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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ДОГМАТИКА. 
К ВОПРОСУ О ДОГМАТИКЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВА

Аннотация. Исследуются основополагающие догмы уголовного права: формально-
юридическое понимание феномена преступления; цели уголовного наказания; социальная 
опасность субъекта уголовно-правовой ответственности. Анализируется существующая в 
современном мире система уголовно-правовых наказаний, отмечается, что позитивный опыт 
в сфере дифференциации наказаний в зависимости от степени социальной опасности может 
быть востребован отечественной правоохранительной практикой. Научный анализ проблемы 
осуществляется с позиций общей теории государства и права.

Ключевые слова: уголовно-правовая догматика; понятие преступления; цели наказания; 
дифференциация наказаний; профилактическая функция; социальная опасность.

RoMASHoV R.A.

CRIMINAL LAw DoGMA. oN THE DoGMATICS  
oF MoDERN RuSSIAN CRIMINAL LAw

The summary. The fundamental dogmas of criminal law are investigated: a formal legal 
understanding of the phenomenon of crime; the purpose of criminal punishment; social danger of the 
subject of criminal liability. The system of criminal legal punishments existing in the modern world is 
analyzed, it is noted that positive experience in the sphere of differentiation of punishments depending 
on the degree of social danger can be claimed by domestic law enforcement practice. Scientific analysis 
of the problem is carried out from the standpoint of the general theory of state and law.

Key words: criminal law dogma; the concept of crime; purpose of punishment; differentiation 
of sentences; prophylactic function; social danger.



12

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 3

догма (от греч. dogmatos – мнение, поста-
новление, учение). Положение, принимаемое 
за непреложную истину, неизменную при всех 
обстоятельствах [11, стр. 166]. 

Уголовно-правовая догматика (от нем. 
Strafrechtsdogmatik) – совокупность основопо-
лагающих положений уголовно-правовой науки, 
воспринимаемых на данном историческом этапе 
в качестве аксиоматичных истин, определяющих 
сущность и задающих базовые ценности уголов-
ного права и уголовного закона.

в современном российском уголовном праве 
термин «уголовно-правовая догматика» не 
получил широкого использования (как правило, 
представители уголовно-правовой науки опери-
руют понятием юридический позитивизм в 
уголовном праве). вместе с тем, еще в начале 
xx в. будущий классик советского уголов-
ного права А.А. Пионтковский предложил 
триаду науки уголовного права, объединяющую 
уголовную догматику, уголовную социологию, 
и уголовную политику. По сути данный подход, 
является экстраполяцией позиции теоретиков 
права, в рамках которой теоретическая юриспру-
денция представляет собой комплекс юридиче-
ской догматики, социологии права и философии 
права.

Применительно к отечественной уголовно-
правовой традиции в качестве важнейших 
догматов выступают:

-  формально-юридическое понимание фено-
мена преступления и отнесение его исклю-
чительно к уголовно-правовым категориям;

-  отожде ствление  понятий  «субъект 
преступления» и «субъект уголовно-
правовой ответственности за совершение 
преступления»;

-  отождествление понятий «социальная 
опасность преступления» и «социальная 
опасность лица, привлекаемого к уголовно-
правовой ответственности за совершение 
преступления»;

-  законодательное определение понятия и 
целей уголовно-правового наказания.

Понимание преступления является одной 
из ключевых проблем юридической науки. в 
отечественной правовой науке выделяется два 
вида противоправных деяний: преступление 
и проступок. При этом за основу отнесения 
деяния к числу преступных, принят формально-
юридический критерий, а именно квалификация 

деяния в качестве преступления даваемая 
уголовным законом (в свою очередь отождест-
вляемого с действующим уголовным кодексом). 

По мнению Л.и. спиридонова: «недостатки 
концепции, объявляющей юридическую оценку 
решающим фактором превращения поступка 
индивида в преступление налицо. Признание 
деяния криминальным лишь в силу его запре-
щения уголовным законом означает, что авторы 
этого тезиса …отрицают социальную обуслов-
ленность посягательств на общественный 
порядок и объективное существование преступ-
ного вне и не зависимо от всякого сознания, в 
том числе и от сознания и воли законодателя» 
[12, стр. 232-233]. такое отрицание создает 
иллюзию, что государство в состоянии ликви-
дировать или, во всяком случае, существенно 
сократить число преступлений, не затрагивая 
основополагающих социально-экономических 
основ общества. «для этого достаточно усовер-
шенствовать уголовное законодательство, содер-
жание которого, с точки зрения рассматрива-
емой концепции, не задано основным произ-
водственным отношением, а определено воле-
изъявлением государства; поступок индивида 
является преступным не потому что он пося-
гает на господствующий порядок общественных 
отношений, может причинить им вред, и, стало 
быть, социально опасен, а потому, что офици-
ально провозглашается таковым. в конце концов, 
это приводит к признанию примата права над 
преступлением и к утверждению, что уголовный 
закон первичен по отношению к противоправ-
ному деянию….

если считать, что преступник и в научном 
плане – только тот, кто признан таковым всту-
пившим в законную силу приговором суда, 
то, во-первых, вне поля зрения исследователя 
останутся все те, кто, совершив преступление, 
к уголовной ответственности официально не 
привлекался… во-вторых, в предмет изучения, 
напротив, попадают люди, ошибочно привле-
кавшиеся к уголовной ответственности» [12, 
стр. 232-233]. 

Процитированное положение позволяет гово-
рить о необходимости пересмотра дефиниции 
преступления являющейся основополагающей 
догмой уголовного права:

«Преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запре-
щенное настоящим Кодексом под угрозой 
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наказания» [1, ч. 1 ст. 14]. 
По мнению Л.и. спиридонова, основным 

фактором, положенным в основу юридической 
квалификации деяния в качестве преступления, 
является его общественная опасность. При 
этом, следует иметь в виду, что преступление 
столь же объективно, как и право, поскольку 
сам факт установления запрета, предполагает 
потенциальную возможность его нарушения. 
такое видение позволяет рассматривать престу-
пление в качестве самостоятельного социаль-
ного явления, существующего вне непосред-
ственной связи с государством и национальным 
уголовным законом. высказанная гипотеза пред-
ставляет особую важность для юридической 
квалификации преступлений совершаемых не 
только физическими лицами, но и коллектив-
ными субъектами, в т.ч. и самими государствами 
(агрессивная война, геноцид и т.п.). 

соглашаясь с Л.и. спиридоновым в том, 
что о сновным критерием квалификации 
деяния в качестве преступного должна быть 
его общественная опасность, представляется 
возможным предложить следующую дефиницию. 
Преступление – это общественно опасное 
деяние, признанное противоправным действу-
ющим уголовным законом и влекущее уголовно-
правовую ответственность субъекта права вино-
вного в его совершении. 

в предлагаемом определении основной 
акцент делается на общественной опасности 
преступного деяния, что же касается его юриди-
ческой квалификации в качестве состава престу-
пления, то данная характеристика выступает 
в качестве производной от вышеназванного 
фактора. если согласиться с прозвучавшей дефи-
ницией преступления, то получается, что зако-
нодатель, определяя перечень составов и уста-
навливая вид и меру уголовной ответствен-
ности, предусмотренной за совершение того 
или иного преступления, не создает правовую 
норму, а лишь «открывает» ее, выделяя из сово-
купности других социальных норм, придавая 
юридическую форму и включая в текст уголов-
ного закона (УК).

развитие и совершенствование общественных 
отношений, неминуемо влечет совершенство-
вание «криминальной культуры», что, в свою 
очередь, обусловливает необходимость пере-
осмысления критериев юридической/законо-
дательной оценки общественной опасности 

деяний, квалифицируемых законодателем как 
преступные, а также общественной опасности 
лиц, преступные деяния совершающих. одним 
из таких критериев является субъектный состав 
преступного деяния (не путать с субъективной 
стороной состава преступления). 

Как это ни парадоксально, но в действу-
ющем УК россии отсутствует дефиниция субъ-
екта преступления. Глава 4 «Лица, подлежащие 
уголовной ответственности», содержит харак-
теристику уголовно-правовой дееспособности 
индивидуальных субъектов. Глава 7 «соучастие 
в преступлении», содержит определение понятия 
соучастия в преступлении, как «умышленного 
совместного участия двух или более лиц в совер-
шении умышленного преступления». вместе с 
тем, законодательного определения участника 
(субъекта) преступления Кодекс не дает. 

используя метод аналогии можно сформу-
лировать следующее определение: «субъект 
преступления – это обладающее уголовно-
правовой дееспособностью физическое лицо, 
совершившее преступное деяние и обязанное 
понести уголовно-правовую ответственность, 
определенную уголовным законом». Получается, 
что понятие субъекта преступления, совпадает 
с понятием субъекта уголовно-правовой ответ-
ственности. вместе с тем очевидно, что престу-
пление и уголовно-правовая ответственность 
за его совершение являясь детерминирующими 
факторами вместе с тем не находятся в объек-
тивной взаимной обусловленности. Представляя 
собой самостоятельные правовые циклы, престу-
пление и правоотношение юридической ответ-
ственности, характеризуются различной юриди-
ческой формой (структурой) и содержанием. 
Как уже отмечалось, далеко не всегда, человек 
в реальности совершивший преступное деяние 
предстает перед судом, равно как и суд, не всегда 
выносит обвинительные приговоры в отношении 
действительно виновных лиц. 

структура преступления представлена отно-
шением субъект-объектного типа: лицо, совер-
шающее преступное деяние – объект преступ-
ного посягательства (охраняемые права и инте-
ресы индивидуальных и коллективных субъ-
ектов). в свою очередь структура правоотно-
шения – это связь и взаимодействие двух и 
более субъектов урегулированное и охраняемое 
правом. содержанием правоотношения явля-
ются корреспондирующие права и обязанности, 
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реализуемые субъектами в ходе правоотношения. 
в свою очередь, содержанием преступления 
является факт преступного деяния выраженного 
в форме неисполнения обязательства либо нару-
шении запрета. 

Анализ содержания категории «субъект 
преступления» позволяет разграничивать две 
относительно самостоятельные субстанции – 
«субъект совершения преступления» и «субъект 
уголовно-правовой ответственности за престу-
пление». При этом, носители названных субстан-
циональных статусов, вовсе не обязательно 
должны совпадать. Фактически лицо стано-
вится «субъектом совершения преступления» 
с момента осуществления преступного деяния. 
вместе с тем, в законодательстве закрепля-
ется положение, в соответствие с которым 
лицо может быть признано виновным в совер-
шении преступления (и понести определенные 
санкциями соответствующих норм негативные 
последствия) не иначе как по вступившему в 
законную силу приговору суда. таким образом, 
с юридической точки зрения человек в момент 
совершения преступления, преступником в 
формально-юридическом смысле не является, т.к. 
на момент преступного деяния, в большинстве 
случаев являющегося латентным, отсутствует и 
постановление о возбуждении уголовного дела и 
решение суда о признании индивида виновным 
в совершении преступления, т.е. нет юридиче-
ской фиксации преступного деяния как юриди-
ческого факта.

из сказанного следует, что субъект совер-
шения преступления и субъект уголовно-
правовой ответственности это разные по 
смыслу категории, объединение которых в 
одной формальной конструкции «субъекта 
преступления» носит эклектический характер и 
серьезным образом осложняет как юридическую 
квалификацию преступлений, так и снижает 
эффективность уголовно-процессуальных отно-
шений направленных на установление вино-
вности лиц обвиняемых в совершении престу-
плений, а также определение вида и меры ответ-
ственности за них. Кроме того, отождествление 
субъекта преступления и субъекта уголовно-
правовой ответственности, влечет смешение 
понятий социальная (общественная) опас-
ность преступления и социальная опасность 
лица осужденного за совершение преступления. 
Безусловно, любое преступление характеризуется 

социальной опасностью. однако, степень обще-
ственной опасности преступления выступает 
не как уголовно-правовая, а как криминологи-
ческая характеристика, унифицированная мето-
дика расчета которой, не может быть выве-
дена, поскольку зависит от различных объек-
тивных и субъективных факторов. в частности, 
за одно и то же преступление, УК россии пред-
усматривает наказания, отличающиеся друг от 
друга более чем в два раза. К примеру, за совер-
шение убийства при отягчающих обстоятель-
ствах (п. 2 ст. 105) УК предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок от восьми 
до двадцати лет, либо пожизненного лишения 
свободы, либо смертной казни. в то же время, 
государственная измена (ст. 275), предполагает 
наказание в виде лишения свободы на срок от 
двенадцати до двадцати лет. Получается, что по 
социальной опасности законодатель практически 
уравнял названные преступления. А теперь о 
социальной опасности лиц обвиняемых в их 
совершении. Можно ли говорить об одинаковой 
степени общественной опасности деяний много-
детной матери светланы давыдовой привле-
ченной к уголовной ответственности по абсурд-
ному обвинению в государственной измене [4] и 
игоря елизарова, с детства проявлявшего маниа-
кальные наклонности и осужденного на 15 лет за 
совершение трех убийств и 17 покушений [10]. 
Полагаем, что в настоящее время проблема выра-
ботки методики оценки социальной опасности 
личности обвиняемого, приобретает особое 
значение в процессе определения вида наказания 
и режима его отбывания.

еще одной догмой уголовного права является 
перечень целей уголовного наказания.

в действующем УК рФ говорится о том, что 
«наказание применяется в целях восстанов-
ления социальной справедливости… исправ-
ления осужденного и предупреждения совер-
шения новых преступлений» (п.2 ст.43). 

таким образом, законодатель выделяет три 
основные цели наказания: восстановление соци-
альной справедливости, исправление осуж-
денного, предупреждение совершения новых 
преступлений. Представляется, что формули-
ровки перечисленных целевых установок носят 
весьма неоднозначный характер и допускают 
достаточно серьезные расхождения в интерпре-
тациях.

По мнению большинства представителей 
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уголовно-правовой науки, восстановление соци-
альной справедливости – по существу своему, 
есть не что иное как применение к осужден-
ному наказания, негативные последствия кото-
рого адекватны причиненному совершенным 
преступным деянием вреду. иными словами, 
восстановление социальной справедливости 
есть не что иное как модернизация и своего рода 
«ребрейдинг» архаичного принципа талиона 
– «равным за равное». если следовать такой 
логике, то социальная справедливость сводится 
к общественному осуждению факта противо-
правного деяния, проецируемому на личность 
правонарушителя. При этом ничего не говорится 
о восстановлении прав потерпевшего. возникает 
ситуация, когда «спасение утопающего стано-
вится делом самого утопающего». Государство 
предоставляет потерпевшему право предъявлять 
претензии к осужденному в рамках гражданско-
правовых отношений искового характера, соот-
ветственно снимая с себя ответственность за 
конечный результат. назвать такое отношение 
достижением социальной справедливости, на 
мой взгляд, нельзя. 

Закрепление в качестве общей цели нака-
зания исправления осужденного также вызы-
вает достаточно серьезные сомнения. Можно 
ли говорить о фактическом исправлении в отно-
шении всех или хотя бы большинства лиц, осуж-
денных за совершение тяжких, особо тяжких и 
систематических преступлений. Полагаем, что 
нет. Авторы, полагают возможным согласиться 
с позицией министра юстиции российской 
Федерации А. Коновалова, утверждающего что в 
среде осужденных, значительную часть состав-
ляет «контингент, который никогда не захочет 
жить честной порядочной законопослушной 
жизнью, вновь интегрироваться в общество. 
в отношении этих людей государство обязано 
обеспечить соблюдение их гражданских прав с 
учетом тех ограничений, которые на них нало-
жены, а также их изоляцию от тех, кто еще не 
потерял желания вернуться к нормальной жизни 
в обществе» [5]. таким образом, исправление, 
либо, что более точно, ресоциализация осуж-
денных, рассматривается лишь как вариативная 
целевая установка наказания.

Говоря о профилактической функции нака-
зания и обусловленной этой функцией цели 
«предупреждения совершения новых престу-
плений», необходимо, прежде всего, уточнить, 

в отношении какой категории лиц реализуется 
данная целевая установка. в истории множество 
свидетельств того, что негативный опыт поне-
сенного наказания не препятствовал совершению 
новых правонарушений как самим осужденным, 
так и теми, кто должен был воспринять чужое 
наказание в качестве предупреждения для себя. 

на наш взгляд, к основным целям наказания 
следует отнести две: 

- кару, представляющую собой исходящее от 
государства принудительное ограничение 
правового статуса субъекта;

- искупление вины, означающее примирение 
общества с лицом, в отношении которого 
наказание исполнено.

если же говорить о категории лиц, представ-
ляющих существенную общественную опас-
ность, то дополнительной целью наказания 
является их изоляция от общества. При этом, 
учитывая то, что большинство этих лиц явля-
ются носителями перерожденного правосо-
знания, не имеет смысла говорить об их воспи-
тании (перевоспитании). следует помнить, что 
само слово «наказание» является производным 
от слова «наказ», то есть урок. Пройденный 
урок с одинаковой вероятностью может чему-то 
научить либо пройти впустую. Лица, склонные 
к рецидивной преступности, не воспринимают 
сам факт наказания как что-то экстраординарное 
и, отбывая наказание, не стремятся к исправ-
лению (ресоциализации). К сожалению, в любом 
обществе таких лиц значительное количество. с 
учетом гуманистической направленности юриди-
ческой ответственности и наказания государство 
и общество вынуждены сосуществовать с теми, 
чья деятельность носит асоциальный характер. 
однако такое сосуществование, для того чтобы 
не перерасти в конфликтное, должно основы-
ваться на сепарации законопослушных граждан 
и граждан с перерожденным правосознанием. в 
отношении последних, наказание используется в 
качестве средства временной изоляции от обще-
ства, для которого они представляют реальную 
угрозу.

Социальная опасность и степень 
социализации личности как основание 
дифференциации уголовно-правовых 

наказаний
существующая в современном мире система 

уголовно-правовых наказаний представлена 
тремя основными категориями: наказаниями, не 
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связанными с лишением свободы, наказаниями 
в виде лишения свободы, высшей мерой нака-
зания – смертной казнью. дифференциация нака-
заний осуществляется по критерию определения 
их социальной опасности. не оспаривая этот 
подход, вместе с тем, следует обратить внимание 
на его односторонность. не вызывает сомнений 
то, что наказанию подлежит не преступление, а 
человек его совершивший. При этом, в зависи-
мости от степени социальной опасности лица 
выступающего в качестве субъекта уголовно-
правовой ответственности, должны варьиро-
ваться цели наказания. для лиц, признанных 
социально опасными цели наказания вклю-
чают кару и социальную изоляцию. Понимая 
функциональную ограниченность исправи-
тельных средств воздействия на лиц, в пове-
дении которых отчетливо выражены асоци-
альные тенденции, следует основное внимание 
во взаимодействии с ними обращать на обеспе-
чении безопасности сотрудников Уис, а также 
на профилактику и своевременное пресечение 
противоправных поступков. По отношению к 
категории социально-опасных лиц учреждения 
и сотрудники Уис, выполняют главную задачу: 
не допускают совершения этими лицами новых 
преступлений по отношению к законопослуш-
ному обществу. К числу социально-опасных 
лиц следует отнести, прежде всего осужденных 
за насильственные преступления против жизни, 
здоровья, собственности, а также за совер-
шение преступлений экстремистского и терро-
ристического характера. Кроме того, к числу 
социально-опасных относятся лица с неустой-
чивой психикой, алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью. Перечисленные категории, 
представляют собой явную угрозу для урегу-
лированных при помощи правовых норм обще-
ственных отношений, независимо от социальной 
среды своего нахождения. Эти люди источник 
негативных проблем как на свободе, так и в 
местах социальной изоляции. 

наряду с социально-опасными субъектами, 
к уголовной ответственности, привлекаются 
лица, непосредственной опасности для обще-
ства не представляющие. Уже упоминаемая 
ранее светлана давыдова, обвинялась в совер-
шении преступления особой тяжести. вместе 
с тем, вряд ли у кого-то возникают сомнения 
в том, что для общества эта женщина, являю-
щаяся матерью семерых детей и положительно 

характеризующаяся, никакой опасности не пред-
ставляет. точно так же очевидно, что приме-
нение к ней наказания в виде лишения свободы 
не способствовало бы ни восстановлению соци-
альной справедливости, ни исправлению (если 
не считать исправлением социально-правовую 
деформацию, которая неминуемо наступила 
бы при применении к давыдовой наказания в 
виде лишения свободы). однако, судья руковод-
ствующийся в своей деятельности уголовным 
законом не смог бы назначить обвиняемой в 
государственной измене иного наказания, кроме 
того которое закреплено в УК. А ведь мини-
мальная санкция, предусмотренная ст. 275 
это двенадцать лет лишения свободы, т.е. на 
четыре года больше чем за убийство при отяг-
чающих обстоятельствах. Абсурдность ситу-
ации очевидна, точно так же как очевидна невоз-
можность повлиять на нее при помощи юриди-
ческих средств. ведь формально, поступок той 
же самой с. давыдовой обладал признаками 
состава преступления, предусмотренного ст. 
275 УК «Государственная измена» и, если бы не 
широкий общественный резонанс и четко сфор-
мулированная позиция главы государства, дело 
скорее всего закончилось бы обвинительным 
приговором. К счастью для фигурантки, дело в 
отношении нее было прекращено [2]. 

осложняет ситуацию и усиливающееся в 
последнее время давление силовых структур, 
основывающихся в своей деятельности на 
«презумпции виновности». [3] в качестве доказа-
тельства сделанного вывода можно сослаться на 
позицию директора следственного Комитета А. 
Бастрыкина в рамках которой утверждается, что 
по обвинительным материалам, составленным в 
результате следственных действий, доля оправда-
тельных приговоров судов составляет менее 1%. 
в связи со сказанным, полагаем необходимым, 
со всей определенностью заявить, что пришло 
время на законодательном уровне разграничить 
понятия социальная опасность преступления 
и социальная опасность субъекта уголовно-
правовой ответственности, а также субъекта, 
отбывающего наказание. особенно актуальным 
это предложение становится в ситуации, когда 
все более активно начинают говорить о необхо-
димости разработки и принятия нового уголов-
ного кодекса.

Квалификацию социальной опасности субъ-
екта уголовно-правовой ответственности должен 
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осуществлять суд, на основании соответству-
ющей доказательственной базы (характеристик 
с места работы и жительства, наличия более 
ранних судимостей, свидетельских показаний и 
др.). суд рассмотрев представленные доказатель-
ства, принимает решение можно ли считать лицо 
социально безопасным, либо следует рассма-
тривать его в качестве социально-опасного. 
Признание лица социально-опасным следует 
рассматривать в качестве основания выбора 
(при наличии альтернативы) наказания в виде 
лишения свободы, а также может рассматри-
ваться в качестве отягчающего обстоятель-
ства при определении срока лишения свободы. 
соответственно, если суд принимает решение о 
том, что подсудимого можно считать социально-
безопасным, это является правовым основанием 
для выбора наказания не связанного с лише-
нием свободы, либо назначением наказания ниже 
нижнего предела. 

Подобная практика назначения наказаний 
сложилась в сША, где основной целью инсти-
тута уголовного наказания, считается ограждение 
общества от социально-опасных лиц, вслед-
ствие чего «тюремное население» сША, самое 
большое в мире. Правительство сознательно 
идет на расходы по содержанию лиц, представля-
ющих угрозу для общества в местах социальной 
изоляции, осознавая, что после того как они 

выдут на свободу, то скорее всего вернуться к 
асоциальному образу жизни и продолжат крими-
нальную деятельность. Поэтому жесткий режим 
отбывания наказания сочетается в Америке с 
длительными сроками заключения, что конечно 
не решает проблему преступности как таковой, 
но, по крайней мере, позволяет контролиро-
вать и ограничивать криминальную активность 
субъектов, представляющих повышенную соци-
альную опасность. 

Лица, совершившие преступления небольшой 
тяжести и не представляющие повышенной 
социальной опасности, остаются на свободе 
и отбывают наказание в системе пробации. в 
результате, не смотря на увеличивающееся число 
осужденных, как в местах лишения свободы, так 
и в системе пробации, общий уровень насиль-
ственной уголовной преступности в сША имеет 
тенденцию к снижению, а ведь такая динамика и 
есть основная цель правоохранительной деятель-
ности государства. Представляется, что пози-
тивный опыт в сфере дифференциации нака-
заний в зависимости от степени социальной 
опасности субъектов уголовно-правовой ответ-
ственности может быть востребован отече-
ственной правоохранительной, судебной и пени-
тенциарной практикой, и стать основой прово-
димой в россии уголовно-исполнительной поли-
тики [6; 7; 8; 9].

Примечания

*  «в 2018 году по тысячам уголовных дел, направленным в суд (следственным комитетом), оправданы 516 
человек. Это составляет 0,51% от объема следственной работы. в 2017 году 128 тысяч уголовных дел было 
направлено в суд. оправдательные приговоры вынесены по 534 из них, что составляет 0,42%», – сказал А. 
Бастрыкин на коллегии по итогам работы сК за прошлый год. Глава сК добавил, что в европейских странах 
каждый пятый приговор оправдательный. «в европе стабильная цифра – 20% оправдательных приговоров» 
[3].
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ПОЕЗДКА ВОЕННОГО МИНИСТРА А.Н. КУРОПАТКИНА  
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В 1903 Г. – ВЛАДИВОСТОК, ПОРТ-АРТУР, 

ЯПОНИЯ – И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Аннотация. Рассматривается поездка военного министра А.Н. Куропаткина на 
Дальний Восток в 1903 г., которая представляет научный интерес, так как состоялась за 
полгода до начала Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Поездка осуществлялась в целях 
ознакомления военного министра с боевой готовностью войск Приамурского военного округа, 
Владивостокской крепости и крепости Порт-Артур, а также для участия в порт-артурских 
совещаниях (с участием адмирала Е.И. Алексеева и статс-секретаря А.М. Безобразова и др.), 
и его официального визита в Японию. Военный министр интересовался реальным состоянием 
боевой готовности дислоцировавшихся на Дальнем Востоке войск, сборе сведений, необходимых 
для дальнейшей разработки планов военных реформ и усиления войск в регионе, а также планов 
обороны Азиатской части Российской империи и арендованных территорий – Порт-Артура 
и Квантунского полуострова. Передвигаясь по Транссибирской железной дороге, военный 
министр осмотрел войска крупнейших сибирских и дальневосточных гарнизонов, а также 
различные учреждения военного ведомства, в том числе военно-образовательные. В ходе 
Порт-Артурских совещаний были обсуждены многие дипломатические и военные вопросы, 
разработаны 2–3 летние программы усиления русских войск на Дальнем Востоке. Кратко 
рассмотрен официальный визит А.Н. Куропаткина в Японию.

Ключевые слова: Приамурский военный округ; А.Н. Куропаткин; военный министр; 
Порт-Артур; российский Дальний Восток; русская армия; Русско-японская война 1904 – 1905 гг.

AVILoV R.S.

THE 1903 VISIT oF THE wAR MINISTER GEN. KuRoPATKIN To THE  
FAR EAST: VLADIVoSToK, PoRT ARTHuR AND JAPAN, AND ITS RESuLTS

The summary. This article examines the 1903 visit of Gen. Aleksey Kuropatkin, War Minister of 
the Russian Empire (1898 – 1904), to the Russian Far East. The importance of this research resides in 
the fact that this visit took place half a year prior the Russo-Japanese War of 1904 – 1905. The goals 
pursued by Gen. Kuropatkin were to acquaint himself with the combat readiness of Priamur Military 
District, Vladivostok and Port Arthur Fortresses, and lead Port Arthur meetings (with Adm. Evgeny 
Alekseev and State Sec. Alexander Bezobrazov), including to officially visit Japan. Gen. Kuropatkin 
inspected the actual state and combat readiness of the local troops, gathered data to improve on 
plans for Regional military reforms and reinforcements with focus on defense plans to protect Asian 
territories of the Russian Empire, and territories of Port Arthur and Guandun Penninsula (on loan from 
China). Traveling by Trans-Siberian Railway, he inspected troops of the foremost Siberian and Far 
Eastern garrisons, including military institutions and training schools. During Port Arthur meetings 
various diplomatic and military issues were discussed, and a 2 – 3-year program for reinforcement 
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of Russian military forces in the Russian Far East was outlined. His official visit to Japan was also 
briefly covered.

Key words: Priamur Military District, Aleksey N. Kuropatkin, War Minister, Port Arthur, Russian 
Far East, Japan, Russian Army, Russo-Japanese War of 1904 – 1905.

Поездка А.н. Куропаткина на дальний восток 
в 1903 г. известна специалистам гораздо более, 
нежели его поездка в 1899 г. в сибирский 
военный округ. однако изучение ее велось 
учеными-историками не комплексно, а скорее 
проблемно-тематически, в зависимости от их 
научных интересов. Лучше всего оказалось иссле-
довано пребывание А.н. Куропаткина в Японии 
[7, стр. 36-39; 41, стр. 449-453; 44, стр. 240-261; 
49, стр. 393-444], во владивостокской крепости 
[5, стр. 204-208; 6, стр. 339-343; 9, стр. 284-289], 
его знакомство с состоянием Приморского 
драгунского полка [1, стр. 132-140] и участие 
в Порт-Артурских совещаниях (причем не 
всех, а только тех, которые касались вопросов 
внешнеполитических и, отчасти, экономиче-
ских, при значительно меньшем внимании к 
сугубо военной составляющей дискуссии) [8, 
стр. 128-166; 35, стр. 460-467; 40, стр. 430-446; 
41, стр. 453-459]. вопрос об официальных 
причинах и целях поездки не находит одно-
значного решения в литературе. в своих днев-
никах А.н. Куропаткин точную цель поездки 
не указал, отметив, что «вследствие разных 
сложных причин поездка эта весьма желательна 
для государя, желательна и его министрам витте 
и гр. Ламсдорфу. Кроме того, посланник Японии 
в Петербурге Курино получил приказание от 
своего правительства пригласить меня в Японию, 
дабы успокоить возникшее там движение против 
россии» [11, стр. 37]. При этом японоведы отме-
чают, что инициатором визита была российская 
сторона. По свидетельству японского посла в 
Петербурге Курино синитиро, А.н. Куропаткин 
говорил ему, что отправляется в инспекционную 
поездку в Порт-Артур и другие места и «хочет 
воспользоваться этим случаем, чтобы посетить 
Японию», в результате чего в переданном через 
Курино приглашении японского правительства 
значилось: «вам надлежит передать военному 
министру россии, что японское правительство 
будет весьма радо, если у него будет возмож-
ность посетить Японию» [44, стр. 247].

в официально сформулированной «цели 
поездки» посещение Японии вообще не упоми-
налось: «с проведением восточно-Китайской 
железной дороги, с присоединением к россии 
Квантунской области и с занятием, в силу необ-
ходимости, после событий 1900 г., нашими 
войсками Маньчжурии – в местностях дальнего 
востока возник ряд весьма сложных, как 
военных, так и административных и экономи-
ческих вопросов. численность наших войск, в 
связи с ростом края, достигла вместе с погра-
ничной стражей до 115 т@ыс@. человек. 
вследствие сего Государю императору благоу-
годно было соизволить на командирование меня 
на дальний восток, с целью ближайшего озна-
комления во всех отношениях с положением 
и состоянием наших войск, и со всеми вопро-
сами по дальнему востоку, имеющими отно-
шение к военному ведомству» [36, стр. 1]. 
Ключевых пунктов программы у военного мини-
стра действительно было несколько: ознаком-
ление с состоянием русских войск в регионе, 
осмотр владивостокской крепости, посещение 
Японии и совещания в Порт-Артуре.

Маршрут поездки был составлен и утвержден 
заблаговременно, поскольку, во-первых, органи-
зация посещения Японии уже выходила за рамки 
компетенции русских властей, и в значительной 
степени организовывалась японской стороной. 
во-вторых, на совещания в Порт-Артур должны 
были собраться русские посланники из Китая и 
Кореи, что требовало пунктуальности в отно-
шении этого мероприятия. однако из-за посто-
янных корректив во время поездки итоговый 
вариант маршрута А.н. Куропаткина заметно 
отличался от изначально задуманного.

15 апреля 1903 г. военный министр выехал из 
Петербурга на особом поезде, предоставленном 
в его распоряжение с высочайшего соизво-
ления правлением КвЖд на все время поездки. 
17 апреля он прибыл в пределы сибирского 
военного округа, а уже 24 апреля, совершив 
на ледоколе переезд через оз. Байкал, прибыл 
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в Забайкальскую область Приамурского воен-
ного округа и до 26 мая пробыл в пределах этого 
округа и в северной Маньчжурии [36, стр. 2]. 
Проехал по Забайкальской и Китайско-восточной 
железным дорогам. По пути он старался как 
можно подробнее знакомиться и с крупными 
городами, и с мелкими станциями, в т.ч. уже 
виденными в 1899 г. осматривал не только 
войска, но и все, на что хватало времени, заодно 
оценивая качество железной дороги, по которой 
приходилось ехать. Большое внимание уделил 
осмотру войск Заамурского округа отдельного 
корпуса пограничной стражи (Зо оКПс) и 
проблеме обеспечения безопасности КвЖд, что 
пригодилось А.н. Куропаткину уже входе Порт-
Артурских совещаний. очень внимательно осмо-
трел г. Харбин, где провел учения [30, л. 1–66об.; 
31, л. 1–29]. 4 мая военный министр прибыл в г. 
никольск-Уссурийский, тоже внимательно осмо-
тренный*1, а 6 мая выехал в Хабаровск – столицу 
Приамурского генерал-губернаторства и центр 
одноименного военного округа. там он пробыл 
3 дня, 8 – 10 мая, после чего двинулся, также 
поездом, в обратном направлении по Уссурийской 
железной дороге во владивостокскую крепость 
[31, л. 34–67об.].

осмотр владивостокской крепости проходил в 
два этапа: 12 – 15 и 24 – 26 мая. военный министр 
состоянием крепости остался, в целом, доволен, 
в то время как командование крепости осталось 
крайне разочаровано как самим военным мини-
стром, так и его позицией по вопросу строи-
тельства сухопутного обвода крепости. Местное 
начальство и инженеры при разработке этого 
вопроса исходили из стратегических сообра-
жений, настаивая на необходимости увеличить 
длину сухопутного обвода крепости, отодвинуть 
ее на большее расстояние от города и порта, 
обеспечив их безопасность от возможности 
обстрела неприятельской артиллерией и, соот-
ветственно, на необходимости усиления гарни-
зона. Куропаткин – из финансовых соображений, 
настаивая на необходимости максимально сокра-
тить длину сухопутного фронта крепости, «подо-
гнав» ее под численность имеющегося гарни-
зона*2. в результате строительство сухопутного 
обвода крепости пришлось продолжать в соот-
ветствии со взглядами военного министра [32, л. 
4–18об., 26об.–31; 33, л. 1-3об.; 5, стр. 204-208; 
9, стр. 284-289]. 

16 – 23 мая А.н. Куропаткин посетил район 

зал. Посьета с урочищем новокиевским, 
сходил на крейсере 1-го ранга «Аскольд» в зал. 
де-Кастри, где «пришел в ужас» от состояния 
поста, а 20–21 мая был в крепости николаевск-
на-Амуре. там генерал осмотрел старые бере-
говые батареи, казармы, город и отдал на месте 
ряд распоряжений по немедленному повышению 
боеготовности крепости [32, л. 31–50об.]. общее 
состояние обороны показалось ему катастрофи-
ческим: на батарее «Мео» – «старые неубранные 
чугунные орудия, станки, масса гнилого лесного 
материала, ямы, старые лафеты, трава, мусор 
– все это производит тяжелое впечатление»; в 
самом николаевске «поверил Мобил@изаци-
онный@. план, такого не оказалось, если не 
считать нескольких листков, составленных адъю-
тантом и никем не подписанных. еще печальнее 
оказалось, что никто до сих пор не думал о необ-
ходимости объединить все силы вместе и назна-
чить задачи» [32, л. 34–34об., 36об.–37].

22 – 23 мая А.н. Куропаткин был в посту 
Александровский на о. сахалин, став един-
ственным военным министром российской 
империи, посетившим остров. там он осмо-
трел не только пост, местную команду, реальное 
училище, тюрьмы [32, л. 50об.–63об.], но даже 
спустился в каменноугольные Александровские 
копи, где работали каторжники: «Я пробрался со 
стеарин@овыми@. свечами в руках по узкой и 
сырой галерее, низкой так, что все время прихо-
дилось идти согнувшись, довольно небрежно 
сделанной на 700 шагов вглубь копей, лазил 
по довольно головокружительным лестницам, 
чтобы увидеть самое производство работ. то, что 
увидел, действительно составляет каторжный 
труд. черные и мокрые от протачивающейся 
воды, взобравшись в какую-то трещину работали 
почти в темноте люди. двое особыми кирками 
отделяли куски угля, а двое или трое ставили 
крепы. Мрачно смотрели на нас. расспросив 
ближайшего, узнал, что зарабатывает он 1 р. 50 
к. и до 2х руб., а не до 15. что предпочел бы 
оставаться в тюрьме. что оттуда водят тоже на 
работы, но несравненно более легкие, напр@
имер@. по разгрузке судов» [32, л. 54об.–55].

дождавшись военного агента в Китае полков-
ника К.и. вогака, 27 мая А.н. Куропаткин на 
крейсере «Аскольд» отправился в Японию, где 
из-за распоряжения николая II прибыть в Порт-
Артур не ранее 17 июля вынужден был задер-
жаться на неделю дольше запланированного [48, 
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л. 17]. в политическом плане визит превратился 
в чисто формальный в тот момент, когда николай 
II прислал А.н. Куропаткину новые жесткие 
инструкции, требовавшие в Японии «воздер-
жаться от обсуждения Корейского вопроса» [49, 
стр. 401-402], т.е. именно той проблемы, которая 
в наибольшей степени интересовала японскую 
сторону. надежды японцев не сбылись – никаких 
серьезных уступок русский военный министр им 
не привез, поэтому и впечатление у них от этого 
визита осталось скорее негативным. Более того, 
помня об истории с нападением в Кобе 29 апреля 
1891 г. японского полицейского на цесаревича 
николая Александровича, русская делегация на 
этот раз относилась к японской полиции с демон-
стративным «пренебрежением»: члены делегации 
проживали в разных местах, часто меняли уста-
новленный маршрут, без предупреждения меняли 
отели, крайне затрудняя тем самым полиции не 
только охрану, но и слежку [44, стр. 257-258]. 
А.н. Куропаткину удалось увидеть японскую 
армию (гарнизон токио), посетить центральную 
кадетскую школу, военное училище, кавалерий-
ский отдел, арсенал и промышленную выставку 
в г. осака; он был представлен японскому импе-
ратору, познакомился с министрами и выдаю-
щимися военными деятелями, в числе которых 
оказался его будущий противник в русско-
японской войне 1904 – 1905 гг. – генерал ояма 
ивао. не менее важным было и то, что ему 
удалось в спокойной обстановке переговорить 
с К.и. вогаком о положении и боевой готов-
ности россии на дальнем востоке, набросать 
«предварительные военные соображения», очень 
пригодившиеся ему во время совещаний в Порт-
Артуре, да и просто немного отдохнуть перед 
предстоящими баталиями с А.М. Безобразовым. 
в целом, поездка лишь укрепила его убеждения 
в нежелательности и отсутствии необходимости 
для россии войны с Японией, и понимание того, 
что современная японская армия в бою будет, как 
минимум, не хуже турецкой [49, стр. 393-444; 41, 
стр. 449-453; 44, стр. 246-261].

17 июня военный министр был в Порт-Артуре 
и оставался на территории Квантунской области 
до 1 июля [36, стр. 1-2]. в это время он не только 
участвовал в Порт-Артурских совещаниях 18 – 
28 июня, но и детально ознакомился с городом, 
портом, крепостью, гарнизоном и окрестно-
стями, так как заседания занимали только 
половину дня – либо утро, либо вечер. После 

утомительных баталий с А.М. Безобразовым на 
заседаниях, смотры, парады и прогулки были 
для А.н. Куропаткина в значительной степени 
отдыхом. если в первый день ему предста-
вился лишь почетный караул на пристани, то 18 
июня уже был парад всем войскам для объяв-
ления «Царского привета и спасиба за моло-
децкую службу». «вышло очень торжественно. 
собралось свыше 10.000 войск», состоянием 
которых военный министр остался, в целом, 
доволен: «впечатление очень хорошее. сила 
грозная. Ура вышло громовым и долго раздава-
лось по соседним холмам» [33, л. 5–6об.]. в этот 
день он осмотрел еще полевой лазарет с арсе-
налом, которыми тоже остался доволен [33, л. 
6–6об.].

19 июня А.н. Куропаткин занялся объездом 
крепости Порт-Артур. осмотрел значительную 
часть батарей береговой обороны, правый фланг 
сухопутной обороны, Форты № 1 и № 2 и проме-
жуточные между ними укрепления, а также 
лагеря войск, расположенные на осмотренной 
местности. некоторые его замечания оказались 
пророческими: «оба форта еще в работе. все 
почти в скале. Многое сделано. рвы выбиты 
в скале и уже теперь представляют солидную 
преграду. К 1 Янв@аря@. 1904 г. обещают окон-
чить. но уже и в настоящем году, если бы вспых-
нула война с Япониею, возможно быстро приспо-
собить эти укрепления временным образом и 
противник уже и ныне, при достаточном гарни-
зоне вынужден будет к осаде их. надо, однако, 
скорее готовить решетки, проволоку, мешки и 
свозить запасы земли для набивки этих мешков. 
Пока наружный вид этих укреплений тяжел для 
обороны: горы мелкого камня и щебня. При 
обстреле будут действовать как картечь» [33, л. 
6об.–9].

20 июня генерал осматривал вместе с 
е.и. Алексеевым эскадру – посетил два броне-
носца «Петропавловск» и «Пересвет» и остался 
доволен увиденным. Затем вернулся к осмотру 
береговых батарей на тигровом полуострове от 
№ 1 до № 10, найдя позицию очень сильной. По 
пути, как всегда, осматривал склады, дороги и 
лагеря войск [33, л. 9об.–12]. тяжелым в плане 
осмотров выдалось 21 июня. «сегодня с 7 часов 
утра до 3х по полудни, почти все время верхом, 
закончил осмотр сухопутной линии обороны», 
– отметил в дневнике военный министр [33, л. 
12]. именно в этот день были приняты несколько 
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решений, имевших огромное значение для после-
дующей истории и тоже зафиксированные в 
дневниках: «в общем сухопутная оборона очень 
сильна местностью и работы идут на фортах 1-й 
очереди (и некоторых укреплениях и батареях. – 
Прим. док.) (№ 1 – № 5) так успешно, что к зиме 
будут готовы, но уже и ныне во многих пунктах 
не только отрыты в скале рвы, но заканчиваются 
и казематированные работы.

слабее других идут работы по устройству 
обороны рвов из контр-эскарповых галерей. но 
я видел уже несколько потерн исполненных. 
Главный недостаток этой линии заключается 
в обилии мертвых пространств и в отсутствии 
ближнего обстрела. с этим придется очень 
бороться. Перед фортом № 3 лежат водопрово-
дные для всего города сооружения. необходимо 
их взять в линию обороны. есть и хороший холм, 
который может быть занят укреплением. работы 
по водоснабжению города исполнены большие, 
но они еще не закончены. Китайская цистерна, 
взятая в распоряжение моряками, находится 
в полном порядке. там есть ключи, которые 
очень сильны. вместе с укреплением высоты у 
водопровода, надо укрепить высоту у кумирни 
(будущие Кумирненский и водопроводный 
редуты. – Авт.). Эти два пункта, вместе с 
опорным пунктом П на Палушанских высотах 
составят сильную передовую позицию фронтом 
на север с очень хорошими обстрелами всей 
впереди лежащей местности с центра и правого 
фланга дальним и ближним огнем. слабее по 
местности укрепление П. согласился, чтобы его 
возводили, но отказался осматривать и распро-
странять еще оборону занятием горы Угловой 
и пунктов д и З. Эта новая позиция потребует 
значительные силы для своей обороны» [33, л. 
12–13]. в целом, замечания А.н. Куропаткина 
относительно фортификационной обороны 
крепости Порт-Артур, как касавшиеся берегового 
фронта, так и относящиеся к сухопутному обводу 
крепости, в этой записи носили частный характер 
и не имели концептуального значения. Принятое 
решение о строительстве сухопутного обвода 
крепости на максимально близком расстоянии 
от города и порта по-прежнему рассматривалось 
им как правильное и единственно возможное по 
условиям местности и финансовым соображе-
ниям [3]. в тот же день А.н. Куропаткин проехал 
по новому городу, где осмотрел ход работ по 
казарменному строительству и констатировал: 

«Казармы, госпиталь моряков в новом городе 
устроены много роскошнее наших. Базилевский 
говорил мне, что, в то время как мы расходуем на 
каждого нижнего чина при постройках 200 руб., 
моряки расходуют около 400 рублей» [33, л. 15].

22 июня А.н. Куропаткин и е.и. Алексеев 
присутствовали на закладке собора [33, л. 15об.], 
изумившись отсутствию на этом меропри-
ятии А.М. Безобразова: «около 4-х часов по 
полудни неожиданно подъехал Безобразов. Я 
и Алексеев тоже в это время только что прие-
хали с празднества по случаю закладки собора. 
Алексеев спросил Безобразова: почему он не 
был на закладке собора – “все некогда”, – 
ответил Безобразов, – “вы знаете, все пишу 
телеграммы (намекая на депеши, посылаемые 
им Государю). взялся служить, так надо службу 
ставить превыше всего”, – преподал Алексееву 
и мне наставление Безобразов», – зафиксировал 
в своем дневнике военный министр, совершенно 
не привыкший к такому проявлению «суборди-
нации» [29, л. 257об.–258]. на следующий день 
А.н. Куропаткин наблюдал маневр войск гарни-
зона крепости, которым остался доволен [33, л. 
6–17].

Характерно, что в условиях непривычного 
для А.н. Куропаткина влажного дальневосточ-
ного климата даже он начал постепенно уставать 
от столь насыщенной программы. «Жары стоят 
большие. Плохо спится. По два заседания в день 
и объезды. Утомление большое», – отметил он в 
дневнике 27 июня, в предпоследний день сове-
щаний [33, л. 17об.]. свободное время 27, 28 и 
утро 29 июня тоже были посвящены осмотрам 
различных учреждений [33, л. 17об.–21об.].

однако основные силы у военного министра 
отнимали не осмотры, а именно Порт-Артурские 
совещания. их активное изучение началось еще в 
российской империи [41, с. 453–459] и с успехом 
продолжается в настоящее время. Более глубоко 
оказалась изучена дипломатическая, а не военная 
сторона дискуссии [8, с. 128–166; 35, с. 460–467; 
40, с. 430–446]. Между тем, если принятые в 
Порт-Артуре внешнеполитические решения 
в значительной степени так и не были реали-
зованы на практике, а дискуссия по наиболее 
острым вопросам, и политическая борьба вокруг 
вариантов их решения, начавшись еще до Порт-
Артурских совещаний, продолжились сразу 
после их окончания, то принятые там решения 
по вопросам усиления группировки русских 
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войск на дальнем востоке, и последующее отно-
шение к этим решениям, во многом определили 
характер и темпы подготовки империи к русско-
японской войне 1904–1905 гг.

Адмирал е.и. Алексеев был одним из первых, 
с кем встретился военный министр по прибытии 
17 июня 1903 г. в Порт-Артур. Записывая в днев-
нике суть этого разговора, А.н. Куропаткин 
отметил: «в общем Адмирал Алексеев высказал 
мне следующее. Положение дел ему представля-
ется тревожным. если, когда Японии и выгодно 
атаковать нас, то только теперь, потом будет 
поздно» [29, л. 245–245об.]. однако во время 
дальнейших обсуждений их участники почему-то 
исходили не из степени реальной опасности, 
которую сами же и констатировали, а в первую 
очередь из возможностей, что для предвоенного 
периода представляется ошибочным.

Характерно, что вопрос о несоответствии 
реальной численности группировки русских 
войск на дальнем востоке масштабам задач, 
которые неожиданно начали вставать перед 
страной и этими войсками в регионе, обсуждался 
уже на первом заседании Порт-Артурских сове-
щаний – 18 июня. Удивительным представляется 
то, что имевшихся в регионе войск было недо-
статочно для выполнения поставленных внеш-
неполитических задач при любой формулировке 
этих задач, независимо от того, чья точка зрения 
победила бы в дискуссии. Командование и штаб 
Приамурского военного округа, хотя и вынуж-
дены были разрабатывать различные планы 
ведения боевых действий, в целом оставались 
при мнении, что имевшихся в округе войск недо-
статочно для организации его обороны, не говоря 
уже о каком-либо эффективном противодействии 
японской армии в Маньчжурии или Корее.

на заседании 18 июня, после обсуждения 
невозможности полного соблюдения договора 
26 марта 1902 г. о выводе русских войск из 
Маньчжурии, и самих вопросов о выводе войск 
из Маньчжурии, участники перешли к рассмо-
трению возможных последствий, к которым 
нужно готовиться, а именно: «осложнениям 
с Япониею, Китаем и, может быть другими 
державами». «надо выиграть время. Года два 
мы будем еще слабы на востоке. надо особенно 
опасаться за Порт-Артур», – констатировал 
А.н. Куропаткин [29, л. 249об.].

При всех недостатках А.М. Безобразова у 
него было одно, на наш взгляд, достоинство 

– как всякий интриган он чувствовал конъюн-
ктуру и пытался под нее подстроиться вопреки 
своим прежним заявлениям. в связи с чем было 
необходимо как можно активнее продвигать 
решение вопроса об усилении войск, чтобы в 
случае возникновения каких-либо случайностей 
с непредсказуемыми последствиями, часть ответ-
ственности не легла на него.

на заседании А.М. Безобразов заявил о необ-
ходимости усилить войска на дальнем востоке 
на 50 тыс. чел. Адмирал е.и. Алексеев его 
поддержал, заметив, что им уже «приготовлена 
записка с требованиями по военной части», и 
цифры он указывает примерно такие же. военный 
министр прочел участникам из своего днев-
ника предположения об усилении Квантунских 
войск и образовании Маньчжурского военного 
округа [29, л. 249об.–250]. еще 9 мая 1903 г., 
он пришел к выводу, что «если бы Квантун, 
Маньчжурию и Приамурский военный округ 
слили бы в один административный военный 
район, то главным пунктом сего района явился 
бы Харбин», который и должен был стать тогда 
центром нового военного округа: «дальнейшее 
усиление нашего положения на дальнем востоке 
по моему мнению вызовет необходимость 
образования нового военного округа, при чем 
Приамурский военный округ станет второли-
нейным подобно тому, как 38 лет тому назад стал 
второлинейным оренбургский военный округ. 
естественным центром сего округа является 
Харбин. Подходящим названием: Маньчжурский 
военный округ» [31, л. 59–60].

в рамках усиления войск он предлагал 
постепенно усилить войска на Квантуне и в 
Маньчжурии, и укрепить Порт-Артур*3, но при 
этом подчеркнул: «Мы так отстали на западной 
границе, что наше положение не может не быть 
признано тревожным. наши минимальные требо-
вания были еще значительно сокращены. далее 
сокращать невозможно. то, что было решено на 
совещании (стратегическом) под председатель-
ством Государя императора должно быть приве-
дено в исполнение в следующее пятилетие. 
Поэтому все мероприятия и усиления войск, 
вызываемые новою постановкою наших требо-
ваний на дальнем востоке, должны быть приве-
дены в исполнение за счет особого, специального 
ассигнования сверх средств предельного бюджета 
ныне уже определенных» [31, л. 61об.–62.].

далее, в виде временной меры А.н. Куро - 
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паткин предложил участникам совещания немед-
ленно перебросить два полка в Порт-Артур из 
Гирина, с двумя батареями и перебросить туда 
же корпусное управление 2-го сибирского армей-
ского корпуса. «надо скорее передвинуть и 
запасы из Харбина. надо ассигновать 2 миллиона 
рублей теперь же на расходы, непредвиденные на 
этот год (по постройке временных помещений 
для войск и запасов, для усиления работ по 
приведению Крепостных работ в Порт-Артуре в 
большую боевую готовность и пр.). основанием 
своей готовности к принятию этих мер пред-
ложил признание, что все они должны прини-
маться на средства сверх тех 130 миллионов, кои 
по сему бюджету определены на будущее пяти-
летие» [29, л. 250–250об.]. Последний тезис был 
для военного министра ключевым, поскольку 
его базовые представления об усилении россий-
ского военного присутствия в регионе своди-
лись к тому, что нельзя усиливать дальний 
восток за счет ослабления европейского твд, 
т.е. сердца россии, и уж тем более отказываться 
от намеченных там мероприятий. Мысль о невоз-
можности ослаблять военную готовность на 
западной границе поддержали е.и. Алексеев и 
А.М. Безобразов, поэтому, помимо указания на 
необходимость усиления войск, в заключение 
совещания занесли также, что кредиты на эти 
непредвиденные надобности должны быть отпу-
щены из Государственного Казначейства сверх 
средств предельного бюджета*4.

во второй день заседаний, 19 июня, рассма-
тривали Корейский и Маньчжурский вопросы, 
возможность их разделения и деятельность 
лесной концессии на р. Ялу, в рамках общей 
проблемы, как избежать войны с Японией [29, 
л. 251–253об.; 18, л. 39–40; 12, л. 70–71об.]. 
дискуссия возобновилась 20 июня, правда лишь 
после того, как к 6 часам вечера удалось угово-
рить статс-секретаря А.М. Безобразова продол-
жить принимать в ней участие. За два дня он 
отдал себе отчет, что несмотря на отсутствие в 
Порт-Артуре министра финансов с.Ю. витте и 
министра иностранных дел в.н. Ламздорфа, он 
со своей позицией на совещании явно в мень-
шинстве и продолжать участвовать в них без 
дополнительных «указаний», читая одобрения 
николая II, ему не хотелось. военных вопросов 
в этот день не поднималось [29, л. 253об.–254об.; 
19, л. 41–43].

совещание 21 июня было в основном 

посвящено обсуждению записки А.н. Куро-
паткина из 17 пунктов дополнительных гарантий, 
которые следовало потребовать от Китая, прежде 
чем выполнить договор от 26 марта 1902 г. 
о выводе русских войск из Маньчжурии [29, 
л. 254об.–256об.; 20, л. 44–48]. в числе этих 
пунктов значились и несколько сугубо военных 
требований*5, исполнение которых de facto 
позволяло сохранить полный контроль русских 
военных властей над северной Маньчжурией, 
чего добивался А.н. Куропаткин. русский 
посланник в Пекине П.М. Лессар сразу заявил, 
что «предполагаемый перечень представляет 
собою в сущности проект нового договора, боль-
шинство которого не будет принято Китайским 
правительством» [20, л. 45об.]. в этом случае 
было решено «заявить Китаю, что договор 26 
Марта не может подлежать исполнению и что мы 
предоставляем себе право распорядиться даль-
нейшею судьбою Маньчжурии по нашему усмо-
трению», т.е. «продолжить военную оккупацию 
ее на 3 года, т.е. на срок, потребный для довер-
шения нужных военных мероприятий» [20, л. 
47об.-48].

однако наиболее важная мысль прозвучала 
в самом конце заседания, когда обсуждался 
вопрос о том, что же делать, если Китай отвер-
гнет дополнительные предположения. военный 
министр записал по этому поводу в дневнике: 
«Я предложил, в виду необходимости для нас 
трехлетнего срока для усиления нашего воен-
ного положения на дальнем востоке, объявить 
Китаю, в случае неприятия им нашего предло-
жения, что мы на три года отсрочиваем очищение 
Маньчжурии от наших войск. К этому мнению 
присоединились и другие» [29, л. 256об.]. даже 
при получении военным ведомством необхо-
димого дополнительного финансирования, что 
с учетом позиции с.Ю. витте, представлялось 
маловероятным, решенное на предыдущих засе-
даниях минимальное усиление русских войск 
в регионе предполагалось осуществлять в 
течение 3 лет, при том, что почти все участники 
совещания признавали высокую вероятность 
начала войны в ближайшем будущем.

22 июня заседаний не было, а дискуссии 
23-го касались почти исключительно дипло-
матических вопросов русско-китайских отно-
шений и главного из них – как «устранить 
иностранные державы от вмешательства в эти 
отношения» [29, л. 258–258об.; 21, л. 50–52об.; 
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22, л. 53–53об.]. на следующий день, 24 июня, 
первая половина дня у А.н. Куропаткина была 
занята «совещанием по вопросу об усилении 
военного положения на дальнем востоке» 
[16, л. 79–82об.]. Председательствовал на 
нем А.н.  Куропаткин;  присутствовали: 
Командующий войсками Квантунской области 
генерал-адъютант е.и. Алексеев, его помощник 
генерал-лейтенант в.с. волков, команду-
ющий 3-й восточно-сибирской стрелковой 
бригадой генерал-лейтенант А.М. стессель, 
генерал-майор К.и. вогак, заведующий инже-
нерной частью Квантунской области генерал-
майор П.е. Базилевский, командир Квантунской 
крепостной артиллерии полковник в.Ф. Белый и 
начальник штаба области полковник в.е. Флуг. 
Безобразова на военных совещаниях 24 и 25 
июня не было*6.

Председатель отметил, что «предметы подле-
жащие обсуждению совещания, могут быть 
подразделены на две группы: 1) мероприятия, 
требующие, в виду последовавших в последнее 
время изменений в политической обстановке, 
немедленного выполнения, и 2) мероприятия, 
преследующие вообще усиление нашего воен-
ного положения на дальнем востоке, но могущие 
быть приведенными в исполнение лишь в 
более или менее продолжительное время» [16, 
л. 79–79об.].

Поскольку необходимость, при складывав-
шейся внешнеполитической обстановке, усилить 
войска Квантунской области, уже обсужда-
лась на совещании 18 июня, где были озвучены 
неотложные меры, теперь их содержание было 
коротко изложено для ознакомления всех присут-
ствовавших, после чего перешли к обсуждению 
деталей. Предполагалось «немедленно усилить 
войска Квантунской области, испрашивая пере-
везти на Квантун, из числа расположенных ныне 
в Маньчжурии, еще два стрелковых полка (из 
Гирина и Куанченцзы), один саперный бата-
льон (из таладжоу) без понтонной роты и две 
пешие батареи (из Цицикара и Харбина) [16, л. 
79об.]. При таком усилении войск совещание 
«признало дальнейшую присылку в область 
подкреплений в военное время ненужною при 
условии, если Квантунские войска не будут 
отвлекаться для действия вне области, а составят 
как бы гарнизон крепости Порт-Артур» [16, л. 
79об.]. требующими немедленного выполнения 
были признаны мероприятия по первоначальному 

устройству переводимых войск на Квантуне. Как 
предположенные к переводу части, так и уже 
прибывшие на Квантун 5-й и 15-й восточно-
сибирские стрелковые полки, предполага-
лось расположить: два стрелковых полка и две 
батареи – в талиенване, один стрелковый полк 
– в дальнем и один – в Цзиньчжоу, а саперный 
батальон – в Порт-Артуре. включенные уже в 
состав войск Квантунской области 1-й читинский 
казачий полк и 1-ю Забайкальскую казачью 
батарею ЗКв решили расположить в Пуландзяне, 
выделив одну сотню в Бицзыво. «вновь прибы-
вающие на Квантун части, впредь до устройства 
для них временных помещений, располагаются 
в назначенных местах лагерем, но для предохра-
нения от порчи их имущества необходимо немед-
ленно же построить хотя самые простые сараи» 
[16, л. 79об.], обеспечить временными помеще-
ниями личный состав, компенсировать офицерам 
расходы на неожиданный перевод к новому месту 
службы и отложить прибытие их семейств до 
решения жилищного вопроса. «временными 
помещениями для личного состава решено 
обеспечить прежде всего ранее прибывшие на 
Квантун 5-й и 15-й восточно-сибирские стрелк. 
полки в талиенване и Цзиньчжоу. Кроме того, в 
первую же очередь предложено построить поме-
щения для одной батареи в талиенване, сапер-
ного батальона в Порт-Артуре и склада продо-
вольственных запасов на 100 000 пудов (или 
устроить стеллажи в существующих сараях. 
– Прим. док.), в Порт-Артуре. При постройке 
войсковых помещений признано необходимым 
обеспечить квартирами и офицерский состав. 
относительно семейств офицеров частей войск, 
вновь переводимых на Квантун, совещание, в 
виду полного недостатка квартир, признало жела-
тельным прибытие их в область временно отло-
жить, перевозя их, по соглашению с начальником 
Приамурского военного округа, в соответству-
ющие постоянные штаб-квартиры. для возме-
щения офицерам расходов, связанных с неожи-
данным переводом частей вместо их посто-
янных штаб-квартир на временное пребывание 
в область, совещание признало вполне справед-
ливым ходатайствовать о сохранении офицерам 
денежного довольствия, получавшегося ими в 
Маньчжурии впредь до окончательного устрой-
ства их в новых местах квартирования» [16, л. 
79об.–80об.].

Проблем с обеспечением перебрасываемых 
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частей текущим продовольствием, по заявлению 
местных военных властей, возникнуть не должно 
было. в целях же образования для них запасов 
продовольствия военного времени в размере 
годовой потребности (как это было установлено 
для войск Квантунской области), предполагалось 
прежде всего перевести в Порт-Артур запасы, 
состоявшие в Харбинском продовольственном 
магазине (80 тыс. пуд. муки, 20 тыс. пуд. сухарей, 
12 тыс. пуд. риса и 500 тыс. порций консервов (из 
имеющегося 1 млн порций)) [16, л. 80].

далее в совещании перешли к вопросу о 
мерах по усилению боевой готовности крепости 
Порт-Артур и, заслушав посвященную этому 
записку [37, л. 36–36об.], признали необхо-
димым «особо выделить, как требующие безот-
лагательного исполнения, следующие меропри-
ятия: 1) усиление крайнего левого фланга сухо-
путной обороны путем возведения в первую 
очередь проектированных форта № VI, соляной 
батареи и редута № 4, и 2) включение в табель 
нормального вооружения, построенного уже 
войсками в центре сухопутной обороны, редута 
на Кумирненском холме» [16, л. 80об.], а 
также реализацию ряда дополнительных мер, 
которых в записке не было. «Признано необхо-
димым обратить особое внимание на борьбу с 
многочисленными мертвыми пространствами 
впереди крепостных верков, в чем между прочим 
большую помощь может оказать включение в 
артиллерийское вооружение крепости нескольких 
десятков ? пудовых гладких мортир. для укре-
пления от огня противника и приспособления 
брустверов, кои представляют группы скалистых 
обломков, необходимо безотлагательно загото-
вить на всех укреплениях достаточные запасы 
мешков и земли для их наполнения. надо также 
значительно увеличить запасы шанцевого инстру-
мента (особенно кирок и мотыг) и проволоки для 
искусственных препятствий» [16, л. 80об.].

По предложению А.н. Куропаткина совеща- 
 ние признало необходимым привлечь к обороне 
местное русское население (не военнообязанное) 
путем формирования из него дружин*7, и рассмо-
трело вопрос обеспечения продовольствием насе-
ления города и оставления в крепости семейств 
военнослужащих в военное время*8. на этом 
обсуждение вопроса о временных мероприя-
тиях, требующих немедленного исполнения, 
было закончено и перешли к «рассмотрению 
мер постоянного характера, долженствующих 

служить к усилению нашего военного поло-
жения на дальнем востоке, предположенных в 
записке Командующего войсками Квантунской 
области» [16, л. 81]. Предложенное в ней форми-
рование нового корпуса из трех стрелковых и 
одной конной бригады вызвало существенные 
возражения военного министра и было принято 
с большими оговорками*9. При указанном умень-
шении состава полевого корпуса совещание 
«признало возможным определить силу гарни-
зона Порт-Артура в 12 батальонов крепостной 
пехоты, сведенных в 3 полка 4-х батальонного 
состава». При этом констатировалось: «для 
исполнения принятого решения к образованию на 
Квантуне корпуса полевых войск, кроме сформи-
рования управления корпуса, требуется в допол-
нение к 3-й стрелковой бригаде с ея артиллерией 
и отдельной Забайкальской казачьей бригаде, 
сформировать еще одну новую, 7-ю восточно-
сибирскую стрелковую бригаду с 3-мя батареями 
и пулеметною ротою, а для обеспечения корпуса 
инженерными частями Квантунскую саперную 
роту развернуть в батальон (без понтонной роты) 
[16, л. 81об.].

далее было констатировано, что, увеличив 
гарнизон крепости владивосток с 6 до 12 бата-
льонов крепостной пехоты и возложив оборону 
Южно-Уссурийского края на дружины из мест-
ного населения, «мы получим возможность 
все полевые войска Приамурского военного 
округа сосредоточить в Южной Маньчжурии. 
Получится активная сила в 62 батальона (а 
именно: 1-й сибирский корпус – 25 бат., 2-й 
сибирский корпус – 17 бат., Забайкальские 
казачьи пешие батальоны – 4 бат., сибирская 
рез. бригад. (по ее развертывании) 16 бат. 
итого 62 бат. При благоприятной обстановке к 
ним будут присоединены 17 бат. Квантунского 
корпуса и 4 батал., кои будут сформированы из 
Пограничной стражи. Получится сила свыше 
80 бат. пехоты. Значение этой силы будет тем 
значительнее, что с присоединением к пехоте 
всех действующих и льготных казачьих войск 
Приамурского округа и 3-х полков из числа 9 
конных полков кои предположено сформиро-
вать из сотен Пограничной стражи, мы получим 
значительное превосходство над японцами в 
коннице. – Прим. док.). силы эти могут быть 
признаны достаточными, чтобы удержаться в 
Южной Маньчжурии до прибытия подкреплений, 
из сибири и европейской россии»*10. При этом 
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для возможности осуществления сосредоточения 
в Южной Маньчжурии совещание признало 
необходимым принять еще ряд мер: 

«1) сформировать в Квантунской области 
стрелковую бригаду из 8-ми батальонов 
и 3-х батарей и один саперный батальон; 

2)  усилить гарнизоны Порт-Артура и 
владивостока настолько, чтобы крепости 
эти не нуждались в содействии полевых 
войск; достаточною для сего нормою 
признано по 12 бат. пехоты на каждую из 
крепостей; 

3 )  реорганизовать  Заамурский округ 
Пограничной стражи, дабы из войск сего 
округа образовать особый корпус силою 
в 2 стрелковые и 3 конные бригады в 
составе 8-ми стрелковых полков (16 бат.) 
и 9 конных полков по 6 сотен в каждом; 

4) усилить провозоспособность Китайской 
восточной жел. дороги: от Харбина до 
Порт-Артура до 10 пар и к Харбину от 
Забайкалья и никольска-Уссурийского – до 
7-ми пар поездов в сутки. 

в частности для Порт-Артура, кроме форми-
рования двух новых полков крепостной пехоты, 
признано необходимым сформировать еще 3-й 
батальон (4-х ротный) крепостной артиллерии, 
вылазочную батарею, крепостные саперную и 
минную роты и все вспомогательные крепостные 
учреждения, как то телеграф, голубиную почту, 
жандармскую команду. сверх того, требуется 
организовать и наблюдение за побережьем 
посредством станций беспроволочного теле-
графа» [16, л. 82–82об.].

После обеда А.н. Куропаткин продолжил 
работу уже в «совещании по вопросу о 
Маньчжурии», участников которого ознакомили 
с результатами утреннего военного совещания. 
его основные положения включили в заключение 
№ 6 11-м пунктом, причем и здесь не обошлось 
без расхождения во взглядах: «до сведения 
совещания было доведено, что, на бывшем утром 
сего же числа заседании по вопросам военным 
признано необходимым значительно увели-
чить наши силы на дальнем востоке, каковые 
увеличения (совещанию было сообщено, на 
какое число батальонов и батарей предполо-
жено усилить наши войска. – Прим. док.) ст. 
секр. Безобразов предложил считать минималь-
ными. вместе с тем еще раз было подтверждено, 
что весьма значительные расходы, вызываемые 

этими усилениями, могут быть отнесены только 
на общие средства Государственного казначей-
ства» [23, л. 57об.]. вечером 24 июня обсуж-
дали состояние предприятия «безобразовцев» 
на р. Ялу, было признано, что «надо офицеров 
отозвать и всему предприятию придать коммер-
ческий характер» [29, л. 259–262; 23, л. 54–58].

совещание «по военным мероприятиям» 
продолжились на следующее утро. Было предло-
жено изменить дислокацию на линии КвЖд 2-го 
сибирского армейского корпуса. Предполагалось 
расположить: «штаб корпуса в Харбине, одну 
стрелковую бригаду в полосе отчуждения на 
линии Куанчендзы–Ляоян–ташичао с управле-
нием бригады на ст. Мукден; другую стрелковую 
бригаду в полосе отчуждения на линии Цицикар–
Харбин–нингута с управлением в Харбине; один 
казачий полк с казачьею батареею на линии 
Ляоян–ташичао в пункте, наиболее удобном в 
хозяйственном отношении» [16, л. 83–83об.]. 
далее, несмотря на противодействие начальника 
Зо оКПс генерал-лейтенанта н.М. чичагова 
была предложена реорганизация округа на 
началах максимальной унификации с организа-
цией частей регулярной армии, что облегчало бы 
их использование и снабжение в военное время. 
Было решено: 

1) увеличить штатный состав Пограничной 
стражи (55 рот и 55 сотен) на 9 рот; 

2) из полученных таким образом 64 рот сфор-
мировать 16 батальонов, сведя их в 2-бата-
льонные стрелковые полки и образовав из 
них 2 отдельные стрелковые бригады;

3) из 55 сотен сформировать 9 конных полков 
и свести их в 3 отдельные бригады 3-х 
полкового состава; 

4) «признав находящиеся ныне на вооружении 
батарей Пограничной стражи орудия не 
удовлетворяющими своему назначению, 
сформировать вновь батареи из полевых 
орудий принятого в войсках типа по 
расчету двух отдельных пеших батарей 8 
орудийного состава на стрелковую бригаду 
и по одной конной батарее 6 орудийного 
состава на конную бригаду; всего 4 пеших 
и 3 конных отдельных батарей»; 

5) Заамурский округ Пограничной стражи 
переименовать в армейский корпус; 

6) в  в о е н н о е  в р е м я  к а ж д ы й  с т р е л -
ковый полк должен развертываться в 
2 стрелковых полка. для заведывания 
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специально-артиллерийскою частью в 
корпусе, в состав его управления предпо-
лагалось ввести заведующего артиллерий-
скою частью. всем батареям присвоить 
права отдельных батарей. Примечательно, 
что узнав от том, что на линии КвЖд соби-
раются расположить весь 2-й сибирский 
армейский корпус, н.М. чичагов вообще 
признал возможным отказаться «от проек-
тированного увеличения численного 
состава Заамурского округа Пограничной 
стражи» [16, л. 83об.–85]. 

в итоге, на линии КвЖд должны были распо-
ложиться «два корпуса, общей силою свыше 
50 000 чел., считая в том числе формируемую 
железнодорожную бригаду численностью в 7 
000 чел. Бригаду эту признано необходимым 
подчинить в инспекторском и хозяйственном 
отношениях Командиру корпуса, переформи-
руемого из Заамурского округа Пограничной 
стражи. Касаясь вопроса о дислокации послед-
него корпуса, признано необходимым одну из 
трех конных бригад с одною или двумя конными 
батареями расположить в Ляояне с целью возло-
жить на нее в случае войны обязанности пере-
довой конницы вместе с несколькими казачьими 
полками и казачьими батареями» [16, л. 85].

далее был предложен еще ряд мер, направ-
ленных на усиление и реорганизацию русских 
войск на дальнем востоке: 

1) Поднять в возможной степени мобили-
зационную готовность резервных войск, 
которые формируются в Забайкалье и 
Хайларе, «стремясь к тому, чтобы их можно 
было перевезти в Южную Маньчжурию в 
течении первого месяца по объявлении 
мобилизации. Формируемые 16 бата-
льонов признано желательным свести 
вместо дивизии в две отдельные бригады, 
придав их по одной 2-му и Квантунскому 
корпусам». 

2) сменить части 2-го сибирского армейского 
корпуса по р. сунгари и на пути Цицикар–
Благовещенск частями корпуса войск, 
формируемого из Пограничной стражи. 
«вообще, 2-й сибирский корпус должен 
быть расположен крупными частями и на 
него не может возлагаться никакой службы 
по охране железной дороги». 

3) Поднять готовность 21-го восточно-
с и б и р с ко го  с т р е л ко в о го  п о л к а  в 

Благовещенске, ускорить перевозку этого 
полка и батареи из Благовещенска, в 
случае мобилизации, в Хабаровск и 
далее по железной дороге. охрану же 
Благовещенска обеспечить формированием 
дружин ополчения и оставлением льготных 
казачьих частей. 

4) «Ускорить в возможной степени прибытие 
корпуса войск из сибирского военного 
округа; с прибытием этого корпуса силы 
наши сравниваются с японскими». 

5) «дабы упростить формирование и улуч-
шить состав крепостной пехоты, жела-
тельно в Порт-Артуре и владивостоке 
крепостные пехотные полки обратить в 
стрелковые, но с ограниченным обозом. 
При этом предназначенные для каждой из 
указанных крепостей 12 батальонов пехоты 
могли бы образовать одну стрелковую 
бригаду из четырех полков 3-х батальон-
ного состава». 

6) для упрощения нумерации всем форми-
руемым частям присвоить следующие 
наименования: на Квантуне: 7-я восточно-
сибирская стрелковая бригада (25-й–28-й 
восточно-сибирские стрелковые полки) 
и 8-я восточно-сибирская стрелковая 
бригада (29-й–32-й восточно-сибирские 
стрелковые полки); во владивостоке: 9-я 
восточно-сибирская стрелковая бригада 
(33-й–36-й восточно-сибирские стрел-
ковые полки); в Маньчжурии (части образу-
емые из войск Пограничной стражи): 10-я 
и 11-я восточно-сибирские стрелковые 
бригады (37-й–44-й восточно-сибирские 
стрелковые полки), 1-я, 2-я и 3-я восточно-
сибирские конные бригады (1-й–9-й 
восточно-сибирские конные полки); 
«вновь формируемым корпусам присвоить 
наименования:  на  Квантуне –  3-го 
сибирского армейского и в Маньчжурии 
4-го сибирского армейского корпусов». 
для снабжения продовольствием частей 
2-го и 4-го сибирских армейских корпусов 
было признано необходимым образовать 
продовольственные магазины: на линии 
КвЖд в Харбине (центральный), Хайларе, 
Фулярди и «на той станции, куда пере-
веден будет стрелковый полк из нингуты», 
и на ЮМЖд – в Ляояне (более крупный), 
Куанченцзы и Мукдене [16, л. 85 об–86об.]. 
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«Формирования эти потребуют 2–3 года 
времени, – записал военный министр в дневнике, 
– поэтому временно после первого совещания 
мною уже было испрошено высочайшее соиз-
воление на временное перемещение на Квантун 
из Маньчжурии двух батарей и одного саперного 
батальона. вместе с сим я просил об отпуске 
2? миллионов рублей на расходы по постройке 
временных помещений, по заготовке запасов, по 
усилению крепостных работ из общих средств 
Государственного Казначейства. решено перво-
начально все постройки для войск, как временно 
перемещаемых, так и нового формирования, 
производить временного типа, выработанного 
в Порт-Артуре». на заседании в очередной раз 
прозвучала мысль, что первоочередное внимание 
к флоту, за счет экономии средств на сухопутных 
войсках лишь вредит делу обороны российского 
дальнего востока, а не помогает ему [29, л. 264].

следовало также «ускорить усиление 
провозной способности восточно-Китайской 
желе зной  дороги  на  участках  Харбин–
ташичао до 10, а потом до 14 пар поездов; на 
участках к Харбину до 7 пар поездов». Причем 
А.н. Куропаткин отметил в дневнике, что в 
поданной ему записке инженера А.и. Юговича, 
указывалось, что «сделать это можно уже к осени 
сего года; был бы доставлен подвижной состав» 
[29, л. 262об.–263об.].

во второй половине дня продолжилось 
заседание Порт-Артурских совещаний, где в 
очередной раз обсуждали возможные требования 
к Китаю и гарантии китайского правительства, 
а также степень доходности лесной концессии 
на р. Ялу (А.М. Безобразов обозначил ее в 10 
млн руб. в ближайшие годы, во что никто не 
поверил) и лесные запасы россии на дальнем 
востоке, которые, по мнению А.М. Безобразова, 
«на всем тихоокеанском побережье имеются 
<…> только на Ялу и у нас – сучанские» [29, 
л. 264об.–265об.; 24, л. 59–61об.].

26 июня А.н. Куропаткин получил разре-
шение николая II на перевозку в Порт-Артур 
двух стрелковых парков, одного саперного бата-
льона и двух батарей, и перевозку также запасов 
из Харбина, после чего он отдал соответству-
ющие распоряжения на месте. далее военный 
министр поручил Заведующему передвижением 
войск подполковнику Ф.П. Богаевскому соста-
вить «расчет сосредоточения наших войск в 
Южную Маньчжурию при нынешнем положении 

дороги и при доведении провозной ее способ-
ности на участке Харбин–ташичао до 10 пар и 
участках к Харбину до 7 пар в каждую сторону. 
Кроме войск доставить к Мукдену и двухме-
сячные запасы разного рода довольствия».

выяснилось, что для сосредоточения (по 
новому квартирному расположению) 1-го и 
2-го сибирских армейских корпусов и подкре-
плений из Забайкальской области (кроме казаков 
и пластунов) – только 16 резервных батальонов 
и 2-месячных запасов требуется 398 поездов 
25-вагонного состава. «При существующей 
пропускной и провозной способности все пере-
возки могут быть окончены в 136 дней! При 
новом задании перевозки будут окончены на 
42 день, что нас пока может удовлетворить», –
записал в дневнике военный министр. однако, 
по его мнению, в это же время сильный кавале-
рийский корпус из трех-пяти казачьих и трех-
четырех пограничных полков, поддержанный 
4–6 конными охотничьими командами с тремя 
конными батареями «уже может быть выдвинут 
вперед для определения направления движения 
противника и для задержания его в мере возмож-
ности» [29, л. 266–266об.].

Проходившее во второй половине дня Порт-
Артурское совещание было посвящено обсуж-
дению составленной П.М. Лессаром теле-
граммы для сообщения заключения совещания 
министру иностранных дел в.н. Ламздорфу и 
новых сведений по требованиям Японии [29, 
л. 266об.–268; 13, л. Л. 72–74об.; 25, л. 62–64]. 
А.н. Куропаткин и А.М. Безобразов снова 
разошлись во мнениях, на этот раз относи-
тельно значения для россии северной и Южной 
Маньчжурии. военный министр исходил из того, 
что «в северной Маньчжурии нет никаких инте-
ресов кроме китайских», а «Южная Маньчжурия, 
имея для россии экономическое значение, в 
случае присоединения, в военном отношении в 
будущем ослабит нас, ибо мы врежемся клином 
между Китаем и Кореею», но признавал «необ-
ходимость сосредоточения наших войск, в случае 
войны с Япониею, в Южной Маньчжурии», к 
чему и готовился. статс-советник полагал, что 
«Южная Маньчжурия имеет в настоящее время 
в военном отношении бесспорное значение 
заслона и самой действительной нашей охраны 
для всего положения на дальнем востоке» [13, 
л. 73об.–74].

27 июня на совещании окончательно 
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редактировали мнения в целом по Корейскому 
вопросу и, в частности, об открытии г. Ялу 
для торговли [29, л. 268об.; 14, л. 75–76; 26, 
л. 65–67об.]. А.н. Куропаткин признал «поло-
жение весьма серьезным» и предложил вста-
вить в заключение: «с своей стороны военный 
Министр заявил, что в виду нашей сравнительно 
с Японией боевой неготовности, россия по насто-
ящему случаю (т.е. требованию Японцев открыть 
для торговли Ялу) не должна принимать по отно-
шению к Японии или Корее агрессивный способ 
действий». К заявлению присоединились все, 
кроме А.М. Безобразова, и эта формулировка 
была включена в заключение совещания [29, л. 
268об.; 14, Л. 75об.; 26, л. 66об.].

Когда е.и. Алексеев обратил внимание 
совещания на то, что «в половине сентября 
с.г., в виду наступления третьего срока эваку-
ации Маньчжурии, державы снова обратятся к 
нам с требованием об исполнении договора 26 
Марта 1902 года, почему мы вновь окажемся в 
том же положении, в каком находимся теперь», 
А.н. Куропаткин заявил, «что мы должны отве-
тить на это требование отказом, продолжая наши 
мероприятия по усилению вооруженных сил, и 
может быть будем вынуждены передвинуть в 
Харбин две батареи, прибывшие из европейской 
россии» [26, л. 67]. на это е.и. Алексеев 
заметил, что «совокупность всех сведений, полу-
чаемых из Японии, и впечатление лиц, прибыва-
ющих оттуда, приводят его в убеждение, что мы 
стоим близко к возможности войны с Японией и 
что поэтому мы должны относиться с крайней 
осторожностью ко всем тем действиям, которые 
могут ускорить разрыв и тщательно избегать к 
этому поводов» [26, л. 67об.].

далее, согласно дневнику А.н. Куропаткина, 
работа совещания стала медленно, но верно, 
превращаться в фарс. «Затем началось отвле-
чение Безобразова в сторону. он возбудил неожи-
данно вопрос: не приведут ли наши требования, 
обращаемые ныне к Китаю поводом к войне с 
Япониею. но на вопрос что же делать? ответил 
надо побольше войск и применить силу. А 
пока войска не буду сформированы? ведь надо 
выиграть время 2–3 года? Безобразов заявил, 
“что события нас естественно влекут к войне. 
теперь, если мы можем оттянуть войну на два, 
три года, то надо сделать уступки; но сделав-
шись в боевом отношении сильными, мы уже 
должны тогда сами начать войну, ибо положение 

наше на дальнем востоке невыносимое”. После 
заседания, в своем кабинете, Алексеев сильно 
взволнованный речами Безобразова, сказал мне: 
“если мы будем так все взвинчивать и усиливать 
краски, то в Петербурге примут, что мы хотим 
войны”. Лессар при выходе из залы сказал мне: 
“еще 6 недель таких заседаний и Безобразов 
доведет нас до войны”» [29, л. 268об.–269]. 

А . н .  Кур о п ат ки н а  п одчер ки ва л ,  ч то 
А.М. Безобразов «особую слабость имеет к 
военным вопросам. судит их вкось и вкривь. 
слова: базис, коммуникационный путь, операци-
онный путь, стратегический авангард, стратеги-
ческий заслон и пр. <…> употребляются им без 
толка и ясного понимания о том, что говорит. 
непрерывно повторяет, что реки Ляохе и Ялу 
“стратегические заслоны россии в Маньчжурии”» 
[29, л. 269об.–270]. После этого военный министр 
категорически решил 29 июня публично «разо-
брать его записку по военной части. если бы 
ее подал офицер Генерального штаба, то такого 
офицера следовало бы удалить из Генерального 
Штаба» [29, л. 270].

28 июня на совещании составили телеграмму 
николаю II (она состояла из двух частей, поли-
тической и военной) с донесением об окон-
чании работ совещания и после этого занима-
лись разбором итогов работы подкомиссии по 
экономическим вопросам под председатель-
ством А.М. Безобразова [29, л. 270–271; 15, л. 
Л. 77–78об.; 27, л. 68–69об.; 46, л. 144–146об.]. 
По Маньчжурскому вопросу было еще раз отме-
чено, что ультиматум китайскому Правительству 
можно будет выдвинуть только по прибытии 
русских войск в Забайкалье [15, л. 77]. в 
остальном выводы по военной части своди-
лись к следующему: «в военном отношении, 
при возросшей опасности разрыва с Японией, 
совещанием признано необходимым прежде 
всего усилить гарнизон Порт-Артура и принять 
меры к ускорению сосредоточения наших 
войск на случай войны в Южной Маньчжурии. 
ГосУдАрЬ иМПерАтор уже разрешил пере-
двинуть на Квантун два стрелковых полка, один 
саперный батальон и две батареи, что ныне 
приводится в исполнение. одновременно необ-
ходимо принять меры к поднятию в возможно 
короткое время провозоспособности железной 
дороги, особенно в участке Харбин–Порт-Артур. 
Затем из мероприятий, требующих времени 
и значительных непредвиденных расходов, 
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признаны, при сложившейся ныне политической 
обстановке, необходимыми следующие:

1. для усиления нашего военного положения 
на Квантуне сформировать одну стрел-
ковую бригаду, саперный батальон, три 
батареи. довести крепостные войска в 
Порт-Артуре до 12 батальонов. снабдить 
все эти части крепостными запасами и 
ускорить крепостные работы. По мере 
формирования новых частей войск, части, 
командированные в П.Артур из состава 
2-го сибирского корпуса, возвращать в 
состав корпуса.

2. для усиления нашего военного положения 
в Приамурском Крае довести гарнизон 
крепости владивосток до 12 батальонов, 
дать еще большее развитие формированию 
дружин из местного населения и этим 
освободить 1 сибирский корпус полностью 
для сосредоточения в Южной Маньчжурии.

3. для усиления охраны Китайской восточной 
железной дороги переформировать войска 
Пограничной стражи, состоящие ныне из 
54 рот и 55 сотен соединенных в отряды 
и бригады, в корпус войск в составе двух 
стрелковых и трех конных бригад силою в 
16 батальонов, 9 конных полков шестисо-
тенного состава и 7 батарей. в состав сего 
корпуса включить и формируемую ныне 
железнодорожную бригаду. в военное 
время каждый пехотный полк сего корпуса 
удваивать. всего таким образом предполо-
жено сформировать вновь, 23 батальона, 10 
батарей, кроме пехотных и конных полков 
Пограничной стражи.

означенные мероприятия вызовут новые и 
значительные единовременные и постоянные 
расходы, отнесение которых на предельный 
бюджет неизбежно в самой тревожной степени 
ослабит нашу готовность на западе, сильно 
отставшую от несравненно более грозных, чем 
Япония соседей. все чины совещания неодно-
кратно выражали убеждение, что проектируемые 
нами расходы на дальнейшее усиление поло-
жения на дальнем востоке могут быть покрыты 
только из особых средств Государственного 
Казначейства» [15, л. 77об.–78об.].

в последний раз четверо основных действу-
ющих  лиц  Порт -Артурских  совещаний 
(А.н. Куропаткин, е.и. Алексеев, А.М. Безо-
бразов и К.и. вогак) собрались 29 июня 1903 

г, и адмирал е.и. Алексеев просил «обменяться 
мнениями по вопросу как понимать выражение 
“дальний восток”» [29, л. 272]. По сути же он 
поднял вопрос о возможности управления из 
единого центра и сосредоточении в руках одного 
человека управления Приамурским генерал-
губернаторством (с одноименным военным 
округом), Квантуном и Маньчжурией, что 
казалось ему самому невозможным. Будущий 
наместник его императорского величества 
на дальнем востоке полагал, что это столь 
различные территории как географически, 
так и по задачам, стоящим перед администра-
цией, что «присоединение к новому району и 
Приамурского Края будет не выгодно для дел 
дальнего востока и особенно не выгодно для 
Приамурского Края» [29, л. 272об.].

А.М. Безобразов, лоббировавший создание 
наместничества, заявил, что «вопрос этот не 
подлежит обсуждению», однако был резко 
осажен е.и. Алексеевым: «Это не есть сове-
щание. Это обмен мнений. вопрос беско-
нечно важный. Мне надо знать ваши мнения. 
Государь скажет: почему Алексеев не воспользо-
вался случаем знать мнения и по этому вопросу 
членов совещания. Журнала, повторяю, не будет. 
Будет обмен мнений» [29, л. 273]. Журнал этого 
«обмена мнениями» действительно не гото-
вился и не сохранился [38]. из высказанного 
А.М. Безобразовым присутствующим стало ясно, 
что его интересуют главным образом не права 
наместника, а свои собственные права в рамках 
создаваемой системы управления.

далее военный министр, подробно разобрал 
записку А.М. Безобразова «Подсчет вооруженных 
сил для выяснения стратегической обстановки 
на дальнем востоке», которую получил 19 июня 
лично от автора [29, л. 273–274]. в силу после-
дующих исторических событий, на данном доку-
менте, а также его разборе А.н. Куропаткиным, 
остановимся отдельно (укопись этого «разбора», 
к счастью, сохранилась: [34, л. 7–22об., 24–40об.] 
– Авт.).

«он мне с гордостью указывал, – записал в 
дневнике Алексей Николаевич, – что составлял ее 
сам. Записка совсем невероятная. Приемы удиви-
тельные. все цифровые данные извращаются по 
произволу, чтобы подойти к желаемому решению. 
Я занялся в течение нескольких дней проверкою 
данных этой записки и пришел в неописанное 
удивление. ничего подобного не читал. если 
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бы в академии на 3й теме офицер дозволил себе 
такие ошибки и натяжки, он получил бы вполне 
неудовлетворительный бал» [29, л. 274]. Эта 
записка потрясла военного министра настолько, 
что впоследствии он даже представил николаю II 
как саму записку, так и собственный разбор этой 
записки, с которыми император 7 августа 1903 г. 
ознакомился [10, л. 153]!

действительно, А.н. Куропаткин верно 
подметил, что новоявленный статс-секретарь 
не имел высшего военного образования, доста-
точно плохо разбирался в географии региона и 
имел поверхностное представление о состоянии 
вооруженных сил россии в восточной сибири 
и на дальнем востоке, а также мобилизаци-
онных планах на случай войны с Японией [29, 
л. 274–275]. тем не менее оценка ряда выводов, 
сделанных А.М. Безобразовым, как «ошибки и 
натяжки», в настоящее время, на наш взгляд, 
может быть поставлена под сомнение. так, 
военный министр указывал: «силы Японцев 
увеличены вдвое, силы наши уменьшены вдвое. 
расстояние извращены в пользу Японцев неве-
роятно. Быстрота их движений поразительна и 
поразительна медленность нашего движения. 
Флот наш в расчет не принят. движение по Амуру 
в расчет не принято, идут грунтовыми путями. 
разные “стратегические” сведения изумительны: 
так советуется не вступать в бой “до сосредото-
чения всех наших сил”» [29, л. 274]. интересны 
здесь цифры. одной «из наиболее серьезных 
ошибок» А.н. Куропаткин считал утверждение 
А.М. Безобразова, что «Японцы могут выставить 
330 000 при 1 134 орудиях». они оба опирались 
на одно и то же издание Главного штаба «Япония 
(вооруженные силы) 1903 г.» [45], но тракто-
вали приведенные там данные по-разному. если 
А.М. Безобразов считал, что в приведенных им 
цифрах «принята в расчет только боевая сила», 
то А.н. Куропаткин делал следующие замечания: 
«в этом труде находим, что дабы выставить 
330 000, японцы должны взять в экспедицию 
все полевые войска, все запасные и большую 
часть территориальной армии. Между тем в 
Японской армии не существует кадров для терри-
ториальных и запасных войск и первые соот-
ветствуют нашим дружинам ополчения. число 
орудий увеличено даже свыше всего, что выстав-
ляют японцы» [29, л. 274–274об.]. отметим, что 
впоследствии (после потери русского флота, что 
на Порт-Артурских совещаниях было изначально 

признано невозможным) приведенные в этом 
издании цифры уже не отвечали реальности, и 
возможности японской армии оказались гораздо 
большими [42, стр. с. 401–404, 409–454].

в той же записке А.М. Безобразов требовал 
«прибавить 67 000 войск» на дальнем востоке, 
в связи с чем А.н. Куропаткин отвечал: «таким 
образом военный Министр просмотрел эту 
потребность в 67 000 и за это на нем и лежит 
ответственность. Я высказал свое мнение, что 
военное Министерство делало свое дело совер-
шенно правильно и ошибок не было» [29, л. 
275об.–276]. через три года, к концу русско-
японской войны 1904–1905 гг., численность 
одного только гарнизона владивостокской 
крепости составит свыше 50 тыс. чел., и она не 
будет считаться достаточной [6, стр. 271–272].

на этом же последнем заседании А.н. Куро-
паткин разобрал еще одну записку А.М. Безо-
бразова (от 23 июня), которую счел выпадом 
против военного министерства. Этот трехстра-
ничный документ, напечатанный на бланке 
«А.М. Безобразов. статс-секретарь еГо 
иМПерАторсКоГо веЛичествА» не имеет 
ни названия, ни точной даты написания. один 
экземпляр за подписью автора сохранился в 
личном архиве А.н. Куропаткина. сделанные на 
нем рукой последнего пометки указывают, что 
это тот экземпляр, который военный министр 
«разбирал» на последнем заседании [28, л. 1–2].

«Главной причиной переживаемых ныне 
тяжелых затруднений, – писал статс-секретарь, 
– признаю не несвоевременный приход наш в 
Маньчжурию и занятие настоящих позиций, а 
слабость занятия и оборудования этих позиций. 
другими словами, ошибка заключается не в 
выборе цели, не в принятой решимости и в 
инициативе действия, а в способе исполнения 
этих, вполне соответствовавших времени и 
месту предначертаний, исходивших от верховной 
власти. Мне не известно, какие высшие госу-
дарственные соображения могли бы в свое 
время остановить начало постройки великого 
сибирского рельсового пути и его продолжение 
по Маньчжурии до берегов тихого океана. равно 
я не знаю, тех причин, которые могли бы заста-
вить нас, в свое время, отказаться от занятия 
Порт-Артура. но я знаком со всеми данными, 
которые подвинули нас на эти дела, подвинули 
именно в силу высших соображений, и в насто-
ящее время не могу не признать, что все эти 
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принципиальные постановки остались незыблемо 
правильными, а что исполнительная сторона дела 
одна несет на себе ответственность за непол-
ноту достигнутого результата. ошибки в испол-
нении сводятся к двум пунктам: недостаточности 
военных сил и слабости поместной организации, 
слишком связанной в своих действиях руковод-
ством из недостаточно компетентного центра» 
[28, л. 1–1об.]. 

судя по записке, у А.М. Безобразова не было 
понимания того, что «приход в Маньчжурию» 
и резкий переход империи в 1895 г. к активной 
внешней политике в регионе был «несвоевре-
менным» по той причине, что не был обеспечен 
ни в достаточной, ни даже в необходимой 
степени, военной составляющей [4]. имевшихся 
в регионе войск не хватало не только на обеспе-
чение какой-либо активной, экспансионистской, 
внешней политики россии на дальнем востоке, 
но даже на нормальную защиту собственных 
территорий в случае начала крупного военного 
столкновения с одним, и тем более несколькими 
крупными игроками (Японией или Японией и 
великобританией). вникать в причины подоб-
ного положения дел, т.е. посмотреть не только 
на дальневосточный, но и на европейский твд, 
а также учесть отсутствие у военного министра 
реальных возможностей бороться против ужаса-
ющих с военно-стратегической точки зрения 
проектов с.Ю. витте, А.М. Безобразов тоже не 
хотел. на наш взгляд, полностью согласиться 
с А.н. Куропаткиным можно лишь в том, что 
большая часть внезапно возникших у россии на 
дальнем востоке проблем была в значительной 
степени обусловлена «руководством из недоста-
точно компетентного центра» [28, л. 1об.], при 
этом николай II и сам А.М. Безобразов были 
важнейшими элементами этого «руководства».

в записке А.М. Безобразова содержалась 
также критика политики с.Ю. витте со строи-
тельством порта в г. дальний. «Кроме того, есть 
у нас такие начинания, которые ложатся тяжелым 
гнетом на общее дело, черпающее свои средства 
из одного, общегосударственного источника. Эти 
непроизводительные расходы служат помехой к 
удовлетворению таких надобностей, без которых 
в Маньчжурии удержаться не можем, а именно 
к приведению в кратчайший срок нашей боевой 
готовности на высоту требования минуты» [28, 
л. 1об.]. Записка содержала и пожелание макси-
мально сосредоточиться на военной стороне 

дела. «Поэтому считаю крайне необходимым не 
раскидываться в настоящее время вниманием, а 
прежде всего сосредоточить его на одной военной 
стороне дела. Я уверен, что когда мы будем 
сильны в военном отношении, то решение всех 
политических вопросов значительно облегчится, 
а нашим экономическим интересам, при налич-
ности действительного обеспечения внешней 
безопасности и внутреннего порядка в стране, 
ничто не помешает вполне благополучно устро-
иться. дело в том, что при фактической силе нам 
и нашему добру будет одна цена, в противном же 
случае нас будут только эксплуатировать более 
сильные и энергичные элементы, и мы из хозяев 
обратимся в подневольных страстотерпцев», – 
заключал А.М. Безобразов [28, л. 2]. 

Здесь А.М. Безобразов снова упускал из виду, 
согласно военному министру, что империя не 
могла быть одинаково сильной на всех направ-
лениях. А.н. Куропаткин предупреждал: «если 
россия не признает возможным в настоящий 
период отказаться от активной деятельности в 
Корее, то нам надо готовиться к войне с Япониею 
и еще нести новые жертвы на дальний восток 
с неизбежным при том ослаблением нашего 
положения на западе и, главное, с неизбежным 
оставлением без движения всех мероприятий по 
улучшению положения населения центральной 
россии. наш выигрыш не определен, наш 
проигрыш очевиден. все враги россии снова 
будут ликовать, видя россию, разбрасывающую 
свои скудные силы и средства на дела ныне, 
при смутном положении дел внутри страны и 
смутном положении дел европы – совершенно 
второстепенного значения» [31, л. 59об.–60].

таким образом, с учетом огромных размеров 
российской империи и отсутствия в ней доста-
точно развитой военно-транспортной инфра-
структуры, перед властью стояла дилемма. с 
одной стороны, сосредоточение всех сил, в т.ч. 
военных, на дальневосточном направлении могло 
привести к успеху в этом регионе, но должно 
было повысить стратегические риски на других 
направлениях, большая часть которых считалась 
более важными. с другой стороны, продолжение 
подготовки к «большой европейской войне» и 
восприятие европейского и турецкого направ-
лений в качестве приоритетных, при склады-
вавшейся на дальнем востоке внешнеполити-
ческой и военно-стратегической обстановке, 
неизбежно должны были привести к серьезным 
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осложнениям с мало предсказуемыми послед-
ствиями. Эта дилемма разрешилась в Петербурге 
достаточно быстро: Мид и иные круги, ответ-
ственные за внешнюю политику сосредоточи-
лись на дальнем востоке, в то время как военное 
ведомство, уделяя внимание дальневосточному 
твд и борясь за финансирование, ограничи-
валось отдельными мерами в этом регионе, 
стараясь не снизить боеготовность армии на 
западных границах.

Завершив заседания, А.н. Куропаткин получил 
возможность 30 июня сделать поездку в дальний 
– готовую военно-морскую базу для противника, 
построенную министром финансов с.Ю. витте. 
относительно этого пункта военный министр 
еще 27 мая записал в своем дневнике: «но пусть 
лучше дальний будет занят, чем и там возво-
дить такие же укрепления, как и в Порт-Артуре» 
[49, стр. 404], однако после личного посещения 
города констатировал: «Подкрепился в мысли, 
что дальний выиграет, если мы поставим туда 
хороший гарнизон. сахаров показывал и участок, 
который может быть для сего отведен. надо 
уговорить сергея Юльевича. ведь мы и бригаду 
формируем только потому, что без совещания 
с военным Министром вырос дальний. теперь 
это база для противника. Придется ее защищать» 
[33, л. 27]. За исключением военного значения, 
город произвел на него достаточно благопри-
ятное впечатление, особенно по сравнению с 
Порт-Артуром [33, л. 22–27об.].

1 июля военный министр осмотрел талиенван 
с расположенным там небольшим гарнизоном, 
«объехал весьма подробно» Цзинь-чжоускую 
позицию, которая в 1900 г. была укреплена 
«умело, но надо поддерживать укрепления и 
сделать их долговременными. нельзя, вследствие 
сложности рельефа обойтись одним укрепле-
нием», а также г. Цзинь-чжоу [33, л. 27об.–33]. на 
следующий день он посетил Ляоян, проинспек-
тировав там гарнизон [33, л. 33об.–37], а утром 
2 июля приехал в Мукден, где продолжил осмотр 
войск и учреждений. далее по мере возмож-
ности он знакомился с войсками на всех проезжа-
емых станциях. 4 июля А.н. Куропаткин прибыл 
в Цицикар, где не только осмотрел последний 
эшелон батареи Забайкальского артиллерий-
ского дивизиона, отправляющийся в талиенван 
[33, л. 37–47об.], но и узнал о крайне тревожном 
явлении, наводящем в условиях реалий Китая 
того времени на крайне мрачные размышления: 

«вывод батареи, в связи со слухами о том, что 
между Японией и россией война уже началась, 
производит на жителей Цицикара вредное для нас 
впечатление, по словам диплом@атического@. 
чиновника и военного комиссара, Китайцы, усма-
тривая слабость русских, начинают становиться 
дерзкими. Бросали в офицера камнями, обварили 
кипятком казака. По слухам – русские потер-
пели неудачу, потеряв 1 400 убитыми и ране-
ными. что батарею мы посылаем на подмогу» 
[33, л. 46об.]. впрочем, должного значения этим 
слухам, к сожалению, не придали и необходимых 
мер не приняли.

5 июля военный министр провел совещание 
сначала с начальником КвЖд д.Л. Хорватом, 
на котором основное внимание было обра-
щено на оптимизацию дислокации железно-
дорожных батальонов и проблему увеличения 
пропускной способности КвЖд и ЮМЖд. Затем 
– с начальником Зо оКПс генерал-лейтенантом 
н.М. чичаговым, обсуждая ее организацию и 
задачи [33, 52об.–56].

служебная часть поездки военного министра 
закончилась 3 июля в Харбине, а назад в столицу 
А.н. Куропаткин прибыл 15 июля [36, стр. 1-2]. 
По пути он продолжал осматривать железно-
дорожные станции и, по возможности, войска, 
и обсуждать с местным начальством различ-
ного рода проблемы [33, л. 56об.–67], однако 
основная часть его миссии к этому времени 
была выполнена. военный министр посетил два 
военных округа – сибирский и Приамурский, 
Квантунскую область, северную Маньчжурию 
и Японию, т.е. увидел русские войска, которым 
предстояло выдержать первый удар неприятеля в 
возможную будущую войну, два наиболее веро-
ятных театра военных действий и Японию – веро-
ятного противника с его армией, а точнее той ее 
частью, которую русскому военному министру 
сочли возможным показать.

всего им были осмотрены: в сибирском 
военном округе, из числа расположенных там 9 
батальонов, 8 сотен и 2 батарей – 7 батальонов, 
4 сотни и 2 батареи. в Приамурском военном 
округе и северной Маньчжурии из 47 бата-
льонов, 23 сотен, 17 батарей, 10 артиллерийских 
рот и 4 батальонов инженерных войск – 33 бата-
льона пехоты, 19 сотен, 13 ? батарей, 10 артил-
лерийских рот и 3 батальона инженерных войск, 
т.е. 72% пехоты, 83% конницы, 80 % полевой 
артиллерии, 75% инженерных войск и 100% 
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крепостной артиллерии. в Квантунской области и 
Южной Маньчжурии из 14 батальонов, 12 сотен, 
4 батарей, 8 крепостных и 1 саперной рот – 12 
батальонов, 6 сотен, 4 батареи, и все крепостные 
и саперные роты, т.е. 90% пехоты, 50% конницы 
и 100% артиллерии. Кроме того, по пути он видел 
части 31-й и 35-й пехотных дивизий и 31-й и 
35-й артиллерийских бригад, перебрасываемых 
в Забайкальскую область, и тщательно осмотрел 
все 3 русские крепости на дальнем востоке: 
владивосток, николаевск-на-Амуре и Порт-
Артур [36, стр. 4-5]. в отчете он также засвиде-
тельствовал: «По примеру прежних объездов, по 
прибытии в пункты войсковых стоянок, обыкно-
венно на вокзале выставлялся почетный караул с 
начальниками отдельных частей на левом фланге. 
тут же представлялись и чины местной адми-
нистрации и депутации. Засим по повелению 
его императорского величества я собирал все 
войска местных гарнизонов и передавал Царский 
привет и Царскую благодарность за молодецкую 
службу. сверх сего, представителям населения 
Забайкальской и Приморской областей, я лично 
прочитывал Царскую грамоту, в воздаяние 
службе и трудам его во время минувших военных 
действий. в пунктах остановок я объезжал все 
местные храмы, казармы, укрепления, артилле-
рийские, интендантские и медицинские учреж-
дения и заведения, а также и учреждения 
гражданских ведомств. в более значительных 
войсковых стоянках назначались маневры, учения 
и парады. По пути и в центральных админи-
стративных пунктах принимались доклады по 
намеченным мною вопросам от представителей 
местной военной администрации и начальников 
военно-окружных управлений, в присутствии 
командующих войсками и генерал-губернаторов. 
оставшееся свободным время посвящалось 
ознакомлению с гражданской частью, при чем 
было обращено особое внимание на поло-
жение восточно-Китайской железной дороги и 
всех связанных с нею предприятий, также на 
состояние прочих железно-дорожных путей, на 
вопросы переселения и устройства быта русского 
населения и на положение Маньчжурии. Затем 
в виде отдыха я посещал военные собрания 
и лагеря во время вечеров и обедов, знако-
мясь с офицерской средой и их семействами» 
[36, стр. 2-3]. следующим военным мини-
стром, сумевшим осуществить сопоставимую 
по масштабам поездку на дальний восток, 

станет генерал-адъютант в.А. сухомлинов [6, 
стр. 105–106, 191–198; 2].

официальный вывод военного министра 
А.н. Куропаткина о состоянии войск был весьма 
оптимистичным: «в результате можно с отрадным 
чувством отметить, что войска дальнего востока 
успешно воспользовались недавним боевым 
опытом и ныне, под руководством своих 
доблестных и авторитетных высших началь-
ников, продолжают с успехом совершенство-
ваться в деле боевой подготовки. Молодые войска 
Приамурского военного округа и Квантунской 
области с честью могут выдержать какое 
угодно боевое испытание» [36, стр. 154]. Менее 
парадные «заключения» по поездке на дальний 
восток он изложил в своем дневнике. они пред-
ставляли собой ряд конкретных мер по усилению 
обороноспособности российской империи на 
дальнем востоке, рассчитанный на реализацию 
в течение ближайших 2–3 лет (в зависимости от 
финансирования и скорости работ на КвЖд и 
ЮМЖд) [33, л. 48–52об.]. скорректированные 
в разговорах с е.и. Алексеевым, Командованием 
Приамурского военного округа и множеством 
штабных офицеров и командиров отдельных 
частей и соединений, а также полемикой с 
А.М. Безобразовым на Порт-Артурских сове-
щаниях, они представляли собой компромисс 
между необходимостью парировать «грозу 
с востока» и потребностью быть постоянно 
готовыми к «большой европейской войне». 
Компромисс между нуждами военного министер-
ства (возникшими в результате крайне противо-
речивой, если не сказать авантюрной, внешней 
политики, проводимой на дальнем востоке, за 
которую это ведомство не отвечало), и финан-
совыми средствами империи, неосмотрительно 
растрачиваемыми с.Ю. витте на строитель-
ство военно-транспортной инфраструктуры 
для потенциального противника. Как заметила 
и.с. рыбаченок, характеризуя «новый курс» даль-
невосточной политики, прорабатывавшийся на 
Порт-Артурских совещаниях: «Этот план <…> 
не учитывал того, что противник вряд ли согла-
сится ждать, пока другая сторона хорошо подго-
товится» [43, стр. 523]. Японцы ждать не стали. 
Поэтому большую часть разработанных во время 
поездки военного министра на дальний восток 
мер не успели реализовать до начала войны.

таким образом, А.н. Куропаткин стал первым 
русским военным министром, чья нога ступила на 
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дальневосточную землю и, в то же время, первым 
и последним военным министром российской 
империи, сумевшим посетить страну восходя-
щего солнца. Политическая часть этого визита 
не удалась. Как докладывал из Японии русский 
военный агент в.К. самойлов: «что касается 
впечатления, произведенного этой поездкой 
на народ, то можно думать, что общественное 
мнение, ожидавшее от прибытия русского воен-
ного министра разрешения наболевших вопросов 
о Маньчжурии и Корее, – было разочаровано, 
так как оказалось, что военный министр не имел 
официального поручения, чему никак не могли 
поверить японцы» [41, стр. 453]. однако военная 
– имела большое значение и далеко идущие 
последствия. За время своей поездки 1903 г. он 
получил максимально возможное представление 
о состоянии русских войск на дальнем востоке 
и обстановке в регионе в целом. во время Порт-
Артурских совещаний А.н. Куропаткин сделал 
все от него зависящее, чтобы минимизировать 

вред от деятельности группы А.М. Безобразова. 
Подготовил проект плана мероприятий по 
усилению военного положения империи в 
регионе. Побывал на территории наиболее веро-
ятного военного противника – Японии, ознако-
мившись, хотя и поверхностно, но все же лично 
с ее вооруженными силами, и встретившись 
с офицерами и государственными деятелями, 
будучи представленным императору. За время 
поездки было собрано много справочного, анали-
тического и другого материала, который пред-
стояло разобрать, проанализировать и система-
тизировать; отданы многочисленные распоря-
жения, указания и приказы, которые было необ-
ходимо проработать и привести в исполнение; 
принято большое количество решений, оказавших 
заметное влияние как на подготовку российского 
дальнего востока к становившемуся все более 
вероятному военному столкновению с империей 
Микадо, так и непосредственно на ход и исход 
русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

Примечания

*1 именно там он получил телеграмму николая II с распоряжением дождаться в Приморской области генерал-
майора К.и. вогака, а также копию телеграммы, отправленной императором е.и. Алексееву [47].

*2 на одной из телеграмм Командующего войсками Приамурского военного округа н.и. Гродекова начальнику 
Главного штаба А.н. Куропаткин наложил 23 ноября 1898 г. резолюцию: «Меня смущает крайнее растяги-
вание линии обороны. даем массу орудий и денег и все мало; все слабо. надо остановиться на возможно 
меньшей линии обороны, но защищать ее упорно, не опасаясь командующих высот и возможности неко-
торых зданий быть разрушенными. <…> надо твердо установить силу гарнизона и в зависимости от этих сил 
определить и линию обороны. опасно создавать крепость, захватывая в линию обороны не то, что мы можем 
фактически твердо защищать, а то, что представляется нам удобным для обороны, вне мысли и расчета о 
потребностях для всей совокупности условий оборонительных сил. нельзя захватывать каждую заманчивую 
горку и держать только потому, что противник, заняв их, может дальнобойностью своих пушек начать попа-
дать, даже случайно, в наши строения, даже случайно тоже, в суда». Эта резолюция и стала концептуальной 
основой возведения сухопутного фронта крепостей владивосток и Порт-Артур накануне русско-японской 
войны 1904–1905 гг. [39, л. 9-10].

*3 на Квантуне: переформировать Порт-Артурский крепостной батальон в 8-батальонную бригаду из двух 
полков; сформировать 7-ю восточно-сибирскую стрелковую бригаду с 3 батареями; развернуть саперную 
роту в 3-ротный саперный батальон; при всех 8 восточно-сибирских стрелковых полках иметь конные охот-
ничьи команды; свести 3-ю и 7-ю восточно-сибирские стрелковые бригады, казачью бригаду и саперный 
батальон в 3-й сибирский армейский корпус со штабом в Порт-Артуре; «дать Коменданта в Порт-Артур», 
ускорить укрепление Порт-Артура; ускорить возведение форта заставы на Цзинь-чжоуском перешейке; «обра-
зовать на все войска, расположенные на Квантуне, со всеми указанными выше усилениями годичный запас 
довольствия всех видов». в Маньчжурии: расположить войска 2-го сибирского армейского корпуса на маги-
страли, главным образом в Харбине; сформировать из войск Зо оКПс 4-й сибирский армейский корпус в 
составе трех стрелковых и трех конных бригад (в военное время каждый из 12 восточно-сибирских стрел-
ковых батальонов этих бригад развертывать в 2 батальона), в военное время формируемые в Приамурском 
военном округе две резервные бригады присоединять ко 2-му и 3-му сибирским армейским корпусам; обеспе-
чить формируемые войска обозами, запасами, помещениями, стрельбищами, землями для лагерных сборов 
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[31, л. 60–61об.].
*4 «3) для сохранения достоинства россии и для удержания за нею в Маньчжурии преобладающего положения, 

отвечающего произведенным уже россией затратам, признается необходимым усилить наше военное поло-
жение а) на Квантунском полуострове и б) по линии Китайской восточной железной дороги. 
4) нужные для этого новые непредвиденные расходы, в размере, по приблизительному расчету: а) до 30/мил. 
единовременно и б) до 6/мил. ежегодно, признается совершенно невозможным отнести на текущие сметы и 
вообще кредиты, предусмотренные на будущее пятилетие. 
5) в виду невозможности ожидать быстрого подкрепления Квантуна новыми формированиями, признано 
настоятельно необходимым ныне же усилить войска, там расположенные, переводом из частей, находящихся 
в Маньчжурии, еще 2-х стрелковых полков, 2-х батарей и 1 саперного батальона; на Квантун должно быть 
также временно переведено и Управление 2-го сибирского Корпуса. 
6) вместе с сим требуется немедленно усилить работы по крепостной обороне, а также одновременно обра-
зовать для перевозимых на Квантун войск соответствующие запасы в годовой пропорции. 
7) для покрытия в текущем году всех расходов, вызываемых постройкою временных помещений для восьми 
стрелковых полков, двух полевых батарей, одного казачьего полка и одной казачьей батареи, а также для 
усиления работ по крепости Порт-Артур и для образования запасов, – необходимо немедленно отпустить 
в распоряжение Ген. Ад. Алексеева два с половиною миллиона рублей из общих средств Государственного 
Казначейства» [17, л. 37об.–38; 29, л. 250–250об.]. 

*5 «2) Подтверждение, чтобы Китай не мог иметь в Маньчжурии войск, а только пешую и конную полицию в 
числе, нами назначенном. 3) Китайское правительство не имеет права держать в Маньчжурии иностранных 
инструкторов. 4) для поддержания спокойствия на железной дороге, россии представляется право иметь в 
полосе отчуждения то количество войск, которое она будет признавать необходимым. 5) Китайское прави-
тельство обязывается оказывать полное содействие к увеличению, где-то окажется необходимым, полосы 
отчуждения для обеспечения войск нужными земельными участками для построек и для учебных целей. 6) 
временно, впредь до постройки казарм в полосе отчуждения, в северной Маньчжурии вне полосы отчуж-
дения, но близ ее, остаются наши войска численностью не свыше 8 батальонов пехоты с соответствующим 
числом частей других родов оружия. 7) для обеспечения плавания по реке сунгари и телеграфного сооб-
щения, россии предоставляется право иметь по этой реке нужное число небольших постов. 8) для обеспе-
чения движения между железною дорогою и Благовещенском по тракту Цицикар–Мергень–Благовещенск, 
россии предоставляется иметь на этом тракте несколько постов. 9) для обеспечения плавания по реке Амуру 
россии предоставляется право занятия своими постами десяти пунктов на правом берегу Амура с поста-
новкою в них наших гарнизонов. 10) При цзянь-цзюнях и после ухода наших войск из Маньчжурии оста-
ются наши комиссары. 11) в случае бессилия китайских властей поддержать полное спокойствие в той или 
другой части Маньчжурии, русские войска оказывают содействие, по просьбе китайских властей, в необхо-
димом размере. 12) По соглашению с китайскими властями, россии предоставляется занимать небольшими 
частями войск, в целях успокоения населения и защиты его от хунхузов, те или другие из пунктов, распо-
ложенных и вне железной дороги. 13) Занятие русскими войсками Хунчуна продолжается до тех пор, пока 
россия это признает необходимым. <…> 17) с целью избежать возможных осложнений, постоянное прожи-
вание иностранных подданных в полосе отчуждения, в пунктах, занятых русскими войсками, разрешается 
только с согласия россии в каждом отдельном случае» [20, л. 44–45об.].

*6 впрочем, журнал совещания 24 июня был отдан на прочтение А.М. Безобразову. в правом верхнем углу 
первого листа рукой А.М. Безобразова написано: «читал статс секретарь Безобразов» [16, л. 135].

*7 Было указано на необходимость подробной разработки этого вопроса еще в мирное время: «необходимо 
иметь постоянно сведения о числе годных к службе лиц, предназначить начальников дружин, кадры для них, 
сборные пункты, вооружение, снаряжение и необходимое имущество. из числа местного туземного насе-
ления признано желательным оставить в Порт-Артуре в военное время в качестве рабочей силы 6–10 тысяч 
китайцев, предоставив остальным китайцам покинуть крепость. все японцы, кроме незначительного числа, 
предназначенных в переводчики, подлежат удалению в военное время» [16, л. 80об.–81].

*8 «Хотя продовольственные запасы для населения Порт-Артура обыкновенно имеются в достаточном количе-
стве, но для полной обеспеченности в этом отношении требуется тем не менее образование в мирное время 
неприкосновенного запаса риса на ту часть населения, которую предполагается задержать в крепости. вместе 
с тем с объявлением мобилизации вывоз всяких запасов из области должен быть воспрещен. По вопросу 
о выселении в военное время семейств военно-служащих решено не препятствовать желающим остаться в 
области» [16, л. 81].

*9 «согласно этой записке предполагается сформировать на Квантуне новый корпус из трех стрелковых 
и одной конной бригад. совещание признало такую силу корпуса соответственной лишь при условии, 
чтобы корпус этот предназначался не для активной обороны области, а исключительно для образования 
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остова сосредоточения главных наших сил на дальнем востоке в Южной Маньчжурии; при таком условии 
возможно было бы даже, отказавшись от активной обороны Квантунской области, для обеспечения Порт-
Артура усилить гарнизон его до 15 батал. крепостной пехоты. однако Генерал-Адъютант Алексеев не 
признал возможным поручиться за то, чтобы под давлением обстоятельств не пришлось удержать корпус на 
Квантуне. При этом же условии признано более целесообразным держать на Квантуне корпус меньшей силы, 
в две стрелковых и одну конную бригады. во всяком случае, когда разъяснится, что главный удар против-
ника направлен не на Квантун, корпус этот должен быть присоединен к главным нашим силам на дальнем 
востоке» [16, л. 81–81об.].

*10 «такое заключение тем более справедливо, что 1) пропускная способность Китайской восточной жел. дороги 
значительно увеличится и к осени сего года будет доведена до 7 пар поездов в сутки и 2) бездорожье и мало-
населенность региона вероятных действий японской армии значительно замедлит ее сосредоточение против 
нас. При таких условиях сформирование еще особого полевого корпуса Пограничной стражи, сверх насто-
ящих сил Заамурского округа, должно быть признано излишним» [16, л. 81об.–82].
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в условиях постоянно растущей информати-
зации и модернизации всех сфер общественно-
политической жизни значительное внимание 
российских правоведов сконцентрировано не 
только на совершенствовании уже существу-
ющих процедур, институтов и механизмов, 
призванных обеспечить реальность конститу-
ционных прав и свобод, но и на переосмыс-
лении сложившейся системы ценностей, на 
поиске правотворческих идеалов, на анализе 
работ классиков отечественной юриспруденции, 
среди которых видное место занимают труды 
А.Ф. Кони и Л.и. Петражицкого. Эти яркие 
представители русского либерализма конца 
ХIХ – начала ХХ века сделали достоянием 
научной общественности ряд оригинальных 
наблюдений и концепций (а применительно 
к Л.и. Петражицкому – гениальных теорий), 
сыгравших огромную роль в развитии науки 
о праве. в контексте сказанного необходимо 
уточнить, что если Л.и. Петражицкий считал 
правовую реальность порождением внутреннего 
мира человека (или коллективного психического 
творчества), в котором преобладают эмоции, 
то А.Ф. Кони предпочитал акцентировать свое 
внимание на социально-психологических и 
социально-экономических механизмах функци-
онирования права. 

в рассматриваемый нами период многочис-
ленные данные психолого-правового содержания 
еще не были окончательно систематизированы 
и фигурировали в разрозненных публикациях 
как собственно психологов, так и психиатров, 
неврологов, судебных медиков, работников след-
ствия, суда, прокуратуры. научные изыскания 
психологической направленности носили скорее 
описательный, чем объяснительный характер. в 
основной своей массе авторы не опирались на 
строго научные методы познания юридических 
реалий и, соответственно, их произведения были 
мало пригодны для практического применения. 

выражая крайнюю неудовлетворенность поло-
жением дел в психологической науке, академик 
и.П. Павлов писал: «Мне представляется безна-
дежной, со строго научной точки зрения, позиция 
психологии о наших субъективных состояниях. 
Конечно, эти состояния есть для нас перво-
степенная действительность, они направляют 
нашу ежедневную жизнь, они обусловливают 
прогресс человеческого общежития. но одно 
дело – жить по субъективным состояниям и 

другое – истинно научно анализировать их меха-
низм» [14, стр. 244].

Аналогичные мысли в конце 20-х годов 
высказал всемирно известный педагог и 
психолог Л.с. выготский (который до рево-
люции несколько лет обучался юриспруденции 
в Московском университете): «неразрешимость 
психической проблемы для старой психологии 
и заключалась в значительной мере в том, что 
из-за идеалистического подхода к ней психиче-
ское вырывалось из того целостного процесса, 
часть которого оно составляет, и ему приписы-
валась роль самостоятельного процесса, суще-
ствующего на ряду и помимо процессов физио-
логических… мы должны изучать не отдельные, 
вырванные из единства психические и физиоло-
гические процессы, которые при этом становятся 
совершенно непонятными для нас; мы должны 
брать целый процесс, который характеризуется 
со стороны субъективной и объективной одно-
временно» [2, стр. 137]. 

Потребность в знаниях о психической жизни и 
психических процессах всегда ощущалась среди 
юристов, однако объем даже общих психологи-
ческих сведений в начале прошлого столетия 
был явно недостаточным. Л.и. Петражицкий 
предпринял попытку устранить недостатки 
научной методологии, сделав ее максимально 
доступной, понятной и для юристов, и для психо-
логов, «обогатив» психологию новыми терми-
нами, понятиями, классификациями. Профессор 
санкт-Петербургского университета сформули-
ровал качественно новую категорию элементов 
психической жизни – это были эмоции, которые 
рассматривались как главный источник развития, 
формирования мотивов, а также этических 
(правовых и нравственных) явлений [15, стр. 1-8, 
46]. напомним, что Л.и. Петражицкий различал 
два вида эмоций, определяющих отношение 
между людьми: моральные (являющиеся след-
ствием внутренних императивов) и правовые 
(двусторонние, обладающие представительно-
обязывающим характером). 

в ХХI веке (в философии права, правовой 
психологии и т.д.) смысловое наполнение 
понятия «правовые эмоции и чувства» во многом 
созвучно содержанию, которое предложил 
Л.и. Петражицкий, однако имеются и неко-
торые отличия (в основном это касается более 
расширенной трактовки). так, под правовыми 
эмоциями и чувствами современные российские 
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ученые понимают основные формы и пережи-
вания социальным субъектом своего отношения 
к правовой действительности. Правовые эмоции 
– это переживание жизненного смысла ситуаций, 
связанных с опредмечиванием потребностей. 
Правовые чувства – более устойчивая форма 
переживания, имеющая стабильную мотиваци-
онную значимость и относительно неизменную 
реакцию на состояние правовой реальности. 
«возникая по поводу справедливости и неспра-
ведливости, законности и беззакония, свободы 
и несвободы, эмоции и чувства могут адекватно 
отражать правовую реальность, а могут быть и 
чисто иллюзорными» [7, стр. 133]. 

объективности ради отметим, что положение 
дел в психологии не было таким уж плачевным, 
как может показаться на первый взгляд. Это 
научная дисциплина уже в первом десятилетии 
ХХ-го века вступила в эпоху своего бурного 
развития, которое стало возможным, прежде 
всего, благодаря созданию физиологами (психо-
физиологами) естественно-научной базы. Хотя, 
даже в те далекие годы ученые отдавали себе 
отчет в том, что физиологические явления далеко 
не однозначны психическим. так, и.П. Павлов 
считал, что чем больше психофизиологи рабо-
тают в области условных рефлексов, тем более 
они проникаются убеждением, «как разложение 
субъективного мира на элементы и их группи-
ровка психологом глубоко и радикально отли-
чаются от анализа и классификации нервных 
явлений пространственно мыслящим физио-
логом» [14, стр. 245]. 

изыскания корифеев естественно-научной 
мысли начала прошлого века,  таких как 
и.М. сеченов, в.М. Бехтерев, с.с. Корсаков, 
в.П. сербский, А.и. сикорский и др. (неко-
торые из них принимали участие в расследо-
вании и судебном разбирательстве уголовных 
дел, в проведении ряда судебных экспертиз) 
традиционно вызывали общественный резонанс и 
широко освещались в средствах массовой инфор-
мации. Кроме того, исследования перечисленных 
авторов до сих пор чрезвычайно востребованы 
научным сообществом, в частности, по-прежнему 
не утратили своей актуальности работы акаде-
мика в.М. Бехтерева «об экспериментальном 
психологическом исследовании преступников» 
(1902 г.) и «об умственной работоспособности 
малолетних преступников» (1903 г.). 

в 1908 г. А.Ф. Кони присутствовал на 

открытии в санкт-Петербурге специализирован-
ного научно-учебного Психоневрологического 
института, а в 1909 г. – Криминологического 
института. в указанных учебных заведениях 
слушатели проходили разностороннюю подго-
товку по естественно-научным и общественным 
дисциплинам, в том числе по общей и судебной 
психологии. 

Философия, литература, музыка, театр, 
изобразительное искусство «подогревали» 
интерес к психологии. образованные жители 
старого и нового света ждали от психологов 
«эпохальных» открытий, способных «разгадать» 
смысл человеческого существования, добиться 
социальной справедливости, общественного 
согласия, а также улучшить, гармонизировать 
природу людей и т.д. 

Прекрасно осведомленный об идеях своего 
коллеги, А.Ф. Кони придерживался строго праг-
матичного подхода в вопросах правоприменения. 
возможно, этому способствовала его деятель-
ность на посту обер-прокурора сената. в течение 
ряда лет им были составлены более шестисот 
развернутых заключений по самым разноо-
бразным делам, и в каждое он вложил частицу 
своего таланта: «Я старался вносить в эти заклю-
чения, наряду с юридическими соображениями, 
этические взгляды и наставления, пытаясь в 
тоже время по отношению к бытовой и житей-
ской обстановке дел отразить в этих заключениях 
результаты «ума холодных наблюдений и сердца 
горестных замет» [11, стр. 271]. 

Как известно, справедливость и ее обеспе-
чение в правовой реальности было по существу 
его ремеслом [6]. он всегда служил не лицам, и 
не себе, а делу [19].

А.Ф. Кони как никто другой понимал, что 
знание психологии в юриспруденции важнее, 
чем в иных видах деятельности, например, 
потому, что оно способно приблизить чело-
века к пониманию проблемы возникновения и 
эволюции психических закономерностей, опре-
деляющих правовую регуляцию человеческой 
деятельности. Кроме того, исходя из собствен-
ного опыта работы в сфере уголовного судопро-
изводства, А.Ф. Кони придерживался той точки 
зрения, согласно которой существует четкая взаи-
мосвязь объективного и субъективного в челове-
ческой деятельности (в т.ч. и противоправной). 
А.Ф. Кони считал, что субъективная сторона 
преступления отражает уникальное своеобразие 
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индивида. именно поэтому, полнота расследо-
вания несовместима с формализмом и опреде-
ляется не только обязательным установлением 
вины, мотива и цели субъекта, но и анализом 
мировоззренческих установок преступника, 
выявлением скрытых потребностей, интересов, 
оценкой эмоционально-волевых качеств, уровня 
интеллектуального развития [13]. «нет сомнения, 
– писал А.Ф. Кони, – что для характеристики 
подсудимого прокурор имеет право пользоваться 
данными, подчеркнутыми из предосудительных 
сторон его деятельности, выразившихся в руко-
водящих побуждениях его преступного деяния, и 
что он может делать выводы из справок о суди-
мости по однородным делам» [12, стр. 52].

Уточним, что дореволюционные юристы и 
психологи под интеллектом подразумевали, так 
называемое, «качество сложившегося ума», в 
котором учитывались: теоретический или прак-
тический склад мыслительной деятельности, 
гибкость или косность ума, глубина или поверх-
ностность суждений, благородство или низость 
помыслов (причем последние характеристики 
были обусловлены и происхождением, и воспита-
нием, но воспитанию отдавалось предпочтение). 
Под эмоциональными чертами характера ученые 
подразумевали внешние признаки возбудимости 
(ответные поведенческие реакции): отзывчи-
вость, увлекаемость, импульсивность (взрыв-
чатость), рассудительность, холодность, равно-
душие, «застреваемость», враждебность и т.д. 
[10; 20; 22; 25].

По свидетельству современников, А.Ф. Кони 
обладал даром психологического анализа, 
который сочетался с талантом судебного оратора. 
общение с ним побуждало к совершенствованию, 
а нестандартный стиль мышления, «обрам-
ленный» широчайшей эрудицией буквально 
обезоруживал собеседников, ставил в путик 
оппонентов [3, стр. 5; 21, стр. 34-35]. вот, 
например, одна из его «психологических зари-
совок», которая свидетельствует о наблюда-
тельности, литературном вкусе, метафорич-
ности суждений, жизненном опыте и познаниях 
в области психологии А.Ф. Кони: «сильные 
приливы чувства, являющиеся результатом слож-
ного процесса душевного переживания скорби, 
утраты, разочарования и т.д. … нужно отнести к 
числу причин, затемняющих в памяти или устра-
няющих из области внимания отдельные, находя-
щиеся между собой в связи части того события, 

о котором приходится свидетельствовать. 
обращаясь мысленно к неуловимым для посто-
роннего взора подробностям отношений к доро-
гому человеку, вспоминая невозвратно ушедший 
милый образ во всех его проявлениях или пере-
живая оказанную кому-либо и когда-либо жест-
кость или несправедливость, человек вынужден 
бывает остановиться иногда в самом казалось 
бы безразличном месте своего повествования … 
волнение охватывает его, к горлу подступают 
слезы, и тоска, безысходная и жгучая, уснувшая 
лишь на время, вновь начинает терзать сердце, а 
какой-нибудь звук или слово, вызывающие целую 
цепь воспоминаний, так овладевают вниманием, 
что все последующее погружается в тень и обры-
вается в следствие физической (слезы, дрожь 
голоса, судороги личных мускулов) и нрав-
ственной невозможности продолжить рассказ» 
[12, стр. 140]. Можно сказать, что подробные 
«психические портреты» («позы», характеры и 
эмоции) подозреваемых, обвиняемых и свиде-
телей создавались (описывались) по «горячим 
следам», в рамках конкретных уголовных дел, 
что придавало участникам уголовного процесса, 
в глазах читающей публики, не только яркости и 
пикантности, но и наглядности, глубокой осмыс-
ленности происходящего. 

Как мы уже указывали, проблема соотно-
шения субъективного и объективного всегда была 
чрезвычайно актуальна для психологии (в част-
ности, социальной, клинической, криминальной 
и т.д.). А.Ф. Кони и Л.и. Петражицкий разделяли 
позицию большинства психологов тех лет отно-
сительно существования двух основных компо-
нентов эмоций – объективного и субъективного 
(справедливости ради отметим, что указанный 
подход нашел свое подтверждение и продол-
жение в более поздних, в том числе и в совре-
менных исследованиях). 

в контексте заявленной нами темы целесоо-
бразно совершить краткий экскурс в тот раздел 
общей психологии, который содержит описание 
«механизмов» свойственных эмоциональной 
сфере. Прежде всего отметим, что эмоцио-
нальные проявления характеризуются опреде-
ленной (положительной или отрицательной) 
направленностью во вне. направленность эмоций 
связана не столько с результатом деятельности, 
сколько с тем, насколько полученный конечный 
результат соответствует мотиву деятельности (в 
какой мере достигнуто задуманное). При этом 
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эмоции не только осознаются и осмыслива-
ются, но и «переживаются» более сложными, 
глубинными структурами (в то время считалось, 
что особая роль здесь принадлежит подсозна-
тельным механизмам). в отличие от мышления, 
сопоставляющего факты и отражающего свой-
ства внешних объектов в их взаимосвязях, чело-
веческие переживания – это непосредственное 
отражение индивидом своих собственных 
состояний. Это объясняется тем, что раздражи-
тель (стимул), вызывающий соответствующую 
эмоцию, находится в головном мозге. на осно-
вании того, что эмоция иллюстрирует отно-
шение индивида к объекту, «информирует» о его 
свойствах, сигнализирует о вредности, полез-
ности, возможной опасности и т.д., был сделан 
вывод о «предметности» эмоций. в этом смысле 
отражение объекта – познавательный компо-
нент эмоции, а отражение психического состо-
яния человека в этот момент – ее субъективный 
компонент. отсюда следует двойная обуслов-
ленность эмоций: с одной стороны, потребно-
стями человека (которые определяют его отно-
шение к объекту), а с другой – его способно-
стью понять («вычленить») вполне определенные 
свойства этого объекта. органическая взаимос-
вязь двух основных компонентов эмоции (объек-
тивного и субъективного) позволяет реализовать 
их «вероятностно-прогностические» функции в 
регуляции поведения. человек всегда занимает 
по отношению к происходящим событиям опре-
деленную позицию, однако он, к сожалению, 
далеко не всегда рационально оценивает проис-
ходящее, нередко игнорирует последствия своих 
необдуманных поступков. осмысливая наиболее 
вероятные варианты тех или иных грядущих 
событий, эмоции определяют такое состояние 
как «предвосхищение» (психологи считают, что 
именно «предвосхищение» является важнейшим 
звеном всякого обучения). Эмоции могут «пред-
восхищать» как благоприятные, так и не благо-
приятные события [1; 4; 18; 24]. 

в дальнейшем многие ученые, в том числе 
и. П. Павлов, Ж. Пиаже, П. Фресс и др. пришли 
к заключению, что эмоции осуществляют энер-
гетическую мобилизацию всего организма и в 
этом заключается не только психологическая, 
социальная, но и биологическая ценность врож-
денных эмоций [5, стр. 71; 23]. Эта парадигма 
приобретает особую значимость в свете рассмо-
трения учения о физиологическом аффекте. 

например, когда при крайне обостренном «пере-
живании» обиды, акта насилия, измены или 
грозящей опасности (то есть состояний, которые 
субъективно воспринимаются человеком чрез-
вычайно «личностно», экстремально и являются 
следствием неправомерного поведения потерпев-
шего) эмоции, а нередко это именно правовые 
эмоции, активируют биологические струк-
туры мозга, приводят к нарушению внимания, 
сужению сознания, «экзальтации» и концен-
трации агрессии, в результате чего человек совер-
шает преступление, «как бы», защищая свою 
жизнь, честь, достоинство и т.д. 

спустя столетие уголовно-правовые и крими-
нологические исследования позволили подтвер-
дить тезис о том, что в самой оценке амораль-
ности поступков потерпевшего должны лежать 
не временные, поверхностные и «сиюминутные» 
установки человека (находящегося в состо-
янии внезапного возникшего сильного душев-
ного волнения), а общечеловеческие ценности, 
правовые эмоции. таким образом, важнейшую 
роль в механизме формирования «аффективной 
вспышки» играют и уровень правовой культуры, 
и свойства характера виновного [8, стр. 9; 9, 
стр. 35-42]. 

следует помнить, что при аффекте имеет 
место несоразмерность агрессивной реакции 
провоцирующему воздействию, т.е. преступление 
всегда носит более тяжкий характер, чем изна-
чальные действия потерпевшего. в свою очередь, 
это косвенно свидетельствует об искажениях в 
оценке и психофизиологической реакции лица 
на ситуацию. 

Проиллюстрировать сказанное могут следу-
ющие наблюдения А.Ф. Кони: «чем внезапнее 
впечатление, вызывающее сильное душевное 
движение, тем более оно овладевает вниманием и 
тем быстрее внутренние переживания заслоняют 
собою внешние обстоятельства. весьма редкие 
из подсудимых, совершивших преступление под 
влиянием аффекта, в состоянии изложить подроб-
ности решительного момента, но это не мешает 
им помнить быструю смену и перекрещивание 
в их душе мыслей, образов, чувств – до сделан-
ного ими удара, до оскорбления, выстрела, до 
расправы ножом» [12, стр. 138-139]. 

далее А.Ф. Кони рассматривает физиологи-
ческий аффект как потерю волевой регуляции 
поведения, при которой цель «затуманивается» 
и теряется, а достигшие своего апогея чувства 
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направляют во вне разрушительные импульсы. 
Автор пишет: «Зачастую человек, отличающийся 
сильной душевной восприимчивостью, быва-
ющий во власти так называемой вспыльчивости 
(которую не следует смешивать с запальчиво-
стью, являющейся состоянием не внезапным, а 
нарастающим, питающим само себя, подобно 
ревности), из потерпевшего в начале столкно-
вения становится преступником в конце его. 
если, однако, он владел собой после вспышки и 
затаенного гнева и подавил в себе мстительное 
движение, его внимание тем не менее в большин-
стве случаев действует лишь до определенного 
момента, затем являются отдельные проблески, 
не имеющие между собой связи. оскорбительное 
слово, угрожающий жест, вызывающая поза, 
питающие давнишнее негодование, тайную нена-
висть, прочно сложившееся презрение застав-
ляют взор и слух «вспылившего» обращаться 
внутрь и терять способность воспринимать 
внешнее. Этим надо объяснять то, что возму-
щенный до последней степени обиженный не 
тотчас же «выходит из себя» после оскорбления, 
а лишь спустя некоторое время, в течение кото-
рого обидчик успел уже спокойно обратиться 
к другому разговору или занятию. Это затишье 
перед грозой. внезапно прорывается в самой 
резкой форме протест против слов, движений, 
личности обидчика. не следует думать, что 
человек, промолчавший первоначально и только 
через известный промежуток времени проя-
вивший свое негодование криком, исступле-
нием, ударами, мог в этот перерыв наблюдать и 
направлять на что-либо свое внимание… в такой 
момент он ничего не видит и не слышит: он весь 
во власти охватившего его вихря внутренних 
вопросов…» [12, стр. 139]. 

таким образом, А.Ф. Кони раскрывает спец-
ифическую динамику возникновения и течения 
физиологического аффекта, в рамках которой 
автор указывает: период зарождения эмоцио-
нального отклика на аморальное или противо-
правное действие и собственно аффективный 
«взрыв» с развивающимися процессами возбуж-
дения (агрессии), которые достигают наивысшей 
силы. судебные психологи выделяют третий этап 
– изживание физиологического аффекта (данный 
этап не описан А.Ф. Кони, но он подразумева-
ется, так как, согласно логике, на смену подоб-
ному мощному «выплеску» энергии должна 
прийти «разрядка» или релаксация). 

если при физиологическом аффекте эмоцио-
нальное состояние сказывается на формировании 
и реализации умысла, накладывая особый отпе-
чаток на все элементы субъективной стороны 
преступления (в результате чего субъективная 
сторона предстает в «усеченном виде»), то в 
иных случаях эмоции и чувства законодатель 
оставляет за пределами субъективной стороны 
преступления в связи с трудностью их установ-
ления и доказывания . в тоже время не вызы-
вает сомнений, что любая деятельность чело-
века эмоционально окрашена, в ней прослежи-
вается чувственное отношение к образу жизни, к 
окружающим, причем, как правило, специалисты 
фиксируют сложную гамму достаточно противо-
речивых эмоциональных реакций, насыщенную 
всевозможными «оттенками чувств» различной 
степени интенсивности. 

для Л.и. Петражицкого (как и для большин-
ства современных психологов) очевидна взаимос-
вязь эмоций и мотивов. Эта взаимосвязь является 
одним из стержневых моментов «эмоциональной 
психологии». 

Л.и.  Петражицкий выделил три типа 
мотивации: 

I. чувственно-эмоциональную, которая объе-
диняла «широкую палитру эмоций», на одном 
полюсе которой находились «наслаждения», 
экстатические и гедонистические переживания, а 
на другом – страдания, негативные переживания, 
«отталкивающие» эмоции. 

II. интеллектуально-эмоциональную моти-
вацию (целевую, основную, объективную, акци-
онную). данный вид мотивации лежит в основе 
системного характера психической деятельности. 

а) по мнению ученого, если имеют место 
представления человека о возможных 
результатах, достижимых посредством 
различных действий или путем «нейтра-
лизации» эмоций, направленных на побуж-
дение к соответственному поведению, то 
речь идет о целевой мотивации;

б)  мотивацию следующего типа Л.и. 
Петражицкий назвал «основною», так 
как эмоции уже сыграли свою основную 
«побуждающую» роль и явились непо-
средственной причиной возникновения 
конкретных событий, явлений и т.д.;

в) объектная или предметная мотивация 
в основном связана с удовлетворением 
физиологических потребностей, а также 
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различными инстинктами, которые могут 
возникать и на подсознательном уровне;

г)  в контексте рассматриваемых нами 
вопросов, акционной мотивации отво-
дится самая важная роль в формировании 
права и нравственности. Ученый, в част-
ности, писал, что в качестве еще одного 
вида интеллектуально-эмоциональной 
мотивации, играющего существенную роль 
в некоторых областях человеческого пове-
дения, в том числе в области нравственных 
и правовых поступков, следует упомя-
нуть такие побудительные механизмы, в 
которых роль познавательных процессов 
(возбуждающих эмоциональные реакции 
и побуждающих к разным положительным 
и отрицательным действиям) играют свое-
образные образы поступков – акционные 
представления. 

вышеперечисленные мотивации представляют 
собой «многомерные», взаимозависимые, далеко 
неоднозначные, сложные психические реакции, в 
основе которых переплетаются чувства, эмоции, 
попытки интеллектуального осмысления проис-
ходящего и т.д. 

III. в тоже время, побудительные механизмы 
поведения человека включают в себя более 
простые виды мотивации, которые проявляются 
в виде «моторных раздражений». Подобные 
«раздражения» автор предложил назвать обла-
стью чисто-эмоциональной мотивации [16, 
стр. 66-71, 87, 110, 135; 17, стр. 29, 42-43, 47]. 

Право имеет много общего с нравственностью. 
По мнению Л.и. Петражицкого, их объединяет 
эмоциональная природа, далее, ученый считал, 
что они играют роль основного фактора в психи-
ческой жизни, поскольку определяют позицию, 
установки и поведение личности. нравственность 
и право объединяет нормативность, хотя неко-
торые формы права и нравственности имеют 
оценочный характер. Функциональное един-
ство нравственности и права зиждется на выпол-
нении регулятивной функции. вместе с тем, 
автор указывает на существенные отличия, свой-
ственные вышеуказанным явлениям: 1) право 
обладает стремлением и реальными возможно-
стями достичь определенного результата, неза-
висимо от желания и нежелания «обязанного»; 
2) важнейшей тенденцией правовой психики 
является ее одиозно-репрессивный характер, 
при этом должное в нравственности всеобще и 

внеинституционально, оно возможно, но форми-
руется достаточно стихийно и не имеет сосла-
гательного наклонения; 3) право в отличие от 
нравственности обладает большей эффективно-
стью в социальной жизни за счет своих регуля-
тивных возможностей, способности оказывать 
более сильное и решительное давление на пове-
дение индивидов. 

К сожалению, Л.и. Петражицкий неоправ-
данно «суживал» рамки нравственности, игно-
рируя то обстоятельство, что она является 
формой общественного сознания и видом обще-
ственных отношений (межгрупповых, государ-
ственных и т.д.). Автор не делал различия между 
двумя сферами человеческой этики в их реальном 
сопряжении, так, для сегодняшнего читателя, 
этика и мораль в работах Л.и. Петражицкого 
воспринимаются как синонимы, что абсолютно 
неверно, поскольку мораль регулирует нрав-
ственную деятельность, а нравственное сознание 
оценивает различные явления социальной, 
правовой, политической действительности с 
точки зрения моральных требований. 

таким образом, подводя итог сказанному в 
данной статье, представляется возможным сфор-
мулировать ряд существенных выводов. 

А.Ф. Кони и Л.и. Петражицкий рассматривали 
эмоции в познавательном (общепсихологическом) 
и социально-правовом аспектах. Эмоции для них 
одновременно являлись как отражением индиви-
дуальной и общественной жизни, так и особым 
«продуктом» правовой действительности, одним 
их «кирпичиков», формирующих фундамент 
правосознания. 

По мнению Л.и. Петражицкого «привычки 
и эмоции» играют в жизни человека наиболее 
значимую, существенную роль, а изучать их 
возможно лишь психологическими методами. 
Ученый также предполагал, что содержанием 
эмоциональных явлений следует считать, прежде 
всего, осознанные переживания долга, притя-
зание на обладание долгом. основные задачи 
права по Л.и. Петражицкому состоят: а) в «куль-
тивировании» правовой мотивации на индиви-
дуальном и общественном (массовом) уровне; 
б) в совершенствовании человеческой психики, 
«очищении» ее от недостатков. 

Правовые эмоции в трудах российских ученых 
конца ХIХ начала ХХ века выступают как 
мощный фактор регуляции поведенческой 
активности граждан, обязательный атрибут 
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социализации личности, они побуждают человека 
к осмысленным действиям, а затем обеспечивают 
реализацию тех или иных замыслов (намерений) 
посредством волевых усилий. однако в особых 
случаях эмоционально-волевые механизмы могут 
«дать сбой» и ослабить социальный самокон-
троль человека. Подобные обстоятельства имеют 
место при физиологическом аффекте, который 
А.Ф. Кони рассматривал как субъективное состо-
яние, «задуманное и выполненное под влия-
нием сильного душевного волнения, вызванного 
противозаконным насилием над личностью или 

тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. 
наблюдения, собранные и проанализиро-

ванные А.Ф. Кони, во многом способствовали 
созданию концепции уголовно-релевантных 
психических состояний. следует признать, что 
никакие публикации современников А.Ф. Кони 
о физиологическом аффекте не могут сравниться 
по своей информативности с его психологи-
ческими «зарисовками», заключениями. в них 
с максимальной полнотой показана динамика 
психических переживаний, обусловившая совер-
шение насильственного преступления. 
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Аннотация. Анализируются нормы важного памятника феодальной Франции – Кутюмов 
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The summary. The article analyzes the norms of the important monument of feudal France 
– Coutumes Bovesi, which formed the basis of many legal institutions, reflected in later legislation 
of France the bourgeois period. The great importance of such principles of legal proceedings as 
requirements to moral appearance and professionalism of judges which is actual now the modern 
law of France is emphasized.
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с развитием феодальной государственности 
происходит процесс становления феодального 

права в европе. его характерными чертами 
являлось закрепление неравенства различных 
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сословий, доминирование норм, регулирующих 
поземельные отношения, и норм, обеспечива-
ющих внеэкономическое принуждение; отсут-
ствие деления на отрасли права. Можно сказать, 
что специфической чертой феодального права 
во Франции и в других странах европы было 
деление на ленное право, церковное право, 
городское право и т.д., характеризующееся его 
сословным принципом, отсутствие на всей терри-
тории государств единого права и господство 
местных обычаев. такой партикуляризм права 
или множественность юрисдикций на терри-
тории одного государства не способствовал его 
государственно-правовому развитию, поддер-
живал феодальную раздробленность на многие 
века. Партикуляризм был преодолен полностью 
лишь при переходе к буржуазному периоду, в 
конце восемнадцатого века.

основная тенденция развития феодального 
права Франции выражалась в постепенной унифи-
кации права на провинциальном и общегосудар-
ственном уровне и формировании общенаци-
ональной правовой системы. в средневековой 
Франции на протяжении столетий не существо-
вало одной системы права, каждая область имела 
свой особый правовой комплекс, включавший 
разные правовые уклады, особенно это было 
наглядно на севере и юге.

север Франции носил название «страна непи-
саного права», там преобладало обычное право, 
система кутюмов – территориальных правовых 
обычаев отдельных регионов, сеньорий, общин, 
имевшие силу закона. они отражали интересы 
феодалов данной местности, складывались в 
устной форме на основе обычаев. соблюдение 
обычаев было добровольным, а обязательную 
силу им придавали суды.

Главным источником регулирования право-
отношений на севере Франции являлся обычай. 
Приблизительно к Х веку во Франции почти пере-
стали применяться салическая правда и другие 
варварские правды, которые раньше применялись 
по казуальному принципу. сила и авторитет обыч-
ного права характеризовались тем, что оно отра-
жало реальные потребности местного населения. 
оно появлялось как результат многолетнего опыта 
и на него не распространялось влияние государ-
ственной власти. 

таким образом, соблюдение кутюмов в боль-
шинстве случаев являлось делом каждого, но 
при этом, они и приобретали обязательную силу, 

обеспечиваемую, в первую очередь, судебной 
властью.

для признания обычаев в суде было необхо-
димо, чтобы они были документально закреплены. 
начиная с xII века отдельные кутюмы стали запи-
сываться, а к середине xIII века в нормандии 
был составлен сравнительно полный сборник 
обычного права – Большой кутюм нормандии, 
который использовался в судебной практике. с 
этого времени появляется ряд частных записей 
местного обычного права, сделанных королев-
скими судьями и легистами [9, стр. 397]. «Запись 
обычаев прошла в таких областях страны, как 
Пикардия, Бургундия, вермандуа, Шампань и 
Бовези» [11, стр. 102].

особое место в истории формирования инсти-
тута права во Франции, в том виде в котором мы 
воспринимает его в настоящее время, занимает 
сборник обычаев – Кутюмы Бовези, созданный 
приблизительно в 1282-1283 годах. составителем, 
создавшим один из первых и наиболее известных 
кодификаторов обычаев, был юрист, королевский 
бальи Филипп де реми, сьёр де Бомануар (1256 
– 1296 гг.).

сборник состоял из пролога и 70 глав и 
опирался на записи кутюмов судебных округов 
графства Клермонт с добавлением ряда поло-
жений канонического и римского права. Хотя 
Кутюмы Бовези и не давали четкого систем-
ного изложения правового материала, однако 
описывали значительное количество кутюмов 
по вопросам организации суда и судопроизвод-
ства, правового статуса различных категорий лиц, 
имущественных правоотношений и т.д.

Кутюмы действовали и до составления сбор-
ника Бовези в других областях Франции, но 
наиболее известным памятником стали именно 
Кутюмы Бовези. в 1289 – 1290 годах в текст сбор-
ника были внесены исправления и дополнения.

одной из целей создания Кутюмов Бовези 
было укрепление королевской власти: «следует 
понимать, что король является сувереном над 
всеми и на основании своего права охраняет все 
свое королевство, в силу чего он может создать 
всякие учреждения, какие ему угодно для общей 
пользы, и то, что он устанавливает, должно 
соблюдаться» [13, стр. 516].

составитель Кутюмов Бовези Филипп де 
Бомануар указывает на различие между установ-
лениями короля, изданными для своего домена, 
и королевскими установлениями, носивших 
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генеральный характер, то есть созданных для 
всех, кто находился на территории королевства. 
Филипп де Бомануар зафиксировал, что уста-
новления, изданные королем для своего домена, 
бароны были вправе не применять на терри-
тории своих земель, в то время как установления, 
выработанные королем и Большим советом и 
созданные для всех, носили общеобязательный 
характер.

Значительное место в сборнике уделялось 
регулированию статуса городских коммун, опре-
делению прав и обязанностей участников право-
применительного процесса.

изданием Кутюмов Бовези Филипп де 
Бомануар стремился донести до населения 
правовые нормы того времени, в соответствии с 
которыми надлежит жить: «большинство людей 
не знакомо с кутюмами и не знает, как ими надо 
пользоваться и на что следует опираться в каждой 
данной тяжбе...».

в тексте сборника изложены, помимо правовых 
норм, идеологические концепции, отражающие 
интересы социальной структуры Франции. так, в 
§1519 говорится, что «каждый сеньор, имеющий 
в своей власти город-коммуну, должен ежегодно 
узнавать, в каком состоянии находится город и 
как им управляют мэры и те, которые поставлены 
его охранять и им управлять». «Пусть богатые 
не сомневаются, что если они нарушают закон 
(mesfont), они будут наказаны, и пусть бедняки 
указанных городов могут мирно зарабатывать 
себе на пропитание» [13, стр. 525].

При этом, Кутюмы Бовези отражают харак-
терную для феодального общества тесную связь 
имущественных прав индивида с его социальным 
статусом. 

в Кутюмах Бовези особо подчеркивается, 
что обладание вещным правом влечет за собой 
властные полномочия: «каждый человек, владе-
ющий фьефом в Клермонском графстве, обладает 
высшей и низшей юрисдикцией в пределах своего 
фьефа» [13, стр. 526]

Филипп де Бомануар посвящает целый раздел 
в тексте Кутюмов преступлениям и наказаниям. 
им были сформулированы такие понятия, как 
форма вины, соучастие, отягчающие и смягча-
ющие обстоятельства (как пример, было ли убий-
ство совершено умышлено либо убийство прои-
зошло в пылу ссоры и во время драки). также, 
он дал описание отдельным видам преступлений: 
изнасилованию, заблуждению в вере, убийству, 

краже, а также установил наказания за их совер-
шение. все это говорит о попытке первой класси-
фикации преступлений по тяжести совершенного 
деяния. современное уголовное право построено 
по тем же принципа.

особый интерес представляют такие престу-
пления, как «измена» или «предательство», выра-
жающиеся «и в избиении, и в нанесении увечий, 
и в лжесвидетельствовании, ведущем к чьей-либо 
смерти или к лишению кого-либо наследства, или 
к ссылке, или к тому, что сеньор (данного чело-
века) возненавидит его, или к другим подобного 
рода последствия» [13, стр. 510]. Причинение 
вреда тому или иному человеку может присут-
ствовать в различных преступных деяниях: в 
убийстве, нанесении телесных повреждений, 
клевете или в измене.

одним из нововведений, зафиксированных 
в Кутюмах Бовези, можно назвать письменное 
описание процессуальных действий «для того, 
чтобы простые люди знали, какое их ожидает 
наказание, если кто-либо из них совершит престу-
пление, и чтобы каждый человек в отдельности 
знал это, также, чтобы сеньор знал, какое нака-
зание следует за каждое преступление».

в Кутюмах Бовези подчеркиваются те качества, 
которыми должен обладать судья. интересно, что 
в наше время это звучит очень актуально. такими 
качествами являются: «мудрость, спокойствие 
и доброта», «терпение и внимательное выслу-
шивание», «способность не выходить из себя 
не в коем случае», «смелость и энергичность 
без всякой лени», «быть настоящим знатоком 
[своего дела]», «способность, сообразительность 
и умение хорошо исполнять [свои обязанности]» 
[13, стр. 502-504] Этими качествами должен обла-
дать и современный судья.

в сборнике намечаются важные принципы, 
которые действуют во Франции и по сей день. 
Это верховенство закона, «никто не может делать 
новых установлений, которые бы не соответ-
ствовали праву»; легитимность власти, «…во 
время войны и опасности войны – королю, … 
надлежит делать новое, что, будучи сделано во 
времена мира, выглядело бы несправедливостью 
по отношению к подданным. но времена необхо-
димости их извиняют, потому что короли могут 
делать новые установления для общего блага 
своего королевства»; прослеживались попытки 
унификации государственного устройства: «По 
новым правилам во Франции ни один город не 
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может стать коммуной без разрешения короля, 
ибо всякие новшества без согласия короля запре-
щены. если же король пожелает предоставить 
какому-либо городу это право или предоставил 
его, это должно быть записано в хартии вольно-
стей, выданной королем городу по этому случаю» 
[13, стр. 524-525].

также в сборнике предпринята попытка уста-
новления системы судов, что составляет основу 
современной судебной системы. Филипп де 
Бомануар проводил различие между светскими 
и церковными судами. светская юстиция высту-
пает в Кутюмах Бовези в формах королевского и 
сеньориального судов. также составитель описы-
вает основания возбуждения судебного процесса, 
порядок вызова ответчика в суд, правила участия 
в процессе адвокатов и представителей. особое 
внимание уделяется доказательствам.

Анализ Кутюмов Бовези показывает, что 
для своего времени сборник носил инноваци-
онный характер, так как декларировал принцип 
непреложности правовых обычаев не только 

для местных жителей, но и для государственной 
власти. Этот принцип безусловно можно рассма-
тривать как прообраз будущей конституционной 
нормы. 

с другой стороны, составитель кутюмов 
заложил в нем основы процессуального права, 
судопроизводства, разделения на области права, 
принципов равенства всех участников перед 
законом и предпринял попытку классификации 
преступлений по тяжести [12, стр. 278-284].

Претерпев исторические изменения, пройдя 
проверку временем, некоторые институты, зафик-
сированные в Кутюмах Бовези, сохранили свою 
силу. их можно отнести к тем историко-правовым 
источникам, которые повлияли в дальнейшем 
на формирование буржуазного права Франции. 
они послужили как бы для нее методологиче-
ской базой. 

вероятнее всего, с таких же позиций необхо-
димо подходить к обычному праву и политико-
правовым традициям общества, в том числе и 
нашего отечества [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10].
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ОРЕНБУРГСКИЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР В.А. ПЕРОВСКИЙ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ «ПОЛОжЕНИЯ О ЗЕМСКОЙ ПОЛИЦИИ 1837 Г.»  

НА ЮжНОМ УРАЛЕ

Аннотация. На основе опубликованной литературы и источников анализируется 
государственная политика в Российской Империи с конца XVIII в. до середины XIX в. в 
правоохранительной сфере. На примере Южного Урала и деятельности Оренбургского 
генерал-губернатора В.А. Перовского рассматривается административное развитие России, 
реализация «Положения о земской полиции 1837 г.». Выделены особенности становления 
земской полиции, в том числе связанные с выполнением несвойственных функций, отсутствием 
четкого разграничения обязанностей между различными ведомствами центрального и местного 
управления, национальной спецификой уральского региона, финансирования полицейских 
структур. Отражены позиции российского дворянства, руководителей губерний, а также 
центральной власти по вопросам исполнения полицейских функций в губерниях и укрепления 
правоохранительной сферы государства.
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The summary.. The article analyzes the state policy in the Russian Empire from the end of 
the XVIII century to the middle of the XIX century in the law enforcement sphere on the basis of 
published literature and sources. On the example of the Southern Urals and the activities of the 
Orenburg Governor-General V.A. Perovsky considered the administrative development of Russia, the 
implementation of the «Regulations on the Zemstvo police in 1837». The features of the formation 
of the Zemstvo police, including those related to the performance of unusual functions, the lack of a 
clear division of responsibilities between the various departments of central and local government, 
the national specifics of the Ural region, the financing of police structures. Positions of the Russian 
nobility, heads of provinces, and also the central power concerning execution of police functions in 
provinces and strengthening of the law-enforcement sphere of the state are reflected.

Key words: Vasily Alekseevich Perovsky; Orenburg region; Southern Urals; Regulations on 
zemstvo police of 1837; the Ministry of internal affairs; zemstvo police; district police; zemstvo courts; 
district police officers of the rights; the police officer; horse stealing.

с конца xVIII в. до 1851 г. в оренбургском 
крае служило семь военных губернаторов. с 15 
апреля 1833 г. по 7 мая 1842 г. эту должность 
занимал василий Алексеевич Перовский. его 
полный титул выглядел следующим образом: 
оренбургский военный губернатор, управля-
ющий гражданской частью и оренбургским 
пограничным краем, командир оренбургского 
отдельного корпуса, генерал-лейтенант. При 
вторичном назначении (1851 – 1857 гг.) он 
был оренбургским и самарским генерал-
губернатором [14, с. 4–5]. 

в.А. Перовский учился в Московском универ-
ситете, а также в Муравьевском училище колон-
новожатых в Москве, готовившем офицеров 
для свиты. в 1811 г. 16-летний василий и 
его 19-летний брат Лев* вошли в петербург-
ское «юношеское собратство «чока», испо-
ведовавшее идеалы всеобщего равенства и 
нравственного перевоспитания» [5, с. 68]. 
в.А. Перовский участвовал в Бородинском 
сражении, был в плену, после чего служил адъю-
тантом П.в. Голенищева-Кутузова, и в свите 
великого князя николая Павловича.

в 1818 г. братья Перовские стали членами 
ранних декабристских организаций – союза 
благоденствия и военного общества. во время 
следствия по делу о тайных обществах в 1826 г. 
в.А. Перовский объяснил свое участие в «сооб-
ществах» тем, что разделял их цели, направ-
ленные на «благотворение». в записке, поданной 
императору николаю I, он писал в свое оправ-
дание, что «служба и обстоятельства отвлекли 
его от известных ему сочленов общества, так 

что… он не только не имел с ними никаких 
сношений, но и самое общество потерял из виду 
и памяти» [5, с. 68]. верховной следственной 
комиссией в 1826 г. в.А. Перовский, как и его 
брат, был оправдан.

в.А. Перовский участвовал в русско-турецкой 
войне 1828 – 1829 гг., на Балканском фронте был 
тяжело ранен в грудь [5, с. 69]. в дальнейшем 
он более 15 лет управлял оренбургским краем 
и проявил себя выдающимся государственным 
деятелем и военачальником. ему приходилось 
решать широкий круг вопросов в администра-
тивной, военной, политической и дипломати-
ческой сферах деятельности. в воспоминаниях 
современников в.А. Перовский предстает умным, 
умелым управителем, прилагавшим огромные 
усилия к решению важных проблем жизни края. 
историк-краевед П.Л. Юдин отмечал огромный 
авторитет, «особенное чувство, которое питали 
сослуживцы и подчиненные, солдаты и простой 
народ, видя в нем строгого начальника, но вместе 
с тем честного человека, справедливого карателя 
и милователя, для которого все были равны от 
знатного барина и, кончая серым мужиком» [35, 
с. 410].

вместе с тем, современники писали о често-
любии, крутом и гневливом характере воен-
ного губернатора, способности при сильном 
раздражении забывать о человеколюбии. в 
целом в.А. Перовский был человеком своей 
эпохи, своей среды со всеми сильными и отри-
цательными свойствами характера [34, с. 229]. 
«Умом и умением излагать свои мысли убеди-
тельно и с полным знанием дела равняться с ним 
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никто не мог» [5, с. 72]: – писал о Перовском 
генерал-майор оренбургского казачьего войска 
и. в. чернов, с 1841 г. служивший в канце-
лярии командующего Башкиро-мещерякским 
войском, а в 1850 – 1861 гг. – в канцелярии 
генерал-губернатора. самые близкие, довери-
тельные отношения сложились у Перовского с 
Я.в. Ханыковым и н.в. Балкашиным. По его 
рекомендации императору оба получили долж-
ность оренбургских гражданских губернаторов.

на посту главы края в.А. Перовский большое 
внимание уделял укреплению общественной 
безопасности и развитию полицейских кадров. в 
его отчете по управлению оренбургским краем 
за 1833 – 1842 гг. выделен специальный раздел 
о полиции, в котором содержатся предложения 
губернатора по вопросам организации полицей-
ской службы и укрепления внутренней безопас-
ности в крае. обращено особое внимание на 
действия комиссий по устройству новых штатов 
полиции оренбурга и Уфы, преобразование 
которых крайне необходимо. отмечается, что 
«разновременными и неоднократными предписа-
ниями поясняем был всем местам и лицам насто-
ящий порядок делопроизводства, отступления от 
которого подавали повод к проволочкам и беспо-
лезной переписке; приняты меры к скорейшему 
окончанию следствий, к прекращению злоупотре-
блений по наборам, к ограничению требований 
исправников и земских судов при разъездах и 
вообще к возможному искоренению неустройств, 
при ревизиях присутственных мест замеченных. 
в дополнение к сему необходимо было бы еще 
усилить штаты земских судов и городнических 
правлений особенно в многолюдных городах» 
[5, стр. 50].

военный губернатор заботился не только 
о своем ближайшем окружении, но в целом о 
чиновничестве, в руках которого было граждан-
ское управление: «исправник, совестливо испол-
няющий в течение жизни свои обязанности, 
заслуживает столько же похвалы и вознаграж-
дения, как и военный губернатор, поступающий 
одинаково с ним» [5, стр. 72].

на обращение гражданского губернатора 
А.П. Гевлича от 20 мая 1839 г. за поддержкой в 
связи с предложением Мвд сократить в губернии 
расходы на уездные и городские полиции, стражу, 
пожарные команды и другие учреждения ведом-
ства департамента полиции исполнительной 
Мвд в.А. Перовский решительно заявил: 

«считаю нужным уведомить вас, милостивый 
государь, что уменьшить, согласно желанию г. 
управляющего Мвд, какую-либо из сумм, состо-
ящих в моем ведении, я признаю совершенно 
невозможным, потому что многие из них оказы-
ваются недостаточными для своего предназна-
чения» [5, стр. 73]. в этом заявлении губернатора 
чувствуется забота о местных учреждениях, и 
независимость от решений министерских депар-
таментов. 

23 сентября 1841 года Министерство 
внутренних дел возглавил брат василия 
Алексеевича, Лев Алексеевича Перовский [3, 
стр. 64-75; 13, стр. 96-105; 31, стр. 368], приоб-
ретший большую известность в борьбе со 
злоупотреблениями полиции Москвы и санкт-
Петербурга**. на этом посту он усилил контроль 
Мвд за деятельностью его местных органов, 
для чего в департаменте полиции было образо-
вано «отделение для обозрения присутственных 
мест Министерства внутренних дел за деятель-
ностью его местных органов». в 1847 году 
Л.А. Перовский провел широкомасштабную 
ревизию полиции в 27 губерниях и только в трех 
из них признал ее состояние удовлетворительным 
[10, стр. 8].

основным структурным подразделением 
министерства в то время являлся департамент 
полиции. если раньше основным источником, 
на основании которого министерство судило о 
состоянии дел на местах, был отчет губерна-
тора, в котором имелся специальный раздел, 
посвященный полиции, то с 1830-х гг. начи-
нает расширяться практика служебных команди-
ровок чиновников министерства с целью озна-
комления с деятельностью органов городской 
и сельской полиции. среди служащих мини-
стерства увеличивается число так называемых 
«чиновников для особых поручений», прово-
дивших значительную часть времени в коман-
дировках. в начале 1840-х гг. чиновниками для 
особых поручений были выявлены злоупотре-
бления в полиции Москвы, Петербурга, в ряде 
других городов. в 1850 году в истории Мвд 
произошло знаменательное событие – первое 
сокращение штатов этого учреждения, что было 
проявлением новых усилий императора николая 
I в качестве средства повышения эффективности 
управления. Количество должностей в Мвд 
было сокращено на 17 и составило 270 штатных 
единиц [10, стр. 9]. «в соответствии с царским 
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указом, – отмечают авторы исторического 
очерка «Министерство внутренних дел россии. 
в 2 т.». – штат Министерства внутренних дел 
включал теперь 270 штатных единиц (по штату 
1839 г. – 287). однако для большинства депар-
таментов все окончилось вполне благополучно. 
Хотя сокращению подлежали 67 должностей, в 
числе которых были 2 вице-директора в депар-
таментах духовных дел и Казенных врачебных 
заготовлений, 4 врача, 40 младших помощников 
столоначальников и 18 журналистов (чиновников, 
ведущих журналы учета), остальные структурные 
подразделения сохранили свой состав. например, 
в департаменте полиции исполнительной по 
новому штату состояло 49 чиновников (по штату 
1839 г. – 47)» [9, стр. 82].

важная роль в укреплении правопорядка 
принадлежала судам. вместе с тем, земский и 
уездный суды были сильно бюрократизированы и 
решали дела подолгу. За год в них накапливалось 
до 7 – 8 тыс. дел, разбор которых затягивался 
на несколько последующих лет. За 10 лет (1837 
– 1847) преданными суду «по общим престу-
плениям», кроме убийств, грабежей и частных 
краж, оказалось 5213 чел. из рядовых, из числа 
чиновников за злоупотребления властью осужден 
151 человек [12, Л. 48]. с начала 30-х гг. xIx в. 
права общих судебных учреждений суживались. 
так, положением от 1 марта 1832 г. башкиры и 
мишари за воровство предавались военному суду. 
из числа лиц, которые будут «опорочены в пове-
дении обществом, хотя и не обличены в воров-
стве…», годные к службе отдавались в рекруты в 
дальние гарнизоны, а неспособные к ней ссыла-
лись на поселение в сибирь [15]. 

чтобы пресечь «непокорность» башкир, 
мишарей, калмыков, тептярей и казаков указом 
от 26 февраля 1834 г. предусматривался «за 
все роды преступлений» военный суд. По 
мнению Перовского, «воровство не есть един-
ственное преступление» военных сословий в 
оренбургском крае. обосновывая необходи-
мость введения военного суда, он писал, что 
«бродяжничество, разбой, грабежи, укрыватель-
ство беглых и других преступников сделались 
общими до того, что все усилия к пресечению 
этого зла обычными мерами остаются безуспеш-
ными» [16].

За земской полицией оставалось производ-
ство следствий по преступлениям, совершенным 
в неслужебное время, а уголовно-следственные 

дела передавались ею в «военно-судные 
комиссии», решения которых утверждались 
военным губернатором. в эти комиссии назна-
чались временно из офицеров линейных орен-
бургских батальонов аудиторы, которые судили 
и выносили приговоры. За побеги со службы 
они наказывали башкир шпицрутенами, проводя 
сквозь строй в 500 – 1500 чел. [1, с. 43]. во всех 
комиссиях процветало взяточничество. По словам 
члена военного совета генерала от инфантерии 
н.Г. Залесова, который в 1830-х годах работал в 
военно-судной комиссии в Бугульме, личность 
аудитора из писарей «до такой степени искусная 
во взятках, что не было, кажется, того оборванца-
голыша из башкир, с которого он не ухитрился 
бы взять хоть что-нибудь». следствием такой 
коррупции было то, что почти всякий «зажи-
точный башкир выходил прав, а бедняка нака-
зывали». таков был дух палочной дисциплины в 
царской россии [1, стр. 44].

в 1836 г. Министр внутренних дел граф 
д.н. Блудов приступил к подготовке реформы 
уездной полиции [3, стр. 47-55; 13, стр. 72-85; 
31, стр. 367]. Прежде всего, он запросил мнение 
губернаторов о состоянии уездной полиции и 
изъявил готовность выслушать предложения по 
ее реорганизаци [4, стр. 204]. на уезд, население 
которого нередко достигало ста тысяч человек, 
приходилось не более пяти-шести штатных поли-
цейских чиновников. недостаток людей сказы-
вался и на эффективности борьбы с преступно-
стью. на практике за каждым служащим сельской 
полиции был закреплен определенный участок, 
в пределах которого он отвечал за охрану обще-
ственного порядка. Губернаторы предложили 
узаконить эту практику и по мере возможности 
увеличить число служащих уездной полиции. 
Предложения были учтены в подготовленных 
Министерством внутренних дел и утверж-
денных царем в 1837 г. «Положении о земской 
полиции» и «наказе чинам и служителям земской 
полиции», которые вплоть до реформы 1862 г. 
стали основными нормативно-правовыми актами, 
определяющими организационное построение и 
компетенцию земской полиции [19; 20].

в  обширной оренбургской  губернии 
«Положение о земской полиции» вступило в 
действие с 1 января 1838 г. реализация закона 
начинается при в.А. Перовском. еще в 1834 г. 
он, констатируя значительное накопление 
нерешенных дел в земской полиции уездов 
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Уфимского, Бузулукского, оренбургского, 
Белебеевского, Бирского и троицкого, был 
вынужден обратиться с предложением учредить 
временные земские суды. согласно указу 1830 г. 
на это требовалось предварительное представ-
ление в Министерство внутренних дел. николай 
I согласился с доводами оренбургского губер-
натора и разрешил учредить в вышеуказанных 
уездах временные земские суды, которые созда-
вались только для окончания нерешенных дел 
земской полиции. Были утверждены штаты для 
этих временных органов – временные земские 
суды возглавлялись председателем и состояли 
из заседателей (три в Уфимском и Бузулукском, 
два в остальных судах), секретаря, двух повыт-
чиков, шести писцов, сторожа и рассыль-
ного. Подобранные оренбургским гражданским 
правлением кандидатуры членов временных 
судов утверждались военным губернатором. 
оренбургское губернское правление также 
несло ответственность за своевременное выпол-
нение ими возложенных задач по решению 
накопившихся дел. в течение 1837 г. Бирский, 
Белебейский, Бузулукский и оренбургский 
временные земские суды по окончании дел были 
закрыты [2, стр. 112]. 

Практика назначения на полицейские долж-
ности лиц, состоявших под покровительством 
Комитета 18 августа 1814 г., постепенно к 1835 г. 
дискредитировала себя в глазах администрации 
оренбургской губернии. Зачастую эти чинов-
ники были по состоянию здоровья не способны 
к исполнению полицейских обязанностей либо 
относились к своей должности халатно. По 
инициативе в.А. Перовского 26 марта 1835 г. 
было разрешено определять в земские исправ-
ники по оренбургской губернии чиновников, 
не состоящих в покровительстве Комитета 
18 августа 1814 г. Министр внутренних дел 
утверждал представленные губернским правле-
нием кандидатуры. 

высшей полицейской инстанцией в уезде 
оставался земский суд. он состоял из земского 
исправника – председателя и нескольких засе-
дателей, один из которых именовался старшим 
непременным заседателем, и двух сельских 
заседателей от государственных крестьян [32, 
стр. 90].

Учреждалась новая должность участкового 
заседателя или станового пристава. территория 
уезда делилась на участки или станы, на 

которые распространялась юрисдикция становых 
приставов. число станов в уезде и их протяжен-
ность устанавливались, исходя из общей терри-
тории уезда, населения, разнообразных местных 
особенностей, а также «с родом и количеством 
возникающих от того дел, подлежащих ведению 
земской полиции» [19, стр. 463]. Министерство 
внутренних дел по представлению губерна-
тора могло вносить изменения в деление уезда 
на станы с последующим его утверждением. 
Каждый стан уезда получал свой порядковый 
номер [19, стр. 464].

становой пристав находился в одном из насе-
ленных пунктов стана, который определялся с 
учетом быстрого и удобного общения и пере-
движения по его территории. «для исполнения 
приказаний станового пристава и непосредствен-
ного надзора за благочинием» в селениях находи-
лись сотские (один с каждых 100 – 200 дворов) и 
десятские (один с 10 – 30 дворов), избиравшиеся 
крестьянским сходом. Кроме того, в населенных 
пунктах, приравненных к городам, в которых 
по разным причинам необходимо было усилить 
полицейский надзор (из имеющих пристань, 
оживленную торговлю), назначались пятисотские 
и тысяцкие. они подчинялись непосредственно 
становому приставу и выполняли разнообразные 
полицейские обязанности. становые приставы 
назначались губернским правлением преимуще-
ственно из местного дворянства, имеющих в той 
губернии недвижимую собственность, «сельские 
заседатели избирались казенными поселянами и 
вольными хлебопашцами из дворян, чиновников, 
разночинцев, однодворцев или поселян беспо-
рочного поведения», должности низших поли-
цейских служителей – десятских, сотских, пяти-
сотских, тысяцких могли занимать отставные и 
уволенные в бессрочный отпуск нижние армей-
ские чины, отличавшиеся примерным поведе-
нием [19, стр. 464].

обязанности земской полиции по «Поло-
жению» 1837 г. в сравнении с «Учрежде ниями 
о губерниях» 1775 г. претерпели только редак-
ционные изменения. в ст. 29 отмечалось, что 
«власть и обязанности земского суда и подчи-
ненных ему лиц ограничиваются наблюдением за 
скорым и точным исполнением законов и учреж-
дений, а равно и судебных приговоров и предпи-
саний начальства во всем пространстве уезда, за 
исключением лишь уездного и других, имеющих 
особое полицейское управление, городов. в сих 
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же пределах принадлежит им окончательная 
расправа и в маловажных делах и исках» [19, 
стр. 466].

«Положение о земской полиции» 1837 г. 
определяло четыре основные функции земской 
полиции:

1. исполнительные функции заключались в 
точном и своевременном выполнении законов 
и предписаний вышестоящих учреждений и 
контроле за их исполнением. Эта деятельность 
включала в себя 118 различных направлений – от 
обнародования указов и постановлений прави-
тельства и «охранения общественного спокой-
ствия, благочиния, добрых нравов, порядка и 
должной власти повиновения», до пресечения 
браконьерства и сбора статистических данных 
«о всяких найденных в уезде редких произведе-
ниях природы, древностях и проч.».

2. следственные функции ограничивались 
осуществлением следствий по уголовным делам 
во всем их объеме, а также рассмотрением 
частных исков.

3. судебно-полицейские функции состояли в 
том, что инстанции земской полиции по незначи-
тельным преступлениям и проступкам в качестве 
упредительной и профилактической меры могли 
принимать судебные решения. так, земский 
суд и становые приставы выносили приговоры 
по делам о кражах, мошенничестве: земский 
суд – по иску, не превышающему 20 рублей, а 
становые приставы – 10 рублей. Земской полиции 
были подсудны только люди «низшего состо-
яния», совершившие такого рода преступления 
не более 3-х раз. Представители других сословий 
за подобные преступления не подлежали суду 
земской полиции.

4. Хозяйственно-исполнительные функции 
включали: общее наблюдение за ходом и 
порядком торговли над всеми видами продоволь-
ствия, пресечение действий, связанных с обвесом 
и обмером покупателей, контроль за исполне-
нием податными сословиями различных повин-
ностей, надзор за гостиницами и харчевнями [19, 
стр. 466-469].

все учреждения и служащие земской 
полиции подчинялись губернатору и губерн-
скому правлению. Губернатор отдавал распо-
ряжения земским судам, исправникам и, при 
необходимости, непосредственно одному из 
становых приставов. Губернское правление, а 
также казенная палата и палаты уголовного и 

гражданского суда, каждая в рамках своей компе-
тенции, направляла земским судам и исправ-
никам указы и распоряжения. если палаты 
были неудовлетворены действиями полиции 
по исполнению указов, то они сообщали об 
этом губернскому правлению. Аналогичные 
принципы лежали в основе взаимоотношений 
земских судов с уездными судами и дворянскими 
опеками. другие ведомства (приказ обществен-
ного призрения, советный суд, горное управ-
ление) направляли земским судам свои предло-
жения. в свою очередь, земский суд и исправ-
ники во все учреждения, от которых они полу-
чали указы и предложения, обязаны были пред-
ставить рапорты, а в приказ общественного 
принуждения – уведомление [19, стр. 470-471]. 
Порядок и формы взаимодействия полиции с 
различными инстанциями местного управления 
указывают на то, что полиция в полной мере 
сохранила за собой основные функции исполни-
тельного учреждения не только местной адми-
нистрации, но и центральных государственных 
учреждений, представленных в системе местного 
управления [32, стр. 95].

таким образом, с начала xIx до 1837 г. 
развитие земской полиции шло по пути увели-
чения числа дворянских заседателей, приспосо-
бления порядка комплектации нижних земских 
судов к местным особенностям. в необходимых 
случаях создавались временные нижние земские 
суды, помогавшие разрешить накопившиеся дела 
земской полиции.

реформа 1837 г., не увеличив существо-
вавший аппарат земской полиции оренбургской 
губернии, изменила сам принцип деятельности 
земских судов, заменив дворянских заседателей 
становыми приставами, юрисдикция которых 
распространялась на конкретный участок (стан). 
тем самым полицейское управление было 
приближено к населению уездов, позволяя 
полнее учитывать местные особенности. реформа 
стала также еще одним шагом по пути бюрокра-
тизации полицейского аппарата, введя порядок 
назначения для становых приставов.

особенностью земской полиции оренбургской 
губернии было то, что в рассматриваемый период 
порядок назначения ее служащих преобладал 
над общим порядком избрания их уездным 
дворянством. Это, в свою очередь, усугубляло 
кадровую проблему, для решения которой 
использовалось и замещение вакансий по 
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земской полиции свободными от казачьей 
службы офицерами оренбургского казачьего 
войска, и привлечение некоторыми привиле-
гиями чиновников из других губерний. структура 
земской полиции оренбургской губернии учиты-
вала некоторые особенности населения, а также 
характер преступности в данной губернии. так, 
в штаты земских судов с 1854 г. были включены 
переводчики.

одним из наиболее распространенных видов 
преступлений в россии в первой половине xIx 
в. были кражи скота, среди которых преобла-
дало конокрадство. Актуальность конокрадства 
для Южного Урала, в отличие от центральных 
областей россии, была вызвана и тем обстоятель-
ством, что местное население – башкиры, меще-
ряки и киргиз-кайсаки, ведя кочевой и полуко-
чевой образ жизни, издавна занимались угоном 
лошадей. Этот промысел давал им не только 
возможность обогатиться за счет перепродажи 
похищенного, но и в целом влиял на благососто-
яние семьи: лошадь являлась основой хозяйства, 
снабжала местное население продуктами питания 
– мясом и молоком.

названный вид преступления привлек к себе 
внимание назначенного в 1830 г. оренбургским 
военным губернатором генерал-адъютанта П. П. 
сухтелена. столкнувшись с этой проблемой, он 
пришел к выводу о том, что ее нельзя решить 
обычными полицейскими мерами «...по утон-
ченности, с какою люди сии умеют скрывать 
проступки свои...» [15; 8, стр. 212]. чтобы 
как-то защитить население от конокрадов губер-
натор приказал взять под стражу 196 жителей 
челябинского и троицкого уездов, подозрева-
емых в конокрадстве. Задержанные были пред-
ставлены оренбургской уголовной палате, однако 
в соответствии с законом судебное ведомство 
вследствие недоказанности вины оправдало этих 
лиц. 

невозможность в судебном порядке нака-
зать подозреваемых заставила губернатора обра-
титься к указам от 28 апреля 1808 г. и 31 июля 
1817 г., которые предоставляли право в админи-
стративном порядке высылать из мест житель-
ства «порочных людей», выданных самими 
«обществами». в результате были составлены 
списки «опороченных» и представлены николаю 
I и шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу с пред-
ложением выслать перечисленных в них лиц 
вместе с семействами в сибирь для причисления 

к иррегулярному войску или к поселянам-
иноверцам, а одиноких и годных к службе отдать 
в солдаты.

Предложение военного губернатора было 
утверждено, а высочайше утвержденным 
Положением Комитета министров от 1 марта 
1832 г сухтелену предписывалось и впредь 
предавать военному суду башкир и мещеряков, 
выдаваемых «обществами». тех же, кто не был 
выдан, но подозревался, губернатору предостав-
лялось право самостоятельно удалять с места 
жительства. Эти правила распространялись 
не только на простое население, но и зауряд-
офицеров башкирских и мещеряцких кантонов 
«... между коими есть люди порочные и даже 
начальники воровских шаек». Юртовые началь-
ники и общины должны были наблюдать под 
свою ответственность за поведением каждого 
башкира и мещеряка. данные меры предписы-
валось применять без огласки в течение четырех 
лет [8, стр. 212-213].

К середине столетия масштабы конокрад-
ства оказались настолько высоки, что прави-
тельство вынуждено было обратить на этот 
вид преступления особое внимание и создать 
в структуре правоохранительных учреждений 
специальные органы борьбы с ним. 19 января 
1848 г. высочайше было утверждено Мнение 
Государственного совета о мерах к прекращению 
конокрадства, в соответствии с которыми в конце 
1849 г. в каждом уезде двенадцати губерний 
российской империи, в том числе вятской и 
оренбургской, были созданы должности комис-
саров по пресечению конокрадства. Комиссары 
должны были назначаться по представлению 
начальников губернии из числа отставных чинов-
ников или местных дворян, «опытных и, по 
возможности, сведущих в порядке судебного и 
полицейского производства». на них возлага-
лась обязанность расследовать случаи конокрад-
ства, «действуя под распоряжением полиции, на 
основании данной им инструкции» и под строгим 
наблюдением со стороны начальников губерний. 
в случае медлительности, и особенно бездей-
ствия, комиссары могли быть отданы под суд, 
причем их дела должны были рассматриваться и 
решаться без очереди [23].

Мнение Государственного совета требовало 
от всех должностных лиц оперативности при 
рассмотрении дел о конокрадстве. Городская 
и земская полиция должны были приступать к 
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розыску немедленно по поступлении сведений 
о преступлении. в случае обнаружения вино-
вных или подозреваемых чины полиции обязаны 
были «отбирать без всякого замедления допросы 
и ...неотлагательно отсылать дела в надлежащие 
судебные места» [11, л. 23]. 

в уездных судах и уголовных палатах дела 
о конокрадстве предписывалось решать без 
очереди и промедления. Подозреваемые должны 
были содержаться под стражей и запрещалось 
отдавать их на поруки. За каждого выявленного, 
изобличенного и переданного в руки правоо-
хранительных органов конокрада и его сооб-
щника не только для полицейских чинов, но и 
для любого лица из числа низших сословий уста-
навливалось вознаграждение три рубля серебром 
[11, л. 23-26.].

Принимаемые меры широко освещались. 
только в селения оренбургской губернии было 
разослано 2430 экземпляров текста Мнения 
Государственного совета от 19 января 1848 г., с 
прилагаемым переводом на язык коренного насе-
ления [11, л. 15]. 

вместе с тем, данные меры не учитывали 
специфику уральского региона. действие закона 
распространялось только на гражданское насе-
ление, в то время как военное сословие, в состав 
которого входили башкиры, мещеряки и тептяри, 
составляло одну треть населения края и было 
подведомственно военному суду. ввиду этого 
в 1851 г. вновь пришлось вернуться к этому 
вопросу и передать следствие по этой кате-
гории преступлений в отношении лиц военного 
сословия комиссарам по пресечению конокрад-
ства при земских судах и гражданской юстиции. 

в  я н в а р е  1 8 5 4  г.  ко м и с с а р ы  б ы л и 

переименованы в следственных приставов по 
пресечению конокрадства и стали непосред-
ственно подчиняться земским судам и исправ-
никам. в их компетенцию было включено также 
и расследование краж домашнего скота [26].

несмотря на то, что в четырех губерниях 
вследствие достигнутых успехов должности 
комиссаров упразднялись, в 17 губерниях, в том 
числе вятской и оренбургской, еще на 3 года 
были продлены временные меры по пресечению 
конокрадства. Учитывая объем краж скота, в 
оренбургской губернии в 1855 г. существовало 
9 должностей следственных приставов, что было 
почти в 2 раза выше, чем в соседних губерниях 
[27].

Хотя количество раскрытых краж, связанных 
с хищением лошадей, увеличивалось, все же 
губернское начальство было недовольно резуль-
татами работы следственных приставов, т. к. 
конокрадство не сокращалось, а наоборот, увели-
чивалось (таблица 1).

оценивая усилия следственных приставов, 
губернское руководство связывало недостатки 
их деятельности, прежде всего, с объективными 
факторами. с одной стороны, указывалось, что 
нельзя ожидать удовлетворительных результатов 
от действий одного полицейского чиновника, 
который специализировался на розыске лошадей 
в границах огромных по протяженности уездов 
оренбургской губернии, а с другой – на беспеч-
ность хозяев лошадей, которые небрежно отно-
сились к их сохранности, особенно в условиях 
оренбургского края, где, по мнению полицей-
ского начальства, треть населения составляли 
иноверцы (т. е. коренное население), склонные к 
конокрадству [6, л. 2.].

Таблица 1. Сведения о конокрадстве на Южном Урале в середине ХIX века
[20, стр. 152]
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Предложения о совершенствовании методов 
борьбы с конокрадством были сформулированы 
комитетом, созданным для составления проекта 
сметы земских повинностей, который предлагал 
внести в губернский бюджет на 1857 – 1860 
гг. расходы на учреждение должностей след-
ственных приставов в каждом стане, определив 
их статус как помощников станового пристава и 
возложив на них по преимуществу дела о пресе-
чении конокрадства. Кроме того, предлагалось 
распространить меры по пресечению конокрад-
ства на территории проживания башкир, меще-
ряков и тептярей, которые находились в ведении 
военного ведомства.

реализация Положений нового устройства 
земской полиции на практике вызывала в 
отдельных случаях вопросы. в.А. Перовский 
в декабре 1837 г.  обратился к Министру 
внутренних дел графу д.н. Блудову с вопросом о 
толковании §18 «Положения о земской полиции» 
[21]. Проблема состояла в следующем: §18 
Положения устанавливал порядок избрания 
земского исправника либо его назначения в тех 
губерниях и уездах, где дворянские выборы 
не проводились. оренбургский губернатор 
сообщал, что во вверенной ему губернии дворян-
ские выборы проводятся, но до нового устрой-
ства земской полиции земские исправники заме-
щались не по выборам дворянства, а по назна-
чению «от короны», согласно высочайше 
утвержденному положению Комитета мини-
стров от 26 марта 1835 г. [18]. военный губер-
натор спрашивал: «отменяет ли порядок, уста-
новленный § 18 Положения, ранее действо-
вавшее положение о замещении земского исправ-
ника в оренбургской губернии «от короны», т. 
к. дворянские выборы здесь существуют». если 
§18 Положения отменяет старый порядок, то по 
недостатку в губернии дворян для выборов на 
эту должность, «мера сия была бы для вверен-
ного ему (оренбургскому военному губерна-
тору) края столь же вредной, как и замещение 
исправнических вакансий чиновниками, состо-
ящими в покровительстве комитета, высочайше 
утвержденного в 18 день августа 1814 года». 
в.А. Перовский просил Министра внутренних 
дел «исходатайствовать», чтобы Положение от 
26 марта 1835 г. оставалось в силе, а замещение 
непременного заседателя земского суда можно 
возложить и на выбор дворянства.

Министр внутренних дел, ознакомившись с 

ситуацией, рассудил ее следующим образом. в ст. 
79 № 1 свода Законов российской империи уста-
новлено, что «законы, особенно для какого-либо 
рода людей изданные, новым общим законом не 
отменяются, если в нем именно такой отмены не 
постановлено». §18 Положения как общий закон 
относительно замещения земских исправников 
и непременных заседателей земских судов не 
отменяет особенных постановлений, изданных 
особо для некоторых губерний. Комитет мини-
стров согласился с таким толкованием закона, 
и это положение Комитета министров было 
утверждено николаем I. таким образом, в 
оренбургской губернии сохранялся порядок 
назначения земских исправников сенатом по 
представлению Министра внутренних дел [18].

структуру земской полиции оренбургской 
губернии определяли и некоторые нацио-
нальные особенности края, а также характер 
преступности. в 1854 г. в штаты земских судов 
оренбургской губернии были включены перевод-
чики с татарского языка [24].

для эффективной борьбы с конокрадством в 
земские суды оренбургской и некоторых других 
губерний в 1848 г. были включены специальные 
должности – комиссары для пресечения коно-
крадства [23]. Указом от 4 января 1854 г. они 
были переименованы в следственных приставов 
по пресечению конокрадства, но оставлены в 
подчинении земских судов и земских исправ-
ников [25]. в оренбургской губернии они были 
окончательно упразднены в 1865 г. с передачей 
дел судебным следователям [22].

Как уже отмечалось, некоторые долж-
ности административно-полицейского аппарата 
оренбургской губернии не выбирались уездным 
дворянством, а замещались «от короны», т.е. 
назначались. При этом если от выборов отка-
зались ввиду немногочисленности дворянского 
корпуса и губернии, то при назначении возни-
кала проблема замещения вакансий достойными 
и способными чиновниками. для того, чтобы 
предпринять аналогичные шаги в отношении 
остальных губерний, потребовались бы значи-
тельные средства, которые необходимо было 
изыскать. именно это обстоятельство опреде-
лило цель и характер обращения Министра 
внутренних дел Л.А. Перовского 6 июня 1843 
года к предводителям дворянства об увеличении 
сбора на содержание земской полиции (с 1775 г. 
земская полиция содержалась за счет казны. в 



62

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 3

1835 г. был установлен специальный 30-копе-
ечный сбор на содержание полиции в счет 
земских повинностей [17, с. 31–32]. Позднее был 
введен особый 9-копеечный сбор на содержание 
земской полиции, отмененный 1 января 1853 г.) 
[33, стр. 4].

«Я писал дворянским предводителям, – 
сообщал Л.А. Перовский Д.Г. Бибикову (Киевский 
генерал-губернатор в 1837-1852 гг., Министр 
внутренних дел в 1852-1855 гг.), – о предполага-
емом увеличении сбора на содержание земской 
полиции совершенно частным образом желая 
знать собственно их мнение» [29, л. 11.].

особое внимание в письме министр уделил 
причинам неудовлетворительной деятельности 
полиции, и в первую очередь, малочисленности 
полицейских служащих и возросшему кругу 
их должностных обязанностей. «в сравнении 
с 1775 г. состав населения увеличился вдвое-
втрое, – писал Л.А. Перовский, – а обязанности 
земской полиции, кроме того, непомерно увели-
чились, состав ее при этом остался один и тот 
же» [29, л. 5]. Предложенные Л.А. Перовским 
меры по преодолению этих недостатков своди-
лись к увеличению штатов земской полиции за 
счет дополнительных средств, полученных от 
повышения земского сбора. однако министр 
посчитал необходимым, прежде чем приступать 
к их реализации, непосредственно обратиться к 
местному дворянству и выяснить его позицию. 
«Полагаю, что дело это (увеличение штатов 
земской полиции) касается всего ближе дворян-
ства, которое из среды своей избирает кандидатов 
на полицейские места, и на счет коего относится 
частию и самое содержание земской полиции, – 
писал Л.А. Перовский, обращаясь персонально к 
каждому предводителю губернского дворянства 
великорусских губерний, – и прошу доставить мне 
соображения и мнения ваши: на сколько именно 
можно будет увеличить нынешний 9-копеечный 
сбор с души без отягощения для помещичьих 
имений, с тем, чтобы усилить и улучшить повсе-
местно земскую полицию» [29, л. 5об.]. в письме 
примечательны два обстоятельства: частный 
характер обращения министра к дворянству и 
стремление достичь поставленной цели «без 
отягощения помещичьих имений», не затронув 
интересов дворянства.

Анализ ответов предводителей дворян-
ства выявляет наличие различных мнений. 
в «коренных» русских губерниях дворяне 

допускали увеличение сбора на 3–5 копеек сере-
бром «без отягощения помещичьих крестьян». 
в малороссийских и новороссийских губер-
ниях высказывались разные точки зрения: одни 
соглашались на увеличение, другие выступали 
против. в прибалтийских губерниях дворяне 
практически единодушно высказались против 
увеличения сбора. они обосновывали данное 
решение неблагополучным состоянием большин-
ства имений, а также вполне удовлетворительным 
положением земской полиции в крае [29, л. 11.]. 
то обстоятельство, что часть дворянства отрица-
тельно отнеслась к повышению земского налога 
на крестьян, по-видимому, и определило даль-
нейшую судьбу предложения. Л.А. Перовский к 
этому вопросу больше не возвращался.

если неудовлетворительную деятельность 
земской полиции многие губернаторы связывали 
с ее малочисленностью, то в земских судах, по их 
мнению, ситуация была прямо противоположной. 
в состав земских судов входили «излишние и 
бесполезные люди» – представители от госу-
дарственных и удельных крестьян, которые не 
принимали никакого реального участия в рассмо-
трении дела [29, л. 29-89]. 

в ходе реформы государственной деревни П. 
д. Киселева 1837 – 1841 гг. были образованы 
волостные расправы, которые имели равные с 
земскими судами и исправниками права при 
рассмотрении дел «маловажным полицей-
ским винам». в.и. даль, служивший в 40-х гг. 
xIx в. чиновником по особым поручениям при 
Министре внутренних дел, отмечал, что заседа-
тели от удельных крестьян в основном исполняли 
функции прислуги при губернаторах и других 
должностных лицах во время их перемещения по 
территории уездов, а так же являлись сторожами 
при земских судах. вследствие своего социаль-
ного положения они не могли оказывать влияния 
на рассмотрение дел земским судом. «осмелится 
ли когда-нибудь сельский заседатель сказать 
слово вопреки другим членам земского суда? – 
риторически вопрошал в.и. даль. – верно не 
было и не будет такого примера, а между тем они 
получают по 200 рублей жалованья без малейшей 
пользы» [28, л. 41об., 42].

столь критическая оценка вполне объек-
тивно отражала роль и место крестьянских засе-
дателей в земском суде. возможно, она сложи-
лась не без учета финансовой стороны вопроса. 
в представлении местной администрации весьма 



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

63

значительные суммы, отпускаемые в каче-
стве жалования сельским заседателям, могли 
бы расходоваться с большей эффективностью. 
например, покрыть часть затрат, связанных с 
увеличением штатов земской полиции. 

таким образом, в рассматриваемый период 
в становлении земской полиции можно выде-
лить следующие аспекты. отсутствовало четкое 
разграничение обязанностей между различными 
ведомствами центрального и местного управ-
ления, с чем губернаторы связывали загружен-
ность земских судов и становых приставов 
делами, не свойственными им по основным 
должностным обязанностям.

Земская полиция занималась вопросами, 
весьма отдаленно относившимися к ее компе-
тенции: сбором статистических данных и 
сведений по различным аспектам местного 
управления, хозяйственной и частной жизнью 
обывателей уезда, снятием копий с документов, 

отправлением уведомлений о получении пред-
писаний от вышестоящих инстанций и т.д. Эти 
обстоятельства наряду с чрезмерной бюрокра-
тизацией занимали значительную часть служеб-
ного времени и отвлекали полицию от выпол-
нения своих непосредственных обязанностей. 
данные проблемы накладывались на специ-
фику уральского региона. имеющиеся правовые 
нормы не учитывали национальные особен-
ности, в частности распространялись на граж-
данское население, в то время как военное 
сословие, в состав которого входили башкиры, 
мещеряки и тептяри, составляло одну треть насе-
ления края. остро стоял вопрос финансирования 
полицейских структур. в условиях недостатка 
средств на содержание полиции многие позиции 
«Положения о земской полиции 1837 г.» не могли 
быть реализованы. обсуждение вопроса допол-
нительных сборов с населения вызывали вполне 
обоснованное сопротивление с его стороны.

Примечания 

* Лев Алексе?евич Перо?вский (20 сентября 1792 года – 21 ноября 1856 года). в 1841-1852 гг. министр 
внутренних дел, в 1852-1855 гг. министр уделов российской империи.

** Полицию санкт-Петербурга в это время (10.1830–04.1847 гг.) возглавлял обер-полицмейстер сергей 
Александрович Кокошкин, генерал от инфантерии, генерал-майор свиты [7].
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Аннотация. Рассматривается деятельность А.Н. Куропаткина на посту Туркестанского 
генерал-губернатора в 1916 г. Особое внимание уделяется его деятельности в период восстания 
1916 г. Анализируются действия Куропаткина по организации защиты мирного русского 
населения, возвращению на российскую территорию восставших кочевников из Китая, выводы 
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A.N. KuRoPATKIN AND THE CENTRAL ASIAN uPRISING oF 1916

The summary. The article reviews the activities of Gen. Kuropatkin as Turkestan Governor-
General in 1916 with emphasis on the uprising of 1916 and the analysis of the undertaken measures 
to protect peaceful Russian population, and the return of the rebellious nomads from China to the 
Russian territory, including his conclusions about the causes of the uprising and proposals on changing 
the management of Turkestan in 1916.
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восстание в туркестанском генерал-губер-
наторстве летом 1916 г. вспыхнуло в результате 
объявления мобилизации коренного населения 
на тыловые работы. решению о мобилизации 
предшествовал длительный период обсуждения 
вопроса о призыве инородческого населения 
окраин империи на службу в российскую армию.

в 1910 г., на фоне резкого обострения отно-
шений с Австро-венгрией и Германией, в 
военном ведомстве и Мвд стал обсуждаться 
вопрос о создании национальных частей в 
русской армии. Министерство внутренних дел 
провело ряд межведомственных совещаний 
(омское, тургайское и др.), на которых обсуж-
дались вопросы привлечения к службе в армии. 

в итоге руководители ведомств пришли к 
выводу о нецелесообразности призыва к военной 
службе инородцев Западной сибири, степного 
и туркестанского края, поскольку их формиро-
вание, во-первых, обострило бы национальный 
вопрос на окраинах, во-вторых, их военный 
потенциал был бы ниже, чем регулярных армей-
ских формирований, и, в-третьих, необходимые 
для их организации средства, было целесоо-
бразно использовать на развитие регулярных 
войск [19, стр. 54].

в годы Первой мировой войны к этому 
вопросу снова вернулись. 13 августа 1915 г. 
Азиатская часть Главного штаба была запро-
шена членами Го сударственной думы и 
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Государственного совета о возможности привле-
чения к защите родины инородческого насе-
ления окраин, в том числе туркестанского края 
[21, л. 1], которые высказались за необходи-
мость «привлечении к защите родины инород-
ческого населения окраин». в ответ начальник 
Главного штаба запросил мнение туркестан-
ской администрации. временно исполняющий 
обязанности туркестанского генерал-губернатора 
Ф.в. Мартсон ответил, что «призыв туземцев в 
ряды армии даже как временная мера в насто-
ящую войну при религиозном единстве их с 
народностями, настроенными к нам враждебно, 
может вызвать крупное брожение и создать 
благоприятную обстановку для выступления 
Афганистана и Персии» [21, л. 5]. в ноябре 
1915 г. в совет министров поступил законопроект 
военного министерства о призыве инородцев, но 
был отклонен. на заседании совета министров 
по законопроекту 27 ноября 1915 г. товарищ 
министра внутренних дел с.П. Белецкий заметил, 
что коренному населению туркестана, в част-
ности, киргизам «чуждо понятие о россии как об 
отечестве, которое долг их защищать. напротив, 
к воинской повинности они питают непреодо-
лимое отвращение» [25, л. 25].

Летом 1916 г. в ставке состоялось совещание 
о производстве работ по устройству оборони-
тельных сооружений в прифронтовых местно-
стях. выяснилось, что нужен 1 млн. человек. 
совет министров обсуждал эту проблему 3, 6, 
14 июня 1916 г. Уже 6 июня 1916 г. Управление 
воинской повинности Мвд послало секретную 
депешу на имя туркестанского генерал-
губернатора. в ней сообщалось, что совет 
министров в принципе одобрил законопроект о 
привлечении инородцев, но считает необходимым 
собрать дополнительные сведения. Управление 
также просило генерал-губернатора ответить 
на вопрос: не следует ли опасаться каких-либо 
затруднений при призыве инородцев.

независимо от ответа туркестанской адми-
нистрации последовало высочайшее пове-
ление от 25 июня 1916 г. «о привлечении 
мужского инородческого населения империи 
для работ по устройству оборонительных соору-
жений и военных сообщений в районе действу-
ющей армии, а равно для всяких иных необхо-
димых для государственной обороны работ». 
набор рабочих для нужд действующей армии, 
объявленное военным министром должен был 

проводиться среди инородческого населения 
Астраханской губернии, сибири, туркестанского 
генерал-губернаторства, а также мусульман 
терской, Кубанской областей, Закавказья [28, 
стр. 1-2]. в п. 2 высочайшего повеления гово-
рилось: «определение возрастов инородческого 
населения, подлежащих привлечению к работам, 
а равно установление подробных правил привле-
чения их к сим работам <…> предоставить 
соглашению министра внутренних дел и мини-
стра военного» [28, стр. 1-2] Затем последовал 
циркуляр Мвд от 27 июня 1916 г. за подписью 
Б.в. Штюрмера «о привлечении реквизици-
онным порядком инородцев к строительным 
работам в районе действующей армии». им 
предписывалось с кратчайший срок провести 
призыв инородцев [10, стр. 934]. никакие 
правила проведения призыва коренного насе-
ления туркестана на тыловые работы разрабо-
таны не были. По этому поводу А.Ф. Керенский 
на закрытом заседании Государственной думы 
13 декабря 1916 г. заметил: «Этот факт, этот 
случай очень характерен, потому, что здесь вы 
видите не только пренебрежение со стороны 
министров к основным законам, не только их 
полное игнорирование интересов и нужд страны, 
но и признание себя самих абсолютными само-
держцами российской империи, признание, что 
для их министерской воли никаких ограничений 
не существует. даже точную волю верховной 
власти для себя они считают совершенно необя-
зательной» [31, стр. 7].

в  ташкенте  2-3  июля  1916 г.  со сто-
ялось совещание у исполняющего обязан-
ности туркестанского генерал-губернатора 
М.р.  ерофеева с  участием губернаторов 
сыр-дарьинской, Ферганской и самаркандской 
областей. совещание возложило практическое 
выполнение мобилизации на волостную и сель-
скую администрацию из числа коренного насе-
ления. они считали, что «опасаться выступления, 
эксцессов против реквизиций нет оснований: 
надо только разъяснить и наиболее усердным 
пообещать медали». 2 июля 1916 г. участника 
совещания высказали полную уверенность в том, 
что с началом мобилизации им удастся избе-
жать беспорядков на своих территориях [26, л. 
77]. Эту уверенность поддерживала внешняя 
стабильность ситуации в туркестане, хотя еще 
в 1913 г. туркестанский генерал-губернатор 
А.в. самсонов сообщал в Главный штаб о том, 
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что растет недовольство киргиз в семиреченской 
области из-за активного переселения русских 
крестьян и перераспределения земель без четких 
планов и гарантий для коренного населения в 
том, «что их урезанные земли не подвергнутся 
новым отрезам» [12, стр. 162] не случайно, 
что именно кочевое население семиреченской 
и сырдарьинской областей стали наиболее 
активной частью восставших.

Ферганский губернатор А.и. Гиппиус был 
единственным из участников совещания 2 3 
июля 1916 г., который не разделял оптими-
стичных взглядов на предстоящую мобили-
зацию коренного населения. он возражал против 
организации набора рабочих силами низовой 
администрации. Гиппиус отмечал, что обеспе-
ченные классы, используя свое влияние, поста-
раются сделать так, что вся тяжесть меропри-
ятия упадет на беднейший класс. Это обстоя-
тельство может повести к возмущению народа. 
Гиппиус внес конкретные предложения по орга-
низации набора: ввести денежную повинностью 
для зажиточных классов и рабочую для бедноты, 
а также ввести практику найма рабочих за плату. 
в таком случае, отмечал Гиппиус, мобилизация 
примет привычные традиционные для насе-
ления формы, связанные с натуральными повин-
ностями в сельской местности, когда наиболее 
состоятельные слои нанимают себе замести-
телей. также он предлагал ввести для мобилизу-
емых оплату с выдачей аванса для обеспечения 
их семей. Предложения Гиппиуса реализованы 
не были.

на совещании 2 – 3 июля 1916 г. россий-
ская администрация в туркестане передоверила 
проведение сложнейшего мероприятия низовому 
звену управления, не дав подробных инструкций. 
Фактически, высшие губернаторы в туркестане, 
как и высшие правительственные чиновники в 
Петрограде довольно смутно представляли себе 
возможные последствия мобилизации, не учиты-
вавшей хозяйственных интересов, быта, нравов и 
обычаев коренного населения.

Как отмечал позднее прокурор ташкентской 
судебной палаты в рапорте министру юстиции, 
помимо того, что толкование высочайшего мани-
феста было поручено «туземной администрации», 
наблюдалось довольно прохладное отношение 
российских чиновников к своим обязанностям. 
в некоторых случаях они, приказывали собрать 
местное населения для разъяснений указа, а сами 

на эти собрания не прибывали и «население 
о высочайшей воле осведомлялось в лучшем 
случае через таких же невежественных и темных 
людей, а в худшем через людей, злоумышленно 
внушавших ему превратные идеи и распростра-
нявших ложные слухи» [26, л. 76об.]. в итоге 
стали распространяться сведения о том, что это 
не набор на тыловые работы, а скрытый призыв 
на фронт, необходимый для того, чтобы истре-
бить население туркестана, а на их земли пере-
селить русских [2, л. 27].

восстание началось выступлением в Ходженте 
4 июля 1916 г. туркестанская администрация 
первоначально расценила эти события как 
случайный эпизод. Убеждение местной русской 
администрации в том, что ей удастся контро-
лировать ситуацию, было настолько сильным, 
что джизаксий уездный начальник П.и. рукин, 
получив сообщение о начавшихся беспорядках 
в старом Городе, пошел туда пешком, не взяв 
с собой даже шашки, в сопровождении только 
одного переводчика и погиб [13, стр. 9].

с началом волнений из-за непродуманных 
распоряжений о мобилизации активизирова-
лось мусульманское духовенство, для кото-
рого не предусматривались льготы и освобож-
дение от призыва на тыловые работы. в итоге 
муллы инициировали серию беспорядков в 
Ферганской области, выйдя 9 июля в Андижане 
из мечети джами с протестом против набора 
рабочих [18, стр. 190]. Ферганский военный 
губернатор А.и. Гиппиус, чтобы успокоить 
население, сам читал населению Коран, чтобы 
доказать, что там нет запретов на выполнение 
распоряжений российских властей. Успокаивая 
коренное население, Гиппиус объехал прак-
тически все города области, разъясняя смысл 
высочайшего манифеста. но это давало весьма 
незначительный эффект. Переговоры с наиболее 
влиятельными представителями местного насе-
ления заходили в тупик. «на словах предста-
вители туземного населения, отмечал губер-
натор, принимают мои подробные объяснения, 
сочувственно обещают переговорить с населе-
нием, но приходится слышать возражения, что 
они-то все хорошо поняли, но население будто 
не верит» [15, стр. 127]. в итоге А.и. Гиппиус 
издал и разослал собственное воззвание 16 июля 
1916 г. к населению, заявив, что призыв явля-
ется добровольным [26, л. 424]. все это помогло 
успокоить население Ферганы, но усилило 
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смуту в других областях, где губернаторы толко-
вали указ по-другому. Более того, по мнению 
А.н. Куропаткина, А.и. Гиппиус создал взрыво-
опасную ситуацию. отмена обещаний Гиппиуса, 
писал Куропаткин министру Шуваеву, «может 
привести к взрыву в Ферганской области» [21, 
л. 576]. следует отметить, что Гиппиус был не 
одинок в своих попытках внести соответству-
ющие ситуации изменения в решения о моби-
лизации. так, в Акмолинской области было 
принято решение об освобождении от призыва 
мулл, учителей, фельдшеров, переводчиков при 
учреждениях и должностных лицах, писарей при 
волостных управителях и др. [8, стр. 28]. следует 
отметить, что действия Гиппиуса подверглись 
критике. Последний был отстранен от долж-
ности генерал-губернатора и вскоре уволен 
со службы. Шуваев был возмущен не столько 
попытками Гиппиуса успокоить местное насе-
ление, сколько его отказом подчиняться приказам 
Командующего туркестанского военного округа. 
Пытаясь объяснить свои действия в Фергане, 
Гиппиус писал: «Я, не убоявшись ответствен-
ности, стал распоряжаться самостоятельно. не 
принимая во внимание никаких чиновных рангов, 
а имея в виду лишь одну государственную 
пользу» [26, л. 426].

сразу же после начала восстания различные 
ведомства – Мид, Мвд, военное министер-
ство – попытались переложить ответствен-
ность друг на друга. в секретной телеграмме от 
16 июля 1916 г. Управляющий 3 политическим 
отделом Мид в.о. Клемм. «призыв туземцев 
туркестана и других окраин состоялся без 
участия и даже ведома Мид, Главного штаба 
и туркестанского генерал-губернатора» [3, л. 
191]. чиновники российского Мид ответствен-
ность за принятие этого решения единодушно 
возлагали на Мвд, а ошибки, допущенные в 
циркуляре Мвд от 26 июня 1916 г., объясняли 
малой осведомленностью министерства о турке-
станских делах. Управляющий министерством 
внутренних дел А.д. Протопопов считал, что 
отвечать должно военное министерство, «т.к. 
оно все это затеяло, а Мвд выполняло» [10, 
стр. 930]. военный министр с.д. Шуваев считал, 
основную ошибку допустило Мвд, направив на 
места циркуляр о скорейшем призыве инородцев 
[10, стр. 930]. А.н. Куропаткин в дневниковой 
записи от 31 июля 1916 г. возлагал вину на 
обоих министров: «<…> Штюрмер и Шуваев 

сделали все возможное. чтобы возбудить насе-
ление. Приказание о сборе туземцев отправлено 
Штюрмером без запроса начальствующих лиц 
на местах и получения их мнения о порядке и 
сроках приведения высочайшей воли о призыве 
населения к работам» [16, стр. 46-47].

действительно, при подготовке указа имели 
место нарушения действующего законода-
тельства: не были запрошены туркестанский 
и степной генерал-губернаторы, хотя издание 
распоряжений такого рода требовало предва-
рительного заключения генерал-губернатора, 
не были разработаны правила призыва, авторы 
распоряжений о мобилизации не учли, что в 
туркестане никогда не велась перепись инород-
ческого населения. в результате, требование 
призыва мужчин определенного возраста было 
невозможно выполнить, не проведя предва-
рительную перепись. Последнее обстоятель-
ство Куропаткин позднее комментировал следу-
ющим образом: поскольку «метрик не было 
<…> послали старшин и разных русских «стати-
стиков» делать населению перепись. население 
во многих местностях возмутилось. Перебило 
свою туземную администрацию, перебило 
«статистиков» [16, стр. 47].

Уже после подавления восстания А.н. Куро-
паткин в своем докладе Главному Штабу 
отмечал, что одновременная и быстрая моби-
лизация, на которой настаивало министерство 
внутренних дел, была бы страшным ударом для 
населения прежде всего в экономическом отно-
шении. «оседлое туземное население лиши-
лось бы урожая сего года, особенно хлопка, и не 
могло бы сделать посевы, в том числе и хлопка 
на будущий год. Кочевое население – скотоводы 
лишились бы в значительной степени своих 
стад, ибо утратило бы способность перекочевки 
<…> вместо спокойной окраины получилась бы 
окраина возбужденная, способная при близости 
Афганистана, под влиянием фанатизма части 
населения создать россии в тыловом Азиатском 
ее районе тяжкие затруднения» [26, л. 53].

После вступления на пост туркестанского 
генерал-губернатора А.н. Куропаткин обратился 
в военное министерство с предложениями по 
урегулированию ситуации в крае. он предложил 
отсрочить призыв до 15 сентября, предоставить 
ему право самостоятельно определять порядок 
и сроки призыва, освобождать от призыва, а 
также дать населению возможность вместо 
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призыва выплачивать компенсацию в казну из 
расчета 25 50 рублей за одного рабочего ежеме-
сячно. Последнее предложение военный министр 
Шуваев не поддержал, но доложил о предложе-
ниях Куропаткина николаю II 26 июля 1916 г. 
император согласился и в резолюции на докладе 
Шуваева указал: «ставлю на вид спешное и 
недостаточно обдуманное проведение в жизнь 
этой меры, вызвавшей на окраине кровавые 
беспорядки» [24, л. 576, 577 об.]. в итоге 30 
июля было объявлено об отсрочке мобилизации 
до 15 сентября 1916 г., затем члены особого 
межведомственного совещания из представи-
телей военного министерства и Мвд обсудили 
вопросы об организации мобилизации, включая 
перевозку рабочих, их питание, порядок осво-
бождения или отсрочки призыва [30]. в связи 
с отсрочкой призыва до 15 сентября мобилизо-
ванные рабочие со сборных пунктов были отпу-
щены домой.

в конце июля обстановка в туркестанском 
крае стабилизировалась. 28 июля «семиреченские 
областные ведомости» писали: «ничего серьез-
ного в смысле волнения туземцев в крае нет <…> 
сомнения киргиз уже рассеялись, и их исконная 
верность долгу дает полное основание думать, 
что у нас набор протечет без осложнений» [5, 
стр. 2]. несмотря на внешнее спокойствие, 
Куропаткин информировал военного министра о 
том, что «беспорядки легко могут возобновиться» 
[24, л. 576]. Поэтому он предложил для усиления 
воинских частей в верном и других городах 
провести призыв ополчения семиреченского 
казачьего войска. начальник Генерального штаба 
М.А. Беляев, сообщая об этом в военное мини-
стерство, отметил, что создавать временные 
казачьи сотни это слишком затратное меропри-
ятие, и ходатайство Куропаткина было откло-
нено. с повторной просьбой о формировании 
в семиречье запасных казачьих сотен турке-
станская администрация обратилась 3 августа, 
а 7 августа в департамент полиции поступила 
телеграмма от ротмистра отдельного корпуса 
жандармов, где уже напрямую говорилось, что 
в семиречье «вооруженное восстание, телеграф 
с ташкентом прерван, восстали киргизы…» [21, 
ч. 1, л. 233].

восстание кочевого казахского и киргизского 
населения сырдарьинской и семиреченской 
областей существенным образом осложнило 
обстановку в туркестанском крае. в телеграмме 

министру внутренних дел А.А. Хвостову 9 
августа 1916 г. А.н. Куропаткин сообщил, что 
усиливаются беспорядки в семиреченской 
области, «некоторые русские селения окру-
жены и находятся под угрозой разгрома» [7, 
стр. 183]. информируя 11 августа Мид о сложив-
шейся ситуации, он подчеркивал, что ситуация 
в семиречье осложняется близостью китай-
ской и афганской границ, откуда восставшие 
могут получить поддержку. также в докладе 
Шуваеву Куропаткин сообщал, что «по доне-
сению семиреченского губернатора восстание 
киргиз в этой области организовано отчасти 
воззваниями из Кульджи по-видимому герман-
ского происхождения» [21, ч. 1, л. 251об.]. 
действительно, во время Первой мировой войны 
кайзеровская Германия стремилась использо-
вать в своих интересах различные социальные 
движения в российской империи, в том числе 
в русском (Западном) туркестане. в этой связи 
восстание 1916 г. не являлось исключением [27, 
стр. 93].

началось формирование казачьих сотен в 
семиречье. По распоряжению Куропаткина в 
семиреченскую область было переброшено 12 
пехотных рот, 14 орудий, 24 взвода и 3 казачьих 
сотни [7, стр. 185]. часть воинских формиро-
ваний была сформирована Куропаткиным непо-
средственно в крае из не призванных казаков. в 
сложившейся ситуации весьма ярко проявилась 
ведомственная разобщенность. Получив отказ 
в военном министерстве в формировании каза-
чьих сотен еще до начала выступления кочевого 
населения, Куропаткин был вынужден действо-
вать через Мвд. именно по докладу министра 
внутренних дел А.А. Хвостова, сменившего на 
этом посту Б.в. Штюрмера, 12 августа совет 
министров выделил средства на содержание каза-
чьих формирований в размере 50 тыс. рублей [29, 
стр. 351].

восстание ширилось. 19 августа чины 
полиции из семиречья сообщали, что «мятеж 
охватывает постепенно всю область» [7, стр. 215]. 
наибольшие потери мирного русского населения 
– более 2 000 тыс. убитых и 1 299 пропавших без 
вести – были в районе восстания киргиз (Пишпек 
и Пржевальский уезд). особый характер имели 
выступления в джизакском уезде самаркандской 
области семиречья, которые были направлены 
не против мобилизации, а против российской 
власти и русского населения [6, стр. 70-72]. 
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на территории джизакского уезда была также 
провозглашена священная война и избраны беки, 
провозгласившие образование самостоятельных 
бекств и отделение их от российской империи 
[17, стр. 64-65].

стремясь урегулировать ситуацию 23 августа 
1916 г., Куропаткин опубликовал Приложение 
к приказу «о призыве туземного населения на 
тыловые работы», где определялся порядок орга-
низации формирования рабочих партий, размер 
оплаты, организация перевозки. специально 
оговаривалось, что «в пути и на местах работ 
рабочим будет предоставлено отправление их 
религиозных требований» [7, стр. 199-202]. 
общее количество призываемых рабочих по 
краю сокращалось с 250 тыс. до 200 470 чел. 
Мобилизация начиналась 15 сентября с расчетом 
ее окончания в 3 – 4 месяца. от мобилизации 
освобождались должностные лица туземной 
администрации и полицейские, а также предста-
вители духовенства, учащиеся средних и высших 
учебных заведений, чиновники и служащие 
правительственных учреждений. Приказ реко-
мендовал при наборе рабочих принимать во 
внимание семейное положение [14, стр. 49].

несмотря на это, восстание в семиречье 
продолжалось. 18 сентября в семиречье были 
введены дополнительные воинские части: 7-й 
оренбургский и 9-й сибирский казачьи полки, 
казачья батарею и две пулеметных команды. 
и, хотя после этого началось восстановление 
мирной жизни, но и в конце сентября военные 
действия продолжались. только 3 октября смогли 
начать составлять списки призываемых рабочих.

в середине августа значительная часть 
восставших кочевников из Пишпекского и 
Пржевальского уездов двинулась в Китай, уводя 
с собой русских пленных. в Китае киргизы 
оказались в весьма тяжелом положении: начался 
падеж скота, возникла угроза голода. Появление 
киргизов в китайских пределах сопровожда-
лось грабежами и убийствами [9]. российский 
консул в Кульдже в октябре 1916 г. сообщал, 
что «несколько десятков тысяч киргиз, оттес-
ненных карательным отрядом», находятся в 
Китае. Китайские власти просили российское 
правительство разработать условия их возвра-
щения, т.к. «продолжительное пребывание их 
на китайской территории вызовет беспорядки» 
[22, ч. 1, л. 373]. Условиями возвращения на 
российскую территорию Куропаткин назвал 

освобождение русских пленных, сдачу оружия, 
выполнение требований по призыву рабочих. но 
при этом указал, что часть земель кочевников 
будет передана в казну для возмещения убытков, 
нанесенных выступлением [22, ч. 1, л. 400об.]. 
наиболее важной задачей было возвращение 
русских пленных, но как отмечалось в диплома-
тической переписке, большинство пленных были 
убиты и в сентябре октябре удалось вернуть на 
родину только 65 женщин [1, л. 10].

Помимо Китая около 60 тыс. восставших были 
оттеснены в горные районы и начали сдаваться 
в плен [9]. всего при усмирении выступлений 
в семиречье, по некоторым данным, погибло 
порядка 4 000 представителей коренного насе-
ления и около 12 000 погибли при бегстве в 
Китай, в том числе от огня китайских погранич-
ников при переходе границы. Значительная часть 
бежавших в Китай вернулась, и к маю 1917 г. 
там насчитывалось около 70 000 беженцев [9]. 
Куропаткин инициировал переселение коче-
вого населения на территории семиречья. Это 
было связано как с конфискацией земель, так 
и с обострившимися отношениями с русским 
населением. в рапорте николаю II он указывал, 
что «возвращение киргиз в места их прежнего 
жительства совместно <…> с русскими совер-
шенно невозможно» [23, л. 12].

всего к 1 февраля 1917 г. к смертной казни 
за участие в мятеже в туркестане было приго-
ворено 347 человек. но 22 февраля 1917 г. в 
рапорте императору Куропаткин писал: «считая, 
что главными виновниками являются главари 
и туземцы, непосредственное участие которых 
в убийстве русских людей доказано, я признал 
возможным смягчить наказания для темной 
массы виновных». в итоге был казнен 51 осуж-
денный [23, л. 11об.].

в первый же день после своего приезда 
Куропаткин обратился к представлявшимся ему 
чиновникам с призывом «высказаться откро-
венно» о причинах «наблюдающегося падения 
среди туземцев былого престижа русской 
власти». изучение причин восстания продол-
жалось несколько месяцев. Причины восстания 
Куропаткин впервые сформулировал в докладе 
Шуваеву от 18 августа 1916 г. он отмечал, что 
ситуация в семиречье гораздо сложнее, чем 
простое сопротивление мобилизации на тыловые 
работы, подчеркивая, что восстание спровоци-
ровали недостатки переселенческой политики, 
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деятельность германской разведки и отсут-
ствие оружия у русского населения, лишенного 
возможности сопротивляться (с началом войны 
7 500 берданок было сдано на нужды армии), а 
также недостаток войск и полиции на территории 
семиреченской области [21, ч. 1, л. 258об.].

отметим, что о малочисленности полиции в 
туркестане говорилось задолго до войны. Это 
обстоятельство отмечали и туркестанская адми-
нистрация, и руководитель сенаторской ревизии 
1908 1909 гг. в туркестане граф К.К. Пален. но 
после конфискации оружия у русского населения 
на нужды армии с начала войны на территории 
Пржевальского уезда 2 000 безоружных русских 
охранялись 15 нижними чинами [26, л. 282].

Куропаткин по своей инициативе созвал ряд 
специальных совещаний по вопросу о создав-
шемся положении в крае, начал сбор мнений 
представителей администрации и местного 
населения о причинах критической ситуации в 
крае. Представители кокандских деловых кругов 
видели основную причину восстания в религи-
озных воззрениях местного населения, испове-
дующего «самую нетерпимую и воинствующую 
доктрину ислама». По мнению участников сове-
щаний представителей администрации в городах 
Ферганы определенное значение имел религи-
озный фактор.

военный губернатор самаркандской области 
н.с. Лыкошин писал в одном из своих отчетов, 
что набор туземцев лишь повод. «видимо за 
протекшие после завоевания края полвека нам 
не удалось побороть в народе фанатическую 
его нетерпимость к иноверцам-завоевателям и 
убедить население в преимуществах русской 
культуры и русской гражданственности <…> 
мы получили неоспоримое доказательство недо-
статочности полувекового воздействия русской 
культуры на туземное население для проч-
ного слияния нашей колонии с метрополией». 
Лыкошин отмечал, что одна из причин восстания 
заключается в совокупности неправильных 
приемов управления краем, в числе которых он 
выделял частую смену чиновников, неудачный 
их подбор, незнакомство их с бытом населения, 
малочисленность русского административного 
персонала, невнимание к духовной жизни насе-
ления, равнодушие к антирусской проповеди 
местных ишанов, проникновение в толщу тузем-
ного населения не всегда благонадежных в коло-
низационном смысле русских людей и инородцев 

в качестве служащих и переселенцев, допуска-
ющих самые возмутительные злоупотребления, 
подрывавших уважение к русской власти и к 
россии» [14, стр. 44].

Куропаткин с большой настороженностью 
отнесся к мнению чиновников и местного 
русского населения о религиозных причинах 
восстания. он сомневался в роли мусульман-
ского духовенства как основных руководи-
телей и вдохновителей восстания. наиболее 
реальными ему представлялись политиче-
ские и экономические причины, а именно: 
малочисленность и общая неподготовлен-
ность русского административного аппарата, 
неправильные приемы управления, отсутствие 
твердой правительственной программы в управ-
лении туркестаном, частая смена чинов россий-
ской администрации и недостаточное ее знание 
края и населения, также деятельность герман-
ской военной разведки. среди экономических 
причин восстания Куропаткин выделял разо-
рение массы крестьянского населения в хлоп-
ковых районах, рост числа безземельных дехкан, 
засилье богатых «туземцев», вошедших в контакт 
с русской администрацией и недовольство 
обедневшей массы населения [23, л. 7-8; 4].

отмечая специфические условия развития 
казахских киргизских и туркменских районов 
края, Куропаткин видел причины восстаний 
киргиз в аграрной политике, туркемен-йомудов 
– в надеждах на военную слабость российской 
империи и успехи турецких войск в иране 
[14, стр. 45-46]. в итоге Куропаткин пришел к 
выводу о том, что основные причины восстания 
– кадровые и административные. и именно на 
их ликвидацию были направлены усилия россий-
ской администрации с осени 1916 г.

обезземеливание коренного населения 
туркестана с конца xIx в. шло не только в 
связи с переселением в туркестан русских 
земледельцев. развитие хлопкового хозяйства 
в Фергане привело к тому, что земли малои-
мущих дехкан активно скупались местными 
землевладельцами за долги. После приезда 
Куропаткина коренное население стало пода-
вать жалобы на своих старшин. По некоторым 
данным за это время было подано до 4 тыс. 
прошений и жалоб. основная масса жалоб шла 
из хлопковых районов, где коррупция и произвол 
низовой администрации из коренного населения 
достигли ужасающих размеров. из Ферганской 
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долины были поданы жалобы на 28 волостных 
управителей, на многих сельских старшин. в 
письме военному министру, в ответ на запрос, 
Куропаткин писал: «сведения, полученные Мвд 
о злоупотреблениях чинов туземной админи-
страции Ферганской области имеют серьезные 
основания. Злоупотребления и поборы огромные, 
наряд рабочих многим служит источником 
наживы. При объезде Ферганы мне принесено 
об этом печальном явлении значительное число 
жалоб <…> работа по искоренению указанных 
выше злоупотреблений предстоит огромная и 
не по одной лишь Ферганской области» [14, 
стр. 51].

российская администрация края провела 
расследование наиболее злостных злоупотре-
блений волостных управителей и сельских 
старшин. для производства дознания о неза-
конных действиях волостных управителей посы-
лались чиновники особых поручения. один 
из них только за сентябрь месяц по одному 
наманганскому уезду произвел 14 дознаний по 
29 жалобам населения [14, стр. 51]. в целом с 
сентября 1916 г. по февраль 1917 г. было отстра-
нено от должности около десятка волостных 
управителей и ряд сельских старшин.

распространению беспорядков способство-
вала недостаточная оперативность туркестан-
ской администрации на всех уровнях. о низких 
профессиональных качествах высшей админи-
страции туркестана Куропаткин, по свидетель-
ству генерала в.и. Покотило, вернувшегося 
оттуда незадолго до восстания, писал следующее: 
«Мартсон, и.о. генерал-губернатора – развалился. 
сыр-дарьинский военный губернатор Галкин 
каждый день пьян. самаркандский Лыкошин – 
слепой <…> Правитель канцелярии ефремов, 
который вертит все дела, очень подозрителен и, 
кажется, нечисто ведет дела. Помощник генерал-
губернатора ерофеев очень неподготовлен…» 
[16, стр. 46]. одновременно произошли изме-
нения в составе российской администрации. 
Куропаткин счел необходимым отстранить от 
должности и уволить десятки лиц из областной 
и уездной администрации, в т.ч. военных губер-
наторов А.с. Галкина, н.с. Лыкошина и др.

на недо статки в  организации управ-
ления краем обратили внимание и депутаты 
Государственной думы. По инициативе обще-
ственных деятелей туркестана в августе 
1916 г. была организована поездка ее членов в 

туркестан. в туркестан приехал А.Ф. Керенский. 
Главную вину за неправильное усвоение высо-
чайшего указа туземным населением он возложил 
сперва на местные власти, а позднее обвинил в 
случившемся правительство. 19 ноября 1916 г. 
главе правительства, военному министру, мини-
страм внутренних дел и юстиции были поданы 
три запроса думских депутатов. Авторы запросов 
указывали, что в ходе мобилизации было нару-
шено действующее законодательство, имели 
место должностные преступления местной бюро-
кратии. 13 – 15 декабря 1916 г. туркестанская 
проблема обсуждалась в думе. среди высту-
плений депутатов, обвинявших правительство, 
следует отметить выступление с.П. Мансырева, 
который отметил в числе причин восстания 
«архаичный характер» местного управления [11, 
стр. 195-199].

осенью 1916 г. Куропаткин начал работу 
по разработке нового положения по управ-
лению краем. После событий 1916 г. прави-
тельство вновь вернулось к туркестанской 
проблеме. только теперь необходимость ее 
скорейшего решения сомнений не вызывала. 
Командированный для устранения беспорядков, 
А.н. Куропаткин, считал, что политика «благо-
желательного попечительства» в отношении 
инородцев, расширение прав «туземной адми-
нистрации», особенно в низовом звене управ-
ления, себя не оправдала». в октябре 1916 г. он 
телеграфировал Протопопову: «долгим опытом 
службы в туркестане пришел к заключению, что 
главнейшими началами в деятельности прави-
тельственной власти по отношению к туземцам 
должны служить: полная определенность и 
устойчивость требований, твердость власти, 
соединенная со справедливостью и отеческой 
заботливостью» [16, стр. 56-57].

в своем дневнике А.н. Куропаткин подчер-
кивал, что «мы за последние 30 лет не прибли-
зились, а отдалились от туземного оседлого 
населения» [16, стр. 64]. отрыв русской адми-
нистрации от непосредственного управления 
коренным населением туркестана привел к тому, 
что она была плохо осведомлена и о начале 
волнений, и о деятельности «туземной» админи-
страции на местах. события 1916 г. дали повод 
новому туркестанскому генерал-губернатору 
А.н. Куропаткину, снова (как это уже было в 
1892 и 1887 гг.), обратиться к императору с 
проектом образования в средней Азии единого 
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военного и административного района [20].
на основе предложений Куропаткина к 1 

февраля 1916 г. был разработан проект нового 
положения по управлению туркестанским краем. 
Проект предполагал усиление власти генерал-
губернатора, областной и уездной админи-
страции. Планировалось объединить в областных 
правлениях и уездных съездах деятельность 
представителей различных ведомств. также 
признавалось необходимым увеличить коли-
чество чинов администрации и полиции. Это 
означало дальнейшее усиление власти военного 
ведомства на территории туркестана, и было 
показателем отказа от прежней политики сохра-
нения местных особенностей в управлении.

в оценках  причин во сстания 1916  г. 
и при разработке последующих реформ в 
туркестане основной акцент был сделан на 
административно-правовые и экономические 
аспекты проблемы. Попытки местной адми-
нистрации обратить внимание Куропаткина на 
религиозные особенности края не увенчались 
успехом. специфика туркестана как мусульман-
ской территории в составе российской империи 
была значительно недооценена. определенную 
роль при этом сыграло то, что религиозный 
момент в восстании 1916 г. был довольно слабо 
выражен. объявление священной войны в 
джизакском уезде было истолковано как след-
ствие сохранения сильных родоплеменных 
традиций. нежелание учитывать значение рели-
гиозных моментов было обусловлено во многом 
тем, что мусульмане туркестана на правитель-
ственном уровне в меньшей степени восприни-
мались носителями ислама, чем мусульмане в 
Поволжье и Крыму.

российская администрация в туркестане 

показала себя не с лучшей стороны еще и 
потому, что практически никто из военных 
губернаторов не ожидал такой вспышки на 
традиционно «тихой» окраине. недостатки в 
управлении туркестаном, вытеснение киргизских 
кочевников русскими переселенцами никогда 
не рассматривались как насущные внутрипо-
литические проблемы. в течение многих лет 
вопрос обсуждался, разрабатывались различные 
проекты, работали совещания и только события 
1916 г. показали трагические последствия неор-
ганизованности администрации и нерасчетливой 
земельной политики. с конца ХХ века прово-
дилась политика административного и эконо-
мического встраивания окраины в империю. 
российские власти пытались одновременно 
идти по пути либерализации системы управ-
ления, привнесения в туркестан опыта волост-
ного управления российских губерний второй 
половины xIx в. и сохранения национальных 
особенностей в организации суда и образования. 
опыт управления туркестаном в начале ХХ в. и 
анализ событий периода первой мировой войны 
показывают, что наибольшее влияние на отно-
шение населения к российской власти оказали 
процессы колонизации киргизских земель и 
серьезные недостатки в системе управления 
краем. Эти факторы существенным образом 
повлияли на процессы этнической консоли-
дации в мусульманской среде, способствовали 
развитию разрыва между коренным населением 
и русской администрацией. о слабом ощущении 
туркестанским населением своей принадлеж-
ности к империи и недовольстве экономической 
политикой самодержавия свидетельствовала 
бурная реакция на распоряжения о мобилизации 
на тыловые работы летом 1916 г.
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Аннотация. Анализируется реализация конституционных положений, касающихся 
обеспечения безопасности Российской Федерации, и ее соответствие стандартам правовой 
государственности в том, что касается прав человека, их гарантий и защиты. Отмечается 
важная правообразующая роль Конституционного Суда РФ сфере обеспечения безопасности 
государства и общества.
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The summary. The article analyzes the implementation of the constitutional provisions relating 
to ensuring the security of the Russian Federation and its compliance with the standards of legal 
statehood in terms of human rights, their guarantees and protection. The important law-making role 
of the Constitutional Court of the Russian Federation in the sphere of ensuring the security of the 
state and society is noted.
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статьей 13 Конституции российской Феде-
рации запрещается подрыв безопасности 

государства. в настоящее время это явля-
ется одним из приоритетных направлений 
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деятельности государства и общества в целом. 
При этом права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства 
(часть 3 статьи 55 Конституции рФ). данное 
положение достаточно однозначно определяет 
значимость обеспечения безопасности государ-
ства и правообразующий потенциал в данной 
сфере [16; 17; 18; 30].

в целях реализации конституционных поло-
жений, касающихся обеспечения безопасности 
российской Федерации Президент рФ издает ряд 
нормативных правовых актов рФ, позволивших 
обеспечить защиту и поэтапное развитие эконо-
мического, военно-промышленного, политиче-
ского, культурного потенциала россии. одним 
из основополагающих актов Президента рФ, 
реализующим правообразующий потенциал 
Конституции российской Федерации, явля-
ется стратегия национальной безопасности 
российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 683 [6]. в ней определены нацио-
нальные интересы на долгосрочную перспек-
тиву, к которым относятся укрепление обороны 
страны, обеспечение незыблемости конститу-
ционного строя, суверенитета, независимости, 
государственной и территориальной целост-
ности российской Федерации; укрепление наци-
онального согласия, политической и социальной 
стабильности, развитие демократических инсти-
тутов, совершенствование механизмов взаимо-
действия государства и гражданского общества; 
повышение качества жизни, укрепление здоровья 
населения, обеспечение стабильного демографи-
ческого развития страны; сохранение и развитие 
культуры, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики; закре-
пление за российской Федерацией и другое [6, 
п. 30].

реализация правообразующего потен-
циала Конституции рФ в данном направлении 
обеспечивает выполнение стратегической цели 
социально-экономического и политического 
развития россии – закрепление за российской 
Федерацией статуса одной из лидирующих 

мировых держав. 
особую важность в условиях современной 

конфронтации российской Федерации и ряда 
европейских стран и сША, в целях реали-
зация конституционных положений об обороне 
и безопасности страны (статья 71 Конституции 
рФ) приобретают военная доктрина российской 
Федерации,  утвержденная  Президентом 
российской Федерации 25 декабря 2014 г. № 
Пр-2976 [4], Концепция внешней политики 
российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента рФ от 30 ноября 2016 г. № 640 [9], 
Морская доктрина российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная Президентом 
рФ 6 июля 2015 года [5], стратегия развития 
Арктической зоны российской Федерации и 
обеспечения безопасности на период до 2020 
года, утвержденная Президентом рФ [7].

стратегией национальной безопасности 
российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 683 [6], национальными интересами 
на долгосрочную перспективу являются: укре-
пление обороны страны, обеспечение незыбле-
мости конституционного строя, суверенитета, 
независимости, государственной и территори-
альной целостности российской Федерации; 
укрепление национального согласия, политиче-
ской и социальной стабильности, развитие демо-
кратических институтов, совершенствование 
механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества; повышение качества жизни, 
укрепление здоровья населения, обеспечение 
стабильного демографического развития страны; 
сохранение и развитие культуры, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; 
повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики; закрепление за российской 
Федерацией статуса одной из лидирующих 
мировых держав, деятельность которой направ-
лена на поддержание стратегической стабиль-
ности и взаимовыгодных партнерских отношений 
в условиях полицентричного мира [6, п. 30].

обозначенные направления  развития 
россии являются логическим продолжением 
отправных позиций, закрепленных в Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р. в частности, в 
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качестве стратегического ориентира долгосроч-
ного социально-экономического развития закре-
плялось возвращение россии в число мировых 
экономических держав [10].

таким образом, в настоящее время страте-
гической целью социально-экономического и 
политико-правового развития россии является 
закрепление за российской Федерацией статуса 
одной из лидирующих мировых держав. в этой 
связи предпринимаются значительные меры, 
реализация которых позволяет уже рассматри-
вать россию как одного из лидеров политиче-
ского миропорядка, способного отстаивать свои 
интересы на международной арене [13; 14; 22; 
23; 26].

в этой связи особое значение в развитии 
национальной безопасности россии имеет 
принятие и реализация положений военной 
доктрины российской Федерации, утверж-
денной Президентом российской Федерации 
25 декабря 2014 г. № Пр-2976 [4], в которой 
учитываются которая основные положения 
военной доктрины российской Федерации 2010 
года [2], Концепции долгосрочного социально-
экономического развития российской Федерации 
на период до 2020 года, а также соответству-
ющие положения Концепции внешней политики 
российской Федерации 2008 года [8] и Морской 
доктрины российской Федерации на период до 
2020 года [5], стратегии развития Арктической 
зоны российской Федерации и обеспечения безо-
пасности на период до 2020 года [7] и других 
документов стратегического планирования [4, 
пункт 4]. на данное обстоятельство обращается 
внимание и в научной литературе [19; 20; 21].

действующая Конституция рФ в принципе 
соответствует стандартам правовой государствен-
ности, особенно в том, что касается прав чело-
века, их гарантий и защиты. однако она сможет 
быть полностью реализована только тогда, когда 
в нашей стране сформируются нормальное 
гражданское общество и эффективная судебная 
защита Конституции, когда Конституция станет 
не просто совокупностью декларативных и 
нормативных установлений, а фундаменталь-
ными правилами правового общения, которые 
должны постоянно применяться и конкретизиро-
ваться в процессе непрерывного формирования и 
развития правопорядка [24, стр. 197; 12; 27; 28].

в россии до сих пор не реализована на прак-
тике в полной мере концепция ответственности 

государства и его органов перед гражданами в 
общественной сфере. Могущественная власть 
пользуется иммунитетом от ответственности в 
случаях ошибочных неправомерных действий 
государственных служащих. однако ответ-
ственность государства за ошибочные действий 
не получала законодательного воплощения, 
несмотря на то что вопрос об этом неодно-
кратно ставился [25]. в современной россии 
ситуация несколько изменилась [29]. так, в 
пункте 2 статьи 46 Конституции российской 
Федерации от 12 декабря 1993 года закреплено, 
что решения и действия (или бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суд. также в соответствии с подпун-
ктом 2 части 2 статьи 1 Кодекса административ-
ного судопроизводства российской Федерации 
«суды рассматривают и разрешают подведом-
ственные им административные дела о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, возникающие из адми-
нистративных и иных публичных правоотно-
шений, в том числе административные дела об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов военного управ-
ления, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих» [1].

Кроме этого, в российском законодательстве 
предусматривается возмещение должностным 
лицом причиненного им ущерба. в статье 1069 
Гражданского кодекса российской Федерации 
предусматривается ответственность за вред, 
причиненный государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, а также их долж-
ностными лицами, а в статье 1070 Гражданского 
кодекса российской Федерации говорится об 
ответственности за вред, причиненный незакон-
ными действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда. тем не 
менее, в россии существует некоторое сопро-
тивление концепции государственной ответ-
ственности за допущенные ошибки, видимо, 
вызванное чисто прагматическими соображе-
ниями (обеспокоенностью возможными астроно-
мическими суммами компенсаций) и нежеланием 
освободиться от традиции неприкосновенности 
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государства. 
должностные лица лишь в тех редких 

случаях привлекаются к ответственности, когда 
их действия выходят за рамки юрисдикции, 
однако и в этой ситуации указанные лица 
имеют значительные шансы выиграть процесс. 
Экономическое положение истцов и их уровень 
правовой культуры не всегда достаточны для 
предъявления и поддержания исков к долж-
ностным лицам, в особенности к судьям или 
прокурорам. даже если им удается преодолеть 
защитные механизмы, используемые ответчиком 
(доказать совершение судьей неправильных 
действий при отсутствии юрисдикции; дока-
зать отсутствие юридической обоснованности 
при незаконном лишении свободы, отсутствие 
разумного основания в случае преследования), 
это еще не означает, что они вызовут симпатию 
у жюри присяжных, рассматривающего иски о 
возмещении ущерба [11; 15].

Представляется, что большей надежностью 
с точки зрения защиты конституционных инте-
ресов гражданина, пострадавшего в результате 
дефектного функционирования государственного 
механизма, характеризуется концепция ответ-
ственности государства-суверена, нежели ответ-
ственность отдельных чиновников. опыт стран, 
принадлежащих к романо-германской правовой 
семье, свидетельствует о том, что предрека-
емые опасности в связи с возможным отказом 
от доктрины иммунитета суверена не столь 
серьезны. Франция, например, смогла безбо-
лезненно освободить себя от всех следов этой 
доктрины. Практическая работоспособность 
принципа государственной ответственности дока-
зана опытом Германии, италии, нидерландов, 
Швейцарии, Англии. соединенным Штатам, по 
мнению большинства их исследователей, следует 
не только признать государство ответственным 
во всех случаях несправедливого уголовного 
преследования, но и построить эту ответствен-
ность на иной основе, чем в частном деликтном 
праве. Государственная власть обязана возмещать 
ущерб независимо от вины должностного лица.

непригодность старых принципов и правил, 
позволяющих государству и его чиновникам 
уклоняться от обязанности возмещать ущерб, 
нанесенный конституционно-правовым инте-
ресам личности, очевидна. Поэтому для повы-
шения уровня доверия между гражданским 
обществом и государством, что является одним 

из определяющих факторов обеспечения нацио-
нальной безопасности россии, требуется обосно-
вание и проведение в жизнь концепции ответ-
ственности государственной власти, обеспечение 
справедливого распределения издержек, порож-
даемых нарушениями со стороны должностных 
лиц.

важную правообразующую роль сфере 
обеспечения безопасности государства и обще-
ства играет Конституционный суд рФ, который 
является хранителем правил, закрепленных в 
Конституции рФ. несмотря на то, что решения 
Конституционного суда рФ признаются источ-
никами конституционного права уже практи-
чески всеми учеными, существуют проблемы в 
их реализации. есть масса решений, из которых 
вытекает необходимость устранения пробела 
в правовом регулировании, необходимость 
внесения изменений в федеральные конститу-
ционные законы, в федеральные законы. в этом 
случае требуются действия законодателя – он 
должен ликвидировать пробел с учетом решения 
Конституционного суда. 

однако в соответствии со статьей 80 Феде-
рального конституционного закона Федеральный 
конституционный закон от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «о Конституционном суде российской 
Федерации»  [3 ]  Пре зидент  ро ссийской 
Федерации, совет Федерации, члены совета 
Федерации, депутаты Государственной думы, 
законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, а также верховный суд российской 
Федерации по вопросам его ведения вправе 
осуществлять подготовку проекта нового феде-
рального конституционного закона, проекта 
нового федерального закона или ряда взаимос-
вязанных проектов законов либо законопро-
екта о внесении изменений в закон, признанный 
Конституционным судом российской Федерации 
неконституционным в отдельной его части, 
или в закон в случае, если он либо отдельные 
его положения признаны соответствующими 
Конституции российской Федерации в данном 
Конституционным судом российской Федерации 
истолковании, и вносить их в Государственную 
думу.

таким образом, указанные законопроекты, 
вносимые органами государственной власти, 
обладающими правом законодательной инициа-
тивы, рассматриваются Государственной думой 
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во внеочередном порядке. однако законом не 
предусмотрено обязательство Государственной 
думы принять этот законопроект. Поэтому 
решение Конституционного суда остается только 
фикцией. 

в этой связи возможно ввести ответственность 

за правовое бездействие. При таком подходе 
решения Конституционного суда примут 
характер реальных источников права и будут 
действительно реализовывать положения 
Конституции рФ, обеспечивая национальную 
безопасность и стабильность основного Закона.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Аннотация. Рассмотрены основные принципы деятельности адвоката, которые 
применяются при производстве по делам об административных правонарушениях. 
Высказывается идея о том, что перечень таких принципов является открытым. Предлагаются 
различные основания для классификации указанных принципов. 

Ключевые слова: принципы; производство по делам об административных право-
нарушениях; адвокатская этика; адвокат.

BoTLuNG I.I.

PRINCIPLES oF ACTIVITY oF A LAwYER IN CASES  
oF ADMINISTRATIVE oFFENSES

The summary. The basic principles of the lawyer, which are used in the proceedings on cases of 
administrative offenses. The idea is expressed that the list of such principles is open. Various grounds 
are proposed for the classification of these principles.

Key words: principles; the proceedings on administrative offenses; advocacy ethics; lawyer.

в научной литературе производство по делам 
об административных правонарушениях рассма-
тривается в качестве своеобразного вида адми-
нистративного процесса, основная задача кото-
рого заключается в необходимости полного, 
всестороннего выяснения обстоятельств дела, 
которые привели и способствовали совер-
шению административного правонарушения. 
естественно, на данное производство распро-
страняется общее правило административно-
процессуальной деятельности [18; 22]. Адвокат, 
который принимает участие по данной кате-
гории дел, защищая интересы лица, привлекае-
мого к административной ответственности, зани-
мает особое место при установлении истины 
по делу. именно поэтому, в науке неоднократно 

поднимался вопрос, касающийся принципов 
деятельности адвоката в производстве по делам 
об административных правонарушениях. 

в первую очередь стоит обратить внимание 
на то, что в дело об административном правона-
рушении адвокат привлекается для того, чтобы 
оказать необходимую юридическую квалифи-
цированную помощь лицу, которое привлека-
ется к административной ответственности. и 
это является вполне обыкновенной юридиче-
ской практикой [15; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 17; 19]. 
так, адвокат может быть допущен в администра-
тивный процесс в ряде случаев: с момента, когда 
произошло административное задержание лица, 
с момента возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении, с момента составления 
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протокола по делу. 
с учетом положений Закона от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и адво-
катуре рФ» [3], адвокатом признается лицо, 
которое получило статус адвоката в соответ-
ствии с порядком, установленном на законо-
дательном уровне, а соответственно имеющим 
право на осуществление адвокатской деятель-
ности. Адвокат – это именно независимый 
профессиональный советник в части оказания 
помощи в рамках правовых вопросов. именно 
поэтому принципы деятельности адвоката, в 
том числе и по делам об административных 
правонарушениях, необходимо рассматривать в 
качестве базисных, основных начал. частично 
такие принципы сформулированы в вышеука-
занном законе, а также в Кодексе професси-
ональной этики адвоката, принятом Первым 
всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 
[14].

так, при осуществлении своей профессио-
нальной деятельности законодатель возложил на 
адвоката обязанность честно, разумно и добро-
совестно отстаивать права, а также законные 
интересы лиц всеми способами, которые не 
запрещены законодательством. 

в ст.10 Кодекса профессиональной этики 
адвоката весьма подробно раскрыт принцип 
честности. так, например, адвокат не должен 
давать своему доверителю обещания относи-
тельно благоприятного исхода дела. также, в 
случае, если в ходе производства будут установ-
лены обстоятельства, в силу которых адвокат не 
имел право принимать на себя поручение, такое 
соглашение между адвокатом и доверителем 
должно быть расторгнуто. Адвокат не может 
совершать по просьбе своего доверителя какие-
либо действия, которые находятся в противо-
речии с законом. 

особую актуальность при производстве по 
делам об административных правонарушениях 
имеет принцип разумности в деятельности адво-
ката. так, весьма часто процесс работы адво-
ката должен иметь определенную логичность и 
последовательность. 

содержание принципа добросовестности 
представляется возможным рассмотреть по 
аналогии с добросовестностью лица, которое 
привлекается к административной ответ-
ственности, чьи интересы как раз и защи-
щает адвокат. При производстве по делам об 

административных правонарушениях добросо-
вестность – это соблюдение всех обязанностей, 
ограничений, запретов, которые установлены для 
конкретного вида административного процесса. 

добросовестность в деятельности адво-
ката при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях – это некий 
внутренний критерий соблюдения правил, 
посредством которого обеспечивается незави-
симость, свобода при выражении убеждения, 
уверенность в справедливости осуществления 
адвокатской защиты, ее беспристрастность. и 
здесь принцип добросовестности в адвокатской 
деятельности тесно связан с таким принципом, 
как целесообразность, а уверенность в справед-
ливости – непосредственно взаимодействует с 
правом [12; 13; 23; 24]. 

все это указывает на то, что в деятельности 
адвоката по делам об административных право-
нарушениях существуют принципы, которые 
не определены положениями законодательства, 
но в тоже время они являются необходимыми 
для практической реализации адвокатом полно-
мочий по делам об административных правона-
рушениях.

Проанализировав ФЗ «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре рФ», можно выде-
лить и такие принципы в деятельности адвоката, 
как законность, независимость, равноправие, 
которые также можно применять и в производ-
стве по делам об административных правонару-
шениях. 

Говоря о содержании принципа справед-
ливости адвокатской деятельности в делах об 
административных правонарушениях, необхо-
димо учитывать тот факт, что это своеобразная 
реализация адвокатом некоторых нравственных 
критериев, связанных с осуществлением защиты, 
когда во внимание принимается и дифференци-
ация стоимости оказанных юридических услуг. 
но деятельность адвоката, как бесплатного 
защитника, так и защитника, который оказы-
вает юридическую помощь за вознаграждение, 
не должна отличаться.

в данном случае проявляется синкретизм 
права и морали, в целом синкретизм правовой 
культуры общества и личности, в том числе 
адвоката [8; 9; 20; 21].

Принцип законности в деятельности адво-
ката по делам об административных правонару-
шениях трактуется достаточно широко. данный 
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принцип необходимо понимать как правомер-
ность, то есть вне зависимости от категории 
административного правонарушения, закон, 
а также нравственность в деятельности адво-
ката должны занимать первоочередное место. 
Адвокат, в первую очередь должен преодолеть 
ту оценку современной жизненной ситуации, 
которую Министр юстиции рФ А.в. Коновалов 
характеризовал в 2103 году как «вещественное 
по … моральной планки, морального самоза-
прета» [16, стр. 56].

Принцип независимости при производстве по 
делам об административных правонарушениях 
заключается в том, что адвокат на основании 
имеющегося ордера осуществляет самостоя-
тельное формирование позиции защиты своего 
доверителя в рамках дела об административном 
правонарушении. При этом, такое усмотрение 
адвоката не может подвергаться каким-либо 
ограничениям со стороны должностных лиц 
органов административной юрисдикции, а также 
судебных органов. в делах об административных 
правонарушениях независимость адвоката – это 
то условие, которое позволяет сформировать 
уважительное и доверительное отношение со 
стороны доверителя. 

Положениями ФЗ «об адвокатской деятель- 

ности и адвокатуре рФ» закреплен такой 
принцип, как принципиальность и своевремен-
ность исполнения обязанностей (это относиться 
и к производству по делам об административных 
правонарушениях). так, принимая во внимание 
положения КоАП рФ [2], в котором установ-
лены сокращенные сроки для привлечения лица 
к административной ответственности, а также 
срок для рассмотрения самого дела, адвокат со 
своей стороны должен принять все необходимые 
меря для того, чтобы запрашиваемые доказатель-
ства были представлены в минимально короткие 
сроки. 

таким образом, принципы деятельности 
адвоката по делам об административных право-
нарушениях содержаться в таких норма тивно-
правовых актах, как ФЗ «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре рФ», Кодексе профес-
сиональной этики адвоката, но данный перечень 
принципов не является закрытым. Анализ прин-
ципов деятельности адвоката, позволяет сделать 
вывод о том, что участие адвоката в делах об 
административных правонарушениях в значи-
тельной степени позволяет дисциплинировать 
всех субъектов, которые задействованы в стадии 
рассмотрения данной категории дел, что имеет 
особую практическую значимость.
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The summary. The questions of an insolvency representative’s legal status are being considered. 
One of the topical issues in the structure of the legal status of the bankruptcy trustee is the definition 
of its liability for actions (inaction) that caused losses in the liquidated legal entity. This issue is 
controversial and ambiguously perceived in law enforcement practice.

Key words: bankruptcy (arbitral) trustee; bankruptcy; liability of the bankruptcy trustee; self-
regulatory organization; membership in a self-regulatory organization.

Конкурсный управляющий является главным 
субъектом, от которого во многом зависит 
успешное проведение процедур несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц.

Законодательство рФ обозначает ряд требо-
ваний к кандидатуре конкурсного (арбитражного) 
управляющего.

Первым требованием к данной кандидатуре 
является наличие у него гражданства российской 
Федерации.

второе требование – членство в саморегули-
руемой организации.

вопрос членства в саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих был пред-
метом рассмотрения Конституционного суда рФ. 
высший судебный орган российской Федерации 
отметил, что членство арбитражных управ-
ляющих в саморегулируемых организациях 
обусловлено специальным правовым статусом. 
Это связано также с тем, что на эти организации 
государство может налагать ответственность за 
обеспечение проведения процедур банкротства 
надлежащим образом [3].

Арбитражный управляющий имеет право 
быть членом только одной саморегулируемой 
организации. Это условие вытекает из содер-
жания пункта 4 статьи 5 федерального закона от 
1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «о саморегулиру-
емых организациях» (далее – Закон о сро) [2].

до вступления в силу данного закона арби-
тражные управляющие в обязательном порядке 
должны были оформляться в качестве индиви-
дуальных предпринимателей (ст. 20 федераль-
ного закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «о 
несостоятельности (банкротстве)», далее – Закон 
о банкротстве) [1].

в настоящее время, несмотря на отсут-
ствие обязанности регистрироваться в каче-
стве индивидуальных предпринимателей 
(далее-иП), арбитражные управляющие имеют 
право обладать данным статусом. об этом 

говорится в постановлении Президиума высшего 
Арбитражного суда рФ от 4 марта 2014 года 
№ 17283/13 [7].

на практике арбитражные управляющие 
нередко имеют статус иП, так как он был приоб-
ретен ими до вступления в силу положений 
закона о саморегулируемых организациях.

в пункте 2 статьи 20 Закона о банкротстве 
приводится перечень требований, которые само-
регулируемая организация предъявляет в отно-
шении кандидата на должность арбитражного 
управляющего.

Первое условие – наличие высшего образо-
вания. в Законе о банкротстве не уточнено какое 
высшее образование должно быть у кандидата. 
Получается, что высшее образование может быть 
любого направления (т.е. не только юридиче-
ским или экономическим, но и экологическим, 
техническим и т.п.). в соответствии с п. 3 ст. 
20.2 Закона о банкротстве конкурсные кредиторы 
могут предъявлять дополнительные требования 
к образованию арбитражного управляющего. на 
практике чаще всего предъявляются требования 
о наличии либо высшего юридического, либо 
высшего экономического образования.

в проекте Федерального закона № 112767-6 
«о внесении изменений в ФЗ «о несостоятель-
ности»», который внесен в Государственную 
думу рФ, предлагается ограничить круг лиц, 
которые утверждаются в качестве арбитражных 
управляющих. в частности, это могут быть 
только те из них, которые прошли профес-
сиональную подготовку по специальности 
«Антикризисное управление» [10]. в поясни-
тельной записке к этому законопроекту указано, 
что сложность отношений в сфере банкрот-
ства создает основу для введения в рамках 
юридических наук отдельной специальности 
– «Антикризисное управление». на наш взгляд, 
данная поправка вполне уместна ввиду того, 
что должность арбитражного управляющего 
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предполагает высокую ответственность, а это 
означает, что занимать ее должны специально 
подготовленные кадры, квалифицирующиеся в 
области антикризисного управления. но есть 
проблема, связанная с тем, что высшие учебные 
заведения россии не могут обучить необхо-
димое количество антикризисных управляющих 
на данный момент. вследствие этого поправки в 
законодательстве пока невозможно осуществить 
[19, стр.97].

следующим предложением законопроекта, 
является наличие стажа работы на руководящих 
должностях не менее года и стажировка в каче-
стве помощника арбитражного управляющего не 
менее чем шесть месяцев или стажировка в каче-
стве помощника арбитражного управляющего не 
менее чем два года, если у кандидата нет необхо-
димого опыта руководящей работы [14, стр. 127].

также для получения статуса арбитражного 
управляющего, лицу надлежит сдать квалифи-
кационный экзамен. Экзамен сдается комиссии, 
состав которой утверждается Федеральной реги-
страционной службой.

 Мы рассмотрели основные требования, 
которые законодатель устанавливает к канди-
датам на должность арбитражного управляю-
щего. Представляется, что необходимы некоторые 
уточнения, чтобы устранить правовую неопреде-
ленность. во-первых, относительно требования о 
высшем образовании. Мы считаем, что на зако-
нодательном уровне необходимо закрепить факт 
наличия у кандидатов либо высшего юридиче-
ского, либо высшего экономического образо-
вания. в действующем Законе о банкротстве 
сейчас отсутствует указание на уровень высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура), желательно это тоже уточнить.

во-вторых, условие о наличии гражданства 
российской Федерации. в этой части позиция 
законодателя остается не до конца понятной. К 
чему было вводить это требование? Мы считаем, 
что иностранные граждане также могут привле-
каться к деятельности в качестве арбитражных 
управляющих, но при наличии определенных 
ограничений. например, ограничить им доступ 
к управлению делами должника, деятельность 
которого связана с использованием информации, 
являющейся государственной тайной.

Порядок утверждения арбитражного управля-
ющего урегулирован нормой статьи 45 Закона о 
банкротстве [1].

Арбитражный управляющий-конкурсный 
управляющий утверждается арбитражным судом 
из числа кандидатов, которые представляются 
либо самим заявителем, либо собранием креди-
торов. также эти кандидатуры могут представ-
ляться самими саморегулируемыми организа-
циями или иными лицами, которые участвуют в 
производстве дела о банкротстве [18, стр. 214].

 суду также представляются сведения о соот-
ветствии данного лица установленным требова-
ниям. если поступит информация о несоответ-
ствии кандидата требованиям, определенным в 
законодательстве, либо информация об отсут-
ствии у него достаточной компетенции, то суд 
имеет право отклонить данную кандидатуру [16, 
стр. 692]. иные виды управляющих в рамках 
банкротства (внешний управляющий, финан-
совый и др.), как и конкурсные, также назнача-
ются арбитражным судом.

среди основных полномочий конкурсного 
управляющего отметим следующие.

во-первых, принятие имущества, осущест-
вление его инвентаризации. во-вторых, оценка 
имущества должника (это полномочие реали-
зуется оценщиком, если другое не говорится в 
Законе о банкротстве). в-третьих, обеспечение 
сохранности имущества должника. в-четвертых, 
формирование конкурсной массы и реализация 
имущества должника в целях обращения его в 
денежные средства. в-пятых, выявление требо-
ваний кредиторов, подлежащих удовлетворению, 
и соразмерное удовлетворение этих требований 
в очередности, предусмотренной Законом о 
банкротстве. 

 особо важная роль отводится проблеме 
формирования понятия конкурсной массы. 
Законодатель в ст. 131 Закона о банкротстве 
говорит о том, что под конкурсной массой пони-
мается все имущество должника, имеющееся на 
дату открытия конкурсного производства и выяв-
ленное в ходе конкурсного производства [1]. 
в этой связи все счета должника в кредитных 
организациях, известные на момент открытия 
конкурсного производства, подлежат закрытию 
конкурсным управляющим по мере их обнару-
жения. Конкурсный управляющий обязан исполь-
зовать только один счет должника в кредитной 
организации, так называемый основной счет 
должника. если основной счет у должника 
отсутствует, то арбитражный управляющий 
обязан открыть такой счет в ходе конкурсного 
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производства, за исключением случаев, преду-
смотренных п. 4 ст. 133 Закона о банкротстве [1].

Формирование конкурсной массы и состав-
ление реестра требований кредиторов происходит 
одновременно по мере выявления управляющим 
требований кредиторов, подлежащих удовлетво-
рению. После окончания срока для предъявления 
требований кредиторами конкурсный управля-
ющий производит расчеты с кредиторами в соот-
ветствии с реестром требований кредиторов, 
который отражает размер и очередность удовлет-
ворения их требований (ст. ст. 16, 134-138 Закона 
о банкротстве) [1].

Первоначально конкурсному управляющему 
необходимо составить промежуточный ликви-
дационный баланс, в котором производится 
корректировка данных актива и пассива баланса 
с целью приведения стоимости имущества и 
обязательств к их реальной стоимости путем 
переоценки. Затем с основного счета долж-
ника осуществляются выплаты кредиторам в 
очередности, предусмотренной ст. 142 Закона 
о банкротстве. реализация конкурсной массы 
(имущества должника) с последующим макси-
мальным удовлетворением требований креди-
торов проводится в соответствии с принципами 
очередности, соразмерности и пропорциональ-
ности. со дня согласования с регистрирующим 
органом промежуточного баланса, ликвидаци-
онная комиссия производит выплаты кредиторам 
согласно установленной очередности. следует 
согласиться с мнением и.К.Пархоменко о том, 
что денежная сумма, которую получат кредиторы 
в рамках причитающихся им выплат на данной 
стадии, по большому счету зависит от растороп-
ности самих кредиторов, от профессионализма 
управляющего и от конкретных действий судей, 
но главным образом от того, в каком состоянии 
и с какими активами предприятие подошло к 
банкротству [16, стр. 132].

По результатам проведенной деятельности 
конкурсным управляющим составляется отчет. 
составление отчета необходимо для ликвидаци-
онного баланса. в ликвидационном балансе отра-
жается информация относительно пассива ликви-
дируемого юридического лица, т.е. о его долгах, 
которые не смогли быть погашены надлежащим 
образом.

в гражданском законодательстве упомина-
ется о необходимости составления промежуточ-
ного и ликвидационного балансов. вместе с тем, 

не использование других форм бухгалтерской 
отчетности не позволит получить полное пред-
ставление относительно финансового положения 
предприятия-должника, его доходах и расходах.

на конкурсных управляющих ложится ответ-
ственность по составлению решения о составе 
ликвидационной отчетности. Мы считаем, что 
при вынесении решения о составе ликвидаци-
онной отчетности необходимо принимать во 
внимание сведения и из бухгалтерского баланса 
предприятия должника. Это связано с тем, что 
данные бухгалтерского баланса позволят отсле-
дить деятельность конкурсного управляющего.

в конце процедуры конкурсный управля-
ющий обязан представить следующий отчет, в 
котором необходимо отразить вопросы использо-
вания денежных средств должника. в этом отчете 
должны быть отражены следующие сведения:

- реквизиты основного счета должника;
- сведения о размере средств, поступивших 

на основной счет должника;
- информация о каждом платеже (более того, 

каждый платеж должен быть обоснован) 
и об общем размере использованных 
денежных средств должника.

отчет конкурсного управляющего должен 
содержать и копии документов,  которые 
подтверждают выводы, сделанные в нем [17, 
стр. 135].

Арбитражный (конкурсный) управляющий 
является профессиональным участником дела 
о банкротстве, и на него возложена обязан-
ность действовать добросовестно и разумно в 
интересах должника, кредиторов и общества 
(п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве) [1]. Кроме 
того, исходя из толкования положений Закона о 
банкротстве, результатом конкурсного производ-
ства должно быть максимальное удовлетворение 
требований кредиторов.

Безусловно, имеются случаи, когда арби-
тражный управляющий действует недобросо-
вестно, нарушает требования закона и злоупо-
требляет правами. о.н.Бармина обоснованно 
отмечает, что в законодательстве и судебной 
практике нет четкого представления о струк-
туре понятий «добросовестность», «злоупотре-
бление правами», а праворегулирование данной 
сферы носит фрагментарный характер[13,стр.23]. 
Поэтому на деле привлечь арбитражного управ-
ляющего к ответственности весьма сложно.

 вместе с тем в последнее время отмечается 
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тенденция увеличения сумм, взысканных с арби-
тражных управляющих за недобросовестное 
исполнение ими своих обязанностей. так, в 
январе-сентябре 2017 года средний размер 
взыскания убытков с арбитражных управляющих 
составил 16,12 млн. руб., что в пять раз больше, 
чем за аналогичный период 2016 года [11].

несмотря на то, что ст. 20.4 Закона о банкрот-
стве содержит нормы только о гражданско-
правовой и административной ответственности 
арбитражного управляющего, не исключается 
возможность привлечения его и к уголовной 
ответственности за совершение им деяния, пред-
усмотренного уголовным законодательством.

Правовое регулирование случаев ответствен-
ности арбитражного управляющего не исчерпы-
вается только названными нормами законода-
тельства. также к виду ответственности арби-
тражного управляющего следует отнести отстра-
нение его от исполнения возложенных обязан-
ностей, взыскание убытков, причиненных долж-
нику, дисквалификацию за совершение админи-
стративного правонарушения [12].

отстранение арбитражным судом управляю-
щего от исполнения возложенных обязанностей 
в случаях нарушения Закона о банкротстве, феде-
ральных стандартов, при исключении из само-
регулируемой организации – наиболее часто 
используемое на практике основание для ответ-
ственности.

основания для отстранения арбитражного 
управляющего от исполнения обязанностей пред-
усмотрены п. п. 1-3 ст. 20.4 Закона о банкрот-
стве [1]. во-первых, это за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возло-
женных на арбитражного управляющего в соот-
ветствии с Законом о банкротстве или федераль-
ными стандартами. во-вторых, в случае исклю-
чения арбитражного управляющего из саморегу-
лируемой организации в связи с нарушением им 
условий членства в саморегулируемой органи-
зации, нарушения арбитражным управляющим 
требований федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов рФ, стандартов и правил 
профессиональной деятельности [4]. в-третьих, 
в случае применения к арбитражному управля-
ющему наказания в виде дисквалификации за 
совершение административного правонарушения 
[15, стр. 99].

рассмотрим вопросы гражданско-правовой 
ответственности арбитражного(конкурсного) 

управляющего в виде взыскания с него убытков.
если обратиться к судебной практике, то на 

уровне толкования норм права еще высшим 
Арбитражным судом рФ было принято 
Постановление Пленума от 30 июля 2013 года 
№ 62 «о некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица» (далее – Постановление 
№ 62) [5].

По смыслу разъяснений, приведенных в п. п. 
1 и 12 Постановления № 62, конкурсный управ-
ляющий обязан действовать в интересах юриди-
ческого лица добросовестно и разумно; в случае 
нарушения этой обязанности он по требованию 
юридического лица и (или) его учредителей 
(участников), которым законом предоставлено 
право на предъявление соответствующего требо-
вания, должен возместить убытки, причиненные 
юридическому лицу таким нарушением[5].

Установленная п. 4 ст. 20.4 Закона о банкрот-
стве ответственность арбитражного управля-
ющего носит гражданско-правовой характер, 
поэтому убытки подлежат взысканию по 
правилам гражданского судопроизводства.

исходя из этого, истец, должен доказать 
наличие целой совокупности условий, необ-
ходимых при заявлении иска о возмещении 
убытков, которая включает в себя противо-
правное поведение (действия, бездействие) 
причинителя убытков, наличие самих убытков, 
причинную связь между противоправными 
действиями (бездействием) и убытками, размер 
таких убытков (см. постановление Арбитражного 
суда Западно-сибирского округа от 11 октября 
2017 года по делу №А70-14794/2016) [9].

отсутствие даже одного из вышеназванных 
элементов влечет за собой отказ в удовлетво-
рении требования о возмещении убытков. При 
этом для взыскания убытков необходимо дока-
зать весь указанный фактический состав. 

данная позиция высшего Арбитражного суда 
рФ получила развитие в судебной практике, 
что следует из п. 12 постановления Пленума 
верховного суда рФ от 23 июня 2015 года № 25 
«о применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
российской Федерации» [6].

в качестве примера рассмотрим дело, в 
рамках которого суды удовлетворили требо-
вание по делу о взыскании 7,1 млн. руб. убытков 
с конкурсного управляющего. следует обратить 
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внимание на тот факт, что всего в процедурах 
банкротства должника принимало участие пять 
конкурсных управляющих. иск в суд предъявил 
пятый из назначенных управляющих ко второму 
управляющему. в период работы второго управ-
ляющего был продан по заниженной цене гараж, 
принадлежавший должнику. суды установили 
факт фальсификации подписи управляющего на 
документах по продаже гаража. Позиция ниже-
стоящих судов при удовлетворении иска была 
мотивирована тем, что управляющий не выявил 
принадлежность гаража должнику и не обеспечил 
сохранность имущества. Управляющий в своей 
работе руководствовался актом проведенной его 
предшественником инвентаризации имущества, 
в котором отсутствовали сведения о спорном 
гараже. При этом конкурсным управляющим 
повторная инвентаризация не проводилась.

отменяя данные судебные акты, судебная 
коллегия верховного суда рФ указала на порядок 
распределения бремени доказывания. Заявитель 
по настоящему спору, требующий взыскания 
убытков с арбитражного управляющего, должен 
доказать противоправность его поведения, факт 
возникновения убытков, а также причинно-
следственную связь между поведением управ-
ляющего и наступившими негативными послед-
ствиями на стороне должника и кредиторов [15, 
стр. 101].

в другом деле кредитор просил суд взыскать 
убытки с управляющих за невыполнение задач по 
оспариванию подозрительных сделок банкрота. 
истец указал, что в результате отказа конкурс-
ному управляющему в удовлетворении заявления 
о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки по реализации имущества в 
связи с пропуском срока исковой давности креди-
торы понесли убытки, так как в конкурсную 
массу не поступили денежные средства, состав-
ляющие стоимость акций.

нижестоящая судебная инстанция полно-
стью удовлетворила иск, сославшись на то, что 
исковая давность по требованию о признании 
сделки недействительной пропущена по вине 
ответчиков, исполнявших обязанности конкурс-
ного управляющего.

Апелляционный суд судебное решение 
отменил и отказал в удовлетворении иска, со 
ссылкой на отсутствие причинно-следственной 
связи между действиями управляющих и фактом 
причинения убытков в заявленном размере. 

Кассация оставила Постановление апелляции в 
силе.

верховным судом рФ эти судебные акты были 
отменены, дело направлено на новое рассмо-
трение, так как отсутствие судебного акта о 
недействительности сделок не препятствует суду 
в данном деле оценить доводы истца о судебной 
перспективе оспаривания сделок при соблюдении 
срока исковой давности. При этом суду доста-
точно вывода о высокой вероятности признания 
сделок недействительными.

Эти дела ярко иллюстрируют подход к распре-
делению бремени доказывания и подлежащим 
доказыванию фактам. определены основные 
критерии, которые должен установить суд [15, 
стр. 102].

особенность ответственности конкурсного 
управляющего проявляется и в возможности 
применения к нему регрессных требований. 
Приведем пример. так, в деле, рассмотренном 
верховным судом рФ, организация – стра-
ховщик ответственности конкурсного управляю-
щего (далее – страховщик) обратилась с иском о 
взыскании с конкурсного управляющего ущерба 
в порядке регресса.

в качестве основания иска страховщик указал, 
что выплатил страховое возмещение в сумме 
убытков, взысканных судебным актом с управ-
ляющего.

нижестоящими судами требование было 
удовлетворено со ссылкой на то, что ненадле-
жащее исполнение управляющим его обязанно-
стей подтверждено судебным актом, которым 
установлены нарушение конкурсным управля-
ющим очередности удовлетворения требований 
кредиторов о взыскании заработной платы, 
порядка распределения денежных средств, полу-
ченных от продажи залогового имущества. суды 
пришли к выводу, что вина конкурсного управ-
ляющего и причинно-следственная связь между 
его действиями и причиненными убытками 
доказаны.

однако судебная коллегия верховного суда 
рФ отменила судебные акты на том основании, 
что вопреки выводам судов, сам факт нарушения 
положений закона без подтверждения заведомой 
противоправности совершенных действий явля-
ется недостаточным основанием для удовлет-
ворения регрессного требования страхового 
общества.

обоснование регресса осуществляется при 
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помощи доказывания противоправности в 
действиях конкурсного управляющего; направ-
ленности его действий на извлечение выгоды от 
своей деятельности; причинной связи между его 
действиями и наступившим вредом ликвидируе-
мому юридическому лицу.

верховный суд рФ не нашел признаков 
противоправности в действиях конкурсного 
управляющего. вследствие этого в удовлетво-
рении регресса было отказано (см. определение 
судебной коллегии по экономическим спорам 
верховного суда рФ от 21 сентября 2017 года 
№ 309-Эс17-6744 по делу №А07-8842/2016) [8].

в целом стоит отметить, что в процедуре 

арбитражного управления при банкротстве 
фигура конкурсного управляющего играет опре-
деляющую роль, что сказывается на его правовом 
статусе. важность выполняемых задач требует, 
чтобы его деятельность была максимально 
прозрачной и открытой. Конкурсный управля-
ющий обязан составлять такие отчеты, в которых 
детально отражается его деятельность. из их 
содержания будет видно, что конкурсный управ-
ляющий осуществил все необходимые меропри-
ятия в рамках производства о несостоятельности 
(банкротстве). Это позволит дать объективную 
оценку деятельности конкурсного (арбитражного) 
управляющего.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ 
БАЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОМОИМПЛАНТАЦИИ

Аннотация. В современном мире, в том числе и в России, сегодня очень активно 
развиваются биотехнологии, направленные на обеспечение продолжительности жизни человека. 
Появляются новые инновационные разработки, дающие возможность избавлять человека от 
преждевременной смерти, увеличивать продолжительность его жизни, вылечивать от тех 
болезней, которые совсем недавно были неизлечимыми.

Отечественное законодательство зачастую не успевает за достижениями биомедицины. 
Медицинские изделия из тканей умершего человека – объекты тканевой инженерии, широко 
распространенные по всему миру, используемые в разных областях медицины – кардиохирургии, 
сосудистой хирургии, ортопедии, офтальмологии и других. Данные изделия не только 
обеспечивают высокое качество жизни, показывают более благоприятные результаты в 
сравнении с аналогами, но и позволяют помогать наиболее тяжелым группам пациентов, 
для которых нет альтернативного варианта лечения. Пример таких медицинских изделий – 
«Гомографты сосудистые клапаносодержащие» (далее «Гомографты»)

Несмотря на всесторонние преимущества данных медицинских изделий с точки 
зрения медицины, существует ряд нормативно-правовых и административных аспектов 
затрудняющих их изготовление и поэтому требующих решения. 

Поднимается проблема правовой регламентации использования в медицине достижений 
в области гомоимплантации. Приводятся конкретные результаты, в том числе авторских 
разработок и создания гомографтов производства В.А. Болсуновского. внедрения их в 
практическую деятельность 20 центров сердечно-сосудистой хирургии РФ, от Калининграда 
до Хабаровска. Показывается, как на протяжении 25 лет ведущие кардиохирурги страны 
прооперировали и спасли более двух с половиной тысяч пациентов, среди которых в том 
числе новорожденные и дети младшего возраста. Обращается внимание на многолетнее 
послеоперационнное наблюдение над прооперированными больными, показавшее преимущества 
гомографтов В.А. Болсуновского.

Высказываются предложения по обеспечению правовой регламентации достижений 
биомедицины.

Ключевые слова: гомографт; медицинские изделия; гомоимплантация; имплантат; 
биопротез; биотехнологии; тканевая инженерия.
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IMPRoVING THE LEGISLATIVE AND REGuLAToRY FRAMEwoRK  
oF DoMESTIC HoMoIMPLANTATIoN

The summary. In the modern world, including in Russia, today, biotechnologies are very actively 
developing, aimed at ensuring human longevity. New innovative developments are emerging that make 
it possible to save a person from premature death, increase his life expectancy, and cure those diseases 
that have recently been incurable.
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История становления медицинских изделий 
– гомографтов

Мировая практика использования гомо-
графтов (медицинских изделий из тканевых 
компонентов сердечно-сосудистой системы умер-
шего человека) начинается с 1956 года. в этот 
год g. Murray опубликовал статью, в которой 
описал первую имплантацию аортального гомо-
графта [42]. через несколько лет, в 1962 году 
появились статьи A. J. Kerwin и d.N.Ross, в 
которых описаны методики имплантации гомо-
графта, используемые в модифицированном виде 
и сейчас [41; 45]. с тех пор началось активное 
внедрение гомографтов в мировую кардиохи-
рургическую практику (о чем свидетельствует 
значительное увеличение научных публикаций на 
тему гомографтов – 31124 статьи, опубликовано 
к настоящему времени в электронном ресурсе 
pubmed.gov). Это развитие привело к основанию 
по всему миру биотехнологических лабораторий 
по производству гомографтов.

так, в 1984 году была основана Американская 
компания cryolife, а в 1989 году был создан 
European homograft bank (Ehb) – крупнейшие 
мировые производители гомографтов. 

отечественная история изучения и произ- 

водства гомографтов начинается с 1990 года 
в нМиЦ сХХ им. А.н.Бакулева и с 1992 – у 
Болсуновского в.А. («санкт-Петербургский Банк 
Гомографтов»). на протяжении более 14 лет 
проводилась научно-исследовательская работа 
по изучению методик производства, хранения, 
транспортировки и имплантации гомографтов. 
в результате данной ниоКр были защищены 14 
патентов на изобретение и одна полезная модель. 
Главным достижением отечественной технологии 
производства гомографтов (Болсуновский в.А.) 
– является возможность сохранения нативной 
структуры имплантата без применения фикси-
рующих сред и ультранизких температур. такая 
технология уникальна и не имеет аналогов в 
мире. 

непосредственное участие и поддержку на 
протяжении всего этапа становления данных 
медицинских изделий в рФ оказали: академик 
российской академии наук Шумаков валерий 
иванович, написавший в 1996 году письмо 
приветствующее национальную разработку по 
изготовлению и использованию сосудистых 
клапанных гомографтов, председатель Комитета 
по новой медицинской технике Минздрава 
россии, д.м.н. носкова тамара ивановна, 

Domestic legislation often does not keep pace with the achievements of biomedicine. Medical 
products from the tissues of a deceased person are tissue engineering objects widely distributed 
throughout the world, used in various fields of medicine – cardiac surgery, vascular surgery, 
orthopedics, ophthalmology, and others. These products not only provide a high quality of life, show 
more favorable results in comparison with analogues, but also help to help the most difficult groups 
of patients for whom there is no alternative treatment option. An example of such medical devices is 
“Vascular valve-containing homographs” (hereinafter “Homografts”)

Despite the comprehensive advantages of these medical devices in terms of medicine, there 
are a number of regulatory and administrative aspects that make them difficult to manufacture and 
therefore need to be addressed.

The problem of legal regulation of the use in medicine of advances in the field of 
homoimplantation is raised. Concrete results are given, including the author's developments and the 
creation of homograft production by V.A. Bolsunovsky. introducing them into practical work of 20 
centers of cardiovascular surgery of the Russian Federation, from Kaliningrad from Khabarovsk. It 
shows how over 25 years the leading heart surgeons of the country have operated and rescued more 
than 2500 patients, including newborns and young children. Attention is drawn to the perennial 
postoperative observation of the operated patients, which showed the advantages of homograft V.A. 
Bolsunovsky.

There are suggestions to ensure the legal regulation of the achievements of biomedicine.
Key words: homograft; medical products; homoimplantation; implant; bioprosthesis; 

biotechnology; tissue engineering.
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осуществляющая содействие в регистрации 
данного медицинского изделия, руководитель 
Бюро судебно-медицинской экспертизы санкт-
Петербурга – Андреев валерий викторович и 
руководитель бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Ленинградской области, д.м.н. Заславский 
Григорий иосифович, осуществившие на своих 
базах отработку методики получения исходных 
тканевых компонентов для гомографтов.

на данный момент использование данного 
медицинского изделия внедрено в практиче-
скую деятельность более 20 центров сердечно-
сосудистой хирургии российской Федерации от 
Калининграда до Хабаровска. ежегодно благо-
даря высокопрофессиональной работе большого 
количества специалистов: регистраторов, судме-
дэкспертов, логистов, курьеров, врачей, лабо-
рантов и на финальном этапе хирургов и медсе-
стер – выполняются сложнейшие операции, 
спасающие жизни пациентов при помощи 
данного изделия.

Медицинские преимущества гомографтов
Главное преимущество гомографтов – 

нативная структура имплантата. Путём специ-
альной обработки изъятый у умершего человека 
тканевой компонент лишают иммунных свойств, 
оставляя нейтральную соединительно-тканную 
структуру, которая становится «матрицей» и 
после имплантации в течение нескольких месяцев 
постепенно «заселяется» клетками реципиента 
(человека, которому произведена имплантация). 
таким образом, со временем данные имплантаты 
становятся «новыми своими» на долгие годы.

Многолетний анализ за прооперированными 
больными убедительно показывает ряд преиму-
ществ гомографтов в сравнении с аналогами:

- прооперированные женщины с патологией 
клапанов сердца сохраняют возможность 
рожать детей;

- пациенты, которым имплантированы «гомо-
графты» не нуждаются в приеме препа-
ратов (в т.ч. антикоагулянтов) [35];

- пациенты, для которых нет альтернатив-
ного гомографту аналога, получают шанс 
на выздоровление; [47; 44; 43].

Помимо перечисленных преимуществ, следует 
отметить, что прооперированные с использова-
нием гомографта дети – растут и развиваются 
наравне со сверстниками и имеют возможность 
вести активный образ жизни, создавать семью и 
рожать здоровых детей.

Актуальность развития отрасли 
медицинских изделий из тканей умершего 

человека в Российской Федерации
За всю историю работы санкт-Петербургского 

банка гомографтов произведено и имплантиро-
вано более 2500 гомографтов. начиная с 2005 
года, ежегодно, в рФ используется от 100 до 350 
изделий. По данным Л.А. Бокерия и р.Г. Гудковой, 
описанным в книге «сердечно-сосудистая 
хирургия-2015. Болезни и врожденные аномалии 
системы кровообращения» число протезирований 
клапанов сердца составляет: 10164 за 2011 г., 
10157 за 2012 г., 10534 за 2013 г., 10759 за 2014 г., 
10036 за 2015 г. При этом доля биопротезиро-
вания за 2015 год составила 21,%. [11] По общей 
оценке зарубежных и отечественных кардио- и 
сосудистых хирургов именно гомографты явля-
ются «имплантатом выбора» по лечению пороков, 
требующих замены собственных сосудов и/или 
клапанов [36; 46; 34; 39] 

для сравнения, мировая практика исполь-
зования данных медицинских изделий: в сША 
за период с 1984 год по настоящий момент 
компанией cryolife поставлено 55629 изделий 
из них 25767 – для операций у детей [49] . в 
европейском банке гомографтов (Ehb) за период 
с 1989 года по 2008 г. – поставлено 7764 изделий 
[38; 37]

таким образом, потребность рФ в гомографтах 
значительно превышает число 350 изделий в год. 
реальная потребность колеблется от 1500 до 2500 
тысяч изделий в год, четверть которых относится 
к случаям крайней необходимости.

Говоря о национальных программах и расстав-
ленных в них приоритетах, деятельность по 
производству медицинских изделий из тканей 
умершего человека является непосредственным 
объектом по выполнению задач следующих 
программ:

- «Комплексная программа развития биотех-
нологий в российской Федерации на 
период до 2020 года», разработанная 
Правительственной комиссией по высоким 
технологиям и инновациям и утверж-
денная 24 апреля 2012 года Правительством 
рФ,  под  руководством  владимира 
владимировича Путина [5]. стратегической 
целью данной программы является выход 
россии на лидирующие позиции в области 
разработки биотехнологий, в том числе 
по направлениям биомедицины, созданию 
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новых медицинских изделий, обеспечива-
ющих прогресс в медицине;

- Указ Президента рФ «о национальных 
целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 
года», утвержденный 5 июля 2018 года 
владимиром владимировичем Путиным 
[3]. в данном документе определена прио-
ритетность работы над снижением смерт-
ности населения от болезней системы 
кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. 
населения и младенческой смертности до 
4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей. По 
данным на 2016 год количество умерших от 
болезней системы кровообращения соста-
вило – 904055 человек, что составляет 
616,4 случаев на 100 тыс. населения, из 
которых 178 – трудоспособного возраста, 
то есть каждый четвертый [13]. таким 
образом, за последующие 6 лет необходимо 
на 25% снизить данный показатель.

использование гомографтов может стать 
успешным инструментом по решению задач, 
поставленных вышеуказанными указом и 
программой, сделав эффективные кардиохирур-
гические операции доступными, за счет исполь-
зования отечественных гомографтов, исключив 
использование зарубежных дорогостоящих 
аналогов. 

однако, несмотря на активную работу, а 
также высокую социальную значимость данного 
направления, продолжает существовать дефицит 
гомографтов. основные причины данного дефи-
цита вызваны недостатком исходного материала 
- тканевых компонентов умерших людей, по 
причине неоднозначности нормативно-правового 
регулирования данной деятельности, а также 
отсутствия ответственности руководителей госу-
дарственных бюро судебно-медицинской экспер-
тизы за выполнение данного направления в меди-
цине, что в результате приводит к ее игнори-
рованию.

Достижения в разработке нормативов  
при производстве медицинских изделий  

из тканей умершего человека
разработка технических условий производ-

ства медицинского изделия Гомографт (с после-
дующей его регистрацией) была осуществлена 
при поддержке комитета по новой медицин-
ской технике Министерства Здравоохранения 
российской Федерации под руководством 

профессора т.и. носковой в период с 2002 по 
2005 годы. 

Первоначально, в течение полутора лет в 
Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки «институте токсикологии 
Федерального медико-биологического агент-
ства» проводились испытания на животных, дока-
завшие безопасность использования медицинских 
изделий Гомографтов, изготовленных по разрабо-
танным техническим условиям. 

Клинические испытания были успешно 
пройдены в нескольких ведущих кардиохи-
рургических центрах страны – ПсПбГМУ им. 
акад. и.П. Павлова, ГидУв (ныне сЗГМУ им. 
Мечникова), сПбГПМА (ныне сПбГПМУ), 
доказав клиническую эффективность данных 
изделий. результатом указанной деятельности 
стало получение регистрационного удостове-
рения на медицинское изделие «Гомографты» на 
основании приказа росздравнадзора российской 
Федерации в 2005 году, разрешающее произво-
дить, продавать и использовать данное медицин-
ское изделие на территории рФ. 

в процессе научно-практической работы 
ГБУЗ Ленинградской области «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» согласованной с проку-
рором Ленинградской области с.в. романюком 
и председателем комитета по здравоохранению 
Ленинградской области А.Я. Гриненко, был 
решён ряд принципиальных моментов:

- определена категория трупов, не подле-
жащих для изъятия тканевых компонентов;

- выработана тактика обязательного полу-
чения информированного согласия родст-
венников на изъятие тканевых компонентов;

- введена регистрация в судебно-медицин-
ской документации факта изъятия трупного 
материала;

- установлены предельные сроки забора и 
хранения изъятых тканевых компонентов 
в зависимости от ряда внешних факторов;

- организовано комплексное лабораторное 
исследование изъятого материала для 
посмертной диагностики инфекционных 
заболеваний в целях гарантированного 
исключения последующего использования 
тканевых компонентов в качестве медицин-
ских изделий;

- разработана форма сопроводительных доку-
ментов и пр.

таким образом, с 1990-х годов изучен, 
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отработан, стандартизирован и проинспектирован 
весь цикл производства; разработаны и одобрены 
тУ; получены регистрационные удостоверения; 
отработана методика, обеспечивающая безопас-
ность и качество изделия. 

Какие же существуют проблемы  
нормативно-правового регулирования 

производства медицинских изделий  
из тканей умершего человека?

системный анализ сложившейся ситуации 
позволил выделить ряд проблем и наметить пути 
их решения.

данные проблемы связанны с недопонима-
нием или ошибочной трактовкой отдельных поло-
жений законодательства и нормативных доку-
ментов, а также отсутствием целевых регламен-
тирующих документов по вопросу производ-
ства медицинских изделий из тканей умершего 
человека.

1. Не разделяются понятия трансплан-
тации, под которой понимается непосредственная 
пересадка органов и (или) тканей, полученных от 
живого или мертвого донора, и гомоимплантации, 
под которой понимают пересадку (точнее, вжив-
ление) в организм медицинских изделий. они 
производятся путем специальных технологий 
из посмертно изъятого биологического мате-
риала. в соответствии п/п 4 таблицы 3 Приказа 
Министерства здравоохранения российской 
Федерации «об утверждении номенклатуры 
медицинских изделий» [45] гомографты отно-
сятся к активным имплантируемым медицинским 
изделиям (кодовое обозначение 04). Поэтому 
ошибочно считать, что совместная деятельность 
производителей гомоимплантов (гомографтов) и 
Бюро судебно-медицинской экспертизы, изыма-
ющих посмертно биологический материал для их 
изготовления нарушает Закон о трансплантации 
органов и (или) тканей [13]. 

Поэтому представляется необходимым 
дополнить проект нового федерального закона 
«о донорстве органов человека и их транс-
плантации» статьёй, предусматривающей, что 
«действие настоящего закона не распространя-
ется на медицинские изделия, изготовленные из 
органов и тканей умершего человека».

2. Лицензирование
Производителям медицинских изделий по 

коду 939818, к которому относятся гомографты 
не требуются лицензии на производство, приме-
нение и распространение, на что указывает 

уведомление Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (росздравнадзор) 
Минздрава российской Федерации от 3 июня 
2014 г. № 04-10985/14.

для учреждений, осуществляющих забор и 
заготовку тканей умершего человека для изготов-
ления медицинских изделий отсутствуют офици-
альные разъяснений от уполномоченных испол-
нительных органов субъектного и федераль-
ного уровней (МЗ, рЗн, КЗ сПб, КЗ Ло) отно-
сительно вопроса о необходимости получения 
лицензии территориальными подразделениями 
ФГБУ российский Центр судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава россии на осуществление 
деятельности по изъятию тканей умершего.

исчерпывающий перечень видов деятель-
ности, требующих получения лицензии опре-
делен Федеральным законом от 04.05.2011 3 
99-ФЗ «о лицензировании отдельных видов 
деятельности».

вместе с тем, вопросы лицензирования также 
регулируются специальными нормами права – 
соответствующими положениями в отдельных 
областях хозяйствования (статья 12 пункт 2 
Закона, где определено: Положениями о лицен-
зировании конкретных видов деятельности уста-
навливаются исчерпывающие перечни выполня-
емых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, в случае, если 
указанные перечни не установлены федераль-
ными законами). 

так, согласно пункту 3 Положения «о лицен-
зировании медицинской деятельности» от 
16 апреля 2012 г. № 291 медицинскую деятель-
ность составляют работы (услуги) по перечню, 
согласно приложению, которые выполняются 
при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высоко-
технологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицин-
ской помощи, оказании медицинской помощи 
при санаторно-курортном лечении, при прове-
дении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и 
санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий в рамках оказания медицин-
ской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской 
крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях. требования к организации и выполнению 
указанных работ (услуг) в целях лицензирования 
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устанавливаются Министерством здравоохра-
нения российской Федерации.

таким образом, анализ регулирующих норм 
права показывает, что перечень работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность, не 
содержит указания на необходимость лицен-
зирования деятельности по изготовлению 
Гомографтов, так как данная деятельность не 
относится к деятельности в области трансплан-
тации тканей по основаниям, изложенным выше.

Поскольку деятельность по производству 
Гомографтов, включающая изъятие тканей умер-
шего человека, не относится к деятельности 
по трансплантации тканей, а Перечень услуг 
(работ) является исчерпывающим, производи-
тель Гомографтов полагает, что осуществляемая 
деятельность по изъятию тканей для производ-
ства данных медицинских изделий лицензиро-
ванию не подлежит. 

вышеизложенное позволяет полагать, что 
требование любого государственного органа в 
рамках ведомственного надзора и(или) контроля 
за деятельностью по изъятию тканей умер-
шего, относительно необходимости получения 
лицензии на данные работы, является необо-
снованным, так как деятельности по изъятию 
тканей в целях их последующей трансплантации 
в рамках изготовления Гомографтов не допу-
скается. 

3. Производство медицинских изделий  
из тканей умершего человека не является 
трансплантацией.

деятельность по производству медицинских 
изделий – Гомографтов не является трансплан-
тацией ввиду следующего:

- объекты, используемые для производства 
медицинских изделий, не имеют собствен-
ного источника кровоснабжения, в отличии 
от объектов, используемых для трансплан-
тации, для которых собственный источник 
кровообращения – обязательно условие. 

- изменение нативной структуры исходного 
объекта в процессе производства меди-
цинского изделия, в отличии от трансплан-
тации, требующей сохранения нативной 
структуры исходного объекта. 

- сохранение нативной структуры забран-
ного объекта диктует ограничения по 
времени, в течение которого может 
храниться такой объект, в то время как при 
изготовлении медицинского изделия, когда 

происходит модификация объекта – стано-
вится возможным его сохранение на протя-
жении нескольких месяцев или в случае 
криоконсервации в специальных растворах 
– нескольких лет. 

существует Перечень учреждений здраво-
охранения, осуществляющих забор и заготовку 
органов и (или) тканей человека в рамках приказа 
Министерства Здравоохранения № 73н от 20 
февраля 2019 года, который утвержден в соответ-
ствии со статьей 4 Закона российской Федерации 
от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «о трансплан-
тации органов и (или) тканей человека». 

таким образом, данный перечень регули-
рует деятельность учреждений в рамках закона 
о трансплантации. деятельность учреждений, 
связанных с заготовкой и производством меди-
цинских изделий, исходным материалом которых 
являются органы и(или) ткани умершего чело-
века регулируются 323-ФЗ от 21.11.2011, ст 38 (в 
редакции от 06.03.2019) [1]. 

таким образом, Перечень учреждений здраво-
охранения, осуществляющих забор и заготовку 
органов и (или) тканей человека в рамках приказа 
МЗ № 73н от 20 февраля 2019 года не относится 
к учреждениям, связанным с заготовкой и произ-
водством медицинских изделий исходным мате-
риалом которых являются органы и(или) ткани 
умершего человека. 

рассмотрим варианты устранения проблемы: 
а) внесение дополнения в приказ Минздрава 

рФ № 73н от 20.02.2019 следующего содержания: 
«настоящий приказ не регулирует деятельность 
учреждений по забору органов и (или) тканей, 
предназначенных для изготовления медицинских 
изделий»

4. Медицинские и клинические цели  
в законодательстве РФ.

Эффективным представляется приведение 
пункта 50 «Порядка организации и производ-
ства судебно-медицинских экспертиз в госу-
дарственных судебно-экспертных учрежде-
ниях российской Федерации», утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития российской Федерации 
№ 346н от 12.05.2010 в соответствие с имеющим 
верховенство над отраслевым приказом феде-
рального министерства, п.1 ст.68 Федерального 
закона «об основах охраны здоровья граждан в 
российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 
(в редакции от 06.03.2019) по соответствию слов 
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«клинических» и «медицинских» целей. 
в пункте 50 порядка указывается, что «изъятие 

и заготовка органов и (или) тканей человека для 
целей трансплантации, а также для клинических, 
научных и учебно-методических целей осущест-
вляется в соответствии с действующим законо-
дательством российской Федерации»., а в ст. 68 
«использование тела органов и тканей умершего 
человека» Федерального закона № 323-ФЗ, имею-
щего верховенство над отраслевым приказом 
федерального министерства, п.1 гласит: «тело, 
органы и ткани умершего человека могут исполь-
зоваться в медицинских (за исключением исполь-
зования в целях, предусмотренных статьей 47 
настоящего Федерального закона), научных и 
учебных целях».

5. Предложение по дополнению приказа 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации № 346н 
от 12.05.2010.

исходя из крайней необходимости увеличения 
производства сосудистых клапанных гомографтов 
в интересах больных, страдающих врожденными 
и приобретенными пороками сердца, (в перспек-
тиве и гомографтов иного назначения); улуч-
шения научной и учебно-методической деятель-
ности в учебных заведениях медицинского 
профиля; в целях пресечения возможных злоупо-
треблений учреждениями судебно-медицинской 
экспертизы при изъятии и хранении органов и 
(или) тканей и их компонентов; упорядочивания 
лицензирования этого вида деятельности и регла-
ментации других моментов предлагается пункт 50 
исключить из «Порядка организации и производ-
ства судебно-медицинских экспертиз в судебно-
экспертных учреждениях российской Федерации» 
и дополнить его разделом Х «Порядок посмерт-
ного изъятия органов и (или) тканей и их 
компонентов для медицинских, научных и 
учебно-методических целей». 

 в предлагаемом порядке должен быть 
приведен перечень медицинских целей, в том 
числе изготовление медицинских изделий гомо-
имплантов (гомографтов); обращено внимание на 
обязательное наличие у производителя медицин-
ского изделия регистрационного удостоверения 
росздравнадзора Минздрава рФ; соответству-
ющим образом оборудованных секционных и пр.

6. Договор между Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы и производителем меди-
цинских изделий о предоставлении изъятых 

из трупа человека органов и (или) тканей и 
тканевых компонентов ошибочно расценивается 
как скрытая форма их недопустимой продажи 
(ст.15 Закона о трансплантации органов и 
тканей). такое мнение возникает в связи с тем, 
что договорные отношения предусматривают 
оплату работы и компенсацию издержек Бюро 
судебно-медицинской экспертизы:

-  выявление лиц, имеющих право в соответ-
ствии с законодательством дать информи-
рованное согласие на посмертное изъятие 
необходимого биологического материала 
для медицинских целей, а также оформ-
ление соответствующих документов;

-  процедура изъятия биологического мате-
риала, необходимого для изготовления 
медицинского изделия гомографт;

-  комплексное дополнительное лабораторное 
исследование объектов, изъятых из трупа, 
для посмертной диагностики инфекци-
онных заболеваний;

-  анализ результатов исследования трупа 
и дополнительных лабораторных иссле-
дований на предмет соответствия изъя-
того материла Критериям отбора в целях 
гарантии безопасности применения меди-
цинского изделия;

- оформление комплекта документов по пере-
даче изъятых из трупа объектов.

 Финансирование деятельности судебно-
медицинских экспертных учреждений по 
посмертному изъятию органов и (или) тканей 
и их компонентов для медицинских, научных 
и учебно-методических целей не может произ-
водиться из бюджетных средств и следова-
тельно должно только осуществляться в порядке 
оказания платных медицинских услуг, преду-
смотренных постановлением Правительства 
российской Федерации № 1006 от 04.10.2012 
«об утверждении Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицин-
ских услуг» [4]. в п.3 Правил указывается, что 
«Платные медицинские услуги предоставляются 
медицинскими организациями на основании 
перечня работ (услуг), составляющих меди-
цинскую деятельность и указанных в лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, 
выданной в установленном порядке». Поэтому в 
«Порядке посмертного изъятия органов и (или) 
тканей и их компонентов для медицинских, 
научных, и учебно-методических целей» должно 
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быть обозначено, что этот вид деятельности отно-
сится к платным медицинским услугам.

непреодолимым барьером, препятствующим 
росту в российской Федерации гомоимплан-
тации, говоря медицинским языком, необходимой 
по жизненным показателям, а также  в инте-
ресах научной и учебной деятельности, является 
ст. 68 Федерального закона «об основах охраны 
здоровья граждан в российской Федерации» 
№ 323 от 21.11.2011 (в редакции от 06.03.2019): 
«1.тело, органы и ткани умершего человека, - 
сказано здесь, - могут быть использоваться в 
медицинских (за исключением использования 
в целях, предусмотренных статьёй 47 настоя-
щего Федерального Закона) (примечание: ст. 47. 
донорство органов и тканей и их трансплан-
тация (пересадка), научных и учебных целях в 
следующих случаях: 1)при наличии письменного 
волеизъявления лица, сделанного им при жизни 
и нотариально удостоверенного в установленном 
порядке, о возможности такого использования»).

трудно представить в современной действи-
тельности даже минимальную возможность 
реализации п. 1 статьи 68 настоящего Закона. 
Поэтому вытекает необходимость дополнения п. 
1 ст. 68 следующим текстом: «При отсутствии 
прижизненного письменного волеизъявления 
умершего, право заявить о своем согласии или 

несогласии на изъятие органов и тканей из тела 
умершего для медицинских, научных и учебных 
целей имеют супруг (супруга), а при его (ее) 
отсутствии – один из близких родственников 
(дети, родители, усыновленные, усыновители, 
родные братья и родные сёстры, внуки, дедушка, 
бабушка) , а при отсутствии таковых иные лица, 
взявшие на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего».

сформулированные выше предложения, по 
нашему мнению, способствовали бы успеш-
ному внедрению в повседневную медицинскую 
практику рассмотренных в данной статье дости-
жений в области биомедицины. сегодня биоме-
дицинские технологии развиваются очень актив-
ными темпами [23; 24; 25; 26; 27; 28; 31], здесь 
достигнуты фантастические результаты [8; 20; 
21; 22; 32], и, конечно, юридическая практика 
в том числе и в первую очередь законодатель-
ство, должны шагать не только «в ногу» с биоме-
дицинскими технологиями, но и опережать их, 
тем самым показывая и освещая им дорогу в 
направлении прогресса человечества. Правовой 
прогресс [14; 15; 16; 17; 18; 19; 29; 30] не только 
не должен отставать от социально-правовой 
[10], биомедицинской реальности, а и опережать 
возможности внедрения достижений передовой 
науки в повседневную практику.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЦА, ЗАПОДОЗРЕННОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

НО НЕ ОБЛАДАЮЩЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

(на примере обращения лица с заявлением о явке с повинной)

Аннотация. На основе изучения действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства, имеющихся законопроектов о совершенствовании уголовно-процессуального закона, 
решений Конституционного Суда Российской Федерации и правоприменительной практики 
производства по уголовным делам выявлен ряд пробелов УПК РФ в части закрепления 
должного уровня гарантий прав и законных интересов лица, подозреваемого в совершении 
преступления, и сформулированы предложения по их устранению. Исследуется ситуация, когда 
лицо обращается в правоохранительный орган с сообщением о совершенном им преступлении с 
заявлением о явке с повинной и остается без должной защиты его прав и законных интересов, 
ввиду того, что не определен процессуальный статус этого лица.

Ключевые слова: подозреваемый; явка с повинной; сообщение о преступлении; уголовно-
процессуальные гарантии; права и законные интересы подозреваемого; заподозренное лицо.

ANToNoV I.A.

THE DEVELoPMENT oF THE SYSTEM oF GuARANTEES oF RIGHTS  
AND LAwFuL INTERESTS oF A PERSoN SuSPECTED oF CoMMITTING  

A CRIME BuT Do NoT HAVE THE PRoCEDuRAL STATuS oF THE SuSPECT  
(on the example of the treatment of a person with a statement of surrender)

The summary. The article on the basis of the study of the current criminal procedure 
legislation, the existing draft laws on the improvement of the criminal procedure law, the decisions 
of the constitutional Court of the Russian Federation and the law enforcement practice of criminal 
proceedings identified a number of gaps in the code of criminal procedure in terms of securing the 
proper level of guarantees of the rights and legitimate interests of a person suspected of committing 
a crime, and formulated proposals to address them. The author of the article draws attention to the 
situation when a person turns to the law enforcement Agency with a report on the crime committed by 
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him with a statement of surrender and remains without proper protection of his rights and legitimate 
interests, due to the fact that the procedural status of this person is not defined.

Key words: suspect; surrender; reporting a crime; criminal procedural guarantees; rights and 
legitimate interests of the suspect; suspected person.

сфера уголовно-процессуальных отношений 
сегодня изобилует мерами государственного 
принуждения, в том числе мерами пресечения, 
значительно ограничивающими конституционные 
права граждан [4; 6; 7]. Применяются меры 
уголовно-процессуального принуждения в основе 
своей в отношении лица подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления. в этой 
связи именно для указанных участников уголов-
ного судопроизводства Уголовно-процессуальный 
кодекс российской Федерации (далее – УПК 
рФ) [1] должен предусмотреть максимально 
возможные гарантии охраны прав и законных 
интересов. Защита прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства – одна 
из главных задач правосудия [5; 8; 9].

в целом, УПК рФ сегодня ориентирует 
государственные органы и должностных лиц, 
осуществляющих производство по уголовным 
делам, чтобы они в ходе реализации правоохра-
нительной функции, которой наделило их госу-
дарство, по каждому уголовному делу обеспе-
чивали не только защиту прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений, решая задачу раскрытия преступления и 
осуществляя уголовное преследование лиц, подо-
зреваемых, обвиняемых в его совершении (п. 1 ч. 
1 ст. 6 УПК рФ), но и защиту личности (подозре-
ваемого, обвиняемого) от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК рФ).

вместе с тем, в правоприменительной прак-
тике возникают ситуации, когда лицо, вовлека-
емое в сферу уголовно-процессуальных отно-
шений, остается без должной защиты, в том 
числе и потому, что не ясен процессуальный 
статус этого лица.

на это уже обращал внимание Конституци-
онный суд российской Федерации в Постанов-
лении от 27 июня 2000 года № 11-П «По делу 
о проверке конституционности положений 
части первой статьи 47 и части второй статьи 

51 Уголовно-процессуального кодекса рсФср в 
связи с жалобой гражданина в.и. Маслова» [2].

в частности, еще до принятия УПК рФ, 
Конституционный суд рФ признал не соответ-
ствующими Конституции рФ «положения ч. 1 ст. 
47 УПК рсФср, которые – по их буквальному 
смыслу – предоставляют лицу, подозреваемому 
в совершении преступления, право пользоваться 
помощью защитника лишь с момента объявления 
ему протокола задержания либо постановления 
о применении до предъявления обвинения меры 
пресечения в виде заключения под стражу и, 
следовательно, ограничивают право каждого на 
досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства пользоваться помощью адвоката (защитника) 
во всех случаях, когда его права и свободы суще-
ственно затрагиваются или могут быть суще-
ственно затронуты действиями и мерами, связан-
ными с уголовным преследованием».

Конституционный суд рФ обратил внимание 
правоприменителя, что недопустимы случаи, 
когда лицо – фактически подозреваемое в совер-
шении преступления – допрашивается в каче-
стве свидетеля с разъяснением ему уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний и 
за дачу заведомо ложных показаний, соответ-
ственно, без приглашения защитника (в отно-
шении в.и. Маслова в период его нахождения по 
месту производства предварительного расследо-
вания фактически в условиях задержания были 
проведены также опознание и очная ставка; лишь 
после проведения необходимых следственных 
действий, закрепляющих доказательства причаст-
ности в.и. Маслова к совершению преступления, 
ему был предъявлен протокол о задержании в 
качестве подозреваемого).

реализуя отмеченные идеи Конституционного 
суда рФ, уже в новом УПК рФ законодатель 
отдельно закрепил следующие гарантии лица, 
заподозренного в совершении преступления:

а) более совершенными с правозащитных 
позиций являются положения, определяющие 
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начальный момент приобретения статуса 
подозреваемого; подозреваемым уголовно-
процессуальный закон называет лицо:

- либо в отношении которого возбуждено 
уголовное дело;

- либо которое задержано по подозрению в 
совершении преступления;

- либо к которому применена мера пресе-
чения до предъявления обвинения;

- либо которое уведомлено о подозрении 
в совершении преступления (в соответ-
ствии со ст. 223.1 УПК рФ в случае, если 
уголовное дело возбуждено по факту совер-
шения преступления и в ходе дознания 
получены достаточные данные, дающие 
основание подозревать лицо в совершении 
преступления, дознаватель обязан соста-
вить письменное уведомление о подо-
зрении в совершении преступления, копию 
которого вручить подозреваемому и разъ-
яснить ему права как подозреваемого, 
предусмотренные ст. 46 УПК рФ; то есть 
обеспечить право лица на защиту, дать ему 
реальную возможность защищаться, как 
того требует ст. 16 УПК рФ);

б) расширен перечень позиций, определяющих 
начальный момент для вступления защитника 
в производство по уголовному делу; защитник 
участвует в уголовном деле:

- с момента вынесения постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого;

- с момента возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица;

- с момента фактического задержания 
лица, подозреваемого в совершении 
преступления;

- с  момента вручения уведомления о 
подозрении;

- с момента объявления лицу, подозре-
ваемому в совершении преступления, 
постановления о назначении судебно-
психиатрической экспертизы;

- с момента начала осуществления иных мер 
процессуального принуждения или иных 
процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, подозреваемого в 
совершении преступления (ч. 3 ст. 49 УПК 
рФ).

и особо следует подчеркнуть достижение 
УПК рФ – защитник допускается к участию в 
уголовном деле с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права 
и свободы лица, в отношении которого прово-
дится проверка сообщения о преступлении (п. 6 
ч. 3 ст. 49 УПК рФ). то есть указанные действия 
осуществляются в отношении лица, который хотя 
еще и не приобрел статус подозреваемого, но 
есть все основания полагать, что по результатам 
проверочных действий в рамках стадии возбуж-
дения уголовного дела на стадии предваритель-
ного расследования это произойдет и в отно-
шении него будет официально осуществляться 
уголовное преследование (то, что на стадии 
возбуждения уголовного дела уголовное пресле-
дование носит характер проверочный и осущест-
вляется в отношении лица, лишь заподозренного 
в совершении уголовно наказуемого деяния, не 
должно исключать возможности защищаться 
даже от подобных процессуальных действий).

вместе с тем, и сегодня правоприменительная 
практика производства по уголовным делам выяв-
ляет пробелы уголовно-процессуального закона в 
части гарантирования прав лица, вовлекаемого в 
сферу уголовно-процессуальных отношений для 
последующего признания его подозреваемым в 
совершении преступления.

так, группа депутатов Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
(А.в. Андрейченко, А.Б. Курдюмов, и.К. сухарев, 
в.в. сысоев, д.е. Шилков) совершенно справед-
ливо обратили внимание, что необходимо совер-
шенствовать уголовно-процессуальный закон в 
части закрепления в УПК рФ дополнительных 
гарантий охраны прав лица, вовлекаемого в 
сферу уголовно-процессуальных правоотношений 
и в отношении которого в дальнейшем возможно 
осуществление уголовного преследования – лица, 
добровольно сообщившего о совершенном им 
преступлении.

Авторский коллектив подготовил проект 
федерального закона № 631546-7 «о внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации» (о совершенствовании 
порядка добровольного сообщения лица о совер-
шенном им преступлении) [3].

разработчики законопроекта предлагают 
следующие изменения в УПК рФ:

1) часть третью статьи 49 УПК рФ допол-
нить пунктом 7 следующего содержания: «7) с 
момента заявления о явке с повинной, сделанного 
лицом в порядке, установленном частью второй 
статьи 142 настоящего Кодекса»;
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2) часть вторую статьи 75 дополнить п. 2.2 
следующего содержания:

«2.2) добровольное сообщение лица о совер-
шенном им преступлении (заявление о явке с 
повинной), полученное с нарушением требований 
части третьей статьи 142 настоящего Кодекса»;

3) в статье 142:
а) часть 2 после слов «частью третьей статьи 

141 настоящего Кодекса» дополнить словами «и 
частью третьей настоящей статьи»;

б) дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«3. Заявление о явке с повинной может быть 
сделано только в присутствии защитника. если 
заявление о явке с повинной сделано в отсут-
ствие защитника, то применение видеозаписи 
хода принятия заявления о явке с повинной явля-
ется обязательным».

Проанализируем предлагаемые изменения и 
дополнения в уголовно-процессуальный закон.

во-первых, авторы законопроекта желают 
в развитие положений принципа обеспечения 
подозреваемому, обвиняемому права на защиту 
(ст. 16 УПК рФ) предусмотреть в уголовно-
процессуальном законе в качестве начального 
момента участия защитника в уголовном деле 
– момент заявления лица о явке с повинной, 
которую, судя по всему (учитывая отсылку к ч. 2 
ст. 142 УПК рФ), лицо сделает на стадии возбуж-
дения уголовного дела, а сама явка с повинной 
будет выступать поводом к возбуждению уголов-
ного дела (п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК рФ). отсюда 
возникают два закономерных вопроса: 

1) почему описанная ситуация является одно-
родной с той, которая сложилась при произ-
водстве по уголовному делу в отношении 
в.и. Маслова (ведь здесь лицо само явилось в 
правоохранительный орган и заявило о совер-
шенном им преступлении в добровольном 
порядке, разумно предполагая, что ему грозит 
уголовная ответственность и в отношении него 
будет осуществлено уголовное преследование)? и 

2) почему, по мнению авторов законопроекта, 
к рассматриваемому случаю не применимы поло-
жения п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК рФ (защитник допу-
скается к участию в уголовном деле с момента 
начала осуществления процессуальных действий, 
затрагивающих права и свободы лица, в отно-
шении которого проводится проверка сообщения 
о преступлении)?

во-вторых, разработчиками законопроекта в 

качестве гарантии добровольного заявления лица 
о совершенном им преступлении предлагают 
дополнить ст. 142 УПК рФ, регламентирующую 
порядок получения и фиксации явки с повинной, 
новой нормой, требующей, чтобы указанное заяв-
ление лица (о явке с повинной) было сделано 
только в присутствии защитника, что, в свою 
очередь, практически не реализуемо. если лицо 
явилось в правоохранительный орган с целью 
заявить о совершенном им преступлении без 
своего защитника (адвоката), то первоначально 
сделанное сообщение будет в любом случае в 
отсутствие защитника. в дальнейшем защитник 
может быть приглашен, чтобы зафиксировать 
сам факт обращения гражданина с заявлением о 
явке с повинной и то обстоятельство, что в его 
присутствии (что происходило ранее защитник 
знать не может) лицо добровольно сообщает о 
совершенном им преступлении и добровольно 
подписывает протокол явки с повинной. Более 
того, предложение авторов законопроекта заме-
нить участие защитника применением видеоза-
писи хода принятия заявления о явке с повинной 
вступает в противоречие с ранее определенным 
ходом фиксации заявления о явке с повинной и 
только снижает уровень гарантий лица, делаю-
щего подобное заявление.

исходя из вышеизложенного, предложение 
авторов законопроекта дополнить ч. 2 ст. 75 УПК 
рФ пунктом 2.2 о том, что добровольное сооб-
щение лица о совершенном им преступлении 
(заявление о явке с повинной), полученное с 
нарушением требований предлагаемой ч. 3 ст. 
142 УПК рФ, будет признано недопустимым 
доказательством, не имеет под собой доста-
точных оснований. Любое доказательство, полу-
ченное с нарушением уголовно-процессуального 
закона, является недопустимым (ч. 1 ст. 75 УПК 
рФ).

тем не менее, несмотря на ряд замечаний, на 
наш взгляд, следует в целом поддержать разра-
ботчиков рассматриваемого законопроекта в 
части необходимости на законодательном уровне 
создать надежный механизм защиты конституци-
онных прав граждан в сфере уголовного судопро-
изводства, в том числе обеспечить реализацию 
права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

Как представляется, на основе анализа 
действующего законодательства и правопри-
менительной практики, достижению цели, 
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которую определили авторы законопроекта 
(исключая необоснованное наполнение уголовно-
процессуального закона поправками и дополне-
ниями), будет способствовать следующее изме-
нение положений УПК рФ:

часть первую статьи 46 требуется допол-
нить пунктом 5 следующего содержания: «5) 
либо которое обратилось с заявлением о явке с 
повинной в соответствии со статьей 142 настоя-
щего Кодекса».

Указанное дополнение ч. 1 ст. 46 УПК рФ 
позволит лицу, добровольно сообщающему о 
совершенном им преступлении и обративше-
муся в правоохранительные органы с заявлением 
о явке с повинной, приобрести с момента обра-
щения с подобным заявлением статус подозрева-
емого и, соответственно, обладать всеми правами 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, указанными в ч. 4 ст. 46 УПК рФ, в том 
числе правом пользоваться помощью защитника.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГИБРИДНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОГО ПОРАжЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Аннотация. В рамках очередного Профессорского форума, который прошёл в феврале 
2019 года в Москве, как и год тому назад активно обсуждались проблемы Российского 
высшего образования и науки. Одним из актуальных направлений в обсуждении было научное 
цитирование и целесообразность «погони» наших учёных за высокими показателями в 
Scopus-совских изданиях. При этом большинство учёных-технарей (физики, химики и т.д.), 
соглашаясь с мнением гуманитариев о нецелесообразности для них такого стремления и 
даже вредоносности последнего, единогласно утверждали о том, что на них эти выводы не 
распространяются, так как технические науки не политизированы и на западе обструкции не 
подвергаются. Попробуем разрушить этот миф. Современные методы, способы и средства 
ведения гибридных войн, с учётом достаточно широкого спектра их возможностей и высокой 
избирательности, их легальная или полулегальная (псевдоправовая) природа настоятельно 
требуют всё более широкого привлечения к их изучению и разработке средств эффективного 
преодоления учёных-юристов, криминалистов и судебных экспертов различной специализации. 
Одним из инструментов этой деятельности в части выявления и изучения средств поражения 
живой цели является судебно-медицинская экспертиза, которая, используя, в том числе 
комплексные возможности судебно-химических и токсикологических экспертиз, позволяет 
провести ситуационные исследования многокомпонентных социально-демографических 
процессов, протекающих на фоне и в связи с применением гибридных средств массового 
поражения людей.
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настоящая статья, на наш взгляд, явля-
ется прекрасным примером того, что дости-
жения российских учёных в области техни-
ческих и естественных наук также как и 
научные разработки отечественных гуманита-
риев могут весьма не однозначно восприни-
маться на западе. Это порождает, в свою очередь, 
определённые проблемы в их Scopus-овской 
оценке, что в условиях современных требо-
ваний научного цитирования резко снижает их 
официальную значимость. Эта проблема, как и 
многие другие, требует своего решения. в своих 
ранних работах, в выступлениях на научно-
практических конференциях мы неоднократно 
обращали внимание специалистов в области 
криминолого-криминалистических исследо-
ваний, криминалистического оружиеведения, 
судебно-медицинского и судебно-химического 
исследования морфологических и токсиколо-
гических признаков острых отравлений психо-
активными веществами (ПАв), на возможность 
использования последних в качестве гибридных 
средств поражения людей. однако, до настоя-
щего времени каких-либо откликов от предста-
вителей научной общественности и практических 

работников не получили. Приятным исключением 
в этой части являются некоторые работы профес-
сора военного университета Минобороны россии 
К.в. Харабета, который, исследуя проблематику 
борьбы с наркопреступностью, независимо от 
нас пришёл практически к тем же выводам. Эти 
выводы заставляют по-иному увидеть значимость 
и опасность наркомании в армии [3; 6], в воин-
ской среде, в использовании военных средств 
в ходе гибридных войн [21; 36; 37; 38; 39]. в 
его работах совершенно справедливо отмеча-
ется, что «международному праву ещё с сере-
дины xx века известны факты, когда опасные 
наркотики использовались воюющей стороной 
в качестве «оружия массового поражения»» 
[35, стр. 20]. в качестве одного из примеров он 
приводит факт использования американскими 
военнослужащими в ходе боевых действий в 
северном вьетнаме в 1965-68 гг. ручных гранат, 
начинённых наркотиками-галюциногенами, что 
привело к боевым потерям порядка 60 тыс. 
человек. Многовековая история нарковойн, по 
мнению К.в. Харабета, и мы разделяем данную 
точку зрения, «с учётом складывающейся геопо-
литической ситуации, популярности «гибридных» 

FoRENSIC EXAMINATIoN AS A TooL To IDENTIFY HYBRID MEANS  
oF MASS DESTRuCTIoN oF PEoPLE

The summary. As part of the next Professorial Forum, which took place in February 2019 
in Moscow, as a year ago, the problems of Russian higher education and science were actively 
discussed. One of the current trends in the discussion was the scientific quotation and the expediency 
of the “chase” of our scientists for high performance in Scopus-Soviet publications. At the same 
time, most technical scientists (physicists, chemists, etc.), agreeing with the opinion of the humanities 
about the inexpediency for them of such aspiration and even harmfulness of the latter, unanimously 
argued that these conclusions do not apply to them, since technical sciences do not politicized and 
in the west are not subject to obstruction. Let's try to destroy this myth. Modern methods, methods 
and means of waging hybrid wars, taking into account a rather wide range of their capabilities and 
high selectivity, their legal or semi-legal (pseudo-legal) nature urgently require ever more extensive 
involvement in the study of them and the development of means for effectively overcoming legal 
scholars, criminologists and judicial experts of various specializations. One of the tools of this activity 
in terms of identifying and studying means of hitting a living target is a forensic medical examination, 
which, using the complex capabilities of forensic chemical and toxicological examinations, allows 
conducting case studies of multicomponent socio-demographic processes occurring in the background 
and in connection with the use of hybrid means of mass destruction of people.
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войн и прогнозируемой возможности транс-
формации в будущем информационной войны 
в войну психофизическую …» делает своев-
ременным постановку вопроса о проведении 
доктринальных исследований в этой области [35, 
стр. 21]. При этом «самостоятельного изучения 
заслуживает вопрос целенаправленного приме-
нения наркотиков (ПАв) в условиях современных 
военных конфликтов внутреннего, трансгранич-
ного и международного характера в геополити-
ческих целях» [35, стр. 18] вполне согласуется с 
нашей позицией суждение К.в Харабета о том, 
что данный вопрос неразрывно «связан с необхо-
димостью уяснения сущности нарковойн, нарко-
терроризма, наркогеноцида. важность изучения 
влияния наркотизма на этиологию современной 
войны неразрывно связана и с задачей борьбы 
с международным терроризмом как одной из 
угроз национальной безопасности россии» [35, 
стр. 19] ранее сформулированный нами тезис 
о том, что особое место среди средств гибрид-
ного поражения людей занимают синтетические 
наркотики, также находит своё подтверждение у 
К.в. Харабета. Более того, им подтверждается и 
наша криминалистическая оценка острых отрав-
лений синтетическими каннабимиметиками, 
избирательность воздействия которых «рассма-
тривается специалистами и военными стра-
тегами в качестве перспективного не леталь-
ного – «психотропного оружия» как разновид-
ности психофизического оружия, основанного 
на новых принципах поражения живой силы 
противоборствующей стороны». вполне уклады-
ваясь в основные положения нашей концепции 
К.в. Харабет отмечает, что «очевидным преи-
муществом применения данного вида оружия 
является его «легитимность» с позиции действу-
ющих основных международных конвенций, 
«заточенных» под «традиционные» виды оружия 
массового уничтожения» [35, стр. 21]. 

ведение гибридной войны подразумевает 
использование вполне «мирных», легальных или 
полулегальных технологий, объектов, процессов 
и механизмов, как правило, имеющих какое-либо 
бытовое, производственное, хозяйственное или 
иное назначение в не военной сфере. в каче-
стве приёма, маскирующего истинное назна-
чение такого средства поражения цели, исполь-
зуется так называемая фальсификация назна-
чения, под которой в криминалистике принято 
понимать создание ложной информации об 

объекте. Широкое распространение в последнее 
время получило использование в качестве 
гибридных средств поражения различных 
криминальных матриц, среди которых одно из 
ведущих мест занимает транснациональный 
наркотрафик, что определяет всё возрастающую 
роль криминалистического прогнозирования в 
целях выработки правовых и организационно-
тактических мер противодействия возникающим 
при этом угрозам. одним из наиболее эффек-
тивных приёмов последнего является выяв-
ление причин и условий, таких наркопресту-
плений, которые порождают в качестве вторич-
ного наведённого эффекта остронегативные 
социально-политические последствия, содер-
жащие в своей сути элементы объективной 
стороны иных преступлений, прежде всего 
диверсионно-террористической направленности. 
в основе такой аналитической деятельности 
лежит глубокое и детальное изучение специ-
фических особенностей объективной стороны 
совершаемого преступного деяния в ходе прове-
дения различных видов судебных экспертиз и 
обобщения их результатов в целях дальнейшего 
построения криминалистической характеристики 
преступления.

именно обобщение судебно-экспертной прак-
тики и, прежде всего, в части производства 
судебно-медицинских и судебно-химических 
экспертиз позволило нам провести ситуаци-
онное исследование социально-демографических 
процессов, имевших место в 2014 году в ряде 
регионов россии. составленная на её основе 
криминалистическая характеристика престу-
плений, связанных с массовым отравлением 
людей, способствовала более объективной оценке 
возникшей ситуации и формулированию практи-
ческих рекомендаций по оперативному купиро-
ванию подобных угроз в дальнейшем. с учётом 
сегодняшней аудитории мы позволим себе напом-
нить характеристику и динамику рассматрива-
емых нами событий того периода.

в сентябре-октябре 2014 года (в течение 
20 дней) в ряде регионов россии произошли 
массовые отравления (879 человек), в том числе 
со смертельным исходом (~3%). в подавляющем 
большинстве случаев органами здравоохранения 
ставился предварительный диагноз – «отравление 
неизвестным ядом». Лавинообразное нарастание 
отравлений произошло с 23 по 26 сентября, 
когда ежесуточно регистрировалось более 70 
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отравлений на территориях Кировской области 
и Ханты-Мансийского автономного округа. 
Причиной массовых отравлений явилось потре-
бление психоактивных веществ (ПАв) в виде 
курительных смесей.

в ходе проведения следственно-оперативных 
мероприятий было установлено, что в данных 
регионах произошёл массовый сбыт новых 
ПАв, не включённых в списки подконтрольных 
веществ, что значительно затрудняло привле-
чение виновных к уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ (нсПв), то есть явля-
лось средством противодействия расследованию. 
именно поэтому на первоначальном этапе прояв-
ления и развития этой токсической эпидемии 
должной реакции со стороны органов право-
охраны не последовало. Лишь после того, как 
ситуация приобрела значительный общественный 
резонанс, органы наркоконтроля, Мвд и сК 
россии объединили свои усилия в разрешении 
этой нестандартной ситуации. Характер воздей-
ствия на организм человека свидетельствовал о 
наличии у нового ПАв более выраженных токси-
ческих свойств, что не совсем характерно для 
наркобизнеса, так как в перспективе способствует 
естественному вытеснению такого препарата с 
криминального наркорынка другими нсПв с 
более выраженными наркогенными свойствами 
и меньшей токсичностью. исследование сбывав-
шегося наркодилерами в этих регионах нового 
ПАв – «MdMb(N)-bZ-f» показало, что введение 
фторбензильного фрагмента в алкильный заме-
ститель этого каннабимиметика существенно 
повысило психомиметичность соединения, что 
обусловило наступление более тяжёлых психозов, 
грубую дезорганизацию поведения и резкое 
возрастание вероятности смерти от внешних 
причин (утопление, падение с высоты, аспи-
рация рвотными массами и т.д.). специфичность 
данного вещества, с учётом иных обстоятельств 
исследуемых событий, позволяла характеризо-
вать его в соответствии с принятым в криминали-
стике определением оружия, как средство, специ-
ально предназначенное и технически пригодное 
для поражения живой цели, не имеющее прямого 
назначения в быту или производстве, и по своей 
токсичности представляющее такую же повы-
шенную опасность, как иное отравляющее 
вещество аналогичного действия. сравнение 
же этого ПАв с отравляющими веществами 

раздражающего действия (оврд) свидетель-
ствует о его гораздо большей токсичности.

По данным большой советской энциклопедии 
и военной энциклопедии, к числу отравляющих 
веществ временно выводящих из строя отнесен 
в том числе хлорацетофенон, который использу-
ется в качестве основного поражающего элемента 
в оврд. При этом уровень летальности исполь-
зованного ПАв сравним со степенью леталь-
ности боевого применения противопехотной 
мины ПФМ-1с (ПФМ-1), которая предназначена 
для повреждений стопы ноги солдата против-
ника. смертность определялась несвоевремен-
ностью оказания медицинской помощи в след-
ствии значительной кровопотери и составляла 
«не более 2-5% пораженных» [5, стр. 244-247; 
29, стр. 162-166]. таким образом, характер пора-
жения живой цели (значительного количества 
людей) вполне соответствует характеру пора-
жения (временное выведение из строя) неко-
торых боевых отравляющих веществ (оврд). 
степень же поражения живой силы у этого 
ПАв значительно выше и вполне соответствует 
фугасной противопехотной мине ПФМ-1с [18, 
стр. 90-91].  

обращает на себя внимание состав преступных 
групп, деятельность которых привела к массовым 
отравлениям людей. Более 2/3 из них являлись 
гражданами сопредельного государства, прово-
дящего в отношении россии недружественную 
политику. Более того, характер поступления 
ПАв на территорию россии, маршруты переме-
щения соучастников указывали, что преступни-
ками применяются единообразные хорошо прора-
ботанные и отлаженные схемы конспиратив-
ного характера с более высокой по сравнению с 
обычной степенью организованности при совер-
шении аналогичных наркопреступлений.

субъективно действия наркосбытчиков были 
направлены на совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 228.1 УК россии [1, статья 
228.1] в отношении молодых людей, прожива-
ющих на урбанизированных территориях с повы-
шенным уровнем наркотизации, что способство-
вало скоротечности массового сбыта и потре-
бления. однако фактически, за счёт применения 
высокотоксичного ПАв, в результате действий 
наркосбытчиков был достигнут другой эффект – 
массовые отравления людей, в том числе со смер-
тельным исходом, что охватывалось ранее диспо-
зицией ст. 68 УК рсФср «совершение с целью 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛЬное ПрАво. УГоЛовныЙ ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛЬностЬ и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛЬностЬ.

113

ослабления … государства … иных действий, 
направленных на массовое уничтожение людей, 
причинение телесных повреждений либо другого 
вреда их здоровью, … а равно совершение в тех 
же целях массовых отравлений или распростра-
нение эпидемий и эпизоотий».

К сожалению, отсутствие в новой редакции 
статьи «диверсия» (ст. 281 УК россии) действий, 
направленных на «…причинение телесных 
повреждений либо другого вреда здоровью 
людей, …а равно совершение в тех же целях 
массовых отравлений…» не позволило в тот 
период предпринять адекватные меры к лицам, 
спланировавшим и реализовавшим в отно-
шении значительной части населения российской 
Федерации действия, направленные на причи-
нение массового вреда здоровью, а в конечном 
счёте, на дестабилизацию общественных отно-
шений в части регионов россии [19, стр. 874-876].

в этой связи хотелось бы ещё раз остано-
виться на научно-практическом значении прове-
дённого комплексного криминолого–кримина-
листического исследования проблем, возникших 
в 2014 году в ряде регионов россии в связи с 
массовыми отравлениями молодых людей, потре-
блявших курительные смеси. с учётом того, что 
прогностическое исследование во многом стро-
илось на ретроспективном анализе причин и 
условий, способствовавших ликвидации в 1994 
году уголовно-правовой защиты нашего госу-
дарства, жизни и здоровья граждан от диверси-
онных посягательств, а в 1996 году её возврату 
в сильно купированном и «декорированном» 
виде, исключающем ответственность за органи-
зацию массовых отравлений людей, в том числе 
со смертельным исходом, объективно потребо-
валось сочетанное использование возможно-
стей различных тесно связанных между собой 
наук, таких как криминалистика, криминология 
и судебная экспертиза.

таким образом, криминалистическая харак-
теристика преступления, разработанная нами 
на основе обобщения судебно-экспертной прак-
тики государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений для оценки крими-
нальной сущности описываемых событий, на 
наш взгляд, довольно убедительно проиллю-
стрировала ту поспешность, с которой зако-
нодатель «оформил исчезновение» из уголов-
ного закона такого состава как «диверсия» в 
1994 году, и непродуманность новой редакции 

этого состава преступления, возвращённого в 
уголовно-правовой инструментарий два года 
спустя, оставив без уголовно-правовой защиты от 
фактически диверсионных посягательств жизни 
и здоровья граждан, стабильность общественно-
политического устройства государства.

таким образом, использование в качестве 
гибридного средства поражения криминальной 
матрицы транснационального наркобизнеса, 
имеющего своей целью извлечение и легали-
зацию сверхдоходов (до 1000%), позволяет 
достигать, так называемый, вторичный эффект 
(наркотизация населения, массовые отравления 
и гибель людей), крайне негативно влияющий 
на социально-демографическую и экономиче-
скую ситуацию в стране. Это влияние опреде-
ляется, прежде всего, избирательностью пора-
жения, в основном, молодёжной среды как 
наиболее работоспособной и репродуктивной 
части населения. не менее важным является 
фактор целенаправленности психоактивного 
воздействия на наиболее урбанизированные и 
инвестируемые регионы, население которых 
обладает наибольшей покупательной способ-
ностью. наконец, пролонгированность психо-
активного поражающего фактора обуслов-
лена быстро вырабатываемой зависимостью у 
потребителей ПАв и организационной, а также 
научно-технической готовностью наркомафии 
к оперативной реструктуризации криминаль-
ного наркорынка за счёт замещения отдельных 
ПАв их аналогами и синтеза новых ПАв, 
длительное время находящихся в псевдоправо-
мерном обороте, который является прекрасным 
примером симбиоза способа совершения престу-
пления и его сокрытия, а также противодействия 
расследованию.

ещё «одним из факторов популярности синте-
тических каннабимиметиков является сложность 
диагностики факта их употребления, поэтому 
данные по биотрансформации и аналитиче-
ским характеристикам основных метаболитов 
синтетических каннабимиметиков в биологи-
ческих объектах являются актуальными для 
практики химико-токсикологических и судебно-
химических лабораторий» [9, стр. 4]. на данное 
обстоятельство указывают и другие исследова-
тели [20; 28; 31; 34].

По мнению наркологов, сама природа синте-
тических каннабимиметиков определяет их 
высокую эффективность как средства массового 
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поражения людей и соответствующую их востре-
бованность в качестве поражающего средства 
гибридной войны. Эта особенность синтетиче-
ских каннабимиметиков заключается в том, что 
они (за исключением некоторых) не являются 
аналогами природного тетра-гидроканнабинола 
(тГК) и «при их употреблении связь «доза-
эффект» не имеет верхнего предела. Увеличение 
дозы приводит к увеличению оказываемого ею 
эффекта, без каких-либо ограничений. Это откры-
вает прямой путь к передозировке и тяжёлой 
интоксикации …» [26, стр. 459]. Как следствие 
психозы, галлюцинации, паранойя, тахикардия 
и судорожные припадки, мало отличимые от 
эпилептических. При этом отмечается, что меха-
низм воздействия спайса на организм, его крат-
косрочные и долгосрочные прогнозы мало 
изучены, но объективно представляют собой 
серьёзную опасность психическому и физиче-
скому здоровью.

в заключение необходимо отметить, что 
благоприятной почвой для применения психо-
тропных средств поражения людей в гибридной 
войне является, так называемый, псевдоправо-
мерный оборот тех веществ, которые использу-
ются в качестве средства поражения. Этот псев-
доправомерный оборот является своеобразным 
фоном или основой для повсеместного или 
локального боевого применения такого ПАв. 
Как же характеризуется этот фон в российской 
Федерации в настоящее время. Приведём лишь 
два параметра, которые в своей совокупности 
говорят сами за себя. так доля синтетических 
наркотиков в общем объёме криминального 
наркорынка в 2017 году (26%) по сравнению с 
2015 годом (13%) выросла более чем в 2 раза (по 
объёму изъятий). По данным Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» случаи отравления наркотическими 
средствами в различных районах колеблются в 

пределах 19% – 54% от общей массы отравлений 
и вполне «успешно конкурируют» с не менее, 
социально выраженными отравлениями этиловым 
спиртом (23% – 45%). [22] 

сопоставляя эти данные, видим, что соот-
ветствующий криминогенно-взрывной фон как 
совокупность предложения и спроса налицо. 
изложенное вполне убедительно свидетель-
ствует о необходимости безотлагательного прове-
дения межотраслевых и междисциплинарных 
научных исследований, посвящённых проблема-
тике использования ПАв в качестве гибридного 
средства поражения, приводящего к массовому 
отравлению и гибели людей.

в дополнение к затронутой нами теме хоте-
лось бы отметить следующее. в последнее время 
в сМи довольно часто упоминаются факты, 
свидетельствующие о масштабном формиро-
вании на постсоветском пространстве спецслуж-
бами сША научно-исследовательских центров 
и лабораторий, предположительно занимаю-
щихся созданием биологических средств пора-
жения человека и животных [30]. в этой связи 
уместно вновь обратиться к редакции статьи 68 
«диверсия» УК рсФср, которая обеспечивала 
уголовно-правовую защиту от подобных угроз. 
в настоящее время такой защиты нет. нам пред-
ставляется, что внимание исследователей к пост-
советскому пространству, к изучению положения 
здесь в самых различных направлениях [10; 12; 
13; 14; 23; 27], в том числе в сфере наркобиз-
неса [2; 4; 11; 15; 16; 17; 24; 25; 33] необходимо 
не сокращать, а наращивать.

и ещё один важный, на наш взгляд, вывод. 
Формальные подходы к оценке значимости 
научных достижений отечественных учёных в 
различных отраслях знаний всё-таки надо менять. 
Международные стандарты, к огромному сожа-
лению, и тактика их применения не всегда совпа-
дают с нашими национальными интересами [7; 
8; 32].
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Аннотация. Рассматривается доказательственное значение повода к возбуждению 
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REASoN IN THE SYSTEM oF EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE

The summary. The evidentiary significance of the reason for initiating a criminal case from the 
position of the source of information about a crime is considered. The admissibility of using the motive 
as evidence in a criminal case is analyzed; criteria are formulated by the criterion of admissibility 
of evidence.

Key words: criminal proceedings; criminal proceedings; occasion; evidence; information about 
the crime.

Анализируя теоретический материал о 
поводах к возбуждению уголовного дела как 
носителях доказательственной информации, 
должны заметить, что в настоящее время они 
в правоприменительной практике производ-
ства по уголовным делам используются в каче-
стве таковых, о чем свидетельствуют результаты 
проведенного изучения уголовных дел. в ста 
процентах случаев, когда уголовное дело направ-
лялось в суд, повод для возбуждения уголовного 
дела указывался в обвинительном заключении 
(акте), в перечне доказательств, подтверждающих 
обвинение.

таким образом, доказательственное значение 
повода к возбуждению уголовного дела, рассмо-
трим с позиции источника информации о 
преступлении.

информация – один из самых распростра-
ненных терминов современной науки. Мы живем 

в информационном обществе [3; 4; 5], в информа-
ционной среде, которая может быть даже опасной 
для нашего здоровья и для нас самих [12; 13; 
14; 19; 26]. обработка информации в насто-
ящий момент является самой распространенной 
сферой человеческой деятельности. вместе с тем, 
термин «информация» имеет множество самых 
различных определений. 

так, н. винер указывал: «информация – это 
обозначение содержания, полученного из внеш-
него мира в процессе нашего приспособления к 
нему» [8, стр. 201]. 

в свою очередь, в.т. томин и д.в. сочнев 
рассматривали информацию как «знания о факти-
ческих данных и соотношениях между ними в 
связи с процессами управления; единство комму-
никатора, коммуниканта, канала связи и содер-
жания сообщения. в случае отсутствия любого 
из этих четырех компонентов информации нет» 
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[22, стр. 33].
в.А. Копылов пишет: «При рассмотрении 

информации в качестве предмета правоотно-
шений в правовой системе, предмета отно-
шений государства, юридических и физиче-
ских лиц, приходится возвращаться к исходному 
определению информации, например, данному 
с.и. ожеговым: информацией являются сооб-
щения и сведения» [15, стр. 23]. 

По этому поводу о.А. Гаврилов указывает, 
что «информация – это сведения (сообщения) 
об объектах и явлениях окружающей среды, их 
свойствах и отношениях, которые уменьшают 
степень их неопределенности» [9, стр. 1].

в статье 2 Федерального закона «об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации» информация толкуется как 
«сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления» [1].

вместе с тем, информация существует объек-
тивно и не зависит от воли человека. в этой связи 
о.А. Гаврилов совершенно верно пишет, что 
«информация существует объективно (вне зави-
симости от сознания) и является неотъемлемым 
свойством (атрибутом) материальных образо-
ваний, а также сознания человека» [9, стр. 2].

Преломляя информацию для нужд уголов-
ного процесса, н.А. Якубович указывает: 
«объективная природа информации позво-
ляет сделать органам расследования и суду, при 
условии соблюдения требований закона, устанав-
ливающих порядок доказывания, достоверные 
выводы, обеспечивая тем самым достижение 
истины по делу» [16, стр. 527].

есть авторы, разделяющие информацию на 
материальную и идеальную. так, некоторые из 
них указывают, что «под материальной инфор-
мацией имеется ввиду отражение разнообразия, 
происходящее вне человека и независимо от 
сознания человека. отражение материального 
разнообразия в сознании человека представляет 
собой идеальную информацию» [21, стр. 193].

с подобной позицией трудно согласиться. 
Каждый объект материального мира содержит 
информацию о себе и эта информация матери-
альна, но бесполезна, пока не появится субъект, 
готовый ее воспринять. Причем субъект, воспри-
нимающий информацию, не всегда человек. 
например, труп человека содержит огромное 
количество информации, как для следователя, его 
обнаружившего, так и для иных представителей 

животного мира, наткнувшихся на него. совсем 
другой вопрос, что каждый из субъектов сможет 
воспринять разное количество информации, 
содержащейся в трупе. и вот тут возникает 
вопрос, чем отличается информация, усвоенная, 
например, животными о том, что в лесу нахо-
дится труп человека, от этой же информации, 
отраженной в сознании следователя? ответ 
очевиден – абсолютно ничем.

однако человек, в отличие от иных представи-
телей животного мира, обладает сознанием, что 
позволяет ему не только воспринимать инфор-
мацию об окружающем его мире, но и создавать 
ее. такая информация есть продукт жизнедея-
тельности человека – информационный продукт. 
информационный продукт, в свою очередь, 
всецело зависит от воли лица его создающего. 
нам могут возразить, что информационный 
продукт – есть документированная информация, 
подготовленная в соответствии с потребностями 
пользователей и представленная в форме товара. 
в этой связи заметим лишь то, что любая инфор-
мация, преобразованная сознанием человека, 
является информационным продуктом и только 
от его воли зависит, задокументирует ли он ее, 
представит в форме товара или нет.

в.т. томин, М.П. Поляков и А.П. Попов 
пишут: «информация, как «сведения о ...» пред-
ставляет собой продукт человеческой деятель-
ности. таковой является социальная информация. 
человек привносит в понятие информации новые 
свойства, такие, как смысл и ценность. Эти 
категории вряд ли можно отнести к явлениям 
объективного мира. Подобный подход позво-
ляет предположить, что информация не просто 
представляет собой некую данность, а появля-
ется в процессе целенаправленной человече-
ской деятельности (производства) и является 
ее результатом» [21, стр. 193]. в целом поддер-
живая указанное мнение, необходимо отметить 
ряд возражений.

информация, как сведения о чем-либо, 
безусловно, является продуктом человеческой 
деятельности. однако от этого информация не 
становится социальной, в ее понятие не привно-
сятся новые свойства. Просто человек, опери-
рующий «сведениями о …» будет оценивать их 
смысл и ценность. Касаемо информации как 
результата человеческой деятельности, мы уже 
говорили, что в результате такой деятельности 
появляется информационный продукт.
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в свою очередь, д.и. Бедняков указывает, что 
«процесс познания, представляет собой отра-
жение объективной действительности в сознании 
познающего субъекта с помощью органов чувств, 
ощущений, а информация есть результат (след-
ствие) отражения, причем отражения только на 
уровне сознания, связанного с формированием 
сведений об отражаемом объективном мире» [7, 
стр. 26].

По нашему мнению, автор этим упрощает 
процесс познания, сводя его до отражения объек-
тивной действительности с помощью органов 
чувств. существует два уровня познания: эмпири-
ческий и теоретический. Эмпирический уровень 
познания предполагает отражение объективной 
действительности в сознании познающего субъ-
екта с помощью органов чувств. теоретический 
уровень предполагает использование сознания 
для познания объективной действительности.

человек может воспринимать информацию 
только с помощью органов чувств. однако 
человек может воспринимать информацию об 
исследуемом им объекте непосредственно или 
опосредованно. например, субъект познания 
может, как лично наблюдать объект, так и прочи-
тать о нем. в обоих случаях человек получает 
информацию об интересующем его объекте. 
Полученная человеком информация превращается 
в его знание. в случае, если он решит поделиться 
указанным знанием с кем-либо, необходимо гово-
рить об информационном продукте, созданным 
указанным субъектом познания. следует обра-
тить внимание, что для другого человека подго-
товленный интеллектуальный продукт является 
информацией, которую он также воспримет в 
качестве знания и выдаст свой информационный 
продукт.

данный вывод подтверждается работами 
других ученых. например, в.н. Цигичко пишет: 
«информация выступает как знания, отчуж-
денные от его носителей и обобществленные 
для всеобщего пользования. другими словами, 
информация – это превращенная форма знаний, 
обеспечивающая их распространение и соци-
альное функционирование. Получая инфор-
мацию, пользователь превращает ее путем 
интеллектуального усвоения в свои личностные 
знания. Здесь мы имеем дело с так называе-
мыми информационно-когнитивными процес-
сами, связанными с представлением личностных 
знаний в виде информации и воссоздание этих 

знаний на основе информации. информационный 
продукт должен выполнять роль переносчика 
знаний, то есть содержать такую информацию, 
чтобы пользователь мог получить с ее помощью 
нужные ему знания. следует подчеркнуть, что 
между информацией и знаниями имеется разрыв. 
человек должен творчески переработать инфор-
мацию, чтобы получить новые знания» [28, 
стр. 104-105].

единственное с чем трудно согласиться, так 
это с тем значением, которое отводится инфор-
мационному продукту. даже если пользова-
тель не может получить с помощью информа-
ционного продукта нужные ему знания, это не 
значит, что таковой отсутствует. в рамках уголов-
ного судопроизводства как раз для таких случаев 
уголовно-процессуальный закон предусматривает 
участие переводчика (ст. 59 УПК рФ), производ-
ство экспертиз (гл. 27 УПК рФ), участие специ-
алистов (ст. 58 УПК рФ), поскольку следователь 
может не обладать необходимым тезаурусом, 
чтобы получить нужное ему знание. 

таким образом, процесс познания человека (с 
точки зрения обращения информации) выглядит 
следующим образом:

1) информация;
2) знание;
3) информационный продукт.
информация – это объективное свойство 

вещей материального мира, она всегда истинна.
Знание – это информация, воспринятая чело-

веческим сознанием, может быть как истинным, 
так и ложным, очень многое зависит от способ-
ности человека принять информацию. Причем 
на эту способность могут повлиять, как дефекты 
органов чувств (например, человек дальтоник), 
так и недостаточно развитый тезаурус (например, 
человек неправильно перевел текст письма напи-
санного на иностранном языке или с помощью 
специальной терминологии).

информационный продукт – это интер-
претация полученного человеком знания. 
информационный продукт может отличаться 
не только от информации, о чем мы уже указы-
вали, но и от знания, поскольку на него оказы-
вает влияние, как информационная среда, так и 
человеческая воля. например, у человека после 
посещения общественного транспорта пропал 
телефон. он правильно воспринял информацию 
в качестве знания о пропаже телефона, однако, 
под воздействием информационной среды выдал 
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информационный продукт в виде заявления по 
факту хищения у него телефона в том самом 
общественном транспорте, точно не зная, где 
именно был похищен телефон. информационная 
среда также влияет на волю человека. так, в 
ранее рассматриваемом случае человек, зная, что 
в транспорте воруют телефоны, точно не зная, 
был ли он похищен или утерян, пишет заявление 
о краже телефона. 

так и в уголовном судопроизводстве, инфор-
мация о преступлении существует объективно и 
ее необходимо только установить. есть знание 
лица об этом преступлении, которое интерпре-
тируется в сообщение о преступлении.

в какой-то степени проверка сообщения о 
преступлении необходима для того, чтобы уста-
новить, насколько информационный продукт 
(сообщение) соответствует информации о 
преступлении.

в.т. томин, М.П. Поляков и А.П. Попов указы-
вают: «научное познание имеет общие гносеоло-
гические основы с познанием по уголовному 
делу. среди этапов уголовно-процессуального 
познания (обнаружение, собирание, фиксация, 
проверка, оценка) создание информации прямо 
не называется. однако юридическая наука и прак-
тика признают, что информация по уголовному 
делу также создается. именно как создание дока-
зательств, мы склонны толковать столь любимую 
в последнее время формулировку – «формиро-
вание доказательств». Получается, что инфор-
мация не просто данные, подобранные исследо-
вателем и переданные «по команде», не просто 
знания об объекте и явлении. информация – это 
продукт, произведенный в ходе сознательной и 
целенаправленной человеческой деятельности» 
[21, стр. 195].

в целом, поддерживая идею, что формиро-
вание доказательств и их создание – по сути 
одно и тоже, мы категорически не согласны с 
тем, что создание информации (информацион-
ного продукта) и создание доказательств явля-
ются аналогичными понятиями. создание 
информации – исключительно мыслительный 
процесс, осуществляемый над полученным 
знанием. в то время как создание доказа-
тельств – это деятельность процессуальная. 
например, следователь может опросить лицо в 
ходе доследственной проверки. то есть он усва-
ивает информацию от лица, ее передающего, 
в виде знания, а затем записывает усвоенное 

знание на соответствующем бланке (информа-
ционный продукт следователя). для того, чтобы 
создать доказательство следователю необхо-
димо будет соблюсти ряд требований уголовно-
процессуальной формы, чтобы в итоге получить 
доказательство – показания.

Причем, если следователь в ходе рассмотрения 
сообщения о преступлении отобрал у лица 
объяснение, то это не значит, что он в процессе 
создания доказательства (показаний потерпев-
шего, свидетеля и других участников уголовного 
судопроизводства) просто поместит тот информа-
ционный продукт, в предусмотренную законом 
процессуальную форму. в ходе допроса следова-
тель создаст новый информационный продукт*.

таким образом, информацию можно класси-
фицировать по способу производства на процес-
суальную и непроцессуальную. Процессуальная 
информация производится с помощью средств, 
предусмотренных УПК рФ. Зачастую ее 
отождествляют с доказательственной. например, 
с.с. овчинский указывает, что «в тех случаях, 
когда явления обнаруживаются и фиксируются в 
процессуальном порядке, появляются доказатель-
ства» [21, стр. 195]. на это вынуждены заметить, 
что стадия возбуждения уголовного дела, являясь 
частью уголовного процесса, также содержит 
процессуальный порядок получения информации, 
однако, далеко не все данные полученные в ходе 
рассмотрения сообщения о преступлении следо-
ватели, дознаватели могут использовать в дока-
зывании без их легализации в стадии предвари-
тельного расследования. Поэтому нельзя согла-
ситься с возможностью отождествления инфор-
мации процессуальной и доказательственной.

в свою очередь, непроцессуальная инфор-
мация – это сведения о преступлении, полу-
ченные вне уголовно-процессуальной формы, 
независимо от способов и источников ее полу-
чения [7, стр. 34].

«в содержательном плане и процессуальная и 
непроцессуальная информация, отражают крими-
нальные явления на едином познавательном 
уровне» [21, стр. 197] – совершенно верно указы-
вают в.т. томин, М.П. Поляков и А.П. Попов. из 
чего ученые делают вывод, что «для получения 
объективного содержания – сведений о крими-
нальном событии, умножающих знание (умень-
шающее незнание) о нем – допустимы различные 
информационные технологии. информационные 
продукты, полученные в результате применения 
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этих технологий, будут иметь одинаковую содер-
жательную ценность» [21, стр. 198]. 

в принципе, возможно поддержать указанный 
вывод, однако следует обратить внимание, 
что субъект, производящий информационный 
продукт, может исказить информацию о престу-
плении, как умышленно, так и нет. Как раз для 
этого и существуют правила собирания, проверки 
и оценки доказательств. Говорить об объектив-
ности полученной информации можно только 
после рассмотрения уголовного дела в суде, его 
разрешения по существу и вступления приго-
вора суда в законную силу. однако мы высоко 
оцениваем тезис об одинаковой содержательной 
ценности информации вне зависимости от техно-
логий ее получения.

Указанный вывод является методологической 
основой использования сообщения о престу-
плении в качестве доказательств по уголов-
ному делу. Любое сообщение о преступлении 
является информационным продуктом, отража-
ющим знание сообщившего о преступлении лица. 
если исходить из того соображения, что лицо 
правильно восприняло информацию о престу-
плении (получило достоверное знание) и верно 
его интерпретировало, создав информационный 
продукт в виде, например, заявления о престу-
плении, то сведения в нем содержащиеся будут 
иметь такую же ценность, что и сведения сооб-
щенные им на допросе.

Здесь необходимо напомнить, что повод к 
возбуждению уголовного дела формируется в 
рамках рассмотрения сообщения о преступлении. 
Поэтому сообщение о преступлении и повод к 
возбуждению уголовного дела можно рассматри-
вать, как информацию о преступлении и инфор-
мационный продукт должностного лица, сформи-
ровавшего повод к возбуждению уголовного дела.

из сказанного следует, что сообщение о 
преступлении, в отличие от повода к возбуж-
дению уголовного дела, формируется как инфор-
мационный продукт за рамками уголовного 
процесса и поэтому говорить о доказатель-
ственном значении такой информации нет ника-
кого смысла.

совсем другое дело повод к возбуждению 
уголовного дела. Указанный информационный 
продукт получен в рамках стадии возбуждения 
уголовного дела и с соблюдением требований, 
предъявляемых УПК рФ, что потенциально 
делает его полноценным доказательством по 

уголовному делу.
так, из анализа статьи 74 УПК рФ следует, 

что доказательствами являются любые сведения:
1) посредством которых устанавливаются 

обстоятельства подлежащие доказыванию 
по уголовному делу;

2) которые исходят из перечисленных в законе 
источников;

3) получены в установленном законом 
порядке;

4) получены способом, предусмотренным 
законом.

в этой связи укажем, что содержанием 
каждого повода для возбуждения уголовного 
дела являются сведения о преступлении. видеть 
в поводах только побудительный момент – значит 
лишить их содержания. например, просьба 
привлечь к ответственности какое-либо лицо, 
возможно даже с указанием статьи УК рФ, по 
которой его следует привлечь к ответственности, 
не будет являться поводом возбуждению уголов-
ного дела. в первую очередь, повод должен 
содержать информацию о преступлении.

Противоположную точку зрения высказывают 
н.в. Жогин и Ф.н. Фаткуллин, которые утверж-
дают, что «под поводом... имеются в виду юриди-
ческие факты, обусловливающие право и обязан-
ность органов прокуратуры, предварительного 
расследования и суда рассмотреть известные им 
сведения о преступлении и принять по ним, в 
пределах своей компетенции, решение о возбуж-
дении уголовного дела или об отказе в таковом» 
[11, стр. 6].

Указанная точка зрения, была подвергнута 
совершенно справедливой критике со стороны 
П.П. сердюкова, который пишет: «разумеется, 
заявления и сообщения есть известные действия, 
факты, но ведь эти действия состоят в получении 
или обнаружении судебно-следственными орга-
нами сведений о преступлении, а не в чем-либо 
другом. взятые в отрыве от таких сведений, эти 
действия лишаются всякого объективного содер-
жания. действия без содеянного, заявление без 
того, о чем заявлено, сообщение без того, о чем 
сообщено, не могут рассматриваться как юриди-
ческие факты» [20].

так, по справедливому мнению Г.П. Хими-
чевой: «Письменное заявление гражданина, 
протокол устного заявления, протокол явки с 
повинной, рапорт об обнаружении признаков 
преступления, составленные в соответствии с 
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требованиями закона, могут выступать в качестве 
доказательства» [27, стр. 142-143].

«своеобразие повода в том,  – пишет 
П.П. Сердюков, – что он представляет собой 
сведения, полученные органом, правомочным 
возбуждать уголовные дела из источников и 
способом, предусмотренным процессуальным 
законом» [20].

в.А. Лазарева в этой связи указывает, что 
«письменное или устное сообщение лицом о 
совершенном им преступлении имеет ту же 
процессуальную природу, что и показания обви-
няемого, подозреваемого. Это значит, что при 
использовании в суде протокола явки с повинной 
в качестве доказательства необходимо прини-
мать во внимание положение п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК рФ, согласно которому к недопустимым 
доказательствам относятся показания подозре-
ваемого, обвиняемого, данные в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу в отсут-
ствие защитника, включая случаи отказа от 
защитника, и не подтвержденные подозрева-
емым, обвиняемым в суде. следовательно, непод-
тверждение в судебном заседании сообщения, 
сделанного лицом, в отношении которого факти-
чески осуществлялось уголовное преследо-
вание, исключает возможность использования 
явки с повинной для обоснования обвинения» 
[18, стр. 190].

высказанная в.А. Лазаревой позиция подтвер-
ждается правовой позицией Конститу ционного 
суда российской Федерации, который пояснил, 
что «статья 142 УПК российской Федерации 
раскрывает понятие явки с повинной как повода 
для возбуждения уголовного дела и не касается 
регламентации порядка и условий использо-
вания ее судом в качестве доказательства. данная 
статья не содержит положений, которые проти-
воречили бы нормам уголовно-процессуального 
закона, устанавливающим порядок доказывания 
по уголовным делам, в том числе статье 75 УПК 
российской Федерации, и отменяли бы обяза-
тельность их соблюдения при оглашении в ходе 
судебного следствия сделанного заявления о 
явке с повинной как самого подсудимого, так и 
другого лица, привлекаемого либо не привлекае-
мого в качестве обвиняемого по данному уголов-
ному делу» [2].

однако н.в. Жогин и Ф.н. Фаткуллин указы-
вают, что «трактовка повода как сведений 
о преступлении ведет к смешению его с 

доказательствами или с их источниками» [10, 
стр. 91].

в этой части мы вынуждены согласиться с 
учеными. только заметим, что в этом смешении 
нет ничего опасного для уголовного процесса, для 
решения его задач. скорее, наоборот, пытаться 
оставить за «бортом» уголовно-процессуального 
доказывания сведения, полученные в ходе 
рассмотрения сообщения о преступлении, влечет 
за собой эрозию уголовного процесса. его первая 
стадия превращается в служебный этап, предше-
ствующий уголовному судопроизводству в целом.

Анализируя рассматриваемую позицию 
ученых, П.П. сердюков пришел к верному 
выводу, что «когда данные, доказывающие 
наличие признаков преступления, выводятся за 
пределы понятия повода, тогда никакой другой 
предпосылки для процессуальной деятельности 
по возбуждению дела, кроме «голого» усмо-
трения того лица, которое его возбуждает, не 
остается» [20].

Здесь требуется заметить, что для возбуждения 
уголовного дела кроме повода еще необходимо 
основание, которое как раз и наполняет «голое» 
усмотрение конкретными данными, позволяю-
щими принять процессуальное решение. «для 
возбуждения уголовного дела, – прямо указы-
вают исследователи, – необходимо одновре-
менное наличие двух составляющих: законного 
повода и достаточного основания» [23, стр. 247]. 
однако этот факт никак не может умалять дока-
зательственного значения информации, содер-
жащейся в поводе для возбуждения уголовного 
дела.

отдельно н.в. Жогин и Ф.н. Фаткуллин 
указывают: «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 выясняется главным образом тогда, 
когда вопрос о возбуждении уголовного дела уже 
решен. Побудительная сторона повода, показы-
вающая предпосылку возникновения деятель-
ности по возбуждению уголовного дела, затем-
няется. в результате этого вопрос о том, почему 
эта деятельность началась, чем она обуслов-
лена, остается нерешенным. Между тем при 
уяснении повода самое важное – его побуди-
тельная сторона, которая дает ответ на данный 
вопрос» [10, стр. 91].
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таким образом, авторы отрицают доказатель-
ственное значение поводов в стадии возбуж-
дения уголовного дела. По их мнению, только 
некоторые поводы могут стать доказательствами 
после возбуждения уголовного дела.

Кроме того, авторов можно упрекнуть за 
непоследовательность, так как далее они пишут, 
что «решение о возбуждении уголовного дела 
может базироваться на конкретных объек-
тивных данных, содержащихся в текстах заяв-
ления и сообщений о преступлении, в прото-
колах (например, устного заявления или явки 
с повинной), в официальных актах и т.д.» [10, 
стр. 127].

вынуждены напомнить, что в соответствии 
со статьей 74 УПК рФ целью доказывания явля-
ется установление наличия или отсутствия обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию. Когда мы 
устанавливаем признаки преступления, то зани-
маемся доказыванием наличия, как минимум, 
события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК рФ).

совершенно справедливо в этой связи пишет 
в.д. Арсеньев: «нельзя согласиться с выдви-
гаемым понятием повода как юридического 
факта, выражающегося в определенном действии 
(волеизъявлении) и порождающего опреде-
ленные правоотношения. такая односторонняя 
формально-юридическая характеристика повода, 
игнорирующая его доказательственную, гносе-
ологическую сторону, является неверной» [6, 
стр. 12].

Аналогичной позиции придерживается 
также П.П. сердюков, который указывает, что 
«признание доказательственного значения 
поводов не только не затемняет их побуди-
тельной стороны, показывающей предпосылку 
возникновения уголовного дела, а наоборот, разъ-
ясняет эту сторону: будучи самыми первыми 
данными о преступлении, полученными судебно-
следственными органами в установленном 
порядке, поводы побуждают эти органы разре-
шить вопрос о возбуждении уголовного дела» 
[20].

сторонники отрицания доказательственного 
значения повода к возбуждению уголовного дела 
обосновывают свое мнение тем, что доказатель-
ствами являются лишь достоверные фактиче-
ские данные, сведения же, имеющиеся в поводе, 
нельзя признать достоверными до тех пор, пока 
они не подтверждены материалами, добытыми 
следственным путем [25, стр. 39].

с такой позицией трудно согласиться. При 
этом следует поддержать Э.Ф. Куцову которая 
замечает: «определить достоверно ли доказа-
тельство, можно, лишь рассмотрев его в совокуп-
ности с другими доказательствами. но для этого 
необходимо допустить данные сведения в каче-
стве доказательств еще до проверки, до выяв-
ления достоверны ли они» [17, стр. 86].

Как уже указывалось выше, правила оценки 
доказательств, предусмотренные статьей 88 УПК 
рФ, распространяются и на поводы к возбуж-
дению уголовного дела. сведения, содержащиеся 
в поводе, оцениваются уполномоченными на то 
лицами по их внутреннему убеждению.

Как ни странно, некоторые ученые указывают, 
что с точки зрения относимости и допустимости 
повод к возбуждению уголовного дела особых 
проблем не вызывает, поскольку может быть 
относим и допустим (если отвечает требованиям, 
предъявляемым законом к источнику имею-
щихся в нем сведений, и к форме, в которую эти 
сведения должны быть облечены). Куда труднее, 
по их мнению, определить достоверность повода. 

так, П.П. сердюков указывает: «достоверность 
– это полная обоснованность знания, его абсо-
лютная доказанность. К истинному достоверному 
выводу о наличии (отсутствии) фактических 
оснований для возбуждения дела можно прийти 
не иначе как в результате тщательного исследо-
вания известной совокупности доказательств. 
соответствие данных повода, не подтвержденных 
другими доказательствами, – всегда только веро-
ятно, что, однако, в принципе не исключает 
возможности возбуждения уголовного дела по 
таким данным» [20].

Проблема заключается в том, что достовер-
ность и истинность используют как синонимы, 
что не совсем верно. истинность – есть высшая 
степень достоверности. другой крайностью 
достоверности знания является его ложность. 
соответственно, каждый раз, оценивая доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, 
следователь, дознаватель приходит всегда к веро-
ятностному выводу по условной шкале: ложь 
– истина. и даже если следователь, дознаватель 
придет к абсолютной убежденности, например, 
в ложности полученных доказательств, это не 
сделает их ущербными по отношению к другим 
до вступления в законную силу приговора суда.

При этом в целом остается не понятным, 
почему сведения, зафиксированные в поводе и 
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не подтвержденные другими доказательствами, 
выдают за вероятностные. сами сведения – 
истинны или ложны и от того, сколько бы дока-
зательств не подтверждало или не опровер-
гало их, они от этого более ложными или более 
истинными не станут. совсем другой вопрос, что 
только с помощью совокупности доказательств 
следователь, дознаватель пытается выявить 
указанные свойства поступивших ему сведений. 
Каждый раз отбирая заявление, следователь, 
дознаватель оценивает поступающую инфор-
мацию, как исходя из ее содержания, так и по 
поведению лица ее передающего и уже на этом 
этапе делает вывод: достоверны ли поступившие 
сведения или сомнительны и требуют тщательной 
проверки.

так, П.П. сердюков, продолжая рассуждать 
о вероятностности данных, указанных в поводе, 
совершенно верно пишет: «Когда сведения, сооб-
щаемые в поводе, позволяют предположить с 
достаточно высокой степенью вероятности, что 
совершено или подготавливается преступление, 
и нет данных, которые бы опровергали это пред-
положение, – дело может и должно быть возбуж-
дено без истребования каких-либо дополни-
тельных материалов. Какие именно сведения, 
имеющиеся в поводе, достаточны для такого рода 
предположения – решает в каждом отдельном 
случае лицо, рассматривающее вопрос о возбуж-
дении дела, с учетом характера сведений и 
особенностей их источника» [20].

наша позиция по этому вопросу куда более 
категорична. только суд имеет право признавать 
доказательства достоверными или нет при поста-
новлении приговора. до этого момента можно 
говорить только о доказательствах, подтвержда-
ющих обвинение, и доказательствах, на которые 
ссылается сторона защиты. например, показания 
обвиняемого, согласно которым он в момент 
совершения преступления находился в команди-
ровке за рубежом, мы обязаны будем включить 
в обвинительное заключение в раздел, посвя-
щенный доказательствам, на которые ссылается 
сторона защиты. и только суд, оценив все дока-
зательства в совокупности, выберет те, которыми 
он обоснует принятое решение (признает их 
достоверными), и укажет, почему он не принял 
иные доказательства (признает их недостовер-
ными). до этого момента говорить о достоверных 
доказательствах нельзя. однако это не означает, 
что следователь должен устраниться от проверки 

полученных сведений с точки зрения их досто-
верности, ни в коем случае. оценивая их, следо-
ватель делает предварительный вывод о досто-
верности, либо недостоверности полученных 
сведений. За исключением принятия решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, когда 
лицо, вынесшее указанное итоговое решение, 
признает полученные сведения достоверными, 
что без сомнений ставит их в этом отношении в 
один ряд с судебными доказательствами. 

и здесь возникает вопрос – если в органы 
внутренних дел обратилось лицо с заявлением по 
факту кражи у него сотового телефона стоимо-
стью сто рублей, будет ли необходимость прове-
рить данное заявление или можно без проверки 
вынести решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела? в последнем случае (а именно 
так мы считаем, необходимо будет поступить) 
заявление будет признано достоверным доказа-
тельством.

основная проблема, всех рассмотренных 
подходов к поводу для возбуждения уголовного 
дела, по нашему мнению, кроется в определении 
допустимости использования повода как доказа-
тельства по уголовному делу.

так, критериями оценки допустимости дока-
зательств являются:

1)  управомоченность субъекта;
2)  надежность источника информации;
3)  законность способа получения дока-

зательств;
4)  наличие требуемой по закону формы 

фиксации (закрепления) сведений [18, 
стр. 164].

считаем необходимым более подробно 
рассмотреть каждый из указанных критериев, 
чтобы понять, с какой точки зрения мы должны 
будем оценивать каждый повод к возбуждению 
уголовного дела. 

так, устанавливая управомоченность субъ-
екта, необходимо определить, уполномоченное 
ли лицо осуществляло формирование повода к 
возбуждению уголовного дела. определяя надеж-
ность источника, следует обращать внимание на 
его известность, поэтому показания, основанные 
на догадке, предположении, слухе, а также пока-
зания свидетеля, который не может указать 
источник своей осведомленности, являются недо-
пустимыми (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК рФ), анало-
гичное правило распространяется и на сведения, 
указанные в поводе.
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оценивая законность способа получения дока-
зательства, необходимо устанавливать следующие 
обстоятельства:

1)  было ли проведено соответствующее 
действие на предусмотренной для него 
стадии; 

2)  произведено ли оно в рамках определенных 
сроков.

Последним критерием допустимости дока-
зательства является соблюдение формы его 
фиксации, а именно: составлен ли предусмо-
тренный УПК рФ протокол, и соблюдены ли 
требования, предъявляемые к нему уголовно-
процессуальным законом.

в принципе, исходя из указанных крите-
риев оценки допустимости доказательств, повод 
вполне может быть назван таковым. 

однако, довольно распространенным мнением 
является то, что доказательство должно быть 
получено из предусмотренного законом источ-
ника (ч. 2 ст. 74 УПК рФ) [24, стр. 109].

насколько известно, УПК рФ в качестве дока-
зательств допускает: «показания подозреваемого, 
обвиняемого; показания потерпевшего, свиде-
теля; заключение и показания эксперта; заклю-
чение и показания специалиста; вещественные 
доказательства; протоколы следственных и 
судебных действий; иные документы» (ст. 74 
УПК рФ).

вот тут и возникает вопрос: к какому из 
указанных источников возможно отнести повод 
к возбуждению уголовного дела?

рассматривая источники доказательств пооче-
редно, находим, что показания появляются только 
в результате допроса. отнести к вещественным 
доказательствам ни один из поводов тоже нельзя. 
Могут возникнуть предложения об отнесении к 
категории «протоколы следственных и судебных 
действий» протоколов явки с повинной и устного 
заявления, однако в пункте 5 части 2 статьи 74 
УПК рФ речь идет конкретно о протоколах след-
ственных действий (выделено – Авт.), а принятие 
заявления или явки с повинной к следственным 
действиям не относится. Поэтому все, что оста-
ется, так это отнести поводы для возбуждения 
уголовного дела к иным документам. впрочем, 
в ходе правоприменительной практики производ-
ства по уголовным делам, так всегда и делают, и 
не только с поводами, но и с любыми другими 
документами, которые не подпадают под иные 
названные источники доказательств.

в этом отношении требуется указать, что 
формализованная система источников доказа-
тельств, указанная в части 2 статьи 74 УПК рФ, 
не соответствует принципу свободы оценки дока-
зательств, так как органы и должностные лица, 
осуществляющие эту оценку, «иные документы» 
ставят в ущербное состояние по отношению к 
сведениям, полученным из других источников.

Поэтому, чтобы избежать формальной оценки 
доказательств, считаем возможным рекомендо-
вать законодателю признать утратившей силу 
часть 2 статьи 74 УПК рФ, что позволит добиться 
большей объективности в оценке доказательств.

в качестве иных выводов по статье можно 
сформулировать следующие:

1. в уголовном судопроизводстве инфор-
мация о преступлении существует объективно и 
ее необходимо только установить, а есть знание 
лица об этом преступлении, которое интерпрети-
руется в сообщение о преступлении. 

сообщение о преступлении является инфор-
мационным продуктом, отражающим знание 
сообщившего лица о преступлении. если лицо 
правильно восприняло информацию о престу-
плении (получило достоверное знание) и верно 
его интерпретировало, создав информационный 
продукт в виде, например, заявления о престу-
плении, то сведения в нем содержащиеся будут 
иметь такую же ценность, что и сведения сооб-
щенные им на допросе.

Проверка сообщения о преступлении необ-
ходима для того, чтобы установить, насколько 
информационный продукт (сообщение) соответ-
ствует информации о преступлении.

2. Повод к возбуждению уголовного дела 
формируется в рамках рассмотрения сообщения 
о преступлении. Поэтому сообщение о престу-
плении и повод к возбуждению уголовного дела 
можно рассматривать, как информацию о престу-
плении и информационный продукт должност-
ного лица, сформировавшего повод к возбуж-
дению уголовного дела.

3. сообщение о преступлении формируется 
как информационный продукт за рамками уголов-
ного процесса, и поэтому нет смысла говорить 
о доказательственном значении такой инфор-
мации. Повод к возбуждению уголовного дела 
– это информационный продукт, полученный в 
рамках стадии возбуждения уголовного дела и 
с соблюдением требований установленных УПК 
рФ, что потенциально делает его полноценным 



126

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 3

доказательством по уголовному делу.
4. спор о достоверности фактических данных, 

отраженных в поводе к возбуждению уголовного 
дела, не имеет под собой достаточного обосно-
вания, так как только суд имеет право признавать 
доказательства достоверными или нет при поста-
новлении приговора. до этого момента можно 
говорить только о доказательствах, подтвержда-
ющих обвинение, и доказательствах, на которые 
ссылается сторона защиты. Поэтому, оценивая 
доказательства по своему внутреннему убеж-
дению, в том числе при принятии решения о 
возбуждении уголовного дела, следователь, 
дознаватель приходит всегда к вероятностному 
выводу о полученных в ходе проверки сообщения 
о преступлении данных по условной шкале: ложь 
– истина. и даже если следователь, дознаватель 

придет к абсолютной убежденности, например, 
в ложности полученных доказательств, это не 
сделает их ущербными по отношению к другим 
до вступления в законную силу приговора суда.

5. оценивая поступившую информацию о 
преступлении, следователь, дознаватель делает 
предварительный вывод о достоверности, либо 
недостоверности полученных сведений, за 
исключением принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. в этом случае 
лицо, вынесшее данное итоговое решение, 
признает полученные в ходе проверки сообщения 
о преступлении, в том числе информации, содер-
жащейся в поводе для возбуждения уголовного 
дела, сведения достоверными, что ставит их в 
этом отношении в один ряд с судебными дока-
зательствами.

Примечания

* справедливости ради необходимо отметить, что на практике следователи, зачастую, вместо производства 
допроса просто переписывают данное лицом объяснение. но и в этом случае следователь не выступает в 
качестве бездумной машины. Переписывая информацию, он пропускает ее через свое сознание, на него могут 
оказывать влияние самые различные факторы, в том числе большая осведомленность о преступлении, что 
заставит его иначе усвоить полученную информацию и в конечном итоге создать новый информационный 
продукт.
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ПРЕСТУПНОСТЬ МИГРАНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. Раскрывается криминологическая характеристика преступности 
мигрантов иностранцев, особенности их территориального распределения. В настоящее 
время, миграция населения является одним из важнейших индикаторов этнополитических 
и социально-экономических процессов, происходящих в обществе и государстве. В мировом 
масштабе рост миграции связывают с глобальными экономическими процессами. В 
российских условиях миграция также связана с экономикой нашей страны и ее соседей, но 
не с процессом экономической глобализации, модернизацией, инновационным развитием, а с 
«пробуксовыванием» при переходе от экстенсивной к интенсивной форме экономики. Массовая 
миграция неквалифицированных работников позволяет удерживаться нам на «плоту» сырьевой 
экономики. 
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CRIME oF FoREIGN MIGRANTS IN THE RuSSIAN FEDERATIoN:  
CuRRENT TRENDS

The summary. The article deals with the crime of migrant foreigners criminological research, 
especially the spatial distribution of their crime. At present, migration is one of the most important 
indicators of ethno-political and socio-economic processes taking place in society and the State. 
Globally, increased migration is associated with global economic processes. In the Russian 
environment migration is also linked to the transition of our country and its neighbors, but not with 
the process of economic globalization, modernization, innovation development, and with the «stalling» 
in the transition from extensive to intensive form of economy. The mass migration of unskilled workers 
to keep us on the «raft» of the commodity economy.
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в стратегии национальной безопасности 
российской Федерации до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента  ро ссийской 
Федера ции от 12 мая 2009 г. № 537, отмечено 
возрастание угроз национальной безопасности, 
связанных с неконтролируемой и незаконной 
миграцией [1]. на данное обстоятельство обра-
щает внимание и стратегии национальной безо-
пасности российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента российской Федерации 
от 31 декабря 2015 года № 683 [2]. войны на 
Ближнем востоке привели к негативным послед-
ствия, а именно увеличились неконтролируемые 
потоки беженцев в европу из стран Ближнего 
востока, северной Африки, из Афганистана, 
из других регионов, Президент российской 
Федерации в.в. Путин на заседании совета 
Безопасности 31 марта 2016 г. резюмировал, – 
«здесь и всплеск преступности, и конфликты на 
национальной и религиозной почве, и социальное 
напряжение. Мигранты, фактически лишённые 
возможности интегрироваться в общество, стано-
вятся объектом пропаганды, вербовки со стороны 
экстремистов и террористических организаций. 
растут радикальные настроения в этой среде. но 
радикальные настроения в этой связи растут и 
среди местных граждан» [12].Угрозы, исходящие 
от незаконной миграции, как и другие угрозы 
государственному суверенитету россии, застав-
ляют нас постоянно беспокоиться об обеспечении 
безопасности российских граждан и государства 
[13; 14; 15; 21].

одной из наиболее опасных сторон нега-
тивного воздействия неконтролируемой и неза-
конной миграции на состояние российского 
общества является преступность иностранцев. 
Поэтому одной из важных задач в том плане 
является эффективное обеспечение государствен-
ного контроля над миграционными процессами 
[9; 11; 17; 19; 20; 25].

Противодействие нелегальной миграции явля-
ется основным направлением предупреждения 
преступности иностранцев. в то же время анализ 
состояния преступности иностранцев является 
тестовым индикатором эффективности проти-
водействия неконтролируемой и незаконной 
миграции из-за рубежа.

основной криминологической проблемой 
преступности иностранцев является создание ею 
угрозы общественной безопасности россии. Эта 
угроза, в свою очередь, превратилась в один из 

основных элементов угрозы национальной безо-
пасности [7; 8; 23; 24], сформированной некон-
тролируемой и незаконной миграцией.

то, что совершенные иностранцами престу-
пления занимают на протяжении многих лет 
незначительную долю в 2-3% среди всех 
раскрытых в россии преступлений, не может 
служить основанием для недооценки угрозы, 
создаваемой преступностью мигрантов из-за 
рубежа нашему обществу.

во-первых, преступность иностранцев 
возрастает. во-вторых, в этой преступности 
высока доля наиболее опасных и распростра-
ненных преступлений. в-третьих, на терри-
тории россии образуются очаги преступности 
иностранцев. в-четвертых, происходит маргина-
лизация миграционных социальных сред, которая 
грозит в последующем всплеском преступности 
иностранцев. в-пятых, по мере повышения 
адаптации к жизни в россии диаспор из сопре-
дельных государств криминальные угрозы, созда-
ваемые мигрантами из этих стран для населения, 
возрастают.

сравнение среднегодовых показателей уровня 
преступности иностранцев за прошедшие пяти-
летия выявило последовательный существенный 
рост преступности иностранцев.

в сравнении с концом прошлого века во 
второе пятилетие этого века преступность 
иностранцев в россии возросла на треть.

статистические сведения о резком снижении 
количества выявленных преступлений, совер-
шенных иностранцами, не должны вводить в 
заблуждение и рассматриваться как доказатель-
ство ослабления их преступности. в данном 
случае мы имеет дело с фактом ненадежности 
статистической отчетности органов внутренних 
дел о преступности. Анализ этих сведений лишь 
подтверждает негативную оценку ведения статот-
четности Мвд россии по преступности, данную 
президентом.

в ходе исследования были получены данные, 
свидетельствующие о том, что криминальная 
активность иностранцев соответствует крими-
нальной активности граждан россии. Этот вывод 
вступает в противоречие с распространенным 
мнением о более высокой преступной активности 
иностранцев в сравнении с местным населением. 
но при организации противодействия преступ-
ности иностранцев важно иметь объективную 
картину о ней, а не заблуждения. Представление 
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о чрезвычайно высокой криминальной актив-
ности иностранцев базируется на экспертных 
оценках, не подкрепленных ее расчетами.

на основе взвешенных оценок численности 
мигрантов-иностранцев в россии в ходе иссле-
дования произведен расчет коэффициента 
преступной активности мигрантов-иностранцев. 
в этих расчетах исходили из оценки численности 
законных мигрантов в 1,2 млн. человек, а неза-
конных мигрантов 4-4,5 млн. человек [4].

Эти расчеты показали, что при оценке числен-
ности мигрантов-иностранцев в россии в 5,2 
– 5,7 млн. человек в 2010 г. коэффициент их 
криминальной активности, судя по количеству 
зарегистрированных совершенных ими престу-
плений (48950), равен 900 преступлениям на 
100 тыс. человек мигрантов-иностранцев. Это 
среднее значение между 858 преступлениями при 
оценке численности мигрантов-иностранцев в 5,7 
млн. человек и 941 преступлениям при оценке 
их численности в 5,2 млн. человек. чем выше 
оценка численности мигрантов-иностранцев в 
росси, тем ниже оказывается коэффициент их 
криминальной активности.

искусственное завышение оценки числен-
ности мигрантов-иностранцев в россии рабо-
тает не на тезис о создании ими выраженных 
криминальных угроз, а на вывод об их невы-
сокой криминальной активности. если исходить 
из оценки их численности в 15 млн. человек, то 
следует прийти к выводу о невысокой их крими-
нальной активности. в этом случае указанный 
коэффициент равняется всего 326 преступлениям 
на 100 тыс. человек мигрантов-иностранцев.

не следует говорить о более низкой крими-
нальной активности мигрантов-иностранцев в 
сравнении криминальной активностью граждан 
россии, поскольку при оценке их численности в 
5,2 млн. человек рассматриваемый коэффициент 
равен 941 преступлению на 100 тыс. человек 
мигрантов-иностранцев.

в тоже время следует сделать вывод о том, что 
криминальная активность мигрантов-иностранцев 
незначительно отличается от криминальной 
активности граждан россии.

обоснованность этого вывода подтверж-
дается анализом криминализации мигрантов-
иностранцев в процессе трансформации значи-
тельной их части из неконтролируемых, но 
легальных мигрантов, в незаконных мигрантов. 
Большая часть мигрантов-иностранцев приезжает 

в россию в целях трудоустройства. только в 
последующем, не найдя работы, потеряв ее или 
подвергаясь ущемлению в заработке в процессе 
работы и не желая возвращаться домой, так как 
на родине окажутся в худшем положении, они 
становятся на путь совершения преступлений. 
вторая линия их криминализации связана с 
неустроенностью их быта, регулированием 
межличностных отношений в замкнутой среде 
соотечественников «правом сильного», сбли-
жением прежде всего с маргинальными слоями 
местных жителей и усвоением исторически свой-
ственных этим социальным средам асоциальных 
норм поведения [10].

Эти два основных процесса криминали-
зации мигрантов-иностранцев захватывают 
определенную часть срока пребывания их в 
россии. длительность этого процесса опреде-
ляется в значительной мере тем, что основная 
их масса приезжает из мест, где они воспиты-
вались в патриархально духе. их воспитание 
не было искажено антисоциальной и крими-
нальной субкультурой, как это происходит с 
подрастающим поколением в россии. Это замед-
ляет скатывание мигрантов-иностранцев на 
преступный путь.

Борьба с совершением этих преступлений 
иностранцами обладает двойной специфической 
превенцией в плане предупреждения их преступ-
ности. совершение этих преступлений иностран-
цами наносит ущерб порядку управления, но 
не причиняет непосредственного вреда физи-
ческим и юридическим лицам. в тоже время 
пресечение совершения ими этих преступлений 
лишает иностранцев возможности совершать 
иные преступления. реальный ущерб, наносимый 
преступностью иностранцев правам и свободам 
человека и гражданина, оценивается по данным 
о совершении ими всех преступлений, но без 
относящихся к гл. 32 УК рФ. сведения о пресе-
чении совершенных иностранцами преступлений, 
входящих в гл. 32 УК рФ, расцениваются как 
отражение состояния предупреждения преступ-
ности иностранцев.

сложившаяся система выявления и выдво-
рения незаконных мигрантов из россии не соот-
ветствует масштабам и остроте проблемы пребы-
вания их в нашей стране.

о ее несоответствии размаху нелегальной 
миграции говорит сопоставление числа выдво-
ренных иностранцев и оценочной численности 
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незаконных мигрантов в стране. оба года доля 
выдворенных их россии иностранцев среди 
оценочной численности незаконных мигрантов 
в 4-4,5 млн. человек составляла менее одного 
процента. в 2017 г. эта доля равнялась 0,7%-
0,8%, а в 2018 г. – 0,5-0,6%.

При столь низкой доле выдворяемых из 
россии незаконных мигрантов этот вид админи-
стративного воздействия (выдворение) восприни-
мается как случайность и по этой причине оказы-
вает слабое профилактическое воздействие на 
тех иностранцев, которые намерены остаться в 
россии на нелегальном положении.

Эффективность работы по выявлению и 
выдворению незаконных мигрантов за пределы 
россии снижена коррупцией в подразделениях 
органов внутренних дел и миграционной службы, 
непосредственно осуществляющих эту работу 
и контактирующих с иностранцами. Коррупция 
в этих правоохранительных органах дискреди-
тирует наше государство в глазах мигрантов-
иностранцев и вселяет в незаконных мигрантов 
уверенность в том, что они в случае задержания 
смогут откупиться.

в этом плане определенный интерес представ-
ляет четырехлетнее исследование, проведенное 
двумя центрами – институтом социальных иссле-
дований и гражданских инициатив (Казань) и 
Центром независимых социальных исследований 
(санкт-Петербург), изложенное в коллективной 
монографии «Милиция и этнические мигранты». 
в публикации предлагается анализ каждодневной 
деятельности сотрудников милиции с иностран-
ными гражданами, приведшей в конечном счете 
к кризису российской милиции и обеспечивший 
необходимость ее реорганизации в полицию [18]. 

К сожалению, современная работа полиции с 
мигрантами свидетельствует о том, что проблем 
стало если и меньше, то незначительно.

опрос выдворяемых за пределы россии 
иностранцев, находящихся в Центре пребы-
вания иностранных граждан ГУ Мвд россии 
по г. Москве*1, показал, что даже эта категория 
нелегалов – неудачников, т.к. их уличили в неза-
конном пребывании в россии и выдворяют за 
ее пределы, находились достаточно длительное 
время на территории нашей страны и многие из 
них ранее уже задерживались за это нарушение 
миграционного законодательства.

Более половины (53,1%) из числа опро-
шенных в ЦсиГ иностранцев до последнего 

случая задержания, послужившего основанием 
для выдворения, уже задерживались сотрудни-
ками органов внутренних дел или миграционной 
службы в период их незаконного нахождения на 
территории россии.

из числа ранее задерживавшихся иностранцев 
42,3% задерживались более двух раз. в среднем 
до последнего задержания, послужившего осно-
ванием для выдворения, находящиеся в ЦсиГ 
иностранцы незаконно пребывали на территории 
россии около 3 месяцев. те из них, кто задержи-
вался неоднократно, находились на нелегальном 
положении в россии в среднем около полугода.

За время незаконного пребывания в россии 
содержащиеся в ЦсиГ иностранцы задержива-
лись за нелегальное нахождение в нашей стране 
196 раз. из них только 64 случая (32,7%) послу-
жили основанием для реального выдворения 
за пределы россии. остальные случаи разде-
ляются на два вида: незаконное освобождение 
от наложения административного взыскания и 
формально законное решение*2 о наложении 
административного штрафа и обязательства 
покинуть территорию россию. если сумму 
формально законных и незаконных решений 
взять за 100%, то 32,7% составляют формально 
законные решения, а 67,3% незаконные. в свою 
очередь, из всех незаконных решений 46,8% 
пришлось на случаи, когда, по словам опро-
шенных иностранцев, их просто отпустили, 
а в 53,2% случаев они откупились. из числа 
иностранцев, которые задерживались хотя бы раз 
до случая, послужившего основанием для выдво-
рения, 50,0% составляют лица, ранее откупав-
шиеся при их задержании за незаконное нахож-
дение в россии. от всех опрошенных в ЦсиГ 
иностранцев откупавшиеся хотя бы раз составили 
26,7%. среди них большинство откупались неод-
нократно. неоднократно откупавшиеся составили 
среди всех содержащихся в ЦсиГ иностранцев 
17,2%. соответственно две трети из откупив-
шихся составили те, кто делал это неоднократно.

Факт неоднократного принятия формально 
законных административных решений в отно-
шении иностранцев (21 решение в отношении 10 
лиц), находящихся на территории россии неза-
конно, объясняется неотработанностью системы 
учета и своевременного получения информации 
на задержанных иностранцев о случаях их пред-
шествующего задержания и вынесения по этим 
фактам административных решений.
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Проанализированные данные об иностранцах, 
находящихся в ЦсиГ, хотя и указывают на невы-
сокую эффективность системы мер выявления и 
выдворения незаконных мигрантов из россии, 
все же не раскрывают всей ее не эффективности.

сравнение результатов опроса иностранцев, 
находящихся в ЦсиГ, и иностранцев, отбыва-
ющих уголовное наказание за совершение престу-
плений на территории российской Федерации, 
позволяет сделать вывод о том, что эффектив-
ность рассматриваемой системы мер по контролю 
за миграционной ситуацией в стране, еще ниже.

отбывающие уголовное наказание иностранцы 
в значительной своей части представляют неза-
конных мигрантов, которые не были своевре-
менно выявлены и выдворены с территории 
россии, или не были привлечены за это к адми-
нистративной ответственности, хотя их выявляли 
как незаконных мигрантов.

Анализ криминологической характеристики 
иностранцев, отбывающих уголовное нака-
зание в исправительных учреждениях Фсин 
россии, свидетельствует, во-первых, о кримино-
генной роли коррупции в правоохранительных 
органах, способствующей совершению престу-
плений незаконными мигрантами, и во-вторых, 
о причинах формирования на территории россии 
контингента незаконных мигрантов, что также 
является криминогенным фактором*3.

сопоставление результатов опроса иностра-
н цев – граждан государств ближнего зару-
бежья, выдворяемых с территории россии, и 
иностранцев, граждан тех же государств, отбы-
вающих уголовное наказание за совершение 
преступлений, указывает на ряд обстоятельств, 
осложняющих противодействие преступности 
иностранцев.

острие противодействия незаконной миграции 
направлено в большей мере против лиц, стремя-
щихся устроиться на работу в россии и работа-
ющих у нас, хотя и нелегально, нежели тех, кто 
особо не стремился устроиться на работу и не 
работал до момента изобличения в совершении 
преступления.

среди выдворяемых из россии иностранцев в 
сравнении иностранцами, осужденными за совер-
шение преступлений, выше доля лиц, въехавших 
на территорию россии с целью трудоустройства. 
среди них почти все (93,7%) въехали в россию 
с целью трудоустройства, а среди осужденных 
– 79,5%. две трети (64,4%) из выдворяемых 

иностранцев составили лица, которые стали неза-
конными мигрантами в период работы по найму. 
среди преступников доля таких лиц оказалась 
почти в два раза меньшей (37,8%), но среди них 
оказалось в пять раз выше доля лиц, прибывших 
на территорию россии незаконно (27,8% против 
5,1% среди выдворяемых иностранцев). Кроме 
того, среди них 17,7% составили лица, совер-
шившие преступление после потери рабочего 
места. среди выдворяемых иностранцев лица, 
которые были подвергнуты этой мере админи-
стративного воздействия в период утраты рабо-
чего места, составили в два раза меньшую долю 
– 8,5%.

Эти данные служат основой для вывода о том, 
что административной процедуре выдворения в 
большей мере подвергается менее опасная кате-
гория незаконных мигрантов, хотя и нелегально, 
но работающих, в сравнении с более опасной 
категорией незаконных мигрантов, не рабо-
тавших на момент совершения преступления.

важным фактором, способствующим совер-
шению преступлений иностранцами, как уже 
отмечалось, является коррупция среди сотруд-
ников органов внутренних дел и миграционной 
службы, в обязанности которых входит выяв-
ление незаконных мигрантов и документирование 
выявления таких фактов.

Этот вид коррупции превратился в миграци-
онно-криминологическую проблему в силу 
подрыва усилий государства, направленных на 
противодействие незаконной миграции, а с этим 
преступности иностранцев.

среди иностранцев, отбывающих уголовное 
наказание, 90% составляют незаконные мигранты. 
три четверти иностранцев (80%), находящихся в 
исправительных колониях, на момент совер-
шения преступления не работали. остальная 
часть осужденных незаконных мигрантов хотя 
и работала, но не имела на это права. следует 
отметить, что среди осужденных иностранцев, 
трудоустроившихся после въезда в россию, две 
трети (62,0%) были наняты на работу с наруше-
нием миграционного законодательства.

Анализ ответов осужденных иностранцев о 
фактах задержания их сотрудниками органов 
внутренних дел и миграционной службы свиде-
тельствует о том, что нарушение должностными 
лицами своих обязанностей, выражающееся в 
получении взяток с незаконных мигрантов или 
просто в освобождении их после задержания, 
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в конечном итоге позволили этим иностранцам 
совершить преступление.

Почти половина из них (45,8%) задерживалась 
сотрудниками органов внутренних дел и 14,0% 
– сотрудниками миграционной службы в период 
незаконного нахождения на территории россии 
до совершения преступления. если всех задер-
живавшихся осужденных иностранцев взять за 
100,0%, то из них до совершения преступления 
задерживали один раз 43,3%, а 56,7% – два и 
более раза. в среднем один незаконный мигрант, 
совершивший преступление, из числа задержи-
вавшихся в период незаконного нахождения в 
россии, до совершения преступления задержи-
вался четыре раза. Формально законные решения 
были приняты в 23,4% случаев. в 76,6% случаев 
были приняты незаконные решения, так как их 
отпустили без правовых последствий. При этом 
в 36,8% случаев их просто отпустили, а в 39,8% 
мигранты откупились. 

откупались незаконные мигранты, совер-
шившие в последующем преступления, при 
задержании сотрудниками органов внутренних 
дел и миграционной службы. всего эти неза-
конные мигранты откупались при задержании 
210 раз. из них в 184 случаях (87,6%) они отку-
пались от сотрудников органов внутренних дел.

в принципе незаконные мигранты значи-
тельно чаще попадают в поле зрения сотруд-
ников органов внутренних дел, чем миграци-
онной службы. из всех случаев задержания на 
сотрудников органов внутренних дел пришлось 
85,4%, а на сотрудников миграционной службы 
– остальные 14,6%.

случаи получения денег за то, что бы отпу-
стить при задержании незаконного мигранта, 
среди всех фактов их задержания сотрудниками 
органов внутренних дел, составляют значительно 
большую долю (41,3%), в сравнении с анало-
гичной долей среди фактов задержания неза-
конных мигрантов сотрудниками миграционной 
службы (32,9%).

сказанное дает основание для вывода о том, 
что при принятии законных решений по фактам 
задержания незаконных мигрантов значительное 
число совершенных ими в последующем престу-
плений было бы предотвращено.

отечественное административное зако-
нодательство не предусматривает в обяза-
тельном порядке выдворения из ро ссии 
иностранцев, нарушающих правила пребывания 

и трудоустройства на территории нашей страны. 
в тоже время отсутствие системы мер, обеспе-
чивающих реальное выдворение иностранцев, 
продемонстрировавших действиями свою обще-
ственную опасность, осложняет криминальную 
обстановку в стране.

Заслуживающей решения криминологи-
ческой проблемой противодействия преступ-
ности иностранцев является неотработан-
ность процедур обеспечения выезда из россии 
иностранцев, отбывших уголовное наказание за 
совершение преступлений.

в настоящее время ввиду отсутствия у 
освобождаемого из исправительной колонии 
иностранца законных оснований для пребывания 
в россии после отбытия уголовного наказания 
иммиграционной службой ему предписывается 
покинуть территорию российской Федерации. 
При пересечении Государственной границы 
российской Федерации он обязан предъявлять 
указанное миграционное предписание поки-
нуть россию. тем самым создается возможность 
ведения учета иностранцев добровольно поки-
нувших россию в связи с получением названного 
предписания. Проезд до пограничного пункта 
оплачивается нашим государством.

но надежда, что все отбывшие уголовное 
наказание иностранцы осознанно и добровольно 
покинут россию, призрачна. исследование пока-
зывает, что у значительной части отбывших нака-
зание иностранцев нет стимула возвращаться на 
родину.

во-первых, большинство из них приехало в 
россию из-за того, что у них не было работы на 
родине или заработок был очень низким. среди 
отбывающих уголовное наказание мужчин-
иностранцев 44,5% уехали в россию из-за отсут-
ствия на родине работы и еще 41,7% из-за 
низкого заработка. только 13,8% приехали к нам 
по другой причине.

среди тех осужденных иностранцев, которые 
до совершения преступления в россии не рабо-
тали, 18,2% не выехали на родину из-за отсут-
ствия средств на это, 28,9% – не пожелали 
возвращаться, так как оказались бы там еще 
в худшем положении, 9,9% – приспособились 
жить за счет случайных заработков или заим-
ствования без спроса чужого имущества, т.е. 
воровства, грабежа или разбоя. Лишь 21,5% 
надеялись найти вскоре работу и еще 21,5% 
указали иные причины нежелания возвращаться. 
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Количество всех нежелавших возвращаться на 
родину после потери работы в последующем 
судимых иностранцев составило 42,5% от всех 
опрошенных иностранцев в исправительных 
колониях.

Каких-либо особых стимулов изменить эту 
свою позицию после освобождения и добро-
вольно выехать на родину у них нет. отвечая 
на вопрос о жизненных планах после освобож-
дения, 39,3% иностранца отметили, что хотели 
бы остаться в россии.

следует отметить, что насильственные 
действия экстремистов по запугиванию 
иностранцев практически в незначительной 
степени снижают желание приезжать в россию на 
заработки. только 29,7% осужденных иностранца 
сказали, что такие действия экстремистов 
снижают у их соотечественников желание выез-
жать на заработки в россию. остальные 70,3% 
так не считают. отсутствие средств к суще-
ствованию стимул при решении вопроса об 
эмиграции в россию более сильный, чем удер-
живающий от этого стимул опасения за свое 
здоровье и жизнь.

все сказанное обосновывает вывод об отсут-
ствии отлаженной системы мер по выявлению 
иностранцев, отбывших уголовное наказание и 
не выехавших вопреки предписанию на родину.

накопление ранее судимых иностранцев на 
территории россии является криминогенным 
фактором. У них нет возможности для устрой-
ства на работу и получение жилья на законных 
основаниях. они самой ситуацией пребывания 
в россии на нелегальном положении ставятся в 
положение, толкающее их на совершение новых 
преступлений в целях обеспечения своего суще-
ствования.

Установить при задержании ранее судимых в 
россии иностранцев за нахождение в россии на 
нелегальном положении факт судимости в насто-
ящее время сложно. При этом возможность отку-
питься при задержании у них сохраняется.

результаты опроса осужденных иностранцев 
свидетельствуют о низкой эффективности 
как средства предупреждения преступности 
иностранцев системы мер выявления незаконных 
мигрантов и выдворения их из россии по основа-
ниям, указанным в КоАП рФ.

на выраженность этой проблемы указывает 
то, что две трети иностранцев, в последующем 
совершившие преступления, задерживались как 

нарушители миграционного законодательства. 
Половина из них задерживалась по этой причине 
неоднократно. следовательно, была практиче-
ская возможность предупредить совершение ими 
преступлений путем выдворения их из россии. 
Эта предупредительная возможность не реали-
зуется.

неоднократно задерживавшиеся лица соста-
вили 27,4% от числа всех мужчин-иностранцев*4, 
совершивших преступления. При надлежащем 
оформлении материалов об административных 
правонарушениях и наличии отлаженной центра-
лизованной информационно-поисковой системы 
установления фактов наложения администра-
тивных взысканий за нарушение миграцион-
ного законодательства, эти иностранцы должны 
были быть выдворены из россии в администра-
тивном порядке за повторные нарушения этого 
законодательства. Этого не было сделано не 
только в силу отсутствия такой централизованной 
информационно-поисковой системы. Главная 
причина состоит в нарушении должностными 
лицами органов внутренних дел и миграционной 
службы обязанностей по соблюдению порядка 
оформления этих задержаний.

среди всех задерживавшихся за нарушение 
миграционного законодательства осужденных 
иностранцев-мужчин две трети (66,9%) соста-
вили те, которых незаконно отпустили после 
задержания. Это почти половина (45,7%) от всех 
опрошенных осужденных мужчин-иностранцев. 
в большинстве случаев они откупились. 
Заявившие, что хотя бы раз их откупались при 
задержании, составили 55,2% от всех незаконно 
отпускавшихся при задержании осужденных 
мужчин-иностранцев, 36,9% – от всех задер-
живавшихся осужденных мужчин-иностранцев 
(суммы незаконно отпускавшихся и отпускав-
шихся на формально законных основаниях) 
и 25,2% – от всех опрошенных осужденных 
мужчин-иностранцев.

сказанное служит основанием для следую-
щего вывода:

в отношении двух третей (66,9%) осуж-
денных мужчин-иностранцев не была использо-
вана возможность предупредить совершение ими 
в последующем преступления из-за того, что при 
задержании за нарушение миграционного зако-
нодательства они были незаконно отпущены за 
взятку или без взятки сотрудниками органов 
внутренних дел или миграционной службы.
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Проблема состоит не в том, что всех их необ-
ходимо было выдворить за пределы россии. 
выдворить или не выдворить решает судья. но 
при надлежащем оформлении материалов об 
административном правонарушении, вырази-
вшемся в нарушении миграционного законода-
тельства, судья имел бы возможность решить 
вопрос об их административном выдворении 
по основаниям, предусмотренным КоАП рФ. в 
отношении иностранцев, неоднократно нару-
шавших это законодательство, вопрос об их 
выдворении за пределы российской Федерации 
с высокой степенью вероятности был бы решен 
положительно. 

Анализ данных о задержаниях осужденных 
мужчин-иностранцев за нарушение миграцион-
ного законодательства в разрезе возможностей 
предотвращения совершения ими конкретных 
преступлений показал, что такая возможность 
существовала в отношении совершения ими 
большей части наиболее опасных и распростра-
ненных преступлений.

опрос осужденных иностранцев служит 
тестом по определению доли среди всех неза-
конных мигрантов лиц, которые задерживались 
за нарушение миграционного законодательства и 
в отношении которых мог быть поставлен вопрос 
о выдворении из россии. данные опроса пока-
зали, что две трети из осужденных иностранцев 
до совершения преступления задерживались за 
нарушение миграционного законодательства [4; 
5; 26]. Это означает, что по крайней мере поло-
вина незаконных мигрантов, находящихся на 
территории россии относительно длительное 
время, задерживаются сотрудниками органов 
внутренних дел или миграционной службы. но в 
большинстве случаев их незаконно отпускают без 
оформления материалов об административном 
правонарушении. Более половины таких неза-
конных решений принимается за взятку.

Экстраполяция данных о доле задерживав-
шихся за нарушение миграционного законода-
тельства среди всех осужденных иностранцев на 
среднегодовое количество незаконных мигрантов, 
находящихся на территории россии, высвечи-
вает еще одну крупную проблему, имеющую 
отношение к предупреждению преступности 
иностранцев. При оформлении материалов о 
всех задержаниях незаконных мигрантов за нару-
шение миграционного законодательства в соот-
ветствии с требованиями административного 

законодательства перед государством в лице 
судей встал бы вопрос о выдворении за пределы 
россии в отношении не менее миллиона неза-
конных мигрантов, если исходить из их средне-
годовой численности в 4-4,5 млн. человек.

данная проблема в правовом, экономическом 
и социальном разрезах в настоящий момент не 
решаема. Административно-организационных 
и материальных ресурсов для выдворения за 
год даже ста тысяч незаконных мигрантов нет. 
Безусловно, данное обстоятельство прихо-
дится учитывать при разработке и проведении 
уголовной политики в нашем государстве [3; 6; 
16; 22].

Явочным порядком эта проблема решается на 
местах путем незаконной минимизации привле-
чения выявленных незаконных мигрантов к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
миграционного законодательства.

Молчаливое согласие государственной власти 
на эту практику служит, во-первых, оседанию 
незаконных мигрантов в россии и увеличению 
их контингента, во-вторых, способствует распро-
странению коррупции среди сотрудников госу-
дарственных органов, призванных выявлять и 
привлекать к административной ответственности 
незаконных мигрантов, но вынужденных боль-
шинство из них отпускать, в-третьих, расши-
рению преступности мигрантов-иностранцев и 
как следствие этого возрастанию криминальной 
угрозы населению страны, защищаемым инте-
ресам общества и государства, исходящей со 
стороны преступности иностранцев, в-четвертых, 
нет системы контроля среди иностранных 
граждан выдворенных за пределы рФ и прие-
хавших в связи со сменой данных, а именно 
поменяв у себя родине фамилию и даже имя они 
вновь возвращаются в российскую Федерацию 
на заработки.

Криминологический анализ показал, что 
преступность граждан отдельных государств 
ближнего зарубежья различается не только разме-
рами ареалов, но и неравномерностью распреде-
ления их преступности в рамках своего ареала. 
возникают «очаги» – местности с повышенным 
уровнем их преступности.

с учетом вышеизложенного можно констати-
ровать следующие выводы:

1. «во всех раскрытых в стране престу-
плениях доля совершенных иностранцами неве-
лика и составляет 2-3%. но за этой невзрачной 
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цифрой скрыт очаговый характер преступ-
ности иностранцев. их преступность концен-
трируется в наиболее экономически развитых 
регионах. Более трети всех преступлений, 
совершенных иностранцами, приходится на 
четыре субъекта российской Федерации – 
Москву, Московскую область, санкт-Петербург 
и Ленинградскую область. За последние два года 
отмечается тенденция увеличения преступности 
иностранцев на Урале, в сибири и на дальнем 
востоке. особую тревогу вызывает то, что: 
во-первых преступность иностранцев в россии 
почти целиком, на 95% является преступностью 
граждан государств-участников снГ; во-вторых, 
опять же почти целиком, на 90% преступность 
иностранцев представляет собой преступность 
незаконных мигрантов, ранее бывших трудо-
выми мигрантами или являющихся таковыми на 
момент совершения преступления. 

 Кроме того, за последнее время наблюда-
ется мощный приток эмигрантов из Центральной 
Азии – людей, существенно отличающихся 
менталитетом от большей части населения 
россии. избыточная миграция создает угрозу 
межэтнических конфликтов. возрастает опас-
ность совершения преступлений на почве наци-
ональной нетерпимости. 

2. Причинный комплекс преступности 
иностранцев, состоит из двух блоков. один из 
них связан с нищетой на родине, побуждающей к 
эмиграции в поисках заработка, с формированием 
социально-психологических качеств мигрантов в 
странах выезда, определяющих их возможности 
по адаптации в российских условиях и влияющих 
на их криминальное поведение. особую роль 
в этом играет национальный элемент. другой 

блок сформирован негативными условиями 
труда и быта иммигрантов в россии, их эксплуа-
тацией, социальной незащищенностью. К этому 
же блоку причинного комплекса преступности 
иностранцев относится неудовлетворительное 
состояние противодействия незаконной миграции

3. недостатки в работе сотрудников право-
охранительных органов приводят к наличию в 
стране значительного числа иностранцев, находя-
щихся на нелегальном положении, которым для 
обеспечения своего существования, а также суще-
ствования родных и близких, прибывших вместе 
с ним или через некоторое время, приходится 
идти на совершение преступлений. официальные 
сведения о количестве преступлений, совер-
шенных иностранцами-нелегалами, в первую 
очередь имущественной направленности, ни в 
коей мере не могут отражать реального состо-
яния такой преступности.

4.  Количественные характеристики преступ-
ности иностранных граждан в российской 
Федерации и выводы, произведенные на их 
основе, можно расценивать только как мини-
мальные, поскольку реально судить о состоянии 
и тенденциях такой преступности приходится на 
основе данных о раскрытых преступлениях, в 
то время как сведения о преступлениях, совер-
шенных иностранцами и оставшихся нераскры-
тыми, по объективным причинам остаются неиз-
вестными и анализу не поддаются. определенная 
часть преступлений, совершенных иностран-
цами, остается латентной в силу того, что потер-
певшими являлись сограждане преступников, 
а также в силу укрытия преступлений от реги-
страции и учета сотрудниками правоохрани-
тельных органов» [12].

Примечания

*1 опрос проводился в августе и октябре 2011 г. в два приема. во второй раз после смены ранее опрошен-
ного контингента выдворяемых лиц. опрашивались все выдворяемые иностранцы, находившиеся на момент 
опроса в ЦсиГ. всего опрошено 68 иностранцев. ранее криминологических опросов содержащихся в ЦсиГ 
иностранцев не проводилось.

*2 следует иметь в виду, что в отношении иностранцев, задерживавшиеся два и боле раза, принимались как 
формально законные, так и незаконные административные решения, а также различные незаконные решения. 
одно и тоже лицо, в одних случаях штрафовали и обязывали покинуть пределы россии, а в других случаях 
просто отпускали или оно откупалось.

 среди этих фактов есть реально законные решения, формально законные и незаконные решения. Установить 
точно какие из административных решений были реально законными, а какие нет, в настоящее время 
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невозможно. нет соответствующей системы централизованного учета и оперативного оповещения о нало-
жении административных взысканий на иностранцев. Поэтому все случаи, когда принимались решения, не 
противоречащие КоАП рФ, отнесены к категории формально законных.

*3 Криминологическая характеристика преступности иностранцев составлялась на основе данных опроса 
иностранцев, осужденных за совершение преступлений в Московском регионе (г. Москве и Московской 
области), отбывающих уголовное наказание в семи иК УФсин по Мордовии и двух иК УФсин по 
Московской области. опрошены все иностранцы, являющиеся гражданами государств ближнего зарубежья, 
совершившие преступления в Москве и Московской области. всего опрошено 429 иностранцев, 224 – 
мужчины и 205 женщин.

*4 Контингент осужденных женщин занимает в массиве всех опрошенных лиц значительно большую долю, чем 
женщины в преступности иностранцев. Поэтому анализ данных их опроса следует проводить отдельно. в 
аналитической информации упор сделан на анализе результатов опроса осужденных мужчин-иностранцев, 
так как криминологическая характеристика преступности иностранцев задается преступностью мужчин 
иностранцев. Анализ опроса мужчин-иностранцев дает более точную картину о всей преступности 
иностранцев в сравнении с анализом суммы опросов мужчин и женщин иностранцев.
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Аннотация. Рассматривается всестороннее влияние окружающей социальной среды, на 
личность правонарушителя. Выявляется негативное воздействие семьи, трудового коллектива 
и неформальных отношений на развитие и созревание индивида, как члена общества.
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The summary. The comprehensive influence of the surrounding social environment on the 
personality of the offender is considered. It reveals the negative impact of the family, work collective 
and informal relations on the development and maturation of the individual as a member of society.
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Криминогенная направленность в процессе 
социализации индивида с окружающей его 
средой, составляющими которой являются 
как разнообразные общественные отношения, 
так и непосредственное окружение человека 
формируется на разных уровнях социальной 
среды, которая состоит из метасреды, макрос-
реды, среды среднего уровня (региональной), 
микросреды. Каждый из этих уровней вклады-
вает свою часть в формирование криминальной 
направленности личности. По мнению большин-
ства ученых-юристов, наиболее важным из всех 
уровней является уровень социальной микро-
среды, которая играет особую роль в механизме 
формирования личности. Микроокружение – это 
призма, через которую преломляется воздей-
ствие на личность макроокружения – общей 
социальной среды. общество не всегда может 
прямо и непосредственно влиять на индивида, 
который воспринимает ее влияние через непо-
средственный круг общения и индивидуальный 
опыт. Микроокружение может сформировать 
негативные взгляды, ценностное ориентации, 
идеи [6].

Микроокружение, культивирующее антисоци-
альные установки, представления, одобряющее 
антисоциальное и противоправное поведение, 
восстанавливающее личность против общества, 
превращается в криминальную среду [5; 9; 12]. 
одним из важных элементов микроокружения 
является семья, которая в случае негативных 
криминогенных факторов оказывает непосред-
ственное влияние на неблагоприятное форми-
рование личности и в дальнейшем на ее крими-
нализацию. в целом влияние семьи, семей-
ного воспитания варьируется на разных этапах 
жизни человека: обычно оно наиболее значимо в 
детском и подростковом возрасте. если семейное 
влияние благоприятное, то личность ребенка 
формируется с положительной ориентацией. в 
случае теневого влияния семьи и результат чаще 
всего отрицательный. во всяком случае, связь 
между недостатками семейного воспитания и 
делинквентным поведением не только несовер-
шеннолетних, но и взрослых прослеживается в 
многочисленных исследованиях правопримени-
тельной практики [7; 13].

Как уже было установлено, социальная микро-
среда является той частью широкой социальной 
среды, с которой индивид поддерживает прямой 
и непосредственный контакт. рассмотрение 

основных элементов, составляющих микроокру-
жение, следует начинать с семьи, которая может 
быть нейтральной в формировании личности с 
момента ее рождения. семья – это социальный 
институт, основная ячейка общества, характери-
зующаяся, в частности, следующими особенно-
стями: добровольный брак, члены семьи связаны 
общей жизнью, браком, желанием рождения, 
социализацией и воспитанием детей [4; 8; 10]. 

влияние семьи, семейного воспитания 
наиболее значимо в детском и подростковом 
возрасте, которое проявляется в двух аспектах: 

1. Целенаправленное воспитательное воздей-
ствие, то есть формирование нравственных, 
моральных принципов и нравов ребенка;

2. За счет спонтанного воздействия на чело-
века такого образа жизни, который харак-
терен для данной семьи. 

К негативным факторам семьи относятся: 
1. Аморальные формы поведения непосред-

ственно в семейном окружении. К таким 
формам относятся скандалы, драки, пьян-
ство, деспотизм старших членов семьи; 

2. отсутствие психологического и эмоцио-
нального контакта между родителями и 
детьми; 

3. детская безнадзорность и беспризорность; 
4. Заблуждения относительно воспитания 

детей «рыночной независимости».
так же к факторам негативного формиро-

вания антиобщественной личности относится 
влияние ближайшего бытового окружения, к ним 
относятся: друзья, знакомые, соседи, различные 
компании, с которыми субъект контактирует 
постоянно и напрямую. о развитии в окру-
жении индивида криминальной среды может 
свидетельствовать наличие преобладающих 
установок, ориентаций, систем ценностей нега-
тивной направленности. особенно заметно 
влияние преступных группировок на несовер-
шеннолетних. так же на формирование личности 
влияют учреждения социально-воспитательной 
работы, к ним относятся дошкольные учреж-
дения, школы, ПтУ, вУЗы, трудовые коллективы. 
Формирование профессиональных интересов и 
склонностей имеет важное криминологическое 
значение у подрастающего поколения. 

важным звеном, опосредующим взаимоотно-
шения индивида с обществом, является трудовой 
коллектив. он не только играет существенную 
роль в формировании взаимоотношения между 
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членами коллектива на работе, но и удовлет-
воряет потребности индивида в общении, 
признании, уважении, самореализации в 
процессе трудовой деятельности. именно 
в работе наиболее полно реализуются все 
способности, инициатива и энергия инди-
вида. неблагоприятное воздействие на чело-
века в процессе труда могут оказывать не только 
коллеги, такое воздействие также может быть 
связано с самим характером работы. Упущение 
в формировании профессиональной направлен-
ности субъекта, которое само по себе имеет 
отрицательное криминологическое значение, 
может усугубляться проблемой в сфере труда. 
если в таком коллективе процветают: 

-  пьянство;
-  круговая порука;
-  нарушения трудовой дисциплины;
-  д ру го е  п р е с ту п н о е  и  а м о р а л ь н о е 

поведение,
эти факторы окажут лишь негативное воздей-

ствие на личность и могут также привести субъ-
екта к участию в преступлениях. 

неквалифицированный, тяжелый физиче-
ский труд, низкое бытовое устройство, невни-
мание со стороны руководства и начальников к 
труду работника, деятельность, которая не только 
не приносит удовлетворения, но и не требует 
профессиональных знаний и подготовки, и не 
является стимулом для повышения уровня обра-
зования и культуры оказывают неблагоприятное 
влияние на индивида. Лица без профессии и 
квалификации, с низким образованием, часто 
меняющие работу, социально безработные, как 
известно, совершают большую часть преступных 
деяний. Факты совершения преступлений в ходе 
совместной работы оказывают пагубное влияние 
на формирование личности. Как правило, престу-
плениями, совершенными на работе являются:

-  злоупотребление служебным положением;
-  приписки;
-  различные преступления против собствен-

ности и т. д.

исследования показывают, что на формиро - 
вание личности будущего злоумышленника 
влияет, в частности, тот факт, что другие коллеги 
безнаказанно совершают различного рода и 
характера преступления. негативное воздей-
ствие на личность со стороны сотрудников 
становится более интенсивным, если общение 
с ними в процессе работы дополняется нефор-
мальными контактами в свободное от работы 
время. По данным исследователей, больше 
половины лиц, впоследствии совершивших 
преступления, поддерживали в нерабочее время 
контакты с друзьями по работе, которые не раз 
совершали до этого преступные общественно 
опасные деяния. в то же время, чем более небла-
гоприятной становилась ситуация в семье, чем 
интенсивнее становились такие контакты, тем 
больше они определяли дальнейшее поведение 
индивида.

в криминологическом плане эти обстоятель-
ства играют значительную отрицательную роль, 
поскольку в целом трудовой коллектив является 
элементом среды, который в наибольшей степени 
способствует включению индивида во взаимо-
действие с более широкой социальной средой.

таким образом, негативное социальное 
микроокружение отрицательно влияет на форми-
рование личности посредством семьи, друже-
ственной среды и трудового коллектива. но все 
же самую важную и главную роль играет семья, 
так как в этой части социального микроокру-
жения человек проводит большую часть своего 
времени, все, что формируется в сознании чело-
века закладывается с раннего возраста и именно 
семья вносит свой вклад в то, какие принципы, 
основы, ценности, какое мировоззрение будет 
сформировано у человека в дальнейшей жизни. 

Портрет личности преступника, соверша-
ющего умышленные деяния, отличается от 
личности неосторожного правонарушителя, 
например, совершившего автотранспортное 
преступление [1; 2; 3]. Эти особенности требуют 
самостоятельного изучения.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Аннотация. Анализируется действующее в Российской Федерации нормативно-правовое 
регулирование охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
в рамках трех групп (общего характера; регламентирующих данный вопрос для каждого 
из ведомств отдельно; и регламентирующих взаимодействие МВД России и Росгвардии). 
Рассматриваются вопросы охраны общественного порядка силами добровольных формирований 
населения.

Ключевые слова: общественный порядок; органы внутренних дел; войска национальной 
гвардии; добровольные формирования населения; особые правовые режимы.
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ToPICAL ISSuES oF LEGAL REGuLATIoN oF THE PRoTECTIoN  
oF PuBLIC oRDER AND THE PRoVISIoN oF PuBLIC SECuRITY  

BY THE INTERNAL AFFAIRS BoDIES AND THE NATIoNAL GuARD FoRCES

The summary. Analyzed is the regulatory and legal regulation in force in the Russian Federation 
for the protection of public order and public safety within three groups (of a general nature; regulating 
this issue for each of the departments separately; and regulating the interaction between the Russian 
Interior Ministry and the Russian Guard). Considers the protection of public order by the forces of 
voluntary groups of the population.

Key words: public order; law enforcement bodies; National Guard troops; voluntary formation 
of the population; special legal regimes.

в настоящее время положение российской 
Федерации, обусловленное тенденциями развития 
опасностей и угроз национальной безопасности и 
суверенитету, требует адекватных мер правового 
реагирования [16; 17; 18]. 

субъектами охраны общественного порядка 
и безопасности являются органы государ-
ственной власти (государство), органы местного 

самоуправления, негосударственные объеди-
нения и формирования и граждане. ведущая 
роль в обеспечении общественной безопасности 
принадлежит государству, которое осуществляет 
функции ее обеспечения через органы законода-
тельной, исполнительной и судебной властей на 
федеральном, региональном и местном уровнях.

При этом одними из основных субъектов 
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охраны общественного порядка являются органы 
внутренних дел и росгвардия [6; 8; 19]. Учитывая 
современную реформу правоохранительных 
органов, передачу спецподразделений Мвд во 
вновь образованную росгвардию, актуальным 
встает вопрос правового регулирования их взаи-
модействия, в том числе в области охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. 

нормативно-правовое регулирование охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, на наш взгляд, целесоо-
бразно разделить на три основные группы.

в первую группу включаются законода-
тельные акты общего характера, в основе своей 
федерального уровня, в которых закреплены 
общие вопросы организации охраны обществен-
ного порядка и обеспечения общественной безо-
пасности, определены субъекты охраны обще-
ственного порядка, перспективы и стратегии 
развития, место каждого ведомства в системе 
обеспечения общественной безопасности.

вторая группа включает в себя федеральные 
и ведомственные нормативные правовые акты, 
которые закрепляют полномочия каждого из 
ведомств в вопросах охраны общественного 
порядка, определяют их конкретные функции, 
задачи и полномочия, круг ответственности.

третья группа включает совместные норма-
тивные правовые акты министерства внутренних 
дел и росгвардии в области охраны обществен-
ного порядка и обеспечении общественной безо-
пасности как федерального уровня, так и уровня 
субъектов российской Федерации. они регули-
руют тактическую сторону деятельности полиции 
и росгвардии, закрепляя механизм и технологию 
их совместной работы, то есть носят наиболее 
прикладной характер. Это является особенно 
важным в решении совестных задач и прове-
дении общих мероприятий и операций.

Более подробно рассматривая каждую из 
групп, рассмотрим нормативные правовые акты, 
включаемые в каждую из них и, в частности, их 
нормы по регулированию охраны общественного 
порядка.

в рамках первой группы, очевидно, необ-
ходимо упомянуть Конституцию российской 
Федерации. они иллюстрирует нам, что охрана 
общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности носит многоуровневый 
характер. так статья 114 Конституции рФ 

возлагает полномочия по организации охраны 
общественного порядка на Правительство 
российской Федерации. в соответствии с п. 
«б» ст. 72 Конституции российской Федерации 
«обеспечение законности, правопорядка, обще-
ственной безопасности относится к предмету 
совместного ведения российской Федерации и ее 
субъектов». статья 132 Конституции рФ возла-
гает полномочия по непосредственной охране 
общественного порядка, в том числе, и на органы 
местного самоуправления [1].

Правовое регулирование общественных отно-
шений в сфере обеспечения безопасности опре-
делено Федеральным законом от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ «о безопасности» [5]. Государственная 
политика в области обеспечения безопасности 
является частью внутренней и внешней политики 
и представляет собой совокупность скоордини-
рованных и объединенных единым замыслом 
политических, организационных, социально-
экономических, военных, правовых, информа-
ционных, специальных и иных мер, реализуется 
государственными и муниципальными органами 
власти на основе стратегии национальной безо-
пасности российской Федерации [10], иных доку-
ментов, разрабатываемых советом Безопасности 
и утверждаемых Президентом. наряду с этим в 
ее реализации участвуют также граждане и обще-
ственные объединения. 

согласно стратегии национальной безопас-
ности российской Федерации, главными направ-
лениями обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности являются усиление роли 
государства в качестве гаранта безопасности 
личности и прав собственности, совершенство-
вание правового регулирования предупреждения 
преступности (в том числе в информационной 
сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, 
распространения наркотиков и борьбы с такими 
явлениями, развитие взаимодействия органов 
обеспечения государственной безопасности и 
правопорядка с гражданским обществом, повы-
шение доверия граждан к правоохранительной 
и судебной системам российской Федерации, 
эффективности защиты прав и законных инте-
ресов российских граждан за рубежом, расши-
рение международного сотрудничества в области 
государственной и общественной безопасности

в конце ноября 2013 года Президентом россии 
утверждена Концепция общественной безопас-
ности в российской Федерации [11], которая 
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представляет собой систему взглядов на обеспе-
чение общественной безопасности как части 
национальной безопасности страны, является 
основополагающим документом стратегического 
планирования, определяющим государственную 
политику в сфере обеспечения общественной 
безопасности.

в развитие ст. 132 Конституции рФ Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации» [3] пред-
усмотрел два вопроса местного значения, каса-
ющихся общественного порядка: 1) п. 8 ч. 1 ст. 
15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 – организация охраны обще-
ственного порядка на территории муниципаль-
ного района и городского округа; 2) п. 33 ч. 1 
ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 – создание условий для 
деятельности добровольных формирований насе-
ления по охране общественного порядка (в посе-
лениях и городских округах).

следовательно, законодатель закрепил для 
муниципальных образований два способа охраны 
общественного порядка на своей территории: 
профессиональными органами и силами обще-
ственности.

однако, если Закон «о милиции» [9] пред-
усматривал существование муниципальных 
органов охраны общественного порядка (ч. 2 
ст. 3), то пришедший ему на смену Закон «о 
полиции» [6], реформировавший систему органов 
внутренних дел, не предусматривает создание 
в той или иной форме органов муниципальной 
полиции, а исходит из того, что полиция явля-
ется составной частью единой централизо-
ванной системы федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел, 
правовую и финансовую основу деятельности 
которой составляют исключительно федеральные 
источники.

охрана общественного порядка силами обще-
ственности осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«об участии граждан в охране общественного 
порядка» [7], который устанавливает принципы 
и основные формы участия граждан в охране 
общественного порядка, участия граждан в 
поиске лиц, пропавших без вести, особенности 
создания и деятельности общественных объе-
динений правоохранительной направленности, 
целью которых является участие в охране обще-
ственного порядка, порядок и особенности 

создания и деятельности народных дружин, а 
также правовой статус народных дружинников.

также стоит отметить нормативные правовые 
акты, которые регламентируют вопросы охраны 
общественного порядка в конкретных ситуациях. 
так, например, сотрудникам полиции доста-
точно часто приходится сталкиваться с нормами 
Федерального закона № 54-ФЗ «о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» [4]. связано это, с одной стороны 
с ростом протестной активности в россии, а 
во-вторых, с особой общественной опасно-
стью данных мероприятий, поскольку на них, с 
одной стороны скапливается значительное коли-
чество граждан, а с другой, сталкиваются инте-
ресы различных групп населения, что может 
привести к конфликтам, нарушениям обще-
ственного порядка и прав граждан, стать плодо-
родной почвой для преступлений экстремист-
ской направленности. ввиду этого настоящий 
нормативный акт, равно как и данное направ-
ление охраны общественного порядка является 
одним из главных направлений. Кроме того, 
значительное скопление людей не позволяет 
органам внутренних дел организовать охрану 
общественного порядка на таких мероприятиях 
исключительно своими силами, поэтому вторым 
важнейшим субъектом охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности на подобных мероприятиях являются 
войска национальной гвардии [20; 22].

еще одной из частных ситуаций осущест-
вления охраны общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности, в которой 
принимают непосредственное участие органы 
внутренних дел и росгвардии, являются особые 
правовые режимы, в частности, введение чрез-
вычайного положения [21]. введение данного 
режима и охрана общественного порядка в 
процессе его действия регламентируются такими 
нормативными актами, как Федеральный консти-
туционный закон «о чрезвычайном положении» 
[2] и Постановление Правительства рФ «о 
единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [12].

что касается второй группы, то к ней необ-
ходимо отнести нормы права, закрепляющие 
общие вопросы деятельности ведомств – субъ-
ектов охраны общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности. в нашем 
случае это органы внутренних дел и росгвардия. 
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Здесь стоит обратить внимание на Федеральный 
закон «о полиции» [6], и Федеральный закон 
«о войсках национальной гвардии российской 
Федерации», каждый из которых предусматри-
вает охрану общественного порядка как одну из 
основных задач ведомств. 

стоит отметить нюансы в формулировках. 
если закон «о полиции» прямо указывает, что 
органы внутренних дел «предназначены… для 
охраны общественного порядка», то закон «о 
войсках национальной гвардии» говорит об 
«участии» росгвардии в охране общественного 
порядка.

если подразделения росгвардии каждое в в 
рамках своей компетенции и учитывая специ-
фику своей деятельности «по-своему» участвует 
в охране общественного порядка и обеспе-
чении общественной безопасности, то в органах 
внутренних дел существуют специальные подраз-
деления, которые непосредственно занимаются 
организацией данных вопросов и координи-
руют деятельность остальных подразделений 
полиции в данной области. таким подразделе-
нием на федеральном уровне является Главное 
управление по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и координации взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации Министерства 
внутренних дел российской Федерации (далее 
– ГУоооП Мвд россии). К тому же одним из 
направлений его деятельности является органи-
зация взаимодействия органов внутренних дел 
и росгвардии в области охраны общественного 
прядка и обеспечении общественной безопас-
ности. Поэтому в рамках рассмотрения вопросов 
нормативно-правового регулирования рассма-
триваемых вопросов необходимо отметить 
Положение о ГУоооП Мвд россии [15].

на уровне субъектов российской Федерации 
создаются свои управления охраны обществен-
ного порядка и общественной безопасности, и, 
соответственно, положения, регламентирующие 
их деятельности как еще один из элементов 
системы нормативно-правового регулирования 
охраны общественного порядка.

К третьей группе относится достаточно 

узкий перечень норм права, однако они имеют 
важнейшее, а главное, прикладное значение 
в области охраны общественного порядка. 
среди них основным является совместный 
приказ росгвардии и Мвд россии от 28.09.2018 
№ 430дсп/635дсп «об утверждении Порядка 
организации взаимодействия войск национальной 
гвардии российской Федерации с Министерством 
внутренних дел российской Федерации, его 
территориальными органами при выполнении 
задач по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности» [14]. 
он относительно недавно сменил совместный 
приказ Мвд россии и росгвардии от 7 октября 
2016 г. № 292дсп/633дсп «о некоторых вопросах 
организации взаимодействия войск национальной 
гвардии российской Федерации и Министерством 
внутренних дел российской Федерации, его 
территориальными органами (подразделениями) 
при выполнении задач по охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопас-
ности» [13]. Поскольку органы полиции выпол-
няют задачи по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности 
в тесном взаимодействии с подразделениями 
росгвардии, указанный нормативный акт явля-
ется крайне необходимым и востребованным. 
При этом более частные вопросы раскрываются 
в аналогичных нормативных правовых актах 
уровня субъектов российской федерации.

Подводя итог вышесказанному, заметим, что 
нормативно-правовое регулирование охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности можно рассматривать в 
разрезе различных классификаций и критериев 
деления. наиболее частый подход – по уровням 
юридической силы нормативных правовых актов. 
Поскольку целью нашего исследования является 
анализ процесса взаимодействия Мвд россии 
и росгвардии, мы рассмотрели нормы права, 
регулирующие вопросы охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности в рамках трех групп (общего характера; 
регламентирующих данный вопрос для каждого 
из ведомств отдельно; и регламентирующих взаи-
модействие Мвд россии и росгвардии).
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ОБъЕКТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Рассматривается актуальная задача в сфере правового регулирования 
электронной коммерции – создание стандартизированного определения для определения 
объекта правового регулирования. Отмечается, что в России целесообразно сформировать 
систему поддержки отечественных участников электронного рынка и в этих целях пересмо-
треть категорию «услуги в электронной форме».

Ключевые слова: налоговое право; электронная коммерция; предпринимательская 
деятельность; Интернет.

LASHINA A.V.

E-CoMMERCE AS AN oBJECT oF LEGAL REGuLATIoN

The summary. An urgent task in the field of legal regulation of electronic commerce is 
considered – the creation of a standardized definition for determining the object of legal regulation. 
It is noted that in Russia it is advisable to form a support system for domestic e-market participants 
and to this end review the category “services in electronic form”.

Key words: tax law, eCom, business, the Internet

основываясь на данных всемирной торговой 
организации (вто), продажи с помощью онлайн 
сайтов, интернет-площадок в сети интернет 
планомерно уничтожает натуральный коммерче-
ский оборот. Гармонизация налогового права с 
учетом глобализации экономических процессов 
необходимый аспект законодательного регулиро-
вания данной сферы. Экономическая теория не 
придерживается единого мнения относительно 
сущности понятия «электронная коммерция», как 
объекта правового регулирования. следствием 

этого является отсутствие единого подхода 
к регулированию и правовому закреплению 
данного экономического термина юридически. 
Глобальное распространение сети интернет и 
возможность доступа к интернет-площадкам 
вносит корректировки в налоговый процесс. 
Кроме того, дополнительные трудности возни-
кают в связи с особыми имманентными свой-
ствами электронной коммерции, основанными 
на ее технологическом аспекте. так, для того, 
чтобы создать эффективный правовой режим 
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электронной коммерции необходимо сфор-
мировать единое для всех государств пони-
мание этого феномена. отсутствие географиче-
ских границ электронной коммерции предпо-
лагает ее международный характер, что можно 
продемонстрировать на конкретных примерах 
(такие интернет-площадки как ebay, Amazon и 
AliExpress не ограничены только локальной или 
региональной территорией, они осуществляют 
свою деятельность по всему миру). Поэтому 
одной из наиболее актуальных задач в сфере 
правового регулирования электронной коммерции 
является создание стандартизированногоопреде-
ления этого явления. 

в целом, отсутствие единства в понимании 
электронной коммерции привело к тому, что зако-
нодательные органы большинства стран мира 
закрепили в национальных правопорядках только 
самые необходимые понятия – «электронный 
документ», «электронная подпись» и «элек-
тронная сделка» – посчитав, что целесообразнее 
отложить разработку термина «электронная 
коммерция» до появления и принятия между-
народного стандарта в этой области. однако 
в ряде стран указанное понятие было импле-
ментировано в национальное законодательство. 
Закон «об электронной коммерции» республики 
Узбекистан раскрывает данное понятие посред-
ством двух основных элементов: 

1. предпринимательская деятельность по 
продаже товаров, выполнению работ и 
оказанию услуг; 

2.  осуществляемая с использованием инфор-
мационных систем. 

нормативные акты соединенных Штатов 
Америки также закрепляют данные элементы 
рассматриваемого термина, напротив, россий-
ское законодательство на современном этапе не 
содержит легального определения понятия элек-
тронной коммерции. Кроме того, в российской 
Фередации существуют терминологические 
сложности, связанные с закреплением понятия и 
содержания электронной коммерции. Характерно, 
что помимо теоретико-методологических 
проблем, связанных с возможностью создания 
подобного определения, в россии есть еще и 
терминологические сложности. в зарубежной 
юридической и экономической доктрине понятие 
«электронная коммерция» чаще использу-
ется как синоним для понятия «электронный 
бизнес». некоторые российские ученые в рамках 

конференций и круглых столов Московского 
Университета им. М.в. Ломоносова, Московского 
государственного юридического университета 
имени о.е Кутафина высказывают мнения о 
том, что электронная коммерция синонимична 
электронной торговле. Проблема связана с тем, 
что в российской правоприменительной и зако-
нодательной практике существуют сложности с 
пониманием содержания английского термина 
«commerce», с точки зрения филологического 
аспекта и юридического перевода, можно пере-
вести на русский язык и как торговля, и как 
коммерция. 

н.М. васильева в этой связи отмечает, что 
популяризация термина «электронная торговля» 
стала следствием консерватизма различных пред-
ставителей науки и государственной власти, 
которые заявляли, что необходимо отдавать пред-
почтение российским эквивалентам зарубежных 
терминов [6]. 

Представляется, что пессимистические 
прогнозы относительно невозможности форми-
рования эффективного механизма правового 
регулирования соответствующих отношений с 
помощью термина «электронная коммерция» 
являются необоснованными. Как только опре-
деление данного понятия будет закреплено в 
нормативном правовом акте, иные представления 
о сущности электронной коммерции, содержа-
щиеся в юридической и экономической доктрине, 
не будут иметь определяющего значения. еще 
один аргумент в пользу необходимости создания 
легальной дефиниции электронной коммерции 
заключается в том, что этот термин применяется 
в законодательстве многих зарубежных стран и 
в практике мирового бизнеса. в этой связи его 
замена на многословные конструкции, которые 
более привычны ученым и чиновникам, но слабо 
отражают сущность складывающихся в рассма-
триваемой сфере отношений, не отвечает совре-
менным потребностям отечественного право-
порядка. 

в этом смысле очень показательно, как 
настойчиво представители государственной 
власти и уполномоченные на разработку законо-
проектов ученые стараются применять понятие 
«электронная торговля». исходя из всего сказан-
ного выше, мы считаем, что на данном этапе 
нет существенных аргументов в пользу исполь-
зования термина «электронная торговля» в 
российском законодательстве. если не учитывать 
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терминологически- патриотическую и конъюн-
ктурную мотивацию, то иные веские основания 
для выделения самостоятельного термина «элек-
тронная торговля» отсутствуют. важно понимать, 
что в большинстве стран мира для описания 
соответствующих отношений применяется 
термин «электронная коммерция» (это харак-
терно не только для коммерческой практики, но и 
для системы ее нормативного правового регули-
рования). соответственно, потенциальное закре-
пление в российском законодательстве понятия 
«электронная торговля» для описания отно-
шений, которые в большей части мира описы-
ваются термином «электронная коммерция», в 
перспективе приведет только к возникновению 
сложностей с отграничением этих понятий в 
отечественном правопорядке. 

Учитывая тот факт, что существующая 
система правового регулирования не способна 
в полной мере охватить все отношения, возни-
кающие в процессе осуществления электронных 
сделок, все больше нарастает потребность в 
новой правовой категории, которая даст возмож-
ность индивидуализировать соответствующие 
отношения между людьми. в настоящее время в 
юридической доктрине эту потребность воспол-
няет понятие «электронная коммерция». 

следует понимать, что в мировой практике 
на современном этапе нет доминирующей точки 
зрения относительно сущности понятия «элек-
тронная коммерция», поэтому отечественные 
законодательные органы, осознавая актуальность 
вопроса о необходимости введения соответствую-
щего термина, должны постараться учесть опыт 
тех стран, которые смогли сформировать эффек-
тивную систему правового регулирования отно-
шений в области осуществления электронной 
коммерции. 

рынок товаров и услуг, реализуемых с 
помощью сети интернет, все еще достаточно 
молод – поэтому в нашем государстве, тради-
ционно долго реагирующем на рыночные изме-
нения, еще не сформировался эффективный меха-
низм государственного регулирования и налогоо-
бложения рассматриваемого сектора экономики. 
на данном этапе отсутствие географических 
границ электронной коммерции предполагает ее 
международный характер, что, в свою очередь, 
значительно усложняет задачи по созданию 
правовых и финансовых инструментов регули-
рования отношений в этой сфере. Фактически 

эту область экономики практически невозможно 
полностью регламентировать нормами нацио-
нального законодательства, так как многие субъ-
екты действуют на глобальном рынке. в этой 
связи все большую актуальность приобретает 
необходимость создания системы единых экстра-
территориальных принципов и правил регули-
рования отношений, которые складываются в 
результате явления, получившего название «элек-
тронная коммерция». 

Эта проблема давно решается в различных 
международных организациях. различные модели 
регулирования предлагают организация эконо-
мического сотрудничества и развития (далее 
– оЭср), всемирная торговая организация 
(далее – вто) и т.д. однако консенсус все еще 
не найден. 

в настоящее время существует две основные 
модели организации государственного регулиро-
вания отношений, складывающих в результате 
осуществления электронной коммерции: 

1. Модель невмешательства преимущественно 
применяется в сША, где государственные 
органы стараются не оказывать сильного воздей-
ствия на рынок интернет-торговли (эта политика 
нашла свое отражение в акте, принятом в конце 
90-х годов ХХ века и получившем названием 
«основы глобальной электронной коммерции», 
который ограничил роль государства, оставив 
в его компетенции только обеспечение конку-
рентной среды, защиту интеллектуальных прав 
собственности, защиту персональных данных, 
обеспечение открытости и прозрачности финан-
совых операций и предотвращение преступной 
деятельности – в результате, рынок приобретает 
черту гибкости, которая дает возможность макси-
мизировать экономический эффект, однако необ-
ходимо понимать, что эта модель может успешно 
функционировать только в условиях высокой 
конкурентной и потребительской культуры); 

2. Модель протекционизма используется в 
странах европейского союза и в Китае, где госу-
дарство оказывает значительную поддержку 
национальному сектору глобального рынка в 
силу того, что он рассматривается в качестве 
мощного драйвера экономического роста и источ-
ника бюджетных доходов (существует целая 
система мер поддержки: так, в некоторых евро-
пейских странах были созданы государственные 
программы поддержки представителей малого и 
среднего предпринимательства, стимулирующих 
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ведение бизнеса с помощью сети интернет; в 
Китае была запущена национальная программа 
многогранной поддержки онлайн рынка, которая 
подразумевает не только бесплатное обучение 
правилам ведения бизнеса в интернете, но и 
формирование специальных систем для осущест-
вления торговли в интернете для сельских 
жителей). 

в государствах с развивающейся экономикой, 
где происходит постоянный рост и расширение 
«e-commerce» (электронной коммерции), где еще 
недавно можно было наблюдать полное отсут-
ствие механизмов государственной поддержки 
указанной сферы, постепенно появляется система 
государственного регулирования, направленная 
на осуществление протекционистской политики 
(подобные тенденции есть в индии, Бразилии, 
Аргентине и в некоторых других странах). в 
целом, преобладание протекционистской модели 
государственного регулирования e-commerce 
стало следствием необходимости эффективной 
интеграции национальных рынков в глобальное 
коммерческое интернет-пространство, которое 
с каждым годом становится все более значимой 
бизнес-средой. 

в россии целесообразно также сформиро-
вать систему поддержки отечественных участ-
ников электронного рынка, так как в настоящее 
время они с трудом конкурируют с зарубеж-
ными интернет-магазинами и площадками как 
по качеству продукции, так и по ее стоимости. 
Фактически на данном этапе именно от государ-
ства зависит определение дальнейших перспектив 
развития сферы электронной коммерции в россии 
(интересно, что это непосредственно коснется 
не только непосредственных участников рынка 
e-commerce, но и компаний из смежных отраслей, 
обеспечивающих доставку, логистику и т.д.). 

использование модели протекционизма может 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
дать импульс для развития e-commerce и, как 
следствие, для экономического развития всей 
страны. При этом, с точки зрения лица, оказыва-
ющего услугу, соответствующее действие пред-
ставляет собой «работу», а для того, в чьих инте-
ресах она совершается, – «услугу». Поэтому 
противопоставление не является единственно 
возможным способом сосуществования этих 
категорий. 

иная группа ученых – Б.и. Пугинский, 
е.А. суханов – считают, что «работы» и «услуги» 

понятия, граничащие друг с другом, но не тожде-
ственны. Получаемое в результате оказания 
услуги «непередаваемое, неразрывно связанное 
с этой деятельностью благо», нематериальный и 
не отделимый от исполнения услуги результат. и 
данные «услуги» в гражданско-правовом регули-
ровании не являются услугами, так как не подпа-
дают под определение услуг, установленное ст. 
38 нК рФ [8]. 

Проблемы и противоречия возникают и 
в случаях предоставления доменных имен и 
оказания услуг хостинга. Понятие хостинга еще 
можно вывести из законодательства и опреде-
лить как «услуги по предоставлению вычисли-
тельной мощности для размещения информации 
в информационной системе, постоянно подклю-
ченной к интернету», хотя при этом возникают 
иные вопросы, такие, как определение понятия 
«вычислительная мощность» и стоит ли относить 
хостинг к одному из видов услуг связи и телема-
тических услуг связи, и, вид правового регули-
рования данных правоотношений. требуется ли 
для заключения договора хостинга лицензия на 
деятельность в качестве оператора связи. 

таким образом, в перечень «услуг в элек-
тронной форме» включены операции, которые 
с гражданско-правовой и налогово-правовой 
точки зрения не являются услугами как тако-
выми [10]. необходимо устранение этого проти-
воречия посредством внесений корректировок в 
понятие «услуги в электронной форме» и опре-
делить, насколько оно применимо к установлен-
ному перечню услуг. 

Пересмотреть категорию «услуги в элек-
тронной форме» и коррелировать ее с уже уста-
новленным в налоговом кодексе перечнем услуг. 

с точки зрения автора, замена понятия 
«услуги» на «операции», которое более широко 
раскрывает действия налогоплательщика и четко 
определяет общественные отношения, возника-
ющие на этот счет. Функционально, определение 
более широкое и звучит, как « операции в элек-
тронной форме». 

Подробный анализ изменений в законода-
тельстве о ндс позволяет прийти к выводу, что 
введенная система регулирования обладает недо-
статками и в части администрирования нало-
говых поступлений. рассматриваемые в насто-
ящей диссертации нововведения, вступившие в 
силу с 1 января 2017 г., помимо прочего, вклю-
чают в себя специальные правила по взиманию 
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и администрированию налога. Как уже говори-
лось в предыдущей главе исследования, в общих 
чертах система регулирования выглядит следу-
ющим образом: каждая иностранная организация, 
оказывающая услуги, перечисленные в ст. 174.2 
нК рФ, должна быть зарегистрирована в россий-
ском налоговом органе. и если, согласно ряду 
критериев, приведенных в ст. 148 нК рФ, такая 
организация оказывает услуги на территории 
российской Федерации, она обязана определить 
налоговую базу и уплатить налог по расчетной 
ставке. Подача декларации должна происходить 
через личный кабинет налогоплательщика или 
по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота. 

если услуги были оказаны российской орга-
низации лили индивидуальному предприни-
мателю либо реализованы через обособленное 
подразделение на территории рФ, то такая 
компания, предприниматель или обособленное 

подразделение должны выступить в роли нало-
гового агента и удержать сумму налога. При 
участии нескольких посредников удержать налог 
и выступить в роли агента должна та органи-
зация, которая непосредственно осуществляла 
расчеты с покупателем. 

на первый взгляд данная система админи-
стрирования логична и механически исполнима. 
однако при ее детальном анализе можно выявить 
множество проблем, разрешение которых потре-
бует времени. 

вопрос терминологической точности опреде-
ления состоит в прямой зависимости с определе-
нием объекта правового регулирования в системе 
налогового права российской Федерации. в этой 
связи предоставляется необходимым унифициро-
вать терминологию и привести ее в полное соот-
ветствие с подходами к определению данного 
термина на международном законодательном 
уровне. 
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Аннотация. Проводится анализ правовых норм зарубежного законодательства, устанав-
ливающих ответственность за незаконную банковскую деятельность и за деятельность 
без соответствующей регистрации или лицензии. Выделяется четыре основных подхода 
к установлению уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, 
рассматриваются причины применения того или иного подхода, а также анализируются 
санкции за незаконную банковскую деятельность в зарубежном законодательстве и выделяются 
основные их виды.
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APPRoACHES To ESTABLISHING CRIMINAL LIABILITY FoR ILLEGAL 
BANK ACTIVITY IN FoREIGN LEGISLATIoN

 The summary. This article analyzes the legal provisions of foreign legislation establishing 
liability for illegal bank activity and for activity without appropriate registration or license. The author 
identifies four main approaches to establishing criminal liability for illegal bank activity, considers 
the reasons for applying this or that approach, as well as analyzes the punishments for illegal bank 
activity in foreign legislation and highlights their main types.

Key words: foreign criminal legislation; economic crimes; illegal bank activity; criminal 
liability; punishments for illegal bank activity

изучение различных подходов к установлению 
ответственности за незаконную банковскую 
деятельность необходимо с той точки зрения, 
что при исследовании можно выявить особен-
ности зарубежного регулирования и рассмотреть 
их с возможностью последующей адаптации в 
отечественном законодательстве, так как еще 
рене давид обращал внимание на то, что срав-
нительное право полезно для того, чтобы лучше 
знать наше национальное право и улучшать его 
[17]. 

ответственность в отечественном законода-
тельстве за незаконную банковскую деятель-
ность присутствовала с момента принятия ныне 
действующего уголовного кодекса и закреплена 
в ст. 172 Уголовного кодекса рФ. Под незаконной 
банковской деятельностью по текущему законо-
дательству понимается банковская деятельность 
или отдельные банковские операции, когда они 
осуществляются без регистрации, в случаях когда 
законодательно присутствует требование полу-
чения регистрации для осуществления данной 
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деятельности (банковских операций).
статья 172 УК рФ устанавливает ответствен-

ность за незаконную банковскую деятельность. 
в данной статье подразумевается деятельность, 
которая по существу является банковской, но по 
своей форме она является незаконной [21]. Под 
незаконной банковской деятельностью следует 
понимать экономическое преступление, которое 
посягает на экономику российской Федерации и 
на личные экономические интересы физических 
и юридических лиц, ответственность за которое 
предусмотрена в главе 22 Уголовного кодекса 
российской Федерации. 

данное экономическое преступление подразу-
мевает осуществление банковской деятельности, 
осуществление банковских операций лицом или 
группой лиц без соответствующего разрешения 
(в случаях, когда это является обязательным 
элементом) или без регистрации. Под соответ-
ствующим разрешением понимается специальное 
разрешение, то есть лицензия. Под лицензией на 
осуществление банковских операций понима-
ется соответствующее разрешение Центрального 
Банка рФ на осуществление банковской деятель-
ности (банковских операций) в форме офици-
ального документа, удостоверяющего с соблю-
дением установленной Центральным Банком рФ 
право кредитной организации на осуществление 
указанных в нем банковских операций без огра-
ничения сроков действия этого документа [19, 
стр. 446-448]. 

для получения лицензии банк должен соответ-
ствовать определённым критериям. для начала 
стоит отметить, чтобы банк вообще функцио-
нировал его уставный капитал должен быть не 
менее 300 миллионов рублей (для обеспечения 
интересов кредиторов) и в нем не должно быть 
заёмных средств. отзывом лицензий занимается 
Центральный Банк российской Федерации. стоит 
зафиксировать, что в последние годы количество 
кредитных организаций, которые имеют право на 
осуществление банковских операций сокраща-
ется (таблица 1). 

необходимо отметить, что важность регули-
рования законной банковской деятельности и 
установления ответственности за незаконную 
банковскую деятельность детерминирована 
уровнем преступности в российской Федерации, 
а именно уровнем экономической преступности. 
так, согласно порталу правовой статистики 
Генеральной Прокуратуры рФ, в период с января 

2018 года по ноябрь 2018 года, на территории 
рФ зарегистрировано 107267 экономических 
преступлений, а прирост экономической преступ-
ности за аналогичные периоды по сравнению с 
прошлым годом составляет 4,74 процента [24].

особый интерес представляет сравнение 
ответственности за незаконную банковскую 
деятельность, закрепленной в отечественном 
законодательстве с нормами иностранных право-
порядков. При изучении отдельных уголовных 
кодексов, в частности глав, в которых устанав-
ливается ответственность за экономические 
преступления, можно сделать вывод о том, что 
некоторые законодатели подходят к незаконной 
банковской деятельности с той точки зрения, 
что установление ответсвенности в отдельном 
составе является нецелесообразным и достаточно 
одной общей нормы, в которой и будет уста-
навливаться ответственность. некоторые зако-
нодатели не считают вообще целесообразным 
криминализацию отдельного состава незаконной 
банковской деятельности, полагая что в других 
отраслях права можно предусмотреть данное 
деяние и вводить отдельный состав преступления 
нецелесообразно.

Подход в странах европы к установлению 
ответственности за незаконную предпринима-
тельскую и незаконную банковскую деятель-
ность отличается от подхода в рФ и рассма-
триваемых нами в данной статье уголовных 
нормах. так, т.д. Устинова считает [23, стр. 65], 
что в соединённых Штатах Америки, во многих 
странах европы нет уголовной ответствен-
ности за данные деяния и это обусловлено 
тем, что в данных странах сложился опреде-
лённый правовой механизм, в который входят 

Таблица 1 [26]

год Количество 
кредитных  

организаций

2013 956

2014 923

2015 834

2016 733

2017 623

2018 (по состоянию 
на 01.12.)

490
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экономические рычаги, а также существует 
развитая система гражданского, финансового и 
налогового законодательства. 

По мнению А.в. Зарубина [18], в странах с 
устоявшейся экономической системой, где пред-
принимательская деятельность является неот-
ъемлемой частью экономики, охрана рассма-
триваемых нами отношений осуществляется 
либо общими нормами о преступлениях в сфере 
экономической деятельностью либо гражданско-
правовыми механизмами. в италии все полно-
мочия по регулированию банковской деятель-
ности принадлежат Центральному банку. Это 
проявляется на основании закона принятого в 
1991 г., предусматривающего в частности запре-
щение неофициальной кредитной деятельности 
и нелегального приема вкладов под проценты. 
А в странах, в которых предпринимательская 
деятельность находится в стадии становления 
(например, государства восточной европы или 
бывшие советские республики), ответственность 
за данные деяние более детализирована именно 
в уголовном законодательстве (степень правовой 
детализации отличается). 

сразу стоит отметить, что достаточно распро-
страненным является подход, когда устанавли-
вается уголовная ответственность за нарушение 
норм регистрации и лицензирования. данный 
подход может быть оправдан в том числе и тем, 
что в некоторых странах регулирование банков-
ской деятельности осуществляется с помощью 
комплексного подхода, что приводит к тому, 
что данные общественные отношения регули-
руются сразу несколькими отраслями права. 
ответственность за нарушение данных обще-
ственных отношений может быть распределена 
по разным отраслям права, соответственно неза-
конная банковская деятельность не всегда будет 
подпадать под уголовно-правовые санкции. во 
Франции есть специальная Комиссия, которая 
может привлекать к административной ответ-
ственности за несоблюдение банковского зако-
нодательства.

таким образом, в зарубежных законодатель-
ствах существуют различные подходы к установ-
лению уголовной ответственности за незаконную 
банковскую деятельность, в соответствии с кото-
рыми можно выделить следующие виды постро-
ения ответственности за данное деяние: 

- Уголовное законодательство, синхронно 
закрепляющее ответственность в одной 

норме и за незаконное предприниматель-
ство и за незаконную банковскую деятель-
ность (УК Азербайджанской республики, 
УК республики Беларусь);

- Уголовное законодательство, в котором 
отдельной специальной нормой уголов-
ного кодекса устанавливается уголовная 
ответственность за незаконную банковскую 
деятельность (УК Китайской народной 
республики, УК Болгарии, УК республики 
Казахстан), а также стоит отметить, что 
законодатель в россии является привер-
женцем именно данного подходя, хотя и 
есть отдельная статья, устанавливающая 
ответственность за незаконное предприни-
мательство (ст. 171 УК рФ);

- Уголовное законодательство, в котором 
устанавливается уголовная ответствен-
ность за осуществление деятельности, 
для осуществление которой необходимо 
специальное разрешение (лицензия), 
то есть данные законодатели смотрят 
более абстрактно на данные нормы (УК 
республики Узбекистан). 

- Уголовное законодательство, не предусма-
тривающее ответственности за незаконную 
банковскую деятельность (УК Швейцарии).

теперь необходимо обратить внимание на 
отдельные нормы в зарубежных уголовных 
кодексах, представляющие различные подходы 
к уголовно-правовому регулированию ответ-
ственности за незаконную банковскую деятель-
ность. так, республика Беларусь является сторон-
ником подхода установления уголовной ответ-
ственности за незаконное предпринимательство 
и незаконную банковскую деятельность сразу в 
одной норме, а именно в ст. 233 незаконная пред-
принимательская деятельность [25] (без государ-
ственной регистрации или лицензии). 

При изучении нормы, обозначенной выше, 
легко подметить сходство с УК рФ в данной 
части, так как здесь также присутствует по 
конструкции преступления материальный состав 
(крупный ущерб гражданам, организации или 
государству), а также формальный состав, то 
есть как и в рФ данный состав преступления по 
своей конструкции в УК республики Беларусь 
является формально-материальным. данное сход-
ство объясняется соседством правовых систем, 
а также периодом их становления, который 
пришелся на середину-конец 20 века. данные 



156

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 3

факторы также объясняют и схожесть постро-
ения и содержания многих уголовно-правовых 
норм в различных уголовных кодексах на пост-
советском пространстве.

однако, далеко не все страны постсоветского 
пространства следуют одинаковому подходу. 
например, республика Молдова, законодатель-
ство которой не содержит отдельных норм об 
ответственности за незаконную банковскую 
деятельность, а только устанавливает ответствен-
ность за незаконное предпринимательство [8] (ст. 
241), при чем делает это крайне абстрактно, так 
как законодатель не расшифровывает, что следует 
понимать под незаконной предпринимательской 
деятельностью в данной статье.

отдельно можно обратить внимание на УК 
Украины 2001 г., где конструкция нормы доста-
точно интересная. ч. 1 ст. 202 данного УК закре-
пляет ответственность за осуществление деятель-
ности без регистрации или без лицензии, а вот 
уже часть 2 содержит отдельный состав неза-
конной банковской деятельности [12], где указы-
вается также на необходимость регистрации и 
лицензии. в отличии от УК рФ здесь не присут-
ствует требование наличия причинения крупного 
ущерба, а только извлечение дохода в крупном 
размере, то есть данный состав преступления по 
конструкции – формальный, в рФ – формально-
материальный. однако в УК Украины, в 2011 
году, данные составы попали под декримина-
лизацию.

УК Грузии не выделяет специальную норму, 
устанавливающую ответственность за неза-
конную банковскую деятельность, но данный 
уголовный кодекс содержит норму, устанавлива-
ющую ответственность за незаконную предпри-
нимательскую деятельность. в ст. 192 УК Грузии 
устанавливается ответственность за предприни-
мательскую деятельность, которая осуществля-
ется без регистрации, разрешения или лицензии 
либо с нарушением лицензионных или разре-
шительных условий, повлекшая значительный 
вред или сопряженная с извлечением дохода 
в крупном размере [4]. данный УК интересен 
также тем, что в примечании к данной статье 
закрепляется ответственность и для юридиче-
ских лиц, санкцией для которых за данное деяние 
будет являться штраф, лишения права заниматься 
определённой деятельностью либо ликвидация 
данного юридического лица и штраф.

в УК Украины ответственность за данное 

деяние предусматривалась в квалифицированном 
составе по отношению к незаконному предпри-
нимательству, в части 2 статьи 202 УК Украины, 
а не в отдельной статье. А вот УК Китайской 
народной республики является сторонником 
подхода, когда уголовная ответственность за 
незаконную банковскую деятельность устанав-
ливается специальной нормой. в УК Кнр данная 
норма это ст. 174 УК, где говорится о том, что 
самовольное создание коммерческого банка или 
иной финансовой инфраструктуры без соответ-
ствующей санкции Китайского народного банка 
[7].

также отдельно стоит обратить внимание на 
отдельные формулировки, которые нетипичны 
для отечественного и не только отечественного 
законодательства. в ст. 174 УК Кнр также уста-
навливается ответственность за изготовление 
фальшивого свидетельства на право деятельности 
коммерческого банка или финансовой инфра-
структуры, либо за подделку данного свидетель-
ства или его передачу третьим лицам, то есть 
все эти действия связаны с лицензией на банков-
скую деятельность, её подделкой и незаконной 
передачей.

УК таджикистана [9] также является предста-
вителем подхода установления ответственности 
за рассматриваемое нами деяние в отдельной 
статье. Формулировки в диспозиции практи-
чески полностью идентичны формулировкам 
УК рФ. ответственность за данное деяние в УК 
таджикистана закреплена в ст. 263 УК.

Уголовный кодекс туркменистана выделяет 
отдельную норму. в ст. 240 УК туркменистана 
устанавливается ответственность за незаконную 
банковскую деятельность [10]. диспозиция 
данной статьи полностью аналогична диспо-
зиции ст. 172 УК рФ, сходство также можно 
обнаружить и в квалифицированных составах. 
соответственно, по конструкции состав престу-
пления в данном УК формально-материальный.

Уголовное законодательство Армении рассма-
тривает незаконную банковскую деятельность в 
ст. 188 УК Армении, в рамках незаконной пред-
принимательской деятельности. в данной статье 
устанавливается ответственность за осущест-
вление подлежащей лицензированию предпри-
нимательской деятельности без регистрации 
или запрещённой законом предпринимательской 
деятельности [3]. 

схожесть с УК рФ представляет собой 
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указание на то, что привлечение к уголовной 
ответственности будет только тогда, когда данная 
преступная деятельность сопряжена с причине-
нием значительного ущерба лицам, организациям 
или государству. Причинение крупного ущерба 
лицам, организациям или государству в резуль-
тате данной деятельности является квалифици-
рованным составом преступления (ч. 2 ст. 188 
УК Армении). данное деяние, но совершенное с 
причинением ущерба в особо крупных размерах 
лицам, организациям или государству, является 
особо квалифицированным составом престу-
пления (ч. 3 ст. 188 УК Армении).

Пенитенциарный кодекс Эстонии не устанав-
ливает ответственности за незаконную банков-
скую деятельность в отдельном составе, а явля-
ется сторонником абстрактного подхода. ст. 
372 (хозяйственная деятельность без лицензии 
и запрещённая хозяйственная деятельность) 
[13] устанавливает ответственность за осущест-
вление деятельности в тех сферах, где требу-
ется лицензия на определенную деятельность, 
но часть 2 данной статьи устанавливает ответ-
ственность за те же деяния, но совершенные с 
оказанием кредитных, страховых, финансовых 
услуг. За совершение данных деяний возможно 
привлечение к ответственности юридических 
лиц, также допускается конфискация предмета, 
который выступает как непосредственный объект 
преступления. 

в УК дании нет общей нормы незаконного 
предпринимательства и специальной нормы о 
незаконной банковской деятельности, а исполь-
зуется абстрактная норма, конструкция уста-
новления ответственности за деятельность, для 
осуществления которой обязательно необходима 
регистрация [5]. Устанавливается данная ответ-
ственность в параграфе 131 УК дании и здесь 
нет требования о причинении крупного ущерба 
для наличия данного состава (то есть состав по 
конструкции является формальным) и наказы-
вается данное деяние штрафом или лишением 
свободы на срок не превышающий 6 месяцев.

Уголовное право Киргизской республики 
интересно с той точки зрения, что предыдущий 
уголовный кодекс (1997 год) содержал специ-
альную норму, устанавливающую ответствен-
ность за незаконную банковскую деятельность, 
но после принятия нового Уголовного кодекса 
Киргизской республики (2017 год) отдельный 
состав данного преступления не прослеживается. 

Это объясняется тем, что киргизский законо-
датель рассматривает незаконную банковскую 
деятельность как специальную норму по отно-
шению к предпринимательской деятельности. 
Киргизский законодатель изменил подход к 
ответственности за данное деяние и решил 
совместить ответственность за незаконную 
предпринимательскую и незаконную банков-
скую деятельность в отдельной статье в ст. 211 
УК Киргизской республики [6], в которой закре-
плено, что ответственность наступает за осущест-
вление незаконной банковской деятельности или 
банковских операций в случаях, когда требова-
лась лицензия или специальное разрешение, а 
также при отсутствии необходимой регистрации. 

Киргизский подход к установлению ответ-
ственности за данное деяние интересен тем, что 
помимо классических формулировок (осущест-
вление деятельности без регистрации или без 
специального разрешения, а именно лицензии), 
содержится указание на то, что ответственность 
наступает и за нарушение условий лицензиро-
вания банковской деятельности (данное поло-
жение не знакомо отечественному законодатель-
ству, но его можно вывести из смысла статьи), 
то есть ответственность возможна и в случаях 
когда наличествует надлежащая регистрация и 
лицензия, но осуществляется превышение рамок 
выданной лицензии, выполняются действия, 
которые не предусмотрены выданной лицензией.

стоит сказать, что страны близлежащего зару-
бежья также имеют опыт установления ответ-
ственности за незаконную банковскую деятель-
ность, в частности, Модельный Уголовный кодекс 
снГ [20, стр. 92], в котором в статье 256 уста-
навливается ответственность за незаконную 
банковскую деятельность. диспозиция данной 
статьи является почти прямой калькой с УК рФ, 
а именно ст. 172 УК рФ. санкция не устанавли-
вается, только прописывается, что это престу-
пление средней тяжести.

отдельно интересен опыт УК республики 
Казахстан с той точки зрения, что в данном УК 
устанавливается ответственность за осущест-
вление предпринимательской деятельности без 
регистрации и за осуществление деятельности 
без лицензии, но привлечение к уголовной ответ-
ственности возможно только после администра-
тивного взыскания (это очень интересная прак-
тика, связанная с административной преюдицей). 
УК Казахстана не выделяет специальную норму, 
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а в одной статье перечисляет такие деяния как 
осуществление предпринимательской деятель-
ности, банковской деятельности, коллекторской 
деятельности без регистрации или без лицензии, 
в случаях когда она обязательна. По конструкции 
состав преступления совпадает с российским 
образом – является формально-материальным.

Уголовный кодекс Азербайджана не содержит 
специальной нормы, в которой устанавлива-
лась бы ответственность за незаконную банков-
скую деятельность. также здесь нет общей 
нормы, устанавливающей ответственность за 
осуществление лицензионной деятельности 
без лицензии, однако, здесь есть ст. 192 – неза-
конное предпринимательство [2], в которой уста-
навливается ответственность в том числе и за 
осуществление деятельности без лицензии в 
случаях, когда такая лицензия обязательна. По 
конструкции данный состав преступления явля-
ется формально-материальным.

Последним хотелось бы обратить внимание на 
Уголовный кодекс республики Узбекистан. Здесь 
также прослеживается определённое сходство с 
российскими уголовными нормами, но есть и 
различия. сразу стоит сказать, что в данном УК 
есть общая норма, в которой устанавливается 
ответственность за незаконную предпринима-
тельскую деятельность (ст. 188). 

в УК республики Узбекистан нет специальной 
нормы, устанавливающей ответственность за 
незаконную банковскую деятельность, а исполь-
зуется абстрактный подход к установлению 
ответственности за данное деяние, а именно 
установление ответственности за осущест-
вление деятельности без лицензии, в случаях 
когда такая деятельность подлежит обязатель-
ному лицензированию (ст. 190) [11] . из особен-
ностей уголовной ответственности за данное 
деяние можно выделить то, что в данной статье 
закрепляется возможность освобождения лица 
от уголовной ответственности в случае, если 
лицо совершило данное преступление впервые 
и в тридцатидневный срок со дня обнаружения 
преступления устранило последствия занятия 
деятельностью без лицензии и возместило причи-
ненный материальный ущерб. также часть 2 
статьи 190 данного УК содержит квалифициро-
ванный состав, а именно, когда данное деяние 
совершается опасным рецидивистом. 

не надо забывать и то, что законодатели 
некоторых стран вообще не считают нужным 

устанавливать уголовную ответственность за 
незаконную банковскую деятельность (не только 
из-за комплексного подхода), а еще из-за особен-
ностей сложившихся в некоторых странах эконо-
мических отношений. 

так, многие развитые правопорядки не уста-
навливают ответственность за это деяние, 
например: Франция, Германия, сША, Швеция. 
во Франции есть специальная комиссия, которая 
занимается привлечением к административной 
ответственности за нарушение банковского зако-
нодательства. существуют отдельные мнения, 
в соответствии с которыми возможна отмена 
данной нормы и в россии в случае перехода 
на качественно новый уровень рыночных отно-
шений, так как в результате потребность в ней 
отпадет. но на данном этапе функционирования 
социально-экономического развития говорить 
про исчезновение и декриминализацию данной 
статьи невозможно, что подтверждается и суще-
ствующей статистикой преступности.

Здесь стоит отметить, что не во всех странах 
европы отсутствует ответственность за данные 
деяния. например, в дании содержится общая 
норма, регулирующая данную сферу. в Уголовном 
кодексе Болгарии можно обнаружить ответствен-
ность и за осуществление банковских операций 
без установленного разрешения, более того по 
конструкции данный состав преступления явля-
ется формально-материальным.

в завершении данной статьи предлагаем обра-
тить внимание не только на способы установ-
ления уголовной ответственности за незаконную 
банковскую деятельность, но и на санкции за 
данное деяние. санкции различаются в зависи-
мости от правопорядка, но есть и определенные 
сходства. санкции в различных правопорядках 
можно проследить в таблице 2.

Анализ санкций за незаконную предпринима-
тельскую деятельность, за незаконную банков-
скую деятельность (как специальная норма неза-
конной предпринимательской), или за осущест-
вление деятельности без разрешения (лицензии) 
является достаточно репрезентативным и пока-
зывает, что основными наказаниями за данные 
деяния являются: штраф (в некоторых правопо-
рядках выделяются даже степени), арест, огра-
ничение свободы и лишение свободы. в данной 
таблице отражены основные, наиболее встреча-
ющиеся виды наказаний в иностранных право-
порядках за рассматриваемые нами деяния, а 
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остальные виды наказаний являются ситуа-
тивными.

из положений данной статьи можно сделать 
вывод, что установление ответственности за 
такие деяния как незаконная предпринима-
тельская деятельность, незаконная банковская 
деятельность зависят от исторического развития 
уголовного законодательства, особенностей 
юридической техники конкретного законодателя 
и от уровня развития в конкретной стране эконо-
мических отношений.

нами были рассмотрены подходы к установ-
лению ответственности за незаконную банков-
скую деятельность в иностранных правопо-
рядках, а также проведен сравнительный анализ 
по некоторым признакам данного состава престу-
пления с отечественными нормами. Можно 
сделать вывод, что отсутствие уголовной ответ-
ственности объясняется наличием комплексных 

норм, которые регулируют данную деятельность 
(Франция), а также отметить в законодатель-
ствах бывших союзных республик (не во всех) 
отсутствует специальные нормы за незаконную 
банковскую деятельность, но есть общие нормы, 
устанавливающие ответственность за осущест-
вление лицензируемой деятельности без наличия 
таковой. 

также надо заметить, что не смотря на уровень 
юридической техники в УК рФ, в иностранных 
правопорядках есть определенные положения на 
которые следует обратить внимание при уста-
новлении уголовной ответственности за неза-
конную банковскую деятельность, например опыт 
Казахстана и Узбекистана. Положения, касаю-
щиеся понятийного аппарата в Узбекистане или 
административной преюдиции в Казахстане, как 
минимум заслуживают отдельного детального 
анализа.

Таблица 2 

страна санкции за совершение незаконной банковской деятельности или 
незаконной предпринимательской деятельности

Армения Штраф в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера 
минимальной заработной платы либо арестом на срок от двух до трёх 
месяцев

Дания Штраф или лишение свободы на срок не превышающий шести месяцев 

Казахстан Штраф в размере до двух тысяч месячных расчётных показателей, испра-
вительные работы в том же размере, общественные работы до 60 часов, 
ограничение свободы на срок до двух лет, лишние свободы на срок до двух 
лет с конфискацией имущества или без таковой

Грузия Штраф, лишение свободы от одного до трёх лет; юридическое лицо нака-
зывается штрафом, лишением права заниматься деятельностью или ликви-
дацией и штрафом

Китайская 
Наролная 

Республика

Штраф в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч юаней, лишение 
свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере от пятиде-
сяти тысяч до пятисот тысяч юаней

Узбекистан Штраф от двадцати пяти до семидесяти пяти минимальных размеров зара-
ботной платы или лишением определенного права до пяти лет либо испра-
вительными работами до трёх лет 

Эстония Штраф до трёхсот штрафных единиц или допускается арест, денежное 
взыскание, а также тюремное заключение до трёх лет
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РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. На основе изучения решений Европейского Суда по правам человека в области 
правоохранительной деятельности рассматривается деятельность органов внутренних дел 
с позиции определения основных направлений развития национального законодательства и 
совершенствования правоприменительной практики. Исследуются подходы Европейского 
Суда по правам человека к вопросам соблюдения прав и свобод личности при организации 
работы правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности.

Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека; органы государственной 
власти; органы внутренних дел, права и свободы личности; жалобы; общественный порядок; 
общественная безопасность.
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The summary. Based on the study of the decisions of the European Court of human rights in 
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the field of law enforcement, the article considers the activities of the internal Affairs bodies from 
the position of determining the main directions of development of national legislation and improving 
law enforcement practice. The paper investigates the approaches of the European Court of human 
rights to the issues of respect for the rights and freedoms of the individual in the organization of law 
enforcement agencies to ensure public order and public security.

Key words: European Court of human rights; public authorities; internal Affairs bodies; rights 
and freedoms of the individual; complaints; public order; public security.

обязанностью государства является обеспе-
чение общественного порядка и общественной 
безопасности. в этих целях создаются правоо-
хранительные органы, которые обязаны реализо-
вать правоохранительную функцию государства 
и наделяются в этой связи, в том числе, полно-
мочиями по ограничению прав и свобод граждан 
[21]. и здесь возникает целый ряд проблем, 
связанных, прежде всего, с соблюдением баланса 
интересов личности, общества и государства, 
со сбалансированностью мер, принимаемых 
для решения задач обеспечения обществен-
ного порядка и общественной безопасности, и 
гарантий соблюдения прав и свобод граждан. 

так, в частности, с одной стороны, важнейшим 
принципом деятельности органов внутренних 
дел является принцип соблюдения и уважения 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 5 
Федерального закона от 07 февраля 2011 года 
«о полиции» [2]), с другой стороны, этот госу-
дарственный правоохранительнй орган наделен 
достаточно широкими полномочиями по ограни-
чению прав и свобод личности.

Аналогичная ситуация наблюдается, например, 
и с войсками национальной гвардии [6; 24; 25].

Законность ограничения прав и свобод 
личности, связанного с применением мер госу-
дарственного принуждения и иных правоогра-
ничивающих полномочий органов внутренних 
дел, достаточно часто исследуется европейским 
судом по правам человека (далее – есПч), у 
которого уже наработана практика изучения 
поступающих материалов и принятия решений в 
пользу защиты провозглашенных в европейской 
Конвенции о правах человека и основных 
свободах (далее – Конвенции) неотъемлемых 
прав личности.

изучение правоприменительной прак-
тики показывает, что ежегодно в Мвд россии 

поступают многочисленные обращения Уполно-
моченного российской Федерации при европей-
ском суде по правам человека – заместителя 
Министра юстиции рФ по вопросам рассмо-
трения в есПч жалоб граждан на неправомерные 
действия должностных лиц органов внутренних 
дел (именно указанное должностное лицо наде-
лено функциями после получения нотификации 
по жалобе против российской Федерации неза-
медлительно информировать заинтересованные 
федеральные органы государственной власти и 
запрашивать у них необходимые для формиро-
вания позиции российской Федерации по делу 
сведения [8]).

и в дальнейшем Министерством юстиции 
рФ в соответствии с Указом Президента рФ «о 
мониторинге правоприменения в российской 
Федерации» от 20 мая 2011 года № 657 [7] 
осуществляется мониторинга правоприменения в 
целях выполнения постановлений есПч, в связи 
с которыми необходимы принятие (издание), 
изменение или признание утратившими силу 
(отмена) законодательных и иных нормативных 
правовых актов российской Федерации.

в целом, только в 2017 году в Мвд россии 
поступило 136 запросов Уполномоченного по 256 
жалобам граждан (в 2016 году – 65; в 2015 году – 
79; в 2014 году – 112). При этом, как свидетель-
ствуют результаты рассмотрения есПч посту-
пивших из российской Федерации жалоб, боль-
шинство жалоб обоснованы и говорят о нару-
шениях прав и свобод граждан или их необо-
снованных ограничениях. и это не может не 
отражаться на имидже сотрудников органов 
внутренних дел, на негативном отношении обще-
ства к правоохранительным органам. Эта ситу-
ация требует незамедлительного разрешения. 
Хотя, справедливости ради, требуется отме-
тить, что многие проблемы возникают из-за 
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несовершенства законодательства и из-за неопре-
деленности законодательных положений [14]. 
в таких условиях любой сотрудник органов 
внутренних дел может оказаться в ситуации, 
когда его действия будут оценены, в том числе 
есПч, как необоснованные и несоразмерные 
складывающимся обстоятельствам. 

итак, наиболее часто предметом рассмотрения 
есПч являются:

- ненадлежащие условия транспортировки 
на оперативно-служебных автомобилях для 
перевозки подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений (20,7%);

- ненадлежащие условия содержания в изоля-
торах временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органов внутренних 
дел и центрах временного содержания 
иностранных граждан (20,3%); 

- необоснованное задержание по подо-
зрению в совершении преступлений и 
жестокое обращение со стороны сотруд-
ников органов внутренних дел (18,4%); 

- нарушение права на свободу собраний и 
объединений, свободу мнения (10,5%);

- нарушение права на справедливое и своев-
ременное расследование преступлений 
(судебное разбирательство) (10,2%); 

- административное выдворение за пределы 
российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
отказ в признании беженцем, предостав-
лении временного убежища на территории 
российской Федерации (6,6%); 

- нарушение прав при проведении прове-
рочных закупок и иных оперативно-
розыскных мероприятий по линии борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков (6,6%).

Как видно, ситуации, с которыми приходится 
сталкиваться гражданам, связаны с обеспечением 
общественного порядка и общественной безопас-
ности, с раскрытием и расследованием престу-
плений. то есть, с теми сферами, где возможно 
наиболее ощутимое ограничение прав и свобод 
личности со стороны правоохранительных 
органов. А значит и на законодательном уровне 
государством должны быть предприняты макси-
мальные усилия по снижению степени рисков 
необоснованного ущемления прав граждан. 

на сегодняшний же день, помимо отмечен-
ного несовершенства законодательства, в каче-
стве причин роста числа запросов в есПч от 

граждан российской Федерации выступают также 
проблемы правоприменительной практики. все 
еще имеют место факты несоблюдения закон-
ности сотрудниками органов внутренних дел, 
нарушение ими в ходе реализации возложенных 
на них государством полномочий прав, свобод и 
законных интересов граждан. в организационном 
плане передача в ведение Мвд россии полно-
мочий в сфере контроля за оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров и в сфере миграции в связи с упразднением 
ФМс россии и ФсКн россии привела к сбоям в 
работе органов внутренних дел и, как следствие, 
к нарушению прав граждан (четвертая часть от 
всех запросов касается именно указанной сферы 
правоотношений; а ведь есПч неоднократно 
по разным категориям дел отмечал, что неспо-
собность государства организовать работу, регу-
лярные реформирования и реорганизации не 
должны негативно отражаться на жизни обще-
ства, на реализации гражданами своих прав; если 
же государство не может прогнозировать послед-
ствия принимаемых решений, которые приводят 
к нарушению или ограничению прав граждан, то 
оно должно возместить ущерб, причиненный в 
результате предпринимаемых действий и прини-
маемых решений). 

Каков результат?
только в 2017 году от Уполномоченного 

российской Федерации при европейском суде 
по правам человека в Мвд россии поступило 22 
постановления есПч. 

По данным пресс-службы есПч в 2017 году 
россия оказалась на первом месте по числу нару-
шений прав человека. За 2017 год есПч принял 
1068 постановлений, из которых 908 признавали 
нарушение прав человека, из них – 293 решения в 
отношении российской Федерации. По-прежнему 
с российской Федерации взыскиваются весьма 
внушительные суммы (от 150 до 60 000 евро). 
в 2017 году сумма возмещения российской 
Федерации по официально поступившим в Мвд 
россии постановлениям есПч составила 1 млн 
836 тыс. 135 евро [18].

При этом в случае вынесения есПч постанов-
ления о нарушении российской Федерацией поло-
жений Конвенции в сфере деятельности органов 
внутренних дел Уполномоченный российской 
Федерации при европейском суде по правам 
человека направляет копии перевода соответ-
ствующих постановлений есПч в Мвд россии с 
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указанием о необходимости принятия мер в целях 
обеспечения их исполнения путем устранения 
допущенных нарушений положений Конвенции, 
включая восстановление нарушенных прав заяви-
телей, и (или) предотвращения таких нарушений.

А что в складывающейся и описанной выше 
ситуации может сделать Мвд россии?

Приведем для наглядности существу-
ющих проблем ряд решений есПч в разных 
сферах правоотношений (отметив при этом, 
что проблемы не решены и сегодня; более того, 
способа решения поставленных перед правоохра-
нительными органами государством задач, само 
государство им в руки не дало).

так, Постановлением есПч от 14 февраля 
2017 года по жалобе № 52722/15 «сК против 
россии» установлено, что административное 
выдворение заявителя в сирийскую Арабскую 
республику будет являться нарушением статей 2 
и 3 Конвенции.

в отношении лица было принято законное и 
обоснованное (основанное на положениях наци-
онального законодательства: КоАП, КАс, ФЗ «о 
беженцах» [5]) судебное решение о совершении 
им административного правонарушения с назна-
чением наказания в виде административного 
выдворения. При этом заявление о временном 
убежище было отклонено со ссылкой на целый 
ряд факторов (несвоевременное обращение, 
неисполнение обязательства покинуть россию, 
продолжение незаконного пребывания и неза-
конной трудовой деятельности и др.).

однако, есПч счел нарушением со стороны 
российской Федерации то, что при принятии 
решения о выдворении в страну гражданства – 
в сирию не учтена и не оценена возможность 
того, что заявитель будет повержен риску смерти, 
ведь в сирии продолжаются военные действия, 
он будет призван на действительную военную 
службу, что увеличит риск для его жизни и 
здоровья.

есПч отметил: «Поскольку характер ответ-
ственности договаривающихся Государств по 
статье 3 Конвенции в таких случаях заключается 
в том, что лицо подвергается реальному риску 
смерти или жестокого обращения, наличие риска 
должно оцениваться в первую очередь со ссылкой 
на эти факты. оценка должна быть сосредото-
чена на предсказуемых последствиях выдво-
рения заявителя в страну назначения в свете 
общей ситуации в такой стране и на его личных 

обстоятельствах».
таким образом, исполнение внутреннего наци-

онального законодательства со стороны сотруд-
ников органов внутренних дел и суда привело к 
нарушению, по мнению есПч, прав заявителя, 
закрепленных в международных документах [10].

в другом случае, Постановлением есПч от 
20 сентября 2016 года по жалобам № 51279/09 
и 32098/13 «власов и Беньяш против россии» 
установлено нарушение статьи 2 Протокола 
№ 4 к Конвенции, выразившееся в принятии 
миграционными органами решений об отказе в 
выдаче заявителям паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина российской Федерации за 
пределами территории российской Федерации, в 
связи с отбыванием ими наказания в виде услов-
ного осуждения и рассмотрении судами жалоб на 
данные решения.

так, есПч отметил, что «власти российской 
Федерации не указали каких-либо оснований 
для отказа в выдаче заявителям заграничных 
паспортов, помимо привлечения заявителей к 
уголовной ответственности и отсутствия их 
реабилитации, не изучили личную ситуацию 
заявителей и не объяснили, в чем состояла необ-
ходимость применения к заявителям подобной 
меры, не провели требуемую оценку соразмер-
ности ограничения права заявителей на выезд 
за границу и не обосновали применение этих 
ограничений. в частности, власти российской 
Федерации не пояснили, почему они полагали, 
что запрет на выезд вел к реабилитации заяви-
телей и почему кратковременное отсутствие 
в связи с поездкой за границу должно поме-
шать Беньяшу М.М. исполнить свою обязан-
ность дважды в месяц отмечаться в специализи-
рованном государственном органе, осуществля-
ющем контроль за поведением условно осужден-
ного лица. одного лишь факта привлечения лица 
к уголовной ответственности и отсутствия реаби-
литации недостаточно для обоснования приме-
нения ограничений на свободу этого человека 
покидать свою страну».

есПч установил, что «в последовавшем за 
применением ограничений в судебном разби-
рательстве российские суды сфокусировались 
на формальном соответствии запрета положе-
ниям законодательства российской Федерации. 
Установив, что имели место признаки, содер-
жащиеся в п. 4 ст. 15 Федерального закона «о 
порядке выезда из российской Федерации и 
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въезда в российскую Федерацию» [4], а именно 
осуждение и отсутствие реабилитации, суды 
признали запрет на выезд законным. суды в 
действительности не попытались ни рассмо-
треть конкретные основания, представленные 
заявителем в обоснование необходимости выезда 
за границу, ни проанализировать, являлись 
ли ограничения права заявителей на выезд из 
российской Федерации соразмерной мерой, и был 
ли установлен справедливый баланс между инте-
ресами общества и правом заявителей на свободу 
передвижения».

вместе с тем, как видно из решения, правоо-
хранительными органами и судом были выпол-
нены положения национального законодательства 
и распространялись ограничения и запреты на 
лиц, совершивших преступление и признанных 
судом виновными в совершении общественно 
опасных деяний.

еще одним примером, когда Мвд россии 
лишь выполняет установленные законом требо-
вания, являются обстоятельства, связанные с 
проведением и обеспечением публичных меро-
приятий.

рассмотрев жалобы 23 заявителей из разных 
российских регионов есПч счел, что, наложив 
серьезные ограничения на проведение запланиро-
ванных публичных мероприятий, органы власти и 
местного самоуправления нарушили право заяви-
телей на свободу мирных собраний (что потре-
бовало, в свою очередь, от сотрудников органов 
внутренних дел применения мер государствен-
ного принуждения к лицам «нарушившим» зако-
нодательство о собраниях, митингах и пр.).

Установлено, что соответствующие ограни-
чения не были пропорциональными и необхо-
димыми в демократическом обществе и основы-
вались на законодательстве, которое предостав-
ляет органам власти слишком дискреционные 
полномочия и не содержит достаточных гарантий 
против их произвольного применения. 

так, Федеральный закон от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» [3] (далее 
– Закон о собраниях), предусматривая необходи-
мость согласования организаторами публичных 
мероприятий времени и места их проведения с 
органами власти, а также возможность данных 
органов предлагать другие места для соответ-
ствующих акций, не содержит четких критериев 
обоснованности соответствующих предложений. 

Это приводит к тому, что отказы в согласовании 
времени и места проведения публичных меро-
приятий не отвечают требованиям Конвенции 
и не являются пропорциональными какой-либо 
преследуемой законной цели.

в частности, несостоятельны отказы в 
согласовании в проведении времени и места 
публичных мероприятий лишь на основании того, 
что они могли воспрепятствовать нормальному 
движению транспорта, работе коммунальных 
служб, коммерческой деятельности, повсед-
невной жизни граждан, проведению ремонтных 
работ и др. (любое собрание в общественных 
местах достигает определенного уровня причи-
нения помех в повседневной жизни, однако это 
само по себе не оправдывает действия по вмеша-
тельству в право на свободу собраний со стороны 
властей, которые должны проявлять опреде-
ленную степень терпимости). 

так же несостоятельны отказы властей в согла-
совании времени и места проведения публичных 
акций ввиду ссылок на необходимость предупре-
ждения правонарушений и обеспечения безо-
пасности (например, ввиду риска террористи-
ческих атак), так как сами отказы не содержат 
ссылок на какие-либо свидетельства и доказа-
тельства, подтверждающие существование каких-
либо рисков, или оценку того, были ли соответ-
ствующие риски достаточно серьёзными, чтобы 
обосновать ограничения свободы собрания. 

есПч обратил внимание, что наше государ-
ство располагает широкими пределами усмо-
трения при установлении формы процедуры 
уведомления о проведении мероприятия, а это 
не допускает проведения спонтанных публичных 
акций (как реакцию на текущие события), что не 
согласуется с положениями Конвенции.

отдельно есПч выделил проблему, связанную 
с деятельностью правоохранительных органов. в 
частности, есПч обратил внимание на наличие 
в п. 3 ст. 16 Закона о собраниях, ч. 1 и 2 ст. 20.2, 
ст. 19.3, 20.25 КоАП, Федеральном законе от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «о полиции» норм, 
позволяющих прекратить публичное мероприятие 
и задержать его участников лишь по причине 
того, что соответствующее мероприятие не 
было согласовано с властями (безотносительно 
наличия каких-либо беспорядков или реального 
нарушения прав третьих лиц).

оценив данные нормы и их практическое 
применение в делах заявителей, есПч пришел к 
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выводу, что власти «выказывают нулевую терпи-
мость в отношении незаконных собраний, даже 
если они являются мирными, в них участвует 
незначительное количество лиц и создаются 
лишь минимальные или не создаются вовсе 
помехи повседневной жизни».

во всех рассмотренных случаях сотрудники 
органов внутренних дел не предприняли попыток 
проверить степень риска, создаваемого протесту-
ющими, или уточнить, существовала ли действи-
тельная необходимость прекращения публич-
ного мероприятия, доставления заявителей в 
отделение полиции или их административного 
задержания в соответствующих обстоятельствах. 
есПч напомнил, что государственным органам 
важно проявлять достаточную степень толерант-
ности по отношению к мирным собраниям, право 
на которые гарантировано Конвенцией.

Кроме того, есПч признаны несоответствую-
щими положениям Конвенции действия сотруд-
ников полиции по доставлению организаторов 
и участников публичных мероприятий в органы 
полиции для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, поскольку ст. 
27.2 КоАП предусматривает, что правонаруши-
тель может быть доставлен в отделение полиции 
в этих целях только при невозможности состав-
ления протокола на месте выявления правона-
рушения.

остались у есПч и иные вопросы. так, к 
мерам обеспечения безопасности, доступным 
органам власти, охраняющим порядок при 
проведении публичных мероприятий, относится 
досмотр участников мероприятия и их личных 
вещей (п. 18 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
«о полиции»). Это неизбежно предусматривает 
оцепление или ограждение места проведения 
публичного мероприятия для предотвращения 
входа тех лиц, которые еще не были досмо-
трены, или тех, кто отказался проходить досмотр. 
данное положение законодательства сформули-
ровано в общих терминах и не дает указаний 
на обстоятельство, в которых полиция может 
использовать закрепленные за ней полномочия. в 
законодательстве отсутствует требование, чтобы 
соответствующие меры обеспечения безопас-
ности рассматривались как пропорциональные 
ситуации и «необходимые в демократическом 
обществе» и исключали возможность их произ-
вольного применения.

исходя из обозначенных выше примеров, 

каковы могут быть действия непосредственно 
Мвд россии по устранению допущенных нару-
шений положений Конвенции, включая восста-
новление нарушенных прав заявителей, и (или) 
предотвращения таких нарушений?

деятельность Мвд россии по исполнению 
решений есПч осуществляется с учетом требо-
ваний приказа Мвд россии от 12 сентября 
2014 года № 782 «о повышении эффективности 
взаимодействия Министерства внутренних дел 
российской Федерации с Уполномоченным 
российской Федерации при европейском суде 
по правам человека – заместителем Министра 
юстиции российской Федерации» [9], в соответ-
ствии с которым все поступившие в Мвд россии 
решения есПч рассматриваются руководителями 
соответствующих подразделений Мвд россии 
лично и с учетом предусмотренных требований.

А что в результате?
Конечно, Мвд россии участвует в разра-

ботке законопроектов. По его инициативе и 
во исполнение решений есПч был принят 
Федеральный закон от 29 июля 2017 года 
№ 270-ФЗ «о внесении изменения в статью 
25.10 Федерального закона «о порядке выезда 
из российской Федерации и въезда в российскую 
Федерацию» [1], регламентирующий особенности 
нахождения на территории россии различных 
категорий иностранных граждан и лиц без граж-
данства. отдельный законопроект касался изме-
нений в Кодекс российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (о сроках содер-
жания в соответствующих специальных учреж-
дениях иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих принудительному выдво-
рению за пределы российской Федерации). 
и их, несомненно, достаточно много. но. 
Мвд россии самостоятельно не принимает 
законы. Это федеральный орган исполнительной 
власти. сотрудники органов внутренних дел 
обязаны исполнять законы, которые принимает 
Федеральное собрание российской Федерации. 
и именно к законодательному органу необходимо 
адресовать большинство поступающих из есПч 
решений. Кроме того, вряд ли будет правильным 
полностью игнорировать дискуссию и ее резуль-
таты, которые достигнуты в связи с научным 
обсуждением некоторых решений есПч [11; 12; 
13; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 26].

Мвд россии лишь осуществляет меропри-
ятия по совершенствованию практической 
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деятельности органов внутренних дел, направ-
ленные на недопущение нарушений, установ-
ленных в постановлениях есПч, с учетом наци-
онального законодательства и особенностей 
деятельности Мвд россии.

в этой связи, во-первых, Уполномоченному 
российской Федерации при европейском суде 
по правам человека требуется переориентиро-
вать свою работу в сторону взаимодействия с 
Федеральным собранием российской Федерации, 
во-вторых, учитывать при формулировании ряда 
требований к Мвд россии по результатам рассмо-
трения отдельных материалов в есПч, что оно 

является федеральным органом исполнительной 
власти и нацелено на исполнение принятых и 
действующих в нашей стране законов. в свою 
очередь, в системе Мвд россии должна прово-
диться дополнительная работа по информиро-
ванию личного состава о стандартах подходов 
есПч к разрешению правовых споров между 
гражданами и российской Федерацией. должны 
разрабатываться алгоритмы действий сотруд-
ников органов внутренних дел для различных 
ситуаций с учетом национального законодатель-
ства и правозащитных стандартов, вырабатыва-
емых есПч. 
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КАТЕГОРИЯ «ОБъЕКТИВНОСТЬ» В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. Всестороннее, полное и объективное расследование и рассмотрение 
уголовного дела по существу выступает основой решения задач уголовного судопроизводства, 
основой целенаправленной деятельности дознавателя, следователя, прокурора и суда, 
направленной на установление объективной истины при производстве по уголовному делу, 
чтобы результатом уголовно-процессуальной деятельности стало достижение справедливости 
– восстановление в правах лица, потерпевшего от преступления, и осуждение лица, виновного 
в его совершении. Вместе с тем, в УПК РФ не нашло отражение требование объективности 
при исследовании обстоятельств уголовного дела, как это было ранее в УПК РСФСР, что, 
на взгляд автора, является упущением и ослабляет правозащитное назначение современного 
российского уголовно-процессуального законодательства. Именно этим вопросам и посвящена 
настоящая статья, ориентированная на обоснование потребности вернуть в УПК РФ 
категорию «объективность», в том числе в качестве принципа уголовного процесса.

Ключевые слова: принципы уголовного процесса; всесторонность и полнота исследования 
обстоятельств уголовного дела; объективность; беспристрастность; справедливость.

SATDINoV L.V.

THE CATEGoRY oF «oBJECTIVITY» IN CRIMINAL PRoCEEDINGS

The summary. Comprehensive, complete and objective investigation and consideration of 
the criminal case is essentially the basis for solving the problems of criminal proceedings, the 
basis for the purposeful activity of the investigator, the investigator, the Prosecutor and the court to 
establish the objective truth in the criminal case, so that the result of criminal procedural activities 
is the achievement of justice-the restoration of the rights of the person injured by the crime, and the 
conviction of the person guilty of its Commission. At the same time, the code of criminal procedure 
does not reflect the requirement of objectivity in the study of the circumstances of the criminal case, 
as it was previously in the code of criminal procedure of the RSFSR, which, in the author's opinion, is 
an omission and weakens the human rights purpose of modern Russian criminal procedure legislation. 
This article is devoted to these issues and is focused on the justification of the need to return to 
the code of criminal procedure the category of «objectivity», including as a principle of criminal 
procedure.

Key words: principles of criminal procedure; comprehensiveness and completeness of the study 
of the circumstances of the criminal case; objectivity; impartiality; justice.

рассматривать вопрос объективности приме-
нительно к деятельности дознавателя, следо-
вателя, прокурора и суда следует немного 

углубившись в историю, в частности, обра-
тившись к УПК рсФср 1960 года, который 
закреплял принцип всесторонности, полноты 
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и объективности исследования обстоятельств 
дела (ст. 20). согласно ст. 20 УПК рсФср суд, 
прокурор, следователь и лицо, производящее 
дознание, обязаны были принять все преду-
смотренные законом меры для всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоя-
тельств дела, для чего выявить как уличающие, 
так и оправдывающие обвиняемого, а также 
смягчающие и отягчающие его ответственность 
обстоятельства. 

объективность и беспристрастность лица, 
осуществляющего производство по уголовному 
делу, по верному утверждению в.с. Бурдановой, 
способствует лучшему выполнению постав-
ленных перед ним задач, служит одной из 
гарантий установления истины и является необ-
ходимым условием усиления воспитательной 
роли предварительного расследования, укре-
пления авторитета следственных органов и 
органов дознания [8, стр. 35].

и, несмотря на то, что содержание рассма-
триваемой нормы не нашло своего отражения 
в уголовно-процессуальном законе 2001 года 
– УПК рФ, на наш взгляд, принцип объек-
тивности исследования обстоятельств дела 
объективно существует в сфере уголовного 
судопроизводства, ведь во многих нормах 
уголовно-процессуального закона закреплено 
требование объективности для деятельности 
различных участников уголовного процесса: 

а) статья 33 УПК рФ, определяющая подсуд-
ность при соединении уголовных дел, указы-
вает, что в случае обвинения одного лица или 
группы лиц в совершении нескольких престу-
плений, уголовные дела о которых подсудны 
судам разных уровней, уголовное дело о всех 
преступлениях рассматривается вышестоящим 
судом, если раздельное рассмотрение судами 
уголовных дел может отразиться на всесторон-
ности и объективности их разрешения;

б) статья 35 УПК рФ содержит положение о 
том, что территориальная подсудность уголов-
ного дела может быть изменена по ходатай-
ству стороны либо по инициативе председателя 
суда, в который поступило уголовное дело, в 
случае, если имеются обстоятельства, которые 
могут поставить под сомнение объективность и 
беспристрастность суда при принятии решения 
по делу;

в) статья 152 УПК рФ дозволяет при уста-
новлении места производства предварительного 

расследования руководствоваться не только 
признаками территориальной подследственности 
уголовного дела, но и потребностью обеспечения 
полноты и объективности расследования: «4. 
Предварительное расследование может произ-
водиться по месту нахождения обвиняемого или 
большинства свидетелей в целях обеспечения его 
полноты, объективности и соблюдения процес-
суальных сроков»;

г) устанавливая возможность и полномочия 
дознавателя, следователя, суда по выделению 
уголовного дела, уголовно-процессуальный закон 
содержит следующие положения:

- выделение уголовного дела в отдельное 
производство для завершения предвари-
тельного расследования допускается, если 
это не отразится на всесторонности и 
объективности предварительного рассле-
дования и разрешения уголовного дела, 
в случаях, когда это вызвано большим 
объемом уголовного дела или множествен-
ностью его эпизодов (ст. 154 УПК рФ);

- по поступившему уголовному делу суд 
при наличии оснований, предусмотренных 
законом, вправе принять решение о выде-
лении уголовного дела в отдельное произ-
водство и направлении его по подсуд-
ности в соответствии со ст. 31 УПК рФ, 
если раздельное рассмотрение судами 
уголовных дел не отразится на всесто-
ронности и объективности их разрешения 
(ст. 239.1 УПК рФ);

- уголовное дело, в котором участвуют 
несколько подсудимых, рассматрива-
ется судом с участием присяжных засе-
дателей в отношении всех подсудимых, 
если хотя бы один из них заявляет хода-
тайство о рассмотрении уголовного дела 
судом в данном составе при отсутствии 
возражений со стороны остальных подсу-
димых. если один или несколько подсу-
димых отказываются от суда с участием 
присяжных заседателей, суд решает вопрос 
о выделении уголовного дела в отношении 
этих подсудимых в отдельное производ-
ство. При этом судом должно быть уста-
новлено, что выделение уголовного дела в 
отдельное производство не будет препят-
ствовать всесторонности и объективности 
разрешения уголовного дела, выделенного 
в отдельное производство, и уголовного 
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дела, рассматриваемого судом с участием 
присяжных заседателей (ст. 325 УПК рФ);

д) для производства по уголовным делам 
с участием присяжных заседателей уголовно-
процессуальный закон вводит дополнительные 
требования объективности: 

- до приведения присяжных заседателей к 
присяге стороны вправе заявить, что вслед-
ствие особенностей рассматриваемого 
уголовного дела образованная коллегия 
присяжных заседателей в целом может 
оказаться неспособной вынести объек-
тивный вердикт (ст. 330 УПК рФ);

- перед удалением коллегии присяжных 
заседателей в совещательную комнату для 
вынесения вердикта председательству-
ющий обращается к присяжным заседа-
телям с напутственным словом, в котором 
он разъясняет присяжным основные 
правила оценки доказательств в их сово-
купности; сущность принципа презумпции 
невиновности; положение о толковании 
неустраненных сомнений в пользу подсу-
димого; положение о том, что их вердикт 
может быть основан лишь на тех доказа-
тельствах, которые непосредственно иссле-
дованы в судебном заседании, никакие 
доказательства для них не имеют заранее 
установленной силы, их выводы не могут 
основываться на предположениях, а также 
на доказательствах, признанных судом 
недопустимыми (ст. 340 УПК рФ);

- после произнесения председательству-
ющим напутственного слова присяжным 
заседателям перед их удалением в совеща-
тельную комнату для вынесения вердикта, 
стороны вправе заявить возражения в 
связи с его (напутственного слова) содер-
жанием по мотивам нарушения принципа 
объективности и беспристрастности (ст. 
340 УПК рФ).

и иные положения уголовно-процессуального 
закона, если прямо и не называют, то все равно 
подразумевают требование объективности к 
деятельности отдельных участников уголовного 
судопроизводства.

так, согласно статьи 63 УПК рФ при наличии 
оснований для отвода судья обязан устраниться 
от участия в производстве по уголовному 
делу, если же он не устранился, то ему может 
быть заявлен отвод участниками уголовного 

судопроизводства (ст. 64 УПК рФ).
в этой связи европейский суд по правам 

человека уже обращал внимание, что всякий 
судья, в отношении беспристрастности которого 
имеются законные сомнения, должен выйти из 
состава суда [12, стр. 419-420].

Это положение должно полностью распро-
страняться и на дознавателя, и на следователя, 
и на прокурора. 

в этой связи также дополнительно акценти-
руем внимание на то, что объективность и спра-
ведливость при осуществлении производства по 
уголовным делам должно выступать наиболее 
важным требованием к профессиональным 
участникам уголовного процесса. Как указано в 
присяге, которую принимает прокурор при всту-
плении в должность, «посвящая себя служению 
Закону, клянусь свято соблюдать Конституцию 
российской Федерации и международные обяза-
тельства российской Федерации, не допуская 
малейшего от них отступления, чутко и внима-
тельно относиться к предложениям, заявлениям 
и жалобам граждан, соблюдать объективность 
и справедливость при решении судеб людей…» 
(ст. 40.4 ФЗ «о прокуратуре рФ») [1]. 

Право исторически шагает через века всегда 
вместе со справедливостью [9; 10; 11; 13; 14; 
15; 16]. Как совершенно верно в этой связи 
пишет и.А. Антонов, учитывая разнообразие 
направлений деятельности прокурора, слож-
ность и обширность стоящих перед ним задач, 
отличных от деятельности любого иного госу-
дарственного органа, прокурорским работникам 
необходим Кодекс этики, в котором найдет отра-
жение высокий статус органов прокуратуры и 
высокие нравственные требования, предъяв-
ляемые к должностным лицам органов проку-
ратуры [3, стр. 208]. несомненно, указанное 
автором обоснование целиком можно отнести и 
к деятельности следователя и дознавателя.

При этом и.А. Антонов даже пытается выде-
лить комплекс основных требований, предъявля-
емых к следователю, которые могут найти отра-
жение в содержании Кодекса профессиональной 
чести (этики) следователя, назвав среди них 
большинство таких, которые прямо или косвенно 
указывают на требование объективности и спра-
ведливости в следственной деятельности: 

- правильная оценка содержания и объема 
своих полномочий, пределов их действия; 

- выбор позиции по делу и средств ее 
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обоснования и отстаивания в соответствии 
с обстоятельствами дела и нравственно-
правовыми критериями;

- принципиальность в отстаивании своих 
позиций в отношениях с прокурором, 
руководителем следственного органа, 
правильное осознание и осуществление 
служебных и процессуальных отношений, 
активность жизненных и профессио-
нальных позиций;

- объективность и непредвзятость в ходе 
производства отдельных процессуальных 
действий, в оценке доказательств, по отно-
шению к другим участникам процесса и к 
суду;

- убежденность в своих оценках и выводах 
и в то же время способность критически 
осмысливать и оценивать свои действия и 
решения;

- использование только тех доказательств, 
которые получены с соблюдением требо-
ваний закона; 

- принципиальное и объективное отношение 
к исключению из системы фактических 
данных недопустимых доказательств;

- взвешенность, точность, тактичность, 
обоснованность выводов и суждений, 
справедливость поступков и решений [3, 
стр. 115-116].

Проанализировав нормативную базу деятель-
ности государственных органов и долж-
ностных лиц, осуществляющих производство по 

уголовным делам, изучив содержание и целена-
правленность их деятельности, требуется заклю-
чить, что принцип объективности априори суще-
ствует в сфере уголовного судопроизводства. Это 
требует закрепить его положения в главе второй 
УПК рФ. 

в частности, в УПК рФ требуется внести 
статью следующего содержания:

«статья __. объективность при производстве 
по уголовному делу

суд, прокурор, следователь, дознаватель при 
производстве по уголовному делу должны быть 
объективны.

Принятию судом, прокурором, следователем, 
дознавателем процессуальных решений должно 
предшествовать всестороннее и полное исследо-
вание всех обстоятельств уголовного дела.

обоснованные сомнения в объективности и 
беспристрастности суда, прокурора, следователя, 
дознавателя являются основанием для прекра-
щения его участия в производстве по уголов-
ному делу».

в целом же объективность и беспристраст-
ность при расследовании, рассмотрении и 
разрешении уголовного дела по существу – не 
только профессиональный, но и нравственный 
долг  лица,  о суще ствляющего уголовно-
процессуальную деятельность. осуждение неви-
новного, как и оставление преступника безнака-
занным, не только противоречит задачам уголов-
ного процесса, но и несовместимо с представле-
ниями общества о справедливости.
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Аннотация. Анализируется придание приоритетного статуса общепризнанным 
принципам и нормам международного права и международным договорам, которые признаются 
составной частью правовой системы России. Отмечается, что в Конституции РФ содержатся 
основные идеи внешней политики России, определяющие принципы взаимодействия российского 
государства с мировым сообществом, а «бездумное» копирование мировых стандартов в 
области права приводит к негативным последствиям как в сфере правообразования, так и в 
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The summary. The prioritization of the generally recognized principles and norms of 
international law and international treaties that are recognized as an integral part of the legal system 
of Russia is analyzed. It is noted that the Constitution of the Russian Federation contains the main 
ideas of Russian foreign policy, defining the principles of interaction of the Russian state with the world 
community, and the “thoughtless” copying of world standards in the field of law leads to negative 
consequences both in the sphere of law formation and in the course of law-realization.
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одним из достижений действующей Консти-
туции российской Федерации являются поло-
жения, устанавливающие формулу взаимодей-
ствия международного и внутригосударствен-
ного права, а именно: общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и между-
народные договоры включены в состав правовой 
системы россии.

включение в Конституцию российской 
Федерации положений об общепризнанных 
принципах и нормах международного права и 
международных договорах, которые признаются 
составной частью правовой системы россии, 
придание им приоритетного статуса ознаме-
новало поворот к открытой правовой системе 
демократического правового государства. в этом 
смысле можно утверждать, что действующий 
основной закон нашего государства отражает 
современную тенденцию к интернационализации 
и расширению взаимодействия отечественного 
права с международным правом.

в настоящее время в россии находится в усло-
виях экономического и политического проти-
востояния с отдельными странами европы и 
северной Америки, что обусловливает необхо-
димость консолидации потенциала публичной 
власти, сосредоточение усилий общества на 
отстаивании интересов российского государ-
ства. в стратегии национальной безопас-
ности российской Федерации отмечается, что 
«процесс формирования новой полицентричной 
модели мироустройства сопровождается ростом 
глобальной и региональной нестабильности. 
обостряются противоречия, связанные с нерав-
номерностью мирового развития, углублением 
разрыва между уровнями благосостояния стран, 
борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, 
контролем над транспортными артериями. 
Конкуренция между государствами все в большей 
степени охватывает ценности и модели обще-
ственного развития, человеческий, научный и 
технологический потенциалы» [2].

Президент российской Федерации в. Путин в 
этой связи отметил, что «наша политика никогда 
не будет основываться на претензиях на исклю-
чительность, мы защищаем свои интересы и 
уважаем интересы других стран, руководству-
емся международным правом, считаем незы-
блемой ключевую роль оон. именно такие 
принципы и подходы позволяют нам выстраи-
вать прочные, добрые и равноправные отношения 

с абсолютным большинством государств мира. 
новую динамику получают наши отношения с 
очень многими странами мира. Мы заинтересо-
ваны в нормальном, конструктивном взаимодей-
ствии с сША и евросоюзом. рассчитываем, что 
возобладает здравый смысл, и наши партнеры 
сделают выбор в пользу честного, равноправного 
сотрудничества» [4].

единодушны с официальной политикой 
россии и представители отечественной научной 
общественности [14; 15].

Помимо международных договоров рФ в 
отечественную правовую систему включены 
принципы и нормы международного права, 
признанные мировым сообществом общепризнан-
ными. Последние в настоящее время приобрели 
особую актуальность в правотворческой и право-
применительной деятельности органов государ-
ственной власти российской Федерации.

в  пункте  1  По ст ановления  Пленума 
верховного суда рФ от 10 октября 2003 г. № 5 
«о применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного 
права и международных договоров российской 
Федерации» [9] под общепризнанными прин-
ципами международного права следует пони-
мать основополагающие императивные нормы 
международного права, принимаемые и призна-
ваемые международным сообществом государств 
в целом, отклонение от которых недопустимо. К 
общепризнанным принципам международного 
права, в частности, относятся принцип всеобщего 
уважения прав человека и принцип добросовест-
ного выполнения международных обязательств.

Под общепризнанной нормой международ-
ного права следует понимать правило пове-
дения, принимаемое и признаваемое междуна-
родным сообществом государств в целом в каче-
стве юридически обязательного [9, п. 1].

таким образом, россия активно применяет и 
руководствуется в своей деятельности нормами 
и принципами международного права. однако 
«бездумное» копирование мировых стандартов 
в области права приводит к негативным послед-
ствиям как в сфере правообразования и, так и в 
ходе правореализации.

двадцатилетняя интенсивная интеграция 
россии в мировое сообщество в определенной 
степени развило у россиян чувство приобщен-
ности к общемировым ценностям. например, 
граждане стали оценивать деятельность органов 
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публичной власти с позиции европейских стан-
дартов. вместе с тем современный процесс 
появления новых социально-экономических и 
политико-правовых институтов в россии, осно-
ванный только на европейских стандартах, 
порождает механистическое инновационное 
развитие общественных отношений, не позво-
ляющее эффективно использовать многове-
ковой потенциал россии, ее политико-правовые 
традиции [24; 25; 26].

Примером механистического применения 
европейских стандартов в россии является уста-
новление Болонской системы образования. 
сегодня достаточно устоявшимся является 
мнение, что высокий уровень высшего среднего 
и образования в россии практически нивели-
рован в связи с вступлением россии в Болонский 
процесс в 2003 году. «При реализации Болонской 
системы, без учета национальных особенностей 
российского юридического образования, сегодня 
происходит резкое, и порой, необоснованное 
понижение качества образовательного процесса 
и фундаментального образования за счет сокра-
щения сроков обучения» [19, стр. 101].

важнейшей формой разрешения правовых 
споров является деятельность Конституционного 
суда российской Федерации, судов общей юрис-
дикции, арбитражных судов. в россии до 1993 г. 
ссылки на нормы международного права в мате-
риалах судебных дел встречались эпизодически. 
начиная с действия Конституции россиийской 
Федерации правоприменитель стал чаще обра-
щаться и использовать нормы международного 
права, что подтверждается судебной практикой 
[18].

Анализ постановлений и определений 
Конституционного суда российской Федерации 
приводит к выводу о том, что почти в каждом 
своем решении Конституционный суд российской 
Федерации использует общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права при аргу-
ментации своей позиции, в том числе в целях 
выяснения смысла законодательства [8]. 

вопрос приоритетного применения как формы 
непосредственного действия однозначно решен 
в соответствии с ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 5 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «о между-
народных договорах российской Федерации» 
[1] и подтвержден Постановлением Пленума 
верховного суда российской Федерации от 10 
октября 2003 г. № 5 «о применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и между-
народных договоров российской Федерации» 
[9]. так, верховный суд российской Федерации 
разъяснил, что исходя из положений ч. 4 ст. 
15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции российской 
Федерации права и свободы человека согласно 
общепризнанным принципам и нормам между-
народного права, а также международным дого-
ворам российской Федерации являются непосред-
ственно действующими в пределах юрисдикции 
российской Федерации. они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспечиваются право-
судием. верховный суд российской Федерации 
относит сюда, в частности, принципы всеобщего 
уважения прав человека, добросовестного выпол-
нения международных обязательств [9].

таким образом, непосредственное действие 
в силу ч. 4 ст. 15 Конституции российской 
Федерации рассматривается как прямое действие 
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров рФ 
в силу их признания составной частью россий-
ской правовой системы и провозглашения их 
приоритета в случае наличия коллизии, что в 
свою очередь является правовой основой для 
применения норм международного права право-
применительными органами россии в пределах 
их компетенции. Конституция российской 
Федерации, являясь фундаментом строительства 
новой демократической, правовой россии позво-
ляет констатировать, что нормы международ-
ного права вошли в практику правовой системы 
россии и должны применяться в соответствии 
с Конституцией российской Федерации на всей 
территории россии, во всех государственных, 
судебных и правоохранительных органах феде-
рального и регионального уровней.

вместе с тем, как следует из Конституции 
российской Федерации, ее статей 4 (часть 1), 
15 (часть 1) и 79, закрепляющих суверенитет 
россии, верховенство и высшую юридическую 
силу Конституции российской Федерации и недо-
пустимость имплементации в правовую систему 
государства международных договоров, участие 
в которых может повлечь ограничения прав и 
свобод человека и гражданина или допустить 
какие-либо посягательства на основы консти-
туционного строя российской Федерации и тем 
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самым нарушить конституционные предписания, 
ни Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод как международный договор российской 
Федерации, ни основанные на ней правовые 
позиции европейского суда по правам человека, 
содержащие оценки национального законода-
тельства либо касающиеся необходимости изме-
нения его положений, не отменяют для россий-
ской правовой системы приоритет Конституции 
российской Федерации и потому подлежат 
реализации в рамках этой системы только при 
условии признания высшей юридической силы 
именно Конституции российской Федерации [7]. 
интересные позиции по этому поводу высказы-
ваются в российской научной литературе [11; 16; 
17; 21; 22; 23; 27].

одним из основных факторов, способству-
ющих взаимодействию национального и между-
народного права, является внешняя политика 
государства – его общий курс в международных 
отношениях. она оказывает определенное 
влияние на развитие международных отношений, 
ибо в ней отражаются те интересы, которых госу-
дарство стремится достигнуть на международной 
арене.

современная россия заинтересована в том, 
чтобы действия различных государств, в том 
числе и сША, на мировой арене строились в 
соответствии с принципами и нормами междуна-
родного права. Поэтому показательно, что проис-
ходящие внешнеполитические события свиде-
тельствуют, что россия заинтересована во внеш-
неэкономическом и иных видах сотрудничества с 
другими государствами. данное сотрудничество 
носит прогрессивный, поступательный характер. 

в этой связи Президент рФ в. Путин отметил, 
что «выстраивать отношения с нами – значит 
находить совместные развязки, причём самых 
сложных вопросов, а не пытаться диктовать 
условия. Приоритеты нашей внешней поли-
тики абсолютно открыты: это укрепление 
доверия, борьба с общими для всего мира угро-
зами, расширение сотрудничества в экономике, 
торговле, образовании, культуре, науке и техно-
логиях, снятие барьеров для общения между 
людьми. именно на этой основе мы ведём работу 
в оон, а также в содружестве независимых 
Государств, на площадках «Группы двадцати», 
БриКс, Шанхайской организации сотрудниче-
ства» [5].

Конституция – основа государственности, 

квинтэссенция общественного (национального) 
интереса, неразрывно связанного с безопасно-
стью общества и государства.

национальный интерес и национальная безо-
пасность образуют «внешнюю политику» госу-
дарства [10; 12; 20; 28]. 

развитие конституционных основ межго-
сударственного взаимодействия осуществля-
ется, прежде всего, в Концепции внешней поли-
тики российской Федерации [3], в которой 
определяется идеология внешней политики 
современной россии, отвечающей качественно 
новому состоянию российского общества и адек-
ватную вызовам изменившейся международной 
обстановки.

так, в Концепции устанавливается, что в 
целях обеспечения национальных интересов и 
реализации стратегических национальных прио-
ритетов российской Федерации внешнеполити-
ческая деятельность государства направлена на 
выполнение основных задач, к которым отно-
сятся, в частности, обеспечение безопасности 
страны, ее суверенитета и территориальной 
целостности, укрепление правового государства и 
демократических институтов; создание благопри-
ятных внешних условий для устойчивого роста и 
повышения конкурентоспособности экономики 
россии, ее технологического обновления, повы-
шения уровня и качества жизни населения; упро-
чение позиций российской Федерации как одного 
из влиятельных центров современного мира [6, 
п. 3].

данный документ расставил приоритеты и 
основные цели внешней политики россии на 
современном этапе развития, выявил основные 
мировые тенденции в области интересов 
российской Федерации, расставил основные прио-
ритеты страны в решении многих глобальных 
проблем. особое внимание в документе уделено 
приоритетным направлениям внешней политики 
россии по развитию двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества с государствами – участ-
никами снГ и дальнейшее укрепление действу-
ющих на пространстве снГ интеграционных 
структур с российским участием.

в качестве главных факторов влияния госу-
дарств на международную политику, наряду с 
военной мощью, выдвигаются экономические, 
научно-технические, экологические, демографи-
ческие и информационные. все большее значение 
приобретают: уровень защищенности интересов 
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личности, общества и государства, духовное и 
интеллектуальное развитие населения; рост его 
благосостояния; сбалансированность образова-
тельных, научных и производственных ресурсов; 
в целом уровень инвестиций в человека; эффек-
тивное использование механизмов регулиро-
вания мировых рынков товаров и услуг; дивер-
сификации экономических связей; сравнительные 
преимущества государств в интеграционных 
процессах.

в действующей Конституции российской 
Федерации не содержится отдельной главы или 
раздела, посвященного внешней политике россий-
ского государства. Безусловно, в Конституции как 
в основном законе не могут быть отражены абсо-
лютно все вопросы общественной жизни государ-
ства, тем более, что содержащихся в ней поло-
жений вполне достаточно для того, чтобы сделать 
определенные выводы об основах внешней поли-
тики россии.

вместе с тем анализ Конституции рФ позво-
ляет выделить основные принципы внешней 

политики российской Федерации, которые опре-
деляют общую направленность правового регу-
лирования внешней политики нашего государ-
ства на международной арене. К таковым прин-
ципам относятся целостность и неприкосновен-
ность территории государства; уважение, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина; сотрудничество с другими государствами; 
добросовестное исполнение международных 
обязательств; единство внутренней и внешней 
политики государства. По существу сформули-
рованные конституционные принципы и лежат в 
основе обеспечения суверенитета и безопасности, 
всей международной политики современно й 
россии [13; 29].

таким образом, в Конституции рФ содержатся 
основные идеи внешней политики россии, опре-
деляющие принципы взаимодействия россий-
ского государства с мировым сообществом, 
направленные на поддержание международной 
законности, конструктивное межгосударственное 
сотрудничество и мирное сосуществование.
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Federation and China. The history of the formation and structure of food security is considered. The 
main food problems in these countries are highlighted and ways to solve them in modern realities 
are proposed.
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Понятие продовольственной безопасности 
было впервые сформулировано в середине 70-х 
годов xx века применительно к сложившейся 
в мире парадоксальной ситуации, когда абсо-
лютное перепроизводство продовольствия стало 
сопровождаться его катастрофической нехваткой 
в ряде развивающихся стран «третьего мира», 
массовым голодом и голодными смертями 
десятков тысяч людей. исходный английский 
термин «food security», впервые введённый в 
широкое употребление на состоявшейся в 1974 г. 
в риме всемирной конференции по проблемам 
продовольствия, которую организовала

Продовольственная и| сельскохозяйственная 
организация оон (ФАо), переводится двояко: 
как «продовольственная безопасность» и как 
«продовольственная обеспеченность».

Под продовольственной безопасностью в 
настоящее время обычно понимают обеспечение 
всех людей и социальных групп населения той 
или иной страны мира физическим и экономиче-
ским доступом к безопасной, достаточной в коли-
чественном и качественном отношении пище, 
необходимой для ведения активной и здоровой 
жизни.

Продовольственная безопасность Китая
в Китае успешно проводится социальная и 

продовольственная политика направленная на 
обеспечение своего населения необходимыми 
благами. до 1970-х годов, а именно реформ дэн 
сяопина, в государстве царил серьезный голод, 
который унес множество людских жизней. но 
всего лишь за несколько десятилетий Китаю 
удалось превратиться из страны, находящейся в 
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состоянии постоянного голода в страну нетто-
экспортера зерна и тем самым показать осталь-
ному миру пути решения продовольственной 
проблемы. такое преобразование является 
результатом долгосрочного планирования, после-
довательной политики стимулирования произ-
водства продуктов продовольствия и попыткам 
к освоению передовых технологий.

Факторами, обуславливающими проблему 
продовольственной безопасности в Кнр, 
являются:

1) исчезновение природных ресурсов.
2) изменение климата.
3) сокращение площади пахотных земель.
4) Увеличение импорта зерна.
5) демографический фактор [13].
Правительство Китая осознает, что решение 

множества проблем, связанных с продоволь-
ственной безопасностью, так и не найдено. 
важной проблемой, связанной с продоволь-
ствием, является доступность продуктов питания. 
в мире производится достаточно продуктов для 
того, чтобы прокормить население планеты, 
однако в результате несовершенного распре-
деления, многие люди по-прежнему обладают 
плохим доступом к продовольствию, и Китай не 
является исключением. однако проблема распре-
деления ресурсов, это еще не все. еще одним 
фактором, который затрудняет доступ к продо-
вольствию, является цена. для многих людей 
высокая цена на продукты является серьезным 
барьером на пути к полноценному питанию. 
Полноценность и сбалансированность питания 
являются, наиболее острыми продовольствен-
ными проблемами в Китае на данный момент. 
вместе с экономическим ростом Кнр необхо-
димо не просто увеличивать объемы произведен-
ного продовольствия, но и обеспечивать произ-
водство такой базовой продукции, которая была 
бы насыщена питательными микроэлементами и 
витаминами. Более того, население Китая стано-
вится более состоятельным, а это влияет и на 
особенности питания.

Главной проблемой, связанной с продоволь-
ствием в Китае, является продовольственная 
безопасность. Многочисленные факты загряз-
нения и заражения еды, и как следствие, отрав-
ления жителей в этой стране, потрясли не только 
китайскую общественность, но и мировое сооб-
щество.

Последние несколько лет в Китае возникают 

инциденты, связанные с продовольственной безо-
пасностью вызывая в народных массах опасения 
и беспокойство. в| связи с этим в стране пред-
принят ряд мер, чтобы восстановить обще-
ственное доверие к властям. в этом году Китай 
сделал упор на внесении поправок в соответ-
ствующие законы и их реализации, что вызвало 
пристальное внимание общества [13].

1 октября 2015 года официально вступила 
в силу новая редакция «Закона о продоволь-
ственной безопасности Кнр». из-за множе-
ства поправок и того, что наказания стали более 
строгими, этот закон в китайских сМи получил 
название «самого строгого в истории» «Закона о 
продовольственной безопасности».

одновременно с этим, новый закон наклады-
вает еще больше ограничений на первых ответ-
ственных лиц – производителей, и ограничения 
эти стали еще более конкретными.

Хотелось бы предложить некоторые новеллы 
новой редакции Закона о продовольственной 
безопасности:

- Запрещается использование высоко-
токсичных и ядовитыхи сельскохозяй-
ственных препаратов при выращивании 
овощей, фруктов и чая.

- Продукты здорового питания не пред-
назначены для профилактики и лечения 
болезней.

- осуще ствление контроля над всем 
процессом изготовления питания, пред-
назначенного для новорожденных и мало-
летних детей.

- При производстве и сбыте продуктов обяза-
тельно наличие этикеток, указывающих на 
содержание ГМо.

-  осуще ствление контроля над всем 
процессом изготовления питания, пред-
назначенного для новорожденных и мало-
летних детей [13].

По мнению специалиста в области продоволь-
ственной безопасности, академика Китайской 
академии инженерных наук чэнь Цзюньши несо-
мненной особенностью «Закона о продоволь-
ственной безопасности» в новой редакции явля-
ется ужесточение мер наказания. в прошлом 
люди часто выражали недовольство тем, что 
нарушители продовольственной безопасности 
отделываются так легко. на этот раз ужесто-
чение статей Закона проявилось не только в 
размере штрафов, но и том, что мера наказания 
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может варьироваться от административного 
взыскания вплоть до уголовной ответственности 
[17, стр. 24].

Эксперты в области безопасности пищевых 
продуктов полагают, что с точки зрения общих 
и перспективных целей, новый закон однозначно 
сможет повысить уровень контроля и управления 
и уровень продовольственной безопасности 
Китая. Конечно, полагать, что после выхода 
одного закона весь Китай сразу обретет благо-
денствие, крайне нереалистично. из содержания 
закона видно, что повышение продовольственной 
безопасности требует совместных усилий всех 
сторон, более того, следует учитывать степень 
развития предприятий и учет всей политики, 
которую проводит сегодня Поднебесная по 
обеспечению в целом безопасности страны 
[11]. все это требует рационального подхода к 
реализации и оценке эффективности «Закона о 
пищевой безопасности».

несмотря на трудности, с которыми стал-
кивается Китай, правительство Кнр, полно-
стью осознавая нагрузку на продовольственный 
сектор, активно занимается проблемами сель-
ского хозяйства. результатами продоволь-
ственной политики Китая на современном этапе 
стало то, что Кнр на данный момент является 
крупнейшим производителем сельскохозяй-
ственной продукции в мире, а доля страдающих 
от голода и недоедания снизилась. Более того, 
добившись значительных успехов в решении 
проблем голода и отсталости, Кнр не собирается 
останавливаться на достигнутых успехах.

Продовольственная безопасность  
Российской Федерации

что касается российской Федерации, то 
текущие проблемы, связанные с продоволь-
ственной безопасностью нельзя ни решить, ни 
понять без обращения к истории и цифрам. 
объём мирового рынка сельскохозяйственной 
продукции быстро растёт. в 2001-2018 годы в 
текущих ценах он увеличивался на 10,7% в год. 
рост примерно в 3,4 раза: с $551 млрд. до $1,857 
трлн. (9% мировой торговли). стоит отметить, 
что почти 2/3 этого роста приходится на повы-
шение цен (в среднем около 4-5% ежегодно) и 
увеличение курсовых разниц (2-3% в год). При 
этом собственно продовольственные товары 
занимают не более 60% этого рынка: $1,234 трлн. 
в 2018 году, — остальное приходится на техни-
ческие культуры (включая биотопливо) и другое 

сельскохозяйственное сырье.
российская Федерация весь этот период 

времени выступала нетто- импортером продо-
вольствия, занимая в данной сфере 4,5-5,2% 
мирового рынка со следующими показателями 
(источник — роскомстат). объем сельхозпро-
изводства в 2017 году составил 5,7 триллиона 
рублей ( около $100 млрд.). ведущей отраслью 
российского сельского хозяйства является расте-
ниеводство, которое имеет 54% в доле от всего 
объема российского сельхозпроизводства, доля 
животноводства – 46%. в частности, по экспорту 
пшеницы россия занимает первое место среди 
стран мира. общий объём экспорта продоволь-
ствия и сельхозсырья из россии достиг наивыс-
шего значения в 2018 году — 25 млрд. долларов. 
доля продовольствия и сельхозпродукции в 
российском экспорте товаров в настоящее время 
составляет свыше 5%.

Правда, приведенные данные не учиты-
вают теневые объёмы фиктивного импорта и 
экспорта (контрабанда, демпинг, фальсифици-
руемые поставки по притворным схемам возме-
щения ндс, не учитываемые объёмы льготной 
и приграничной торговли, уклонения от уплаты 
таможенных платежей и т.п.), на долю которых 
приходится едва ли не половина продовольствен-
ного импорта и значительная часть российского 
экспорта. россия традиционно являлась крупным 
экспортёром сельхозпродукции, однако после 
распада ссср и вплоть до 2010-х годов присут-
ствовал серьезный спад в сельхозпроизводстве. 
стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день 
наполнение внутреннего рынка зарубежными 
поставками на 20% и более принято считать 
пороговым уровнем, критическим для продоволь-
ственной независимости, а следовательно — и 
для продовольственной безопасности страны 
в целом. К сожалению, на сегодняшний день 
импортные поставки продовольствия не только 
устойчиво занимают свыше четверти националь-
ного потребительского рынка, но и демонстри-
руют значительный потенциал роста в случае 
неблагоприятных для российской экономики 
изменений конъюнктуры мирового рынка. так, 
результатом кризиса 2008-2009 годов, в ходе 
которого значительно снизились цены на угле-
водородное сырье, стало увеличение доли продо-
вольственного импорта в 2009-2010 годах почти 
до трети национального потребительского рынка, 
на 2018 год ситуация изменилась в лучшую 
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сторону, но не кардинально. Заметим, что по 
регионам страны этот дисбаланс ещё больший. 
например, в Москве доля импортного продоволь-
ствия зашкаливает за 65% [10].

ни для кого не секрет, что россия распола-
гает 20% воспроизводимых плодородных земель 
мира с 55% мировых природных запасов черно-
зёма, 20% запасов пресной воды и т.д., которые 
по своей ценности в разы превосходят невос-
производимые запасы наших углеводородов. 
соответственно, в конкретных условиях россия 
может в разы больше и дешевле производить 
и продавать продовольствия, чем углеводо-
родов, что в условиях происходящего роста цен 
на продукцию сельского хозяйства и падения 
цен на углеводороды даёт ей громадные преи-
мущества на мировых рынках. впредь продол-
жать оставаться на задворках по гарантирован-
ному обеспечению продовольственной безо-
пасности россии недопустимо [3]. Ключевым 
звеном обеспечения продовольственной безо-
пасности россии в современных условиях явля-
ется увеличение производства продовольствен-
ного и фуражного зерна, и введение ограни-
чений для иностранных компаний в зерновой 
сфере, которая должна стать фундаментом для 
развития мясного и молочного животноводства. 
все приведенные выше цифры указывают как на 
значительный потенциал аграрного производства 
в нашей стране, так и на абсолютно неудовлетво-
рительный характер его использования в рамках 
действующего варианта динамической модели 
обеспечения её продовольственной безопасности, 
который условно можно обозначить как «нефть 
в обмен на продовольствие», несмотря на опре-
деленную положительную динамику, которая 
в сМи характеризуется контрсанкционными 
мерами.

данный вариант нельзя признать соответ-
ствующим требованиям продовольственной и 
национальной безопасности россии, особенно 
на ближайшую перспективу, поскольку в| 
ближайшее время и уже сегодня происходит 
снижение стоимости энергоресурсов и рост стои-
мости продовольственных товаров. Это представ-
ляете существенную угрозу для действующей 
модели обеспечения россии продовольствием, 
требуя существенного и быстрого роста сель-
скохозяйственного производства — прежде всего 
в тех сферах, где зависимость нашей страны 
от внешней конъюнктуры критически высока, 

а именно — говядины и свинины, молочных 
продуктов, что, в свою очередь, невозможно без 
резкого увеличения производства фуражного и 
продовольственного зерна [15].

в то же время сегодня значительная часть – 
по разным оценкам, от 40% до 45% отечествен-
ного зернового рынка находится под контролем 
иностранных компаний: bunge limited, cargill 
Inc., glencore Int. Ag, louis dreyfus group, 
Nestle S.A. и других [12]. с момента всту-
пления россии в вто был дан «зелёный свет» 
для скупки российских сельскохозяйственных 
земель и предприятий агропромышленного 
сектора (АПК) крупными иностранными компа-
ниями, имеющими доступ к дешёвым кредитным 
ресурсам международных финансовых инсти-
тутов. Противостоять их экспансии отече-
ственные производители самостоятельно, без 
государственной поддержки, не смогут. А это, в 
свою очередь, создаёт дополнительную угрозу 
для продовольственной безопасности нашей 
страны, поскольку использование производ-
ственных мощностей аграрного сектора россий-
ской экономики иностранными собственни-
ками будет производиться ими прежде всего в 
собственных коммерческих интересах, а не в 
национальных интересах россии, что неминуемо 
приведет к возникновению конфликтных ситу-
аций, избежать которых возможно только при 
условии жёсткого государственного контроля 
над сделками с землями сельскохозяйственного 
назначения и предприятиями АПК при обяза-
тельном «обременении» иностранных собствен-
ников по ассортименту и качеству производимой 
продукции. ситуация, несомненно, усугубляется 
огромными размерами и чрезвычайной нерав-
номерностью регионального развития нашей 
страны. в настоящее время всего 14 из 85 субъ-
ектов российской Федерации являются нетто-
производителями продовольствия, остальные 71 
выступают в роли нетто-потребителей. При этом 
сегодня для многих регионов сибири и дальнего 
востока экономически выгодно закупать продо-
вольственные продукты, например, в Китае или 
в республиках средней Азии, чем везти их из 
европейской части рФ. изменить эту ситуацию, 
не изменив налоговое законодательство и прин-
ципы ценообразования на услуги железнодорож-
ного транспорта, практически нереально.

точно так же ряду нетто-производителей 
сельскохозяйственной продукции, близких к 
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черноморским портам россии (Краснодарский 
и ставропольский край, ростовская область), 
намного выгоднее экспортировать собранное ими 
зерно за рубеж, чем продавать его на внутреннем 
рынке, особенно — в рамках государственных 
закупок. в то же время в таких беднейших 
регионах россии, как республика ингушетия, 
республика тыва, республика Алтай, республика 
северная осетия — Алания и ряде других, пода-
вляющее большинство населения вынуждено 
жить практически в условиях натурального 
хозяйства что подразумевает ненадёжность и 
неустойчивость их продовольственного обеспе-
чения в случае каких либо стихийных бедствий 
— особенно с учётом неразвитых логистических 
механизмов в данных регионах [4].

Последняя особенность в значительной 
мере касается и регионов азиатской части рФ, 
где основная населённая зона (и зона потре-
бления продовольствия) располагается в районах 
разработки сырьевых месторождений, а также 
вдоль транссибирской магистрали, постро-
енной ещё в начале прошлого века. стоит отме-
тить, что население россии за Уралом с 1989 
по 2016 год уменьшилось с 32,3 до 29,7 млн. 
человек. Поэтому озвученные Президентом 
рФ планы модернизации транссиба и БАМа, 
на которые планируется истратить 560 милли-
ардов рублей, будут способствовать в том числе 
и укреплению продовольственной безопасности 
страны, расширяя возможности доставки сель-
скохозяйственной продукции в регионы сибири 
и дальнего востока.

таким образом, в интересах обеспечения 
необходимым продовольствием всех российских 
граждан хотелось бы предложить следующие 
необходимые меры:

1. Провести ренационализацию земли 
российской Федерации как основы суще-
ствования и развития государства и обще-
ства. решить проблемы землепользования в 
соответствии с историческими традициями 
русской цивилизации и международной 
практикой, не противоречащей данным 
традициям. Принять законодательство об 

отчуждении и национализации неисполь-
зованных сельскохозяйственных земель. 
внедрить новый земельный кадастр и 
новое землеустройство, способное обеспе-
чить в ближайшие 10 лет приток в сель-
ские районы россии до 15 млн. человек 
трудоспособного и 45 млн. общей числен-
ности населения.

2. в корне изменить финансовое, в том числе 
налоговое и кредитное, сопровождение 
сельскохозяйственного производства и 
жёстко связанных с ним отраслей нацио-
нальной экономики (производство сель-
скохозяйственной техники, минеральных 
удобрений, агрохимикатов и т.д.).

3. Ужесточить требования к качеству импор-
тируемого продовольствия, в частности, к 
содержанию в нём вредных и опасных для 
здоровья человека химических и биогене-
тических компонентов. ограничить объёмы 
и ввести квоты на импорт и производство 
генетически модифицированных продуктов 
в россии, выровняв завышенные агротех-
нические регламенты и требования, предъ-
являемые к отечественным сельскохозяй-
ственным производителям, с применяе-
мыми международными стандартами.

4. Приоритетными темпами и в нацио-
нальных масштабах развивать аграрную 
инфраструктуру (газификация, электрифи-
кация, канализация, хранилища, перераба-
тывающие мощности, дороги и т.д.).

5. разработать адекватное и превосходящее 
мировой уровень нормативно-правовое, 
научно-технологическое, финансовое, 
информационное и кадровое сопрово-
ждение отечественного агропромышлен-
ного комплекса с целью перехода к иннова-
ционной модели гарантированного обеспе-
чения продовольственной безопасности.

Понятно, что все эти меры должны реали-
зовываться в соответствии с общей политикой 
обеспечения суверенитета россии [5; 19] и осво-
бождения ее от внутренних и внешних угроз 
всесторонней безопасности [7; 8; 9; 14].



185

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПеЙсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

Список литературы

1. Указ Президента российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120 «об утверждении доктрины продоволь-
ственной безопасности российской Федерации» // собрание законодательства российской Федерации. – 2010. 
– № 5. – ст. 502.

2. Артамонова Г.К., Шумков д.в., реуф в.М. Концепция государственного суверенитета: социально-
политические и идейно-теоретические истоки // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – 
№ 2. – с. 44-48.

3. Барсукова с.Ю. доктрина продовольственной безопасности российской Федерации: оценка экспертов // Terra 
Economicus. – 2012. – том 10. – № 4. – с. 37-46.

4. винничек Л.Б., Папцов А.Г., Фудина е.в. К вопросу о проблеме продовольственной безопасности // нива 
Поволжья. – 2012. – № 3. – с. 61-64.

5. вихров А.А., сальников М.в., Адамян т.А., Биктасов о.в. Понятие и сущность суверенитета // вестник 
санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 3(27). – с. 14-25.

6. воронин Б.А. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности российского государства в условиях 
вто // http://www.bmpravo.ru

7. Захарцев с.и., сальников П.П., Кондрат е.н., числов А.и. Финансовая безопасность и финансовый суве-
ренитет россии: современные проблемы // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 1. 
– с. 128-132.

8. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2017. – № 1. – с. 120-139.

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

10. Климова н.в. Продовольственная безопасность – основа обеспечения экономической безопасности региона 
// Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2012. – № 9. – с. 214–219.

11. Кондрат е.н., Петров П.А., сальников М.в. Концепция национальной безопасности Поднебесной: традици-
онная и всеобъемлющая // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 12. – с. 143-163.

12. о продовольственной безопасности россии: доклад группы экспертов изборского клуба под руководством 
академика рАн с.Ю. Глазьева //http://www.dynacon.ru

13. осипова А.и. Политика Китая в области обеспечения продовольственной безопасности: экологический аспект 
// Материалы VIII Международной студенческой научной конференции «студенческий научный форум» // 
URl: https://scienceforum.ru/2016/article/2016026522

14. сальников с.П., Прокофьев К.Г., силантьева в.А., Клименко о.А., силантьева н.в. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение духовной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2018. – № 1. – с. 139-150.

15. троцук и.в., никулин А.М., вегрен с. трактовки и способы измерения продовольственной безопасности 
в современной россии: дискурсивные и реальные противоречия // Мир россии. социология. Этнология. – 
2018. – № 1 – с. 34-64.

16. Ушачев и.Г., серков А.Ф. состояние и проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны. – 
URl: www.vniiesh.ru

17. чень Цзюньши. Угрозы продовольственной безопасности Китайской народной республики: диссертация. 
– 2015. 

18. чун Яту. Безопасность на кончике языка // Китай. – 2015. – № 10. – с. 25-26.
19. Шумков д.в. Государственный суверенитет россии: история и современность: Монография. – сПб.: санкт-

Петербургский университет Мвд россии, 2002. – 231 с. 
20. http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-useful-info/ Закон%20по%20безопасности%20пищевой%20

продукции.pdf



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 3

186

философия права. правовая КульТура  
и правосоЗнание. социология права  

и юридичесКая психология

МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Владимирович, 
профе ссор  кафедры общегуманитарных 
дисциплин Юридического института (санкт-
Петербург), доктор философских наук, профессор 
(г. санкт-Петербург, россия),
E-mail: dwm61@inbox.ru

БОРЗОВА Елена Петровна,
президент санкт-Петербургского института 
искусств и реставрации, доктор философ-
ских наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы российской Федерации (г. санкт-
Петербург, россия),

Специальность 09.00.01 – онтология и теория 
познания 

НОВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ГИПОТЕЗЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ ФИЛОСОФОВ.  

Рецензия на монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия 
и юридическая наука» М.: Юрлитинформ, 2019. 424 с. 

Аннотация. Рецензируется монография «Философия и юридическая наука». Рецензенты 
приходят к выводу о значимости данной книги для развития философской мысли России и 
зарубежья. Высоко оценивается обоснованная авторами гипотеза катаклизмов и круговорота 
человеческой жизни на Земле. 

Ключевые слова: философия; диалектика; гипотеза; круговорот человеческой жизни на 
Земле; катаклизм; информированность.

MASLENNIKoV D.V.
BoRZoVA E.P.

NEw PHILoSoPHICAL HYPoTHESES AND REFLECTIoNS oF FAMouS 
RuSSIAN PHILoSoPHERS. 

Review of the monograph by S.I. Zakhartsev and V.P. Sal’nikov «Philosophy and 
legal science» M .: Yurlitinform, 2019. 424 p.

The summary. The monograph “Philosophy and legal science” is being reviewed. Reviewers 
come to the conclusion about the significance of this book for the development of philosophical thought 
in Russia and abroad. The hypothesis of cataclysms and the cycle of human life on Earth grounded 
by the authors is highly appreciated.

Key words: philosophy; dialectics; hypothesis; the cycle of human life on Earth; cataclysm; 
awareness.



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛЬтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

187

известные российские философы и юристы 
с.и. Захарцев и в.П. сальников продолжают 
радовать нас своими работами. После двух моно-
графий и трех десятков статей по философии и 
философии права, выпущенных за последние 
пять лет, они в начале 2019 года издали новую 
книгу «Философия и юридическая наука» [5]. 
Эта монография обобщила и развила написанные 
ранее указанные многочисленные работы [9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 41].

в этой рецензии мы обратим внимание только 
на философскую составляющую книги. 

с.и. Захарцев и в.П. сальников продолжили 
разработку обоснованной ими гипотезы ката-
клизмов и круговорота человеческой жизни на 
Земле [5, стр. 45-56]. Эта гипотеза, помимо фило-
софов, очень заинтересовала физиков, биологов 
и историков не только россии, но и мира. 
достаточно сказать, что эта гипотеза, выдви-
нутая с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым в 
2015 году, переведена на английский, немецкий 
и другие языки и неоднократно публикова-
лась за рубежом. Более того, в 2018 году книга 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова, содер-
жащая материалы по этой гипотезе, издана 
в великобритании в Кембридже [8]. Многие 
российские и зарубежные ученые считают 
названную гипотезу перспективной или как 
минимум заслуживающей серьезного внимания. 

Кратко расскажем об этой гипотезе. ее 
сущность в том, что человечество своими 
действиями достигает определенного рубежа, 
после которого оно не в состоянии в полном 
составе находиться на планете. в результате 
достижения рубежа происходят катастрофы или 
катаклизмы, затрагивающие (умертвляющие) 
абсолютно большую часть населения планеты. 
После чего оставшиеся в живых после ката-
клизмов люди начинают новую жизнь. Эта жизнь, 
вполне вероятно, начинается практически с нуля, 
так как во время катастроф несомненно теря-
ется значительный багаж накопленных человече-
ством знаний, достижений, пропадает жизненный 
опыт. но решаются проблемы с перенаселением, 
восстанавливается экология, энергоресурсы и т.д. 
далее человечество развивается, достигает пере-
населения, нарушает экологию, изобретает смер-
тоносные виды вооружений, воюет, в процессе 
своей деятельности достигает нового рубежа, 

происходит катаклизм и затем – новый виток 
жизни, очищенный от многих изобретенных 
технологий, опыта, знаний [5, стр. 53-54, 395]. 

в подтверждение правомочности выдви-
жения исследуемой гипотезы можно сказать, что 
несмотря на накопленный массив знаний, ученые 
так и не смогли прийти к выводу о том, откуда 
образовалось бытие и человечество на планете 
Земля. Утверждается, например, что нашей Земле 
много миллионов лет. но если исходить из того, 
что Земля сформировалась за миллионы, если не 
десятки миллионов лет, в результате случайных 
воздействий сил природы и космоса, то возни-
кает логичный вопрос о человеческом населении 
этой Земли? вполне резонно предположить, что 
это население было и возможно было неодно-
кратно [5, стр. 54]. 

даже если исходить из того, что мир создан 
Господом Богом наверное не вполне верно, 
поскольку на момент появления иисуса Христа 
бытие на Земле очевидно уже имелось. Господь 
– иисус Христос, если исходить из веры, сильно 
изменил мир и бытие. но мир и бытие на планете 
Земля уже несомненно существовали. и вполне 
возможно то, что пришествие и воскресение 
Христа как раз является одним из витков жизни 
человечества. 

При этом на Земле по-прежнему обнаружива-
ются непонятные и неизвестные предметы, пред-
назначение которых специалисты не в состо-
янии объяснить и даже не могут назвать возраст. 
вполне вероятно – это земные предметы из 
существовавших на Земле ранее, но уже уничто-
женных цивилизаций. 

и здесь важно задаться вопросом: кто 
уничтожал эти цивилизации? По мнению 
с.и. Захар цева и в.П. сальникова ответ только 
один: человек уничтожал себя сам [5, стр. 55]. 

По обоснованному мнению с.и. Захарцева и 
в.П.сальникова надо объективно признать, что 
человечество постоянно всю свою жизнь зани-
мается уничтожением друг друга. в каждом 
столетии постоянно происходит как минимум две 
страшнейших войны, значительно сокращающие 
население планеты. опыт убедительно показы-
вает, что человечество, сформировавшееся в госу-
дарства, не может долго созидать. оно стремится 
к разрушению, убийству и самоликвидации. 
суждения о том, что человечество становится 
или когда-то будет добрее, мудрее, умнее себя не 
оправдывают. исторический опыт убедительно 
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показывает, что человеку и человечеству помимо 
добродетелей свойственны зависть, алчность, 
агрессия [5, стр. 55]. Авторы вспомнили вели-
кого русского мыслителя Л. толстого, говорив-
шего, что войн не будет тогда, когда в человека 
вместо крови зальют воду.

Говоря объективно, самоуничтожение – есть 
свойство человечества. Почему не согласиться с 
с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым в том, что 
таких самоликвидаций могло быть несколько?

размышления о том, что какой-либо из 
глобальных рисков человеческого существо-
вания реализуется, иногда встречаются в фило-
софской литературе. например, известный 
российский философ в.с. степин написал, что 
по-видимому, в третьем тысячелетии по христи-
анскому летосчислению человечество должно 
осуществить радикальный поворот к каким-то 
новым формам цивилизованного прогресса. 
некоторые философы и футурологи сравнивают 
современные процессы с изменениями, которые 
пережило человечество при переходе от камен-
ного к железному веку. Эта точка зрения имеет 
глубокие основания, если учесть, что решения 
глобальных проблем предполагают коренную 
трансформацию ранее принятых стратегий чело-
веческой жизнедеятельности. необходимы пере-
смотр прежнего отношения к природе, идеалов 
господства, ориентированных на силовое преоб-
разование природного и социального мира, выра-
ботка новых идеалов человеческой деятель-
ности, нового понимания перспектив человека 
[47, стр. 104].

высказанная в.с. степиным точка зрения 
более оптимистична чем с.и. Захарцева и 
в.П. сальникова, но тоже, хотя и более акку-
ратно, указывает на неизбежность катаклизмов. 

Можно без преувеличения сказать, что гипо-
теза катаклизмов и круговорота человече-
ской жизни на Земле сделала с.и. Захарцева 
и в.П. сальникова известными в мире. Много 
положительных откликов и рецензий на книги, 
содержащие данную гипотезу, было напечатано 
и в россии [1; 2; 3; 4; 42; 43; 44; 45; 46]. да 
и говоря объективно, мало кто из российских 
ученых-гуманитариев может похвастаться тем, 
что его книги при жизни издают в Кембридже. 

с.и. Захарцев и в.П. сальников в изданной 
монографии подняли еще одну новую философ-
скую проблему – убыстрение темпа жизни. 

но что значит: человеческая жизнь стала идти 

быстрее? ведь календарный год не меняется. в 
нем как и раньше 365 суток, а в сутках 24 часа. 
время как физическая величина измеряется 
также как и прежде. не изменился и процесс 
летоисчисления. на этот вопрос с.и. Захарцев 
и в.П. сальников формулируют ответ: за жизнь 
каждого человека стало происходить значи-
тельно больше событий, чем было раньше, 
а также человек стал получать кардинально 
больше информации и знаний, чем прежде [5, 
стр. 56-62]. 

размышления названных ученых позволили 
им выделить некоторые моменты, убыстряющие 
жизненный процесс:

-  доступность информации. еще недавно 
надо было приложить усилия, чтобы, 
например, прочитать о стране, которую 
вы хотите посетить. или узнать о необ-
ходимом лекарстве, событии, человеке. 
теперь у каждого человека в кармане есть 
несколько телефонов, компьютеров, других 
устройств, позволяющих получать инфор-
мацию фактически в любой точке земного 
шара; 

-  распространение информации. Широта и 
почти вседозволенность распространения 
информации тесно переплетаются с ее 
доступностью;

-  развитие средств связи; 
-  развитие средств перемещения. сейчас 

человек отно сительно легко может 
добраться практически до любой обита-
емой точки земного шара. разумеется, это 
не идет ни в какое сравнение с тем, что 
еще век назад к путешествию, например, 
в Крым или из Петербурга в Москву гото-
вились год, а затем ехали полмесяца;

-  значительное улучшение образованности 
человека. объем знаний любого (как высо-
кообразованного, так и необразованного) 
человека стал заметно больше, чем у пред-
ыдущих поколений. образование и обра-
зованность заметно влияют на кругозор 
современного человека и широту его инте-
ресов [5, стр. 57-58].

Благодаря совокупности указанных причин 
произошла значительная экономия времени, 
которое люди стали тратить на себя (свою работу, 
заботы, удовлетворение интересов или развле-
чения). то есть люди стали реально больше успе-
вать, получать с меньшими затратами больше 
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информации, значительно расширили географию 
своих перемещений. отсюда можно сделать 
вывод, что сокращение временных затрат в соче-
тании с увеличением информированности явля-
ются одними из главных показателей увеличения 
темпа жизни. Эти показатели позволяют чело-
веку в течение жизни гораздо больше увидеть, 
услышать познать, оценить, сделать и т.д. [5, 
стр. 58].

в самом общем виде, с.и. Захарцев и 
в.П. сальников темп жизни определяют каче-
ственным изменением временных затрат чело-
века в жизненных процессах в сочетании с 
изменением информированности человека, 
его образованности и психическим отноше-
нием к происходящему [5, стр. 59-62]. и здесь 
же ставится философский вопрос: что дает 
человеку убыстрение темпа жизни? Каковы 
плюсы и минусы этого процесса? наконец, 
полезно или вредно увеличение темпа жизни 
для здоровья, в том числе для психического? 
Эти вопросы, поставленные с.и. Захарцевым 
и в.П. сальниковым, интересны как для фило-
софии, так и для других наук. 

в рецензируемой книге, как всегда, содер-
жится много рассуждений о философии. на 
основе глубоких рассуждений, с.и. Захарцев 

и в.П. сальников приходят к выводу, что 
философия не преодолеет проблему монизма- 
плюрализма. однако объективное течение 
жизни, бытия, дальнейшие научные открытия, 
заставят в основном ориентироваться на монизм, 
который авторы связывают с диалектикой 
как наиболее четкой и разработанной мето-
дологией. Поддерживаемый с.и. Захарцевым 
и в.П. сальниковым диалектический метод 
познания, по их мнению, будет являться методо-
логической основой и в философии науки. 

одним из перспективных путей дальней-
шего совершенствования диалектики они видят 
в сближении на ее базе философских концепций 
россии и Запада, а в дальнейшем – и востока [5, 
стр. 14-27]. 

Подводя итог рецензии надо сказать, что от 
прочтения монографии мы получили искреннее 
удовольствие. Эта монография, несомненно, 
является одним из фундаментальных трудов по 
философии и философии права. При этом она 
поднимает новые и интереснейшие философские 
вопросы, важные для развития всех наук. 

Мы поздравляем с.и. Захарцева и в.П. саль-
никова с изданием значимого труда и не сомнева-
емся, что он, как и предыдущие книги указанных 
авторов, будет востребован как в россии, так и 
за ее пределами. 
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