направленности причиненного вреда.
Интересам семьи причиняют вред преступления, предусмотренные ст. ст. 153-157 УК РФ.
Интересы группы лиц, не являющейся юридическим лицом, страдают в случае совершения
деяний, предусмотренных ст. ст. 142, 149, 282,
357 УК РФ.
Интересам общества причиняется вред при
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совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 205-214, 215-2172, 219, 228-239, 240-245, гл.
26, гл. 27, гл. 30 УК РФ.
Организациям причиняется вред путем совершения преступлений, предусмотренных гл.гл. 21,
22 УК РФ, ст.ст. 201-204, 205, 212-2221, 263-269,
272-274 УК РФ и др.
Интересам государства может быть причинен
вред путем совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 275-284 УК РФ, гл. гл. 30, 31, 33
УК РФ и др.
Интересам человечества и межгосударственным отношениям вред причиняют преступления, предусмотренными главой 34 УК РФ,
ст.ст. 186, 2001, 205, 227, 2291, 271 УК РФ [53,
стр. 19].
При анализе обстоятельств совершенного
общественно опасного деяния важно отличать
объект преступления от потерпевшего. Отметим
основные различия между этими понятиями:
1. В качестве объекта преступления выступают
общественные отношения. Это абстрактное
понятие, которое не подлежит человеческому восприятию. А потерпевший это
человек, группа людей, организация, общества, государство.
2. Потерпевшего нельзя отождествлять с
объектом преступления, так как элемент
целого не может быть самим целым.
Вместе с тем, их не стоит и противопоставлять, поскольку потерпевший от преступления – необходимая составная часть
общественных отношений.
3. Потерпевший является факультативным
признаком состава преступления (в отношении общего состава преступления),
поскольку он не являются в отличие от
объекта преступления признаками каждого
состава преступления.
4. Свойства потерпевшего служить основанием для разграничения смежных составов
пре ступлений, а т акже для отличия
преступных деяний от непреступных.
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Наука «на службе» следствия.
Печальный опыт «чёрной» криминалистики
Аннотация. Рассматриваются имевшие место в практике судебной экспертизы способы
и методы фальсификации доказательств. Приводятся конкретные примеры дачи заведомо
ложных заключений судебными экспертами, фальсификации вещественных доказательств
и других материальных носителей криминалистически значимой информации. Отмечается,
что вопросы, связанные с проблемами возможного привлечения к уголовной ответственности
невиновных, должны рассматриваться в учебных заведениях правоохранительного профиля
не только с профессиональных следственно-криминалистических позиций, но и в социологопсихологическом аспекте.
Ключевые слова: судебная экспертиза; криминалистическое исследование; фальсификация
доказательств; ложные заключения; дактилоскопическая информация.
Vladimirov V.Yu.

Science "in the service" of the investigation.
The sad experience of "black" forensics
The summary. Examines the methods and methods of falsifying evidence that have taken place
in the practice of forensic examination. Concrete examples of giving deliberately false conclusions
by forensic experts, falsification of material evidence and other material carriers of criminologically
relevant information are given. It is noted that issues related to the problems of possible criminal
prosecution of innocent people should be considered in law enforcement educational institutions
not only from professional investigative and criminalistic positions, but also in the sociological and
psychological aspect.
Key words: forensic examination; forensic investigation; falsification of evidence; false
conclusions; fingerprint information.

Прежде чем начать излагать этот материал
для всеобщего изучения, я долго и мучительно
колебался. Во-первых, у нас не принято выносить сор из избы. Так называемая профессиональная корпоративность не позволяет давать

критическую оценку нечистоплотным, а порой
явно преступным действиям своих коллег
публично, выносить эту специфическую информацию на суд общественности. Этому негативному явлению много объяснений. Это и
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нежелание столкнуться с серьёзными проблемами, связанными с ответной реакцией «критикуемых», и специфичность оперативно-розыскной
и следственной деятельности, которой априори
присуща конспиративность в том или ином виде,
в той или иной степени. Кроме того, понять суть
происходящего, не владея в совершенстве специфическими знаниям в области правоохраны,
скорее всего невозможно. Ну и самое главное,
то, что всегда сдерживало меня – это стремление
сохранить в тайне способы и методы фальсификации доказательств, которые могут быть вновь
и вновь использованы нечистыми на руку сотрудниками оперативных, следственных и экспертнокриминалистических подразделений органов
правоохраны.
С некоторых пор на широкой публике стало
модным открыто и громогласно чернить всё то,
что ассоциируется с СССР. Не хочу вдаваться
в подробности по этому поводу в широком
аспекте, приведу лишь ссылку на слова нашего
Президента В.В. Путина о том, что распад
Советского Союза – это большая трагедия
нашего времени. Я в этой части с ним согласен.
Но вернёмся к правоохранительной теме. Я
имею в виду необоснованные репрессии 30-х
годов прошлого века и иные подобные периоды
нашей истории [2; 3; 4; 6; 7; 8]. А так ли уж
они не обоснованы и эксклюзивны, хотя бы в
определённой части? Последние работы известного питерского историка и философа Андрея
Леонидовича Вассоевича, опубликованные в
нескольких сборниках прекрасной серии книг под
общим названием «Следствие продолжается…»,
позволяют на многое взглянуть под несколько
иным углом исторической памяти. Огромное
спасибо за это Питерским ветеранам-чекистам,
которые на протяжении многих лет работают
над этим прекрасным хроникально-историческим
Сборником, и, прежде всего В.В. Егереву,
В.С. Гусеву, М.Ю. Милушкину и многим другим,
как ушедшим в запас или отставку, так и ныне
действующим [11; 12; 13].
Но я хочу остановиться подробнее на том, что
я назвал эксклюзивностью. Действительно ли это
всё было в прошлом, а как же наше настоящее?
А имеем ли мы право так критично относиться
к нашим предкам? Упрекнуть в предвзятости по
этому вопросу меня невозможно. Ведь я – внук
репрессированного в 1938 году майора Красной
Армии, одного из создателей Артиллерийской

академии, той, что у Финляндского вокзала,
Якова Давыдовича Зултан. Латыша по национальности, настоящего профессионала и последовательного коммуниста. Моя матушка, ныне
покойная, светлая ей память, выросла как дочь
«врага народа» со всеми вытекающими из этого
особенностями бытия. С болью читал её воспоминания о том, как она, будучи ребёнком, ходила
в «Кресты» с передачами и пыталась просунуть
голову в приёмное окошко, чтобы посмотреть
номер камеры, в которой содержался её отец,
мой дед [5].
В раннем детстве меня воспитывала бабушка,
Сухомлина Галина Николаевна. Удивительный
человек, высочайшей культуры, обаяния и
доброты. Именно они воспитали меня так,
что я пошёл служить в правоохранительные
органы, перед этим активно поработав в комсомоле, и вполне осознанно, будучи уже лейтенантом, вступил в Коммунистическую партию.
Стараниями моей матушки мой дед в пятидесятые годы был реабилитирован. Спасибо всем,
кто к этому был причастен. Не слишком ли
много о себе и своей семье. Дело в том, что без
этого не возможно понять многие мои поступки,
направленные на борьбу с внутриведомственным
злом и на торжество справедливости. Не зря,
наверное, в одной из моих аттестаций при переводе к другому месту службы руководители написали – обладает «обострённым чувством справедливости». Я тогда долго думал – это хорошо
или плохо?
И ещё один немаловажный фактор, подтолкнувший меня к осознанию социальной и, да
и сугубо профессиональной важности именно
публичного обсуждения темы фальсификации
доказательств, при расследовании преступлений, это участие в марте этого года в 7-й
Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе, посвящённой 100-летию образования
экспертно-криминалистических подразделений
МВД России, на которой с докладом «О целесообразности разработки методики исследования фальсифицированных следов рук» выступала доцент кафедры оружиеведения и трасологии Московского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя полковник полиции Ольга
Александровна Соколова. Видя то непонимание
и даже настороженность, которая исходила от
присутствующих, я понял, что просто обязан
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оказать посильную помощь тем нынешним
сотрудникам правоохранительной системы
России, которые, как и я, не терпят лжи и хотят
честно и бескомпромиссно бороться с преступностью.
Как известно, судебная экспертиза играет
очень важную роль в борьбе с преступностью. Об этом довольно подробно говорит
директор Российского федерального центра
судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации, Доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заслуженный юрист
Российской Федерации Светлана Аркадьевна
Смирнова в своей докторской диссертации [15]
и многочисленных очень значимых публикациях
[1; 9; 10; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21]
Первый раз я столкнулся с попыткой создания
ложного доказательства при раскрытии тяжкого
преступления в 1970 году. Тогда я работал
экспертом НТО (научно-технического отдела) на
улице Воинова дом 25 и занимался проверкой
дактилоскопических карт оперативно отрабатываемых лиц по картотеке следов рук с
мест нераскрытых преступлений (следотеке).
Однажды ко мне обратился старослужащий и
весьма мною уважаемый оперативный сотрудник
Управления спецслужбы (была такая контора,
которая осуществляла оперативно-розыскную
деятельность (ОРД) в гостиницах «Интуриста»)
с просьбой вклеить фотоснимок следа пальца
проверяемого им лица в сторожевую карту по
одному из «глухарей» (не раскрытых преступлений). Расчёт был прост: я вклеиваю фотоснимок следа руки, он присылает дактилокарту
проверяемого лица, кто-то из сотрудников проверяет её и находит совпадение. Результат проверки
будет использован оперработником для склонения
подозреваемого к явке с повинной. На мои возражения, а для меня этот опер был весьма уважаемым сотрудником, гораздо старше и по возрасту
и по званию, он заверял, что как только подозреваемый «сознается» в совершении преступления,
справка о проверке будет уничтожена, а я должен
буду изъять из следотеки фальсификат – фотографию следа руки. Я был морально не готов
к такому повороту событий. Старший товарищ
убеждал меня, что это обычная практика. Всегда
так делают, чтоб «расколоть» преступника. Но
я скорее не умом, а всем нутром своим прочувствовал, что стою на краю бездны, и назад пути
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уже не будет. В корректной форме я отказался,
нашёл нужные слова, чтоб не обидеть, но долго
потом помнил возникшее тогда леденящее душу
ощущение потенциальной вины за то, что это
могло случиться. Но, слава богу, не случилось.
Воспитание не позволило, да и учителя были
хорошие. Наверное, тогда я получил своего рода
прививку от этой заразы.
Через несколько лет, уже после окончания
Высшей школы МВД СССР по следственнокриминалистической специализации и возврата
к прежнему месту службы, я вновь столкнулся
с этим позорным явлением. В 80-е годы я
возглавлял отделение криминалистических
экспертиз и учётов НТО ГУВД ЛО. Совершенно
неожиданно для меня стало известно, что в
Красносельском РУВД арестован эксперт НТЛ
Василий Х., якобы за дачу заведомо ложного
заключения по дактилоскопической экспертизе.
Руководством отдела мне было предложено
выехать в подразделение для изучения обстановки на месте. Положение дел осложнялось
тем обстоятельством, что старший эксперт НТЛ
О.В. Полторыпавленко находилась в длительном
отпуске и работать пришлось лишь с архивными материалами и находящимися в производстве вещественными доказательствами и документами. Руководство РУВД подтвердило факт
задержания Х., но от комментариев уклонилось, ссылаясь не неосведомлённость. Сам факт
дачи заведомо ложного заключения экспертом
НТЛ Х. сомнений не вызывал, так как накануне старшим следователем Горпрокуратуры
С.А. Тихомировым в отношении его была оформлена явка с повинной и принято решение о
задержании.
Несколько забегая вперёд, поясню, что дактилоскопическая фальсификация была осуществлена Х. в отношении студента Московского
физико-технического института, который необоснованно подозревался в совершении изнасилования несовершеннолетней. В целях получения
следовой информации Х. предложил подозреваемому стакан кефира и после того, как тот
кефир выпил, на стакане в лаборатории был
выявлен след пальца, по которому в дальнейшем
и была произведена идентификационная положительная дактилоскопическая экспертиза по установлению личности «подозреваемого». При этом
фальсификатор допустил существенную оплошность. Стакан был гранёный, а след пальца по
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протоколу осмотра места происшествия (ОМП)
был оставлен на гладкой поверхности, что и
явилось одним из признаков фальсификации
дактилоскопической информации. В качестве
другого доказательства по делу об изнасиловании
фигурировал протокол опознания, который также
в дальнейшем был дезавуирован, так как потерпевшая накануне опознания уже произвела оперативное узнавание с подачи одного из операботников. Поскольку никаких методик по исследованию экспертных фальсификаций в то время
не было, как нет и сейчас, я решил начать свою
работу в НТЛ с проверки соблюдения правил
делопроизводства, ведения картотечного учёта и
оформления раскрытий преступлений по следотеке и картотеке подучётного элемента, порядок
которых также был строго регламентирован.
Просматривая сторожевые карты с фотоснимками следов рук, я установил совпадение
двух следов, изъятых с различных мест происшествий, что могло говорить о серийности этих
преступлений. Однако при более внимательном
их изучении я обнаружил совпадение не только
папиллярных узоров и их особенностей, но и
чисто трасологических признаков, таких как
следы скольжения колонковой кисти при обработке следа, наличие и локализация марашек и
пробельных участков. Эти признаки в своей совокупности свидетельствовали о том, что это фотоснимки одного и того же следа, что косвенно
указывало на факт фальсификации. При проверке
регистрационных учётов экспертиз, исследований
и поступления материалов в следотеку, я обнаружил, что по выявленному мною факту предполагаемой фальсификации регистрационный
номер экспертизы имеет дробный показатель, что
являлось нарушением установленного порядка.
В ходе дальнейшей работы мною в различных
видах учётов было выявлено ещё 17 фактов
дробных показателей, либо учётных номеров с
дополнительными буквенными обозначениями:
например «20/1, 20/2» или 20-а, 20-б» и т. д.).
Учётные записи по этим фактам были выполнены более мелким почерком, что ориентировало
на возможность дописки этого текста в промежуток между ранее выполненными записями. По
выявленным, таким образом, экспертным производствам были изучены копии экспертиз, исследований, регистрации сторожевых карточек и
дактилокарт, оформленных по картотечным
раскрытиям справок и т. д. К своему ужасу

я обнаружил, что одно и то же преступление
«раскрывалось» иногда по два или три раза в
отношении разных лиц, то есть Х. не успевал
заметать следы своей преступной деятельности,
либо не предполагал, что кто-то сможет это всё
досконально проверить. Кроме того, были обнаружены следы удаления и переклейки фотоснимков со следами рук на сторожевых картах,
фотоснимки следов рук с явными признаками
фотомонтажа и т.д.
На проверку и систематизацию полученной
информации у меня ушло два дня. Был подготовлен соответствующий рапорт, в котором
я перечислил все выявленные мною факты,
сделав при этом обоснованный вывод о том,
что указанные в рапорте признаки в своей совокупности говорят о фальсификации доказательств. Такой вывод не устроил моих руководителей и я откорректировал его, указав, что
по данным фактам допущены серьёзные нарушения правил делопроизводства. Однако курирующий нас генерал-майор Сергей Петрович
Лебедев подошёл к этому вопросу более принципиально и приказал немедленно направить мой
рапорт в Горпрокуратуру. По всем выявленным
эпизодам информация полностью подтвердилась
в ходе расследования и судебного разбирательства. Вскрыв эту преступную деятельность, я был
просто психологически подавлен, так как даже
представить себе не мог такой масштабности
махинаций. А что если он не одинок в своих
стремлениях? Сотрудники службы, обсуждая
этот вопрос, называли имена тех, кто, по их
мнению, мог подтолкнуть Х. к такому искажённому пониманию своего долга. Но всё это осталось «за кадром».
Криминальный алгоритм, «изобретённый»
Х. был следующим. На основе ложно понимаемых интересов службы, сформированных у не
имевшего достаточного образования (он окончил
музыкальное училище) эксперта Х. оперработниками уголовного розыска, Х. встал на путь
системных фальсификаций. Как он пояснил
на суде, он полагал, что таким путём «помогает уголовному розыску» ловить и изобличать
преступников. Понятно, что кандидатуры фигурантов подбирал кто-то из оперработников, а вот
далее всё было ещё интереснее. Если по какомулибо уголовному делу ранее была проведена
дактилоскопическая экспертиза и фототаблица
вместе с заключением эксперта была вшита в
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уголовное дело, Х. запрашивал эту фототаблицу
у следователя, обосновывая тем, что в следотеке фотография следа плохого качества. Далее
производилась переклейка фотографии, при этом
удалялась одна из прежних фотографий и вклеивалась «нужная», и фототаблица возвращалась
следователю с уже новым следом, по которому
далее производилась положительная дактилоскопическая экспертиза.
Таким образом, все действия производились
с ведома и молчаливого согласия следователей,
которые как минимум должны были догадываться о сути происходящего. Если по уголовному делу следы рук ранее были признаны не
пригодными для идентификации, то «рождалась» новая экспертиза с теперь уже пригодными
следами. Если «изобличить» фигуранта по какимлибо причинам не удавалось, то через некоторое
время появлялся новый «подозреваемый» и алгоритм повторялся вновь. Обычно такая процедура осуществлялась в отношении квартирных
воров вполне обоснованно привлекаемых к
уголовной ответственности по одному или двумтрём эпизодам квартирных краж. В этих случаях
считалось, что «навесить» на такого фигуранта
ещё пару эпизодов – грех небольшой. Может это
и так (???), но ведь преступление снималось с
учёта как раскрытое и истинные виновники уже
никем не разыскивались. Что ж тут хорошего, а
если учесть, что в «криминальный дактилоскопический оборот» попадали люди вообще ни в чём
не повинные, то всё содеянное можно и должно
охарактеризовать как преступный конвейер.
Механизм фальсификаций Х. всё время менял
и совершенствовал. Это были факты «подставы»
следовоспринимающих объектов, как в ранее
описанном случае. Использовался и фотомонтаж,
но там были проблемы с соблюдением масштаба.
Наконец Х. научился переносить на следовоспринимающие объекты следы прямо с дактилокарт, предварительно увлажняя их, что позволяло
фальсифицировать доказательства в отношении
лиц, ранее подвергавшихся дактилоскопированию
без физического контакта с ними. В этом случае
следы оказывались «перевёртышами», что легко
компенсировалось в ходе их фотографирования
и печати, либо простейшим наложением скотча
на прозрачную дактилоплёнку, что создавало
полную иллюзию «доброкачественности» следа,
то есть его достоверности, но в таких следах, как
правило, отсутствовало потожировое вещество,
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во всяком случае, подозреваемого. Именно такой
факт был предположительно установлен мною в
1998 году в деятельности ЭКО Кировского РУВД
Санкт-Петербурга. Однако, упорное неприятие
этого факта руководителем Следственного управления, курировавшего экспертное подразделение,
не привело к желаемому результату в части
установления истины. Кстати у «установленного» таким образом преступника на тот момент
было прекрасное алиби, он как следственноарестованный находился в «Крестах» на момент
совершения инкриминируемого ему преступления, что исключило возможность привлечения его к уголовной ответственности по
данному эпизоду. А эксперты, причастные к этой
попытке, были настолько напуганы таким поворотом событий, что, как я думаю, навсегда зареклись от подобных экспериментов над чужой и
своей судьбой.
Вывод однозначен. При разработке методики
криминалистического исследования дактилоскопических фальсификаций необходимо предусматривать исследование не только трасологических признаков, физико-химических и биологических свойств объектов-носителей информации
или вещества следа, но и изучение всех материалов экспертного производства, находящихся в
уголовных делах, архивах экспертного подразделения и дактилоскопических учётах.
Крайне неприятной формой дактилоскопической фальсификации с точки зрения её
выявления и доказывания является дача заведомо ложного заключения, маскируемое под
экспертную ошибку, то есть без материального
подлога дактилоскопической информации. В
таких случаях, как правило, на защиту такого
«заблудшего» встаёт чуть ли не всё экспертное
сообщество во главе с руководством службы. В
одном из таких случаев старший эксперт одного
из районов Санкт-Петербурга таким образом
произвёл разметку совпадающих признаков на
фотоснимках следа и отпечатка в дактилокарте,
что добрая половина их находилась в забитой
порошком части следа, что полностью исключало
возможность проверки адекватности сделанного
вывода о тождестве кем-либо другим. Кстати
от этой «ошибки» никто не пострадал, так как
у «подозреваемого» было аналогичное алиби
– он ранее уже был арестован. Многие годы
спустя эксперт в доверительной беседе со мной
признался, что совершил дачу заведомо ложного
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заключения и глубоко раскаивается в этом.
В ходе научной дискуссии, состоявшейся по
итогам выступления доцента О.А. Соколовой
на упомянутой мною ранее конференции, была
высказана весьма продуктивная мысль о том,
что предполагаемая для реализации в ближайшее
время идея полной централизации дактилоскопических учётов, как оперативно-справочных, так
и оперативно-розыскных, позволит существенно
минимизировать возможность дактилоскопических фальсификаций в дальнейшем. Мысль,
безусловно, здравая, но трудно реализуемая,
поскольку придётся перепроверять через централизованную систему сотни тысяч положительных
дактилоскопических экспертиз, по части которых
следы будут вводиться в процесс через повторные
и дополнительные осмотры мест происшествий,
выемки и добровольные выдачи «случайно»
обнаруженных объектов-носителей дактилоскопической информации и иные подобные процедуры, то есть, минуя центральную картотеку.
Однако в защиту этого тезиса позволю себе
привести следующий пример.
В середине 80-х годов выбился в «передовики
производства» ст. эксперт Василеостровского
РУВД Ленинграда Василий Р., который, кстати,
как и Х. высшего образования не имел и обучался
экспертному «мастерству» без отрыва от производства. Вообще-то такая форма профессиональной подготовки всегда носила несколько
ущербный характер, так как приводила к передаче обучаемому сотруднику не только положительного профессионального опыта, но и отрицательного, в том числе преступного. По раскрытиям преступлений с использованием дактилоскопических учётов он вышел на первое место
по городу и превысил все мыслимые пределы.
Когда я прочёл в одном из выпусков газеты
«Вечерний Ленинград» статью «Современный
Шерлок Холмс» с фотографией ст. эксперта Р.,
то, с учётом приобретённого ранее опыта, понял,
что его бурную деятельность пора останавливать. С этого момента все его, так называемые
«раскрытия» были поставлены мною на оперативный контроль и «втёмную» перепроверялись
через централизованную следотеку.
Когда количество установленных таким
образом фальсификаций достигло семи фактов,
я доложил об этом руководству НТО. При предъявлении мною одного факта фальсификации,
реакция руководителя была моментальной – «это

ошибка!». Тогда я предъявил второй эпизод. При
этом, следует отметить, что предъявляемые мною
подборки по каждому факту были вполне убедительны, так как состояли из следующих материалов: выписки из второго раздела оперативной
сводки, в котором содержалась информация обо
всех раскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях с указанием способа раскрытия (по
следам рук, по оперданным, следственным путём
и т.д.), а так же установочные данные задержанного; сторожевой карты со следами рук по
данному факту; дактилокарты задержанного и,
самое главное, справки старшего эксперта дактилоскопической лаборатории моего подразделения Люды Спиян о том, что следы рук на месте
совершения данного преступления оставлены не
проверяемым лицом, а кем-то другим.
П о с л е п р ед ъ я вл е н и я вто р о го э п и з од а
полковник Л.Е. Быстрова очень внимательно
посмотрела на меня не мигающим взором и
спросила: «Сколько их у тебя?». Я, посмотрев на
неё таким же не мигающим взглядом, уверенно
произнёс: «Три». Как бы не так, подумал я
про себя, так я и выложу вам свои козырные
карты. Потом концов не найдёшь. «Что ты предлагаешь?» – спросила руководительница. Я
изложил свой план. Я еду в РУВД и работаю с
подозреваемым в фальсификациях сотрудником
с целью склонения его к явке с повинной, а,
кроме того, изучаю имеющиеся в НТЛ по данным
фактам материалы в целях дальнейшей объективизации доказательств его вины. При этом
предлагаю присутствовать, но не вмешиваться в
мою работу, двум сотрудникам НТО: начальнику
учебно-методического отделения И.С. Киселёву и
одному из моих заместителей В.И. Митрофанову.
Мой план был одобрен и мы выехали в
райподразделение. По прибытии в РУВД доложились начальнику Управления полковнику
В.Г. Карелину и приступили к работе. По бледности лица Василия Р. и бегающим глазам
я понял, что о цели нашего визита он осведомлён, поэтому без предисловий перешёл к
сути вопроса и предложил ему выдать нам факты
фальсификации дактилоскопической доказательственной информации. При этом я одновременно приступил к изучению регистрационных
журналов и иных сопутствующих материалов,
перечень которых я уже хорошо представлял с
учётом имевшего место ранее печального опыта.
Наш подозреваемый уверенно заявил, что он
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ничего не фальсифицировал, а у него по трём
фактам были допущены ошибки. Не споря с ним,
я попросил написать по этому поводу объяснение. Поясню, что это объяснение ничего бы
не изменило, так как при изучении материалов
уголовных дел непременно вскрылись бы факты
подмены следов. Но я намеренно сделал вид, что
поверил и, тем самым, успокоил проверяемого
Р., то есть притупил его бдительность. Пока он
писал я продолжал изучение документов с целью
локализации в учётных документах известных
мне фактов, что бы вести последующий опрос
более наступательно. Ознакомившись с объяснением, я подытожил, что вот всё, слава богу, и
выяснилось, и мы можем ехать. Все присутствующие совсем успокоились и кажется даже обрадовались. Обстановка разрядилась. Я задумчиво
посмотрел на Р. и, как бы полушутя, произнёс:
«А больше нет таких фактов?». «Нет. Нет.» –
испуганно ответил наш фигурант. Тогда я предложил ткнуть пальцем наугад в журнал учёта
экспертиз и если попаду, то, обидевшись на его
вранье, пойду с соответствующим докладом к
В.Г. Карелину. Зная о том, что у меня только три
вскрытых эпизода, Р. с лёгкостью согласился.
Трудно описать, что с ним стряслось, когда я,
ткнув пальцем, «случайно» попал туда, куда
надо. Когда он немного пришёл в себя, я, что бы
облегчить ему дальнейшее признание, выдвинул
ложную версию о том, что он, вероятно, фальсифицировал лишь архивные материалы, а в
уголовных делах ложная информация не отражалась. Наш фигурант с необычайной лёгкостью
ухватился за это и выдал ещё три эпизода. У
меня оставалось в запасе три «козыря». Алгоритм
выдавливания из него очередных фактов фальсификации повторялся соответственно этому
резерву. В последнем случае я так «разгневался»,
что пригрозил пойти к райпрокурору, если опять
наугад попаду в точку. И попал. В общем итоге
по сумме моей информации и по его объяснениям
насчитали 22 эпизода. Дальше работать смысла
особого не было. Исходные факты налицо, дальнейшее зависит от решения руководства. И руководство НТО и райуправления, будучи озабоченными своей судьбой, на основании объяснений Р.,
решило придать этим фактам не криминальную
окраску, сделав вид, что махинации проводились исключительно по архивным материалам, а
сотрудник Р. подлежит за содеянное, увольнению.
Меня спросили, буду ли я возражать? Что я мог
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ответить? Уволили и на том спасибо, больше
пакостить, не будет.
В заключение хотелось бы отметить ещё
раз, что очень часто заведомо ложные заключения экспертов весьма трудноотличимы от
экспертных ошибок, которые, будучи подкреплены экспертным упрямством, наносят вред не
меньший.
Приведу пример. В 1990 году на территории Красногвардейского района было совершено убийство молодой женщины с применением огнестрельного оружия – предположительно пистолета Макарова (ПМ). При оперативной отработке связей убитой было установлено, что у неё есть двоюродный брат, который
живёт в Петродворце и работает постовым милиционером в местном РУВД. Целенаправленной
проверкой возникшей версии оперработниками было установлено, что между убитой и её
родственником, якобы, сложились неприязненные
отношения, которые выливались в эпизодические
конфликты. Версия возможной причастности
к убийству своей двоюродной сестры сотрудника Петродворцового РУВД начала крепнуть и
требовала своего подтверждения. В этих целях
негласно были получены экспериментальные
образцы пуль, выстреленных из табельного ПМ,
закреплённым за подозреваемым. По делу было
инициировано проведение оперативного исследования на предмет установления выстрелена
ли пуля, изъятая из тела убитой при судебномедицинском исследовании трупа, из пистолета, закреплённого за её двоюродным братом
– сотрудником милиции. Исследование было
поручено одному из экспертов баллистической
лаборатории Экспертно-криминалистического
управления ГУВД СПб и ЛО. После поступления
экспериментальных пуль, на следующее утро,
производивший исследование сотрудник, который
ранее участвовал в оперативно-розыскном мероприятии по негласному получению образцов
пуль, доложил мне, что исследование закончено и представил на подпись сопроводительное письмо с приложением справки эксперта.
Я, прежде чем подписать сопроводиловку,
прошёл в лабораторию и просмотрел результаты совмещения микрорельефа на МСК-1
(микроскоп сравнительный криминалистический производства ЛОМО). В принципе было
похоже на правду, но я, всё-таки задал вопрос
– одно поле нареза совмещено или два. Эксперт
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мне ответил, что одно. Помня науку, которую
мне преподал когда-то мой первый начальник
участник Великой Отечественной войны Борис
Владимирович Краверский, я механически
«расстроил» совпадение, нарушив пространственное расположение объектов сравнения и
сказал, что надо совместить два поля нарезов или
первичные следы и следы полей нарезов. Я собирался на затянувшуюся сессию Ленсовета, депутатом которого являлся, и обещал вернуться к 17
часам, что бы ещё раз всё проверить и подписать.
По расстроенному лицу эксперта я понял, что
устно результаты своей работы он уже озвучил
заинтересованному оперсоставу убойного отдела
и пожурил его за не нужную в данном случае
поспешность. Вернувшись вечером из Ленсовета
на Воинова – 25, я сразу прошёл в баллистическую лабораторию и попросил передоложить
мне материалы на подпись. Эксперт доложил,
что он подписал сопроводиловку у вышестоящего руководителя и получил от меня «люлей».
По грустному выражению его лица я всё понял.
«Что? Не совмещается?» – задал я вопрос.
Разгильдяй утвердительно кивнул. Ну, тут я ему
всё сказал, не стесняясь в профессиональных и
сленговых терминах. Я в таких случаях всегда
спрашиваю сотрудников – не сидел ли он хотя
бы сутки в КПЗ-ИВС? Для нормального человека – водворение в камеру – это трагедия. Это
бандиты там отдыхают, а честный и добропорядочный человек ломается психологически.
В этом состоянии он может пойти на всё, что
угодно: от активного самооговора до суицида.
Разгильдяй шмыгал носом и уверял меня, что
к утру, а это было в пятницу, он всё совместит.
Но я уже его не слушал, так как, ещё раз посмотрев следы на пулях, был уверен в обратном.
Поработав с накопившимися за день материалами, я пошёл в главное здание, на Литейный,
4, в убойный отдел, чтобы посмотреть воочию,
что же мы натворили. Как «кололи» подозреваемого милиционера я должен рассказать отдельно.
Постараюсь кратко и без эмоций. Это происходило в кабинете начальника убойного отдела
Александра Малышева. Он сидел на своём
рабочем месте, а в углу за маленьким столиком
двое оперов и бедняга подозреваемый. Его никто
не бил, на него никто не кричал. Напротив
могло сложиться впечатление, что разговаривают коллеги. А ведь так и было на самом деле.
Его спрашивали, проходил ли он подготовку на

Учебном пункте ГУВД, кто преподавал криминалистику, и какая у него оценка по этому предмету? Выяснилось, что экзамен по криминалистике парень сдал на «отлично». Тогда ему предъявили злосчастную справку эксперта-баллиста.
Подозреваемый в отчаянии пытался объяснить,
что к убийству он не имеет никакого отношения,
сестру любил, а ссорились иногда по мелочам
и не всерьёз. Операция повторялась в той же
последовательности. И так много раз, пока он
не заплакал. Из-за «тупости» повторяемого алгоритма, в воздухе царила атмосфера «безысходности сумасшедшего дома». С тяжёлым чувством
я уехал домой.
На следующий день, приехав в подразделение, я убедился в бессмысленности попыток
совмещения «ежа с ужом» и, высказав экспертубаллисту ещё раз наболевшее, обратил свои
стопы к «убойникам». Как и следовало ожидать,
там никого кроме дежурного опера, который
обеспечивал ВКР, не было. Взаимный разведопрос, которому мы подвергли друг друга, результатов не дал, но, поскольку я в этом подразделении пользовался достаточным авторитетом,
дежурный опер мне сказал: «Владимир Юрьевич,
это не он, но к утру будет явка с повинной». Я
попытался призвать к его внутренней совести,
на что он мне пояснил. Ему дана такая команда.
Ажиотаж вокруг особо-тяжкого «глухаря»
уляжется, следователь разберётся и отпустит.
На следующей неделе старший следователь Горпрокуратуры Григорович организовал
проведение следственного действия – проверку
и уточнение показаний на месте. Как и следовало ожидать, психологически сломленный (в
камере он пытался покончить с собой) и оговоривший себя псевдоподозреваемый, встал не на
то место, которое было определено в ходе баллистического визирования. И вот здесь все увидели
на что способен человек, вставший осознано на
путь активного самооговора. Горе-подозреваемый
придумал целую легенду про то, как заступив
в Петродворце на пост в день убийства (а это,
между прочим, алиби), он, испытывая сильную
зубную боль, в полуобморочном состоянии через
весь город проехал в Красногвардейский район,
и там застрелил свою двоюродную сестру. Как
это было в деталях он не помнит из-за полубессознательного состояния в тот день. Смотреть
на это издевательство я больше не мог и,
не найдя поддержки у своего руководства, с
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рапортом обратился к начальнику ГУВД Аркадию
Григорьевичу Крамареву, с которым давно сложились добрые человеческие отношения. По моей
просьбе судебно-баллистическая экспертиза
была поручена другому учреждению, в котором
эксперт-баллист пришёл к прямо противоположному выводу и справедливость, наконец-то,
восторжествовала.
Подводя итоги, хотел бы подчеркнуть следующее. Изложив всё это на бумаге, я окончательно пришёл к выводу, что вопросы, связанные
с проблемами возможного привлечения к
уголовной ответственности не виновных, должны
рассматриваться в учебных заведениях правоохранительного профиля не только с профессиональных следственно-криминалистических
позиций, но и в социолого-психологическом
аспекте. Подобный тренинг имеет место в
обучении английских полицейских, которые
искусственно и юридически недобросовестно
ставятся в заведомо проигрышную для них ситуацию, которая по мере развития тренинга продолжает усугубляться. Правда, цель этого упражнения – повышение психологической устойчивости. Но, наверное, можно попробовать его в
учебном процессе также в целях вырабатывания
у обучаемых «обострённого чувства справедливости».
В качестве итога
Прочитав ещё раз изложенное после долгих
раздумий своё сочинение, раскрывающее некоторые проблемные вопросы, связанные с дачей
заведомо ложных заключений судебными экспертами, с фальсификацией вещественных доказательств и других материальных носителей
криминалистически значимой информации, я
вновь ощутил прилив разнородных чувств, среди
которых всё более зрело сомнение в правильности принятого мною решения.
А не создастся ли у неподготовленного читателя искажённое впечатление о тотальной порочности этого направления правоохранительной
деятельности? Не сформируется ли впечатление о всеобщей «заточенности» следственнооперативного и экспертно-криминалистического
состава на системное совершение злоупотреблений и даже преступлений во имя достижения
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поставленных перед ними целей?
Поэтому, прежде чем принять какое-либо
решение о дальнейшей судьбе этого материала,
я передал его на суд весьма уважаемых мною
людей, в исключительной порядочности которых
никогда не сомневался. Я попросил оценить целесообразность и формы дальнейшего тиражирования этого продукта опытнейших профессионалов, с которыми бок о бок трудился на правоохранительной ниве многие годы и в исключительной преданности которых гражданскому и
профессиональному долгу абсолютно уверен.
Пусть это будет коллективное решение, принятое
мною совместно В.В. Егеревым, А.В. Фёдоровым,
М.Ю. Милушкиным, В.С. Гус евым,
Ю.В. Мамедовым, В.П. Сальниковым.
Для неподготовленного чит ателя хочу
приве сти про стую ро ссийскую народную
мудрость: «В семье не без урода!». Десятки,
сотни тысяч военнослужащих и сотрудников
ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых
структур России, стоящих на страже государственной и общественной безопасности, оберегающих жизнь и покой наших граждан, служат не
щадя своих сил, а порой и жизни. История знает
много тому примеров. В этой связи я вспоминаю
своих учителей, прошедших горнило Великой
Отечественной войны, которые пришли служить
в Краснознамённую Ленинградскую милицию.
Многие из них до этого служили в органах безопасности, в «Смерше». Именно они помогли
мне окрепнуть духом и телом для того, чтобы не
стать послушным орудием беспредела. В лихие
годы перестройки, в 90-е годы мои коллеги в
прямом смысле слова без сна и отдыха делали
всё возможное, и порой, невозможное для обеспечения правопорядка и законности, торжества
справедливости. Но это уже другая тема, которую
я неоднократно раскрывал в своих публикациях,
и буду продолжать развивать и далее.
А закончить, обращаясь к тем, кто пришёл
че стно и беззаветно служить Родине в её
силовых структурах, я хочу теперь уже ставшими бессмертными, словами Героя России
(посмертно) дагестанского офицера Росгвардии
Магомеда Нурбагандовича Нурбагандова:
«Работайте, братья …».
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Организация противодействия киберпреступлениям
в банковской сфере
Аннотация. Рассматриваются состав и структура системы противодействия
киберпреступлениям в банковской сфере. На основе анализа криминогенной обстановки обосно
вываются проблемы правоприменительной практики и законодательства. Предлагаются пути
решения данных проблем.
Ключевые слова: киберпреступления; мошенничество в банковской сфере; система
ГосСОПКА; система ФинЦЕРТ.
Somik K.V.
Nasibov M.Z.

Organization of counteraction against cybercrime
in banking sector
The summary. The composition and structure of the system of combat?ng cybercrime in the
banking sector are considered. Based on the analysis of the criminal situation, the problems of law
enforcement practice and legislation are justified. The ways of solv?ng these problems are suggested.
Key words: cybercrime; bank fraud; GosSOPKA system; FinCERT system.

Бурное развитие процессов цифровой трансформации экономики во всем мире сопровождается ростом кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры,

особенно, в кредитно-финансовой сфере [8; 10].
По данным Центра мониторинга и реагирования
на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере (ФинЦЕРТ Банка России) в 2017 году в
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результате 11 кибератак на банки было похищено в общей сложности 1,15 миллиарда рублей.
В отношении физических лиц основной канал
материальных потерь — банковские карты. По
статистике ФинЦЕРТ количество несанкционированных транзакций с использованием банковских карт в 2017 году составило 317,1 тысячи,
похищено 961 миллион рублей. Серьезные
проблемы имеют место и у корпоративных
клиентов банков. Объем хищений денежных
средств со счетов юридических лиц с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в 2017 году составил 1,57 миллиарда рублей [16].
Понятие киберпреступлений получило свое
оформление в 2001 году, когда Совет Европы
принял Конвенцию по борьбе с киберпреступностью [9]. Данная Конвенция сформулировала четыре основных типа компьютерных
преступлений «в чистом виде», определяя
их как преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем, а именно: незаконный
доступ – ст. 2 (противоправный умышленный
доступ к компьютерной системе либо ее части);

незаконный перехват – ст. 3 (противоправный
умышленный перехват не предназначенных
для общественности передач компьютерных
данных на компьютерную систему, с нее либо
в ее пределах); вмешательство в данные – ст. 4
(противоправное повреждение, удаление, нарушение, изменение либо пресечение компьютерных данных); вмешательство в систему – ст.
5 (серьезное противоправное препятствование
функционированию компьютерной системы
путем ввода, передачи, повреждения, удаления,
нарушения, изменения либо пресечения компьютерных данных) [9]. На рис. 1 приведена классификация киберпреступления по схемам Совета
Европы, Интерпола [6; 7; 11; 12; 13; 14], а также
квалификациям Уголовного Кодекса Российской
Федерации. Применительно к банковской сфере
собственно компьютерные преступления (ст.ст.
272, 273, 274, 274.1) совершаются в корыстных
целях и выражаются в мошенничестве и краже
(ст.ст. 159.1, 159.3, 159.6, 158 ч.3 п.г) [18].
По данным Генера льной Прокуратуры
Российской Федерации количество киберпреступлений в 2017 году возросло на 37%. При
этом их доля от числа всех зарегистрированных

Рис.1. Классификация киберпреступлений
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в России преступных деяний составляет 4,4%.
Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к
компьютерной информации (статья 272 УК РФ),
создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ (статья
273 УК РФ).
Отмечается рост мошеннических действий,
совершаемых с использованием электронных
средств платежа (статья 159.3 УК РФ) [15].
Анализ показывает, что масштаб финансовых
потерь от киберпреступлений был бы неизмеримо большим, если бы не удалось создать
достаточно эффективную систему противодействия киберпреступлениям, благодаря которой,
например, в 2017 году 240 попыток атак на банки
были сорваны. Формирование Национальной
системы противодействия киберпреступлениям
в современном ее виде началось в 2013 году с
Указа Президента Российской Федерации «О
создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные
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ресурсы России» – ГосСОПКА [3].
Назначением Системы является обеспечение защищенности информационных ресурсов
Российской Федерации от компьютерных атак и
штатного функционирования данных ресурсов в
условиях возникновения компьютерных инцидентов, вызванных компьютерными атаками.
Организационно-технической основой Системы
являются центры обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак
(далее – центры), организованные по ведомственному и территориальному принципам. Главный
центр Системы – НКЦКИ – Национальный
координационный центр по компьютерным
инцидентам [1]. В 2017 году Президент РФ
подписал Указ, согласно которому на ФСБ возложены функции органа исполнительной власти,
ответственного за функционирование системы
ГосСОПК и НКЦКИ. В банковской сфере и
в иных сферах финансового рынка в качестве уполномоченного органа, взаимодействующего с ФСБ и ГосСОПКА, определены Банк
России и ФинЦЕРТ – структура Департамента

Рис.2. Национальная система противодействия киберпреступности в банковской сфере
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информационной безопасности ЦБ России,
главной задачей которой является противодействие злоумышленникам путем взаимного информирования и оповещения участников банковского
сообщества об уязвимостях, угрозах и рисках, с
которыми каждому из них приходится сталкиваться [2; 4]. По данным на 2018 год в рамках
FinCERT взаимодействуют более 600 банков.
Вместе с тем проведенное исследование показало, что существуют определенные проблемы
правоприменительного и законодательного характера, снижающие эффективность функционирования системы противодействия киберпреступности в банковской сфере. Необходимо прежде
всего отметить, что киберпреступность характеризуется высоким уровнем латентности, который,
по экспертным оценкам, превышает 98%. По
данным статистики ФКУ «ГИАЦ МВД России»
производство по уголовным делам о киберпреступлениях в 75% случаев приостанавливается
за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве
обвиняемого. Часть уголовных дел прекращаются
по реабилитирующим основаниям, и только 7%
уголовных дел направляются с обвинительным
заключением в суд [5]. Таким образом, можно
констатировать низкий уровень выявления и
пресечения киберпреступлений. Этот вывод
подтверждает и статистика Судебного департамента при Верховном Суде РФ, из которой
следует, что около 45% уголовных дел по делам о

киберпреступлениях было прекращено за отсутствием события, состава преступления и в связи
с непричастностью обвиняемых лиц к преступлениям [17].
Актуальной является проблема адекватной
квалификации уголовных преступлений, относимых к категории киберпреступлений и, как
следствие, достоверности их статистического
учета различными ведомствами. Несмотря на
включение в Уголовном кодекс РФ новых квалифицированных составов мошенничества, а также
определения в качестве отдельного состава
«кражи, совершенной с банковского счета» (п.
«г» ч. 3 ст. 158), в УК РФ не получили должной
квалификации новые электронные способы и
средства сбора, накопления и распространения
информации в целях совершения преступлений
в банковской сфере. Например, в настоящее
время не подпадают под действующие статьи
УК, т.н. DDoS-атаки (англ. Distributed Denial
of Service attack – «отказ в обслуживании») и
взлом личной почты. Не закреплена ответственность за фишинг и спам. Не в полной мере определен правовой статус криптовалют, несмотря на
то, что в последнее время именно они все чаще
становятся объектами хакерских атак.
Анализ также показал, что необходимо организовать совершенствование механизмов взаимодействия и обмена информацией Банка России и
правоохранительных органов в процессе выявления и расследования киберпреступлений.
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Некоторые вопросы реформирования уголовного
судопроизводства сквозь призму ресоциализации
осужденных
Аннотация. Затронуты изменения в действующем законодательстве, касающиеся
судебной системы России, которые обусловлены, в первую очередь, стремительно развива
ющимися процессами глобализации и цифровизации. Отмечается необходимость рефор
мирования уголовного судопроизводства сквозь призму ресоциализации осужденных с целью
дальнейшего предупреждения преступлений.
Ключевые слова: судебная реформа; уголовное судопроизводство; цифровизация судебной
системы; ресоциализация осужденных; предупреждение преступности.
Kraynova N.A.
Grigorieva A.A.

Some issues of reforming criminal proceedings
through the prism of resotialization of convictors
The summary. The article touches upon changes in the current legislation concerning the
judicial system of Russia. These changes are due, in the first place, to the rapidly developing
globalization and digitalization processes. The necessity is noted of reforming criminal proceedings
through the prism of the re-socialization of convicts in order to further prevent crimes.
Key words: judicial reform; criminal justice; digitalization of the judicial system; re-socialization
of convicts; crime prevention.
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2018 год в Российской Федерации ознаменовался судебной реформой: Президент РФ
подписал Федеральный конституционный
закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ, внесший изменения в судебную систему России [1]. Данным
нормативно-правовым актом была разделена
существующая система апелляционных и кассационных судов [4, стр. 22].
Безусловно, указанные изменения направлены
на совершенствование судебной системы, расширение доступа к правосудию. Будущее покажет,
насколько оправданным было такое решение,
но уже сейчас можно констатировать факт, что
реформирование судебной системы необходимо.
Те процессы, которые происходят в современном обществе, прежде всего, это процессы
глобализации, цифровизации и т.д., оказывают
влияние на все сферы жизнедеятельности общества и государства [5; 9; 13; 22]. Система управления, в том числе и судебная система, не может
быть уже той, которой она была 10-20 лет назад.
Изменения должны затрагивать как внешние
контуры функционирования системы правосудия,
так и внутренние. К числу таких «внутренних»
аспектов реформирования следует, на наш взгляд,
отнести реализацию уголовного судопроизводства с учетом особенностей не только личности
подсудимого, но и его ресоциализации.
Изучение вопроса о том, насколько в процессе
реализации правосудия в России уделяется
внимание именно ресоциализации осужденных,
показывает весьма незначительный процент.
Вместе с тем, уже давно криминологи отмечают,
что «для преступника психологическим потрясением, способным побудить его переоценить свои
антиобщественные взгляды, привычки и воздержаться от совершения новых преступлений,
может оказаться привлечение к уголовной ответственности за содеянное и осуждение [8, стр. 17].
Так, например, В.Е. Южанин включает в период
ресоциализации осужденных также этап предварительного следствия [29, стр. 16].
Как представляется, акцент здесь следует
поставить не столько на факте привлечения к
уголовной ответственности, сколько на самой
процедуре осуждения, необходимости и целесообразности формирования личного негативного
отношения к факту осуждения самого виновного.
На стадии предварительного расследования,
безусловно, применять какие-либо ресоциализационные меры воздействия в отношении
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лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, было бы нецелесообразно по нескольким
причинам. Прежде всего, потому что в данный
момент еще нельзя говорить об отрицательной
оценке со стороны государства поведения лица
– в соответствии с закрепленным Конституцией
РФ принципом презумпции невиновности лицо
считается невиновным, факт виновности еще
следует доказать. Совершенно по-иному следует
подходить к вопросу, когда речь идет об утверждении факта виновности приговором суда. На
основании проведенного нами выборочного
опроса судей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, большинство из опрошенных (91,1%)
ответили утвердительно на вопрос, оказывает
ли процедура привлечения к уголовной ответственности определенное ресоциализирующее
воздействие на осужденных. И также большинство опрошенных (81%) отметили, что оказывает воздействие именно вынесенный в установленном порядке приговор.
Безусловно, ресоциализирующее воздействие
оказывает именно обвинительный приговор,
так как именно такой приговор влечет за собой
судимость – особое правовое состояние отбывшего наказание лица, являющееся в том числе
основанием для применения мер постпенитенциарной ресоциализации. Наибольшее значение
для подсудимых имеет вид и размер назначенного наказания. По данным проведенного нами
выборочного интервьюирования освобожденных
от наказания лиц, большинство из них оценивают
в приговоре именно вид и размер назначенного
наказания.
К приговору суда, в первую очередь, предъявляются требования о законности и обоснованности, а также справедливости [3; 10; 11; 12;
27; 28]. Как отмечают специалисты, «несправедливый приговор и не соответствующий закону
судебный процесс могут повлечь негативное
отношение осужденного к правоохранительным
органам, способствовать рецидиву преступлений.
Однако не все назначаемые судами наказания
соответствуют опасности преступления и лица,
его совершившего» [4, стр. 22].
В пункте 1 По становления Пленума
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» обращено внимание
судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе

166

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

к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач
и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43
Уголовного кодекса Российской Федерации [2].
Изучение действующего уголовного законодательства, практики его применения демонстрируют наличие у судей достаточно широких
возможностей по использованию мер ресоциализирующего воздействия в процессе формулирования и вынесения приговора. Нельзя отрицать
тот факт, что процесс назначения наказания во
многом субъективен: в нем проявляется результат
мыслительной деятельности человека.
В последнее время вопрос о сокращении
возможностей влияния субъективных факторов
на вынесение решения судьей предлагается
решать при помощи автоматизации процесса.
Безусловно, вопрос о замене судей не стоит. Но
если задумываться о том, станут ли автоматизированные программы помощниками судей, то,
скорее всего, ответ на этот вопрос будет положительным. И в этом контексте уместными представляются слова Дмитрия Матвеева, руководителя центра правового регулирования межгосударственных отношений РАНХиГС о том, что
«жизнь многообразнее любых ситуаций, которые
могут быть описаны в законе. Самый детальный
закон разложит десять вариантов ситуации, а на
самом деле их тридцать. И любые эти программы
будут работать с тем, что написал законодатель. При том, что законодатель, как сказано
давно и не нами, не способен предусмотреть все
многообразие ситуаций, значит и программа не
сможет» [25].
Как представляется, при назначении наказания судье следует найти для себя «золотую
середину», применяя свои возможности судейского усмотрения строго в соответствии с
законом.
Еще одной «болевой точкой» при решении
вопроса выбора уголовного наказания является вопрос о применения наказаний, связанных
с лишением свободы. Несмотря на то, что за
последние годы практика применения данного
вида наказания претерпела существенные изменения, вопрос все также актуален. Так, по
данным, приведенным в работе Т.В.Непомнящей,
наказание в виде лишения свободы, является по
прежнему самым популярным (28,5 % по РФ).
Особенно данная тенденция относится к регионам, в числе которых Сибирский федеральный

округ [17, стр. 179]. Выбор данной меры воздействия не всегда является оправданным, так как
зачастую все еще имеют место случаи проявления неоправданного либерализма по отношению к изоляции преступников, совершивших
тяжкие и особо тяжкие преступления, в том
числе в сфере экономической деятельности, и в
то же время применение жесткого карательного
воздействия в отношении лиц, совершивших
преступления небольшой и средней тяжести.
Вышеизложенные проблемы приводят нас
к выводу о том, что в процессе реформирования уголовного судопроизводства необходимо уделить внимание судейского корпуса
на смещение акцентов при вынесении приговоров на цели ресоциализации, а не кары.
Судьи должны обладать полной информацией
об уровне преступности в регионе и в стране в
целом, о возможностях и проблемах уголовноисполнительной системы. Назначая наказание,
определяя его вид и размер, судье следует иметь
представление о складывающейся в данный
момент криминологической ситуации. Кроме
достаточно высокого уровня правовых знаний
судья должен обладать знаниями в области
психологии, педагогики, социологии.
Кроме того, необходимо обратить внимание
на существующие проблемы противодействия
рецидивной преступности [6, стр. 126; 7; 14,
стр. 338-356; 26]. Постановление Пленума
Верховного Суда СССР № 4 «О практике применения судами законодательства о борьбе с рецидивной преступностью» от 25.06.1976 г. уже
давно устарело и не может быть адекватно
использовано судьями при отправлении правосудия. Назрела необходимость принятия нового
постановления, в котором нашел бы закрепление
пункт следующего содержания: «В целях предупреждения совершения повторных преступлений
при назначении наказания ранее судимым лицам
судам следует максимально использовать наказание как средство ресоциализирующего воздействия, имея в виду возможность восстановления
лица как социализированного члена общества в
интересах безопасности общества и каждого его
члена». Необходимо в полной мере использовать
тот потенциал уголовного наказания, который
исторически в нем заложен и вошел в отечественную традицию России [15; 16; 18; 19; 20;
23; 24; 21, стр. 264-305].
Таким образом, подводя итог
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вышеизложенному в настоящей статье, следует
еще раз акцентировать внимание на некоторые
аспекты судебной реформы сквозь призму ресоциализации осужденных:
Важными мерами ре социализирующего
характера, имеющимися в арсенале судейского
корпуса, являются: назначение справедливого
и соразмерного наказания, учет обстоятельств,
характеризующих личность виновного, точное
определение вида исправительного учреждения
и т.д.
Судебная практика применения уголовного
наказания должна отвечать социальному назначению наказания: чрезмерная суровость приговоров, их несоответствие тяжести преступлений
и степени общественной опасности личности
свидетельствуют об ориентированности судей
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на кару, но не на ресоциализацию осужденных.
В целях решения проблемы предлагается:
отменить Постановление Пленума Верховного
Суда СССР № 4 от 25.06.1976 г. «О практике
применения судами законодательства о борьбе
с рецидивной преступностью» как устаревшее
и не соответствующее современным реалиям и
принять новое Постановление, одним из пунктов
которого должен быть следующий: «В целях
предупреждения совершения повторных преступлений при назначении наказания неоднократно
судимым лицам судам следует максимально
использовать наказание как средство ресоциализирующего воздействия, имея в виду возможность восстановления лица как социализированного члена общества в интересах безопасности
общества и каждого его члена».
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Чем дольше и дальше идет современная
судебная реформа, тем чаще обращаем мы свои
взоры на судебную реформу 1864 года, надеясь
найти в ней подсказки для решения назревших
проблемных вопросов по налаживанию работы
современной судебной системы в интересах
правосудия в хорошем смысле этого слова [6;
9; 13].
Общепризнанно, что судебная реформа 1964
года была прорывом к справедливому независимому правосудию через создание новой
судебной системы с четкой иерархией и разделением полномочий и таких процессуальных механизмов как публичность и состязательность суда,
введения предварительного следствия и суда
присяжных, обжалования судебных решений
и т.д., что позволило значительно сократить
длительность процесса и повысить эффективность суда как независимого от других ветвей

власти института [2; 5; 7; 12; 16; 18; 19].
Как же состоялась эта реформа? Известно,
что ст авший крупным с ановником по сле
успешной подготовки обвинительного акта по
делу о восстании декабристов, граф Дмитрий
Николаевич Блудов выступал с инициативами,
связанными с улучшениями судебной системы,
еще с середины 1840-х годов. В 1844 году он
подал Николаю I подробную записку, предлагающую значительные изменения судебных
порядков. Николай I, хотя и многократно выражавший недовольство работой судов, не был
расположен к проведению реформ [11].
После воцарения Александра II, в 1858 году,
Блудов, на тот момент главноуправляющий II
отделением Собственной Его Императорского
Величества канцелярии, подал свою записку
повторно и встретил со стороны императора поддержку. II отделению было поручено
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разработать и внести в Государственный Совет
предложения по усовершенствованию судебной
системы. В 1857-1860 годах на рассмотрение в
Государственный Совет было внесено 14 законопроектов, посвященных судоустройству, организации адвокатуры, усовершенствованию уголовного и гражданского процесса.
Рассмотрение законопроектов в Государст
венном совете закончилось предложением
создать единую концепцию предполагаемой
судебной реформы, обсудить и утвердить её,
после чего разработать Судебные уставы заново.
Александр II полностью согласился с мнением
Государственного Совета, и 23 октября 1861
Высочайшим повелением Соединенным департаментам было предписано составить «общую
записку обо всем, что может быть признано
относящимся к главным, основным началам
предположений для устройства судебной части
в Империи», с непосредственным поручением
этой работы чинам Государственной канцелярии
[10; 14].
20 ноября 1864 года Александр II утвердил
новые Судебные уставы. В императорском указе
Сенату объявлялось:
«Рассмотрев сии проекты, мы находим, что
они вполне соответствуют желанию Нашему
утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных Наших,
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и вообще утвердить в народе
Нашем то уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние» [1].
Как писал Анатолий Федорович Кони в книге
«Отцы и дети судебной реформы», эти Уставы
были плодом возвышенного труда, проникнутого сознанием ответственности составителей их перед Россией, жаждавшей правосудия в его действительном значении и проявлении. Это был труд сложный, самостоятельный
и многогранный, в одно и то же время критический и созидательный, – труд, исполненный
доверия к духовным силам русского народа и
его способности принять новые учреждения с
живым сочувствием и непосредственным в них
участием... Судебная реформа призвана была
нанести удар худшему из видов произвола,
произволу судебному, прикрывающемуся маской
формальной справедливости» [8, предисловие].
Официально реформа шла в течение 35 лет,
до того момента, когда царь Николай II издал

специальный указ о ее окончании (1 июня
1899 г.).
При открытии новых судов Министерству
юстиции пришлось решить сложную кадровую
проблему: в реформированные суды надо было
назначать людей с юридическим образованием, судебным опытом и безупречной репутацией. Министры юстиции Д. Н. Замятнин и
граф К.Н. Пален, приложили огромные усилия к
правильному подбору кадров, они лично объезжали губернии и знакомились с возможными
кандидатами. Кадровая политика министерства
оказалась чрезвычайно удачной, новый судейский корпус с первого дня отличался компетентностью, преданностью делу и честностью.
Одним из ярких представителей новой
судебной власти был А.Ф. Кони, поступки и
труды которого до настоящего времени является
чрезвычайно актуальными и полезными для всех
юристов, ибо он истинно служил «не лицам, не
себе, а делу» [15].
П о с л е о ктя б р ь с ко й р е в ол ю ц и и С о в е т
народных комиссаров 22 ноября (5 декабря) 1917
года принял Декреты о суде, которые провозгласили упразднение существовавших в России
до его принятия всех судебных учреждений,
заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов.
Также были упразднены институты судебных
следователей, прокурорского надзора и адвокатуры.
Окончательный запрет на применение судами
«старых» норм последовал 30 ноября 1918 г.,
когда ВЦИК было утверждено Положение о
народном суде, в примечании к ст. 22 которого
прямо содержался запрет на ссылки в решениях и приговорах на «законы свергнутых
правительств».
Вновь к положениям судебной реформы 1864
года обратились реформаторы государственного
устройства России в 90-х годах ХХ века.
Постановлением Верховного Совета РСФСР
от 24 октября 1991 г. была утверждена Концепция
реформы, взятая за основу для последующего
развития российской судебной системы.
Разработчики Концепции судебной реформы в
РСФСР полагали, что структурные изменения в
судебной системе должны происходить поэтапно,
на базе развития и видоизменения функций
существующих судов с постепенным обособлением ряда их подразделений в самостоятельные
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звенья судебной системы со специальной
подсудностью или в дополнительные судебные
инстанции [3; 4; 17].
Указом Президента Российской Федерации от
22 ноября 1994 года № 2100 в целях успешного
проведения судебной реформы, подготовки предложений для Президента Российской Федерации
по определению государственной политики,
направленной на становление судебной власти
как самостоятельной и независимой в своей
деятельности от законодательной и исполнительной властей, а также другим вопросам,
решение которых связано с полномочиями
Президента Российской Федерации, обеспечивающего согласованное функционирование
и взаимодействие органов государственной
власти, образован Совет по судебной реформе
при Президенте Российской Федерации, который
Указом Президента РФ от 14.10.1997 N 1115
переименован в Совет при Президенте РФ по
вопросам совершенствования правосудия.
Как очевидец этих событий, автор данной
статьи помнит приподнятое настроение всех
работников судебной системы, которые испытывали душевную радость от близкой реализации
построения правового государства, независимой
судебной власти и справедливого правосудия.
За годы судебной реформы сделано было
немало, важную и активную роль в подготовке
законодательных актов сыграли Верховный Суд
Российской Федерации и органы судейского
сообщества.
Были созданы Конституционный Суд и
система арбитражных судов, органы судейского сообщества, возрожден суд присяжных
заседателей, приняты процессуальные кодексы
и различные законы о судебной системе и
статусе судей, военный трибуналы, которые
в декабре 2018 года отмечают 100-летний
юбилей, переименованы в военные суды, судей
военных судов уволили с военной службы,
российские суды стали применять правовые
позиции Европейского суда по правам человека, Правительством РФ приняты несколько
Федеральных целевых программы «Развитие
судебной системы России».
В настоящее время реализуется V этап
судебной реформы, который предусматривает решение задач, сформулированных в
Федеральной целевой программе «Развитие
судебной системы России» на 2013 – 2020 годы.
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08 декабря 2016 года IX Всероссийский съезд
судей принял постановление «Об основных
итогах функционирования судебной системы
Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе»,
в котором отметил, что обеспечение доступа
граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализация
принципа независимости и объективности при
вынесении судебных решений являются основными направлениями развития судебной системы
России.
Было отмечено, что современный этап
социально-экономического развития страны
ставит перед российской судебной системой
новые задачи, к числу которых относятся:
- повышение каче ства и до ступно сти
правосудия;
- повышение авторитета судебной власти;
- совершенствование видов судопроизводства, законодательных гарантий на получение гражданами полной и достоверной
информации о деятельности судов;
- разработка уголовно-правовой концепции
государства с целью упорядочивания
изменений, вно симых в уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации;
- укрепление кадрового состава судебной
системы и гарантий статуса судей;
- оптимизация и законодательное определение норм служебной нагрузки судей;
- укрепление социальных гарантий судей,
включая повышение денежного вознаграждения, реализацию прав на медицинское обслуживание и санаторно-курортное
лечение, обеспечение судей жилыми помещениями;
- повышение оплаты труда и социальных
гарантий работников аппаратов судов и
системы Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации.
На протяжении многих лет остро стоит
вопро с повышения уровня материального
обеспечения работников аппаратов судов и
системы Судебного департамента.
Необоснованно низкий уровень оплаты труда
федеральных государственных гражданских
служащих судебной системы создает серьезные
проблемы формирования и обеспечения стабильности кадрового состава работников аппаратов
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судов и системы Судебного департамента,
особенно в условиях мегаполисов. Сменяемость
кадрового состава в крупных регионах России
составляет от 150 до 400% в год. Это усугубляется значительной служебной нагрузкой в условиях высоких требований к уровню образования и степени ответственности за выполняемую работу.
Съезд обратил особое внимание на необходимость законодательного урегулирования правового положения работников аппаратов судов.
В 2018 году принимаются законы о создании
кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции, состав которых формируется в
настоящее время.
Таким образом, начатый в 1991 году процесс
реформирования системы судоустройства и
судопроизводства в Российской Федерации в
настоящее время продолжается. Основная цель
судебной реформы – утверждение судебной
власти в государственном механизме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в
своей деятельности от властей законодательной
и исполнительной – реализована не в полной
мере.
По разным причинам властью и обществом не
создано надлежащего уважения к суду.
Это проявляется не только в отсутствии
закрепления в госбюджете необходимого финансирования для выполнения установленных
законом норм обеспечения судебной системы в
целом, судей и работников аппарата судов, но и
в восприятии судей как чиновников, которыми
можно позволить себе управлять, поругать их
за «неправильные» судебные решения или дать
поручение изменить судебную практику.
Это является недопустимым и требует от
представителей судебной власти на всех уровнях
и по каждому такому случаю противодействовать
таким действиям представителей власти, терпеливо разъясняя им конституционные основы
сущности судебной власти и ее независимости.
Очевидно, что справедливого правосудия
получить невозможно, если не обеспечена независимость судьи.
К сожалению, надо признать, что история
повторяется и в этом вопро се. Как по сле
судебной реформы 1864 года последовало
принятие правовых актов, которые противоречили первоначальным идеям, так и в современной судебной реформе не обошлось без

таких явлений. Само по себе это является объективным процессом, когда власть начинает понимать, что независимый от неё суд её не устраивает, он может быть независим от других, но не
от власти.
Что же мешает судье быть независимым, и
что бы надо сделать для обеспечения этой независимости?
Конечно, в первую очередь, это кадровый
состав судей. Существующий на бумаге красивый
порядок формирования судейского корпуса является фикцией и давно уже фактически действует
правило предварительного получения согласия
на подачу заявления на должность судьи.
В этих условиях решение квалифколлегии,
как правило, лишь дублирует мнение соответствующего председателя суда.
При этом методика надлежащей проверки
кандидата на наличие совести и психологической устойчивости к взяткам, просьбам и
угрозам не отработана, не проверяется кандидат
и на способность работать в условиях чрезмерной судебной нагрузки, без помощников и
секретарей. Зато тщательно исследуются его
родственные связи, нет ли там судей, адвокатов, прокуроров, банкиров и бизнесменов.
Это уже привело к ситуации, когда кандидатов
на любые судебные должности подбирают не по
умению и возможности качественно работать,
а по чистоте анкеты и отсутствии препятствий
для прохождения кадровой комиссии. Видимо
те, кто полагает, что если у судьи сын адвокат,
то он будет носить взятки родителю, думает
в меру своей испорченности. Вспоминается
поучительная история, рассказанная недавно
ушедшим от нас уважаемым Вениамином
Федоровичем Яковлевым. В составе делегации
России он прилетел в Англию. Все члены делегации прошли через рамку, выложив из карманов
все, что звенело, а его, уточнив, что он судья,
посмотрев его удостоверение Председателя суда,
пропустили без досмотра. На что член делегации
Анатолий Борисович Чубайс сказал, что с таким
удостоверением можно наркотики провозить,
а Яковлев ему отвечает, что настоящему судье
даже в голову не придет такое использование
судейского удостоверения.
Все попытки борьбы с коррупцией путем
заполнения одинокими бездетными судьямисиротами деклараций не заменит главного
спо соба – попытаться назначать судьями
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порядочных людей.
Но кроме честности, судья должен иметь
нормальные условия для работы.
За время судебной реформы так и не удалось
существенно снизить запредельную судебную
нагрузку районных судей и судей арбитражных
судов, что не может не влиять на качество правосудия и вызывать обоснованные нарекания у
общества.
Глядя изнутри судебной системы, все больше
становиться очевидным, что длительность
судебной реформы обусловлена, в том числе, и
отсутствием единого профессионального центра
по комплексному взвешенному предложению
имеющихся проблем.
Верховенство права, права и свободы человека, правосудие – неразделимые понятия.
Основным принципом формирования правовой
системы должна стать справедливость. Настал
новый этап в развитии российского суда: происходит переход от формирования и становления судебной власти к самостоятельному её
функционированию на основе собственного
конституционно-правового статуса в системе
разделения властей.
Все эти проблемы в государстве должны
изучаться и решаться не каждой ветвью власти
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по отдельности, не отдельными высшими судами
и учебными заведениями, поскольку это не
возможно, а координироваться единым центром,
который, с участием всех заинтересованных
сторон, должен разрабатывать стратегию государства в этом направлении.
К сожалению, Указом Президента Российской
Федерации от 25 июля 2014 г. № 529 Совет при
Президенте Российской Федерации по вопросам
совершенствования правосудия был упразднен.
По моему убеждению, такой Совет должен
быть воссоздан, поскольку совершенствование
правосудия в России должно быть постоянной
заботой Президента Российской Федерации
как важнейшей составляющей правового государства.
Решение затронутых вопро сов требует
особого внимания, приложения усилий государства и общества, нуждается в детальном и
глубоком научном исследовании, прогнозировании путей развития на ближайшие годы и
формулировании стратегии на более длительные
перспективы.
Это могут сделать только высокообразованные, свободомыслящие, высокооплачиваемые
юристы, которых все мы искренне желаем видеть
на работе в этом Совете.
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Тенденции и предпосылки развития экстремизма
и терроризма в Монголии
Аннотация. Проводится исследование предпосылок и тенденций развития проявлений
экстремизма и терроризма в Монголии, возможных угроз их распространения на
Российскую Федерацию. Отмечается, что для Монголии приоритетным является совершен
ствование законодательства по борьбе с экстремизмом и терроризмом с учетом текущей
быстроменяющейся ситуации, а также необходимое и достаточное финансирование силовых
структур. создание в обществе нетерпимости к терроризму, развитие межэтнического и
международного обмена.
Ключевые слова: Монголия; экстремизм; терроризм; глобализация; конституционноправовое регулирование; правовая политика противодействия.
YURKOVSKY A.V.
Radov V.V.

Trends and preconditions for the development of extremism
and terrorism in Mongolia
The summary. A study is conducted of the prerequisites and trends in the development of
manifestations of extremism and terrorism in Mongolia, and the possible threats of their spreading to
the Russian Federation. It is noted that for Mongolia, the priority is to improve legislation to combat
extremism and terrorism, taking into account the current rapidly changing situation, as well as the
necessary and sufficient funding for security forces. the creation of a society of intolerance to terrorism,
the development of inter-ethnic and international exchange.
Key words: Mongolia; extremism; terrorism; globalization; constitutional regulation; legal
countering policy.
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По сле мирной демократиче ской революции в 1990 г. Монголия переходит к открытому гражданскому обществу с демократическим политическим строем с рыночной экономикой, что усиливает влияние внешнего мира
на общественно-политическую, социальноэкономическую жизнь страны [5].
Современная Монголия как равноправный
член мирового сообщества чаще всего соотносится со странами третьего мира. Монголия
претерпевает положительные и негативные
влияния процессов глобализации [21; 31]. Перед
данной страной стоят новые и непростые задачи
определения самоидентификации и как факт,
определение векторов модернизации концепций
конституционно-правового регулирования [37,
стр. 123].
В современной компаративной науке рассмотрение проблем распространения экстремистских
и террористических явлений в Монголии встречается крайне редко.
Вместе с тем, полагаем уместным констатировать факт, что Монголия занимает важное
геополитическое место в мировом пространстве, которое не может быть не связано с общемировыми тенденциями развития и распространения экстремистских проявлений. Особенно это
важно для современной России, имеющей непосредственные границы с Монголией. Монголия в
свою очередь, являясь геометрическим центром
Азии, с площадью 1566000 кв. км, и населением
2655 тыс. человек, граничит с Россией на севере
и с Китаем на востоке, юге и западе. По целому
ряду факторов Монголия может рассматриваться
как критически важный для распространения
проявлений экстремизма и терроризма объект.
К разряду обозначенных факторов можно
отнести особенности этнического состава населения, естественно географическое расположение государства, его транзитный статус,
наличие стратегических ресурсов воды, невысокий экономический потенциал страны, непропорционально развитая инфраструктура и другие
детерминанты.
Этнический состав Монголии на 90% – халхамонголы и бурят-монголы, казахи. Государ
ственный язык Монголии – Монгольский.
Крупные города Монголии – Дархан, Эрдэнэт
[40].
Центр Монголии – монгольское плато постепенно снижающееся к периферии страны. Юг,

юго-запад и юго-восток Монголии занимает
пустыня Гоби, которая продолжается на севере
центральной части Китая. По ландшафтным
признакам Гоби — пустыня не однородная,
она состоит из участков песчаных, скалистых,
покрытых мелкими осколками камней, ровных
на многие километры и холмистых, разных по
цвету.
Наземные источники воды в Монголии редки,
но уровень подземных вод высокий. Монголия
– это страна, климат которой включает в себя
все возможные изменения погоды благодаря
своему расположению. Горы помогают избегать холодного и влажного воздуха, идущего
с Атлантического и Тихого океана. В результате чего климат можно назвать резко континентальным. Это говорит о том, что солнечных
дней здесь значительно больше, даже зимой,
воздух сухой, осадков очень мало. Летом средняя
температура воздуха 20-25 градусов выше нуля,
самый жаркий месяц здесь считается июль. В
знаменитой пустыне Гоби в это время температура может повышаться даже до 50 градусов
выше нуля. Зимой температура воздуха в зависимости от районов может понизиться также
до 50 градусов. Весной бывают очень сильные
ветры, местами ветер достигает силы 15-25 м/с
и способен унести юрты. Все эти особенности
климата происходят из-за того, что Монголия
находится в центре зимнего атмосферного
давления; через эту страну проходит самый
южный полюс, а в западной Монголии находится
самая северная зона пустынь. К тому же пустыня
Гоби является самой резко континентальной
зоной, поэтому в этом месте самые высокие
температуры летом и самые низкие – зимой [39].
Н е в ы с о к и й э ко н ом и ч е с к и й п от е н ц и а л
Монголии предопределяет предпосылки взаимодействия монгольской нации с другими государствами и народами. Очевидно, что понимание
данного взаимодействия на протяжении истории
Монголии отличались.
К настоящему времени степень изученности
отдельных ареалов Монголии существенно
различается. Сравнительно слабо освоена ее
западная часть. Но уже установлено, что в эпоху
поздней бронзы и раннескифское время культурное развитие Западной Монголии и Алтая
было схожим. Своеобразные этнокультурные
традиции сформировались в Центральной и
Северной части страны. Наконец, Восточная
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Монголия со своей природно-экологической
нишей тяготела к культурам Байкальской Сибири
[19; 20].
В современный период географическое положение Монголии делает страну стратегически
значимой для геополитических раскладов между
ведущими государствами региона, Россией и
Китаем. Монголия интегрирована в наиболее
значимые Евроазиатские проекты. Наличие стратегического партнерства с Монголией является
одним из внешнеполитических приоритетов
России.
Для Российской Федерации и Китайской
Народной Республики, Монголия является трансевразийским экономическим коридором и имеет
особенное значение.
Очевидно, что Монголия по реальным показателем развития данного общества, может быть
соотнесена со странами переходного типа, где
распространение экстремистских идей сопоставимо с коррозией общественного развития, нарушающей функциональную целостность существующих социально-политических институтов,
призванных охранять и обеспечивать права и
свободы человека и гражданина.
По этой причине к данной проблеме приковано внимание как национальных монгольских, так и международных СМИ, которые в
свою очередь стараются максимально осветить
тему борьбы с экстремизмом в широкой общественности [5]. Подчеркивается, что экстремизм
опасен не для конкретной политической силы,
находящейся у власти в данный момент, а для
демократической государственности в целом.
По своему содержанию экстремизм представляет собой одну из форм радикального отрицания существующих норм и правил в государстве, как отдельными лицами, так и группами. Это касается не только религиозных и
этнических противоречий, межнациональных
конфликтов. В социальной жизни он может
привести к революциям, бунтам, террору и смене
государственного режима.
Полагаем возможным согласиться с высказыванием Э.И. Мещеряковой И А.В. Бочарова,
согласно которому в научных исследованиях,
посвященных проблеме экстремизма [6; 27],
отсутствует концептуальное единство, экстремизм рассмотрен под разными углами, выделено
такое количество причин возникновения данного
феномена, что его сущность потеряна, не ясна
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специфика его возникновения и не обозначены
четкие границы его проявления. Выделяемые в
научной литературе формы экстремизма в зависимости от сфер жизнедеятельности общества
(экономический, национальный, политический,
религиозный, экологический и духовный) являются абстрактными и недостаточными для классификации и типизации проявления экстремистского поведения, так как не отражают специфику
скрытых (латентных) форм экстремизма [25].
Как крайнее проявление экстремизма, для
Монголии, как и для других стран, терроризм
остается одной из основных угроз национальной
и международной безопасности с непредсказуемыми последствиями [38].
Надо иметь в виду, что формы и методы
терроризма совершенствуются, его финансирование не прекращается. Все более растет уровень
вероятность использования оружия массового
поражения. При наличии огромного количества
ядерного оружия этнические конфликты могут
превратиться в этноядерные [22; 1; 2; 7; 8; 18;
26; 30; 34].
Исследуя развитие терроризма, стоит заметить, что в Монголии данная проблема сведена
на нет. Вместе с тем, для страны с огромной
территорией и малой численностью населения,
всё же являются актуальными научные разработки и развитие международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. «Если исходить из данных «Белой книги» о преступности
Монголии, то в ней не было зафиксировано
преступлений террористического характера»
[3]. Также наблюдается отсутствие каких-либо
системных социологических исследований общественного мнения по данной проблематике, а у
общественности не сформировано понимание
истинной угрозы терроризма, нетерпимость к
нему и навыки по его предотвращению.
Некоторые авторы возможной предпосылкой развития терроризма называют рост
коррупции, учитывая результаты рейтинга
«Индекс коррупции» по состоянию на 2016 г.,
где Монголия заняла 72-е место среди 168 стран
мира, существует реальная угроза проникновения
в страну, возникновения и развития терроризма.
Примечательно, что по данным австралийского института экономики и мира (The Institute
for Economics and Peace, Sydney, Australia),
разработавшего глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index), количество
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террористических актов в мире увеличилось
на 80% за последние 2 года. Несмотря на это,
Монголия в соответствии с данным индексом
занимает последнее место, то есть совершенно
не испытывает никакого воздействия терроризма,
с учётом чего, риск террористической опасности
в Монголии в 2016 г. оценивается как «желтый»
(незначительный) [29].
Отметим, что в последнее время наблюдается разрастание терроризма в виде его перемещения в государства, ранее не имевшие такой
проблемы. На наш взгляд, указанный фактор
увеличивает вероятность угрозы терроризма
для Монголии. Так, например, в соседнем для
Монголии государстве, в Российской Федерации,
за последние 10 лет количество террористических актов повысилось в 30 раз [4]. Помимо
этого, в приграничном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики
значительно растут экстремистские и сепаратистские тенденции, что зачастую связывают с этноконфессиональным аспектом (уйгуры исповедуют ислам) [35].
Как правило, целями террористов являются
разрушение либо дестабилизация ключевых
политических, конституционных, экономических
или социальных институтов и структур современных государств или международных организаций [23]. Монголия как страна, находящаяся
между двумя сверхдержавами КНР и РФ, должна
внимательно следить за их внешней политикой.
В данных государствах достаточно часто случаются проявления общественного беспорядка,
основанные на национальной, религиозной,
политической почве, влекущие за собой террористические угрозы – поджог общественных
зданий, взрывы государственных учреждений,
транспорта, мест массового скопления людей.
Все это жестко пресекается силовыми структурами. В связи с этим Монголия не должна исключать «вероятность планирования и организации
реваншистскими террористическими группами
в противовес жестким мерам, принимаемым
Китаем и Россией, терактов, направленных на
дипломатические миссии и граждан, а также
миграции группировок, притесненных в результате антитеррористических операций в этих
странах, в целях поиска прибежища на западной
территории и в таежных горных районах, использования территории Монголии в транзитных
и контрабандных целях, отмывания денег, для

трафика наркотиков и торговли людьми» [9,
стр. 447]. Следующие факторы, на наш взгляд,
усугубляют внешние угрозы терроризма для
Монголии:
1. В ре зульт ате антитеррористиче ских
операций США и их союзников наблюдается
тенденция передислокации террористических
группировок, укрепленных на севере Африки,
Ближнем Востоке, в азиатском направлении.
2. Террористические организации ведут
активную деятельно сть на о снове сво ей
развитой масштабной структуры. Примером
тому являет ся исламская группировка в
Восточном Туркестане, около 30 сепаратистских группировок в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, Всемирный уйгурский
конгресс, Исламское движение Восточного
Туркестана, Информационный центр Туркестана,
О р г а н и з а ц и я о с в о б ож д е н и я В о с точ н о го
Туркестана [24].
3. Спецподразделения и военнослужащие
Монголии участвуют в международных миротворческих миссиях. К примеру, монгольские
военные участвовали в миссии «Свобода Ирака».
Можно сделать вывод, что с того момента
Монголия стала уязвима для угроз возмездия
террористических группировок, что свидетельствует о попадании страны в список недоброжелательных к исламским фундаменталистам.
4. Наблюдаются многочисленные передвижения членов организаций сопротивления
Афганистана и Пакистана и отмечается установление конспиративной связи с сепаратистскими
группами России и Китая. Как считают исследователи, данное обстоятельство может повысить риск террористических атак на территории
Монголии. Не исключается попытка создания
террористиче ских группировок на о снове
коренного населения, исповедующего ислам, с
последующей вербовкой в члены организации
монгольских граждан через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
5. Монголия как демократическое государство реализует разностороннюю внешнюю политику и укрепляет международные отношения, в
связи с чем нельзя исключать вероятность террористических посягательств во время визитов
в Монголию высоких гостей, глав государств
США, РФ, КНР, Европейского союза.
Кроме этого, наличествуют и внутренние
детерминанты возникновения угрозы терроризма
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в Монголии в ближайшее время. Так, значительная часть населения Монголии сосредоточена в столице – городе Улан-Баторе, где проживает около 1,4 млн. жителей [28]. При этом
общая численность населения Монголии на
2016 г. составляла 3 119 935 человек. Исходя из
чего, средняя плотность населения 2 человек на
1 кв. км.
1. В Монголии не достигнут соответствующий уровень безопасности используемой информационно-коммуникационной
системы.
2. Монголия является демократиче ской
страной со свободой вероисповедания,
но часть населения, которая исповедует
ислам, не велика. По этому показателю
она может быть внесена в список страниноверцев со стороны исламских фундаменталистов.
В рамках развития антитеррористического
законодательства Монголия присоединилась к
13 Конвенциям ООН по борьбе с терроризмом,
таким как «Международная конвенция о борьбе
с захватом заложников», «Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том
числе дипломатических агентов», «Конвенция
о борьбе с незаконным захватом воздушных
судов», «Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушных судов» [36].
Кроме этого, наблюдается развитие и внутреннего законодательства. Го сударственным
Великим Хуралом (высший представительный
и законодательный государственный орган
Монголии) 23 апреля 2004 г. были утверждены
законы «О борьбе с терроризмом», «О взрывчатых веществах и о контроле за оборотом
инструментов взрыва» и в 2006 г. закон «О
борьбе с отмыванием денег и с финансированием
терроризма» [33, стр. 95].
Стоит заметить, что закон «О борьбе с
терроризмом» Монголии достаточно подробно
регламентирует общественные отношения,
так как содержит политическую основу, принципы, правовую и организационную базу
борьбы с терроризмом, также определяет роль
государственных организаций, юридических
лиц, граждан в профилактике терроризма и
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устанавливает ответственность участников
террористической деятельности и, в частности,
потенциальных террористических актов. Закон
даёт следующую дефиницию терроризму как
действиям, совершенным незаконными вооруженными формированиями и террористами,
создающим условия чрезвычайных ситуаций
устрашения населения в целом либо его определенной части, а также как угрозе совершения
указанных действий и жестокого насилия в целях
достижения политических, религиозных и идеологических целей.
Стоит отметить, что в настоящее время в
Монголии разрабатывается новая редакция
уголовного закона, в которой, например, преступления против безопасности человечества и
против мира, военные преступления, терроризм,
несущий глобальную угрозу признаются преступлениями, не подлежащими амнистии.
В Монголии уделялось ранее и уделяется в
настоящее время серьезное внимание уголовноправовой охране проблем, связанных с незаконной разработкой, эксплуатацией и добычей
полезных природных ископаемых и просто
проблемам охраны окружающей среды [10; 11;
12; 13; 14]. Экстремизм и терроризм затрагивают не только вопросы экологии и природной
среды, но и самой возможности их существования в рамках конкретной государственной
формы. Отсюда необходимость серьезного отношения к этим явлениям, угрозам, исходящим от
них [15; 16; 17; 32].
Таким образом, для Монголии приоритетным
является совершенствование законодательства
по борьбе с экстремизмом и терроризмом с
учетом текущей быстроменяющейся ситуации,
а также необходимое и достаточное финансирование силовых структур в борьбе с терроризмом
(полиции, пограничной службы, разведки, национальной авиакомпании и государственных учреждений, отвечающих за здравоохранение, коммуникации, войска). Кроме того, существует острая
необходимость в решении внутренних разногласий и конфликтов, необходимо создавать в
обществе нетерпимость к терроризму, развивать
и поощрять межэтнический, международный
обмен, взаимопонимание в борьбе с терроризмом
и разрешать региональные кризисы мирным
политико-дипломатическим путем.
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Человек как высшая ценность в Республике Арцах
(Нагорно-Карабахской Республике)*
Аннотация. Рассматриваются аксиологические составляющие действующей Консти
туции Республики Арцах, в частности анализируется человек как высшая ценность, проводится
сравнение с аналогичными положениями Конституции НКР 2006 года. Отмечается, что
некоторые направления совершенствования Конституции 2006 года были предложены автором
еще в монографии, опубликованной в 2016 году.
Ключевые слова: Республика Арцах; Нагорно-Карабахская Республика (НКР); Консти
туция; конституционная аксиология; человек как высшая ценность; конституционализм.
Harutyunyan A.G.

Man as the highest value in the Artsakh Republic
(Nagorno-Karabakh Republic)
The summary. Axiological components of the current Constitution of the Republic of Artsakh
are considered, in particular, the person is analyzed as the highest value, a comparison is made with
similar provisions of the 2006 NKR Constitution. It is noted that some directions for improving the
2006 Constitution were proposed by the author in a monograph published in 2016.
Key words: Artsakh Republic; The Nagorno-Karabakh Republic (NKR); Constitution;
constitutional axiology; man as the highest value; constitutionalism.

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская
Республика)** была провозглашена 2 сентября
1991 года на основе действующего законодательства СССР, а 10 декабря 1991 года состоялся
референдум о государственной независимости
[10]. Основной закон страны был принят спустя
15 лет после референдума о независимости – 10
декабря 2006 года [1] и имел важное значение в
деле конституционализации общественных отношений, формирования и укрепления конституционализма в стране.
Несмотря на наличие в Конституции НКР 2006
года системы ценностей, она сохранила свою
жизнеспособность лишь 10 лет, а содержащиеся

в ней пробелы, полурешения и вызовы стали
основой для начала процесса конституционных
реформ в 2016 году.
Исходя из необходимости совершенствования механизмов реализации принципов верховенства права и народовластия, баланса полномочий ветвей власти, повышения эффективности общественного управления и принимая во
внимание предложение, выдвинутое представленными в Национальном собрании НКР партиями
и рядом непарламентских политических сил,
а также руководствуясь пунктом 10 статьи 68
Конституции НКР, 21 марта 2016 года Президент
Республики Арцах Бако Саакян подписал указ «О
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создании профессиональной комиссии по конституционным реформам при Президенте НКР» [5].
После нескольких месяцев работы, 30 июля
2016 года Президенту НКР была представлена
концепция конституционных реформ НагорноКарабахской Республики, а 20 ноября – проект
новой Конституции. Вторая (действующая)
Конституция Республики Арцах была принята
20 февраля 2017 года на общенародном референдуме. За неё проголосовали 87,6% населения.
Новая Конституция состоит из преамбулы, 12
глав и 175 статей.
(Для сравнения отметим, что Конституция
2006 года также состоит из 12 глав, которые
содержат 142 статьи. В результате сравнения двух
Конституций получим следующий результат: 2-я
глава Конституции 2006 г. – «Основные права,
свободы и обязанности человека и гражданина» была переименована в «Основные права и
свободы человека и гражданина»; глава 6. «Суды»
была переименована в «Суды и высший судебный
совет»; глава 9. «Контрольная палата» была переименована в «Аудиторская палата» (глава 10);
а глава под названием «Правительство» отсутствует, что обусловлено формой президентского
правления, а соответствующие статьи нашли
свое место в главе 4 – «Президент Республики».
Параллельно этому была добавлена новая глава –
глава 3. «Законодательные гарантии и основные
цели политики государства в экономической,
социальной и культурной сферах»_.
Республика Арцах, которая пока де-юре не
признана со стороны международного сообщества, придаёт особую важность конституционным ценностям, которые нашли прямое отражение как в конституции 2006 года, так 2017
года.
С о гл а ш а я с ь с м н е н и е м п р о ф е с с о р а
А.Автономова, необходимо отметить, что
«каждая конституция сама выступает в качестве
ценности уже в силу того, что отражает господствующие в данном обществе в конкретных исторических условиях ценности и представляет
собой юридический фундамент для существования этих ценностей» [7, стр. 5]. В этом аспекте
Конституция Республики Арцах 2017 года – не
исключение.
Поскольку каждая страна руководствуется
своей доктриной конституционной аксиологии, перед раскрытием ценностной системы
Конституции НКР необходимо принять во
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внимание, что большая часть тех ценностей,
которые закреплены в Конституции республики, укоренилась в стране и народе ещё в годы
формирования Республики Арцах, в частности, в
Декларации «О провозглашении НКР», принятой
2 сентября 1991 года [3], в Декларации «О государственной независимости НКР», принятой
6 января 1992 года [4], а также в принятых
после этого конституционных законах и, пройдя
15-летний «испытательный срок», они нашли
«пристанище» в Конституции НКР, что свидетельствует не только об их необходимости и
жизнеспособности, но и о том, что эти ценности
не заимствованы из международных документов,
конституций других стран, и в течение лет стали
неотделимой частью образа жизни людей.
В о п убл и ко ва н н о й м н о ю м о н о г р а ф и и
[9] был затронут ряд проблем, касающихся
Конституции 2006 года. Чтобы раскрыть вопрос
конституционно-правового регулирования
статуса человека как высшей ценности, считаем
необходимым обратиться к Конституции 2006
года.
Так, в преамбуле упомянутого Основного
закона было указано, что «человек, его жизнь
и безопасность, права и свободы являются
высшими ценностями», а в статье 2 была закреплена следующая формулировка: «НагорноКарабахская Республика признает основные
права и свободы человека как неотъемлемые и
высшие ценности, как основу свободы, справедливости и мира». Мы предлагали перенести
формулировку «человек как высшая ценность»
из преамбулы в основной текст, что нашло своё
решение в действующей Конституции. Данный
подход важен тем, чтобы такая формулировка
имела нормативное значение и должностные
лица руководствовались этим. Это показывает
также, что действующая Конституция человекоцентрична и придерживается подхода ставить
человека в центре всех правоотношений, так как
государство не является самоцелью, государство
создается ради служения человеку, а не наоборот.
Кроме этого, человек является высшей ценностью, целью для страны, а не средством.
Как отмечает профе ссор Г.Василевич,
«признание человека, его прав и свобод высшей
ценностью и их гарантированность со стороны
государства означает придание им приоритета
по отношению к иным каким-либо ценностям»
[14]. В этой конституционной формуле обращают

184

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО.

на себя внимание, в частности, следующие
обстоятельства: Конституция устанавливает,
что в иерархии ценностей человек, его права и
свободы являются высшей ценностью и, следовательно, главной целью политики государства
[22, стр. 55; 8; 13].
В одном из своих решений Конституционный
суд Республики Армения констатировал, что
«понятие «высшая ценно сть» не является
абстрактным и имеет определенное юридическое содержание. Оно предполагает, что любая
другая ценность, включая любую систему,
призванную решать государственные и общественные проблемы, не может быть классифицирована как более высокая» [6].
По нашему мнению, ценности – это те существующие в обществе значимые явления, которые
имеют для человека незаменимое и фундаментальное значение и обретают жизненность в
случае закрепления в правовой системе и проявления со стороны человека соответствующего
отношения к ним.
А конституционная аксиология – отрасль
науки конституционного права, которая призвана
выявлять содержащиеся в Конституции (или в
конституционных законах) ценности и устанавливать посредством закрепления в законодательстве механизмы по их реализации в правоприменительной практике, превращению их в неотъемлемую часть образа жизни людей, а также пути
утверждения в стране конституционализма через
реализацию этих ценностей [11; 12; 21].
При этом одной из главных миссий конституционной аксиологии является утверждение в
стране конституционализма и его дальнейшее
развитие.
Закрепление статуса человека в Конституции
как высшей ценно сти являет ся большим
прогрессом, можно уточнить – даже правовым
прогрессом [15; 16; 17; 18; 19; 20], и его последовательная реализация может послужить
основой для установления отношений со странами, признанными на международном уровне
и уделяющими особое внимание защите прав
человека, тем самым делая Арцах более узнаваемым в мире.
Ум е с т н о у п о м я н у т ь у т в е р ж д е н и е М .
Преснякова [23, стр. 14] о том, что ценность –
прежде всего идеал, который показывает не «как
делать», а «к чему стремиться». Закреплённые
в Конституции нормы-принципы и нормы-цели

составляют те столпы и ориентиры, которые
представляют из себя ценность, и опираясь на
них, государство должно определённо проектировать концепцию своего дальнейшего развития.
Именно в данном контексте придаётся важность
роли конституционной аксиологии. А последняя
может достичь своей конечной цели лишь тогда,
когда конституционные ценности сознательно
воспринимаются и последовательно реализуются
как со стороны представителей органов государственной власти, так и со стороны граждан.
Ит ак, подытоживая вышеизложенно е,
можно констатировать, что по сравнению
с Конституцией 2006 года действующая
Конституция Республики Арцах была расширена
и укреплена в смысле аксиологической загруженности, и она может стать хорошей основой для
развития в стране конституционализма. В данном
контексте уже идёт процесс приведения законов
в соответствие с Конституцией, которое должно
быть осуществлено в течение трех лет – до 10
марта 2020 года.
Примечательно, что несмотря на непризнанность, Республика Арцах не уступает по своей
ценностной системе не только непризнанным,
но и государствам, являющимися полноправными субъектами международного права. Для
примера отметим, что Конституции большинства непризнанных государств постсоветского
пространства были приняты в первые годы их
провозглашения, закрепив такие конституционные ценности, которыми раньше не жили или
не были закреплены в каком-либо правовом документе. В Республике Арцах подошли к вопросу
в ином ракурсе: конституционные ценности
вначале были закреплены в декларациях, законах,
которые в течение лет доказали свою жизнеспособность и лишь после этого нашли отражение
в Конституции НКР.
Еще один важный пример: Республика Арцах
на конституционном уровне выразила готовность
и в добровольном порядке взяла на себя обязательства по соблюдению международных договоров и норм международного права, несмотря
на то, что пока не признана на международном
уровне. Примечательно, что ряд важнейших
положений международных документов закреплён в законодательстве НКР, а в последний
период Республика Арцах присоединилась к
ряду международных документов и добровольно
признала их юрисдикцию на территории страны.
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Республика Арцах отличается от других
непризнанных ре спублик т акже тем, что
основные права и свободы человека провозглашены в Конституции как высшая ценность
(аналогичное положение можно встретить в
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Конституции Приднестровской Молдавской
Республики). Примечательно, что согласно статье
3 новой Конституции Республики Арцах, «в
Республике Арцах человек – высшая ценность»
[2].

Примечания
*	Исследование выполнено при финансовой поддержке министерства образования, науки и спорта Республики
Арцах в рамках научного проекта №ARCK 17-002.
**	Согласно части 2, статьи 1 Конституции Республики Арцах 2017-го года «Названия Республика Арцах и
Нагорно-Карабахская Республика тождественны» [24].
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Кратко о плагиате в научных исследованиях
Аннотация. Анализируется актуальная проблема – плагиат в юридических науках.
Показывается опасность плагиата, формулируются предложения по совершенствованию
борьбы с этим явлением.
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Briefly about plagiarism in research
The summary. The actual problem is analyzed – plagiarism in law. The danger of plagiarism
is shown, proposals are made to improve the fight against this phenomenon.
Key words: humanities; legal sciences; plagiarism.

Плагиат является актуальной этической
проблемой для юридиче ских наук. Вс ем
очевидно, что в правоведении ученый начинает
научную работу не с нуля, а на базе уже имеющихся научных трудов. Ознакомление с ними

и обозначение их результатов является своеобразной «точкой отсчета», водоразделом, отделяющим уже известное от нового, которое собирается «привнести» автор. Вместе с тем, встречаются и факты «заимствования» научных мыслей
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для последующей выдачи их за свои. Наверное,
немало специалистов сталкивалось с подобными
фактами.
В.С. Степин точно отметил, что институт
ссылок как обязательное условие оформления
научной монографии и статьи призван не только
зафиксировать авторство тех или иных идей
и научных текстов. Он обеспечивает четкую
селекцию уже известного в науке и новых результатов. Вне этой селекции не было бы стимула к
напряженным поискам нового, а в науке были
бы бесконечные повторы пройденного, и в
конечном счете было бы подорвано ее главное
качество – постоянно генерировать рост научного
знания, выходя за рамки уже привычных и уже
известных представлений о мире [20, стр. 51].
Особенно распространились такие случаи
из-за Интернета. Проведенный нами беглый
анализ имеющегося в сети показал, что в ней в
доступности находятся дипломы на практически
любую правовую тему. В нашей преподавательской практике уже собрано достаточно фактов,
когда студенты приносят полностью скачанные
из Интернета работы. Но опубликованные в
Интернете труды, увы, используются и нечистоплотными научными работниками для своих
диссертаций, статей и монографий. В Интернете
ведь немало полностью опубликованных научных
работ.
Кстати об Интернете. Ученые «в возрасте»
традиционно не очень хорошо знакомы с
Интернетом, электронной перепиской и электронным опубликованием научных работ. Это
поколение традиционно доверяет книгам. Однако
сейчас появилась и стала распространенной
практика опубликования своих работ (как
литературных, так и научных) в Интернете.
Причем такая практика в настоящее время по
ряду позиций является выгодной. Так, не надо
пробиваться в редакции, не надо ждать, когда
опубликуют книгу. Не надо думать о тираже.
Достаточно всего лишь «выложить» книгу в
Интернете и с ней ознакомятся те, кому интересно ее содержание. При этом ознакомиться
с электронным изданием имеет возможность
значительно большее количество людей, чем с
печатным. Кроме того, появились электронные
научные (в том числе юридические) журналы и
странички.
Но для нечистоплотных научных работников
(не поворачивается язык назвать их учеными)

скопировать чужую работу и выдать ее за свою
не составляет труда!
Надо также учитывать, что по приведенным в
печати данным изучения общественного мнения
поколение россиян в возрасте до двадцати пяти
лет и моложе уже не любят читать печатные
книги, а все информацию получают из Интернета
в электронном виде. Даже классику уже читают
на миникомпьютерах.
Мы провели опрос 700 юристов различных
российских компаний. Было установлено, что
647 из них по спорным вопросам толкования и
применения законодательства в первую очередь
ориентируется на электронные базы данных,
комментарии законодательства, размещенные
в электронных сетях и поисковых системах.
Проведенные опросы 500 магистров, аспирантов
и адъюнктов показали, что 474 (94,8%!) человека
из них при подготовке научных работ также в
первую очередь ориентируются на публикации
в Интернете.
И зд е с ь , кс т ат и , в о з н и к н е т п р а в о ва я
проблема – проблема авторства научных трудов.
Определить, кто из людей первым в Интернете
опубликовал свою мысль не всегда возможно.
Весьма вероятно, что ученые в перспективе
могут столкнуться с массовым нарушением
авторских прав. При этом подтвердить авторство
на свои работы тем, кто издавался в основном в
Интернете, будет не просто.
Кроме того специалистам, работающим на
компьютерах, надо учитывать следующее. Как
правило, находящиеся дома или на кафедре
стационарные компьютеры подключены к сети
Интернет. Через Интернет совсем не трудно
похитить все содержимое компьютера. То есть,
заинтересованное лицо может скачать все Ваши
записи и пока Вы будете продолжать над ними
трудиться опубликует их под своим именем либо
как-то иначе воспользуется вашими трудами.
Хищения через компьютерную сеть сейчас
достаточно распространены. Правда, похитителей в основном интересуют другие сведения:
номера банковских счетов, пароли к электронным
картам, государственные тайны и др. Поэтому
в государственных организациях запрещено
составлять секретные документы на компьютерах, подключенных к Интернету. В принципе, работать на компьютере, подключенном
к Интернету, это все равно что писать формулы
на своем заборе – увидеть что написано при

189

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
желании может почти каждый. А технические
средства и специальные программы по съему
информации, как мы неоднократно писали,
сейчас находятся не только у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
[11; 12; 16]. Существуют целые фирмы, специализирующиеся на незаконном снятии информации с технических каналов связи, прослушивании переговоров по компьютеру, контроле
электронных почтовых отправлений, хищении
имеющейся на компьютере информации [2; 3;
4; 15]. Увы, такие реалии современной жизни.
А у органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, накопилось много
других проблем, из которых факты научного
плагиата не являются основной [5; 6; 7; 8; 9; 10;
13; 17; 18; 19].
Факты хищений научных трудов пока не так
распространены, но уже встречаются. Пока это
в основном касается естественных и технических, а не гуманитарных наук. Но не надо быть
провидцем чтобы понять, что заинтересованные
люди, увы, будут похищать и юридические идеи
и работы.
Мы полагаем, что в настоящее время юриспруденция недостаточно готова к защите авторских
прав научных работ, опубликованных в электронном виде. Видимо, юридическому сообществу необходимо выработать какие-то рекомендации по защите авторских прав ученых.
Подчеркнем, что очень важно не потворствовать плагиату. Например, вскрыл плагиат главный
редактор «ваковского» журнала «Наркоконтроль»
А.В. Федоров: его статью почти полностью переписал и издал от своего имени, без ссылок на
фактического автора, один молодой соискатель.
Было написано письмо в вуз, где издана статья.
Вскоре оттуда получили ответ, из которого следовало, что указанный соискатель «при написании
статьи не руководствовался позицией использования трудов других авторов с целью выдачи
их за свои и не собирался заниматься плагиатом научных исследований. При этом разъясняется право автора, считающего, что его права
были нарушены, обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд» [22, стр. 105].
Иными словами, вместо того, чтобы ученому
совету вуза провести разбирательство, установить факт произошедшего и осудить молодого
ученого, ректорат вуза дал понять, что расследовать указанный факт он не будет. То есть, у
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нарушителя, совершившего плагиат, появился
прецедент безнаказанности.
Как справедливо заметил В.С. Степин, в
идеале научное сообщество всегда должно отторгать исследователей, уличенных в умышленном
плагиате или преднамеренной фальсификации
научных результатов в угоду каким-либо житейским благам. К этому идеалу ближе всего стоят
сообщества математиков и естествоиспытателей,
но у гуманитариев, например,… санкции к исследователям, отклоняющимся от идеалов научной
честности, значительно смягчены [21, стр. 118].
Почему так происходит сказать трудно.
В.С. Степин назвал одну из причин: гуманитарии в отличие от естествоиспытателей и математиков испытывают гораздо большее давление
со стороны идеологических и политических
структур [21, стр. 118].
Но есть и другие причины. У гуманитариев
нет традиции реагирования на плагиат. Не сформирована практика реагирования на плагиат.
Соответственно, нет должного опыта наказания
за плагиат и доведения факта наказания до широкого круга ученых. Кроме того, поднятый шум
о плагиате нередко оценивается как скандал,
который неприятен не только нарушителю, но и
потерпевшему ученому.
С этими причинами сталкиваются не только
юристы, но и историки, филологи, культурологи
и представители других гуманитарных наук.
Изучая вопрос о том, почему в гуманитарных
науках значительно мягче реагируют на плагиат,
нам озвучили еще две причины. Первая сводится
к следующему. Настоящий ученый на плагиат,
как правило, не пойдет. Совершают плагиат
люди, не стремящиеся заниматься наукой, но
желающие иметь соответствующую ученую
степень кандидата или доктора наук. Вспомните,
скажем, насколько популярна ученая научная
степень по юридическим наукам. На статьи и
диссертации подобных людей многие ученые
смотрят со снисхождением: дескать, получит
степень, и больше ничего его в науке не будет
интересовать. Добавляют и более ироничное:
нарушитель в науку ничего не принес, но и не
испортил.
Еще одна причина. Она связана с субъективизм авторитетов гуманитарной науки. Нередко
можно видеть, когда в начале работы имеется
ссылка на книгу авторитетного специалиста,
после чего идет фактически обычный пересказ
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его мыслей, уже без ссылок. Но что поразительно! Маститый ученый рад, что на него сослались, с ним не спорят и именно его работу пересказывают и цитируют (даже пусть иногда без
ссылок)! И нередко такое поведение, являющееся
фактически плагиатом, в юридической науке,
например, даже поощряется.
Можно выделить и другие причины плагиата,
основная из которых, как нам кажется, связана со

снижением в научной среде морали и нравственности. Мы не раз писали о проблемах современной юридической науки [1; 14; 23]. Плагиат,
несомненно, является важнейшей этической
проблемой.
Мы считаем, что за совершение плагиата надо
строже наказывать и обязательно широко распространять информацию о наказании со всеми
вытекающими для виновного последствиями.
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