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КАЛАШНИКОВ И АМЕРИКАНЦЫ: ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНОЕ ЭССЕ

Аннотация. На примере встречи американских полицейских с Михаилом Тимофеевичем 
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слава М.т. Калашникова всегда шла впереди 
него. так было в советском союзе, так стало и 
в новой россии. его хорошо знали не только в 
своем отечестве, в государствах снГ – бывших 
республиках ссср, сегодня суверенных госу-
дарствах, но и в так называемом дальнем 
зарубежье. Многие африканские и латиноа-
мериканские страны, стремившиеся к своей 
независимости от метрополий, в условиях 
национально-освободительного движения посчи-
тали необходимым и важным на флаг своего 
вновь образованного государства поместить 
автомат Калашникова. Многие национальные 
флаги в Африке и Латинской Америке имеют 
изображение автомата Михаила тимофеевича. 
во всем мире есть почитатели нашего великого 
земляка М.т. Калашникова.

имеются они, как это не удивительно, и в 
сША. Как-то я оказался в одном из интересных 
частных домов-коттеджей недалеко от столицы 
штата иллинойс города спрингфилд, в городе 
Шампейн, который все называли «русско-
Американский дом». Перед входом в этот коттедж 
красовались два государственных флага. один 
– российский, слева от входной двери, другой 
– американский, справа. дом этот принадлежал 
полицейскому рональду дэвиду свону, с которым 
мне посчастливилось несколько лет сотрудничать 
и дружить. для меня это был рон свон. родился 
он 2 марта 1943 года в городе сент-Луисе 
(сША). в 1983 году закончил иллинойский 
университет по специальности «Криминальная 
юстиция». с 1966 по 1971 гг. служил в поли-
цейском департаменте города Халлсдейла, штат 
Миссури. с 1971 по 1977 гг. – начальник полиции 
г. Беверли-Хиллс (штат Миссури). с 1977 по 1983 
гг. – начальник полиции г. Монтичелло (штат 
иллинойс). с 1983 г. являлся директором депар-
тамента полиции иллинойского университета 
(штат иллинойс). 

в 1999 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию в санкт-Петербургском университете Мвд 
россии и получил ученую степень кандидата 
юридических наук. вАК российской Федерации 
выдал ему диплом, где было записано присуж-
дение ему ученой степени доктора философии в 
юриспруденции (phd), стал членом редколлегии 
журналов «Западное уголовное правосудие» и 
«Форум руководящих работников правоохра-
нения» (сША) [25]. сфера его научных инте-
ресов связана с эффективностью деятельности 

полиции сША и россии. он автор более 20 
научных работ по актуальным вопросам права, 
правовой культуры сотрудников правоохрани-
тельных органов, кадрового обеспечения работы 
полиции [24; 27]. в россии вышла его интересная 
книга под моей редакцией «Эффективность 
правоохранительной деятельности и ее кадровое 
обеспечение в сША и россии» [26].

Мы познакомились с роном своном, когда он 
возглавлял департамент полиции иллинойского 
университета. в этом университете был институт 
полицейской подготовки,  возглавляемый 
Майклом тимоти чарльзом. с этим институтом 
санкт-Петербургский университет Мвд россии 
тесно сотрудничал, мы практиковали взаимный 
обмен профессорско-преподавательским составом 
и адъюнктами, проводили совместные научные 
конференции, выполняли вместе научные работы, 
учились друг у друга искусству готовить высо-
копрофессиональный сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Здесь важно отметить, что Майкл чарльз, 
также как и рон свон, подготовил и защитил в 
санкт-Петербургском университете Мвд россии 
кандидатскую диссертацию, ему была присуж-
дена ученая степень кандидата юридических 
наук, вАК россии выдал ему диплом доктора 
философии в юриспруденции (phd) [40]. он 
издал в россии в издательстве «Алетейя» моно-
графию «современное состояние и перспек-
тивы профессиональной подготовки сотрудников 
полиции (милиции) сША и россии» [41] и другие 
работы в российских изданиях [38; 39; 43; 44].

родился Майкл тимоти чарльз 9 сентября 
1949 года в штате Айова (сША). в 1972 году 
получил звание бакалавра политологии, в 1973 г. 
– бакалавра в области правоохранительной 
деятельности. в 1974 г. – магистра управ-
ления. в 1978 г. в Университете штата Мичиган 
получил ученую степень доктора философии 
в социальных науках. Преподавал в школе 
общественных отношений университета штата 
индиана. с 1978 по 1988 гг. являлся деканом 
юридического факультета этого университета. с 
1988 по 1992 г. – декан юридического факультета 
Университета штата иллинойс. с 1992 г. он стал 
директором института подготовки полицейских 
иллинойского университета, профессором инсти-
тута подготовки полицейских и кафедры образо-
вания Педагогического колледжа иллинойского 
университета. он опубликовал ряд книг и статей 
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как в соединенных Штатах Америки, так и за 
пределами страны [48; 49; 50; 51] по проблемам 
правоохранительной деятельности, правовой 
культуры, подготовки и управления персоналом, 
в том числе полицейскими кадрами. 

и рон свон, и Майкл чарльз очень дорожили 
знакомством с М.т. Калашниковым, который 
в этот период работал профессором одной из 
кафедр санкт-Петербургского университета Мвд 
россии.

так вот, русско-Американский дом рона 
свона, можно сказать, был полностью посвящен 
Калашникову. во всяком случае, весь первый этаж 
дома изобильно насыщен фотографиями леген-
дарного российского оружейного конструктора. 
Здесь же в специальной сейфовой тумбе, сверху 
покрытой бронированным прозрачным стеклом, 
лежали два боевых автомата Калашникова – 
особая гордость свона. сначала у одного авто-
мата не хватало штык-ножа, но потом и второй 
штык занял свое достойное место.

Любое посещение русско-Американского дома 
было связано с обязательной лекцией хозяина, 
посвященной Калашникову и его оружию. рон 
свон использовал всякую возможность, чтобы 

получить хотя бы какую-то, может быть, и 
незначительную информацию о нашем выдаю-
щемся человеке и непревзойденном оружейном 
конструкторе.

на первом этаже своего дома он также имел 
коллекцию советских и российских военных 
фуражек. Коллекция была очень богатая и 
объемная. на момент нашего знакомства в 
коллекции отсутствовали две фуражки: полного 
адмирала российского военно-морского флота и 
генеральская фуражка, которую носил генерал-
лейтенант М.т. Калашников. Я пообещал рону 
пополнить его коллекцию недостающими экспо-
натами. Адмиральскую фуражку мне любезно 
подарил для передачи в экспозицию адмирал 
василий Петрович еремин, который командовал 
северным флотом, был заместителем главноко-
мандующего вМФ, а впоследствии начальником 
военно-морской академии имени Адмирала 
Флота советского союза н.Г. Кузнецова, за что 
я ему буду вечно благодарен.

А вторую фуражку пришлось попросить у 
самого генерал-лейтенанта М.т. Калашникова. 
К моему удивлению. Михаил тимофеевич с 
удовольствием дал мне свою фуражку для 
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В гостях у американских коллег

передачи в коллекцию рона свона. К счастью, и 
в нашей новой истории были хорошие времена 
добрых отношений россии и сША, и от этого 
выигрывали обе стороны. 

Когда я в очередной раз оказался в русско-
Американском доме рона свона, то с удоволь-
ствием передал ему в коллекцию фуражки 
адмирала в.П. еремина и генерал-лейтенанта 
М.т. Калашникова. Какая же искренняя и непод-
дельная радость была на лице у американского 
полицейского, кода он принимал из рук русского 
полицейского российские военные фуражки! 
Понятно, что все присутствующие при этом 
моменте думали лишь о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи в решении имею-
щихся проблем борьбы с преступностью. никто 
не мог предположить, что между нашими наро-
дами опять пробежит какая-то «черная кошка» 
и омрачит наши взаимоотношения. но это будет 
позже, спустя несколько лет.

А в тот день рон свон водрузил обе фуражки 
в центр своей экспозиции, сказав, что буквально 
завтра он сделает соответствующие необхо-
димые надписи под данными жемчужинами его 
коллекции. 

«теперь, – опомнился он, – у меня не хватает 
хорошего портрета Михаила тимофеевича 
Калашникова в генеральской форме. наверное, 
все-таки судьба еще раз улыбнется мне, и я смогу 
заполучить этот портрет».

тогда, на эту тираду свона, произнесенную 
как бы про себя, я не обратил внимания. Хотя 
где-то глубоко в своем сознании сохранил 
идею о необходимости такой портрет Михаила 
тимофеевича для американского друга достать. 

однако все это произошло как-то неожиданно. 
рон свон и Майкл чарльз готовили диссер-

тации в нашем университете, поэтому приез-
жали они к нам довольно часто: для обсуждения 
своих научных наработок на кафедре, полу-
чения консультаций у профессоров, подготовки 
научных публикаций, особенно по сравнительно-
правовой полицеистике, то есть по компаративи-
стике. если американскую полицию они знали 
хорошо, проработав в этой сфере несколько 
десятков лет, то о правоохранительных органах 
россии им знаний явно не хватало. Поэтому для 
углубления своих представлений в этой области 
они использовали каждую свою поездку к нам, 
порой специально для этой цели их планируя. 
Понятно, что они не забывали знакомиться с 
самым красивым городом Мира – это по их же 
выражению – санкт-Петербургом. 

Мы всегда предлагали для них интересную 
познавательную программу, связанную с музеями, 
театрами, архитектурой, помня, конечно, что 
они полицейские из сША. Поэтому наряду с 
Эрмитажем и русским музеем подробно знако-
мили их с экспозициями музея криминалистики 
или истории милиции Ленинграда (санкт-
Петербурга). Бывали, конечно, на Пискаревском 
мемориальном кладбище и в Музее истории 
Ленинграда, на панораме «900 дней блокады», 
подарили им книги, посвященные ленинградской 
блокаде, многие иллюстрированные материалы 
о великой отечественной войне. спектакли в 
Мариинском и Михайловском театрах оперы и 
балета, а также в Бдт им. товстоногова выби-
рали тоже тщательно, понимая, что пресле-
дуем цель не развлекательную, а стремимся к 
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искренней и доброй дружбе со своими коллегами. 
нам помогали в этом руководители театров, мы 
многие годы дружили с Кириллом Юрьевичем 
Лавровым (он был в то время художественным 
руководителем Бдт), и его не только Ложа, но и 
служебный кабинет были всегда в нашем распо-
ряжении.

Кроме того, Лиза толубеева, дочь прекрас-
ного актера Бдт Андрея толубеева, в свое время 
закончила санкт-Петербургский университет 
Мвд россии, обучалась в адъюнктуре, защи-
тила кандидатскую диссертацию и помогала в 
приемной начальника университета моим секре-
тарям, очень умная, талантливая и красивая 
девушка, чемпионка мира по тхэквондо. Андрей 
Юрьевич толубеев по ее просьбе никогда не отка-
зывал нам во встречах с американскими гостями.

в театре Мусоргского мы дружили с его 
директором, и он всегда принимал нас в импера-
торской ложе, при этом подчеркивал, что до 
1917 г. императоры россии посещали именно 
эту ложу. она имела, как мы сегодня говорим, 
свою собственную инфраструктуру: залы для 
отдыха, меблированные еще в те, дореволюци-
онные годы, с соответствующей посудой и аксес-
суарами – зеркалами, креслами, диванами, канде-
лябрами, подсвечниками, бра – а также дамские и 
мужские комнаты. все это было бережно сохра-
нено и производило, особенно на иностранцев, 
очень большое впечатление.

нам повезло еще и в том, что в императорской 
ложе с нами всегда была сотрудница театра, теща 
известного советского и российского актера Петра 
вельяминова Антонина степановна, сама любез-
ность и истинно ленинградская интеллигент-
ность. с ней самой общение также всегда достав-
ляло глубочайшее наслаждение. ее дочь татьяна 
служила администратором у своего мужа. с ней 
и Петром сергеевичем вельяминовым мы также 
много лет дружили, до смерти великого артиста, 
встречались с ними не только в театрах. но и 
дома за чашкой чая. Какое же это было инте-
ресное и содержательное общение! с татьяной 
встречаемся и сейчас, как-то так случилось, что 
наша дочь Кристина с зятем иваном, внуками 
Лизой, Любашей и витюшкой живут с семьей 
вельяминовых не только на одной Миллионной 
улице (точнее, Аптекарском переулке), в одном 
доме и подъезде, но и на одной лестничной 
площадке, делят второй этаж на две семьи.

Племянник татьяны окончил наш санкт-Петер- 

бургский университет Мвд россии, и диплом 
мы вручали ему вместе с Петром сергеевичем 
вельяминовым на дворцовой площади санкт- 
Петербурга. сейчас он уже заместитель одного 
из территориальных управлений ГУ Мвд россии 
по санкт-Петербургу и Ленинградской области.

наши друзья ,  по  изве стной  русской 
тради ции, являются друзьями и других наших 
друзей. Поэтому Петр вельяминов, вячеслав 
ростропович стали друзьями Михаила тимофе-
евича Калашникова и наших американских 
коллег. 

с Мариинским театром наладить дружеские 
неформальные отношения нам помог маэстро 
вячеслав ростропович, большой наш друг и воис-
тину великий человек во всем, не только в театре, 
музыке, но и в жизни тоже. напомню, Белый 
дом в период трагических 90-х годов в Москве 
он защищал с автоматом Калашникова в руках, 
любил Михаила тимофеевича и дорожил знаком-
ством с ним. он со всеми был на «ты», терпеть 
не мог, когда к нему обращались на «вы», посто-
янно подчеркивал, что все наши звания и отличия 
получены на земле: заслуженные, почетные, 
народные, великие и т.д. Это наши внешние 
одежды, важнее наше внутреннее существо. 
необходимо постоянно помнить, как он говорил, 
что мы «голые» и нас может прикрыть не одежда, 
состоящая из различных внешних характеристик, 
а наша внутренняя сущность. вячеслав (он всегда 
просил обращаться к нему только так) был фило-
софом по своей сути. встречи, общения, разго-
воры с этим человеком всегда были интересны 
каждому, будь то российский гражданин или 
иностранец, например, американский полицей-
ский. При этом не важно, где было это общение: 
на чьем-то дне рождения, как это было у олега 
Яковлева в Москве, в ресторане Зураба Церетели, 
с его участием, или на каком-то симфониче-
ском концерте или опере, скажем, в московском 
Большом театре, в Мариинке санкт-Петербурга 
или даже в бане с бассейном. Место, где ведется 
беседа, состав участников для него не имели 
большого значения, он любил просто человече-
ское общение, и это импонировало всем, как нам, 
россиянам, так и нашим американским друзьям.

с американскими коллегами мы посещали 
Пушкин и Павловск, Петродворец и орани-
енбаум, были и в Гатчинском дворце, да где 
мы только не были, всегда подчеркивая исто-
рическое величие нашей родины и постоянную 
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многовековую миролюбивую политику нашего 
государства.

встречи всегда носили не только формальный, 
но и сущностный характер. Мы стремились пока-
зать нашим американским коллегам не только 
внешнюю атрибутику российской повсед-
невной жизни, но и душу русского человека, его 
внутреннюю сущность и сердечную доброту, 
благожелательность.

Когда иностранные делегации и группы 
посещали наш университет, они обязательно 
бывали в университетской библиотеке, которую 
мы комплектовали с большой любовью, и в те 
годы она насчитывала полтора миллиона единиц 
хранения (книг). Мы стремились к тому, чтобы в 
ней были книги и журналы не только на русском, 
но и на иностранных языках: английском, 
немецком, французском и др. нам присылали 
свои издания такие университеты соединенного 
королевства, как Лондонский, Портсмутский, 
Лестерский, Кембридж. Пил-центр по подготовке 
столичной полиции великобритании и новый 
скотланд-Ярд присылали нам свои журналы и 
аналитические материалы. в сША мы сотрудни-
чали с чикагским университетом, иллинойским, 
Западно-иллинойским и Флоридским универси-
тетами. они постоянно пополняли нашу библио-
теку своими научными изданиями, а мы в обмен 
комплектовали научной литературой библио-
теки этих университетов. При этом ректоры 
иностранных университетов постоянно прояв-
ляли интерес к нашим изданиям и просили их 
для своих библиотек. имея доступ к правоохра-
нительной практике разных стран, мы подго-
товили несколько книг на основе зарубежных 
материалов, среди них коллективная монография 
«Полиция сША» [23], другие работы, посвя-
щенные американской полиции [28; 29; 30; 37] 
две монографии профессора Г.П. ермоловича 
[6; 7], который возглавлял наш международный 
отдел и не раз бывал в командировках в сША, 
книгу профессора А.А. тайбакова «Преступность 
в сША» [34], издавали научные работы и по 
Германии [22], Франции [3; 32], другим странам 
[2; 4; 14; 15; 16; 17; 18; 31; 45; 46; 47]. нашими 
адъюнктами были подготовлены интересные 
диссертационные исследования, посвященные 
правоохранительным органам сША [9], Йемена 
[20], Афганистана [1; 19; 21] и других стран, 
подготовка которых сопровождалась командиров-
ками в соответствующие страны и публикацией 

различных научных работ [5; 8; 10; 33; 35; 36].
Каждое посещение иностранцами библио-

теки университета сопровождалось профессио-
нальными экскурсиями, в том числе и знаком-
ством со специальными стендами и тематиче-
скими выставками литературы, имеющейся в 
библиотеке. Упор мы делали на наши издания, 
но и не забывали о других издательствах. на 
выставках всегда присутствовала классическая 
литература соответствующей страны, новинки 
изданий, работы всемирно известных авторов, в 
том числе классиков литературы. Здесь же были 
книги об истории конкретной страны, ее дости-
жениях в науке, технике, космосе, гуманитарной 
сфере, книги о всемирно известных людях соот-
ветствующего государства. При этом мы выстав-
ляли книги не только на русском, но и англий-
ском языке (для англичан, американцев, пред-
ставителей других англоговорящих государств), 
соответственно на французском, немецком и 
других языках. 

Меня всегда удивляла ситуация, когда во 
время посещения библиотеки выяснялось, что 
американцы не знают своего знаменитого Марка 
твена, великолепного писателя джека Лондона, 
имеют смутное представление о других гениях 
своей страны, которых хорошо в то время знал 
любой российский школьник. 

После одного из таких посещений библио-
теки нашими американскими коллегами и обна-
ружения у них отсутствия каких-либо знаний о 
Марке твене и его творчестве, я во время очеред-
ного пребывания в сША специально побывал в 
музее, посвященном этому любимому писателю, 
в штате Миссури, посмотрел на описываемый в 
его произведениях «Приключения тома сойера» 
и «Приключения Гекльберри Финна» колесный 
пароход и порадовался за нашу систему школь-
ного и высшего образования, позволявшую в то 
время знакомиться с материалами, относящи-
мися к мировой классике. наверное, радость моя 
была преждевременна, потому что наша система 
образования стала стремительно меняться, и 
не в лучшую сторону. Мы становимся в этом 
плане все более похожими на американцев, а 
этого бы не хотелось, ибо советское образование 
всегда отличали глубокая и широкая эрудиция, 
глобальная гуманизация и великий патриотизм. 
Каждый школьник знал сергея Михалкова, 
Михаила Шолохова, даниила Гранина, евгении 
евтушенко, роберта рождественского, Эдуарда 
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С Юрием Никулиным

Успенского и т.д., не говоря уже о классиках: 
А.с. Пушкине, Л.н. толстом, А.и. Куприне, 
Ф.М. достоевском, н.А. некрасове, н.в. Гоголе 
и др. даже такие писатели, как М.М. Зощенко, 
А. Ахматова, н.н. Гумилев после известных 
событий, когда были сняты ограничения на 
знакомство с творчеством этих писателей, стали 
широко известны и их знал весь советский союз.

не было ни одного школьника, кто бы не 
читал повесть Бориса Полевого и не знал 
Алексей Маресьева, не был знаком с книгами 
николая островского «Как закалялась сталь» 
и Александра Фадеева «Молодая гвардия». 
или, скажем, не читал повесть и.М. Меттера 
«Мухтар» и не смотрел художественный фильм 
по его сценарию «Ко мне, Мухтар» с Юрием 
никулиным в главной роли. 

Я сразу же вспоминаю встречу с этими 
двумя поистине великими патриотами нашего 
отечества: Ю.в. никулиным и и.М. Меттером 
в моем доме и тот подарок, который они мне 
преподнесли – повесть и.М. Меттера «Мухтар», 
изданную в издательстве «детская литература» 
и подаренная мне с очень теплой надписью 
выдающихся мэтров: «виктор! дарим тебе 
нашего пса, чтобы он охранял покой твоей 
души». иллюстрации в данном издании явля-
ются графическими с изображением различных 
эпизодов фильма, связанных с Мухтаром и 
Юрием никулиным. разве я смогу когда-нибудь 
забыть эту встречу и ту книгу, которая была пода-
рена мне?

А такие встречи и подарки интересны не 
только мне, но и нашим зарубежным коллегам, в 
том числе американским полицейским. о таких 

встречах мы американским коллегам расска-
зывали или до, или после просмотра фильма 
«Ко мне, Мухтар». такие рассказы и данное 
общение сближало нас, вызывало доверие и вело 
к искренней дружбе.

Можно вспомнить и наш разговор с американ-
скими полицейскими о викторе Конецком и худо-
жественном фильме «Полосатый рейс», к кото-
рому он совместно с Алексеем Каплером написал 
сценарий. не только мы, россияне, с удоволь-
ствием смотрим этот фильм, но и американцы 
от него были в восторге, и какой там Голливуд, 
классические советские фильмы переоценить 
невозможно. Жаль, что другие очень талантливые 
вещи в.в. Конецкого до сих пор не экранизиро-
ваны, например, «вчерашние заботы. Путевые 
дневники и повесть в них». данная повесть и 
сценарий к фильму «Полосатый рейс», постав-
ленному студией «Ленфильм» в 1961 году, вошли 
в одноименную книгу в. Конецкого [13]. или, 
скажем, роман-странствие виктора викторовича 
«За доброй надеждой», состоящий из четырех 
частей: «соленый лед», «среди мифов и рифов», 
«Морские сны» и «начала конца комедии» [11; 
12].

Хотя, конечно, виктор Конецкий известен в 
кино. в советском союзе и новой россии знают 
художественные ленты, увидевшие свет при его 
участии, не только «Полосатый рейс», но и такие 
как «Путь к причалу», «тридцать три». и его 
книги, и кинофильмы, к которым он имел отно-
шение, получились с дальним и глубоким нрав-
ственным прицелом. они как-то незримо воспи-
тывают людей.

Мы говорили с коллегами из сША о викторе 
Конецком, его литературных произведениях и 
упомянутых кинофильмах. встоминали, как 
виктор, молодой морской офицер, получивший 
образование в престижное военно-морском 
училище в Ленинграде, удачно начал службу в 
вМФ, быстро стал командиром военного корабля, 
но… Хрущевская «оттепель» по-разному сказа-
лась на гражданах нашей родины. в. Конецкому 
не повезло. он, как и многие другие, в том числе 
и молодые офицеры, был уволен со службы и 
остался без работы. Пришлось бывшему коман-
диру военного корабля начинать все сначала. 
Пошел на гражданский морской флот, где не 
очень жаловали военных моряков. Прошел все, 
помогла военная закалка, и добился высшего 
назначения на гражданском морском флоте – стал 
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капитаном-наставником. Учил, наставлял вновь 
назначенных капитанов морских судов управлять 
и командовать ими, ходить по морям и океанам. 

сама судьба морского капитана-писателя была 
интересна американцам, а здесь еще его художе-
ственные кинофильмы, просмотр которых неска-
занно вызывал у коллег из-за рубежа мощный 
шквал положительных эмоций. его тонкий 
юмор созвучен был жизнелюбию и юмору 
М.т. Калашникова.

в.в. Конецкий был, конечно, талантливым и 
моряком, и писателем. так считаю не только я, 
его высоко ценили многие авторитетные лите-
раторы (вера Панова, виктор Шкловский, 
вениамин Каверин, даниил Гранин, Константин 
симонов, Глеб Успенский и др.). его любили 
простые люди, например, курсанты и слуша-
тели нашего учебного заведения, с которыми он 
с удовольствием встречался.

Меня судьба свела сначала с его творчеством, 
а потом уже и с ним. 

в далеком 1980 году я попал в военный госпи-
таль в стрельне, будучи майором. сразу с ночной 
службы рано утром с перитонитом. операция 
продолжалась четыре часа, и я вновь «родился», 
второй раз на удивление самому себе и врачам. 
Месячное послеоперационное лечение в госпи-
тале позволило мне просечть все имеющиеся в 
библиотеке госпиталя книги. там не и попались 
«вчерашние заботы». Уверен, все, кто читал эту 
вещь, расстаться с виктором Конецким не смогут. 
так я и полюбил его творчество, стал искать и 
читать другие его произведения, а потом и позна-
комился с ним. он всегда откликался на встречи 
с читателями, которые нередко практиковались в 
«Лавке писателя» на невском, с удовольствием 
бывал и в нашем вузе.

Лично я понимал, что сама судьба свела меня 
с этим великим человеком и его творчеством, 
как в общем-то и тем местом, где я узнал о нем. 
Буквально рядом с госпиталем в последующем 
я поселился и живу сейчас. При этом все прои-
зошло совершенно случайно, без моей какой-то 
целенаправленной деятельности – получил 
участок под застройку.

Поэтому общение в санкт-Петербургском 
университете Мвд россии с такими вели-
кими людьми, о которых уже говорилось в 
данной публикации, и конечно, с генералом 
М.т. Калашниковым, способствовало росту 
авторитета университета в глазах и российских 

граждан, и зарубежных коллег.
Как можно было не захотеть познакомиться 

американцам со всеволодом рождественским, 
известным лингвистом, написавшим много книг, 
автором гениальных стихотворений, к тому же 
мужем Прим-балерины Мариинского театра. 
семья рождественских проживала еще при жизни 
Михаила Зощенко в доме на канале Грибоедова, 
за домом книги, на одной лестничной площадке 
и дружила с ним. Кроме того, в свое время 
всеволод рождественский был гувернером 
детей Максима Горького. Какая мощная история, 
сколько эксклюзивной информации, неиссякае-
мого пафоса, скажем, в поведении жены писа-
теля, когда она и в 80 лет чувствовала и вела себя 
как непревзойденная Прим-балерина самого глав-
ного имперского театра россии.

или вспоминаю, какой большой интерес у 
них вызвала встреча с народным артистом ссср 
иосифом Кобзоном, когда и он, и американ-
ские коллеги в одно и то же время оказались в 
санкт-Петербурге. 

с Михаилом тимофеевичем Калашниковым 
американские полицейские познакомились тоже 
очень интересно. в очередной свой приезд в наш 
университет, в моем кабинете, точнее, в комнате 
для отдыха сразу за кабинетом, они увидели нашу 
большую портретную фотографию, на которой 
мы оба были изображены в форме генерал-
лейтенанта с Михаилом тимофеевичем. Я очень 
дорожил этой фотографией, она у меня всегда 
висела хотя и в комнате отдыха, но на самом 
видном и достойном месте. рон свон как увидел 
эту фотографию, так и не смог от нее отойти, 
умоляя подарить ему данное фото и познако-
мить с легендарным оружейником. Как я не 
отнекивался, портрет сей с М.т. Калашниковым 
пришлось подарить. Потом, спустя какое-то 
время, когда я вновь был в Америке и в гостях 
у рона свона, то с удовольствием увидел этот 
портрет на самом почетном месте его коллекции, 
посвященной россии, на первом этаже его 
коттеджа. тогда я подумал, что портрет попал в 
надежные дружеские руки.

что же касается знакомства американских 
коллег с генералом Калашниковым, то оно 
могло состояться только благодаря моему боль-
шому другу, очень авторитетному ученому, 
член-корреспонденту рАн, лауреату всех суще-
ствующих премий Президента и Правительства 
россии, кавалеру многих государственных 



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

19

Герой Советского Союза А.И. Маринеско

Мемориальная доска на доме. где жил А.И. Маринеско, и его могила на Богословском кладбище 
Санкт-Петербурга

наград, в том числе орденов, настоящему энту-
зиасту науки, академику многих зарубежных 
академий и российской академии ракетных и 
артиллерийских наук, талантливому организа-
тору производства Михаилу владимировичу 
сильникову. М.в. сильников многие годы 
дружил с М.т. Калашниковым, хорошо знал его 
семью, поддерживал очень добрые отношения, 
я бы сказал – курировал его. Был инициатором 
и душой издания многих книг о Калашникове, 
всегда относится к нему с сыновней добротой и 
вниманием. 

Мы договорились с М.в. сильниковым встре-
титься и обсудить проблему знакомства. на 
встрече пришли к выводу о том, что знаком-
ство должно состояться в офисе Михаила 
владимировича и после того, как он проведет 
экскурсию для американцев, исключая, конечно, 
все новеллы деятельности его организации, 
которые связаны с государственными секретами. 
то есть шла речь о знакомстве полицейских с 
продукций общего (гражданского) назначения.

на территории офиса М.в. сильникова уста-
новлен памятник легендарному подводнику, 
командиру подводной лодки с-13, капитану 
третьего ранга, потопившему в годы второй 
мировой войны самое крупное судно фашист-
ской Германии «вильгельм Густлов» в 1945 
году и получившем звание Героя советского 
союза только в 1990 году. «вильгельм Густлов» 
использовался как учебное судно второй учебной 
дивизии подводного плавания в порту Готенхафен 
(Гдыня). 30 января 1945 года после торпедной 
атаки советской подлодки с-13 затонул у берегов 
Польши. По некоторым сведениям, погибло 9985 

человек, в том числе 417 членов экипажа. Это 
были представители элиты фашистского подво-
дного флота. 

Учитывая, что американцы были нашими 
союзниками в той войне, и большой интерес 
рона свона к нашему стрелковому оружию, мы 
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решили подробно рассказать полицейским из 
сША об этом великом подводнике. 

А непосредственно знакомство провести на 
первом этаже офиса, в помещениях, оформ-
ленных с учетом страниц истории нашей великой 
отечественной войны, где в комнатах было 
представлено стрелковое оружие того периода, 
макеты окопов, блиндажей, в которых воевали 
солдаты Красной Армии, аппараты связи, кото-
рыми пользовались командиры, военные плакаты 
и газеты, другая наглядная агитация, литера-
тура того периода, посвященная великой войне, 
наконец, музыка и слова Левитана, звучавшие из 
репродукторов в годы великой отечественной 
войны. такая обстановка знакомства, тем более с 
конструктором, создавшим в этот период знаме-
нитый автомат, на кого угодно была способна 
произвести неизгладимое впечатление, тем 
более – на наших союзников во второй мировой 
войне, с которыми советские воины братались на 
берегах Эльбы.

в общем-то все так и произошло. из репро-
дукторов военного времени лилась бравурная 
музыка, слышались слова Левитана… наши 
американские коллеги познакомились с леген-
дарным Калашниковым, братание было как 
у бойцов Красной Армии периода второй 
мировой войны с американскими солдатами на 
Эльбе. вместе ознакомились с музейной экспо-
зицией, подержали в руках автоматическое 
оружие периода великой отечественной войны: 
пистолет-пулемет симонова, автомат Шпагина, 
снайперские и простые винтовки 40-х годов.

Мы слушали приказ сталина, объявленный 
голосом Левитана, внимательно слушали военные 
песни и музыку того периода, изучая макеты и 
плакаты с изображением окопов, дотов, дзотов, 
танков, пушек и самоходок. впечатление было, 
конечно, самое положительное. А отношение 
к происходящему – в высшей степени добро-
желательное, эмоции каждого участника пере-
полняли края интеллигентности, многие хотели 
участвовать в беспорядочных разговорах. но 
когда начинал говорить Михаил тимофеевич, все 
галдящие участники встречи замолкали и внима-
тельно слушали героя тех далеких и страшных 
лет, определяющих судьбу мира, многих стран и 
даже поколений мирных людей. все понимали, 
что здесь вместе с нами находится тот великий и 
большой человек, который участвовал в великой 
борьбе народов против мирового фашизма, во 

многом обеспечил Победу над нацизмом и спас 
тем самым мир от страшного порабощения. 
Перед нами был Герой и творец Мира и счастья, 
ибо сконструированный им автомат он ориенти-
ровал не на нападение, а на защиту суверенитета 
гражданина, народа и государства. 

Много было рассказано Михаилом тимофее-
вичем забавных случаев и историй, произо-
шедших с ним и его однополчанами в военное 
лихолетье. все они были насыщены оптимизмом. 
он всегда и везде был оптимистом, «зажигал» 
людей, и они готовы были всегда следовать за 
ним, в том числе и в его рассказах, повествова-
ниях, идти за ним не раздумывая. такой это был 
позитивный и волевой человек, истинный пасси-
онарий.

После рассказов Калашникова американские 
полицейские стали чувствовать себя россий-
скими ребятами, этому способствовала и память 
о советско-американском объединении в годы 
войны, знакомство с подвигами Маринеско, 
изучение предложенной экспозиции великой 
отечественной войны, общение с оружием того 
периода, и главное – рассказы легендарного 
Калашникова.

все это сделало свое дело. русские и амери-
канцы стали вновь братьями, как на Эльбе. 

на таком эмоциональном всплеске мы пред-
ложили рону свону и Майклу чарльзу опробо-
вать нашу русскую баню с парилкой и березовым, 
дубовым и пихтовым веничками. Американцы 
не знали, что это такое, у них в штате иллинойс 
бани, тем более русские, не практикуются. даже 
у рона в его русско-американском доме бани 
тоже нет. 

Я встречал что-то похожее на финские сауны, 
кстати, в Флориде. в иллинойсе же ничего похо-
жего нет.

Полицейские проявили интерес к русской 
бане. Мы предложили им пройти весь банный 
курс – от душа, через парилку, до бассейна и 
стола с пивом. Получив у них словесное согласие, 
мы начали действовать. 

с душем проблем не было. в Америке тоже 
без душа не обходятся. но когда мы предложили 
коллегам из Америки войти в парилку, где было 
где-то в пределах ста градусов, предварительно 
заставив их надеть на головы банные панамы, они 
восприняли это с опаской, но вида не подали, и 
вместе с нами тоже вошли в парилку, осторожно 
переступая ее порог. далее для них все было 
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внове: они стремились подальше отодвинуться 
от печки, на которую мы плескали горячую воду, 
моментально превращавшуюся в пар, отчего в 
парилке становилось не только влажнее, но и 
жарче. они никак не хотели ложиться на полок, 
хотя он был сооружен из древесины специаль-
ного африканского дерева «абаш», которая почти 
не греется даже при высокой температуре, оста-
ваясь если не прохладной, то вполне терпимой, 
чтобы на ней спокойно, без боязни получить 
ожоги тела, лежать. Кроме того, этот полок был 
покрыт специальными махровыми простынями.

ну а когда мы взяли в руки сначала березовые 
веники и стали в четыре руки парить амери-
канцев (два парильщика), то потребовались опре-
деленные усилия, чтобы удержать иностранцев 
на полке. Парили мы их с любовью и нежно, 
предлагая подставить то один бок, то другой, 
потом перевернуться на живот и спину, вытя-
нуть руки… то есть настоящая профессиональная 
русская парка, когда «пар костей не ломит», но 
омолаживает и оздоравливает все тело. наверное, 
потому что в парилке было жарко, да и париль-
щики менялись, а наши друзья впервые прини-
мали русскую баню, они через какое-то время 
стали меньше проявлять строптивости, и больше 
спокойствия. После того, как их тщательно 
пропарили, мы взяли американцев за руки и ноги 
и с веселыми криками сразу из парилки бросили 
в бассейн с холодной водой. он был расположен 
здесь же, рядом. вода в нем была где-то градусов 
двадцать. надо же было охладиться после 
парилки! сами мы тоже попрыгали в бассейн с 
нашими американскими друзьями.

Генерал Калашников был с нами и в парилке, 
и в бассейне. он нам подсказывал, как лучше 
приучить офицеров из Америки к русской бане. 
его участие в компании и активное поведение 
еще больше раззадоривало американцев, они не 
хотели отставать от героя великой отечественной 
войны.

После холодного бассейна американцам пред-
ложили по кружке пива фирмы «Балтика» и по 
маленькой вяленой сушеной рыбешке «вобла», 
сказав о том, что нашим морякам-подводникам в 
походе дают воблу, но не пиво, а красное вино, 
так как данная рыба в сочетании с сухим красным 
вином очень благоприятно влияет на организм 
человека, укрепляет его здоровье. на такое объяс-
нение мы получили заинтересованный вопрос: 
«А почему же нам предложили не красное вино, 

а пиво?». Пришлось объяснить, что вино будет 
позже, по завершению всего банного цикла. А по 
русским традициям после парилки всегда пьют 
вино и русский квас, который мы сразу же пред-
ложили, не дожидаясь новых вопросов.

выпив по кружке пива с сушеной воблой, мы 
вновь направились в парилку. второй заход был 
уже попроще – ребята знали последовательность 
поведения при высокой температуре. Правда, 
они поинтересовались, почему их парят другими 
вениками, не теми, как в первый заход в парилку. 

Мы объяснили, что первый раз были веники 
березовые, из веток и листьев такого нежного и 
ласкового дерева, как береза, про которое у нас в 
россии написано много стихов, создано легенд, 
снято кинофильмов, и листья у березы нежные 
и ласковые, как руки любящей женщины. и 
имя-то у этого дерева женское. Березовые веники 
ласкают тело мужчины и готовят его к следую-
щему этапу банной процедуры – к венику дубо-
вому. дубовый веник пожеще, он грубее, но в то 
же время эффективнее. дубовые листья больше 
березовых, каждый из них захватывает теплом и 
жаром большую часть человеческого тела, лучше 
его прогревает и массирует, готовя в то же время 
к третьему этапу процедуры.

Коллеги из сША удивились тому, что будет 
еще и третий банный этап. и как они поняли, он 
жеще и требовательнее двух первых. Поэтому 
парение дубовыми вениками прошло спокойнее, 
чем березовыми, и в бассейн они уже шли своими 
ногами, зайдя предварительно в душ, нести их на 
наших руках не пришлось.

После второго бассейна мы им предложили 
по стакану нашего русского кваса и поджа-
ренный на подсолнечном масле, посыпанный 
сверху чесночной массой с положенным на нее 
маленьким кусочком мерзлого соленого сала 
ломоть ржаного хлеба. 

Коллеги хотя и с опаской, но выдержали и 
это испытание. им, конечно, помог Михаил 
тимофеевич. он рассказал несколько случаев из 
своего фронтового опыта, когда бойцы Красной 
Армии в зимнее лихолетье войны выживали 
именно благодаря черному хлебу и заморожен-
ному салу. Правда, он говорил, хлеб был не 
поджаренный и без масла с чесноком, а сало уж 
слишком мерзлое. его морозил не холодильник, 
а русский мороз в окопах.

третий этап принятия парилки уже не 
был неожиданностью и воспринимался как 
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необходимая неизбежность, без которой не обой-
тись. все веники, хотя они были и пихтовые, 
воспринимались легко. так какое-то слабое пока-
лывание тела, и все. Это уже потом, на следу-
ющий день пришлось объяснять не только 
Майклу чарльзу, но и рону свону вместе с его 
женой дарин, почему все тело с ног до головы 
у американцев в мелких кровавых точечках. но 
это будет завтра, я объясню, что это от пихтовых 
веников, их иголочек, а сегодня все мы после 
третьего посещения парилки и бассейна сели 
за стол. стали пить опять же с сушеной воблой 
пиво, есть шашлыки, приготовленные здесь же, 
в камине, пробовать кильку в томатном соусе и 
бычки из банок – очень популярную еду во время 
и после великой отечественной войны, и другие 
уже современные вкусности.

и здесь генерал Калашников заявил: вот когда 
я был сержантом и воевал на фронтах великой 
войны, нам давали наркомовские сто грамм. 
наши американские коллеги сразу же заинте-
ресовались, что это такое – «наркомовские сто 
грамм». все разом и вразнобой стали объяснять 
это русское военное правило, превратившееся 
в национальную традицию. честно признаться, 
меня, например, всегда удивляла узость знаний 
американцев, отсутствие у них хотя бы какой-то 
информации о вещах, хорошо известных любому 
русскому человеку. Хотя в данном случае их 
можно было понять – вряд ли они смотрели 
советские фильмы и читали книги наших авторов 
о великой отечественной войне. откуда им знать 
о наших традициях, когда и элементарные азы и 
стороны нашей современной жизни они не знают.

Когда благодаря общим усилиям мы объяс-
нили коллегам о ста наркомовских граммах, то 
сразу же возник вопрос: «А нельзя ли реально 
вспомнить данную традицию?». Правда, наши 
гости поинтересовались: «Можно ли выпить сто 
грамм водки, если уже пили пиво?». Кто-то из 
наших, кажется, это был М.в. сильников, хозяин 
встречи, сразу нашелся с русской пословицей: «в 
бане пиво без водки – деньги на ветер!». 

После разъяснения приведенной русской 
пословицы наши американские друзья не могли 
обойтись без того, чтобы не «поднять» боевые 
наркомовские сто грамм. Здесь появилась селе-
дочка с картошечкой «в мундире», соленые 
огурчики и капуста, не обошлось и без соленых 
помидор, моченого чеснока и яблок. истинно 
русский национальный стол, с его изобилием, 

разнообразием, многогранностью, со всем тем, 
что американцы у себя на родине никогда не 
видели и не увидят. 

Я сразу же вспомнил убогость, однотипность 
и, как это не удивительно, бедность официальных 
приемов при огромном изобилии и дешевизне 
любой еды и продуктов в ресторанах и мага-
зинах сША. Здесь же мы, наряду с шашлыком, 
пожарили колбаски, не обошлось без сосисек и 
сарделек, шпикачек и т.д. Кроме того – жирные 
скумбрия и палтус, полусоленая форель и омуль, 
охлажденная осетрина горячего копчения, и даже 
красная икра и селедочка. Американцы, конечно, 
такого изобилия рыбных продуктов не видели. У 
них там даже саму рыбу не принято различать 
по видам и названиям. в ресторане в меню вы 
увидите надпись «fish». ваши попытки выяс-
нить, что это все-таки за рыба – карп, форель 
или стерлядь – не увенчаются успехом. там все 
это «рыба» без имени и названия. А здесь такое 
изобилие.

наша встреча с американцами в офисе 
М.в. силь никова, экскурсия по его предприятию, 
рассказ про капитана 3 ранга, Героя советского 
союза подводника Маринеско, знакомство с 
экспозицией о великой отечественной войне, 
стрелковым оружием того периода, рассказы о 
боевых буднях из уст участника, героя войны, 
старшего сержанта и генерал-лейтенанта, дважды 
Героя социалистического труда, советского 
союза и Героя россии, легендарного конструк-
тора стрелкового оружия М.т. Калашникова 
запомнились нашим американским друзьям 
навсегда. они никак не могли понять, как 
так один человек, хотя и такой легендарный, 
мог иметь невероятное изобилие государ-
ственных наград и отличий: лауреат Ленинской 
премии, лауреат сталинской премии, лауреат 
Государственной премии и Премии правитель-
ства, доктор технических наук, профессор. 
величие и могущество Калашникова было и в 
этом тоже.

После знакомства с Михаилом тимофеевичем, 
общения с коллегами в непринужденной обста-
новке, взгляда на нашу общую войну с немец-
кими фашистами глазами ее участника, наблю-
дения за нашими открытыми сердцами и душами, 
не говоря уже об обильном застолье, симпатии 
американских коллег окончательно перемести-
лись на сторону россиян. Мы стали вечными 
друзьями, и никто и никогда не предаст эту 
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дружбу. Американцы увидели величие, несги-
баемость, непобедимость и миролюбие русских 
людей, их дружелюбие и открытость. никакие 
санкции не повлияют на отношение этих двух 
американцев к россии и россиянам, несмотря 
на то, что первые наши шаги, например, в бане, 
сначала вызвали у них удивление и растерян-
ность. скажем об этом чуть подробнее.

После первого посещения парилки, бере-
зовых веников, купания в холодной воде и опро-
бования пива с воблой свон немного заплета-
ющимся языком, наверное, от первоначальных, 
незнакомых ему ранее впечатлений, попросил 
разрешения позвонить по телефону своей супруге 
дарин, в отель, где они остановились, и расска-
зать о своих первых, переполняющих его впечат-
лениях. на этот раз он приехал в россию вместе 
с дарин, преследуя, кроме решения научных 
проблем и возможности знакомства с великим 
русским Калашниковым, еще одну цель – обвен-
чаться в старейшей русской церкви. Америка, 
имевшая небольшую, чуть больше двухсот 
лет историю, таких древних храмов не имеет. 
Кроме того, они хотели обвенчаться в храме, 
принадлежащем русской православной церкви. 
они хорошо изучили этот красивый обряд, не 
в пример большинству американцев, много об 
этом обряде читали и расспрашивали нас, и 
очень боялись, что их, католиков, а не право-
славных, не обвенчают в храме рПЦ. оказалось, 
их опасения были напрасными, владыка удовлет-
ворил их просьбу, и они были обвенчаны в одном 
из древнейших храмов владимира, входившем в 
знаменитое Золотое кольцо россии. для рона и 
дарин, да и для всех их друзей это было очень 
знаменательное событие. случилось оно недавно, 
было свежо в памяти, и рон постоянно о нем 
рассказывал. 

Мы дали рону телефон, и те, кто знает англий-
ский, были свидетелями его разговора с женой. 
рассказ его был очень эмоциональным, откро-
венным, живым, основанным на первых впечат-
лениях только что произошедших событий, 
и нам показалось, что, разговаривая с дарин, 
рон забыл о нашем присутствии. выглядел 
этот разговор следующим образом: «дарин, – 
начал рассказ Рон, – мне очень хорошо. но эти 
русские очень странные ребята. Представляешь, 
их иван, командир подводной лодки, в 1945 
году отказался от самой высокой награды за 
подвиги из-за какой-то незнакомой и нерусской 

женщины, которая ему понравилась, и с которой 
вопреки запрету командиров пьянствовал трое 
суток. После этого он пошел в боевой поход и 
уничтожил сразу два самых больших в то время 
немецких судна, на одном из которых было более 
десяти тысяч фашистов. он умер раньше, в 50-х 
годах, чем получил награду. стал Героем в 1990 
году, уже после своей смерти.

А какой интересный Михаил Калашников! Я 
тебе много о нем говорил. Это автор тех русских 
автоматов, которые лежат у нас дома под стеклом 
в тумбах. он тоже Герой, у него много наград. А 
какой он веселый человек! рассказал интересные 
вещи, мы с тобой об этом будем беседовать дома, 
в Шампейне.

он смелый сильный человек, с хорошим 
здоровьем. вместе с другими русскими пригласил 
нас с Майклом в небольшое, но очень душное и 
жаркое помещение, где воздух был раскален до 
ста градусов. стал поливать воду на горячие 
камни, отчего стало еще жарче, совсем невоз-
можно, но легче дышать. нас с Майклом поло-
жили на горячие доски и стали бить какими-то 
прутьями с листьями, которые у них называ-
ются вениками. Потом они нам сказали, что это 
веники из березы, есть у русских такое красивое 
дерево с белым стволом. Мы переворачивались с 
боку на бок, с живота на спину, а каждого из нас 
с Майклом двое мужчин били этими прутьями. 
Прутьев, как они их называли, веников, было 
много в каждой руке у мужчин, а у двух мужчин 
рук-то четыре! Представляешь, как нам было 
необычно, но приятно!

Потом, когда нас совсем покинули силы, 
подняли за руки и за ноги, и бросили в холодную 
воду. Правда, в этой холодной воде были и 
русские, в том числе и Михаил Калашников, а 
ведь ему более 80 лет! нам это понравилось. 

После холодной воды нам дали пива с 
порченой рыбой. Мы пили пиво и ели эту 
необычную рыбу, как все русские – очень вкусно! 

но это только начало. русские сказали нам, 
что в жаркую и душную комнату мы пойдем 
еще не менее двух раз, и бить нас будут уже не 
прутьями из березы, а из дуба, потом – из пихты, 
есть у них такие деревья. Говорят, что это очень 
хорошо для здоровья. 

дарин, мне очень нравится эта русская баня».
таковы были первые впечатления. они самые 

откровенные и правдивые, честные, идущие от 
души.
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Потом, спустя несколько дней, американские 
друзья полюбили не только баню, но и наши пиво 
с квасом, «порченой» рыбой – воблой. теперь 
без них не обходилась ни одна баня, а без бани 
не обходился ни один из их приездов в россию.

так состоялось знакомство американских 
полицейских Майкла чарльза и рона свона с 
истинно русским и великим человеком, легендой 
советского союза и россии, большим миро-
любом, искрометным талантом и обладателем 
неиссякаемого юмора Михаилом тимофеевичем 
Калашниковым.

возможно, и для Михаила тимофеевича это 
знакомство было интересным. но на амери-
канцев он произвел неизгладимое впечатление, и 
остался в их сердцах навечно, на всю жизнь. все 
последующие встречи с ними и здесь, в россии, 
и там, в сША всегда были связаны с воспоми-
наниями о рассказанной встрече. через Михаила 
тимофеевича, его характер, железную волю, твер-
дость и жажду жизни американцы воспринимали 
россию и всех русских. они реально видели, как 

в советском союзе и россии люди из небытия 
становятся великими, всемерно известными и 
вечно живыми.

сержант Калашников, не имея необходи-
мого образования, сконструировал самый совер-
шенный в мире автомат, уже потом став и 
доктором наук, и профессором, и лауреатом, и 
Героем и т.д. Американцы поняли и удивились – 
так может быть только у русских.

они навечно запомнили кап-три ивана 
Маринеско, тоже офицера без классического 
образования, победить которого и удержать даже 
от легкомысленного поступка была не способна 
никакая сила. 

Американцы своими глазами увидели, как 
знамя Калашникова и Маринеско подхва-
тили современные патриоты россии, такие как 
Михаил сильников, его коллеги и друзья, гене-
ралы, офицеры, слушатели и курсанты санкт-
Петербургского университета Мвд россии.  
и победить этих людей, россию невозможно.  
с россией надо не воевать, а дружить!
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Проводится анализ понимания феномена государства на различных 
этапах социально-исторического развития. Делается вывод о том, что изменение общего 
названия данного явления, носит не только формальный, но и содержательный характер. В 
таком понимании деспотия, полис, государство, state – это не просто различные словарные 
обозначения одного и того же понятия, но качественно отличающиеся политико-правовые 
конструкции, объединяемые тем, что имеют отношение и характеризуют одновременно 
политическую форму организации «народонаселения» и механизм публичной власти. 
Применительно к современному государству, предлагается акцентировать внимание на двух 
концепциях его понимания: организационной и функциональной. При этом за основу восприятия 
государства как системы предлагается взять фикцию «общего блага», выступающую в 
качестве основного целеполагания как при организации государства, так и в процессе его 
функционирования.

Ключевые слова: государство; государь; территория; народ; нация; аппарат власти; 
форма правления; бюрократия; правовой закон; общее благо.

RoMASHoV R.A.

THEoRETICAL CoNCEPTS oF STATE uNDERSTANDING

The summary. An analysis of the understanding of the phenomenon of the state at various 
stages of socio-historical development is carried out. It is concluded that a change in the general 
name of this phenomenon is not only formal, but also informative. In this understanding, despotism, 
polis, state, state are not just different vocabulary designations of the same concept, but qualitatively 
different political and legal constructs, united by the fact that they are relevant and characterize at 
the same time the political form of the organization of "population" . With regard to the modern state, 
it is proposed to focus on two concepts of its understanding: organizational and functional. At the 
same time, it is proposed to take the fiction of the “common good” as the main goal-setting both in 
the organization of the state and in the process of its functioning as the basis for the perception of 
the state as a system.

Key words: state; sire; territory; people; nation; power apparatus; form of government; 
bureaucracy; legal law; common good.
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Государство – явление воспринимаемое 
неоднозначно и, в зависимости от обстоя-
тельств, предстающее перед простым обыва-
телем и умудренным исследователем в различных 
образах* [16, стр. 124]. 

образ государства – явление субъективное, 
формирующееся под воздействием различных 
исторических факторов. на различных этапах 
политогенеза государство предстает перед совре-
менниками в меняющихся ипостасях и каче-
ственно отличных образах [30]. 

Государства-деспотии воспринимаются в 
образе храма, служение которому определяет 
смысл жизнедеятельности всех жителей, являю-
щихся рабами храма, не зависимо от социального 
положения и политико-правового статуса [15]. 

Античный полис ассоциируется гражданами с 
образом корабля, не привязанного раз и навсегда 
избранной земле и являющимся для его команды 
одновременно коллективным домом, крепостью, 
оружием защиты и нападения [32] 

средневековый город-государство – это и 
крепость – бург, и экономическое пространство 
– цеховые организации, рыночная площадь, и 
сосредоточие городской культурной среды, проти-
вопоставляемой аграрной (сельскохозяйственной) 
культур [28].

на этапе главенства феодальных отношений 
формируется образ государства, связывающий 
его с землей, выступающей и как среда обитания 
и как основное средство производства жизненных 
благ и как основная ценность, стремление к завла-
дению которой обусловливает многочисленные 
оккупационные войны, главной целью которых 
являются территориальные захваты. 

Эпоха индустриализации обусловливает вытес-
нение образа государства – домена, механисти-
ческим представлением о государстве как о state 
– обезличенном порядке социальной организации 
и публичной власти, подчиняющемся в своей 
организации и функционировании закрепленным 
в законодательных актах правовым техноло-
гиям, действие которых аналогично технологиям, 
управляющим производственными процессами. в 
таком понимании образом государства становится 
конвейер, в котором все члены государственной 
организации занимают предназначенные для них 
места, ячейки и в котором деятельность каждого 
подчинена определенной конечной цели – произ-
водству общегосударственного продукта, ценному 
как для государства в целом, так и для каждого 

участника производственного процесса [12].
современное государство, как правило, связы-

вается с тремя смысловыми образами – терри-
торией, населением, аппаратом государственной 
власти. 

Государство как локальное территориальное 
образование ассоциируется с местом на полити-
ческой карте мира, выделенном государственной 
границей. наличие у государства собственной 
территории во все времена рассматривалось в 
качестве важнейшего условия обеспечения суве-
ренной государственности [2]. 

Государство как политический союз граждан 
(подданных) – нация, выступает в качестве особой 
формы человеческого объединения, в рамках 
которой связь государство-индивид, не зависит 
от фактического местонахождения последнего 
[13]. При этом в зависимости от формы правления 
государственно организованный народ рассматри-
вается либо в качестве объекта государственного 
владения (монархия), либо в качестве социальной 
основы государственной организации, источника 
государственной власти и коллективного субъ-
екта государственного суверенитета (республика)

Государство – аппарат публичной политиче-
ской власти, объединяет специализированные 
управляющие структуры (органы государственной 
власти), а также обеспечивающих деятельность 
этих структур должностных лиц – чиновников, 
принимающих от имени государства властно-
распорядительные решения, обеспечивающих 
реализацию этих решений теми, к кому они адре-
сованы, а также определяющих и применяющих 
меры юридической ответственности по отно-
шению к нарушителям общезначимых и общео-
бязательных правил поведения. 

Перечисленные образы государства объеди-
няются в единую логическую умозрительную 
конструкцию посредством понятия государ-
ственный суверенитет [1; 5; 17; 33]. 

Применительно к государственной территории 
суверенитет означает территориальную неприкос-
новенность государства, недопустимость окку-
пации и аннексии.

в отношении государства-нации, суверенитет 
носит двоякое значение. в условиях монархии 
носителем суверенитета является сам суверен 
– государь. народ поддан государю и факти-
чески является его собственностью. Присягая 
на верность «царю и отечеству», подданные тем 
самым объединяются вокруг единоличного главы 
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государства, который в собственной деятельности 
отвечает исключительно перед собственной сове-
стью и Богом. в республике народ – нация, высту-
пает в качестве коллективного носителя народ-
ного суверенитета, а представители народа, наде-
ленные делегированными властными полномо-
чиями ответственны в своей деятельности перед 
народом и в случае злоупотребления этими полно-
мочиями, могут быть от власти отстранены. 

наконец, в отношении самой государственной 
власти суверенитет означает, во-первых, ее верхо-
венство по отношению ко всем другим видам и 
формам социальной власти внутри самого госу-
дарства, а также окончательность принимаемых 
на государственном уровне решений. во-вторых, 
независимость государственной власти на внеш-
неполитической арене и ее право на самосто-
ятельное определение основных вопросов, 
связанных с направленностью и содержанием 
как внутренней, так и международной политики 
государства.

Понимание государства на современном исто-
рическом этапе социально-культурного развития, 
актуализирует две теоретических концепции: 
организационную и функциональную.

в рамках организационной концепции госу-
дарство представляет собой форму социальной 
организации. По мнению в.е. чиркина, отража-
ющему достаточно традиционную для социально-
политической и юридической науки точку зрения, 
государство – это особая, универсальная для 
данного общества орга¬низация, обладающая 
уникальной властью (публичной, государственной 
властью) и специализированным аппаратом 
управления обществом. Буду¬чи неотъемлемой 
частью общества уже на протяжении, видимо, 
многих тысячелетий, государство выполняет 
всеобъемлющие регулятивные (а именно управ-
ленческие) функции по отношению к нему.

Представляется целесообразным рассмотрение 
организационной концепции понимания государ-
ства в широком и узком смыслах. 

в широком смысле государство есть все поли-
тически организованное сообщество. При этом в 
качестве основных структурных элементов госу-
дарства выступают социальные организации, 
осуществляющие управление (органы государ-
ственной власти); организации обеспечивающие 
управленческий процесс (материальные придатки 
государства: силовые структуры: полиция, 
армия, органы государственной безопасности; 

государственные учреждения, осуществляющие 
деятельность в сфере науки, образования, меди-
цины, социального обеспечения и т.п.); органи-
зации являющиеся объектом управленческого 
воздействия (семейные и профессиональные 
союзы, корпорации осуществляющие хозяй-
ственную деятельность и т.п.). 

в узком смысле государство отождествляется с 
аппаратом государственной власти (бюрократией) 
и силовыми структурами, при помощи которых 
осуществляется государственное принуждение. 
соответственно, если брать за основу узкий 
подход, то получается, что на территории страны 
существуют и определенным образом взаимо-
действуют государство – аппарат (инструмент) 
публичной политической власти и народ – объект 
властного воздействия. При этом формирование 
структур государственной власти осуществля-
ется по различным схемам: непосредственного и 
опосредованного представительства; назначения; 
представления кандидатуры для последующего 
коллективного утверждения и т.д. 

Понимание государства, осуществляемое в 
контексте организационной концепции, базиру-
ется на двух политико-правовых фикциях: 

-  утверждении в качестве цели создания и 
функционирования государства построения 
«общего блага»; 

-  восприятии государства в качестве субъекта 
действия.

Прежде всего, попытаемся разобраться с «госу-
дарством общего блага». 

традиционно считается, что целью государства 
является обеспечение жизнедеятельности государ-
ственно организованного и управляемого сообще-
ства. При этом сам факт жизнедеятельности объе-
диненных в государство людей и есть то самое 
общее благо, поскольку самопроизвольное либо 
искусственное уничтожение социума как целого, 
неизбежно повлечет за собой ликвидацию его 
отдельных составляющих. Подобный системо-
центричный подход к пониманию «общего блага» 
был присущ ранним государствам и, прежде всего 
античным полисам, в которых благо полиса и 
благо гражданина по сути своей являлись тожде-
ственными категориями. 

Появление и укрепление христианской 
традиции, основанной на единобожии и трие-
динстве божественного образа (Бог – отец, сын, 
дух) [4] по времени совпало с переходом от арха-
ической рудиментарной (родовой, вождеской) 
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демократии к деспотии. При этом логическое 
сочетание получили теологическая, патриар-
хальная и патримониальная концепции государ-
ства. с точки зрения теологической концепции 
государь получает свою власть от Бога и по 
сути своей является его земным воплощением. 
Патриархальная концепция предполагает рассмо-
трение государя в качестве мудрого и строго отца 
«семьи народов» управляющего ею по собствен-
ному разумению и самостоятельно принимаю-
щему решения о том, что его «неразумным детям» 
полезно, а что вредно. наконец патримониальная 
концепция, означает, что само государство (земля 
с ее ресурсами и народ, на этой земле живущий) 
является владением государя. следовательно, 
государь и есть государство. «в эпоху, когда госу-
дарство и форма правления совершенно не разли-
чались, понятия государев и государственный 
неизбежно должны были покрывать друг друга. 
Государство и государственный интерес мысли-
лись не иначе, как конкретно – в форме живой 
личности государя и государева дела» [8, стр. 43; 
20, стр. 176] в Западной европе данный тезис 
получил свое образное выражение в концепции 
«политического тела короля» предложенной 
английскими юристами тюдоровской эпохи. в 
соответствие с данной концепцией король имеет 
два тела, одно природное, подверженное болезням 
и в конечном счете смерти, а другое политиче-
ское, содержащее королевское положение и досто-
инство [11, стр. 76]. Политическое тело – это тело, 
которое нельзя видеть и до которого нельзя дотро-
нуться, оно состоит из политики и правления и 
создано для руководства народом и управления 
общим благом. в свою очередь для того что бы 
преодолеть противоречие между смертностью 
природного и бессмертностью политического 
тел, была использована метаморфоза возрож-
дения птицы Феникс – с каждой смертью есте-
ственного тела очередного короля в новом короле 
возрождалось политическое тело государства. 
«Король умер, да здравствует король». таким 
образом, физическая смерть государя (либо иной 
способ его отстранения от должности) не влияет 
на жизнь политического тела – королевства (госу-
дарства). 

в отечественной политико-правовой традиции 
вплоть до конца xVII в. господствовала точка 
зрения в соответствии с которой характеризующая 
государство триада «государь – государственное 
управление – подданные» рассматривалась в 

контексте патримониальной традиции. в част-
ности, царь Алексей Михайлович относился к 
стране и народу как к собственному владению, 
представляющему «единого государя государ-
ство» [20, стр. 174].

 однако персонификация государства и его 
отождествление с государем не могло не повлечь 
за собой расхождение в понимании общего 
блага. ведь в практической жизни «общее благо» 
отождествляемое с благом государя, владею-
щего своим государством и «благо каждого» 
зачастую выступали как противопоставля-
емые. для большей части населения государь 
выступал в качестве фигуры такой же мистиче-
ской и абстрактной, как и Бог. именно с всемо-
гуществом «царя – батюшки» связывали русские 
крестьяне свои чаяния относительно справедли-
вого жизненного устройства и надежды на избав-
ление от невыносимых «тягот земного жития». 
наоборот, «государевы люди» (бюрократиче-
ский аппарат) рассматривались как частные лица, 
отделенные от государя (а значит и от государ-
ства) и злоупотребляющие доверием царственной 
особы. в восприятии простых людей не суще-
ствовало понятного каждому образа государства 
ни в плане единой социальной организации, ни в 
плане целостного аппарата публичной политиче-
ской власти. Государственные чиновники воспри-
нимались в качестве государевых холопов (слуг), 
практически повсеместно извращающих справед-
ливые наказы государя. 

Более того, крестьяне не имели почти ника-
кого представления об общем благе государства 
как социально-политического целого и, соответ-
ственно не воспринимали данную идею с точки 
зрения ее субъективной ценности. Примеры 
масштабных крестьянских восстаний (под пред-
водительством Болотникова, разина, Пугачева), 
свидетельствуют о том, что сама идея изменения 
несправедливого порядка была неразрывным 
образом связана с идеей замены «неправильного» 
царя (царя – самозванца) «правильным (законным 
наследником престола)». При этом для боль-
шинства восставших абсолютно нежизненными 
были стратегические замыслы руководителей, 
связанные изменением государственного устрой-
ства. Захват поместья, в котором повстанец ранее 
проживал, и расправа с помещиком воспринима-
лись как достижение справедливости и, следова-
тельно, достижение поставленной цели. 

что касается современного состояния мифа 
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«государства – общего блага», то следует конста-
тировать качественное изменение его сущности. 
если ранее в качестве критерия отнесения той или 
иной ценности к числу «общезначимых» опреде-
лялось благо социального целого, либо благо госу-
даря, отождествляемого с подвластным государ-
ством, то в современных представлениях доми-
нирующими выступают частные блага – права и 
свободы человека и гражданина. При этом общее 
благо выступает в качестве категории произво-
дной от частных ценностей. таким образом, каче-
ственно видоизменяется концепция самого госу-
дарства, в котором права индивида приобретают 
характер абсолютной ценности определяющей 
формы, методы и саму суть государственной 
деятельности. 

другим не менее значимым для понимания 
государства в контексте организационной 
концепции является миф, в котором государство 
рассматривается в качестве субъекта действия. 

Как известно любое действие характеризу-
ется наличием двух составляющих субъекта 
(того, кто действие производит) и объекта на что 
действие направлено. в теории государства и 
права традиционно различаются индивидуальные 
и коллективные субъекты. основным признаком 
субъекта является наличие у него правосубъ-
ектности потенциальной и реальной возмож-
ности своими действиями реализовать право-
мочия и обязательства, а также самостоятельно 
отвечать за негативные последствия осущест-
вленных действий. возникает вопрос, может ли 
государство рассматриваться в качестве автоном-
ного субъекта действия. на первый взгляд ответ 
очевиден – конечно да. Мы в повседневной речи 
достаточно часто слышим и произносим фразы 
типа «Государство должно отвечать по взятым 
на себя обязательствам», «Государство гаранти-
рует права и свободы человека и гражданина», 
«Государство не должно вторгаться в сферу 
частных интересов», «Государство определяет 
основные направления экономического развития» 
и т.п. однако, как только мы попытаемся поста-
вить вопрос, более конкретно окажется, что субъ-
екта, называющегося «государство» на практике, 
не существует. 

дифференциация понятий «аппарат госу-
дарственной (публичной политиче ской) 
власти» – «государство» – «народ (обще-
ство)» не позволяет рассматривать их в каче-
стве тождественных. Прежде всего это касается 

аппарата государственной власти и государства. 
действительно, во всех случаях, когда речь идет 
о требованиях со стороны общества и конкретных 
индивидов к государству, равно как и тогда, когда 
речь идет об обязательствах отдельных физи-
ческих и юридических лиц мы имеем в виду 
конкретные организации и конкретных долж-
ностных лиц. то же самое можно сказать об 
ответственности государства по взятым на себя 
обязательствам и совершенным правонаруше-
ниям. так, к примеру, не вызывает сомнения тот 
факт, что массовые репрессии, осуществляемые в 
советском союзе в 30-х – 50-х годах минувшего 
века являлись элементом государственной поли-
тики, вместе с тем признание противоправного 
характера данных действий не повлекло за собой 
ни юридической, ни материальной ответствен-
ности государства как самостоятельного субъекта 
[9; 10; 22; 23; 24; 25; 26]. 

другой пример: в начале 90-х годов прошлого 
столетия страну захлестнула волна финансовых 
махинаций, значительную часть среди которых 
занимали так называемые «финансовые пира-
миды» типа компании «МММ». При этом реклама 
данных «проектов» осуществлялась абсолютно 
открыто, в том числе в государственных сМи. 
для простых россиян данное обстоятельство 
сыграло роль немаловажного фактора, обусло-
вившего доверие к мошенникам долгое время 
действовавшим в рамках официального право-
вого поля при фактическом попустительстве 
государственной правоохранительной системы. 
После того, как деятельность структур подобных 
«МММ» была признана противозаконной, госу-
дарство не понесло никакой ответственности за 
бездействие компетентных органов, повлекшее 
за собой причинение значительного материаль-
ного ущерба сотням тысяч российских граждан. 

таким образом, применительно к сфере 
внутригосударственных отношений государство 
не может рассматриваться в качестве субъекта 
действия, поскольку не могут рассматриваться 
в качестве тождественных конкретные государ-
ственные органы, учреждения и должностные 
лица и государство в целом. 

на наш взгляд логично рассматривать в 
качестве субъектов действия народ и аппарат 
публичной политической власти (государ-
ственную бюрократию).

народ (граждане,  подданные государ-
ства) выступает субъектом непосредственной 
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демократии и в подобном статусе участвует как 
в формировании представительных структур 
государства, так и в процессе правотворческой 
деятельности (путем участия в референдумах). в 
странах современной западной демократии суще-
ствует и такая форма участия народа в политиче-
ской жизни как гражданский контроль за деятель-
ностью государственной власти. что же касается 
российской Федерации, то деятельность подоб-
ного рода к сожалению, пока находится лишь в 
«зачаточном» состоянии.

Аппарат государственной власти (государ-
ственная бюрократия) в качестве субъекта 
осуществляет публичные властные полномочия 
от имени всего государственно организован-
ного сообщества. Как уже ранее отмечалось 
публичный характер действий данного субъекта 
основными законными представителями кото-
рого являются единоличный глава государства 
(президент, монарх), либо коллективный орган 
(диктатура, хунта, государственный совет и т.п.) 
обосновывается при помощи мифа «государ-
ства – общего блага». однако, как мы уже выяс-
нили понимание ценностей, на которых базиру-
ется «общее благо государства – государственного 
аппарата» и «общее благо государства – народа» 
зачастую носят не только не совпадающий, но и 
попросту взаимоисключающий характер. 

собственно, государство в рамках подобного 
подхода следует рассматривать не как субъект, а 
как объект воздействия, как со стороны государ-
ственного аппарата, так и со стороны управля-
емой части сообщества. 

интересная оценка ситуации дается пред-
ставителями философии права. например, 
в.А. Бачинин и в.П. сальников, говоря о партнер-
стве государства и гражданина, пишут: «если 
сопоставить две такие социальные величины, как 
государство и личность, – отиечают В.А. Бачинин 
и В.П. Сальников, – то их разномасштабность 
позволяет государству уверенно присваивать 
себе главенствующую роль. в его глазах инте-
ресы отдельной личности и его собственные инте-
ресы в принципе не могут быть равнозначны. 
но если государство с удовлетворением воспри-
нимает такое положение дел, то индивид далеко 
не всегда готов его принять. и здесь ему на 
помощь приходит гражданское общество в каче-
стве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 

их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[3, стр. 133-134]. отсюда необходимость посто-
янного развития и совершенствования институтов 
гражданского общества [6; 7; 18; 27; 29; 31].

Применительно к сфере международных отно-
шений государство выступает в качестве коллек-
тивного субъекта, представляемого компетент-
ными должностными лицами и, прежде всего 
главой государства. однако вплоть до настоя-
щего времени не получил однозначного ответа 
вопрос о том, с какого момента государство может 
рассматриваться в качестве легального и леги-
тимного субъекта отношений в сфере межгосу-
дарственного взаимодействия. особое значение 
данный вопрос имеет для так называемых вновь 
образуемых государств возникших в результате 
глобальных политических катаклизмов. в част-
ности, достаточно сложно определить момент 
приобретения статуса субъекта действия послере-
волюционной россией. с одной стороны, октябрь-
ский переворот носил, открыто противозаконный 
характер и, следовательно, самопровозглашенная 
советская республика не признанная (до опреде-
ленного периода ни одним из ведущих государств 
мира) не являлась субъектом международного 
права. вместе с тем, не могли рассматриваться в 
качестве таковых ни прекратившая существование 
в феврале 1917 г. российская империя, ни россия 
периода временного правительства. интересно по 
этому поводу представлена дискуссия в журнале 
«Юридическая наука: история и современность», 
вызванная статьей-презентацией профессора 
в.в. Лазарева «Право и революция» [14; 19]. 
Представляется, что статус субъекта международ-
ного права рсФср приобрела тогда, когда новая 
власть обрела государственный суверенитет, т.е. 
доказала (путем победы, одержанной в граждан-
ской войне и в борьбе с иностранной интервен-
цией) свое верховенство внутри страны, а также 
независимость и реальную возможность противо-
стоять иностранной военной экспансии на между-
народной арене. таким образом, в международных 
отношениях государство будет рассматриваться в 
качестве субъекта только в том случае, если оно 
способно обеспечивать внутренний и внешний 
суверенитет. Последний и следует рассматри-
вать в качестве условия правосубъектности 
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государства в международной сфере.
в контексте функциональной концепции госу-

дарство выступает не как субъект действия, а как 
система социально-политических отношений, 
состояние упорядоченной политико-правовой 
реальности. с точки зрения смыслового значения 
данной концепции в большей степени соответ-
ствуют западные понятия etat, stato, staat, state. 
изначально возникнув для указания на состо-
яние и положение правителей, их величие и 
достоинство, данные понятия постепенно начали 
рассматриваться в качестве самостоятельных 
категорий, обозначающих состояние или поло-
жение соответствующих политических образо-
ваний. в частности, в широко распространенных 
в Западной европе эпохи позднего средневековья 
и возрождения (xIII – xV вв.) книгах-поучениях 
правителям содержаться положения, в соответ-
ствии с которыми правители должны поддержи-
вать благополучное, выгодное, почетное и процве-
тающее status civitatis [21]. оптимальный status 
civitas (respublica) достигается в том случае если 
«магистрат во всех своих делах следует диктату 
правосудия, в результате чего будет укрепляться 
общее благо, сохраняться мир и будет гаранти-
ровано всеобщее благополучие». основываясь 
на данном положении можно сделать следующие 
важные выводы:

-  дифференциация понятий «состояние 
правителя» и «состояние правления» 
обусловили разграничение понятий 
правитель – сфера правления. Правитель 
продолжает выступать в качестве субъ-
екта действия, в то время как сфера прав-
ления начинает рассматриваться в каче-
стве объекта управленческого воздействия 
и состояния отношений управляющих и 
управляемых;

-  отделение состояния правителя от состо-
яния правления обусловливает наличие 
неких объективных правил поведения в 
одинаковой степени обязательных как 
для управляемых, так и для правителей. 
совокупность данных правил, с реализа-
цией которых и связывается обеспечение 
«общего блага» образует публичное право.

развитие западноевропейской политической 
теории в xVI – xVII вв. привело к тому, что 
etat, stato, staat, state постепенно превратились 
из производных от статуса правителя в само-
стоятельные категории, нетождественные ни 

личности правителя, ни его подданным (в том 
числе подданным осуществляющим управлен-
ческие функции и в подобном качестве выступа-
ющим в качестве протобюрократии), ни терри-
тории определяющей пространственные пара-
метры владения правителя. именно в это время 
возникает триада «правление – государственный 
аппарат управления – общество». в рамках 
представленной конструкции верховная власть 
(власть, осуществляемая от имени всего сообще-
ства представителями государственного аппарата) 
сосредоточена в некоей «искусственной душе», а 
не в правителе и подданных. Это позволяет отде-
лить государство (state), как абстрактно понима-
емое «седалище власти» как от народа, так и от 
личности правителя. в рамках подобного пони-
мания государство начинает рассматриваться, 
как сложившийся в пределах определенной терри-
тории и обеспечиваемый при помощи публичных 
регулятивно-охранительных механизмов порядок 
управления обществом. 

данный порядок носит нормативный характер 
и объединяет общезначимые правила поведения, 
принимаемые от имени всего государственно 
организованного сообщества, относительно 
небольшим по числу аппаратом управленцев – 
государственной бюрократией. 

основанием государства state как основан-
ного на правовом законе law публичного порядка 
организации членов общества и управления 
ими, является взаимное стремление власти и 
подвластных (одновременно являющихся соци-
альным источником власти) к общему благу, 
а это в свою очередь предполагает поиск и 
нахождение компромисса между публичными, 
корпоративными и частными интересами субъ-
ектов социально-политической организации. 
соответственно правовое государство state of 
law – это порядок, внешний как по отношению 
к «простым» гражданам, так и по отношению к 
представителям государственных элит, осущест-
вляющих властно-управленческие функции. Этот 
порядок, установленный при помощи правовых 
предписаний и обеспечиваемый при помощи 
правовых средств в рамках правовых процедур 
представляет собой своего рода технологию, 
определяющую как форму, так и содержание 
государственного устройства и государственного 
строительства в условиях демократизации и либе-
рализации политико-правовой системы современ-
ного общества.
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Примечания

* в данном случае можно согласиться с М.н. Марченко полагающим, что «неоднозначность восприятия госу-
дарства… обусловлена, прежде всего, самим временем, в рамках которого оно возникает и развивается, а, 
следовательно, уровнем развития общества, общественного сознания и мышления» [16, стр.124].
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ТУРКЕСТАНЕ В 1916 ГОДУ  
ПО СЛУжЕБНОЙ ПЕРЕПИСКЕ А.Н. КУРОПАТКИНА

Аннотация. События, происходившие в 1916-1917 гг. в Туркестанском крае и 
значительно повлиявшие, главным образом, на политическую обстановку в Центральной Азии, 
имели и имеют неоднозначную оценку специалистов. В рассматриваемый период региональная 
политика Российской империи, под давлением обстоятельств и различных факторов, 
обусловила непредсказуемое развитие ситуации в регионе. Восстание на окраинных имперских 
территориях, охватившее значительные количество населения, сопровождаемое массовым 
насилием и мародерством, резко осложнило положение местной администрации. Возникла 
необходимость в применении радикальных мер, а также в сочетании использования силы и 
решения вопросов в мирном формате. Складывающаяся таким образом ситуация фактически 
определила решение императора Николая II о выборе государственного деятеля с военно-
дипломатическим опытом, который был бы в состоянии оперативно разрешить возникшие 
проблемы и не допустить дальнейшего осложнения обстановки в пограничном регионе в 
условиях Первой мировой войны. В сущности, генерал А.Н. Куропаткин, выступивший как 
главный администратор и военный руководитель в сложных условиях восстания, при этом 
не обладая значительными военными и полицейскими ресурсами, сумел добиться в короткие 
сроки выполнения поставленных перед ним задач – ликвидировать мятеж, навести порядок в 
Туркестанском крае и организовать отправку представителей местного населения на тыловые 
работы.

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; война; армия; рабочие; граница; восстание; 
мятежники; военные отряды; Туркестан; генерал-губернатор; Центральная Азия; Китай; 
Афганистан.

MoISEEV S.V.

CHRoNoLoGy oF EVENTS IN TuRKESTAN IN 1916 THRouGH oFFICIAL 
CoRRESPoNDENCE oF GEN. KuRoPATKIN

The summary. The 1916-1917 events in the Turkestan Region significantly influenced, mainly, 
the political situation in Central Asia, and have an ambiguous assessment among specialists. Under 
the pressure of circumstances and different contributing factors, the adopted regional policy of the 
Russian Empire made the development of the situation in that Region unpredictable. The rebellion at 
the outskirts of imperial territories, encompassing a significant number of people and accompanied 
by mass violence and looting, greatly complicated the position of the local administration, and 
required radical measures, as well as combination of the use of force and peaceful format solutions. 
The evolving situation determined the decision of the Emperor Nicholas II to choose a statesman 
with military and diplomatic experience capable of efficiently resolving the incumbent problems and 
preventing further complications in the borderline Region. General Alexei Kuropatkin, who acted as 
the Chief Administrator and Military Commander under the difficult conditions of the rebellion and 
ongoing WWI, while lacking considerable military and police resources, expediently managed to 
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achieve the tasks assigned to him. He stopped the rebellion, brought order to the Turkestan Region, 
and facilitated the venue of sending out the local population representatives to the rear area works.

Key words: Kuropatkin; war; army; workers; border; uprising; insurgents; military units; 
Turkestan; governor-general; Central Asia; China; Afghanistan.

25 июня 1916 г. в российской империи был 
издан указ о мобилизации «инородческого» насе-
ления туркестана и степного края на тыловые 
работы, что послужило поводом к восста-
ниям в разных районах Центральной Азии. 
выступления, в достаточной степени имели 
хаотичный характер, суть мятежа состояла 
в противостоянии деятельности чиновников 
царской администрации ответственных за орга-
низацию работ.

до революции события 1916 г. именовались 
бунтом, мятежом, а советские историки оцени-
вали их как акт национально-освободительной 
борьбы народов средней Азии и Казахстана 
против царизма [4].

Цель статьи – не давать каких-либо историко-
правовых оценок происходившим событиям, 
а в определенной степени реконструировать 
их на основе служебной переписки генерал-
губернатора туркестана А.н. Куропаткина с госу-
дарственными чиновниками, с привлечением 
документальных источников*.

Присоединение средней Азии к российской 
империи привело к масштабным изменениям 
в жизни коренного населения. регион вошел в 
состав государства, стоявшего на более высоком 
уровне социально-экономического и культур-
ного развития. Процесс вхождения туркестана в 
состав российской империи был связан с соеди-
нением различных культур, социальных отно-
шений и народных традиций. Это отразилось как 
на структуре местного населения, так и на орга-
низации управления. изменения были воспри-
няты обществом неоднозначно и иногда вызы-
вали недовольство.

семиречье (семиреченская область) включало 
в себя верненский, джаркентский, Копальский, 
Лепсинский, Пишпекский и Пржевальский уезды. 
Административным центром являлся город 
верный.

в период проведения столыпинской аграрной 
реформы семиреченская область была открыта 
для переселенцев. Переселенцы общей числен-
ностью 51 382 человека (к 1 января 1916 г.) 

Рис. 2. Герб Семиреченской областиРис. 1. Герб Туркестанского 
генерал-губернаторства
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образовали в семиречье 223 селения из 16 409 
дворов. Переселенцы были безоружны и не воин-
ственны. По данным на 1916 г. в области прожи-
вали 1 362 000 человек, в том числе 129 200 
человек городского населения. Православное 
население составляло 9,76% (самый высокий 
процент среди областей туркестана) или около 
133 000 человек, мусульманское – 90,18% [4].

во время Первой мировой войны коренное 
население периферии империи имело осво-
бождение от военной службы. в туркестане на 
тыловые работы предполагалось призвать 8% 
туземного населения. русская администрация 
осознавала моральную и фактическую тяжесть 
внезапного призыва. При этом не было понятно, 
на какие работы будут посылаться призванные, 
кто может быть освобожден от призыва. Это 
способствовало распространению волнений в 
среде коренного населения [4]. распространились 
слухи о призыве на фронт, где мобилизуемых 
заставят рыть окопы между двумя враждующими 
армиями. определенную роль в данных обсто-
ятельствах сыграла мобилизация чиновников 
местной администрации в действующую армию, 
присутствие малого количества в регионе войск 
и полиции. Постепенно волнения переросли в 
массовые беспорядки и восстания.

22 июля 1916 года туркестанским генерал-
губернатором был назначен командующий 
с е в е р н ы м  ф р о н т ом  г е н е р а л - а д ъ ю т а н т 
А.н. Куропаткин – знаток края и ветеран присо-
единения туркестана к россии. 26 июля импе-
ратором николаем II ему были предостав-
лены права главнокомандующего войсками 
туркестанского военного округа [4].

8  августа А.н.  Куропаткин прибыл в 
ташкент. Генерал-губернатор отрицательно 
относился к призыву туземцев на тыловые 
работы, но в сложившейся обстановке необхо-
димо было принимать адекватные меры. так, 
А.н. Куропаткин предложил позаимствовать 
опыт разрешения проблем из деятельности гене-
рала Г.А. Колпаковского [6], внесшего в xIx 
в. большой вклад в процесс присоединения 
семиречья к россии.

в октябре 1916 г. А.н. Куропаткин телегра-
фировал министру внутренних дел: «долгим 
опытом службы в туркестане пришел к заклю-
чению, что главнейшими началами в деятель-
ности правительственной власти по отно-
шению к туземцам должны служить: полная 

определенность и устойчивость требований, 
твердость власти, соединенная со справедливо-
стью и отеческою заботливостью. надо доби-
ваться, чтобы нас боялись и уважали. Полюбят 
после» [6].

25 июня 1916 года император николай II высо-
чайше повелел: «1) для работ по устройству 
оборонительных сооружений и военных сооб-
щений в районах действующей армии, а равно 
для всяких иных, необходимых для государ-
ственной обороны работ, – привлечь в течение 
настоящей войны нижепоименованное мужское 
инородческое население империи, в возрасте 
от 19 до 43 лет включительно: <…>; б) инород-
ческое население областей сыр-дарьинской, 
Ферганской, самаркандской, Акмолинской, 
семипалатинской, семиреченской, Уральской, 
тургайской и закаспийской» [3, стр. 29-30; 2, 
стр. 25-26: с83].

Позднее, в рапорте на имя императора 
николая II о происходивших событиях, турке-
станский генерал-губернатор А.н. Куропаткин 
докладывал, что повеление о привлечении 
туземцев туркестанского края на тыловые работы 
вызвало серьезные волнения среди населения, 

Фото 1. Генерал Колпаковский Герасим 
Алексеевич с 1867 по 1882 гг. военный  

губернатор, наказной атаман и командующий 
войсками Семиреченской области
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переросшие в беспорядки. Первоначально беспо-
рядки возникли в самаркандской области, а в 
джизакском уезде сразу, с 13 июля, приняли 
форму восстания. в результате погибли 83 чело-
века из русского населения, ранены 20, 70 (преи-
мущественно женщины и дети) захвачены и 
уведены в плен. в сыр-дарьинской области 
незначительные беспорядки начались 11 июля в 
ташкенте в туземной части города, пострадали 
двое полицейских. в Аму-дарьинском отделе 
инсургентами были убиты участковый пристав и 
его жена. с 11 августа на границе семиреченской 
области и Аулие-Атинского уезда начались напа-
дения киргизов на почтовые станции и поселки, 
сопровождавшиеся убийствами и грабежами. в 
Ферганской области выступления были направ-
лены главным образом против полицейских 
чинов и служащих туземной администрации. 
волнения начались 9 июля одновременно в 
Андижане и Коканде, зачинщиками являлись 
молодые люди, обучавшиеся в местных медресе.

информация о мятеже в семиреченской 
области была получена генерал-губернатором 
6 августа. в тот день произошли нападения 
на телеграф, почтовые станции, к 9 августа 
были разграблены почтовые станции от Курдая 
до верного. Затем бунт охватил 6 волостей 
в окрестностях Пишпека и токмака, было 
прервано сообщение с Пржевальском. начались 
нападения на русские поселения в предгорьях. 
Как отмечал А.н. Куропаткин, действия киргизов 
в этом районе носили отчасти организованный 
характер. Участники шаек имели определенные 

значки и знамена, они сумели захватить караван 
с оружием, шедший в Пржевальск и охраня-
емый конвоем, каким-то образом приобрели огне-
стрельное оружие в пограничных районах Китая, 
в горах организовали мастерские по изготов-
лению холодного оружия и пороха, наладили и 
использовали подручную сигнализацию и сред-
ства предупреждения.

именно в Пржевальском уезде больше всего 
пострадало от инсургентов русское население. 
Были разграблены все русские поселки, подвер-
глись нападениям и лишениям 6 024 русских 
семейства. в других уездах семиреченской 
области выступления мятежников имели менее 
значительный характер, часть туземного насе-
ления предприняла попытки пересечь границу и 
уйти в Китай [24, л. 1-3].

в первый месяц восстания туркестанский 
генерал-губернатор генерал от инфантерии 
А.н. Куропаткин получил Предписание военного 
министра генерала от инфантерии д.с. Шуваева 
[1] о создании особого временного военного 
суда для рассмотрения дел восставших от 17 
июля 1916 года. в документе значилось пред-
ложение о необходимости скорейшего создания 
временного военного суда с предоставлением 
его членам возможности для выезда во все места 
края, для разбирательства и наказания виновных 
при наличии веских доказательств их причаст-
ности к мятежу. После введения режима воен-
ного положения в туркестанском крае, при невоз-
можности выезда в отдельные места представи-
телей военного суда, предлагалось сформировать 
особые суды из строевых офицеров, способных 
к проведению следственных действий [22, л. 
179–179об.].

А.н. Куропаткин после изучения служебной 
переписки об исполнении высочайшего пове-
ления о привлечении туземцев туркестанского 
края к тыловым работам и анализа последо-
вавших событий пришел к выводам о том, что 
местное население и администрация оказались не 
готовы к предстоящим мероприятиям. спешка и 
спонтанность решений по исполнению царского 
указа со стороны чиновников стимулировали 
рост беспорядков. Применение силы имело опре-
деленные результаты, основные очаги мятежей 
были локализованы, однако, как считал генерал-
губернатор, ситуация могла измениться в любой 
момент.

снижение напряжения в Ферганской области Рис. 3. Герб Семиреченской области 1878 г.
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было достигнуто благодаря решению воен-
ного генерал-губернатора, генерал-лейтенанта 
А.и. Гиппиуса [25], который объявил насе-
лению, что на работы будут брать только добро-
вольцев. По мнению А.н. Куропаткина отмена 
этого решения, объявленного в области, могла 
повлечь за собой новые осложнения обстановки. 
в семиреченской и сыр-дарьинской областях, 
после принятых мер, казахи и киргизы начали 
готовиться к переходу через границу в Китай и 
Афганистан, а туркмены йомуды, стремясь избе-
жать трудовой мобилизации, были готовы уйти в 
пределы Персии.

регистрация населения в надлежащем порядке 
в туркестанских областях не проводилась, в 
итоге возникли серьезные трудности в опреде-
лении тех жителей, которых необходимо привле-
кать на работы. Попытки провести регистрацию 
силами русской и туземной администрации встре-
тили жесткое сопротивление со стороны местных 
жителей и привели к расправам над чиновни-
ками. туркестанский генерал-губернатор, в этом 
случае, отмечал бесперспективность продол-
жения переписи, также высказал свои предло-
жения по урегулированию ситуации.

так, генерал-адъютант А.н. Куропаткин 
пояснял, что поспешное привлечение всего 
коренного мужского населения туркестанского 
края на тыловые работы, в возрасте от 19 до 
43 лет, негативно отразилось бы на экономиче-
ском положении туземцев. в районах с оседлым 
населением это были проблемы с возделыва-
нием хлопка, у кочевников с перегоном скота. 
в результате чего, государству могли грозить 
значительные финансовые потери от нехватки 
хлопка, а для действующей армии осложнилась 
бы ситуация со снабжением скотом. в результате, 
могло бы произойти осложнение обстановки в 
периферийном регионе, что стало бы дополни-
тельной угрозой безопасности с учетом близости 
Афганистана и активизации мусульманских фана-
тиков в приграничных районах.

в этих сложных условиях, в зону военных 
действий были бы насильно привезены группы 
мобилизованных рабочих, практически не 
имеющих навыки работы такого рода и в массе 
своей не желающих ее добровольно выпол-
нять. Кроме того, потребовались бы опреде-
ленные меры по уходу и надзору за ними, специ-
альная пища, переводчики, муллы и т.д. с другой 
стороны, туркменское население, часть которого 

ушла воевать в действующую армию, было бы 
унижено отправкой на тыловые работы.

все это внесло бы дополнительные труд-
ности в процесс налаживания взаимоотно-
шений русской администрации и туземного насе-
ления не так давно присоединенных областей 
Центральной Азии.

Массовый переход туземного населения в 
пределы Китая, ирана и Афганистана, сопро-
вождаемый грабежами, угоном скота, притесне-
ниями населения приграничных территорий, мог 
способствовать осложнению отношений между 
странами и обострению ситуации на границах 
империи.

таким образом, возникшие обстоятельства 
привели генерал-губернатора А.н. Куропаткина к 
выводу о том, что для выполнения высочайшего 
повеления в туркестане, в первую очередь необ-
ходимо навести порядок в крае. для достижения 
этой цели А.н. Куропаткин предложил предпри-
нять следующие действия:

1.) «самым строгим образом наказать 
туземцев, главных виновников бывших беспо-
рядков туркестанского края;

2.) отсрочку в исполнении приказа о привле-
чении населения к поставке рабочих в районы 
армий, назначенную для населения Закаспийской 
области по 15 сентября, распространить и на 
другие области туркестанского края;

3.) туркестанскому Генерал-Губернатору по 
ознакомлении на месте с положением дел, опре-
делять порядки и сроки привлечения населения 
к отбыванию повинности и ставкой рабочих по 
возрастным группам, различным местностям, 
роду занятий и проч.

4.) не возобновляя переписи населения, 
по имеющимся статистическим данным, турке-
станскому Генерал-Губернатору утвердить пред-
ставления губернаторов о числе рабочих, коих 
должен поставить каждый уезд, какой народности 
и каких примерно возрастных групп;

5.) туркестанскому Генерал-Губернатору 
предоставляется освобождать от поставки 
рабочих такие местности, которые по труднодо-
стижности их не могут это исполнить, например 
население Памира.

6.) По определении какое число рабочих 
должен выставить каждый уезд и какой народ-
ности, населению предоставляется право выстав-
лять рабочих натурой или вносить деньгами за 
каждого невыставленного рабочего по расчету 
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Рис. 4. Карта Семиреченской области с обозначением районов восстания
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от 25 до 50 рублей ежемесячно за каждого 
невыставленного рабочего, в зависимости от 
платежных сил населения;

7.) Принимая во внимание, что туркменское 
население Закаспийской области уже участвует 
в отбывании воинской повинности, выставив 
текинский конный полк, быть может по согла-
шению с военным Министром признано будет 
возможным, часть туркмен привлечь к отбы-
ванию воинской повинности с оружием в руках, 
а не поставкой рабочих;

8.) Предоставить командующему войсками 
туркестанского военного округа на время 
действия военного положения права главноко-
мандующего» [7, л. 577–577об.].

временно управляющий военным мини-
стерством генерал от инфантерии П.А. Фролов 
[27], после изучения информации о ситуации в 
регионе и плана действий по изменению поло-
жения от А.н. Куропаткина, сделал заключение 
о том, что генерал-губернатор туркестана контро-
лирует обстановку сложившуюся в регионе и 
выразил согласие с частью его предложений. 
далее последовало обращение П.А. Фролова к 
императору николаю II. временно управляющий 
военным министерством предлагал предоставить 
А.н. Куропаткину права главнокомандующего 
на время действия военного положения, а также 
право на исполнение высочайшего повеления от 
25 июня 1916 года [7, л. 576-578].

на докладе была написана следующая резо-
люция российского императора: «согласен, 
ставлю на вид спешное и недостаточно обду-
манное проведение в жизнь этой меры, вызвавшей 
на окраине кровавые беспорядки…» [7, л. 576].

в то время, пока согласовывались и коррек-
тировались действия местных и центральных 
властей обстановка в туркестане оставалась 
наряженной. так, генерал А.н. Куропаткин в 
телеграмме на имя военного министра от 10 
августа 1916 года указывал, что мятежные 
действия киргиз из семиреченской области 
начали распространяться на район токмака, где 
бунты туземцев охватили три волости, перестал 
действовать телеграф Пржевальска, ограблениям 
подвержены русские жители Пишпека (совре-
менный Бишкек [27]). в русских селах самостоя-
тельно были созданы вооруженные дружины для 
отражения нападений шаек, которые во главе с 
эвакуированными из джизака унтер-офицерами 
сумели захватить тридцать три зачинщика 

беспорядков и двадцать два туземца, которых 
служащие железной дороги опознали как поджи-
гателей мостов [8, л. 245–245 об.].

в верненском уезде казачьим отрядом 
были освобождены, захваченные инсургентами 
областной архитектор и чиновник контроля. 
несмотря на то, что в этом районе русские 
селения не подверглись нападениям, было заме-
чено и задержано большое количество бунтов-
щиков. Киргизы трех волостей Пишпекского 
уезда уклонились от призыва и подвергли 
грабежам три двора русских поселенцев в 
соленой Щели, захватив жителей в плен. 
Мятежники собираются в районе Беловодска, 
где убили двух русских крестьян. Подлежащие 
мобилизации туземцы из разных волостей 
большими группами выдвигаются на станцию 
отар, где, объединившись с инсургентами 
Лепсинского и джаркентского уездов, пытаются 
небольшими партиями уйти за границу. таким 
образом, восстание расширялось. Поступило 
также тревожное известие о снабжении оружием 
китайцами мятежников из названных уездов, и 
было замечено передвижение китайских войск 
из Урумчи, о чем сообщал военному министру 
А.н. Куропаткин в следующей телеграмме [9, л. 
247–247 об.].

в секретной телеграмме туркестанского 
генерал-губернатора императорскому наместнику 
на Кавказе значилось: «спешно высылаю подкре-
пление из малочисленных войск семиреченской 
области в числе 4-х колонн, общей численностью 
12 рот, 24 взвода, 3 сотни и 14 орудий. в числе 
рот 6 сформированы из запасных полков. часть 
пехоты пойдет на подводах. расстояния огромны» 
[21, л. 28, 29].

рекомендации по налаживанию служебной 
переписки между А.н. Куропаткиным и кавказ-
ским наместником были даны военному мини-
стерству императором николаем II после ознаком-
ления с докладом о положении дел в семиречье 
и прилагающих территориях туркестанского 
генерал-губернатора.

далее, генерал-губернатор описывал события, 
происходившие в приграничье, которые стали 
следствием мятежа в туркестане. так тревожные 
известия поступали из Афганистана. насрулла, 
брат афганского эмира, возглавлявший «партию 
войны», предложил начать подготовку военного 
вторжения в пределы российской империи, для 
чего начал собирать войска в северных районах. 
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в пограничных районах ирана, в связи с пере-
дислокацией русских войск, изменились настро-
ения местного населения, доносил россий-
ский консул из Мешеда. Появились сведения 
о том, что в некоторых районах Астрабадской 
провинции скапливается оружие, которое прода-
ется мятежным туркменам. в этой ситуации, 
А.н. Куропаткин принял решение о направ-
лении подкрепления в район Астрабада, для 
охраны важного транспортного узла Шахруда, 
роты запасного полка, четыре пулемета, одну 
батарею, взвод саперов под командованием 
полковника Габаева. доставку военных отрядов к 
месту назначения предполагалось обеспечить до 
Красноводска железнодорожным транспортом и 
морскими судами по Каспию [21, л. 28, 29].

в телеграмме от 12 августа начальнику 
Генерального штаба генерал-губернатор 
туркестана сообщал, что Пишпекский уездный 
начальник был осажден на станции самсоновской 
мятежными киргизами, которые предприняли 
ряд нападений, а их количество равнялось 
нескольким тысячам, а остальные ждут, чем 
закончится противостояние [10, л. 248].

в дополнении к предыдущей телеграмме 
на имя военного министра, говорилось о том, 
что отрядами, направленными из верного и 
Пишпека, инсургенты были отогнаны от желез-
нодорожной линии, также было восстановлено 
телеграфное сообщение.

в то же время, обстановка в семиреченской 
области не претерпевала каких-либо серьезных 
изменений. Шайки мятежников продолжали угро-
жать набегами русскому населению из района 
Кастекских гор, в Копальском и Лепсинском 
уездах участились угоны скота. в Копале имело 
место нападение, на двух нижних чинов и кражи 
казенных лошадей. в Аулиэ-атинском уезде 
сыр-дарьинской области были замечены значи-
тельные группы мятежников в районе работ на 
железнодорожной линии Пишпек-Мерке, которые 
рабочие покинули. А.н. Куропаткин отмечал, что 
возникновение смуты в этих районах могло быть 
вызвано действиями представителей Германии в 
Кульдже [11, л. 251–251 об.].

на границе Пишпекского и верненского 
уездов, в районе деревни Горнослободской 
подвергся нападению инсургентов, вооруженных 
дробовиками Курдайский отряд, набег был 
успешно отбит. недалеко от токмака произошло 
столкновение с большой группой мятежников, 

которые в результате были отброшены на 
пятнадцать верст, при этом погиб один казак и 
трое ранено. 10 августа одним из отрядов было 
произведено вторжение в Ботпаевскую волость, 
местность, в которой начинались волнения и 
были убиты несколько топографов. 11 августа 
«ботпаевцы» прислали послание с заявле-
нием о покорности, но без выдачи главарей. в 
Большеалмаатинской и чемалганской волостях 
для недопущения возникновения нового бунта 
были захвачены 150 киргизов и несколько пред-
водителей шаек [12, л. 252–252 об.].

далее генерал-губернатор докладывал о 
том, что между группами инсургентов находя-
щихся в Костекских горах, Боамском ущелье 
и в долине Кебеня и шайками наманганского 
и Аулиеатинского уездов в верховьях таласа, 
существует налаженная связь. имеются также 
признаки организации, одинаковые бляхи и 
знамена. на правобережье нарына мятеж-
ники разграбили почтовые станции до поселка 
рыбачий, прервали телеграфное сообщение. 
в результате нападений в загорных районах 
были убиты пристав и его коновой, подверглись 
грабежам села Белоцарское и столыпинское, в 
которых также имелись убитые и раненые [13, 
л. 253–253 об.].

К 15 августа мятеж распространился еще на 
несколько волостей верненского уезда. 11 августа 
бунтовщики напали на станицу джаланашскую 
и близлежащий поселок. для обеспечения безо-
пасности станции и прилегающего района 
генералом-губернатором на место были направ-
лены пехотный взвод и две полусотни. в горах 
возле Узун-агача было разогнано значительное 
количество мятежников, недавно примкнувших 
к восстанию. в Пишпекском уезде разграблению 
подверглись селения Юрьевское и ионовское, 
население которых бежало в соседние села. на 
линии Пржевальск-токмак инсургенты отбили 
эшелон реквизированных лошадей, телеграфное 
сообщение с верным постоянно прерывалось. 

в Беловодском участке сформированной 
крестьянской дружиной под руководством 
пристава были задержаны 138 бунтовщиков, 
которые при попытке устроить побег при конво-
ировании в Пишпекскую тюрьму были перебиты 
[14, л. 254–254 об.].

в докладе от 16 августа А.н. Куропаткин 
обращал внимание на расширение мятежа. в 
Пишпекском уезде в осаде и огне оказалось село 
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ивановка, для оказания помощи русскому насе-
лению было выслано подкрепление. в то же время 
генерал-губернатор не исключал факт подоб-
ного нападения и на Пишпек. Присоединились 
к бунту киргизы загорных волостей, в которых 
было убито большое количество русских посе-
ленцев, а женщины угнаны в плен. на это время, 
по мнению А.н. Куропаткина центром мятежа 
являлись сусамырская и таласская долины. 
Бунтовщики из джаркентского и Пржевальского 
уездов взяли в осаду селение Каркара, где 
убили 24 казака, в районе джаланаша убито 
шесть казаков и двое ранено, население поселка 
четмерке, состоящее из одиннадцати дворов, 
было вырезано полностью. Более того, из 
Пржевальска начали поступать сообщения о 
прибытии в Кашгарию бывшего китайского 
губернатора Знама, задачей которого являлось 
поднятие восстания среди местных дунган [15, 
л. 255–255 об.].

К 17 августа ситуация оставалась крайне 
напряженной. токмакский участок и Каркар, 
где увечилось количество мятежников, было 
направлено подкрепление. При этом бунтов-
щики начали применять оптическую сигнали-
зацию для оповещения друг друга о появлении и 
приближении военных отрядов. токмак окружен 
плотным кольцом инсургентов, поселки в районе 
Каркары разграблены, продолжается разгра-
бление русских поселков в Пржевальском уезде, 
а в Беловодском участке русское население отка-
залось подчиняться приставу и начало самостоя-
тельно расправляться с бунтовщиками. имеются 
сведения о снабжении мятежников оружием 
кульджинскими киргизами. Крестьяне селений 
Карабалты, николаевки и других бросают 
полевые работы и бегут в города [16, л. 257].

18 августа 1916 года генерал-губернатор 
туркестанского края сообщал военному мини-
стру о том, что мятеж принял форму органи-
зованного восстания. У инсургентов действо-
вала система управления, имелась сигнализация, 
использовались окопные укрепления, оружие 
приобреталось на китайской территории или 
пряталось мятежниками в схронах. Кроме того, 
существовали мастерские, в которых производи-
лось изготовление холодного оружия и пороха. 
инсургентам, также удалось захватить транспорт 
со 170 винтовками «бердана» и 40 000 патронов.

Касаясь причин возникшей смуты среди 
туземцев, А.н. Куропаткин предполагал, что 

основной является мобилизация для работ на 
фронт. Это известие, быстро распространив-
шееся в семиречье, усугублялось слухами о том, 
что рабочих определят на боевую линию между 
воюющими сторонами, где их перебьют, а земли 
отдадут русским поселенцам.

в связи с этим А.н. Куропаткин писал: «За 
период в 40 лет мы не приблизили сердца этих 
простых, но еще первобытных людей, а чрез-
мерно усердной деятельностью по отчуж-
дению лучших земель, находившихся веками в 
распоряжении киргиз, для образования русских 
селений вызвали недовольство среди киргиз 
новым режимом управления; при желании киргиз 
перейти к оседлости, по действовавшему поло-
жению им отводилась, только пахотная земля, а 
участков для выпаса скота и заготовки сена не 
отводилось…» [17, л. 258].

туркестанский генерал-губернатор также 
обращал внимание на участие в организации 
восстания немецких офицеров, находившихся с 
различными миссиями в Афганистане и Кашгаре. 
Активно развернули антироссийскую пропа-
гандистскую деятельность и местные муллы, 
распространялись слухи о слабости военной 
охраны в семиречье, тем самым подготавливая 
лидеров мятежников к активным действиям. 
изъятие 7 500 единиц огнестрельного оружия 
(берданок) у русского населения семиречья для 
отправки в армию, послужило дополнительным 
стимулом для смуты и мести у туземцев.

в этих обстоятельствах А.н. Куропаткин пред-
принял ряд мер военного характера, о которых 
сообщал военному министру. так, первые воин-
ские подкрепления были отправлены в район 
Пишпека, предполагалось разрешить ситуацию к 
21 августа. К 23 августа военные отряды должны 
были достигнуть токмака, где группировались 
основные силы инсургентов. в последующем 
предусматривалось оказание военной помощи из 
семиречья и Ферганы русским властям и насе-
лению Пржевальска и нарынского укрепления 
[17, л. 258-258 об.].

в то же время беспорядки продолжа-
лись. После неудачной попытки разграбления 
станицы самсоновской и селения Михайловского 
Пишпекского уезда, мятежники, имевшие значи-
тельное количество берданок, укрепились на горе 
Кекень, и установили контроль над дорогами из 
токмака в Пишпек.

согласно поступавшим сведениям, было 
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установлено, что в Копальском уезде в районе 
Алтын емеля, бунтовщики из пяти волостей 
провозгласили ханом Ходоярхана тезекова, сына 
бывшего султана Большой орды.

в отношении общих потерь с  начала 
восстания имелась следующая информация: 
в семиреченской области были убиты два 
офицера и 41 человек из нижних чинов, впослед-
ствии умерли от ран еще 5 человек из нижних 
чинов и 31 ранено, в плен попали два человека. 
Количество убитых и раненых среди мирного 
населения значительно превосходило военных, 
однако на тот момент, установить точное число 
не представлялось возможным.

Генерал-губернатор туркестанского края, как 
только представилась возможность, предпринял 
активные попытки силового варианта пода-
вления выступлений. так, для усиления воин-
ских подразделений в Пишпек были отправ-
лены отряд из ташкента, в составе двух рот 737 
дружины, двух батарей, сотни казаков, четырех 
пулеметов, саперной, телеграфной и теле-
фонной команд и второй ташкентский отряд из 
четырех рот стрелков с восемью пулеметами, 
одной батареи, сотни казаков, команды саперов 
и 160 конных разведчиков. третий отряд 243 
дружины при восьми пулеметах из самарканда 
и скобелева вышел в направлении укрепления 
нарын. четвертый, состоящий из трех рот 
стрелков с шестью пулеметами, восьмидесяти 
конных разведчиков, сотни казаков, двух горных 
орудий и команды саперов; пятый 734 дружины 
с восемью пулеметами; шестой 240 дружины с 
восемью пулеметами из района термеза напра-
вились в стороны оренбурга, семипалатинска 
и сергиополя. также А.н. Куропаткиным 
было принято решение о создании из войск 
семиреченской области отряда из одной роты и 
двух сводных казачьих сотен и отправить его на 
Пржевальск.

для обеспечения порядка в Закаспийской 
области и предотвращения разрастания смуты 
среди туркмен, на усиление Асхабадского отряда 
было выслано подразделение из девяти рот, одной 
батареи восьми пулеметов, сотни конных бойцов. 
создание специального усиленного отряда было 
вызвано наличием у туркмен йомудов большого 
количества огнестрельного оружия и возмож-
ностью откочевок в персидские пределы [18, л. 
262–262 об.].

из информации, полученной к 20 августа 

1916 г. – в Пишпекском уезде, у селения 
столыпино незначительный отряд отразил 
несколько нападений мятежников, после чего, 
с участием мирных туземцев Карабулакской 
волости, сопроводил русское население села и 
еще трех поселков, в количестве около тысячи 
человек, через Боамское ущелье в селение 
Михайловское. в этой местности была задер-
жана группа зачинщиков мятежа. в Пишпекском 
уезде, на левобережье нарына подверглись 
нападению и сожжению четыре хутора и село 
титовка, у местных жителей был угнан скот [19, 
л. 266–266об.].

в районе села ивановки Пишпекского уезда, 
в ходе разведывательных действий были обна-
ружены скопления мятежников, в ходе произо-
шедшей перестрелки, значительное количество 
киргиз было убито, из отряда ранения получили 
три человека. 20 августа токмакский гарнизон 
получил в усиление отряд под командованием 
капитана неклюдова. в джаркентском уезде, в 
результате нападений инсургентов были убиты 
два казака, стражник и его помощник с семьями. 
всего погибли семнадцать человек.

в пограничных с Китаем районах велась 
активная пропаганда вторжения в пределы 
российской империи среди киргизов китай-
ских подданных. в это же время был разгра-
блен Кольджатский пограничный пост, нахо-
дившийся между Пржевальском и джаркентом, 
убиты два лесника, два чиновника и угнаны пять-
десят тысяч баранов, предназначенных для нужд 
действующей армии [20, л. 268–268 об.].

20 августа 1916 года в г. ташкенте генерал-
губернатор А.н. Куропаткин подписал Приказ по 
туркестанскому краю № 220, в котором говори-
лось о необходимости использования местного 
населения на тыловых работах без отправки в 
действующую армию. так в документе обознача-
лось, что общее количество рабочих пяти обла-
стей туркестанского края должно составить 220 
000 человек. Это число составляло небольшую 
часть всего местного населения, при этом столько 
же людей из русских переселенцев было моби-
лизовано в войска. Мобилизуемым на тыловые 
работы, императорским указом, предоставлялась 
отсрочка до 15 сентября.

в течение 40-50 лет во владениях российской 
империи туземное население было защищено 
русской военной силой, которая гарантиро-
вала ему безопасное проживание и развитие 
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с сохранением своих земель, верований и 
традиций. вследствие активной деятельности 
русских переселенцев начала быстро развиваться 
экономика края, построены железные дороги, за 
их счет содержались военные отряды. в сложив-
шейся ситуации, туземное население могло 
выполнить долг по отношению к своему покро-
вителю – российскому императору, выставив 
на работы в тылу обозначенное число рабочих. 
однако, в некоторых местностях туркестанского 
края, представители коренного населения не 
только отказались выполнять указ императора, 
но и подняли мятеж, выразившийся в грабежах, 
разбоях и убийствах представителей власти и 
русских переселенцев. Ко времени издания этого 
Приказа, основные центры инсургентов были 
разгромлены военными отрядами и дружинами, 
виновные определены к наказаниям, а земли, 
на которых совершалось насилие в отношении 
выходцев из российских губерний, предполага-
лось забрать в казенное пользование [23].

далее, генерал-губернатор уведомлял насе-
ление об утверждении его, повелением россий-
ского императора, Главнокомандующим войсками 
и о введении военного положения в туркестане. 
в связи с этим А.н. Куропаткин объявил: «1) 
Призыв инородцев в тыловых районах действу-
ющих армий начнется с 15 наступающего 
сентября и будет продолжаться последова-
тельно, в течение 3 – 4 ближайших месяцев…2) 
отправку рабочих начать производить с 18 
сентября ежедневно по одному поезду в 1 000 
человек.… на военных Губернаторов и на 
начальника Закаспийской области возлагается 
обязанность сообразно сему расписанию подго-
товлять к отправке эшелоны рабочих. дабы 
самая отправка совершалась в полном порядке, 
и рабочие могли прибыть на работы здоровыми 
и бодрыми, предлагаю к непременному руко-
водству меры, указанные в приложении к сему 
приказу (Приложение № 1). 3) При разверстке 
указанных выше 220.000 рабочих из предло-
жения немедленной отправки, было допущено, 
в охрану интересов местностей, проводящих 
хлопок, значительное уменьшение следуемых по 
разверстке рабочих с Ферганской области и неко-
торых уездов самаркандской и сыр-дарьинской 
областей, общей численностью около 40.000 
человек. вместе с сим эти 40.000 человек были 
распределены на местности преимущественно 
с кочевым населением, в которых хлопок не 

производится… 4) работы, к которым привлека-
ются туземцы, будут производиться в тыловых 
районах армий и фронтов. Цель призыва на эти 
работы туземцев состоит в том, чтобы освобо-
дить для службы войсках нижних чинов, а также 
рабочих, еще не призванных в войска, но на 
которых воинская повинность распространена. 5) 
работы, возлагаемые на туземцев, будут состоять 
в проложении и починке дорог, проведении канав, 
устройстве укреплений, заготовке дров, пастьбе 
скота, заготовлении для него корма и проч. все 
работы будут производиться вне района военных 
действий. 6) на работы, указанные в п. 5 сего 
приказа, будут привлекаться туземцы всех обла-
стей туркестанского края кроме Закаспийской; 
что же касается туркмен Закаспийской области, 
то в виду того, что народ этот в настоящее время 
принимает участие в рядах наших доблестных 
войск, в составе текинского конного полка, 
совершившего славные подвиги, привлеченные 
от него по наряду рабочие будут назначаться 
с оружием в руках, для несения сторожевой 
службы, как то охраны пленных, охраны лесов, 
железных дорог и проч. Киргизы Закаспийской 
области, будут назначаться на общем основании 
с киргизами прочих областей. 7) возлагаемые на 
туземцев работы, равно как несение туркменами 
караульной и сторожевой службы – будут опла-
чиваться казной в размере одного рубля в день, 
кроме продовольствия за счет казны, что составит 
до 50 коп. в день на человека. Заработная плата 
может быть увеличена или уменьшена, смотря 
по старанию рабочих; плата считается со дня 
посадки рабочих в поезд (или на пароход). 8) 
отправляясь на работы, туземцы обязаны запа-
стись, за свой счет, теплой одеждой и обувью, 
так как им придется работать осенью и зимой, 
в холодном климате. 9) в случае недостатка 
у рабочих своих средств на заготовку одежды 
или обуви, им могут быть выданы, в счет зара-
ботной платы, задатки, в размере не свыше 30 
коп. каждому<…> 10) наряд рабочих в волостях 
и аулах производиться самими туземными обще-
ствами по их приговорам. 11) от наряда может 
быть освобождено самое ограниченное число 
лиц; совсем освобождаемых от наряда по их 
занятиям и положению объявляется в отдельном 
приложении № 2 к настоящему приказу. Кроме 
того, признаю необходимым вовсе освободить 
от нарядов:

а) население памирских волостей и
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б) население Матчинской волости Ходжент- 
ского уезда и Фальгарской, и искандерской воло-
стей, самаркандского уезда.

12) туземцы, не принадлежащие к русскому 
подданству, наряду не подлежат. 13) привле-
чение туземцев на работу проводится по месту 
их приписки. <…>

изложенные меры, надеюсь, должны рассеять 
в среде туземцев всякие опасения и тревогу по 
поводу поставки рабочих, а потому я уверен, что 
высочайший Указ 25 июня сего года, о призыве 
туземцев туркестанского края на работы в тылу 
наших доблестных войск, будет выполнен ими 
успешно и с осознанием долга, лежащего на них, 
как на русско-подданных.

Прошу военных Губернаторов и начальника 
Закаспийской области принять настоящий приказ 
к точному исполнению и широкому опове-
щению среди населения вверенных им обла-
стей, предварив туземцев, что высочайшее 
Повеление Государя императора о призыве 
рабочих подлежит точному исполнению» [23].

вышеизложенные материалы служебной 
переписки генерал-губернатора туркестанского 
края А.н. Куропаткина, дают представление 
на начальном этапе событий 1916 года, проис-
ходивших в Центрально-азиатских владениях 

российской империи. Анализ корреспонденции 
позволяет судить об уровне профессиональной 
деятельности А.н. Куропаткина, занявшего 
пост военного и административного руководи-
теля имперской окраины в сложных условиях 
восстания среди коренного населения.

Знания региональных особенностей, соци-
альной структуры туземного общества, нравов, 
традиций, религии, специфических черт, как 
кочевников, так и земледельцев, населявших эту 
территорию, приобретенные государственным 
деятелем еще в 60 – 80 гг. xIx в., позволили ему 
в полной мере оценить причины мятежа, вари-
анты развития ситуации и определить выходы из 
создавшегося положения. содержание переписки 
свидетельствует о налаженной системе информа-
ционного сообщения между различными насе-
ленными пунктами и умении А.н. Куропаткина 
на основе полученных сведений оперативно 
принимать верные тактические и стратегические 
решения. обращает на себя внимание способ-
ность туркестанского генерал-губернатора, с 
учетом достаточно быстро изменявшейся обста-
новки на обширной территории, успешно исполь-
зовать немногочисленные военные отряды и 
вооруженные подразделения, находившиеся под 
его командованием. стоит отметить также и 

Фото 2. Туркестанский генерал-губернатор А.Н. Куропаткин с офицерами
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знание ситуации за граничной линией с Китаем, 
Персией, Афганистаном, что демонстрирует 
наличие опыта масштабной разведывательной 
работы.

таким образом, не претендуя на бесспорность 
выводов, можно сказать, что в условиях военного 

времени деятельность генерал-губернатора во 
многом способствовала ликвидации восстания 
1916 г. и наведении порядка в туркестанском 
крае, а сам А.н. Куропаткин, участвуя в этих 
событиях от начала до конца, выполнил свое 
предназначение.

Примечания

* Куропаткин Алексей николаевич, генерал от инфантерии, находился на должности генерал-губернатора 
туркестанского края (туркестана) в период 22.07.1916 – 05.06.1917 гг., являлся также командующим войсками 
туркестанского военного округа и наказным атаманом семиреченского казачьего войска[5; 28].
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ БЫЛО ШИРОКО ОТМЕЧЕНО 170-ЛЕТИЕ  
СО ДНЯ РОжДЕНИЯ ГЕНЕРАЛА А.Н. КУРОПАТКИНА 

(Краткий обзор приуроченных к дате событий и публикаций)

Аннотация. Приводится обзор мероприятий, посвященных 170-летию со дня рождения 
генерал-адъютанта, генерала от инфантерии, военного министра Российской империи 
(1898 – 1904) Алексея Николаевича Куропаткина. Отмечается, что эта дата столь широко 
отмечалась в России впервые, спустя более полувека после смерти генерала, так как широкой 
общественности его имя и беззаветное служение России оставались до недавнего времени 
малоизвестными. Выражается надежда, что в ходе дальнейших планируемых мероприятий 
удастся воссоздать подлинный многогранный облик боевого генерала и истинного патриота 
Российской империи.

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; 170-летие; Российская империя; военный министр; 
генерал от инфантерии; военачальник; военный администратор.

BELoZERoVA o.A.
SAL’NIKoV V.P.

FoR THE FIRST TIME IN RuSSIA, THE 170TH ANNIVERSARy wAS wIDELy 
CELEBRATED SINCE THE BIRTH oF GENERAL A.N. KuRoPATKIN  

(A brief overview of events and publications timed to date)

The summary. A brief review of events dedicated to the 170th anniversary of Adjutant General, 
General of Infantry, Minister of War of the Russian Empire (1898 – 1904) Alexei Nikolaevich 
Kuropatkin is given. It is noted that this date was so widely celebrated in Russia for the first time, 
more than half a century after the death of the general, because his name and selfless service to Russia 
remained until recently unknown to the general public. It is hoped that in the course of further planned 
activities, it will be possible to recreate the true multi-faceted image of a combat general and a true 
patriot of the Russian Empire.

Key words: A.N. Kuropatkin; 170th anniversary; Russian empire; Minister of War; infantry 
general; warlord; military administrator.
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в марте 2018 года впервые после революци-
онных событий начала xx века, широко отмеча-
лось 170 лет со дня рождения генерал-адъютанта, 
генерала от инфантерии, военного министра 
российской империи (1898 – 1904) Алексея 
николаевича Куропаткина (13 [25] марта 1848, 
г. витебск – 16 января 1925, с. Шешурино)*. 
традиция отмечать день рождения этого видного 
военного и государственного деятеля на его 
«малой» родине (с. Шешурино, торопецкого 
района, тверской области; ранее Холмского уезда, 
Псковской губернии) начала складываться в 90-х 
годах прошлого столетия**, спустя более полу-
века после его смерти, но для широкой обще-
ственности его имя и беззаветное служение 
россии оставались до недавнего времени мало-
известными.

Генерал А.н. Куропаткин на протяжении 
десятилетий, занимая высокие государственные 
и военные посты, был вовлечен и оказывал 
большое влияние на ход многих важных событий 
в отечественной истории конца xIx начала xx 
вв. четырежды раненый боевой офицер, кавалер 
всех орденов российской империи, он видел, 
согласно историку М.н. Покровскому, своими 
глазами больше военных действий, чем какой-
либо другой русский генерал его эпохи. в совет-
ское время о нем сложились идеологизированные 
представления, и мало было доподлинно известно 
о его военной и государственной деятельности. 
По прошествии десятилетий «невнимания» к 
генералу и его семье, давшей россии многих 
известных морских и армейских офицеров, в 
последние годы возрос интерес к изучению его 
жизни, деятельности и военно-теоретического 
наследия.

Генерал А.н. Куропаткин, предстает сегодня 
как энергичный и волевой военачальник и 
крупный военный администратор, сочетавший 
в себе большой теоретический и практический 
опыт в различных областях. все больше появ-
ляется новых материалов о нем как о востоко-
веде, разведчике, геополитике, ученом, просвети-
теле и общественном деятеле. Ход исторических 
событий показал, что его расчеты, прогнозы и 
выводы, содержащиеся в официальных докладах, 
отчетах, записках и документах в своей основе 
были правильными.

тем не  менее  влияние  политиче ских 
установок прошлого в отношении генерала 
А.н. Куро  паткина в наше время все еще остается 

значительным, а в существующих биографиче-
ских очерках, ряде научных статей и в информа-
ционной сети можно найти много неточностей, 
умолчаний и неоправданной критики. о судьбе 
семьи, внуках и близких родственников генерала 
до сих пор практически ничего не известно.

в связи со 170 летием со дня рождения 
А.н. Куропаткина, весной 2018 г. при поддержке 
Фонда содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности 
«Университет» и ооо «ЛидерКонсалт» вышла 
в свет первая коллективная монография, посвя-
щенная А.н. Куропаткину [4]. впервые усилиями 
группы авторов был осуществлен проект, раскры-
вающий не только малоизвестные стороны 
многогранной деятельности генерала, но и стра-
ницы его биографии. Представленный материал 
также знакомил читателя с новыми данными и 
современным научным подходом к интерпре-
тации ряда важных событий конца xIx – начала 
xx вв., включая русско-японскую войну (1904 – 
1905 гг.), что меняло сложившееся в xx в. пред-
ставление о роли А.н. Куропаткина в истории 
и заставляло более серьезно обратиться к его 
военно-историческому наследию и научным 
трудам, в том числе, последних лет его жизни. 
издание было предназначено для всех интере-
сующихся военно-политической историей, исто-
рией отечественных вооруженных сил и россии 
в целом.

в продолжение этого начинания летом 2019 г. 
готовится к изданию вторая коллективная моно-
графия, в которой принимает участие более 
двадцати авторов, в которой внимание уделено 
деятельности А.н. Куропаткина как начальника 
Закаспийской области, военного министра, 
офицера Генерального Штаба, геополитика, 
ученого, востоковеда, генерал-губернатора 
туркестана, а также представлена новая инфор-
мация о его семье и друзьях, приведена переписка 
его врача М.Э. Жеребцова и д.К. Кунстмана 
о А.н. Куропаткине и другие документы. 
Патриотическому воспитанию и заботе о 
духовной жизни воинов А.н. Куропаткин уделял 
большое внимание. Этой теме во второй коллек-
тивной монографии также уделено внимание.

наиболее важными мероприятиями, посвя-
щенными А.н. Куропаткину, также стали: первая 
выставка в санкт-Петербурге, подготовленная 
отделом рукописей российской национальной 
библиотеки (ор рнБ) [10] под руководством 
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Илл. 1. Справка о метрической записи рождения и крещения Алексея Николаевича Куропаткина. 
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 110. Оп. 1. Д. 477. Л. 22 – 22 об. 

Публикуется впервые. (Фотокопия предоставлена Торопецкой ЦБС, Тверской обл.).
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Илл. 1. Справка о метрической записи рождения и крещения Алексея Николаевича Куропаткина. 
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 110. Оп. 1. Д. 477. Л. 22 – 22 об. 

Публикуется впервые. (Фотокопия предоставлена Торопецкой ЦБС, Тверской обл.).
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Илл. 2. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 477. Л. 5. «Полный послужной список Генерального штаба генерал-
лейтенанта Куропаткина, начальника Закаспийской области и командующего в оной войсками». 
Составлен 1 января 1896 г. (начало). Копия. Публикуется впервые. (Фотокопия предоставлена 

Торопецкой ЦБС Тверской обл.).
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д.и.н. А.и. Алексеева при участии военно-
исторического Музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи (виМАививс Мо рФ), и 
презентация в рнБ первой коллективной моно-
графии при поддержке ор рнБ [7]. в каче-
стве почетных гостей присутствовали правну-
чатая племянница генерала А.н. Куропаткина 
Галина Георгиевна соколова (ур. Куропаткина) 
и историк-краевед Ю.Г. Попов.

При энергичном содействии прот. Георгия 
(Юрия николаевича Фролова), настоятеля 
церкви вознесения Господня в г. торопце, 
председателя общества памяти генерала 
А.н. Куро паткина, члена торопецкого отде-
ления российского военного исторического 
общества, и Людмилы ивановны Медведевой, 
Заслуженного работника культуры рФ, заве-
дующей сектором краеведения торопецкой 
центральной библиотеки, и других пожелавших 
остаться анонимными подвижников и благотво-
рителей было создано «общество памяти гене-
рала Алексея николаевича Куропаткина при 
Межрегиональном гуманитарном научном коми-
тете им. К.П. Победоносцева». в 2018 г. была 
также, по благословению епископа ржевского 
и торопецкого Адриана, учреждена медаль «За 
верность отечеству. Памяти генерала Алексея 
николаевича Куропаткина» в память 170-летия 
со дня рождения генерала А.н. Куропаткина и 
115-летия основоположения им службы военной 
контрразведки в россии. награда внесена в 
Геральдический регистр общенационального 
союза некоммерческих организаций 02 апреля 
2018 г. (Протокол № 2284).

в 2018 г. отмечалась также другая дата, 
связанная с именем А.н. Куропаткина, 115 лет 
тому назад по инициативе военного министра и 
по его докладу императору (20 января 1903 г.) 
была создана в рамках военного ведомства 
отдельная служба военной контрразведки.

После 1998 г. вновь с большим успехом 
прошли научно-краеведческие чтения в г. торо-
пец с участием военных представителей, духовен-
ства во главе с владыкой ржевской и торопецкой 
епархии и администрации [6]; были проведены 
работы по благоустройству могилы генерала 
А.н. Куропаткина.

28 марта 2018 г. в с. наговье, на могиле, 
прошел торжественный митинг с возложением 
венков, салютными залпами и отслужена лития. 
в мероприятии принимали участие местные 

жители, администрация района, представители 
воинских частей и приглашенные гости [15]. 

в эко-парке «времена года» [11], на берегу 
наговского озера, приблизительно в четырех 
километрах от места бывшей усадьбы и церков-
ного кладбища, где похоронены А.н. Куропаткин 
и его родители, после проведения краеведче-
ских чтений в г. торопце, для всех участников 
чтений администрацией эко-парка был органи-
зован благотворительный обед в память о гене-
рале А.н. Куропаткине, а также проведен ряд 
других благотворительных акций.

в краеведческом музее г. торопца была орга-
низована специальная выставка, на которой 
были представлены редкие фотографии 
А.н.  Куро паткина, костюм самурая из его утра-
ченных коллекций, большой альбом, в котором, 
к сожалению, не осталось ни одной фотографии 
[12], и другие экспонаты.

в санкт-Петербурге в рамках историко-
научных чтений, посвященных всероссийскому 
дню библиотек в информационном историко-
научном центре (далее - иинЦ) «военно-
историческая библиотека Генерального штаба 
российской Федерации» (виБ ГШ рФ), при 
активной поддержке руководителя иинЦ 
и.в. Кузнецовой и сотрудников, общества 
развития русского исторического просвещения 
«двуглавый орёл» (д.и.н. А.А. Колесников),  
фонда «Университет» (д.ю.н. М.в. сальников),  
редколлегий и редакционных советов феде-
ральных научно-практических журналов 
«Юриди ческая наука: история и современность», 
«Мир политики и социологии», «Правовое 
поле современной экономики», и секции 
«Безопасность человека, общества и государ-
ства» рАен (д.ю.н. в.П. сальников), а также 
при участии прот. Георгия, (Юрия николаевича 
Фролова), историка-краеведа к.т.н. Ю.Г. Попова и 
историка-исследователя к.и.н. о.А. Белозеровой, 
включая ряд других организаций и лиц, прошли 
презентация вышеупомянутой коллективной 
монографии и заседание круглого стола, посвя-
щенного А.н. Куропаткину [2].

Мероприятие объединило как профес-
сиональных историков, так и энтузиастов, 
занимающихся сохранением памяти замеча-
тельной личности А.н. Куропаткина. в каче-
стве почетного гостя присутствовала правну-
чатая племянница генерала А.н. Куропаткина 
Марина вениаминовна рюле-фон-Лилиенштерн. 
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Модератором круглого стола выступил руково-
дитель санкт-Петербургского регионального 
отделения общества «двуглавый орел», д.и.н., 
профессор А.А. Колесников, который пред-
ложил сделать традиционными «Куропаткинские 
чтения» в санкт-Петербурге. Участникам торже-
ственного мероприятия была вручена почетная 
медаль от имени общества памяти генерала 
А.н. Куропаткина при Межрегиональном гума-
нитарном научном комитете им. К.П. Победо-
носцева [13] и коллективная монография «Генерал 
Куропаткин – государственный и военный 
деятель российской империи» (сПб, 2018) 

 в настоящее время в иинЦ «виБ ГШ рФ» 
идет работа по созданию информационной 
брошюры о генерале Куропаткине. в иинЦ 
хранится издание с редкой фотографией генерала 
А.н. Куропаткина, посещающего место пожара 
в здании военно-исторической библиотеки в 
1900 г., в ликвидации последствий которого 
военный министр принимал активное участие [9].

30 апреля 2018 г. в г. Пскове, в Краеведческой 
библиотеке, прошла военно-историческая презен-
тация, посвященная А.н. Куропаткину.

Первый раз день рождения генерала был 
отмечен в программе «Этот день в истории», а 
также на тв-каналах «отр» и «Культура» были 
повторены программы в связи с генералом и 
русско-японской войной. также на YouTube 

выложена серия, посвященная генералу: читают 
«дневник генерала Куропаткина» («Аудиокнига», 
8 частей). Музыкальный мир вспомнил «Марш 
Куропаткина» [5].

Усилиями историков исследователей и крае-
ведов были уточнены биографические данные 
А.н. Куропаткина: дата и место его рождения; 
некоторые факты и подробности ареста и 
расстрела сына; информация о внуках и невестке, 
и о последних годах жизни генерала в его имении 
Шешурино. один из соавторов первой коллек-
тивной монографии н.Ю. николаев, постепенно 
обновляет вики-страницу генерала Куропаткина.

идет также работа по подготовке к печати 
неизвестных (ранее не публиковавшихся) днев-
ников генерала, его хранящейся в ГАрФ руко-
писи по пересмотру границ россии после 
Первой мировой войны, а также по переизданию 
малоизвестного очерка А.н. Куропаткина по 
истории вольных городов новгорода и Пскова. 
д.Ю. Логунов готовит к публикации воспоми-
нания А.н. Куропаткина «70 лет моей жизни».

Была переиздана в 2018 г. краеведческая книга 
Ю.Г. Попова «Шешуринский шатёр Алексея 
николаевича Куропаткина» [14]. региональное 
отделение военно-исторического общества в 
тверской области выделило средства на допол-
нительный тираж этой книги.

в российской Федерации нет ни одного 
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п а м я т н и к а ,  н и  м е м о р и а л ь н о й  д о с к и 
А.н. Куропаткину. Предприниматели в твери 
поддержали идею создания первого памят-
ника А.н. Куропаткину: был создан счет, место 
выбрано в центре г. торопца, подготовлено 
письмо предпринимателям г. торопца и тверской 
области, а также официальным лицам. недавно 
были вручены медали памяти А.н. Куропаткина 
представителям тверской торгово-промышленной 
п а л ат ы  [ 1 6 ] .  П р а в н у ч ат ы й  п л е м я н н и к 
А.н. Куропаткина д.Ю. Логунов и скульптор 
сергея воробьев (г. челябинск) взяли на себя 
труд по созданию памятника, но дело замед-
лилось из-за недостатка собранных средств, 
но несмотря на это есть надежда, что вопрос с 
финансированием будет решен

в 2019 г. вышла в свет первая биография 
А.н. Куропаткина, написанная А.Г. Шаваевым [8]. 
в книге впервые представлена биография гене-
рала от инфантерии А.н. Куропаткина-участника 
русско-турецкой, русско-японской и Первой 
мировой войн, георгиевского кавалера, сорат-
ника М.д. скобелева, разведчика, ученого, воен-
ного министра, главнокомандующего сухопут-
ными и морскими силами россии в Маньчжурии 
в 1904-1905 гг., создателя отечественной военной 
контрразведки, человека непрерывного действия 
и созидания, направленных во имя безопасности 
родины и русского народа. на основе исследо-
вания значительного массива научных, публици-
стических и архивных источников автор попы-
тался воссоздать подлинный многогранный 
облик боевого генерала и истинного патриота 

российской империи в контексте глобальных 
исторических событий, непосредственным участ-
ником которых был А.н. Куропаткин.

в 2019 г. – весной 2020 г. планируется прове-
дение презентации второй коллективно моно-
графии и проведение очередного заседания 
круглого стола.

в с ё  в ы ш е п е р еч и с л е н н о е  у к а з ы в а е т 
на большой интерес к личности, деятель- 
ности и военно-историческому наследию 
А.н. Куро  паткина, и впереди еще предстоит 
многое сделать, а исследователей ждут неожи-
данные открытия.

в заключение хотелось бы отметить, что на 
«малой родине» генерала А.н. Куропаткина 
помнят и относятся к нему с большим уваже-
нием. Краеведы, библиотекари, заведующие 
музеев, преподаватели организуют презентации 
выпускаемых книг, проводят встречи и разные 
мероприятия для взрослых и школьников. в 
дни, когда отмечали в торопце 170-летие со дня 
рождения генерала А.н. Куропаткина, заведу-
ющая краеведческим музеем елена николаевна 
Покрашенко организовала особую, посвященную 
этой дате выставку. Заведующая сектором крае-
ведения торопецкой центральной библиотеки 
Людмила ивановна Медведева провела одно 
мероприятие за другим, на которые приходило 
много народа.

другой пример: директор школы Людмила 
ивановна тарасова написала следующие благо-
дарственные слова краеведу, к.т.н. Ю.Г. Попову: 
«Здравствуйте, Юрий Григорьевич! Пишет вам 
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администрация средней школы г. Холма. Мы 
хотим выразить вам благодарность за книги, 
подаренные нашей библиотеке о генерале 
А.н. Куропаткине. они оказали нам бесценную 
помощь в подготовке одной из экскурсий школь-
ного музея, для проведения которой мы создали 
три стенда о жизни и деятельности Куропаткина. 
Фото этих стендов мы вам с благодарно-
стью посылаем. с уважением, директор школы 
Людмила ивановна тарасова».

Затем последовало другое сообщение от 6 
марта 2019 г.: «Здравствуйте, Юрий Григорьевич! 
Хотим пригласить вас на подготовленную нами 
экскурсию о генерале А.н. Куропаткине. Правда 
виртуальную. Перейдите по ссылке, и можно 
будет посмотреть наш видеофильм с экскурсией, 
которую мы представляли на региональном моло-
дежном патриотическом форуме «Февраль 1944 г. 
освобождение» он проходил в нашем городе. 
ссылка: https://vk.com/videos-177568602?section=
album_3&z=video-177568602_456239076%2fclub

177568602%2fpl_-177568602_3 
Просим прощения за ссылку на программу-

видео  редактор .  с  уважением,  Людмила 
ивановна».

А.н. Куропаткин с женой Александрой 
Михайловной Куропаткиной (ур. тимофеевой) 
и сыном Алексеем в 1904-1909 гг. жил в санкт-
Петербурге в доме дернова (таврическая ул., дом 
35), известном в наши дни тем, что на верху была 
расположена квартира «Башня» поэта вячеслава 
иванова. дом дернова сохранил интерьеры, 
видны витражи в квартире А.н. Куропаткина. 
сейчас здесь находится детский сад. на доме 
есть доска с надписью в честь поэта вячеслава 
иванова, но нет мемориальной доски в честь 
боевого офицера, кавалера орденов св. Георгия, 
полководца и военного министра российской 
империи, ученого и общественного деятеля 
генерала Алексея николаевича Куропаткина. 
остается надежда, что мемориальный знак 
появится в будущем.

Примечания

*  на основании метрической справки № 8719, хранящейся в ГАПо [3]; фотокопия также находится в 
торопецкой ЦБс, тверской области), день рождения А.н. Куропаткина – 13 (25) марта 1848 г., г. витебск 
(ошибочно часто указывается с. Шешурино). По православной традиции А.н. Куропаткин отмечал день 
своего Ангела Хранителя 17 (30) марта и указывал эту дату в официальных документах, как, например в 
послужном списке от 1 (13) января 1896 г. и в своей автобиографии от 25 февраля 1922 г. [1, стр. 75-76]. 
также подтверждение этому есть в частной семейной переписки в фонде А.н. Куропаткина (рГвиА). 
А.н. Куропаткин был крещен 25 марта (6 апреля) 1848 г. в витебской иоанно-Богословской церкви (не 
сохранилась). имение Шешурино было унаследовано им от матери Александры Павловны Куропаткиной 
(ур. Арбузовой). в настоящее время разрушено.

** в 1997 г. командир части 11777 полковник А.А. Козлов и его подчиненные взяли шефство над 
могилой А.н. Куропаткина в с. наговье (недалеко от с. Шешурино, имения А.н. Куропаткина). Была 
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установлена ограда. в 1998 г. к 150-летию со дня рождения генерала было установлено мраморное 
надгробие. Представители воинских частей ежегодно принимают участие в традиционном памятном 
митинге на могиле А.н. Куропаткина в день его рождения. Белозерова о.А. обратила внимание на то, что 
генерал А.н. Куропаткин был похоронен рядом с могилами своих родителей и, хотя надписей на крестах 
и надгробиях близлежащих захоронений (справа) нельзя прочесть, желательно провести их экспертизу 
и, если окажется невозможным прочесть надписи, установить памятную доску с их именами рядом с 
могилой А.н. Куропаткина.

*** российская национальная библиотека. выставка «К 170-летию со дня рождения военного мини-
стра Алексея Куропаткина». URl: 1 марта – К 170-летию со дня рождения военного министра Алексея 
Куропаткина – документы из отдела рукописей рнБ. выставка К 170-летию со дня рождения военного 
министра Алексея Куропаткина – отдел рукописей российской национальной библиотеки [10]. (в релизе 
указано, что генерал «не проявил себя как умелый полководец». По этому вопросу военно-исторические 
исследования и дискуссия продолжаются).
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В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с рассмотрением дел по Кодексу 
Российской Федерации об административных правонарушениях в рамках административного 
судопроизводства. Приводится анализ наиболее обсуждаемых и спорных особенностей 
соотношения КоАП Российской Федерации и КАС Российской Федерации. Отмечается, что 
оба кодекса в сложившейся правовой ситуации требует значительной оптимизации, четкого 
разграничения их предмета правового регулирования.
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15 сентября 2015 года в россии вступит 
в силу Кодекс административного судопро-
изводства российской Федерации от 8 марта 
2015 г. № 21-ФЗ (далее – КАс рФ) [3]. данным 
кодексом введен новый порядок рассмотрения 
дел, вытекающих из публичных правоотношений 
(обжалование действий и бездействия госор-
ганов, их должностных лиц, нормативных актов). 
введение в действие данного кодекса вызывает 
ряд вопросов, связанных с правоприменительной 
практикой в сфере административного судопро-
изводства, с теми казусами, которые достаточно 
видны при сравнении ном Кодекс российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП) [4] и КАс российской 
Федерации. 

Административное право, как учебная дисци-
плина и направление юридического научного 
исследования, традиционно рассматривается 
как симбиоз материального и процессуального 
права. иными словами, это исполнительно-
распорядительная деятельность органов испол-
нительной власти и юрисдикционная деятель-
ность судов, органов, должностных лиц по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях и наказание виновных лиц. 
Как известно, согласно ст. 118 Конституции 
российской Федерации [1] судебная власть в 
российской Федерации осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства. 
в последующем, Конституционный суд россии 
уточнил, что дела об административных право-
нарушениях рассматриваются судами общей 
юрисдикции в рамках административного судо-
производства. Это вполне соответствует доктри-
нальному толкованию о том, что статья 46 
Конституции российской Федерации под адми-
нистративным судопроизводством понимает как 
раз производство по делам об административных 
правонарушениях. 

 Как будто, все точки над «и» расстав-
лены и необходимо только оптимизировать 

административное законодательство российской 
Федерации.  и тут вступает в  силу КАс 
российской Федерации, вызывая ряд вопросов 
о соотношении применения КоАП российской 
Федерации и КАс российской Федерации в 
рамках административного судопроизводства. 
рассмотрению этих вопросов и посвящена 
данная статья, ответы на которые позволит опти-
мизировать преподавание курса администра-
тивного права будущим юристам. так, анализ 
действующих норм КоАП российской Федерации 
и КАс российской Федерации предполагает 
поставить на обсуждение следующие вопросы:

1. следует констатировать, что по своей 
сути КоАП российской Федерации создавался 
на основе норм административного процесса 
связанных с привлечением виновных лиц за 
совершенное правонарушение к администра-
тивной ответственности, а КАс российской 
Федерации – на основе норм гражданского 
процесса (отсюда и соответствующая правовая 
терминология – административный истец, адми-
нистративный ответчик и т. д.). таким образом, 
КАс российской Федерации не регулирует судо-
производство по делам об административных 
правонарушениях (ст. 1 КАс рФ), оставляя это 
за КоАП российской Федерации (раздел 4 КоАП 
рФ) и АПК российской Федерации (гл.25 АПК 
рФ). Как это не банально, но данный принцип 
построения эти кодексов необходимо разъ-
яснять нашим студентам в ходе проведения 
занятий по административному праву, которые, 
в ряде случаев, путают предметы регулирования 
КоАП российской Федерации и КАс российской 
Федерации, да и Арбитражного процессуального 
кодекса российской Федерации (далее – АПК) 
[2]тоже. 

2. Главная цель, которая декларировалась 
при разработке КАс российской Федерации 
– обеспечить равенство в административном 
процессе граждан и государственных органов 
[14]. несмотря на то, что кодекс в большинстве 
содержит нормы, которые уже присутствуют 

The summary. The article deals with issues related to the consideration of cases under the Code 
of the Russian Federation on administrative offenses in the framework of administrative proceedings.
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в российском законодательстве, в том числе 
и административном, в нем есть и ряд совер-
шенно новых положений. в частности, кате-
гории дел, рассматриваемых в соответствии с 
КАс российской Федерации (ст.ст. 17-27 КАс 
рФ). Это дела о защите нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций (ст. 1 КАс рФ). но разве 
аналогичные цели не реализуются судами общей 
юрисдикции при рассмотрении дел о админи-
стративных правонарушениях (ст. 1.2. КоАП 
рФ) в своей юрисдикционной деятельности? 
впрочем, это и не случайно – т.к. многие нормы 
КАс российской Федерации взяты из действу-
ющего российского законодательства, в том 
числе и из КоАП российской Федерации. При 
этом не надо забывать, что административные 
дела, вытекающие из предпринимательской 
или иной экономической деятельности, а также 
связанные с интеллектуальными, патентными 
правами по-прежнему рассматриваются еще и 
арбитражными судами и судом по интеллекту-
альным правам в соответствии с гл. 23-28 АПК 
российской Федерации, применяя статьи 7.12. и 
7.28. КоАП российской Федерации. Получается, 
что нормы, регулирующие административное 
производство, не просто оказываются разбро-
санными по трем разным кодексам, но и уста-
навливают разные процедуры рассмотрения 
одинаковых, в ряде случаев, дел. думается, что 
такой подход ущемляет субъектов предприни-
мательской деятельности в защите их прав от 
произвола и беззакония со стороны субъектов 
публичной администрации. 

3. одной из наиболее обсуждаемых и спорных 
особенностей соотношения КоАП российской 
Федерации и КАс российской Федерации явля-
ется требование о наличии высшего юридиче-
ского образования представителей в админи-
стративном судопроизводстве (ст. 55 КАс рФ). 
Аналогичное предлагаемому в КАс российской 
Федерации положение было предусмотрено в 
первоначальной редакции проекта действую-
щего КоАП российской Федерации, на который 
Президентом российской Федерации в 2000-м 
году было наложено вето. в качестве одного 
из оснований вето было указано на несоответ-
ствие Конституции российской Федерации поло-
жения проекта КоАП российской Федерации 
о том, что в качестве защитника по делу об 
административном правонарушении могло 

привлекаться только лицо, имеющее высшее 
юридическое образование. то же касается и АПК 
российской Федерации, который ориентирован 
не на граждан, а на финансово более состоя-
тельных субъектов – предпринимателей, юриди-
ческих лиц, но даже при этом не устанавливает 
такой «обязаловки» (ст. 59 АПК рФ). таким 
образом, следует сделать вывод о том, что поло-
жение об обязательном высшем юридическом 
образовании представителя в административном 
судопроизводстве является ограничением консти-
туционного права на защиту любыми способами, 
не запрещенными законом (ст. 45 Конституции 
российской Федерации) [7; 11], исходя из дозво-
лительного типа регулирования правового 
статуса гражданина по принципу «разрешено 
все, что не запрещено законом». Этот вопрос был 
предметом рассмотрения в Конституционном 
суде российской Федерации, когда ограничение 
права на защиту в арбитражном суде связыва-
лось с необходимостью привлекать к участию в 
деле только адвоката либо штатного сотрудника 
организации. соответствующее положение АПК 
российской Федерации было признано неконсти-
туционным Постановлением Конституционном 
суде российской Федерации от 16 июля 2004 
года № 15-П и впоследствии было отменено [6; 
12; 13]. 

таким образом, представитель по КАс 
российской Федерации является неким усред-
ненным вариантом: и не обычный гражданин, 
но и не адвокат, как в уголовном судопроиз-
водстве (ч. 2 ст. 49 УПК рФ [5]). разработчики 
объясняют эту новеллу сложностью админи-
стративных споров. но разве рассмотрение 
дел об административных правонарушениях 
более легкие? думается, данную новеллу КАс 
российской Федерации можно расценивать 
как попытку государства отбить у граждан 
желание лишний раз судиться с ним, так как 
услуги юристов, естественно, стоят денег. Кроме 
того, представители общественных правоза-
щитных организаций, которые далеко не всегда 
имеют юридическое образование, от участия 
в делах, рассматриваемых по КАс российской 
Федерации, фактически отсекаются.

4. Производство по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях не пред-
усматривает обязательное участие в процессе 
законных представителей физических и юриди-
ческих лиц (гл.25 КоАП рФ [8]). в отличие от 
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КоАП российской Федерации, КАс российской 
Федерации по ряду дел участие представителя 
является обязательным. в случае несоблюдения 
этого требования заявление может быть остав-
лено без движения, возвращено, а действу-
ющее производство – приостановлено (ст. 58, ст. 
129-130 КАс рФ). так, участие представителя 
обязательно при рассмотрении дел об оспари-
вании нормативных актов. исключение состав-
ляют случаи, когда гражданин имеет высшее 
юридическое образование и ведет дело сам (ч. 
9 ст. 208 КАс рФ). Это же касается принуди-
тельного помещения в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, и психиатрического 
освидетельствования в недобровольном порядке 
(ч. 6 ст. 277 КАс рФ). однако в двух последних 
случаях при отсутствии представителя суд сам 
назначает адвоката (ч. 4 ст. 54 КАс рФ) [3, 
ст.ст.ч.4 ст.54, 58, 129-130, ч.6 ст.277]. вместе 
с тем, следует признать тот факт, что наличие 
высшего юридического образования не говорит 
о профессиональной подготовке представителя 
для участия в административном судопроизвод-
стве. Можно иметь высшее юридическое образо-
вание, но при этом не обладать опытом и стажем 
представительства в суде. в данном случае непо-
нятна мысль законодателя – на что направлена 
такая новелла? если имеется желание закрепить 
представительство в судах на профессиональной 
основе, то необходимо, возможно, ввести мини-
мальный трудовой стаж в области юриспру-
денции, к примеру, три года, или рассмотреть 
вопрос о представительстве только адвока-
тами, по примеру статьи 25.5. КоАП российской 
Федерации. Это было бы более логичным.

5. еще один казус, вызывающий процессу-
альные вопросы в сфере административного 
судопроизводства. Как известно, статья 3.10. 
КоАП российской Федерации описывает админи-
стративное наказание в виде административного 
выдворения за пределы российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства. данный вид наказания и помещение нака-
занных лиц в специальное учреждение применя-
ется судом на основании протокола об админи-
стративном правонарушении иностранным граж-
данином либо лицом без гражданства, составлен-
ного соответствующими должностными лицами 
органов исполнительной власти. Как будто все 
логично. Глава 28 КАс российской Федерации 

посвящена вопросам производства по админи-
стративным делам о помещение иностранного 
гражданина, подлежащего депортации или реад-
миссии, в специальное учреждение или о прод-
лении срока пребывания иностранного граж-
данина, подлежащего депортации или реад-
миссии, в специальном учреждении [9; 10]. 
согласно этой главы КАс российской Федерации 
данное производство осуществляется на осно-
вании административного искового заявления, 
которое подается представителем территори-
ального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего правоприме-
нительные функции в сфере миграции, функции 
по контролю (надзору) и оказанию государ-
ственных услуг в сфере миграции. возникает 
логический вопрос – а на основе каких процес-
суальных документов составляется данное адми-
нистративное исковое заявление? Протокол о 
административном правонарушении данными 
лицами нужен или нет? неужели нельзя реше-
нием суда о депортации или реадмиссии в отно-
шении иностранного гражданина или лица без 
гражданства сразу принять решение о их поме-
щении в специальное учреждение? Зачем созда-
вать еще одну судебную инстанцию для решения 
этих процессуальных вопросов? 

6. в ряде статей отечественных ученых-
юристов встречается мнение о жесткости мер 
процессуального принуждения, которые содер-
жатся в КАс российской Федерации. Приводятся 
аргументы о  том,  что  КАс ро ссийской 
Федерации предусмотрен широкий спектр мер 
процессуального принуждения, характерных 
скорее для административного законодательства 
российской Федерации. например, для начала 
к любому лицу, участие которого в деле обяза-
тельно или если суд сочтет его обязательным, 
может быть применено обязательство о явке 
(ст. 121 КАс рФ). Это письменное обязатель-
ство лица своевременно являться по вызову 
суда в судебное заседание и сообщать о пере-
мене места жительства или места пребывания 
(нахождения). в качестве более жесткой меры, 
в том числе в случае нарушения обязательства о 
явке, к любому лицу может применяться привод 
силами судебных приставов (ст. 120 КАс рФ). 

из других мер процессуального принуж-
дения, предусмотренных КАс российской 
Федерации, можно выделить ограничение высту-
пления или лишение участника процесса слова, 
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предупреждение и удаление из зала судебного 
заседания и штрафы (ст. 118-119, ст. 122 КАс 
рФ).

Предусматривается, что определение суда о 
применении меры процессуального принуждения 
может быть обжаловано отдельно от решения 
суда (ч. 4 ст. 117 КАс рФ). исключением явля-
ется только ограничение выступления участ-
ника судебного разбирательства или лишение 
его слова – такое определение можно обжало-
вать только при обжаловании решения суда (ч. 3 
ст. 117 КАс рФ). таким образом, любого участ-
ника процесса можно будет «выключить» до 
самого конца рассмотрения дела, и оспорить он 
это в ходе процесса не сможет [3, ч. 3,4 ст. 117, 
ст. 118-122].

Примерно такие же меры обеспечения произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях содержатся в главе 27 КоАП 
российской Федерации. в этом случае нормы 
обеспечительного производства, содержащихся 
в КАс российской Федерации ближе к соответ-
ствующим нормам КоАП российской Федерации, 
чем к нормам гражданского законодательства 
российской Федерации. 

7.оспаривание результатов определения 
кадастровой стоимости. данная задача КАс 
российской Федерации основывается на фактах 
превышения органами государственного управ-
ления и их должностными лицами своих функ-
циональных обязанностей (глава 23 КоАП рФ). 
возникает вопрос – может быть, следует сокра-
тить их полномочия с учетом интересов россий-
ского бизнеса и усилить судебный контроль в 
данной сфере общественных отношений, внеся 
соответствующие поправки в главы 23 КоАП 
российской Федерации и 25 КАс российской 
Федерации? 

8. рассмотрение дел по КоАП российской 

Федерации в рамках административного судопро-
изводства с учетом принятием КАс российской 
Федерации вызывает ряд вопросов. оценивая 
КАс российской Федерации в целом, можно 
сказать, что основная часть его положений заим-
ствована из ГПК российской Федерации, а в 
ряде случаев и из КоАП российской Федерации, 
с незначительными и порой весьма спор-
ными нововведениями. Говорить о каком-либо 
реальном уравнивании граждан и организаций в 
правах с государством при рассмотрении споров, 
вытекающих из публичных правоотношений, 
не приходится. Положения об «активной роли 
суда» ничего существенного в судопроизвод-
ство по сравнению с нормами ГПК российской 
Федерации не привносят. все споры с государ-
ством из экономической деятельности продолжат 
рассматриваться по правилам АПК российской 
Федерации, а его нововведения не коснулись. 
Поэтому даже если предположить, что рево-
люция в административном судопроизводстве 
свершилась, то предпринимателей она не затро-
нула. Правда, кому в этой ситуации больше 
повезло – им или рядовым гражданам – покажет 
практика. вследствие этого следует четко отгра-
ничивать задачи КоАП российской Федерации 
по вопросам рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и задачи КАс 
российской Федерации. следует признать, что 
оба кодекса в сложившейся правовой ситуации 
требует значительной оптимизации, четкого 
разграничения их предмета правового регули-
рования. вместе с тем, следует еще раз подчер-
кнуть, что судебная власть, согласно статьи 118 
Конституции российской Федерации, в нашей 
стране осуществляется в том числе и посред-
ством административного судопроизводства. А 
основой этого судопроизводства является КоАП 
российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ НЕДВИжИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

Аннотация. Предлагается современное трактование понятия недвижимости. 
Проводится историко-правовой анализ понятия недвижимости в отечественном законо-
дательстве. Выявляются особенности, специфика и критерии отнесения вещи к недвижимости 
на основе нормативно-доктринального подхода. Исследования авторов показали, что 
использование «юридического критерия» отнесения объектов к недвижимости «размывает» 
само понятие «недвижимость». В судебной практике и специальной литературе нет единого 
толкования вопроса о понятии объектов недвижимости, поскольку законодательно это не 
закрепляется и соответственно, выделяются различные их признаки. Авторы считают, что 
необходимо законодательно закрепить в одном нормативно-правовом акте признаки отнесения 
объектов к недвижимости и выделить их в соответствующие группы.

Ключевые слова: недвижимость; недвижимое имущество; земельный участок; 
недвижимые вещи; здания; сооружения; жилые помещения; предприятие; участки недр

MATVEEVА M. A.
SHARAPoVA E. A.

oN THE CoNTEMPoRARy uNDERSTANDING oF REAL ESTATE

The summary. The article is devoted to the modern interpretation of the concept of real estate. 
The historical and legal analysis of the concept of real estate in the domestic legislation. Features, 
specificity and criteria of reference of a thing to real estate on the basis of normative-doctrinal 
approach are revealed. The authors ' studies have shown that the use of the "legal criterion" of 
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referring objects to real estate "blurs" the very concept of "real estate". In judicial practice and 
special literature there is no single interpretation of the question of the concept of real estate, because 
it is not fixed by law and, accordingly, there are different features. The authors believe that it is 
necessary to legislate in one legal act the signs of referring objects to real estate and allocate them 
to the appropriate groups. 

Key words: real estate; immovable property; land; immovable; building; structure; residential 
space; the enterprise; the subsoil.

для уяснения отдельного правового понятия 
целесообразно изучить исторические предпо-
сылки его возникновения, причины трансфор-
мации и содержание. с этой целью необходимо 
исследовать исторический положительный опыт 
становления и развития понятийного аппарата, 
а также проанализировать возможные юридиче-
ские ошибки, что поможет проследить динамику 
становления.

Понятие «недвижимое имущество» впервые 
появилось ещё в римском праве. К недвижимому 
имуществу относились земля, недра и все, что 
было создано на земле собственника (постройки, 
насаждения и посевы). все, что было связано 
с земельным участком, считались его состав-
ными частями, а значит являлось единым целым. 
например, собственник земельного участка 
приобретал право собственности и на стоящее 
на нем здание. При разделе здания, деление 
осуществлялось с делением земельного участка, 
общее имущество не подлежало разделу.

что касается отечественного законодательства, 
то в состав недвижимого имущества в разное 
время входили различные объекты и долгое 
время понятие «недвижимость» законодательно 
не закреплялось.

 Земля в древней руси являлась всена-
родным достоянием, не являлась товаром и ею 
владели земские общины. далее общинные 
земли на рубеже xVI-xVII столетий находились 
в собственности у вотчины, то есть во владении, 
пользовании и даже распоряжении. в xVII 
столетии была допущена мена поместий, поме-
стья на вотчину и наоборот.

термин «недвижимое имущество» в россии 
формировалось на протяжении нескольких 
столетий. впервые данный термин был закреплён 
Указом о единонаследии 23 марта 1714 г., где 
вотчинные и поместные землевладения соединил 

общим понятием «недвижимое имущество» и 
ввел термин «недвижимое и движимое имуще-
ство». «К недвижимому имуществу относились 
земли, всякие угодья, дома, заводы, фабрики, 
лавки, всякие строения и пустые дворовые места, 
а также железные дороги, то есть часть земной 
поверхности, и все, что прочно связано с землей: 
шахты, мосты, плотины, деревья, плоды, всякие 
растения, а также минералы и друге ископа-
емые»[20]. в 1731 году Анной иоановной указ 
был отменен, но понятие недвижимого имуще-
ства осталось.

При екатерине второй развивалась частная 
собственность. в манифесте 1782 года признава-
лось право собственности на поверхность земли 
и на то, что находится в ее недрах, разреша-
лось распоряжаться лесами, заниматься рыбной 
ловлей, пчельниками, мельницами и угодьями 
[20].

свод законов российской империи опреде-
ление недвижимости не содержал, а только пере-
числял объекты. К принадлежностям земель 
относились «церковные и другие строения, 
дворы, мельницы, мосты, перевозы, плотины, 
гати, озёра, пруды, болота, дороги, источники и 
другие места, сим подобные; все произведения, 
на поверхности земли обретающиеся, и все 
сокровенные в недрах её металлы, минералы и 
другие ископаемые» [16].

Гражданский кодекс рсФср 1922 года закре-
пило нормы, содержащие деление собственности 
на государственную, кооперативную и частную. 
однако частная собственность была ограничена, 
а после упразднена совсем. в собственность госу-
дарства перешла земля. 

 таким образом, понятие «недвижимое имуще-
ство» в законодательстве более не употреблялось, 
в связи с появлением государственной собствен-
ности на землю. в этот период существовали 
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основные фонды, которые включали произ-
водственный и непроизводственный фонды. К 
ним относились здания, машины, сооружения, 
оборудование, жилые помещения и многолетние 
насаждения. Земля, как мы видим, в их состав 
не входила, поскольку не вступала в товарно-
денежные отношения.

Понятие недвижимого имущества впервые 
появляется с принятием основ гражданского 
законодательства ссср 1991 года» в статье 4. 
теперь недвижимым имуществом называются 
земельные участки, здания, многолетние насаж-
дения, сооружения, предприятия, иные имуще-
ственные комплексы, то есть то имущество, 
которое имеет прочную связь с землёй. данный 
нормативный акт ввел вновь в оборот деление 
имущества на недвижимое и движимое, а также 
закрепил критерий прочной связи с землёй и 
юридический критерий, указав, что «к недвижи-
мому имуществу может быть отнесено и иное 
имущество» [8]. 

далее Указом Президента рФ «о регулиро-
вании земельных отношений и развитии аграрной 
реформы в россии» от 27 октября 1993 г. № 1767 
закрепляется, что: «Земельные участки и всё, что 
с ними связано, относятся к недвижимости» [7].

Гражданский кодекс российской Федерации 
1995 года (далее – ГК рФ) закрепил понятие 
«недвижимые вещи».

согласно действующей редакции, в соответ-
ствии со ст. 130 ГК рФ, «к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) отно-
сятся земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, пере-
мещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства. К недвижимым вещам относятся 
также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания. Законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество. К недвижимым 
вещам относятся жилые и нежилые помещения, 
а также предназначенные для размещения транс-
портных средств части зданий или сооружений 
(машино-места), если границы таких помещений, 
частей зданий или сооружений описаны в уста-
новленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке» [2].

также ГК рФ закрепляет правовое понятие 
«предприятие». следует отметить, что термин 

«предприятие» употребляется в гражданском 
законодательстве применительно как к субъектам, 
то есть это юридическое лицо, обладающее опре-
деленными правами и обязанностями, так и к 
объектам гражданских прав, называя недвижи-
мостью.

в дальнейшем в рамках реформы граждан-
ского законодательства в 2013 году в ГК рФ 
включается новый объект – единый недвижимый 
комплекс (ст.133.1). делается это с целью разгра-
ничить понятия предприятия и единого недви-
жимого комплекса, облегчить процедуру реги-
страции прав и для более эффективного управ-
ления комплексными объектами.

дополнительно к перечисленным объектам ГК 
рФ включает предприятие как имущественный 
комплекс, а чуть позже ст. 133.1. ГК рФ закре-
пляет – единый недвижимый комплекс [14].

ГК рФ, закрепляя понятие недвижимой 
вещи, в скобках указывает также тождественные 
ему понятия недвижимое имущество и недви-
жимость. Поэтому необходимо для уяснения 
раскрыть сначала понятия «вещь» и «имуще-
ство». во многих случаях эти понятия считают 
равнозначными. Гражданское законодатель-
ство не закрепляет легального определения 
данных понятий, однако их разделяет. вещь – 
это предметы материального миры, способные 
удовлетворять потребности субъектов и всту-
пать в товарно-денежные отношения, а отнесение 
денег и ценных бумаг к вещам носит условный 
характер. 

имущество более широкое понятие. оно 
включает вещи, а также имущественные права и 
обязанности [13]. 

Понятие «имущественные права» трактуется 
по-разному, поскольку в действующем законо-
дательстве не содержится определения данного 
понятия. в любом случае имущественные права – 
это право на имущество. данные права подразде-
ляются на следующие виды: вещные права, обяза-
тельственные права и право на результаты интел-
лектуальной деятельности (интеллектуальная 
собственность). деление на виды имущественных 
прав основывается на принципе неприкосновен-
ности собственности и принципа свободы дого-
вора. в ГК рФ имущественные права упомина-
ется в некоторых статьях, например в ст.336, как 
предмет залога, в ст. 572, как права требования.

таким образом, на основании вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, что недвижимая вещь 
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– это часть недвижимого имущества. А термин 
«недвижимость» употребляется как синоним. 

статья 130 ГК рФ не дает исчерпывающий 
перечень объектов недвижимого имущества, 
но также и не дает характеристику отдельным 
объектам. 

Под земельным участком согласно ст.11.1 
Земельного кодекса рФ «понимается часть 
земной поверхности, границы которой опреде-
лены в соответствии с федеральными законами. 
в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искус-
ственные земельные участки» [3]. следовательно, 
земельный участок рассматривается в качестве 
индивидуально определенной вещи.

ст. 7 Закона рФ «о недрах» от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 закрепляет, что под участком 
недр понимается геометрически определенное 
пространство недр в виде горного отвода – геоме-
тризованного блока недр [6]. 

следует отметить, что земельные участки и 
участки недр отнесены к недвижимости по мате-
риальному критерию (прочная связь с землёй), 
другие же объекты недвижимости отнесены к 
недвижимости по юридическому критерию. 

таким образом, статья 130 ГК рФ, дающая 
определение понятия недвижимой вещи, вклю-
чает два критерия отнесения вещей к категории 
недвижимых:

- материальный – это прочная связь с землей; 
- юридический – отнесение вещей в силу 

закона или признание их таковыми в силу 
юридически значимых действий (реги-
страция прав на них, нотариальное удосто-
верение сделок) [17].

что касается таких понятий, как «здание» 
и «сооружение», то долгое время легального 
определения этих понятий не было. в специ-
альной литературе предпринимались попытки 
многими цивилистами [15, 12], в том числе и в. 
в. витрянским установить различия между этими 
понятиями, через перечисление отличительных 
признаков: неподвижность, привязка к земель-
ному участку, рассчитаны на длительный срок 
эксплуатации, высокая стоимость, искусствен-
ность возведения, невозможность перемещения, 
самостоятельность и законченность и т.д. 

однако данные учёные не смогли установить 
различный правовой режим указанных выше 
объектов, указывая только на конструктивные 
особенности зданий и сооружений.

Федеральный закон «технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ (далее – техрегламент) 
устранил данный пробел в законодательстве. 
Законодательное закрепление это нашло в ст.1 и 
ст.2 техрегламента [4].

таким образом, исходя из легального опре-
деления:

1) здания – это объекты, предназначены для 
проживания, учебы или работы, а соору-
жения выполняют технические функции;

2) здания имеют обособленные помещения и 
архитектурно завершены, чего не скажешь 
о сооружениях;

3) здания имеют надземную часть, которая 
составляет основу, а сооружения могут 
полностью находиться под землёй.

следовательно, законодатель относит их к 
недвижимому имуществу по материальному 
критерию (прочная связь с землёй).

действующее законодательство не дает 
развернутую характеристику и незавершенному 
строительству, а также в каких случаях данные 
объекты относятся к недвижимому. 

согласно ст. 1 Градостроительного кодекса рФ 
«объектом незавершенного строительства призна-
ются такие объекты капитального строительства, 
как здания, строения, сооружения, строительство 
которых не завершено (далее – объекты незавер-
шенного строительства) за исключением некапи-
тальных строений, сооружений и неотделимых 
улучшений земельного участка (замощение, 
покрытие и другие)» [1].

напрашивается вопрос, с какого момента 
объект незавершённого строительства становится 
недвижимостью?

если опираться на ст. 130 ГК рФ, то объект 
незавершенного строительства становится 
недвижимостью, когда имеется прочная связь с 
земельным участком и его перемещение повлечет 
несоразмерный ущерб. таким образом, если на 
земельном участке возведен ещё только фунда-
мент, то данный объект, уже можно считать 
недвижимостью. 

обратимся к судебной практике, где имеются 
разногласия в разрешении вопроса о понятии 
объекта незавершенного строительства а, следо-
вательно, выделяются различные его признаки.

судебные органы различают объекты неза-
вершенного строительства с доказыванием 
наличия права, исходя из стадии строительства 
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(фундамент и степень готовности в процентах) 
[18], категории объекта (объект долевого стро-
ительства [10], самовольная постройка[9]), а 
также управомоченного лица на признание права 
собственности (судебный пристав, должник, 
арбитражный управляющий) [11].

однако, при любых обстоятельствах необхо-
димо наличие прав на земельный участок. 

часть 10 статьи 40 Федерального закона «о 
государственной регистрации недвижимости» 
от 13 июля 2015 № 218-ФЗ, указывает пере-
чень документов, которые необходимы для полу-
чения кадастра и самой государственной реги-
страции права собственности: технический план 
и правоустанавливающий документ на земельный 
участок, на котором расположены такие объекты 
недвижимости, или документ, подтверждающий 
в соответствии с ЗК рФ возможность разме-
щения объектов незавершенного строительства 
без предоставления земельного участка или уста-
новления сервитута [5].

статья 219 ГК рФ закрепляет обязательную 
государственную регистрацию права собствен-
ности на здания, сооружения и другое вновь 
создаваемое недвижимое имущество, а объект 
незавершенного строительства, исходя из своих 
характеристик, является вновь создаваемым 
имуществом. 

следовательно объект незавершенного стро-
ительства можно рассматривать как недвижимое 
имущество [19].

включая воздушные и морские суда, а также 
суда внутреннего плавания в перечень объектов 
недвижимости, законодатель использовал 

«юридический критерий». По своей природе 
данные объекты являются движимыми, однако 
являются дорогостоящими и требуют специ-
альной процедуры регистрации, которая устанав-
ливается специальным законодательством. 

Юридический критерий используется ГК рФ 
и в некоторых других случаях. действующее 
гражданское законодательство включает в пере-
чень недвижимости такие объекты, как имеющие, 
так не имеющие прочную связь с земельным 
участком: предприятие как имущественный 
комплекс; единый недвижимый комплекс; много-
квартирные дома; дачи, гаражи, садовые дома и 
другие строения подобного назначения; земли, 
занятые гидротехническими и иными сооруже-
ниями, расположенными на водных объектах, а 
также жилые и нежилые помещения. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
отметить, что в россии понятие недвижимости в 
законодательстве отсутствовало несколько лет, а 
после неоднократно редактировалось.

таким образом, несмотря на то, что совре-
менным гражданским законодательством недви-
жимая вещь, недвижимое имущество, недви-
жимость рассматриваются как синонимы, в 
теории гражданского права эти понятия имеют 
самую различную смысловую нагрузку, и было 
бы не совсем верным их объединять. Поэтому 
необходимо для предупреждения дискуссий и 
коллизий в теории и в судебной практике все 
объекты недвижимости законодательно закрепить 
по группам и закрепить в одном нормативно-
правовом акте признаки отнесения объектов к 
недвижимости. 
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При рассмотрении такого вопроса как инфор-
мационная трансформация общества неот-
ъемлемым является тот факт, что первичным 
ресурсом всех сфер жизнедеятельности явля-
ется информация. Как следствие, очевидно, что 
акцент в развитии гражданского общества в 
ближайшем будущем будет сделан на техноло-
гиях обработки, анализа и передачи информации. 
данная тенденция ярко проявляется и в наши 
дни, при этом субъектами, заинтересованными 
в развитии данного направления, являются не 
только лишь бизнес структуры, активно применя-
ющие и продвигающие различные нововведения 
в данной сфере, для того чтобы иметь преимуще-
ство в конкуренции и «разделить» активно разви-
вающийся, крайне перспективный рынок, но и 
государственные органы, для которых ситуация 
вплотную имеет значение национальной безо-
пасности.

«Кто будет основной социальной группой: 
тот, кто владеет капиталом, или тот, кто владеет 
знаниями? Уже сегодня мы имеем дело с 
процессом, в котором тот, кто имеет контроль 
над информацией и её интерпретацией, имеет 
и контроль над общественным мнением». в 
связи с этим есть смысл поговорить о возник-
новении новой проблемы, ранее не характерной, 
для индустриального этапа развития обще-
ства, – проблеме контроля и фильтрации инфор-
мации, обеспечения доступа к ней, то есть 
«информационной безопасности» [7]. важно 
заметить, что основные вопросы, которые попа-
дают под данную характеристику информацион-
ного общества, достаточно объёмны. Кроме того 
основной составляющей защиты информации, 
подразумеваемой при разговоре об информаци-
онной безопасности (недопущение несанкцио-
нированного доступа к информационным банкам 
данных и обеспечение сохранности и защиты 

информации), сюда можно также отнести следу-
ющее, – обеспечение доступности информации, 
для неопределённого круга лиц, проверку её 
актуальности и достоверности, организацию 
рациональных способов передачи информации, 
отрицательное влияние информации на сознание 
и поведение человека [2; 3; 10; 13] а также неко-
торые другие.

в качестве отдельной составляющей сферы 
информационной безопасности, на которую необ-
ходимо обратить особое внимание, выделяют 
такое качество, как оперирование информаци-
онным контекстом. данное качество может быть 
рассмотрено в двух различных направлениях: 

1) ограждение от нежелательной информации 
широкого круга граждан или отдельных, 
обособленных групп (иными словами, речь 
идёт о своеобразной фильтрации инфор-
мации, или же цензуре) [14].

2) Целенаправленное «вливание» (вброс) 
информации, либо же управление инфор-
мационными каналами (подборка инфор-
мации, её выборочное использование) с 
целью реализации, как правило, каких-
либо личных интересов.

Причём вышеизложенные элементы такой 
характеристики, как информационная безопас-
ность, могут быть разобраны на любом уровне 
социально-экономического анализа, а в каче-
стве субъекта, носителя данной характеристики, 
можно определить как государство, личность, 
так и отдельные бизнес структуры, организации, 
социально-экономические институты, а также всё 
общество в целом.

Прежде всего, для правового государства все 
проблемы обращения информации имеют крити-
ческую значимость. Это объясняется тем, что в 
условиях развитого информационного общества 
информация, является стратегически важным 

INFoRMATIoN SECuRITy IS THE MoST IMPoRTANT ELEMENT  
oF THE STATE PoLICy oF THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. Information security of the state is considered comprehensively, being the most 
important and integral element of not only state policy, but also of the whole society.

Key words: informational transformation; government agencies; community development; 
information transfer; Information Security; constitutional state; international politics.
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ресурсом, определяющим нормальное функцио-
нирование любых как общественных, так и госу-
дарственных институтов. следовательно, можно 
сделать вывод, что состоятельность государства 
прямо пропорционально зависит от обеспечения 
и поддержания на высоком уровне «информаци-
онной безопасности» [4; 6]. данный стратеги-
чески важный ресурс чётко разделён по разным 
социальным сферам:

1) сфера экономики. Характерной чертой, 
присущей современной экономике явля-
ется не столько уровень фактического 
производства (количество товара), сколько 
престижность государственной экономики 
на мировом рынке, доверие к экономи-
ческим институтам внутри страны и их 
влияние на внешние экономические инсти-
туты. так называемый маркетинг, непо-
средственным объектом которого является 
не какой-то конкретный продукт, а государ-
ственная экономика или же лейбл (бренд).

2) Международная политическая сфера. 
нынешние международные отношения от 
физического (милитаризированного) проти-
востояния переходят в сегмент инфор-
мационной войны, где победоносную 
роль приобретают дипломатия и средства 
массовой информации (сМи). 

3) средства массовой информации (сМи). 
данная сфера также приобрела неотъем-
лемую роль на международной полити-
ческой арене. использование сМи, как 
правило, направленно на формирование 
выгодной (субъективной) точки зрения у 
мировой общественности по какому-либо 

конкретному вопросу, так и для оказания 
прямого давления на отдельно взятые 
общественные институты.

4) внутриполитическая сфера. основным 
методом реализации легитимации власти 
большинства передовых держав явля-
ется её избираемость. именно эта проце-
дура избрания, с её рейтингами отдельно 
взятых кандидатов или же политических 
партий, является основой для реализации 
информационной борьбы в чистом виде. 
Где различная информация способна как 
полностью дискредитировать кандидата 
в лицах избирателей, так и возвысить до 
неимоверного уровня.

5) сфера обороны. данная сфера, являясь 
высокотехничным потребителем научной 
отрасли, также прямо пропорционально 
зависит от контроля за информационными 
каналами. доступ к таким составляющим 
оборонной промышленности как «hi-tech» 
технологиям и другим элементам должен 
иметь строго контролируемый, персо-
нальный доступ, так как это, прежде всего, 
является вопросом национальной безо-
пасности государства. оборонная отрасль 
так же используется как некая опора при 
ведении государственной политики на 
различных уровнях [5].

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
«информационная безопасность» является 
важнейшим неотъемлемым элементом не только 
лишь государственной политики, но и всего 
общества в целом, а также имеет определяющее 
значение на мировой политической арене.
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science of ORD over the last twenty years has made significant steps in development, but fundamental 
classical scientific works are clearly not enough.
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в 2018 году оперативно-розыскную науку 
постигла тяжелая утрата – умер известный 
российский ученый, доктор юридических наук, 

профессор Александр Юльевич Шумилов. 
А.Ю. Шумилов оставил после себя немало 

значимых работ, чем навсегда вписал себя в 
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историю оперативно-розыскной науки [58; 59; 
60; 61; 62; 63]. Кроме того, он был настоящим 
энтузиастом и энциклопедистом науки орд. вел 
базу всех диссертаций по орд (кандидатских и 
докторских), следил за всеми открытыми публи-
кациями, тщательно анализировал научные и 
учебно-методические работы.

А.Ю. Шумилов создал единственный научный 
журнал по орд под названием «оперативник 
(сыщик)». Этот журнал входил в перечень вАК, 
пользовался популярностью и научным автори-
тетом. Благодаря указанному журналу многие 
молодые ученые двигались вперед, развива-
лись, выходили на широкий научный уровень. 
не было сложностей с публикацией своих 
мыслей и у маститых специалистов. со смертью 
А.Ю. Шумилова указанный журнал скорее всего 
будет закрыт. он станет памятником Александру 
Юльевичу. 

скажем честно, мало кого можно поставить 
рядом с А.Ю. Шумиловым по любви к науке 
орд. он буквально горел этой наукой и посто-
янно занимался ее популяризацией. сейчас его 
не стало и мы боимся, что ученые по орд станут 
разобщены. 

н а  м н о г и е  н ау ч н ы е  п р о бл е м ы  м ы  с 
А.Ю. Шумиловым смотрели по-разному, не раз 
достаточно жестко критиковали друг друга. но 
при этом относились друг к другу с большим 
уважением и искренней симпатией. 

нам приятно, что А.Ю. Шумилов очень 
высоко оценивал наш вклад в оперативно-
розыскную науку. в частности, он отмечал, 
что мы в рамках науки орд создали авторскую 
научную школу [63, стр. 52-57]. Кроме этого, 
сформулировали и разработали три авторских 
учения: 

-  учение с.и. Захарцева об оперативно-
розыскных мероприятиях;

-  учение с.и. Захарцева о науке оперативно-
розыскной деятельности;

-  учение с.и. Захарцева о философии науки 
оперативно-розыскной деятельности [62, 
стр. 333-334, 703].

По просьбе уважаемого А.Ю. Шумилова мы 
входили в редколлегию журнала «оперативник 
(сыщик)», а также выступили рецензентом 
заключительного труда ученого – трехтомника 
«оперативно-разыскная наука в российской 
Федерации».

в этом фундаментальном труде немало 

красивых слов адресовано нам. например, 
А.Ю. Шумилов указывал, что наши монографии 
стали классикой современной оперативно-
розыскной науки, а также отмечал то, что наши 
статьи в сравнении с работами других ученых 
уверенно лидируют по цитируемости [62, 
стр. 113-118, 338]. справедливости ради скажем, 
что статьи были написаны как лично, так и в 
соавторстве [19; 20; 21; 22; 23; 24]. 

 особенно высоко А.Ю. Шумилов ценил 
монографии: «наука оперативно-розыскной 
деятельности: философский, теоретико-правовой 
и прикладной аспекты» и написанную в соавтор-
стве «оперативно-розыскная деятельность в ХХI 
веке» [18; 25]. Указанные книги и нашу научную 
школу очень высоко оценили и другие специа-
листы [3; 30; 31; 28; 29; 32; 39; 41; 43; 44; 48; 
50; 49; 51]. 

Анализируя написанное А.Ю. Шумиловым, 
хочется отметить, что наука орд за последнее 
двадцатилетие сделала значительные шаги в 
развитии. однако бросается в глаза и то, что 
фундаментальных классических научных работ 
явно недостаточно. Перед учеными простира-
ются гигантские просторы непознанного и недо-
разработанного. 

У нас были планы написать с А.Ю. Шуми-
ловым совместную монографию, но не успели. 

Мы приносим искренние соболезнования 
семье А.Ю. Шумилова, его друзьям, коллегам и 
всем почитателям науки орд. 

но жизнь идет вперед и состоит не только из 
грустных событий. так, важным положительным 
явлением стало создание в 2018 году в северо-
Западном регионе под руководством академика 
рАен виктора Петровича сальникова секции 
«Безопасность человека, общества и государства» 
российской академии естественных наук. 

в.П. сальников в бытность начальником 
санкт-Петербургского университета Мвд 
россии на кафедрах указанного вуза сформи-
ровал серьезные научные коллективы, которые 
по своим направлениям значительно продвинули 
юридическую науку. 

не осталась в стороне и оперативно-розыскная 
деятельность. Кафедра орд всегда находи-
лась у в.П. сальникова под особым внима-
нием. Это связано как минимум с тремя причи-
нами. во-первых, будучи профессионалом, 
в.П. сальников понимал исключительную 
важность орд в работе милиции (полиции) и 
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делал все возможное для максимально каче-
ственного преподавания этой дисциплины. 
во-вторых, с учетом современных веяний, 
оперативно-розыскную деятельность требова-
лось преподавать по-другому, делая особый упор 
на законность, защиту прав человека, гуманизм. 
в-третьих, в.П. сальников начинал службу в 
органах внутренних дел именно с оперативной 
работы и, конечно, ее любил. 

К работе кафедры были привлечены известные 
профессоры: в.М. егоршин, д.в. ривман, 
в.и. рохлин, Г.Г. надсон, А.в. Федоров. в меру 
возможности, с учетом занятости по основной 
работе, участвовали в работе кафедры мини-
стры внутренних дел российской Федерации 
с.в. степашин и в.Б. рушайло, а также другие 
известные государственные служащие и практи-
ческие работники. Кафедрой последовательно 
руководили доктора юридических наук, профес-
соры в.Ю. Голубовский и А.в. Шахматов. 

именно под редакцией с.в. степашина 
кафедра в  1999 году выпустила первый 
в истории россии открытый учебник по 

оперативно-розыскной деятельности [35]. для 
науки орд это стало знаковым событием, 
важность которого трудно переоценить. именно 
тогда многие скептики, критически и насторо-
женно относящиеся к науке орд, поняли, что она 
будет развиваться именно как открытая и юриди-
ческая научная дисциплина. Переиздание этого 
учебника в 2000 году, а затем в 2001 и 2002 годах 
под редакцией уже нового Министра внутренних 
дел россии в.Б. рушайло подчеркнуло статус 
данной книги [36; 37; 38]. 

в период с 1999 по 2007 год на кафедре, 
помимо указанного учебника по орд, подготов-
лено десятки монографий и три десятка диссер-
таций! отметим лишь некоторые из них [1; 2; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 26; 14; 15; 16; 17; 27; 
33; 34; 40; 45; 42; 46; 47; 52; 53; 54; 55; 56; 57]. 

Мы искренне надеемся и уверены в том, что 
виктору Петровичу сальникову на базе секции 
«Безопасность человека, общества и государ-
ства» рАен вновь удастся создать коллектив 
замечательных ученых по науке, в том числе и 
оперативно-розыскной деятельности. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУжБЫ И УЛУЧШЕНИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ

Аннотация. Рассматривается вопрос снижения латентности наркопотребления 
путем увеличения количества лиц, обратившихся за наркологической помощью по решению 
суда. Обосновывается необходимость создания в структуре ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области специализированного подразделения по применению 
административного законодательства, в задачи которого входил бы полный цикл контроля 
за исполнением наркопотребителем возложенной судом обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и социальную 
реабилитацию, а также привлечения к ответственности по статье 6.9.1 КоАП России за 
уклонение от ее исполнения.

Ключевые слова: сокращение спроса на наркотики; административные правонарушения; 
правоприменительная практика; наркомания; лечение; медицинская и социальная реабилитация; 
наркопотребители; уклонение от исполнения возложенной судом дополнительной обязанности; 
статья 6.9.1 КоАП России; часть 2.1 статьи 4.1 КоАП России.
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wAyS To IMPRoVE THE EFFECTIVENESS oF THE NARCoLoGICAL 
SERVICE AND IMPRoVE THE DRuG SITuATIoN IN ST. PETERSBuRG

The summary. The article deals with the issue of reducing the drug use latency by increasing 
the number of people who applied for drug addiction treatment under the court order. The necessity 
of creation a special department of the administrative legislation enforcement in the structure of the 
Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for St. Petersburg and the Leningrad 
Region. The main task of this department is an enforcement control of additional duties execution 
assigned by the court orders, such as drug treatment, medical and social rehabilitation for the drug 
users, also the law enforcement of Article 6.9.1 of the Administrative Code of Russia in relation to 
persons who refuse fulfillment of their court-appointed duties.

Key words: drug demand reduction; administrative offenses; law enforcement practice; drug 
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additional duties; Article 6.9.1 of the Administrative Code of Russia; Part 2.1.of Article 4.1 of the 
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несмотря на тысячи проводимых в санкт-
Петербурге мероприятий антинаркотиче-
ской направленности, регулярные совещания 
Антинаркотической комиссии города и работу 
правоохранительных органов по уменьшению 
предложения наркотических средств, ситуация с 
наркопотреблением не просто остается сложной, 
но и имеет тенденцию к ухудшению. отмечается 
рост незаконного распространения и немедицин-
ского потребления наркотиков [1, стр. 21].

в статье 3.1.20 закона санкт-Петербурга «о 
стратегии социально-экономического развития 
санкт-Петербурга на период до 2035 года» 
(принят Законодательным собранием санкт-
Петербурга 19 декабря 2018 года) прямо отме-
чено, что одним из основных факторов, сдер-
живающих повышение уровня безопасности в 
санкт-Петербурге, является увеличение числа 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

тревожную ситуацию отмечают также 
известные ученые. так, Л.и. романова на осно-
вании данных проведенного ранее исследования 
состояния наркопреступности в российской 
Федерации за период с 1991 г. [2] и дополняя их 
современными данными, делает вывод о наличии 
устойчивой тенденции к росту употребления 
наркотиков в современном российском обще-
стве [3]. на данное обстоятельство обращают 
внимание и другие исследователи [м1].

За 9 месяцев 2018 года в больницы санкт-
Петербурга с острыми отравлениями наркотиче-
скими веществами было доставлено 2 733 чело-
века – на 50,3% больше, чем за тот же период 
2017-го, 433 человека умерли. За первые 9 
месяцев этого года роспотребнадзор зарегистри-
ровал 34 случая острых отравлений наркотиче-
скими веществами среди несовершеннолетних 
петербуржцев. восемь подростков умерли (в 
2017 году таких случаев было вдвое меньше). 
согласно статистике аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка Петербурга, за 11 месяцев 
2018 года в детскую городскую больницу № 5 
с отравлениями наркотическими веществами и 
лекарственными препаратами госпитализиро-
вали 337 несовершеннолетних, за весь 2017 год 
– 176 [4].

в этих условиях, по нашему мнению, необ-
ходимо принятие срочных мер по стабилизации 
ситуации, включающих в себя совершенство-
вание административной деятельности полиции, 

разъяснительную работу с судейским корпусом 
города и установление тесного межведомствен-
ного взаимодействия между полицией и нарколо-
гической службой санкт-Петербурга.

Повышенное внимание должно быть уделено 
возможностям наркологической службы города 
и ответу на вопрос о том, достаточна ли ее 
мощность, чтобы справиться с ситуацией.

После реформы 2017 года, в ходе которой 
сПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический 
диспансер № 1» был присоединен к сПб ГБУЗ 
«Городская наркологическая больница», нарко-
логическая служба представляет собой стаци-
онар с 80 койками неотложной наркологической 
помощи, 92 койками медицинской реабилитации, 
201 наркологической койкой, отделением реани-
мации и интенсивной терапии на 6 коек плюс 
15 диспансерно-наркологических отделений, 
оказывающих амбулаторную помощь во всех 
18 районах Петербурга, 1 дневной стационар, 
4 отделения медицинской реабилитации, центр 
профилактики наркологических расстройств, 
отдел освидетельствования на состояние опья-
нения и химико-токсикологическая лаборатория.

По состоянию на 1 декабря 2018 года на 
наркологическом учете в санкт-Петербурге 
состоит 9 239 лиц с установленным диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических 
средств», причем эта цифра мало меняется на 
протяжении последних нескольких лет. 

официальные статистические данные отра-
жают лишь зарегистрированную заболевае-
мость и распространенность наркологических 
расстройств, т.е. учтены только лица, давшие 
добровольное медицинское согласие на прохож-
дение лечения в государственных медицинских 
учреждениях. 

Эти показатели не отражают полную картину 
наркоситуации региона, так как основная часть 
наркопотребителей не попадает в поле зрения 
наркологической службы города.

для характеристики латентности рассма-
триваемого явления приведем несколько 
примеров. 04.03.2017 на фестивале электронной 
музыки «Пиратская станция» во дворце спорта 
«Юбилейный» на освидетельствование сотруд-
никами полиции направлено 27 человек, из 
них наркотическое опьянение установлено у 
17 лиц [5]. из 40 отправленных на медицин-
ское освидетельствование посетителей фести-
валя drum & bass в 2017 году 25 человек 
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оказались в состоянии наркотического опья-
нения, на аналогичном концерте в одном из 
клубов Петроградского района санкт-Петербурга 
из 34 освидетельствованных 21 человек был под 
воздействием наркотических средств и психо-
тропных веществ [6]. У всех 63 граждан было 
выявлено наркотическое опьянение, вызванное 
синтетическими наркотиками и гашишем, при 
этом ни один из молодых людей не находился на 
учете в медицинском учреждении или в органах 
внутренних дел. 

единственный способ вовлечь этих начина-
ющих потребителей, в диагностические, профи-
лактические мероприятия, а, если необходимо 
– в лечение – это составление в отношении них 
административных протоколов по статье 6.9 или 
ч.2 ст.20.20 КоАП россии, направление этих 
материалов в суд и вынесение судом наряду с 
основным наказанием в виде штрафа или ареста 
дополнительного наказания в виде обязанности 
пройти диагностику, профилактические меропри-
ятия, лечение и реабилитацию.

также нужно учитывать, что лицо с офици-
ально установленным наркотическим диагнозом 
в соответствии с законодательством не может 
получить права на вождение автомобиля, владеть 
оружием, получить допуск к отдельным видам 
деятельности. Это является основной причиной 
отказа от официального обращения за наркологи-
ческой помощью. так если в 2010 году впервые 
взятых на диспансерное наблюдение было около 
4 тысяч, то в 2017-м всего две тысячи. в этих 
условиях эффективно действующий механизм 
по побуждению граждан к лечению со стороны 
органов внутренних дел может существенно 
изменить ситуацию. решение суда – хороший 
аргумент для посещения врача. При этом возмож-
ность привлечения к ответственности по ст.6.9.1 
КоАП россии за уклонение от лечения является 
хорошим стимулом для наркопотребителей, для 
многих из которых регулярное посещение врача 
– большая проблема. именно на этой стадии 
важна цепочка – сотрудник полиции – медицин-
ское учреждение, которая призвана реагировать 
на возможные нарушения.

напомним, что в целях сокращения немеди-
цинского потребления наркотиков в 2014 году 
в российской Федерации был введен новый 
правовой механизм, создавший основу по вовле-
чению потребителей запрещенных веществ в 
сферу лечения и реабилитации. 

Правоприменительной основой такого 
механизма является Федеральный закон от 
25.11.2013 № 313-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
Федерации» [7] (далее – 313-ФЗ), вступивший в 
силу 25.05.2014, и постановление Правительства 
российской Федерации от 28.05.2014 № 484 «об 
утверждении Правил контроля за исполнением 
лицом возложенной на него судьей при назна-
чении административного наказания обязанности 
пройти диагностику, профилактические меропри-
ятия, лечение от наркомании и (или) медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ» [8].

Фактически указанный механизм подробно 
регулирует взаимодействие органов внутренних 
дел и медицинских учреждений по организации 
процесса направления на лечение тех граждан, 
которым судом назначены медицинские обязан-
ности, в том числе порядок действий, если граж-
данин не исполняет решение суда и не обраща-
ется к врачу. 

в соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП россии 
суд при назначении административного нака-
зания за совершение административных право-
нарушений в области законодательства о нарко-
тиках может возложить на больного наркома-
нией либо потребляющего наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения 
врача, либо новые потенциально опасные психо-
активные вещества, обязанности пройти диагно-
стику, профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию (далее – дополни-
тельная обязанность). Этим же законом (313-ФЗ) 
КоАП россии дополнен ст. 6.9.1, предусматрива-
ющей за уклонение от исполнения возложенной 
судом дополнительной обязанности наказание 
в виде административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до тридцати суток.

смысл ст. 6.9.1 КоАП россии в том, чтобы 
с помощью административного воздействия 
на «уклониста» направить его в медицинское 
учреждение. еще раз подчеркнем, что возбуж-
дение производства по этой административной 
статье не является самоцелью механизма, введен-
ного 313-ФЗ, главная цель – побудить тех, кто 
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допускает незаконное потребление наркотиков 
обратиться к врачу, тем более, что подавляющая 
часть привлеченных к ответственности – это 
начинающие, так называемые эпизодические 
потребители, которые не стоят на медицинских 
учетах и не являются больными с диагнозом 
«наркомания». для многих из них визит к врачу 
будет обладать серьезным профилактическим 
эффектом. отметим, что привлечение к ответ-
ственности по ст. 6.9.1 КоАП россии не освобож-
дает лицо от исполнения возложенной обязан-
ности, более того, в ряде случаев за уклонение 
от лечения возможно неоднократное привлечение 
к административной ответственности по ст. 6.9.1 
КоАП россии [9].

таким образом, в идеальной ситуации, число 
лиц, привлеченных по ст.6.9.1 КоАП рФ, должно 
быть равно числу «уклонистов». с учетом же 
того, что до 80-90% лиц, привлеченных к ответ-
ственности за незаконное потребление нарко-
тических средств, добровольно не собираются 
посещать медицинские учреждения, деятель-
ность органов внутренних дел по мотивиро-
ванию и привлечению «уклонистов» к админи-
стративной ответственности должна быть доста-
точно активной. только в этом случае мы сможем 
реально изменить ситуацию, других правовых 
инструментов в настоящее время не существует.

обратимся к официальной статистике. 
согласно данным Управления судебного депар-
тамента в г. санкт-Петербурге в 2016 году [10], 
дополнительные обязанности были назначены 
908 гражданам. При этом мировым судьям в 2016 
году поступило 183 материала по ст. 6.9.1 КоАП 
россии, из которых в отношении 136 лиц было 
вынесено наказание (134-штраф, 2- арест).

согласно данным Управления судебного 
департамента в г. санкт-Петербурге в 2017 году 
[11], дополнительные обязанности были назна-
чены 666 гражданам. При этом мировым судьям 
в 2017 году поступило 

85 материалов по ст. 6.9.1 КоАП россии, из 
которых в отношении 69 лиц было вынесено 
наказание (69-штраф).

таким образом, в санкт-Петербурге за 2016-
2017 годы зафиксировано уменьшение количества 
лиц, привлеченных к ответственности по ст.6.9.1 
КоАП рФ в 2 раза, мировые судьи снизили свою 
активность на данном направлении на 26,6%, 
то есть все меньше судей возлагают дополни-
тельные обязанности. таким образом, в 2017 году 

доля постановлений, в которых мировой судья 
возложил дополнительные обязанности (в насто-
ящее время это право судьи, а не обязанность), 
составила 29,5% от общего количества решений, 
вынесенных по статьям 6.8, 6.9, ч. 2 ст. 20.20 
КоАП россии, в то время, как, например, в 2015 
году эта цифра составляла 75,6% [12, стр. 50].

в то же время в целом по российской 
Федерации ситуация противоположная: в 2017 
году, в сравнении с 2016 годом мировые судьи 
увеличили количество возложенных обязанно-
стей с 43546 лиц до 53752, то есть на 23,4% [13].

наметившаяся тенденция заметна, если 
рассмотреть в масштабах российской Федерации 
количество поступивших в суд материалов по ст. 
6.9.1 КоАП россии. в 2016 году в суд направ-
лено 8 497 материалов, в 2017 – уже 18 771 мате-
риал, составленный в отношении «уклонистов». 
то есть в целом по россии мы видим рост более 
чем в 2 раза.

не изменилась ситуация в санкт-Петербурге 
и в 2018 году. Мы пока не располагаем стати-
стическими данными за весь 2018 год, но анализ 
первого полугодия 2018 года [14] показывает, что, 
несмотря на рост административной практики 
по статьям за потребление наркотиков почти на 
треть (в первом полугодии 2018 составлено 1568 
протоколов по статье 6.9 КоАП россии против 
1054 в первом полугодии 2017 года) и увели-
чение в связи с этим количества лиц, которым суд 
назначил дополнительные обязанности (первое 
полугодие 2018 – 390 лиц, первое полугодие 
2017 – 274 лица), административная практика 
по ст. 6.9.1 КоАП россии, наоборот, падает. в 
первом полугодии 2018 в суд направлено 68 мате-
риалов, вынесено наказание в отношении 43 лиц, 
в первом полугодии 2017 года в суд было направ-
лено 75 материалов, вынесено наказание в отно-
шении 54 лиц [15].

таким образом, на протяжении 2016-2018 
годов в санкт-Петербурге зафиксировано 
неуклонное ухудшение функционирования право-
вого механизма, введенного ФЗ – 313. данная 
ситуация самым прямым образом отражается 
на количестве лиц, обратившихся в медицин-
ские учреждения по решению суда, их число 
за последние три года неуклонно уменьшается. 
одним из последствий сложившейся ситуации 
являются цифры, приведенные нами в начале 
этого материала. очевидно, что активные меро-
приятия, направленные на раннее выявление лиц, 
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незаконно потребляющих наркотики, а также 
понуждение этих лиц к лечению и реабили-
тации, в том числе путем активизации админи-
стративной практики, может значительно сокра-
тить количество лиц, умерших от передозировки.

для того, чтобы понять, в чем причина 
сложившейся ситуации, рассмотрим суще-
ствующий механизм контроля за исполнением 
решения суда, сложившийся в санкт-Петербурге.

в настоящее время деятельность органов 
внутренних дел в указанной сфере регулиру-
ется Приказом Министерства внутренних дел 
российской Федерации № 111 от 26 февраля 
2018 года «об утверждении порядка организации 
работы в органах внутренних дел российской 
Федерации по осуществлению контроля за испол-
нением лицом возложенной на него судьей при 
назначении административного наказания обязан-
ности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, а также порядка учета, оформ-
ления, ведения, хранения, передачи и уничто-
жения необходимых для этого документов» [16]. 
отметим, что до 1 июня 2018 года – даты всту-
пления указанного Приказа в силу, деятель-
ность строилась на основании Приказа ФсКн 
россии № 271 от 1 июля 2014 года «об утверж-
дении порядка организации работы в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ по осуществлению 
контроля за исполнением лицом возложенной 
на него судом при назначении административ-
ного наказания обязанности пройти диагно-
стику, профилактические мероприятия, лечения 
от наркомании (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию в связи с потребле-
нием наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача»*1.

в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 
к приказу Мвд россии от 26.02.2018 № 111, 
контроль за исполнением наркопотребителем 
обязанности осуществляется должностными 
лицами подразделения по контролю за оборотом 
наркотиков территориального органа Мвд 
россии на районном уровне по месту жительства 
наркопотребителя. 

в случае отсутствия в территориальном 

органе Мвд россии на районном уровне подраз-
деления по контролю за оборотом наркотиков 
уполномоченное должностное лицо назначается 
из числа сотрудников подразделения по контролю 
за оборотом наркотиков территориального органа 
Мвд россии по соответствующему субъекту 
российской Федерации.

в соответствии с пунктом 13 Приложения 
№ 1 к приказу Мвд россии от 26.02.2018 № 111, 
при поступлении уведомления от медицинской 
организации и (или) учреждения социальной 
реабилитации об уклонении наркопотребителя 
от исполнения обязанности уполномоченное 
должностное лицо осуществляет сбор матери-
алов, указывающих на наличие признаков адми-
нистративного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 6.9.1 КоАП россии, для принятия 
решения в порядке, предусмотренном законода-
тельством российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

в связи с отсутствием в структуре органов 
внутренних дел санкт-Петербурга и Ленин-
градской области районного уровня подраз-
делений по контролю за оборотом наркотиков 
система контроля построена следующим образом.

Учет и контроль судебных постановлений, 
выявление фактов уклонения от посещения меди-
цинского учреждения возложены на Управление 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ Мвд 
россии по санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее – ГУ Мвд).

в случае выявления уклонения лиц от испол-
нения возложенных на них судом обязанностей 
Управление по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ Мвд направляет указанные материалы 
в адрес начальников территориальных органов 
Мвд россии на районном уровне г. санкт-
Петербурга и Ленинградской области в целях 
установления их местонахождения и привлечения 
к административной ответственности по ст. 6.9.1 
КоАП рФ [17, стр. 39].

на практике участковый уполномоченный или 
иное назначенное лицо должен вызвать правона-
рушителя и составить протокол по статье 6.9.1 
КоАП россии. 

однако, как было отмечено выше, в 2017 году 
по статье 6.9.1 КоАП рФ в санкт-Петербурге 
привлечено к ответственности всего 69 граждан. 
для справки: в 2015 году сотрудниками рУ ФсКн 
россии по санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в суд было направлено 345 протоколов*2 
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по статье 6.9.1 КоАП россии, из которых в 2015 
году 288 дел были рассмотрены судами. При 
этом, несмотря на наличие в структуре рУ ФсКн 
россии по санкт-Петербургу и Ленинградской 
территориальных подразделений, весь процесс 
контроля, мотивирования и ведения администра-
тивной практики по ст. 6.9.1 КоАП россии был 
сосредоточен в одном отделе.

разделение же механизма контроля между 
ГУ Мвд по санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и районными отделами внутренних дел, 
при котором учет, и выявление – компетенция 
одного подразделения, а обязанность привле-
чения к ответственности – функционал другого, 
приводит к разрыву единого процесса контроля 
и снижению эффективности. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что при наличии широкого 
круга обязанностей участковых уполномоченных 
полиции, поиск и привлечение к ответственности 
лиц, уклоняющихся от исполнения решения суда, 
не является приоритетной линией деятельности.

результатом подобного состояния дел является 
резкое сокращение числа лиц, проходящих назна-
ченное им судом в рамках административного 
права лечения. так, по состоянию на 01.12.2018 
исполняют возложенную судом обязанность 48 
лиц, исполнили судебные требования 12 лиц*3. 
в 2017 году снято с учета в связи с исполнением 
возложенной судом обязанности 20 лиц. 

напомним, что в 2017 году дополнительное 
наказание было назначено мировыми судьями 666 
лицам, за первое полугодие 2018 – 390 правона-
рушителям. таким образом, из более чем тысячи 
лиц, стоящих на учете в органах внутренних дел, 
исполнили возложенные обязанности в 2017-2018 
году чуть больше трех процентов. 

для сравнения. с учета в региональном управ-
лении ФсКн россии по санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в 2015 г. было снято 
221 лицо – по причине окончания исполнения 
возложенной на них обязанности. то есть 221 
лицо были смотивированы и направлены в 
медицинские учреждения. такие результаты 
были возможны за счет того, что этим направ-
лением занимался специализированный отдел в 
составе службы межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики. Благодаря слажен-
ному механизму взаимодействия (районные 
наркологи лично знали оперуполномоченного 
рУ ФсКн, закрепленного за районом), в 2015 
году различные мероприятия в наркологических 

учреждениях города проходили по решению суда 
(ст. 6.9 и ч. 2 ст. 20.20 КоАП россии) 412 лиц.

таким образом, в настоящее время можно 
констатировать, что при данной организации 
работы со стороны ГУ Мвд россии по г. санкт-
Петербургу и Ленинградской области эффектив-
ность введенного в 2014 году механизма понуж-
дения потребителей наркотических средств к 
лечению в рамках административного права стре-
мится к нулю. 

ситуация тем более странная, что в своем 
выступлении в 2015 году на заседании прези-
диума Госсовета по вопросу реализации госу-
дарственной антинаркотической политики 
Президент российской Федерации владимир 
Путин отметил необходимость повышения 
эффективности работы с теми, кто только начи-
нает или только начал принимать наркотики. и 
здесь, прежде всего, требуются не карательное 
воздействие, не карательные меры, а эффек-
тивная система профилактики, лечения, реаби-
литации [18]. именно для этого служит суще-
ствующая система побуждения наркопотреби-
телей к лечению.

вопрос о необходимости принятия подобных 
организационных мер неоднократно поднимался 
наркологической службой города перед ГУ Мвд 
россии по сПб и Ло, создание специализиро-
ванного отдела административной практики в 
сфере незаконного оборота наркотиков рекомен-
довано ГУ Мвд россии по г. санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и в представлении 
прокуратуры санкт-Петербурга (№ 37-26-2018 
от 10.05.2018). однако, несмотря на статисти-
ческие данные, свидетельствующие о серьезном 
обострении ситуации, правоохранительное 
ведомство продолжает придерживаться схемы, 
при которой мотивирование к лечению и привле-
чение к ответственности находится в ведении 
районных органов внутренних дел.

существующая нормативная база позво-
ляет ГУ Мвд россии по г. санкт-Петербургу 
и Ленинградской области осуществлять ведом-
ственный контроль и наказание виновных в неис-
полнении тех либо иных предписаний. однако, 
от увеличения количества наказанных ситуация с 
реализацией ФЗ-313 в лучшую сторону не меня-
ется. необходимо принятие иных решений.

При организации указанной деятельности 
необходимо учитывать, что предусмотренные 
законом меры направлены в первую очередь на 
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побуждение лиц к обращению в медицинские 
учреждения. достижение же указанной цели 
возможно лишь при условии постоянного взаи-
модействия судей, главных врачей и медицин-
ского персонала наркологических учреждений, 
представителей организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социальной реабилитации 
больных наркоманией с органами внутренних 
дел. результативное же взаимодействие между 
этими сторонами возможно лишь в случае, если 
весь комплекс вопросов – в ведении специали-
зированного подразделения органов внутренних 
дел, обладающего всеми компетенциями в 
области административной практики в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

еще один важный момент. Анализ наимено-
ваний наркотиков показал, что их число, иден-
тифицированное при анализе биологических 
объектов за последние 5 лет увеличилось более 
чем в 2 раза и составило в 2017 году 65 наиме-
нований. в 2013 году отмечено 29 наимено-
ваний. Это свидетельствует, прежде всего, о 
создании новых наркотических средств и психо-
тропных веществ*4. Практически все потреби-
тели «солей», «спайсов» и других новых психо-
активных веществ находятся вне поля зрения 
медицины, что приводит к отсутствию методик 
лечения указанных зависимостей и, как след-
ствие, низкой эффективности лечения в случае 
обращения.

еще одним перспективным направлением 
эффективного охвата потребителей наркотиков 
является взаимодействие с медицинскими учреж-
дениями, в которые поступают лица с передози-
ровкой различными веществами. такая работа 
была начата сотрудниками рУ ФсКн россии по 
г. санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
2015 году и зарекомендовала себя эффективно. 
За время функционирования стационарного 
дневного поста был отлажен механизм взаимо-
действия с администрацией учреждения, было 
составлено 354 административных протокола за 
незаконное потребление наркотических средств 
и психотропных веществ в отношении пациентов 
нии скорой помощи им. и. и. джанелидзе [20, 
стр. 118]. 

в нии ежегодно поступает около 4 тысяч 
лиц с острым отравлением наркотическими 
средствами и психотропными. отметим, что 
это количество лиц практически соизмеримо с 
общим объемом административной практики по 

линии незаконного оборота наркотиков в санкт-
Петербурге. При этом, подавляющая часть паци-
ентов не привлекается к ответственности за неза-
конное потребление запрещенных веществ. 

в настоящее время около трети отравив-
шихся невозможно привлечь к администра-
тивной ответственности в силу того, что суще-
ствующая аппаратура нии скорой помощи 
им. и.и. джанелидзе не позволяет определить 
конкретное вещество*5. однако оставшихся 
лиц (около 2 тысяч отравившихся) необходимо 
привлекать к административной ответственности 
за незаконное потребление нс и Пв. 

решением 5 .2 .2 .  Антинаркотиче ской 
комиссии в санкт-Петербурге от 06.09.2018 
ГУ Мвд россии поручено обеспечить регу-
лярную и эффективность работу стационар-
ного поста полиции, расположенного в ГБУ 
«санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. и.и. джанелидзе», 
по выявлению и привлечению виновных лиц к 
административной ответственности по ст. 6.9 
(20.20 ч. 2) КоАП рФ, ежеквартальное представ-
ление обобщённой информации об администра-
тивной практике поста в районные антинарко-
тические комиссии по месту жительства достав-
ленных лиц.

Казалось бы, проблема признана всеми сторо-
нами, обозначены конкретные пути ее решения. 
однако принятые меры, по нашему мнению, 
неэффективны. 

в рамках устранения нарушений федераль-
ного законодательства об административных 
правонарушениях, указанных в представлении 
прокуратуры санкт-Петербурга от 10.05.2018 
№ 37-26-2018 по поручению заместителя началь-
ника ГУ Мвд сПб Ло в целях повышения 
эффективности оперативно-служебной деятель-
ности по линии противодействия незаконному 
обороту наркотиков Управлением Мвд россии 
по Фрунзенскому району санкт-Петербурга 
был создан стационарный дневной пост с 9 до 
13 часов в ГБУ «санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи 
им и.и. джанелидзе», на который были возло-
жены функции и обязанности по использованию 
результатов анализов лиц, доставленных в меди-
цинское учреждение с острыми отравлениями 
наркотиками для возбуждения административных 
производств по ст. 6.9 и ч. 2 ст. 20.20 КоАП рФ*4. 

однако сотрудники Управления Мвд россии 



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

89

по Фрунзенскому району санкт-Петербурга не 
обладают полномочиями по составлению адми-
нистративных протоколов в отношении лиц, 
совершивших правонарушения в других районах 
города. отметим, что местом совершения 
правонарушения, по общему правилу, является 
место потребления наркотиков. таким образом, 
Управление Мвд россии по Фрунзенскому 
району санкт-Петербурга стало пересылать мате-
риалы в отношении лиц с острыми отравлениями 
в другие районы санкт-Петербурга. 

осознав, что применение данной схемы не 
отвечает существующим реалиям, ГУ Мвд 
россии по г. санкт-Петербургу и Ленинградской 
области издает распоряжение № 125 от 9 октября 
2018 года, в котором обязанности получения 
выписных эпикризов (и дальнейшие действия 
по привлечению к ответственности) возложены 
на территориальные органы Мвд россии на 
районном уровне санкт-Петербурга. 

об эффективности этого механизма можно 
будет говорить по итогам хотя бы первого полу-
годия 2019 года, однако имеются очень серьезные 
сомнения в его результативности, так как 
подобная схема уже существовала ранее (нии 
по каждому случаю отравлений направляет теле-
тайпограмму в отдел полиции, откуда пациент 
доставлен скорой помощью, и его сотрудник 
обязан отработать материал).

Представляется, что в условиях крайне напря-
женной ситуации с наркопотреблением в санкт-
Петербурге необходимо заканчивать экспери-
менты по назначению ответственных за стаци-
онарный пост и рассмотреть возможность 
возложения обязанности ведения администра-
тивной практики в отношении пациентов нии 
на одно специализированное подразделение в 
составе ГУ Мвд россии по санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Концентрация этих 
полномочий в одном подразделении позволит 
решить основную проблему по привлечению лиц 
к ответственности – их поиск, так как зависимые 
лица часто не проживают по месту, где было 
осуществлено потребление нс и Пв. сотрудник 
же стационарного поста лично общается с потре-
бителем.

Пунктом 5.3.2. решения Антинаркотической 
комиссии в санкт-Петербурге от 06.09.2018 
Комитету по здравоохранению санкт-Петербурга 
поручено обеспечить взаимодействие ГБУ 

«санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. и.и. джанелидзе» 
и сПБ ГБУЗ «Городская наркологическая боль-
ница» по вопросам информирования пациентов, 
доставленных с острым отравлением наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами, 
о возможности прохождения курса лечения от 
наркомании, медицинской реабилитации, а также 
ежеквартальный анализ этой деятельности. Этот 
пункт – еще один шаг к улучшению наркоси-
туации в санкт-Петербурге. однако этот пункт 
заработает, если он будет подкреплен понуж-
дением со стороны органов внутренних дел. К 
сожалению, особенности пациентов наркологи-
ческого профиля таковы, что в добровольном 
порядке они не идут в лечебные учреждения.

обобщая изложенное выше, нужно отме-
тить, что в настоящее время возможности 
государственной наркологической службы 
санкт-Петербурга полностью покрывают имею-
щееся количество обращений. Более того, суще-
ствуют резервы для отработки всего объема 
пациентов, в случае, если снова заработает меха-
низм понуждения к лечению в рамках админи-
стративного права, в том числе в отношении 
лиц, доставленных в нии скорой помощи им. 
и.и. джанелидзе с отравлением нс и Пв. 

в завершение хочется привести слова одного 
из наиболее видных ученых, занимающихся 
темой распространения наркотиков в обществе 
и вопросами формирования государственной 
политики российской Федерации в данной 
сфере – е.е. тонкова. По его мнению, бюрокра-
тическая инертность, присущая системе органов 
государственной власти, приводит к тому, что 
она слишком медленно меняет свой внутренний 
уклад в ответ на поступающие от общества 
запросы и требования. Эта инертность явля-
ется тяжелым следствием установившихся и 
устоявшихся традиций и обычаев, соображений 
престижа и материальных стимулов. общество 
характеризуется значительно большей интенсив-
ностью процессов развития, тогда как властные 
структуры боле консервативны и мене дина-
мичны, что приводит к определенным противо-
речиям [22, стр. 38].

По нашему мнению, реализация приведенных 
в данном материале предложений сможет устра-
нить существующие противоречия и серьезно 
оздоровить обстановку в нашем регионе.
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Примечания

*1 в результате реформы правоохранительных органов 2016 г. ФсКн россии была упразднена, а ее функции 
и полномочия переданы Мвд россии. в том числе к функциям подразделений по контролю за оборотом 
наркотиков территориальных органов внутренних дел отнесены вопросы контроля за исполнением лицами 
обязанности, возложенной судом в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 Кодекса об административных правонарушениях 
российской Федерации.

*2 в 2015 году Форма 1-АП, утвержденная Приказом судебного департамента при верховном суде российской 
Федерации от 16 июня 2015 года № 150, еще не имела графы «ст. 6.9.1 КоАП россии», поэтому данные приве-
дены в соответствии с журналом регистрации административных материалов, который велся в рУ ФсКн 
россии по г. санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2015-2016 годах.

*3 При завершении исполнения возложенных судом обязанностей в целях снятия лица с учета сотрудники ГнБ 
направляют извещение об этом в ГУ Мвд россии по г. санкт-Петербургу и Ленинградской области

*4 Материалы Антинаркотической комиссии в санкт-Петербурге от 06.09.2018 по вопросу № 5 «об участив-
шихся случаях острого отравления наркотическими средствами и психотропными веществами в санкт-
Петербурге, в том числе с летальным исходом, и о мерах, принимаемых органами государственной власти, 
контролирующими и правоохранительными органами (в том числе районного уровня) по сокращению отрав-
лений ими».

*5 Благодаря активной позиции Прокуратуры санкт-Петербурга в решение Антинаркотической комиссии в 
санкт-Петербурге от 06.09.2018 по вопросу № 5 «об участившихся случаях острого отравления наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами в санкт-Петербурге, в том числе с летальным исходом, 
и о мерах, принимаемых органами государственной власти, контролирующими и правоохранительными 
органами (в том числе районного уровня) по сокращению отравлений ими» внесен пункт 5.3.1, согласно 
которому Комитету по здравоохранению санкт-Петербурга рекомендовано при формировании бюджета 
санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть необходимость 
дооснащения химико-токсикологической лаборатории ГБУ «санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. и.и. джанелидзе» оборудованием по установлению веществ, вызвавших острые 
отравления химической этиологии.
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Аннотация. Подводятся итоги исследования детального анализа поводов и основания для 
возбуждения уголовного дела с использованием информационного подхода. На основе данного 
анализа формулируются теоретические выводы и предложения о развитии действующего 
уголовно-процессуального законодательства.
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исследование информации о преступлении 
как основания к началу уголовного судопроизвод-
ства, детальный анализ поводов и основания для 
возбуждения уголовного дела с использованием 
информационного подхода [6; 7; 8; 9; 10] позво-
лили сделать следующие теоретические выводы 
и сформулировать предложения о развитии 
уголовно-процессуального законодательства и 
совершенствовании уголовно-процессуальной 
деятельности: 

1. начало уголовного процесса – это первый 
момент уголовно-процессуальной деятельности, 
его исходная точка. исходя из теории отра-
жения, можно заключить, что моментом начала 
уголовного судопроизводства является момент 

регистрации сообщения о преступлении. 
При этом регистрация сообщения о престу-

плении не является элементом стадии возбуж-
дения уголовного дела, как таковым. регистрация 
– это лишь способ отражения информации в 
материальном мире, способ фиксации инфор-
мации о преступлении, определяющий момент 
начала уголовного судопроизводства. с реги-
страции сообщения о преступлении начинается 
стадия возбуждения уголовного дела.

Эти теоретические выводы должны быть 
закреплены на законодательном уровне; пункт 
9 статьи 5 УПК рФ необходимо изложить в 
следующей редакции: «досудебное производ-
ство – уголовное судопроизводство с момента 
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регистрации сообщения о преступлении до 
направления прокурором уголовного дела в суд 
для рассмотрения его по существу». Указание на 
момент регистрации сообщения о преступлении, 
как начальный момент досудебного производства, 
устранит противоречия между моментами посту-
пления (регистрации) сообщения о преступлении 
и его получения сотрудником, управомоченным 
произвести проверку.

2. сообщение о преступлении и повод для 
возбуждения уголовного дела – это разные 
правовые категории. 

Проецирование учения о юридических фактах 
на начальный этап уголовного судопроизвод-
ства позволило заключить, что сообщение о 
преступлении – это зарегистрированная в уста-
новленном порядке информация о признаках 
преступления, выступающая в качестве юриди-
ческого факта, влекущего начало уголовного 
судопроизводства и возникновение уголовно-
процессуальных отношений. Повод для возбуж-
дения уголовного дела – это содержащий инфор-
мацию о признаках преступления юридиче-
ский факт, выступающий в качестве обязатель-
ного условия для возбуждения уголовного дела 
и перехода уголовно-процессуальных отношений 
в следующую стадию уголовного судопроиз-
водства. 

система «сообщение – повод», выступает 
в качестве сложного юридического состава. 
в указанный юридический состав входят два 
юридических факта, идущих в строго опреде-
ленной последовательности:

-  возникновение сообщения о преступлении;
-  возникновение повода к возбуждению 

уголовного дела.
с позиции учения о юридических фактах не 

играет роли, в каком правовом поле юридиче-
ские факты имели место. самое главное, что сам 
юридический состав остается неизменен [1; 2; 3; 
4; 5; 11, стр. 148-150; 12]. данная конструкция 
справедлива как для поводов, которые форми-
руются в рамках стадии возбуждения уголов-
ного дела (заявление о преступлении; явка с 
повинной), так и для тех, которые регистриру-
ются уже сформированными (постановление 
прокурора о направлении соответствующих мате-
риалов в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном преследо-
вании; материалы, направленные Центральным 
банком рФ, а также конкурсным управляющим 

(ликвидатором) финансовой организации).
Любой юридический факт может содержать 

определенные дефекты, вызывающие правовые 
последствия в виде собственной недействитель-
ности и восстановления нарушенного права. 
Применяя в качестве основания классификации 
группы юридических фактов вид дефекта, приме-
нительно к сфере уголовного судопроизводства 
мы выделяем три группы: 

1) юридические факты недействительные в 
силу указания в законе; 

2) юридические факты с нарушением процес-
суальной формы; 

3) юридические факты с пороком воли. 
При этом заключаем, что в сфере уголовного 

судопроизводства сообщение о преступлении 
может быть дефектным только в случае порока 
воли.

3. Анализ стадии возбуждения уголовного 
дела позволил выделить следующие ее этапы:

1) поступление сообщения о преступлении 
(отражается посредством регистрации в КУсП);

2) получение (принятие) сообщения о 
преступлении исполнителем (осуществляется 
под роспись лицом, наделенным уголовно-
процессуальным законом правом на проведение 
проверки);

3) проверка этого сообщения в порядке, преду-
смотренном статьей 144 УПК рФ (направлена на 
установление или формирование поводов и осно-
вания для возбуждения уголовного дела);

4) принятие итогового решения.
4. начальный этап уголовного судопроизвод-

ства включает в себя формирование повода для 
возбуждения уголовного дела.

информация из сообщения о преступлении в 
процессе формирования превращается в повод 
для возбуждения уголовного дела. Формирование 
повода для возбуждения уголовного дела высту-
пает в качестве обязательной процедуры, 
осуществляемой в рамках стадии возбуждения 
уголовного дела. именно с момента процессуаль-
ного оформления сведения о преступлении стано-
вятся процессуальным поводом для возбуждения 
уголовного дела.

Повод – это информация, которая выражается 
в форме, например, заявления лица о престу-
плении, фиксируется в протоколе (ч. 3 ст. 141 
УПК рФ) или посредством составления рапорта 
об обнаружении признаков преступления (ч. 5 ст. 
141 УПК рФ). даже, когда лицо пишет заявление 
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собственноручно, форма его выражения в объек-
тивной действительности и форма его закре-
пления отличаются, поскольку к форме фиксации 
заявления лица предъявляются требования, сфор-
мулированные в статье 141 УПК рФ.

При этом существуют поводы, которые не 
требуют формирования. К ним относятся: поста-
новление прокурора о направлении соответ-
ствующих материалов в орган предваритель-
ного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК 
рФ); материалы Центрального банка россии и 
конкурсного управляющего (ликвидатора) финан-
совой организации (ч. 1.2 ст. 140 УПК рФ)

Указанные сообщения о преступлениях 
органы предварительного расследования могут 
использовать в качестве повода для возбуждения 
уголовного дела без процессуального оформ-
ления. Получившему их должностному лицу 
достаточно просто зарегистрировать материалы 
в КУсП. 

При этом форма фиксации имеет большое, 
но не определяющее значение при формиро-
вании повода. во главу угла здесь надо ставить 
публичный характер органов, уполномоченных 
на формирование указанных поводов для возбуж-
дения уголовного дела. именно то, что они явля-
ются государственными органами, уполномочен-
ными осуществлять контроль и надзор в уста-
новленных сферах деятельности, определяет их 
право предоставлять полноценный повод для 
возбуждения уголовного дела. в данном случае 
этап формирования повода для возбуждения 
уголовного дела отсутствует.

5. Повод к возбуждению уголовного дела 
необходимо рассматривать с двух сторон инфор-
мационной и юридической. Повод для возбуж-
дения уголовного дела является, с одной стороны 
юридическим фактом, поскольку дает старт 
уголовно-процессуальным правоотношениям, с 
другой – источником информации о признаках 
преступления, требующей проверки.

с момента поступления сообщения о престу-
плении, начинается уголовно-процессуальная 
деятельность по формированию повода для 
возбуждения уголовного дела. При этом сфор-
мированный повод для возбуждения уголовного 
дела, не лишаясь своего информационного содер-
жания, приобретает дополнительное – юридиче-
ское свойство.

6. рассмотрение законодательно установ- 

ленной системы поводов для возбуждения 
уголовного дела, позволило выявить недостатки 
их закрепления в уголовно-процессуальном 
законе и сформулировать предложения законода-
тельного характера.

а) Заявление о преступлении, как повод к 
возбуждению уголовного дела – это персонифи-
цированный документ, выступающий с одной 
стороны, как информационный источник, из 
которого компетентные на то органы и долж-
ностные лица черпают информацию о престу-
плении, с другой – это действие лица, выступа-
ющее в качестве юридического факта являюще-
гося необходимым условием для возбуждения 
уголовного дела. 

исходя из этого, требования к поводу для 
возбуждения уголовного дела в виде заявления 
о преступлении должны быть одинаковые, вне 
зависимости от формы поступления: устно или 
письменно. Поэтому письменное заявление, 
поступившее по почте или иным образом, высту-
пает лишь в качестве сообщения о престу-
плении, которое должно проверяться, и в ходе 
проверки должен быть сформирован повод в 
виде рапорта об обнаружении признаков престу-
пления либо при составлении протокола устного 
заявления лица о совершенном преступлении. 
если лицо явилось в правоохранительный орган, 
как правило, в орган внутренних дел, с пись-
менным заявлением, то лицо, принимающее 
заявление, должно предупреждать заявителя 
об уголовной ответственности в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса российской 
Федерации, о чем в заявлении должна быть 
сделана запись, удостоверяемая подписью заяви-
теля и лица, принявшего заявление. Эти поло-
жения должны быть отражены в части 6 статьи 
141 УПК рФ, которую необходимо изложить в 
следующей редакции: «Заявитель предупрежда-
ется об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса российской Федерации, о чем 
в протоколе устного заявления делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заявителя. 
При обращении заявителя с письменным заявле-
нием, лицо, принимающее заявление, предупре-
ждает его об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии со статьей 
306 Уголовного кодекса российской Федерации, 
о чем в заявлении делается запись, удостоверя-
емая подписью заявителя и лица, принявшего 



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

95

заявление».
в свою очередь, коллективное заявление не 

может выступать в качестве повода к возбуж-
дению уголовного дела. данное заявление после 
его регистрации также как и заявление, посту-
пившее по почте, будет только сообщением о 
преступлении, влекущим начало досудебного 
производства, из которого предстоит сформи-
ровать законный повод к возбуждению уголов-
ного дела. 

б) Протокол следственного или судебного 
действия, в котором зафиксировано сообщение о 
преступлении, сделанное при его производстве 
может быть полноценным поводом к возбуж-
дению уголовного дела, если лицо производящее 
следственное или судебное действие предупредит 
заявителя, после сделанного им устного сооб-
щения об ответственности по статье 306 УК рФ. 
однако ввиду затруднительного использования 
подобных протоколов в качестве поводов для 
возбуждения уголовного дела, для обеспечения 
единства правоприменительной практики произ-
водства по уголовным делам в ходе досудебного и 
судебного производства необходимо в уголовно-
процессуальный закон включить универсальное 
положение о действиях следователя, дознава-
теля при получении устного сообщения о престу-
плении при производстве следственного действия 
или судьи при получении устного сообщения 
о преступлении в ходе судебного разбиратель-
ства, сформулировав часть 4 статьи 141 УПК рФ 
следующим образом: «если устное сообщение 
о преступлении сделано при производстве след-
ственного действия или в ходе судебного разби-
рательства, то оно заносится соответственно в 
протокол следственного действия или протокол 
судебного заседания. дознаватель, следователь, 
судья выделяет материалы уголовного дела и 
направляет их для рассмотрения и принятия 
решения в соответствии со статьями 144-145 
настоящего Кодекса».

в) Проведенное исследование теории и прак-
тики уголовного процесса, основанное на инфор-
мационном подходе к началу уголовного судо-
производства, позволило сформулировать заклю-
чение о необходимости внести изменения в часть 
1 статьи 140 УПК рФ, где указать в качестве 
повода к возбуждению уголовного дела не сооб-
щение о совершенном или готовящемся престу-
плении, полученное из иных источников, а 
рапорт об обнаружении признаков преступления.

г) Постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предвари-
тельного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании должен быть сохранен 
в системе поводов к возбуждению уголов-
ного дела, однако лишиться своего властно-
распорядительного характера.

д) в целях решения задачи устранения избы-
точных и дублирующих функций правоохрани-
тельных и контрольных (надзорных) органов, 
основываясь на положениях о том, что повод 
выступает в качестве способа ограничения чрез-
мерного репрессивного воздействия со стороны 
правоохранительных органов на различные 
сферы жизни общества, необходимо пересмо-
треть подход к введению новых поводов для 
возбуждения уголовного дела, ограничивающих 
действие поводов, закрепленных в пунктах 1-3 
части 1 статьи 140 УПК рФ. на наш взгляд, 
пункт 5 части 1 статьи 140 УПК рФ требуется 
изложить в следующей редакции: «материалы, 
которые направлены для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела федеральными 
органами исполнительной власти и иными госу-
дарственными органами, наделенными контроль-
ными (надзорными) полномочиями, при выяв-
лении признаков преступлений, предусмо-
тренных статьями особенной части Уголовного 
кодекса российской Федерации, определяющими 
ответственность за совершение общественно 
опасных деяний в определенной сфере правоот-
ношений (экономической, экологической, инфор-
мационной и иной), совершенных объектами 
контроля (надзора)».

для приведения в соответствие с пунктом 
5 части 1 статьи 140 УПК рФ законодатель-
ства, регулирующего деятельность контрольных 
(надзорных) органов, в нормативные правовые 
акты должны быть внесены соответству-
ющие положения, закрепляющие полномочия 
контрольных (надзорных) органов проводить 
проверку информации о нарушении объектом 
контроля (надзора) уголовного законодательства 
и обязанность направить материалы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела.

е) из текста статьи 144 УПК рФ следует 
исключить положения о поручении проку-
рора (руководителя следственного органа) о 
проведении проверки по сообщению о престу-
плении, распространенному в средствах массовой 
информации. Это предложение направлено на 
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унификацию порядка рассмотрения сообщения 
о преступлении вне зависимости от способа его 
распространения, что повышает эффективность 
уголовного преследования в целом и устраняет 
правовую неопределенность в вопросе о том, 
возможно ли проведение проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в средствах 
массовой информации без соответствующих 
поручений. таким образом, предлагаем внести 
изменения в уголовно-процессуальный закон и 
часть 2 статьи 144 УПК рФ изложить в следу-
ющей редакции: «По сообщению о преступлении, 
распространенному в средствах массовой инфор-
мации, редакция, главный редактор соответству-
ющего средства массовой информации обязаны 
передать по требованию прокурора, следователя 
или органа дознания имеющиеся в распоряжении 
соответствующего средства массовой инфор-
мации документы и материалы, подтверждающие 
сообщение о преступлении, а также данные о 
лице, предоставившем указанную информацию, 
за исключением случаев, когда это лицо поста-
вило условие о сохранении в тайне источника 
информации».

7. Каждый повод к возбуждению уголовного 
дела – это не просто информация; в обязательном 
порядке в нем присутствует волевой компонент, 
изменяющийся в зависимости от субъекта.

информация, поступающая в правоохрани-
тельные органы, отличается волевым признаком 
и в зависимости от него имеет определенную 
форму фиксации: если лицо желает заявить о 
преступлении, то информация фиксируется в 
заявлении о преступлении (ст. 141 УПК рФ); 
если лицо желает сознаться в совершении 
преступления лично или в соучастии, то инфор-
мация фиксируется в явке с повинной (ст. 142 
УПК рФ); если волевой компонент отсутствует, 
то информация фиксируется в рапорте об обна-
ружении признаков преступления.

рапорт об обнаружении признаков престу-
пления является поводом для возбуждения 
уголовных дел публичного обвинения (исклю-
чение составляют преступления, относящиеся 
к категории частных и частно-публичных, когда 
данное преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощ-
ного состояния либо по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интересы, в 
данном случае, поводом выступает рапорт об 
обнаружении признаков преступления).

8. для возбуждения уголовного дела необхо-
димо три элемента:

а)  сообщение о преступлении – информация 
о признаках преступления;

б)  повод – условие для возбуждения уголов-
ного дела;

в)  основание – качественная характеристика 
информации о признаках преступления 
(может содержаться как в сообщении о 
преступлении, так и в материалах прове-
рочных мероприятий, в том числе прото-
колах допустимых для производства на 
стадии возбуждения уголовного дела след-
ственных действий).

Познавательная схема на стадии возбуждения 
уголовного дела выглядит следующим образом:

а)  должностное лицо получает сообщение о 
преступлении;

б)  оценивает его с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела;

в)  в  случае  недо ст аточно сти  данных 
указанных в поводе или сомнении в их 
достоверности проводит проверку по 
указанному сообщению, которая может 
осуществляться в двух направлениях:
-  проверка данных изложенных в сооб-

щении о преступлении – в случае если 
есть сомнения в их достоверности;

-  установление новых данных до степени 
их достаточности для принятия процес-
суального решения;

г)  принятие процессуального решения.
Проверку сообщения о преступлении необ-

ходимо продолжать до момента установления 
признаков конкретного преступления (это 
процесс доказывания наличия, как минимум, 
события преступления (п. 1, ч. 1, ст. 73 УПК рФ) 
без установления на стадии возбуждения уголов-
ного дела всех элементов состава преступления.

9. Правила, предусмотренные для оценки 
доказательств, закрепленные статьей 88 УПК 
рФ, вполне применимы и к данным, получаемым 
в ходе проверки сообщения о преступлении, а 
значит, они могут выступать доказательствами 
по уголовному делу, в том числе информация, 
содержащаяся в поводе для возбуждения уголов-
ного дела. 

При этом сообщение о преступлении форми-
руется как информационный продукт за рамками 



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

97

уголовного процесса и поэтому нет смысла 
говорить о доказательственном значении такой 
информации. 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 
доказательством по уголовному делу.
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СООТНОШЕНИЕ ЗАДЕРжАНИЯ И ПОДОЗРЕНИЯ В ЗАКОНЕ: 
СОВРЕМЕННЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯДЫ

Аннотация. Анализируется взаимосвязь задержания и подозрения в современном и 
историческом уголовно-процессуальном праве России. Показаны процессуальные препятствия 
использования задержания для реализации подозрения в одной из его ролей как предположения 
о причастности лица к преступлению. Предлагается видение причин смены юридической 
конструкции задержания и подозрения, в основе которой идея о самостоятельном правовом 
существовании этих феноменов. 
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CoRRELATIoN oF APPREHENSIoN AND SuSPICIouS IN LAw: MoDERN 
AND HISToRICAL ASPECTS

The summary. The article is devoted to the analysis of interrelation of apprehension and 
suspicious in modern and historical law of criminal procedure in Russia. Procedural obstacles of 
apprehension usage for implementation of suspicious in one of its aspects as assumptions about the 
person's involvement in the crime are shown. The author offers his vision of the reasons for the change 
of the legal structure of detention and suspicion, which is based on the idea of an independent legal 
existence of these phenomena. 

Key words: apprehension; suspicious; correlation; law; history; modernity. 

современный законодатель рассматри-
вает задержание в качестве меры уголовно-
процессуального принуждения, и допускает его 
проведение при наличии подозрения, что следует 
из содержания части 1 статьи 91 главы 12 УПК 
рФ. одновременно задержание лица использу-
ется законодателем как способ инициирования 
участника уголовно-процессуальных отношений 
в виде подозреваемого, что следует из содер-
жания пункта 2 части 1 статьи 46 УПК рФ. При 
этом анализ положений пунктов 1 и 2 части 
4 статьи 46 УПК рФ и позиций, высказанных 
судебными органами, содержание которых мы 
приведем ниже, позволяет признать связь между 
подозрением и подозреваемым как причиной и 
последствием. 

таким образом, на задержание возложено 
несколько видов процессуальной нагрузки – 
обеспечить принуждение лица к определенным 
видам поведения, легализовать подозрение и 
подозреваемого. осуществить такую задумку 
законодателя на высоком уровне представля-
ется затруднительным, ввиду отсутствия долж-
ного регулирования институтов задержания и 
подозрения. 

в контексте темы исследования нас интере-
сует, прежде всего, взаимодействие задержания 
и подозрения. При этом статус подозреваемого 
лица не может остаться вне нашего рассмо-
трения, так как является неизбежным послед-
ствием реализации задержания лица по подо-
зрению в совершении преступления. выяснить 
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соотношение задержания с подозрением с 
позиции закона весьма сложно. так, хотя зако-
нодатель посвящает задержанию подозревае-
мого главу 12 (статьи 91–96) УПК рФ и назы-
вает его в числе основных понятий (п. 11 ст. 
5 УПК рФ), регламентация, и предлагаемая 
модель этого действия вызывает многочисленные 
дискуссии. Многие ученые критично высказыва-
ются об имеющейся конструкции подозрения и 
задержания. и.р. Кузуб отмечает необходимость 
сначала легализации подозрения в постановлении 
о привлечении лица в качестве подозреваемого, а 
затем проведения действий [9, стр. 15], в. Махов 
полагает, что основания для подозрения лица в 
совершении преступления и задержания могут 
быть получены только в ходе допроса заподо-
зренного [10, стр. 46]. в свою очередь подо-
зрение не имеет понятийного и сущностного 
проявления в УПК рФ, хотя это слово неодно-
кратно употребляется в законе (например, в ст. 
ст. 46, 91, 94, 103, 148, 223.1 УПК рФ) в разных 
процессуальных ролях. 

основополагающими характеристиками 
задержания являются цель, основания, условие, 
срок, порядок. Анализ их содержательной части 
позволяет сформировать вывод о затруднитель-
ности или даже невозможности их использо-
вания для легализации подозрения. рассмотрение 
указанных свойств задержания представля-
ется беспредметным на фоне отсутствия пони-
мания подозрения. Подозрение – многоролевое 
явление уголовно-процессуального закона, но 
в рассматриваемом контексте выделяется такое 
представление этого правового феномена как 
предположение о причастности лица к престу-
плению. согласуется наш вывод с позициями 
судов и укладывается в формулировки подо-
зрения, которые выработаны учеными. Здесь 
важно уточнить, что идея утверждения о совер-
шении лицом преступления реализуется законо-
дателем в правовой категории обвинения.

Конституционный суд рФ указывает, что 
подозреваемый наделен правом на защиту от 
выдвинутого против него подозрения на любых 
стадиях уголовного процесса [6], факт уголовного 
преследования может подтверждаться мерами, 
свидетельствующими о наличии подозрений 
против него [1]. верховный суд рФ исполь-
зует словосочетания «обоснованное подозрение, 
что лицо совершило преступление» (п. 14) [4], 
«обоснованное подозрение в причастности лица 

к совершенному преступлению» (п. 2) [5]. 
Ученые пишут, что подозрение – решение 

органа уголовного преследования о причастности 
лица к совершению расследуемого преступления 
[11, стр. 106], утверждение органа предваритель-
ного расследования о предполагаемой причаст-
ности определенного лица к совершению деяния 
[16, стр. 23].

Приведем препятствия использования задер-
жания для легализации подозрения как предпо-
ложения о причастности лица к преступлению. 

1. Цель задержания лица. Законодатель 
оставляет вне правового поля определение назна-
чения этой меры принуждения, что обуславли-
вает обращение к иным носителям информации. 

Конституционный суд рФ [3] отмечает, что 
«любые вводимые в отраслевом законодатель-
стве меры, если они фактически влекут лишение 
свободы, должны отвечать критериям правомер-
ности в контексте статьи 22 Конституции рФ…». 
ограничения права на свободу и личную непри-
косновенность возможны лишь в определенных 
Конституцией рФ целях и могут быть оправ-
даны публичными интересами, перечисленными 
в статье 55 (часть 3) Конституции рФ (защита 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечение обороны страны и безопасности 
государства).

справедливо отмечает с.Б. россинский, что 
основная цель задержания подозреваемого – 
это обеспечение нахождения лица в условиях 
процессуальной доступности для производства 
с его участием следственных и иных процессу-
альных процедур [13, стр. 48]. на наш взгляд 
назначение задержания состоит в пресечении и 
недопущении в дальнейшем преступной деятель-
ности, в воспрепятствовании лицу скрыться 
от следователя, дознавателя, в обеспечении 
быстроты проведения действий с участием подо-
зреваемого. 

Полагаем, что цель подозрения – это офици-
альная легализация нового участника уголовно-
процессуальных отношений, со всеми вытекаю-
щими из этого правовыми последствиями. 

2. основания задержания лица. основания, 
изложенные в частях 1 и 2 статьи 91 УПК рФ, 
позволяют подвергнуть лицо кратковремен-
ному лишению свободы, но не всегда влекут 
выявление достаточных данных для формиро-
вания подозрения. тем не менее, некоторые из 
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оснований могут дать факты для формулиро-
вания предположения о причастности лица к 
преступлению. например, когда лицо застиг-
нуто при совершении преступления (п. 1 ч. 1), 
когда потерпевшие или очевидцы укажут на 
данное лицо как на совершившее преступление 
(п. 2. ч. 1), когда на этом лице или его одежде, 
при нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления (п. 3 ч. 1) можно 
установить отдельные данные, позволяющие 
перейти к формированию подозрения. среди 
таких сведений – дата, время совершения деяния, 
причастность лица к содеянному. для выяв-
ления других данных о преступлении и лице, к 
нему причастном, необходимо провести допол-
нительные действия. иные данные, указанные 
в части 2 статьи 91 УПК рФ, дающие осно-
вание подозревать лицо в совершении престу-
пления, и подвергнуть его задержанию, сомни-
тельны как основания формирования предполо-
жения о причастности лица к преступлению. так, 
сведения о том, что лицо пыталось скрыться, 
либо не имеет постоянного места жительства, не 
установлена его личность, могут свидетельство-
вать об отрицательной характеристике лица, что, 
в свою очередь, обосновывает необходимость его 
«присутствия при уголовном деле» путем крат-
ковременного лишения свободы.

Проведенный нами анализ процессуальных 
документов выявил, что действия следователя, 
дознавателя по отражению оснований задер-
жания в протоколе проявляются в фиксации 
нескольких причин в их законодательной форму-
лировке, при отсутствии описания необхо-
димых данных языком факта. итогом такого 
изложения является фраза, что лицо подозре-
вается в совершении преступления, предусмо-
тренного пунктом, частью, статьей УК рФ [14]. 
35,5% опрошенных субъектов задержания отме-
тили, что формулировку подозрения в прото-
коле задержания они сводили к указанию осно-
ваний задержания в совокупности с квалифика-
цией преступления.

Полагаем, что основания формулирования 
подозрения – это совокупность достаточных 
данных, указывающих на наличие признака (ов) 
преступления, и (или) лица, к нему причастного. 

3. Условие задержания лица. Лицо подлежит 
задержанию только в случае совершения им 
преступления, за которое может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы. однако в 

Уголовном кодексе рФ имеются преступления, 
совершение которых не влечет применение 
лишения свободы. известны они и уголовно-
процессуальной практике. соответственно 
невозможность применения названной санкции 
за совершенное преступление автоматически 
исключает легализацию подозрения посред-
ством задержания, на фоне фактического суще-
ствования предположения о причастности лица 
к преступлению.

Полагаем, что подозрение не может быть 
условным явлением уголовного процесса, ибо 
подлежит формулированию и выдвижению при 
совершении любого преступления. 

4. срок задержания лица. Задержание как 
мера ограничения права на личную неприкосно-
венность не может быть длительным действием. 
соответственно в Конституции рФ и отраслевом 
законодательстве задержание ограничено 48 
или же 72 часами. Факт истечения установлен-
ного срока задержания автоматически создает 
факт прекращения действия этой меры принуж-
дения. но, поскольку задержание «входит в 
уголовный процесс» с нагрузкой в виде подо-
зрения, постольку процессуальное окончание 
задержания автоматически прекращает действие 
подозрения при его фактическом существовании. 

Полагаем, что подозрение не может быть 
поставлено в жесткие временные рамки, но 
очевиден его исход в виде прекращения или 
трансформации в утверждение о совершении 
лицом преступления.

5. Порядок задержания лица. в статье 92 
УПК рФ отсутствует упоминание о подозрении, 
как явлении, которое подлежит отражению в 
протоколе задержания. однако в бланке прото-
кола задержания подозреваемого предусмо-
трено информирование лица о том, что он подо-
зревается в совершении какого именно престу-
пления, с его предварительной юридической 
квалификацией (пункт, часть, статья УК рФ). 
При этом в бланке протокола задержания подо-
зреваемого имеется указание на предложение 
лицу сделать заявление по поводу задержания, 
но отсутствует указание на дачу пояснений по 
поводу первичного подозрения. таким образом, 
задержанному лицу не предоставляется возмож-
ность давать объяснения по поводу имеюще-
гося в отношении него подозрения, хотя такое 
право предусмотрено в пункте 2 части 4 статьи 
46 УПК рФ. Полагаем, что рассматриваемый 
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момент наиболее уместен для реализации лицом 
названного права. Это первоначальный и необ-
ходимый период обмена информацией между 
следователем и задержанным лицом по поводу 
подозрения, что служит достижению задач как 
стороны обвинения, так и защиты. особенно 
учитывая, что право подозреваемого давать пока-
зания по поводу имеющегося в отношении него 
подозрения может быть реализовано несколько 
позже, в пределах 24 часов с момента его факти-
ческого задержания. 

в следующий раз лицу объявляется, что он 
подозревается в рамках допроса подозреваемого, 
что отражено в бланке соответствующего прото-
кола. в бланке этого документа предусмотрено 
изложение обстоятельств преступления, в совер-
шении которого лицо подозревается, и указание 
пункта, части, статьи Уголовного кодекса рФ. 
таким образом, лицу объявляется, в чем он 
подозревается, после чего предлагается дать 
показания по существу вторичного подозрения, 
которое может быть изменено по отношению 
к первичному подозрению. согласно части 2 
статьи 46 УПК рФ подозреваемый, задержанный 
в порядке, установленном статьей 91 УПК рФ, 
должен быть допрошен не позднее 24 часов с 
момента его фактического задержания. Здесь 
уместно заметить, что именно нормы уголовно-
процессуального закона в отличие от бланков 
процессуальных документов, обязательны для 
исполнения. однако в статьях 76, 187–190 УПК 
рФ, устанавливающих правила получения пока-
заний, не предусмотрены требования информи-
рования лица о подозрении и получения пояс-
нений от него.

очевидные недостатки таких ситуаций либо 
в существенном разрыве момента возникно-
вения права знать, в чем подозревается лицо, и 
момента реализации права на защиту от выдви-
нутого первичного подозрения, либо в макси-
мальной приближенности моментов информи-
рования лица о вторичном подозрении и дачи по 
этому поводу показаний.

Полагаем, что информирование лица о выдви-
нутом в отношении него подозрении позволит 
понять суть претензий государства к гражда-
нину, сформировать позицию защиты. но должен 
быть запущен взаимосвязанный с ним процесс 
информирования (в виде объяснений, показаний) 
следователя об отношении лица к подозрению, 
что позволит организационно и процессуально 

определить перспективы производства по уголов-
ному делу. 

несмотря на пробелы регулирования инсти-
тутов задержания и подозрения следователь 
обязан обеспечить законное и обоснованное 
использование норм закона. Полагаем, что 
до момента изменения нормативного сотруд-
ничества задержания и подозрения, их отно-
шения могут быть реализованы в правовом поле 
при понимании содержания подозрения, его 
места в системе действий по реализации задер-
жания и момента информирования лица о его 
выдвижении.

ориентиром в понимании содержания подо-
зрения как информационной единицы являются 
позиции судов. Приведем несколько выдержек из 
судебных решений, которые могут быть полезны 
правоприменителю при составлении собствен-
ного представления о подозрении. обоснованное 
подозрение предполагает наличие достаточных 
данных о том, что лицо могло совершить престу-
пление (лицо застигнуто при совершении престу-
пления или непосредственно после его совер-
шения; потерпевший или очевидцы указали на 
данное лицо как на совершившее преступление; 
на данном лице или его одежде, при нем или в 
его жилище обнаружены явные следы престу-
пления и т.п.) (п. 2) [5]. Активная роль в совер-
шении преступления может иметь значение 
формы соучастия и в качестве этого квалифици-
рующего признака быть неотъемлемой частью 
подозрения [3]. Подозрение в совершении 
преступления должно основываться лишь на 
положениях уголовного закона, определяющих 
преступность деяния, его наказуемость и иные 
уголовно-правовые последствия, закрепляющего 
все признаки состава преступления [2].

системный анализ воззрений ученых, позиций 
судебных органов, материалов практики, привел 
нас к следующим выводам:

-  предмет установления подозрения. 
выяснению подлежат обстоятельства 
совершения преступления (место, время, 
дата, способ), причастность к престу-
плению именно этого лица (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, должностной, 
возрастной, иной статус). необходимый 
объем обстоятельств определяется право-
применителем самостоятельно исходя из 
момента принятия решения, при соблю-
дении критерия достаточности. Здесь 
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представляется целесообразным отметить, 
что задержание может быть реализовано 
на ранних этапах уголовного процесса. 
тогда подозрение формируется на основе 
минимальной информационной базы при 
ограниченном процессуальном инстру-
ментарии;

-  место размещения формулировки подо-
зрения. в протоколе задержания после 
указания оснований задержания и разъ-
яснения прав лицу в концентрированном 
виде может быть изложено подозрение. 
Предположение о причастности именно 
этого лица к совершению конкретного 
преступления описывается языком факта, 
резюмируется языком права, с тем, чтобы 
гражданин понял суть подозрения и мог 
дать пояснения по каждому обстоятельству;

-  способ информирования лица о выдви-
нутом в отношении него подозрении и 
момент получения пояснений лица по 
поводу подозрения. При формулировании 
подозрения в протоколе задержания и 
вручении копии этого документа, у лица 
возникает возможность продумать свою 
позицию защиты от выдвинутого подо-
зрения и реализовать ее в рамках допроса, 
который должен состояться не позднее 24 
часов с момента фактического задержания. 
Потребность в раннем информировании 
лица о подозрении также обусловлена 
тем, что лицо имеет право на свидание с 
адвокатом до первого допроса, а, значит, 
сможет совместными усилиями выработать 
позицию защиты. однако первоначально 
лицу должна быть предоставлена возмож-
ность реализации права давать объяснения 
по поводу выдвинутого против него подо-
зрения в рамках процедуры оформления 
протокола задержания подозреваемого.

Анализ формирования и развития взгляда 
российского законодателя на рассматриваемый 
вопрос позволяет указать на отсутствие истори-
чески выдержанной связи задержания и подо-
зрения, причинности задержания подозре-
нием, и на использование идентичных по сути 
случаев, как для проведения задержания, так и 
для иных процессуальных потребностей. тем 
не менее, в одних исторических ситуациях зако-
нодатель связывал задержание с подозрением, в 
других отказывался от такого подхода, в третьих 

принимал правовые источники, в которых 
рассматриваемые явления отсутствовали. 

Здесь уместно начать с Краткого изображения 
процессов или судебных тяжеб 1715 года [12, 
стр. 408–425], с которым многие ученые и мы, 
в том числе, связываем появление уголовно-
процессуального термина подозрение. Анализ 
статьи 6 главы пятой части второй источника 
позволяет обратить внимание на использование 
некоторых оснований задержания в современном 
понимании, несколько иным образом, а именно 
как причины для реализации четвертого образа 
доказывания в виде присяги. Приведем соот-
ветствующий текст: «Между протчим последу-
ющие притчины, когда злое действо учинено, в 
подозрении имеются: (1) Когда ответчик бежать 
вознамерится; (2) Когда с другими элодеями в 
компании был; (3) ежели он напред сего равные 
же чинил злые действа; (4) Когда на оных, 
которых прежде того обидел, грозился; (5) ежели 
он пред судом двоякое учинил доношение и будет 
свои слова толковать инако; (6) Буде он в других 
местах признает нечто из своих действ или тем 
похвалится; (7) или когда достоверный свидетель 
при том присудствен был».

в своде Законов не было специальных норм, 
регламентирующих задержание…, подозрева-
емых в совершении преступления. о них упоми-
налось как о рядовых, обычных мерах, применя-
емых полицией по собственному усмотрению в 
продолжении всего времени производства след-
ствия. При этом не указывались мотивы, время, 
порядок и причины задержания…[8, стр. 90–96].

в положениях наказа полиции о производстве 
дознания по происшествиям, могущим заклю-
чать в себе преступление или проступок, 1860 
года четче проявляется нормативный контур 
задержания лица и связь оснований реали-
зации этой меры с формированием подозрения. 
согласно статье 15 названного акта в отно-
шении подозреваемого, оподозренного в числе 
прочего можно применить личное задержание. 
Подозрение навлекало на себя задержанное лицо 
в случае, если: преступник «захвачен» на месте 
и во время совершения преступления; престу-
пление учинено явно и гласно; очевидцы престу-
пления прямо укажут на лицо, как на совер-
шившее преступление; на подозреваемом или 
в его жилище будут найдены очевидные следы 
преступления или его вещественные доказа-
тельства; «оподозренный» сделал покушение на 
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побег, или был пойман после побега [7, стр. 9].
в Уставе уголовного судопроизводства 1864 

года [15], на наш взгляд, отсутствовало систе-
матизированное представление задержания и 
подозрения. Анализ разбросанных положений*, 
содержащих основы понимания рассматрива-
емых явлений, позволяет сформулировать ряд 
тезисов. Задержание осуществлялось как в отно-
шении подозреваемого, так и обвиняемого при 
наличии оснований. Задержание не могло приме-
няться при отсутствии достаточного подозрения 
в преступлении в отношении обвиняемого. 
Полиция использовала в отношении подозре-
ваемого один из 6 способов уклонения от след-
ствия, в случаях, по сути, аналогичных совре-
менным основаниям применения этой меры 
принуждения. однако среди таких мер задер-
жание отсутствовало.

согласно УПК р.с.Ф.с.р. 1922 года (статья 
105) и 1923 года (статья 100) задержание лица, 
подозреваемого в совершении преступления, 
производилось органами дознания вне связи с 
подозрением, в определенных случаях и только 
с целью предупреждения уклонения подозревае-
мого от следствия и суда. тем не менее, к числу 
законодательно предусмотренных случаев отно-
сились те же, которые современный законода-
тель использует для реализации задержания лица 
по подозрению. Задержание органами дознания 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, подлежащего производству предвари-
тельного следствия, допускается лишь как мера 
предупреждения уклонения подозреваемого от 
следствия и суда и притом лишь в следующих 
случаях: 

1) когда преступник застигнут при непосред-
ственном подготовлении, самом совер-
шении преступления или тотчас после его 
совершения; 

2) когда потерпевший или очевидцы укажут 
на данное лицо, как на совершившее 
преступление; 

3) когда при или на подозреваемом лице, 
или в его жилище будут найдены следы 
преступления; 

4) когда подозреваемый покушался на побег 
или задержан во время побега; 

5) когда подозреваемый не имеет места посто-
янного жительства, или места постоянных 
занятий; 

6) когда не установлена личность подозрева-
емого.

в УПК рсФср 1960 года появилось слово-
сочетание «задержание лица по подозрению в 
совершении преступления», как способ создания 
статуса подозреваемого, так как было исполь-
зовано в контексте статьи 52 УПК рсФср. так, 
подозреваемым признавалось лицо, задержанное 
по подозрению в совершении преступления. 
обращение к специальной норме – статье 122 
«Задержание подозреваемого в совершении 
преступления», показывает отказ от использо-
вания слова подозрение. Анализ и сопоставление 
случаев задержания** убеждает в их аналогич-
ности положениям как предыдущих уголовно-
процессуальных законов страны, так и последу-
ющего источника. 

в УПК рФ 2001 года законодатель связы-
вает задержание с подозрением, вводя фразу 
«задержание лица по подозрению в совершении 
преступления». однако в статье 91 «основания 
задержания подозреваемого» воспроизводятся 
основания*** задержания, свойственные ранее 
действующим источникам в некоторой словесной 
корректировке и дополнении, не вносящим уточ-
нение в понимание именно подозрения. 

итак, задержание и подозрение можно рассма-
тривать как два самостоятельных явления, харак-
теризующихся разными целью, основаниями, 
механизмом реализации. возложение на задер-
жание задачи легализовать подозрение и подо-
зреваемое лицо не обеспечено качественными 
нормативными процедурами защиты лица от 
выдвинутого в отношении него подозрения. с 
исторической точки зрения отношения задер-
жания и подозрения не являются обязательными. 
Задержание лица по отношению к подозрению 
может быть рассмотрено как способ получения 
информации, необходимой для формулирования 
предположения о причастности лица к престу-
плению. Подозрение по отношению к задер-
жанию может быть рассмотрено как необходимое 
условие законности и обоснованности времен-
ного лишения свободы конкретного лица. 
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Примечания

* следователь может отказать …в применении задержания в отношении обвиняемого, если встретит в том 
препятствия, потому, что обвиняемый не навлекает на себя достаточного подозрения в преступлении (статья 
285). Полиция принимает меры к пресечению подозреваемому способов уклоняться от следствия в следу-
ющих случаях: 1) когда подозреваемый застигнут при совершении преступного деяния или тотчас после его 
совершения; 2) когда потерпевшие от преступления или очевидцы укажут прямо на подозреваемое лицо; 
3) когда на подозреваемом или в его жилище найдены будут явные следы преступления; 4) когда вещи, 
служащие доказательством преступного деяния, принадлежат подозреваемому или оказались при нем; 5) 
когда он сделал покушение на побег или пойман во время или после побега и 6) когда подозреваемый не 
имеет постоянного жительства или оседлости (статья 257). для воспрепятствования обвиняемым уклоняться 
от следствия принимаются следующие меры (статья 416). Задержанный обвиняется или подозревается … 
(пункт 3 статьи 430).

**  орган дознания вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы, только при наличии одного из следующих оснований: 1) когда 
это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 2) когда 
очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; 
3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы 
преступления. При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, 
оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег или когда оно не имеет 
постоянного места жительства, или когда не установлена личность подозреваемого. 

*** орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении престу-
пления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следу-
ющих оснований: 1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 
его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее престу-
пление; 3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы 
преступления. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, 
оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, 
либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа 
или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного 
лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. Анализируется профессиональная деятельность сотрудника органов 
внутренних дел, ее цели, особенности, законодательная регламентация, психологическое 
особенности. Формулируются необходимые профессионально значимые психологические 
качества личности следователя, построена схематичная модель деятельности и подготовки 
курсантов следственного профиля. 

Ключевые слова: следственная деятельность; профессиональная подготовка курсантов; 
качества личности следователя; адаптация курсантов в вузе МВД России.
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PRoFESSIoNAL INVESTIGAToR ACTIVITy:  
GENERAL PSyCHoLoGICAL AND PEDAGoGICAL CHARACTERISTICS

The summary. The professional activity of an employee of the internal affairs bodies, its goals, 
features, legislative regulation, and psychological features are analyzed. The necessary professionally 
significant psychological qualities of the investigator’s personality are formulated, and a schematic 
model of the activities and training of investigating cadets is built.

Key words: investigative activity; professional training of cadets; personality traits of the 
investigator; adaptation of cadets in the university of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

деятельность включает в себя цель, мотив, 
способы, условия, результат [10, стр. 37]. 
трудовая деятельность выступает в единстве 
трех аспектов: предметно-действенном, (как 
процесс, в котором человек с помощью средств 
труда вызывает заранее намеченное изменение 
предмета труда); физиологическом (как функции 
человеческого организма); психологическом 
(как осуществление сознательной цели, прояв-
ление воли, внимания, интеллектуальных свойств 
работника и т.д.) [14].

с.Л. рубинштейн подчеркивает, что необхо-
димо изучать деятельность человека в ее психоло-
гическом составе, изучать психические функции 

и процессы в связи с личностными свойствами, 
поскольку в деятельности находят свое выра-
жение конкретные отношения к ней человека, 
выявляются реальные свойства личности [17]. 
на основе принципов системного подхода в 
процессе выявления психологического аспекта 
деятельности на первый план выдвигается 
система внутренних и внешних связей, психи-
ческих закономерностей и процессов, а также 
свойств личности в их взаимосвязи с предме-
тами и орудиями труда, с физической и соци-
альной средой.

служебная (но не процессуальная) деятель-
ность следователя, впрочем, как деятельности 
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всех служб Мвд россии заключается в основных 
положениях Федерального закона рФ от 07 
февраля 2011 года «о полиции» [1] и в Присяге 
сотрудника органов внутренних дел рФ. 
следователи органов внутренних дел не явля-
ются сотрудниками полиции, но их служебная 
(профессиональная) деятельность как сотруд-
ников органов внутренних дел регламентируется 
именно законом «о полиции».

в статьях 1 и 2 Закона рФ «о полиции» подчер-
кивается, что сотрудник органов внутренних дел 
призван защищать жизнь, здоровье, права и 
свободы граждан, собственность, интересы обще-
ства и государства от преступных и иных проти-
воправных посягательств, и наделен правом 
применения мер принуждения в пределах, уста-
новленных настоящим Законом и другими феде-
ральными законами.

так, статья 1 гласит: «Полиция предназна-
чена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства». она предназна-
чена «для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности» (пункт 
1 статьи 1).

в статье 2 закреплено, что деятельность 
полиции осуществляется по таким основным 
направлениям:

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

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

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

4)  розыск лиц;
5)  производство по делам об администра-

тивных правонарушениях, исполнение 
административных наказаний;

6)  обеспечение правопорядка в общественных 
местах;

7)  обеспечение безопасности дорожного 
движения, и др.

согласно концепции в.д. Шадрикова, при 
изучении профессиональной деятельности можно 
исходить из двух принципов анализа: компонент-
ного и уровневого [27].

рассматривая специфику психологиче-
ского изучения деятельности, с.Л. рубинштейн 

отмечал, что она, прежде всего, связана с изуче-
нием вопроса о целях и мотивах человече-
ской деятельности, с ее внутренним смыс-
ловым содержанием. разделяя данную точку 
зрения, мы считаем, что психологический анализ 
деятельности необходимо начинать с личностно-
мотивационного анализа, который включает в 
себя изучение общественного значения профес-
сиональной деятельности, выявление личностной 
значимости деятельности, изучение мотива-
ционной структуры личности и возможностей 
профессии по удовлетворению потребностей 
работника как непосредственно в деятельности, 
так и через деятельность.

общественная значимость деятельности 
сотрудника органов внутренних дел вообще в 
современной социально-политической обстановке 
очень велика. 

Анализ мотивов и ценностных ориентации, 
побуждающих человека к выбору профессии, 
ее освоению и деятельности дает возможность 
определить личностную значимость профессио-
нальной деятельности для субъекта. 

Мотивы профессиональной деятельности 
формируются на базе общих потребностей 
личности [16]; материальных, духовных, соци-
альных. К потребностям личности, которые могут 
удовлетворяться в процессе деятельности следо-
вателя овд, относится потребность в служении 
обществу, в самоактуализации, в общении, 
материальные и познавательные потребности. 
Мотивационный анализ деятельности позво-
ляет выявить большую важность личностной 
значимости для субъекта мотивов, связанных с 
собственно содержанием труда, организацией и 
режимом труда и отдыха, социальных и познава-
тельных мотивов деятельности.

в процессе освоения профессии, в ходе 
обучения и трудовой деятельности происходит 
трансформация мотивационной структуры субъ-
екта деятельности. Это развитие идет в двух 
направлениях: происходит трансформация общих 
мотивов личности в трудовые, и с изменением 
уровня профессионализации изменяется также 
система профессиональных мотивов. «Процесс 
формирования мотивов трудовой деятельности, 
продолжая собой мотивационный процесс 
принятия профессии, заключается, прежде 
всего, и дальнейшем раскрытии возможностей 
профессии по удовлетворению потребностей 
работника» [27, стр. 39]. таким образом, целый 
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комплекс психогенных потребностей личности 
может «проявляться» через уровень профессио-
нального мастерства. вначале они не связаны с 
деятельностью и реализуются за ее пределами, 
и только через достижения в труде появляется 
возможность их удовлетворить в деятельности 
и через деятельность. в процессе профессио-
нализации потребности личности находят свой 
предмет в деятельности и, таким образом, идет 
формирование структуры профессиональных 
мотивов и их осознание. в результате этого уста-
навливается личностный смысл деятельности, 
что находит свое отражение в характеристике 
выполнения отдельных действий и деятельности 
в целом.

Успех в деятельности следователя овд и овла-
дение профессиональным мастерством в значи-
тельной мере обеспечивается, профессиональной 
направленностью личности, которая склады-
вается из двух основных составляющих [4]: 
личностной и профессиональной. Формирование 
личности следователя и ее профессиональной 
направленности осуществляется через синтез 
общеобразовательных и специальных учебных 
дисциплин, конкретную учебную и трудовую 
деятельность. наличие соответствующих рассма-
триваемой деятельности мотивов и их расши-
рение, являясь важным условием усвоения 
знаний и умственного развития, существенно 
влияет на характер учебной деятельности буду-
щего специалиста, на глубину и прочность усво-
ения им знаний, на потребность пополнять и 
обновлять свои знания. Эти мотивы оказывают 
общее стимулирующее воздействие на формиро-
вание и развитие других компонентов психоло-
гической системы деятельности.

исследования в.д. Шадрикова подтверж-
дают, что ведущим фактором, определяющим 
требования субъекта деятельности к профессии, 
является сама профессиональная деятель-
ность. Удовлетворенность трудом возрастает 
по мере увеличения в нем творческих компо-
нентов, позволяющих работнику проявлять 
личную инициативу, реализовывать свои знания 
и умения. Профессиональные неудачи и малосо-
держательная работа приводят к формированию 
отрицательной мотивации. Мотивация органи-
зует целостное поведение личности, повышает 
трудовую активность, оказывает существенное 
влияние на формирование цели и выбора путей 
ее достижения.

Центральным, системообразующим компо-
нентом психологической системы деятель-
ности является ее цель. Анализ целевого уровня 
деятельности предполагает раскрытие общей 
цели и значения каждого действия в струк-
туре деятельности. важно выяснить критерии 
достижения цели деятельности и их взаимос-
вязь с критериями достижения целей отдельных 
действий.

Характерными для этого вида деятельности 
являются:

- знания основ квалификации преступлений, 
тактики и методики раскрытия и расследо-
вания преступлений; 

- организация работы по расследованию 
конкретных преступлений;

- тактические приемы производства след-
ственных действий, специальные познания 
в технике, искусстве, ремесле в целях 
расследования и раскрытия преступлений; 

- установление психологического контакта с 
различными людьми; 

- организация, проведение и фиксирование 
следственных действий; 

- умение квалифицированно применять 
технические и криминалистические 
средства. 

для этого вида профессиональной деятель-
ности характерен широкий кругозор, большой 
объем знаний и интенсивная мыслительная 
деятельность, связанная со сбором доказа-
тельств преступления в условиях психологи-
ческого противоборства с подозреваемым [13, 
стр. 51, 52].

исходя из особого характера и специфики 
служебных задач, следователь должен обладать 
специальными профессионально важными каче-
ствами. такими как: чувство повышенной ответ-
ственности за свои действия; наблюдательность; 
объем, устойчивость и концентрация внимания; 
профессиональная чувствительность – натре-
нированность органов чувств (слуха, зрения, 
обоняния, осязания); емкая память; гибкое, твор-
ческое мышление, высокая умственная инту-
иция и воображение; коммуникативные качества 
(общительность, чуткость, умение слушать и 
говорить с человеком, сопереживать и др.); орга-
низаторские способности [4]. 

вся история следственной деятельности, 
скажем, в россии, свидетельствует о необ-
ходимости такой широкой личностной и 
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профессиональной подготовленности специали-
стов, занимающихся данной деятельностью [9; 
19; 20; 21; 22; 23].

в.Л. васильев [4] отмечал, что работников, 
обладающих необходимыми качествами, явно 
не хватает. их не хватало на рубеже веков, 
не хватает и сейчас, в конце второго десяти-
летия xxI века. следователей нужно растить, 
поддерживать, им нужно создавать необходимые 
условия для плодотворной деятельности. ведь 
никакие технические усовершенствования и 
оборудование не заменят самого следователя, 
который на основе своего опыта и интеллекта 
использует эти достижения для установления 
истины. расследование – итог его раздумий, 
жизненного и профессионального опыта, инту-
иции и таланта [2; 3]. 

Формирование личности следователя – это 
сложный процесс превращения требований 
современного законодательства, соответству-
ющих ведомственных установлений в убеж-
дении, привычки, личностные качества, навыки 
и умения у лица, которое избрало для себя след-
ственную работу одной из главных жизненных 
целей [4].

одним из значимых результатов психологи-
ческого анализа деятельности следователя явля-
ется создание профессиограммы, которая пред-
ставляет собой комплексное отражение основных 
сторон деятельности и качеств, реализующихся 
в ней. 

П р о ф е с с и о г р а м м а  с л е д о в а т е л я  п о 
в.Л. василь еву представляет собой сложную 
структуру, в которой все стороны профессио-
нальной деятельности представлены во взаимной 
связи и зависимости. так, в.Л. васильев выделял 
следующие стороны следственной деятельности: 
социальную, поисковую, реконструктивную, 
коммуникативную, организаторскую и удостове-
рительную. 

Каждая из обозначенных сторон деятель-
ности следователя отражает определенный цикл 
профессиональной деятельности.

в основе профессиограммы лежит поисковая 
сторона деятельности, которая реализует стрем-
ление к раскрытию преступления и заключается 
в собирании исходной информации для решения 
профессиональных задач.

особенно большое значение поисковая 
сторона деятельности следователя имеет на 
первом этапе расследования. сущность ее 

заключается в выявлении из окружающей среды 
криминалистически значимой информации 
(следы преступника, потерпевшего, оружия 
или орудий преступления и т.д.), которая дает 
возможность с достоверностью реконструиро-
вать событие преступления с такой степенью 
точности, как этого требует закон [25].

следующая сторона деятельности – коммуни-
кативная, в процессе которой следователь должен 
получить необходимую для раскрытия престу-
пления информацию от людей путем общения 
с ними.

на допросе нередко решается судьба допра-
шиваемого и судьба других людей. идет борьба 
умов. Победить в этой борьбе следователю помо-
гают специальные научные знания в области 
психологии и тактики допроса, мастерство, 
проявляющиеся в профессиональных умения и 
навыках ведения допроса.

информация, полученная следователем 
в результате поисковой и коммуникативной 
деятельности в процессе удостоверительной 
деятельности преобразуется в специальные пред-
усмотренные законом формы: протоколы, поста-
новления и т.д.

именно для этого следователь должен хорошо 
владеть письменной речью, иметь навыки 
быстрого перевода устной речи в письменную. 

на следующем уровне следователь высту-
пает как организатор расследования. Принимая 
ответственные решения, он добивается их 
реализации и при этом выступает в качестве 
организатора деятельности многих людей. 
Практическая работа требует ежедневной собран-
ности, точности и организованности.

следующий уровень – реконструктивная 
сторона деятельности следователя – это 
блок переработки информации и принятия 
решения. важное значение на этом уровне 
имеет общий и специальный интеллект следо-
вателя. современный следователь должен знать: 
уголовное право, уголовный процесс, криминали-
стику, педагогику, бухгалтерский учет и судебную 
баллистику. Это же конечно не полный пере-
чень научных дисциплин, на который опирается 
специальный интеллект следователя при пере-
работке исходной информации, выдвижении 
гипотез, версий, разработке планов расследо-
вания. обязательным компонентом реконструк-
тивной деятельности является проверка надеж-
ности ее результатов. 
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Завершающим уровнем структуры является 
социальная сторона, в которой следователь пред-
стает как организатор борьбы с преступлениями в 
своем районе (участке). Центр тяжести в борьбе 
с преступностью переносится им на выяснение 
причин, условий, принятия мер к их ликвидации.

При исследовании социальных аспектов 
деятельности выявлены социальные установки: 
стремление к справедливости, торжеству закона 
над беззаконием и т.д., которые обеспечивают 
общую социальную направленность личности 
следователя. следователь должен четко представ-
лять себе необходимость обеспечения единства 
права и справедливости, методологию данной 
проблемы, сформировавшуюся на протяжении 
многих веков усилиями философов права, пред-
ставляющих различные специализации [5; 6; 7; 
8; 18; 28; 29].

наиболее характерными особенностями след-
ственной деятельности являются следующие:

Правовая регламентация – строгое правовое 
регулирование расследования преступления, 
возведенное в норму закона и, следовательно, 
обязательное для исполнения.

Конечно, из этого не следует, что он не 
свободен в своем волеизъявлении, в выборе 
средств осуществления деятельности, ее раци-
ональной организации. тем не менее, даже на 
стадии планирования расследования престу-
пления следователь соотносит будущие действия 
с соответствующей правовой нормой. Закон 
запрещает следователю применять психологи-
ческое насилие, прямое и скрытое внушение по 
отношению к лицам, привлеченным к уголовному 
делу, домогаться показаний обвиняемого путем 
насилия, угроз и других незаконных мер, задавать 
свидетелям, потерпевшим, опознающим лицам 
наводящие вопросы, оглашать на очной ставке 
ранее данные показания ее участников. 

Правовая регламентация, характеризующая 
как динамическую, так и содержательную 
сторону следственной деятельности, тесно взаи-
мосвязана с научной организацией труда следова-
теля посредством оптимизирующих деятельность 
норм уголовно-процессуального закона.

очень существенной особенностью след-
ственной деятельности является наличие полно-
мочий власти, то есть право от имени закона 
применить власть. Психологическое состояние 
повышенной ответственности в сочетании с 
необходимостью вынесения обоснованных и 

обдуманных решений придает следственной 
деятельности напряженный характер. тем не 
менее в практической деятельности следова-
теля имеет место одна из двух отрицательных 
тенденций:

Первая заключается в чрезмерном использо-
вании полномочий власти, что может повлечь за 
собой злоупотребление служебным положением 
(например, необоснованное возбуждение или 
прекращение уголовного дела). в этом случае 
небрежное или недостаточно ответственное 
решение обусловлено неправильным представ-
лением об объеме своих полномочий.

вторая негативная тенденция заключается в 
нерешительности в применении властных полно-
мочий, что связано с сомнениями и опасениями 
по поводу возможной ответственности за их 
применение.

необходимо указать и еще на одну особен-
ность. наличие властных полномочий является 
одним из самых существенных психологиче-
ских факторов межличностного взаимодействия 
следователя с другими участниками уголов-
ного процесса. Эти полномочия могут создать 
иллюзию обвинительной направленности следо-
вателя, а в некоторых случаях – вызвать соот-
ветствующее явление – профессиональную 
деформацию.

следующей особенностью деятельности 
следователя является дефицит времени, созда-
ющий напряженность, физические нагрузки в 
работе и обусловленный как общими сроками 
расследования преступления, так и сроками, 
связанными с процессуальными этапами 
движения уголовного дела. 

Указанный дефицит времени порождается:
-  во-первых, недостоверным прогнози-

рованием и учетом количества и харак-
тера совершенных преступлений (прак-
тически невозможно установить, когда и 
какие преступления будут совершены в 
обозримом будущем на обслуживаемой 
территории, не говоря об отдаленных 
временных отрезках);

-  во-вторых, правовой регламентацией 
сроков следственной деятельности (она 
весьма существенно ограничивает во 
времени действия следователя, что предъ-
являет повышенные требования к рацио-
нализации планирования работы и устой-
чивости против перегрузок);
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-  в третьих, личностным фактором, относя-
щимся к самоорганизации деятельности 
следователя, который определяется опытом 
работы, профессиональной подготовкой, 
состоянием здоровья. 

Компенсация дефицита времени достигается 
совершенствованием организации следственной 
деятельности. в частности исследования затрат 
рабочего времени следователя показывает, что 
только 60 % времени им посвящается собственно 
следственной деятельности, а остальное же время 
работа носит подготовительный характер, канце-
лярский, совещательный, т.е. непродуктивный 
характер.

следующей из психологических особенностей 
следственной деятельности является наличие 
отрицательных эмоций, воздействующих на 
следователя. Причина их возникновения состоит 
в отрицательном эмоциональном фоне расследу-
емого преступления и общении с лицами, совер-
шившими преступление.

Компенсация негативной эмоциональной 
напряженно сти  может  о суще ствляться : 
во-первых, через осознание большой полез-
ности своей работы; во-вторых, переживанием 
морального удовлетворения, рожденного каждым 
случаем раскрытия преступления как победы в 
психологическом противоборстве, как победы 
интеллектуальной и организационной, а порой 
и победы воспитательной в том случае, когда 
преступник раскаивается в содеянном, а это 
индикатор начала процесса его перевоспитания. 

социальная значимость деятельности следо-
вателя определяется необходимостью получения 
максимально полной информации по рассле-
дуемым уголовным делам. от качества работы 
следователя, полноты и достоверности инфор-
мации, собранной по уголовному делу в ходе 
предварительного расследования зависит процесс 
судопроизводства, объективность конечного 
решения суда в отношении граждан.

следователи овд решают вопрос о возбуж-
дении уголовного дела (выносят т.н. «поста-
новление о возбуждении уголовного дела по 
признакам совершенного преступления») в соот-
ветствии с Уголовным, Уголовно-процессуальным 
кодексами рФ. далее по возбужденному уголов-
ному делу проводится т.н. «предварительное 
следствие», четко регламентированное Уголовно-
процессуальным кодексом рФ. в ходе предвари-
тельного следствия выполняются «следственные 

действия» в виде допросов, выемок, очных 
ставок, экспертиз и пр.

Анализ особенностей мотивации у сотруд-
ников следствия, проведенный в ходе профес-
сиографических исследований, показал, что 
наиболее выражены у них:

-  мотивы общения;
-  мотивы общественной полезности;
-  мотивы творческой деятельности.
для эффективного выполнения своей профес-

сиональной деятельности следователю необхо-
дима система профессионально важных качеств. 
Профессионально важные качества (ПвК) пред-
ставляют собой внутренние условия, через 
которые преломляются внешние воздействия и 
требования деятельности, поэтому развитие ПвК 
и их систем выступает главным моментом форми-
рования психологической системы деятельности 
специалиста. 

необходимые профессионально значимые 
психологические качества личности следователя.

Коммуникативные качества.
Умение устанавливать и подержать психологи-

ческий контакт. Умение понимать внутренний мир 
собеседника, его особенности, мотивы, текущее 
психологическое состояние. Коммуникативная 
компетентность (умение слушать, эмпатий-
ность, доброжелательность, свободное владение 
вербальными и невербальными средствами 
общения, самоконтроль). Широкий спектр стилей 
поведения в конфликтных ситуациях. наличие 
лидерских (организаторских) качеств. чувство 
юмора. настойчивость и принципиальность в 
отстаивании принятых решений.

Познавательные качества.
высокий уровень интеллектуального развития; 

гибкость мыслительных процессов; способности 
к анализу и обобщению информации; упорство 
при решении задач; умение прогнозировать; 
умение различать главное и второстепенное; 
способность к реконструкции явлений по их 
косвенным признакам; наблюдательность; твор-
ческое мышление; отсутствие эмоциональной 
деструкции; развитая интуиция; эрудирован-
ность; хорошая память; развитое произвольное 
внимание; познавательная активность; критич-
ность к информации. 

Мотивационно-ценностные особенности.
высокий уровень правосознания, соци-

альной ответственности; честность, гражданское 
мужество, совестливость; принципиальность, 
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непримиримость в борьбе с нарушениями право-
порядка; обязательность, добросовестность,испо
лнительность,дисциплинированность; преобла-
дание мотивов социальной значимости в сфере 
профессиональной деятельности; развитая моти-
вация достижения; выраженная мотивация само-
актуализации.

Личностные особенности
Устойчивая адекватная самооценка; самосто-

ятельность и независимость; смелость; актив-
ность; ответственность; самоуважение.

Успешность действий по расследованию 
преступлений определяется:

1. отношением к нему не только со стороны 
следователя, но и отношением к расследо-
ванию иных участников дела.

2. взаимодействием следователя с участвую-
щими в деле лицами – подозреваемыми, 
обвиняемыми, свидетелями, которое прояв-
ляется в межличностном общении, являю-
щимися неотъемлемой частью коммуника-
тивной деятельности.

особенностью такого взаимодействия явля-
ется то, что каждая из сторон является источ-
ником и получателем информации, на основе 
которой стороны оценивают друг друга, разра-
батывают соответствующую стратегию и тактику 
своего поведения. При этом используется самая 
разнообразная информация – смысл и значение 
речевых сообщений, речевые интонации, жесты, 
мимика, пантомимика (поза), внешний облик, 
эмоционально-ситуативные реакции.

Межличностное общение в условиях след-
ствия характеризуется, как правило, повы-
шенным самоконтролем общающихся лиц, опре-
деленной психологической направленностью, в 
ряде случаев повышенным уровнем тревожности, 
страха, активной рефлексирующей деятель-
ностью. 

различны и психологические состояния 
самого следователя и проходящих по делу лиц 
и при их взаимодействии определяются рядом 
факторов.

Психологическое состояние следователя 
обусловлено: его социально-ролевым статусом – 
следователь лицо, которое выполняет социально-
полезную функцию, обладает властными полно-
мочиями, но в то же время его деятельности 
присущи характерные особенности, такие как 
правовая регламентация, дефицит времени и 
др.; личностно-профессиональными качествами; 

информационной вооруженностью по данному 
уголовному делу; уверенностью в способах 
достижения целей; ситуативными воздействиями.

одной из психологически сложных задач явля-
ется преодоление пассивности отдельных свиде-
телей, активизация их психической деятельности, 
важно при этом преодолеть скрытность, скован-
ность, замкнутость, создать условия для возник-
новения и развития коммуникативного контакта. 

общение следователя с проходящими по делу 
лицами включает в себе несколько моментов, 
предусматривает прежде всего его подготовку.

Подготовка следователя к общению:
-  знакомство с личностными особенностями 

проходящих по делу лиц, особенностями 
их поведения, образа жизни, кругом их 
потребностей и интересов;

-  прогнозирование собственных действий и 
возможных реакций на них;

-  прогнозирование позиции лиц относи-
тельно обстоятельств дела;

-  разработка стратегии и тактики решения 
следственных задач.

на основе данных о проходящих по делу 
лицах, следователь уже моделирует процесс 
общения. вступление следователя в общение, 
установление коммуникативного контакта. 
Коммуникативный контакт – это взаимоактиви-
зация общения с целью дальнейшего развития.

Установление коммуникативного контакта 
обусловлено психическим состоянием контакти-
рующих лиц, их психическим состоянием адап-
тации к обстановке общения и к личности харак-
тера по общению.

основой установления коммуникативного 
контакта является актуализация эмоционально 
значимого предмета общения, вызывающего 
психическую активность общающихся лиц. 
Установление коммуникативного контакта – не 
простая психологическая задача.

Первой задачей при установлении коммуника-
тивного контакта является нейтрализация своего 
эмоционально-негативного отношения к подозре-
ваемому (обвиняемому).

вторая задача: определение психического 
состояния допрашиваемого.

Здесь можно выделить два крайних вида 
психических состояний:

-  резко возбужденное эмоционально-
отрицательное (гнев, возмущенность); 

-  депрессивно-подавленное (печаль, тоска, 
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уныние).
При осуществлении второй рекомендации 

используются коммуникативные действия 
нейтрального содержания.

дальнейшее поведение следователя строится 
с учетом этих состояний. не следует допускать 
каких бы то ни было поведенческих актов, усугу-
бляющих вышеуказанные отрицательные психи-
ческие состояния допрашиваемого. следователю 
могут повредить невнимательность, небрежность, 
суетливость, нервозность, подчеркнутая подо-
зрительность, наигранная веселость. он должен 
быть спокоен, внимателен, актуален, должен 
помнить, что установлению коммуникативного 
контакта содействует все, что снижает уровень 
отрицательных психических состояний.

третья задача – с самого начало опираться 
на положительные социальные связи данной 
личности, усиливать эти связи, побуждать граж-
данственность. для этого лучше всего найти в 
истории жизни личности значительное событие, 
а затем связать его с расследуемым событием.

четвертая задача – доступное и убедительное 
разъяснение юридических прав и обязанно-
стей участников данного уголовного дела. Это и 
требование закона.

особенно значимо для подозреваемых (обви-
няемых) разъяснение следователем отдельных 
положений закона, раскрытие тех преимуществ, 
которыми они могут воспользоваться.

Пятая задача – распознание и преодоление 
психологических барьеров, препятствующих 
установлению контактов. Это – интеллекту-
альный, эмоциональный, мотивационный, 
волевой и смысловой барьеры. деятельность 
следователя сложна и многогранна, она требует 
от него определенной психолого-педагогической 
компетентности и соответствующего уровня 
развития профессионального значимых психиче-
ских свойств и качеств.

из подробного психологического анализа 
деятельности следователя видно насколько такти-
чески точно и целенаправленно должен прохо-
дить процесс профессиональной адаптации 
курсантов в вузе. в связи с этим необходимо 
построить модель деятельности и подготовки 
специалиста. 

Под моделью специалиста большинство 
ученых понимают описательный аналог его 
деятельности, отражающий основные характе-
ристики профессионала как объекта изучения, 

которым является обобщенный образ специ-
алиста данного профиля (Ю.А. Лавриков, 
К.К. Платонов, и.и. сигов, е.Э. смирнова). По 
мнению исследователей, моделирование является 
следующим этапом развития профессиографиро-
вания, который позволяет перейти от статистиче-
ских методов регуляции процесса профессиона-
лизации к динамическим, от аналитических – к 
системным.

и.и. сигов отмечает « модель специалиста – 
это образ профессионала, каким он должен быть 
до определенною времени, выраженный соответ-
ствующей документацией [24].

р.в. оказов и К.П. селезнев берут за основу 
то, что модель специалиста следует рассма-
тривать как норму, эталон общественно необ-
ходимых требовании к его квалификации: что 
специалист должен делать: чем владеть: о чем 
иметь ясное представление; с чем должен быть 
знаком; дополнительные требования (морально-
нравственные, эмоционально-волевые и т.п.) [12].

К.К. Платонов называет несколько видов 
моделей профессионала: нормативную, экспек-
тивную и эмпирическую. нормативная модель 
составляется чисто теоретически на основе суще-
ствующих документов (уставов, инструкций, 
программ). Экспективная модель основыва-
ется не только на документированных требова-
ниях, но и с учетом мнения экспертов, хорошо 
знающих данную профессиональную деятель-
ность. Эмпирическая модель – модель реально 
существующего в определенных конкретных 
условиях типичного среднего профессионала, 
созданная путем эмпирического изучения и обоб-
щения сведений о личности людей, работающих 
по изучаемой профессии.

А.т. ростунов высказывает мнение о том, что 
модель профессиональной деятельности – «эмпи-
рическая знаковая структура, которая создается 
на основе психологического анализа деятель-
ности вероятностно-достоверной совокупности 
специалистов с учетом перспектив развития 
науки и техники, орудий труда по данной специ-
альности и способов ее использования» [14, 
стр. 104]. Модель необходима для оценки степени 
соответствия существующей системы подготовки 
кадров по специальности, для прогноза изме-
нений в области их деятельности, что следует 
учитывать при определении содержания обучения 
и воспитания и создания учебных планов, 
программ. Кроме того, модель профессиональной 
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деятельности позволяет выработать оптимальные 
пути профессиональной адаптации личности в 
процессе обучения и самостоятельной профес-
сиональной деятельности.

е.Э. смирнова [11; 26] схематично представ-
ляет модель специалиста в виде двух самосто-
ятельных моделей: деятельности и подготовки.

для построения моделей деятельности (рис. 1) 
и подготовки следователей (рис. 2) за основу был 
взят подход, предложенный е.Э. смирновой, 
в.н. Фетисовым.

Модель подготовки составлена с учетом 
отображения настоящей деятельности курсанта и 
на прогноз деятельности на ближайшее будущее. 

Рис. 1. Модель профессиональной деятельности следователя
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однако не все элементы модели деятельности 
специалиста можно использовать в модели 
подготовки. 

Модель подготовки разделена на две сферы – 
сферу формирования личности будущего специа-
листа и сферу его профессиональной подготовки. 
сфера профессиональной подготовки представ-
лена в виде разделов учебного плана, где отчет-
ливо прослеживаются базовая и рецептурная 
части. Базовая часть профессиональной подго-
товки обеспечивает фундаментальные, основопо-
лагающие знания по специальности, рецептурная 
– выполняет функции конкретного обеспечения 

практической деятельности. Главная цель прак-
тической части – обеспечение успешной профес-
сиональной деятельности будущего специалиста 
на типичных для данной специальности должно-
стях с таким расчетом, чтобы он мог без допол-
нительной подготовки в течение ряда лет справ-
ляться со своими служебными обязанностями.

однако специальные знания могут обеспе-
чить лишь узкую, специфическую деятель-
ность специалиста. Фактически же в процессе 
деятельности значительное число специалистов 
по служебной необходимости или собственному 
желанию вынуждено переориентироваться на 

Рис.2. Модель подготовки курсантов следственного профиля
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другие специальности. в таких случаях начи-
нает использоваться запас теоретических знаний, 
полученных в процессе профессиональной подго-
товки. Фундаментальные знания, обеспечива-
ющие теоретическую базу, дают возможность 
выпускнику квалифицированно разбираться в 
новых для него видах деятельности.

По результатам исследований А.т. ростунова 
[15; 14], выпускники, получившие по базовым 
учебным дисциплинам хорошую подготовку, 
успешнее адаптируются как в деятельности, соот-
ветствующей специализации, так и в новых усло-
виях деятельности.

таким образом, созданная модель деятель-
ности следователя позволяет решить целый 
ряд задач, связанных с научной организацией 
формирования специалиста-профессионала. 
Предложенная модель эффективно влияет на 
процесс обучения и воспитания курсантов в вузе, 
а также их самостоятельную профессиональную 
деятельность. 

из анализа фактического состояния профес-
сиональной адаптированности выпускников вуза 
видно, что молодые люди плохо готовы к само-
стоятельной профессиональной деятельности, 
к принятию самостоятельных решений, суще-
ствует снижение мотивации профессионального 
выбора и разочарование в выборе профессии. 
среди факторов негативно влияющих на профес-
сиональную адаптацию курсанты называют 
целый ряд трудностей: боязнь самостоятельного 
принятия решения в практической деятельности, 
неуверенность в правильности применения своих 
теоретических знаний в практической деятель-
ности, неумение организовывать и планиро-
вать свою работу и т.п. изменения, происхо-
дящие в стране, как в экономической жизни, так 
и нравственно-социальной стороне также влияют 
на сознание молодых людей. 

Было опрошено 450 человек (420 юношей и 
30 девушек) курсантов 1-3 курсов и слушателей 
4 курса тюменского юридического института 
Мвд россии и курсантов 3 курса противопожар-
ного факультета санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии. По результатам анкетирования 
выяснилось, что 40% всех опрошенных удовлет-
ворены выбором своей будущей профессии, 
считают ее интересной, нужной, полезной людям, 
и этой сферой деятельности они хотели бы зани-
маться всю свою жизнь. Молодые люди осознано 
говорили о том, что их профессия требует 

высокой профессиональной подготовки, ответ-
ственности и воспитания, высоких нравственно 
– моральных качеств личности для принятия 
грамотных решений. 

несмотря на такой невысокий процент 
«удачно определившихся с выбором профессии», 
нам хотелось бы отдельно отметить соотно-
шение мнений юристов 4 выпускного курса из 
85 опрошенных человек – 29,41% и курсантов 3 
курса противопожарного факультета из 120 опро-
шенных человек – 44,17%.

не удовлетворены своим профессиональным 
выбором 58% опрошенных из них: 49,6% из-за 
низкой оплаты труда, непрестижности, неува-
жительного отношения к сотрудникам овд со 
стороны гражданского населения, из-за низкой 
социальной защиты сотрудников; 8,4% из-за 
того, что им интересны другие виды профес-
сиональной деятельности, что там они «более 
свободны, будут как профессионалы, а здесь 
(в системе Мвд) все подчинено приказному 
порядку и уставу, просто разочаровались». только 
2% опрошенных отнеслись к этому вопросу 
безразлично. из приведенных данных видно, что 
в учебном коллективе существует проблема по 
воспитанию стабильной мотивации у курсантов. 

При сопоставлении ответов курсантов и 
слушателей разных возрастных групп (разный 
год набора на учебу) видна неутешительная зако-
номерность, где к выпускному 4 курсу у слуша-
телей увеличивается число, нежелающих рабо-
тать в органах внутренних дел – 70,59%. Против 
54,55% опрошенных курсантов 1 курса. 

Причем, если сравнивать мнение курсантов 
противопожарного факультета и мнение по 
данному вопросу курсантов, слушателей юриди-
ческого института, определенно видна разница 
между их ответами. среди курсантов-юристов, 
разочаровавшихся в выборе профессии и 
не желающих работать по окончании вуза в 
органах внутренних дел наряду с экономической 
причиной чаще указываются причины социаль-
ного характера, а в ответах курсантов-пожарных 
указывается только экономическая причина.

еще одна тенденция проявилась в анализе 
ответов юристов и пожарных. Юристы заме-
чают, что сама специальность юриспруденция 
им нравится, и они продолжили бы свою службу 
в овд, но негативная социальная оценка роли 
сотрудника полиции разрушает их представления 
о людях, стоящих на службе закона, подавляет в 
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них профессиональную адаптацию и, соответ-
ственно, желание продолжать «неблагодарную» 
службу.

в анкете просили дать собственное понимание 
респондентами понятия профессиональной адап-
тации, а также указать тот вариант адаптации, 
который они выбирают для себя. 

 47,8% опрошенных курсантов ответили, что 
для них профессиональная адаптация – это, в 
первую очередь, «определенность и ясность 
отношений в коллективе и благоприятная обста-
новка», а затем «удовлетворенность своей значи-
мостью как профессионала». 49,3% однозначно 
под профессиональной адаптацией понимают 
«осознание своей значимости как профессио-
нала». и лишь 2,9% опрошенных определили для 
себя профессиональную адаптация как «удовлет-
воренность своим руководителем».

Выводы.

в статье предпринят анализ содержания 
деятельности следователей в органах внутренних 
дел и выявляются ключевые требования, к 
которым следует адаптировать курсантов в 
процессе их профессиональной подготовки. на 
основе анализа квалификационных характери-
стик и содержания деятельности выделено три 
взаимосвязанных группы требований: специ-
альные (юридические, правовые), социально-
психологические, нравственно-этические. Каждая 
группа требует формирования определенных 
установок и моделей поведения, позволяющих 
быстрее включиться в условиях профессиональ-
ного труда.

особенностями профессиональной адап-
тации будущих следователей является необхо-
димость включаться в специфическое правовое, 
социально-психологическое и нравственно-
этическое взаимодействие.
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ОБъЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
Лекция

В результате изучения данной лекции обучающийся должен:
знать: понятие и признаки объективной стороны преступления, их уголовно-правовое 

значение; деление признаков объективной стороны преступления на обязательные и 
факультативные; деление составов преступлений на материальные, формальные и усеченные;

уметь: выделять признаки объективной стороны преступления применительно к 
статьям Особенной части УК РФ и к учебным задачам; определять конструкцию состава 
преступления; определять обязательные признаки объективной стороны преступления 
применительно к конкретным составам преступлений;

владеть: навыками юридической оценки и обоснования наличия либо отсутствия деяния 
в уголовно-правовом смысле применительно к учебным задачам; определения формы деяния 
(действие или бездействие); обоснования наличия либо отсутствия причинной связи между 
деянием и последствиями; выделения по учебной задаче всех необходимых для уголовно-правовой 
оценки признаков объективной стороны преступления.

Ключевые слова: преступление; деяние; объективная сторона преступления; состав 
преступления; действие и бездействие; общественно опасные последствия.

SHKELE M.V.

THE oBJECTIVE SIDE oF THE CRIME.  
lecture

As a result of studying this lecture, the student must:
to know: the concept and characteristics of the objective side of the crime, their criminal law 

meaning; division of the signs of the objective side of the crime into obligatory and optional; division 
of corpus delicti into material, formal and truncated;

to be able to: highlight the signs of the objective side of the crime in relation to the articles of 
the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation and educational objectives; determine 
the structure of the crime; to determine the mandatory signs of the objective side of the crime in 
relation to specific offenses;

to possess: skills of legal assessment and justification of the presence or absence of an act in 
the criminal law sense in relation to educational tasks; determining the form of the act (action or 
inaction); substantiation of the presence or absence of a causal relationship between the act and 
consequences; the allocation of the training task of all necessary for the criminal legal assessment of 
signs of the objective side of the crime.

Key words: crime; act; the objective side of the crime; Corpus delicti; action and inaction; 
socially dangerous consequences.
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в соответствии с ч.2 ст. 2 УК рФ в уголовном 
законе определяется, какие опасные для личности, 
общества или государства деяния признаются 
преступлениями. При этом именно за счет разно-
образия внешних признаков преступных деяний 
образуется многообразие составов преступлений 
и, соответственно, статей особенной части 
Уголовного кодекса. Правильное установление 
признаков объективной стороны преступления 
является не только важным этапом процесса 
квалификации, но и обеспечивает реализацию 
принципа законности nullum crimen sine lege.

чаще всего именно по признакам объективной 
стороны можно первоначально определить, явля-
ется ли деяние преступлением. Поэтому знание 
уголовного законодательства, теоретических 
основ квалификации преступлений являются 
необходимыми элементами профессиональной 
компетенции юриста. и изучение понятия и 
признаков объективной стороны преступления, 
классификации составов преступлений в зави-
симости от конструкции объективной стороны 
преступления формирует предпосылки для даль-
нейшего усвоения тем о неоконченном престу-
плении и о соучастии в преступлении.

Понятие и признаки объективной 
стороны преступления. Деление составов 
преступлений на виды по конструкции 

объективной стороны и моменту 
окончания. Значение объективной стороны 

преступления
в любом преступлении можно выделить 

внешние и внутренние признаки. внешние – это 
проявление человеческого поведения в объек-
тивной действительности: поступок человека и 
его социальные последствия. внутренние – это 
психические процессы, которые протекают в 
сознании человека и обусловливают его пове-
дение. в жизни внешние и внутренние признаки 
поведения образуют психофизическое единство. 
и хотя деление человеческого поведения на 
внешнюю (объективную) и внутреннюю (субъ-
ективную) стороны в достаточной мере условно, 
такой подход важен для юридического анализа 
характера и степени общественной опасности 
совершенного деяния, его видовых признаков 
и, в конечном счете, для установления состава 
преступления. Поэтому выделение объек-
тивных и субъективных признаков содеянного 
имеет важное не только теоретическое, но и 

практическое значение.
Объективная сторона преступления харак-

теризует внешнюю сторону преступного 
деяния. объективная сторона каждого конкрет-
ного состава преступления регламентируется 
в особенной части УК. в специальной литера-
туре правильно отмечается взаимосвязь между 
понятиями объективная сторона преступления 
и объективная сторона состава преступления 
[27, стр. 3-4]. объективная сторона престу-
пления характеризует внешние признаки конкрет-
ного преступного деяния. объективная сторона 
состава преступления – это сформированная в 
процессе практической деятельности и теоре-
тических исследований на основе уголовного 
закона система внешних признаков, необхо-
димых и достаточных для квалификации обще-
ственно опасного деяния как определенного 
состава преступления. Профессор в.с. Прохоров 
справедливо отмечал, что из соотношения 
объективной стороны преступления и объек-
тивной стороны состава преступления следует: 
не каждый объективный признак преступления 
относится к признакам его состава, но любой 
объективный признак состава преступления есть 
признак преступления [20, стр. 316-317].

социальная действительность многооб-
разна в своих проявлениях. Задача юриста в 
процессе квалификации по признакам объек-
тивной стороны состоит в правильном и полном 
установлении обстоятельств содеянного, которые 
позволяют выявить и обосновать все те признаки, 
которые предусмотрены в УК рФ и характери-
зуют запрещенное уголовным законом деяние. 
Конкретное преступление и его состав соотно-
сятся друг с другом как явление действитель-
ности и его законодательное описание. в этом 
проявляется и различие, и связь данных понятий. 
При квалификации по признакам объективной 
стороны преступления, разработанные уголовно-
правовой теорией на основе УК рФ признаки 
конкретного состава преступления должны быть 
наполнены содержанием. в содержание факти-
ческой фабулы обвинения должны обязательно 
включаться обстоятельства, от которых зависит 
конкретизация (индивидуальные особенности) 
самого события преступления [10, стр. 171].

вместе с тем, поскольку мы только присту-
паем к изучению понятия и признаков объек-
тивной стороны преступления, исследуем данные 
понятия на уровне обобщения безотносительно 
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конкретных составов преступлений*1, постольку 
мы будем рассматривать всю систему признаков 
объективной стороны преступления. Кроме того, 
отметим, что значение признаков объективной 
стороны преступления, которые не соотносятся 
с признаками конкретного состава преступления, 
нельзя недооценивать, этот вопрос рассматри-
вается в завершающем параграфе данной темы.

объективная сторона преступления – это 
внешнее проявление преступления в объек-
тивной действительности, которое воспринима-
ется людьми. Признаки, определяющие внешнюю 
сторону поведения человека, составляют содер-
жание объективной стороны преступления. Это 
поведение должно быть, прежде всего, обще-
ственно опасным.

общественная опасность является матери-
альным признаком преступления – т.е. объек-
тивным свойством преступного деяния, выража-
ющим его социальную сущность. общественная 
опасность отличается от других объективных 
признаков тем, что последние могут быть непо-
средственно восприняты органами чувств – 
зрением и слухом. общественная опасность 
преступного деяния не поддается чувствен-
ному восприятию, но тем не менее она объек-
тивно существует и может быть познана нашим 
рассудком путем уяснения вредного влияния 
преступления на развитие и укрепление обще-
ственных отношений, охрану прав и интересов 
физических и юридических лиц.

деяние признается общественно опасным, 
если оно причиняет вред либо создает реальную 
угрозу причинения вреда охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям. определяя 
вред, причиненный общественно опасным 
деянием, уголовное право использует такое 
понятие, как «общественно опасные послед-
ствия». А для того, чтобы связать совершенное 
деяние с причиненным вредом и определить 
зависимость между этими понятиями, использу-
ется термин «причинная связь».

объективные признаки пре ступления 
по-разному закрепляются в законодательстве. в 
одних случаях это сам факт общественно опас-
ного поведения. например, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК рФ) 
или оставление в опасности (ст. 125 УК рФ). 
в других – преступление включает в себя не 
только общественно опасное поведение нару-
шителя, но и последствие данного поведения. 

например, нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 
264 УК рФ).

Большинство преступлений, предусмотренных 
уголовным законом, могут быть совершены лишь 
путем действия, то есть предполагают активную 
форму человеческого поведения, например, похи-
щение человека, разбой, дача взятки.

Бездействие предполагает пассивную форму 
поведения лица, обязанного в конкретной ситу-
ации действовать, но не выполняющего данную 
обязанность. Бездействие характерно для таких 
преступлений, как оставление в опасности, 
неоказание помощи больному, уклонение от 
уплаты налогов. 

Анализ объективных признаков преступного 
поведения человека дает возможность выявить 
повторяющиеся вредные для общества формы 
поведения. Правильный, соответствующий зако-
номерностям развития общества отбор таких 
деяний является важной предпосылкой создания 
социально обусловленного и эффективного 
уголовного законодательства.

для выявления и систематизации признаков 
объективной стороны преступления нужно разре-
шить вопрос о том, чем с внешней стороны 
характеризуются и отличаются преступления 
как от непреступных форм поведения, так и 
друг от друга. в первую очередь, это само пове-
дение преступника в форме действия, а иногда и 
бездействия. Кроме того, можно назвать послед-
ствия преступления, например, смерть при убий-
стве или материальный ущерб при краже. далее, 
наше внимание могут привлечь такие внешние 
признаки преступлений, как способы преступных 
действий, например, насилие или обман. в ряде 
случаев преступники используют орудия или 
средства для достижения своих целей. например, 
оружие или орудия браконьерства. и в заклю-
чение можно обратить внимание, что престу-
пление совершается в условиях определенного 
времени, места, обстановки. 

Перечисленные признаки учтены и законода-
телем как отражающие общественную опасность 
и специфику преступных деяний при конструи-
ровании составов преступлений. 

в  с в о е м  и с с л е д о в а н и и  а к а д е м и к 
в.н. Кудрявцев давал следующее определение: 
«объективная сторона преступления есть процесс 
общественно опасного и противоправного 
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посягательства на охраняемые законом интересы, 
рассматриваемый с его внешней стороны, с точки 
зрения последовательного развития тех событий 
и явлений, которые начинаются с преступного 
действия (бездействия) субъекта и заканчива-
ются наступлением преступного результата» [19, 
стр. 9]. Многообразие составов преступлений 
образуется преимущественно за счет различия в 
объективной стороне преступления. 

в результате обобщения и систематизации 
признаков объективной стороны в теории уголов-
ного права принято выделять следующие:

-  общественно опасное и противоправное 
деяние (действие или бездействие);

-  общественно опасные последствия;
-  причинная связь между указанными 

деянием и последствиями;
-  место совершения преступления;
-  время совершения преступления;
-  обстановка совершения преступления;
-  способ совершения преступления;
-  орудия совершения преступления;
-  средства совершения преступления.
Указанный набор из девяти признаков не 

обязательно в полном объеме наличествует при 
совершении каждого преступления. например, 
не все преступления совершаются с использова-
нием орудий или средств. 

далее следует отметить, что не все эти 
признаки объективной стороны преступления 
становятся важны для квалификации как 
признаки состава преступления, в этом случае 
большое значение приобретает формулировка, 
которую законодатель использует в конкретной 
статье особенной части УК рФ. так, например, 
для кражи (ст. 158 УК рФ) важно установить, что 
способ хищения был тайным, а в случае хищения 
предметов, имеющих особую ценность, способ 
хищения не отнесен законодателем к признакам, 
формирующим состав преступления (ст. 164 УК 
рФ).

объективную сторону составляют обще-
ственно опасное и противоправное деяние, 
которое совершается в определенное время и в 
конкретном месте определенным способом, а в 
ряде случаев при помощи конкретных орудий или 
средств либо в определенной обстановке, которая 
складывается в объективной действительности к 
началу совершения преступления.

следует обратить внимание, что термин 
«деяние» в уголовном праве имеет несколько 

значений [16, стр. 21-22]. в первую очередь, 
термин деяние может быть родовым понятием 
для поведения (поступка) человека. Поведение 
человека может быть социально полезным, 
нейтральным, вредным. К числу последнего 
следует отнести и общественно опасное деяние, 
которое при наличии остальных необходимых 
признаков (уголовная противоправность, вино-
вность, наказуемость) согласно ст. 14 УК рФ 
признается преступлением. в данном смысле 
понятие деяние значительно шире понятия 
преступление, а также охватывает и социальные 
последствия, вызванные поведением человека.

вторым важным значением  термина 
«деяние» в уголовном праве является соби-
рательное обозначение для двух форм пове-
дения: действия и бездействия. При этом обще-
ственно опасные последствия рассматриваются 
отдельно и самостоятельно, не включаются в 
содержание понятия «деяние». следует согла-
ситься с Л.в. иногамовой-Хегай, что полисемич-
ность*2 понятия «деяние» вызывает проблемы 
при применении уголовного закона, приводит к 
ошибкам в судебно-следственной практике [9, 
стр. 80-81]. Поэтому важно подчеркнуть, что в 
рамках учения об объективной стороне престу-
пления термину «деяние» придается узкое 
значение для объединения понятий действие и 
бездействие в один признак объективной стороны 
преступления.

таким образом,  объективная сторона 
любого преступления характеризуется группой 
признаков, определяющих внешнюю сторону 
общественно опасного деяния. Признаки состава 
преступления в теории принято подразделять 
на два типа: основные (обязательные) и факуль-
тативные (дополнительные). следует иметь в 
виду, что деление на обязательные и факульта-
тивные признаки состава преступления осущест-
вляется исходя из обобщенного (общего) состава 
преступления. основными принято называть 
те признаки, которые присущи всем составам 
преступления, а факультативные – лишь неко-
торым [21, стр. 239]. соответственно, нам 
следует решить вопрос о том, какие признаки 
объективной стороны преступления следует 
отнести к основным, а какие к факультативным.

долгое время в теории уголовного права при 
изучении объективной стороны преступления 
приоритет отдавался таким признакам как обще-
ственно опасное деяние, общественно опасные 
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последствия и причинная связь между ними [20, 
стр. 312-354; 34, стр. 265-290]. и хотя профессор 
в.с. Прохоров настаивал на том, чтобы времени, 
месту, обстановке и способу совершения престу-
пления придавалось значение как самостоя-
тельным признакам объективной стороны престу-
пления [20, стр. 316], но в обстоятельном пяти-
томном курсе лекций по уголовному праву при 
рассмотрении темы об объективной стороне 
преступления параграф про факультативные 
признаки ещё не выделялся. 

в связи с  распро странением деления 
признаков состава преступления на обязательные 
и факуль тативные в учении об объективной 
стороне преступления с обязательными призна-
ками стали соотносить общественно опасное 
деяние, общественно опасные последствия 
и причинную связь между ними. остальные 
признаки объективной стороны стали отно-
сить к группе факультативных [41, стр. 145; 39, 
стр. 95-96]. таким образом, за шестью призна-
ками объективной стороны преступления (время, 
место, обстановка, способ, орудия, средства 
совершения преступления) закрепилось название 
факультативных признаков объективной стороны 
преступления.

однако далее в ходе развития учения об объек-
тивной стороне преступления после активных 
дискуссий, которые продолжаются на страницах 
учебной и научной литературы и в настоящее 
время [46, стр. 40], получило признание деление 
составов преступлений по конструкции объек-
тивной стороны на материальные и формальные. 
таким образом, возобладала точка зрения, что 
законодатель не всегда вводит в состав престу-
пления указание на конкретные общественно 
опасные последствия. в связи с этим мы разде-
ляем позицию профессора А.в. наумова о том, 
что к обязательным признакам объективной 
стороны состава преступления следует отно-
сить один признак – общественно опасное 
деяние [23, стр. 350]. остальные признаки объек-
тивной стороны преступления, в том числе обще-
ственно опасные последствия и причинную связь 
между ними и общественно опасным деянием, 
на уровне теоретического обобщения об общем 
составе преступления следует отнести к группе 
факультативных признаков.

Указанные особенности формулирования 
признаков составов преступлений в статьях 
УК рФ в современной уголовно-правовой 

литературе положены в основу классификации 
составов преступлений по конструкции объек-
тивной стороны состава преступления на мате-
риальные и формальные. данная классификация 
тесно взаимосвязана с вопросом о моменте, 
когда умышленное преступление признается 
оконченным, поэтому в большинстве учебных и 
научных изданий в число видов составов вносят 
ещё и, так называемые, усеченные составы 
преступлений.
Виды составов преступлений по конструкции 
объективной стороны состава преступления и 

моменту окончания
состав преступления относят к группе мате-

риальных, если обязательными признаками 
объективной стороны такого состава являются: 
общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), общественно опасное последствие 
и причинная связь между общественно опасным 
деянием и наступившим общественно опасным 
последствием. 

Классическим примером материального 
состава является состав убийства (ст. 105 УК 
рФ). К группе материальных относятся и многие 
другие составы преступлений, например, причи-
нение смерти по неосторожности, кража, грабеж, 
превышение должностных полномочий, халат-
ность (ст.ст. 108, 158, 161, 286, 293 УК рФ) и 
многие другие. 

Хотелось бы сразу подчеркнуть, что термин 
«материальный состав преступления» не следует 
отождествлять с преступлениями, причиняю-
щими исключительно материальный ущерб. 
такие преступления как убийство, неоказание 
помощи больному в качестве признака состава 
преступления предусматривают физический вред 
человеку, а превышение полномочий или халат-
ность – предусматривают разнообразные послед-
ствия, которые в законе обозначены оценочным 
признаком «существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства». то есть, для оценки состава 
преступления как материального необходимо 
обратиться к тексту уголовного закона и выявить 
в диспозиции конкретной статьи особенной 
части УК рФ указание на общественно опасные 
последствия. виды последствий могут быть 
различными и этот вопрос будет далее нами 
обсуждаться более подробно. 

Кроме того, следует различать простой состав 
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преступления, который закреплен в диспозиции 
части первой соответствующей статьи, и квали-
фицированные составы преступления, образую-
щиеся за счет дополнения признаков простого 
состава признаками, указанными в диспозиции 
части второй (и далее) статьи и характеризую-
щими увеличение степени общественной опас-
ности деяния. есть такие статьи особенной 
части УК рФ, в которых в части первой сфор-
мулирован формальный состав преступления, а 
среди квалифицированных видов имеют место и 
материальные составы преступления. например, 
ч. 1 ст. 126 и п. «в» ч. 3 ст. 126; ч. 1 ст. 131 и п. 
«а» ч. 4 ст. 131; ч.1 ст. 230 и п. «б» ч. 3 ст. 230 
УК рФ и т.д. 

состав преступления относят к группе 
формальных, если обязательным признаком 
объективной стороны такого состава престу-
пления является общественно опасное деяние (в 
форме действия или бездействия), а наступление 
тех или иных последствий не предусмотрено в 
уголовном законе в качестве конструктивного 
признака состава преступления. 

так, например, при изнасиловании судом 
на основании судебно-медицинской экспер-
тизы может быть установлено, что в результате 
применения насилия к потерпевшей ей причинен 
легкий или средней тяжести вред здоровью, 
но указанные последствия не обязательны для 
ч. 1 ст. 131 УК рФ, вместе с тем, они данным 
составом охватывается и не требует дополни-
тельной квалификации. 

Аналогично не является обязательным 
наличие материального ущерба для состава 
вымогательства, поскольку в законе вымога-
тельство определяется как требование пере-
дачи чужого имущества или права на имуще-
ство или совершения других действий имуще-
ственного характера под различными угрозами 
(подробнее см. ч. 1 ст. 163 УК рФ). Поэтому в 
теории и в судебной практике вымогательство 
оценивают как оконченное преступление «с 
момента, когда предъявленное требование, соеди-
ненное с указанной в части 1 статьи 163 УК рФ 
угрозой, доведено до сведения потерпевшего. 
невыполнение потерпевшим этого требования 
не влияет на юридическую оценку содеянного 
как оконченного преступления» [8]. При этом, 
если вымогатели реализовали свой преступный 
замысел и завладели имуществом потерпевшего, 
квалификации указанных общественно опасных 

последствий по другим составам преступлений 
не требуется, они в полной мере охватываются 
составом вымогательства.

в специальной литературе часто отмечается, 
что в формальных составах последствия нахо-
дятся «за рамками состава» [23, стр. 357; 38, 
стр. 192], что не совсем точно. дело в том, что 
нередко определенные последствия причиня-
ются и при совершении указанных преступлений, 
причем они охватываются таким составом, 
но их наличие не является обязательным. По 
нашему мнению, последствия, которые «лежат за 
рамками состава преступления», то есть не охва-
тываются данным составом преступления, вызы-
вают необходимость квалифицировать содеянное 
по совокупности преступлений. например, если 
при вовлечении несовершеннолетнего в совер-
шение преступления с применением насилия (ч. 
3 ст. 150 УК рФ) потерпевшему будет причинен 
тяжкий вред здоровью, то потребуется вменять 
ст. 111 УК рФ по совокупности с рассматри-
ваемым преступлением, такие последствия 
действительно лежат за рамками состава престу-
пления. тем более трудно согласиться, что в 
преступлениях с формальным составом «обще-
ственно опасные последствия лежат за пределами 
объективной стороны» [37, стр. 78].

в связи с делением составов преступлений 
на материальные и формальные в уголовном 
праве обозначилась дискуссия о, так называ-
емых, «беспоследственных преступлениях». вот 
мнение по данному поводу Г.П. новоселова: 
«так называемых «беспоследственпых» престу-
плений не существует в принципе, по опреде-
лению, но существуют преступления, которые 
не причинили, а лишь создавали угрозу причи-
нения вреда людям» [25]. Представляется, что 
основу спора составляет смешение понятий 
общественной опасности преступления, которая 
проявляется в причинении вреда объектам 
уголовно-правовой охраны, с одной стороны, и 
общественно опасных последствий, как признака 
объективной стороны состава преступления, с 
другой стороны. иначе говоря, способ описания 
состава преступления в уголовном законе позво-
ляет подразделять составы преступления на 
материальные и формальные по конструкции 
объективной стороны состава преступления, но 
из этого не следует, что такие преступления не 
причиняют ущерба объекту уголовно-правовой 
охраны.
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например, незаконное хранение и ношение 
огнестрельного оружия причиняет вред обще-
ственной безопасности, но этот вред презюми-
руется на уровне законодательства, не отражен 
в диспозиции ст. 222 УК рФ, поэтому не явля-
ется обязательным признаком состава данного 
преступления. А вот небрежное хранение огне-
стрельного оружия связывается законодателем в 
ст. 224 УК рФ с причинением смерти человеку 
или иных тяжких последствий, значит, данный 
состав преступления при отсутствии последствий 
не может быть установлен и соответствующее 
деяние может повлечь, например, дисципли-
нарную или административную ответственность. 
однако из особенностей конструкции данных 
составов преступлений не следует, что только 
второе преступление причиняет ущерб объекту 
уголовно-правовой охраны – общественной 
безопасности в сфере оборота оружия, а первое 
преступление является «беспоследственным». 

и хотя, по нашему мнению, часто в основе 
деления составов преступлений на матери-
альные и формальные лежит оценка юридиче-
ской техники, которую использовал законодатель 
при установлении уголовно-правового запрета, 
эта классификация имеет практическое значение, 
так как акцентирует внимание на вопросе об 
установлении момента окончания умышленных 
преступлений [9, стр. 84]. Преступление с мате-
риальным составом признается оконченным, 
если наступили последствия, предусмотренные 
в статье особенной части УК рФ. Преступление 
с формальным составом признается оконченным, 
если было совершено само деяние в форме 
действия или бездействия. то есть к преступле-
ниям с формальным составом*3 следует отно-
сить такие, когда под страхом уголовного нака-
зания запрещается совершение какого-либо 
общественно опасного действия (бездействия). 
например, незаконное ношение огнестрельного 
оружия, сбыт наркотиков, угроза убийством, 
оставление в опасности (ст.ст. 222, 2281, 119, 125 
УК рФ) и т.д.

во многих случаях момент, когда соверша-
емое с прямым умыслом преступление следует 
признать оконченным, вызывает трудности в 
судебно-следственной практике. Этот вопрос 
поднимается в учебной и научной литературе, 
в научно-практических комментариях УК рФ, 
в целях единообразия судебно-следственной 
практики свою позицию по вопросу о моменте 

окончания преступления верховный суд рФ 
отражает в постановлениях пленумов.

Материальные и формальные составы престу-
плений выделяются и в зарубежном уголовном 
праве. «суть любого правонарушения как 
события описывается либо как предпринятое 
действие (деликт с формальным составом), либо 
как получение негативного результата (деликт 
с материальным составом)» [43, стр. 137]. на 
данное обстоятельство обращают внимание и 
другие исследователи уголовного права Германии 
[12; 17].

Кроме материальных и формальных составов 
преступлений по моменту окончания еще выде-
ляют усеченные составы. состав преступления 
называют усеченным, если в связи с повышенной 
общественной опасностью такого преступления 
законодатель переносит момент его окончания на 
более ранний этап преступной деятельности. то, 
что для других преступлений будет оцениваться 
как приготовление или покушение на престу-
пление, для преступлений с усеченным составом 
образует оконченное преступление. 

так, например, разбой (ст. 162 УК рФ) счита-
ется оконченным с момента нападения в целях 
хищения чужого имущества, совершенного с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия [4]. разбой признается оконченным 
преступлением с указанного момента незави-
симо от того, удалось ли преступнику реализо-
вать свою цель – хищение чужого имущества. 
если сравнивать с грабежом, то попытка открыто 
похитить чужое имущество, когда по не зави-
сящим от преступника обстоятельствам завладеть 
имуществом не удалось, будет оцениваться как 
покушение на грабеж. данное различие в оценке 
момента окончания грабежа и разбоя вытекает из 
законодательной формулировки данных престу-
плений: разбой – нападение, грабеж – хищение. 

К преступлениям с усеченным составом 
относят также деяния, предусмотренные статьями 
277, 295 и 317 УК рФ, в которых под посяга-
тельством на жизнь понимается не только убий-
ство, но и покушение на убийство. Поэтому если 
даже преступник пытался причинить смерть 
указанным в этих статьях потерпевшим, но 
по не зависящим от него обстоятельствам не 
достиг данной преступной цели, деяние квали-
фицируется как оконченное преступление. в то 
время как убийство (статьи 105 – 108 УК рФ) 
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признается оконченным преступлением в том 
случае, если наступила смерть потерпевшего. 
то есть момент окончания указанных престу-
плений с усеченным составом соотносим со 
стадией покушения на преступление с матери-
альным составом. 

в качестве примера усеченного состава 
преступления, когда момент окончания престу-
пления перенесен на приготовительные действия, 
можно рассмотреть бандитизм (ст. 209 УК рФ). 
высокая степень общественной опасности 
данного преступления связана с вооруженными 
нападениями на граждан или на организации. 
с учетом этого, преступление считается окон-
ченным уже на этапе создания банды [2], даже 
если нападения этой бандой еще только гото-
вятся. если нет признаков бандитизма, то форми-
рование организованной группы для осущест-
вления разбоев или вымогательств будет оцени-
ваться как приготовление к соответствующим 
преступлениям.

Кроме  материальных,  формальных и 
усеченных составов преступлений иногда выде-
ляют еще составы поставления в опасность [27, 
стр. 7]. в качестве примеров можно рассмотреть 
статьи 125, ч. 1 ст. 215, п. «б» ч. 2 ст. 2154, ч. 
1 ст. 247 УК рФ и др. опасность как послед-
ствие преступной деятельности – как признак 
состава преступления – рассматривалась и в 
отечественном дореволюционном уголовном 
праве [34, стр. 279-280]. деликты поставления в 
опасность выделяются и в немецком уголовном 
праве [11, стр. 89], причем подразделяются на два 
вида: деликты создания конкретной опасности 
и деликты создания абстрактной опасности [43, 
стр. 139]. в первом случае указание на возник-
новение опасности прямо предусмотрено в соот-
ветствующей статье уголовного закона (напр., ч. 
1 ст. 215, п. «б» ч. 2 ст. 2154, ч. 1 ст. 247 УК рФ), 
что позволяет, по мнению исследователей, пони-
мать такую опасность как общественно опасное 
последствие и оценивать состав как матери-
альный. во втором случае речь идет о запрете 
форм поведения, когда в статье не говорится о 
создании опасности, но ясно, что такая опасность 
подразумевается. например, ст. 220 УК рФ запре-
щает незаконное обращение с ядерными матери-
алами или радиоактивными веществами. 

соотнося рассмотренные нами классификации 
составов преступлений между собой, З.Б. соктоев 
отмечает, что «накопленный практический опыт 

использования понятия «состав преступления» 
позволяет учесть на правотворческом уровне 
устоявшуюся в уголовном праве классификацию 
составов преступлений на материальные (в том 
числе «создания опасности») и формальные (в 
том числе «усеченные») составы преступлений» 
[16, стр. 20]. 

и в заключение вопроса о классификации 
составов преступлений по конструкции объек-
тивной стороны преступления и моменту окон-
чания обратим внимание читателя на неко-
торые сложные составы преступлений с альтер-
нативными признаками [26]. если простой 
состав может быть либо материальным, либо 
формальным, то некоторые сложные составы 
преступлений с альтернативными призна-
ками могут быть определены как материально-
формальные. например, для наличия состава 
преступления, предусмотренного ст. 171 УК рФ 
«незаконное предпринимательство» необходим 
либо крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству, либо доход в крупном размере. 
При этом крупный ущерб с точки зрения состава 
преступления является общественно опасным 
последствием, в то время как доход в крупном 
размере является оценочным признаком, харак-
теризующим само деяние, но не его общественно 
опасное последствие в уголовно-правовом 
смысле. в качестве другого примера можно 
рассмотреть криминалообразующие признаки, 
альтернативно указанные в ч. 1 ст. 258 УК рФ 
«незаконная охота». Пункт «а» предусматри-
вает такое общественно опасное последствие 
как крупный ущерб, пункты «б» – «г» позво-
ляют квалифицировать данное деяние как престу-
пление по признакам предмета преступления, 
места, орудий, средств, способов совершения 
незаконной охоты. соответственно, по-разному 
определяется и момент окончания [6] данного 
преступления с материально-формальным 
составом.

с учетом изложенного, путем обобщения 
приходим к выводу, что обязательным признаком 
объективной стороны состава преступления 
следует считать лишь общественно опасное 
деяние (действие или бездействие) [22, стр. 310]. 
А общественно опасное последствие и причинная 
связь являются обязательными признаками 
материальных составов, а применительно к 
формальным составам относятся к группе 
факультативных признаков.
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таким образом, объективная сторона престу-
пления – это внешнее проявление конкретного 
общественно опасного поведения (действия или 
бездействия), осуществляемого в определенной 
обстановке, месте, времени и причиняющего 
вред общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом.

Значение объективной стороны престу-
пления определяется прежде всего следующими 
моментами:

объективная сторона преступления, как 
элемент состава преступления, входит в осно-
вание уголовной ответственности. Лицо может 
быть привлечено к уголовной ответственности 
только в том случае, если совершенное им деяние 
содержит все признаки состава преступления, 
предусмотренные конкретной уголовно-правовой 
нормой. следовательно, для того, чтобы привлечь 
лицо к уголовной ответственности за конкретное 
преступление, необходимо установить признаки, 
определяющие содержание объективной стороны 
этого преступления.

определяя в статьях особенной части УК 
признаки конкретных составов преступлений, 
законодатель, как правило, не дает подроб-
ного описания всех четырех элементов состава: 
объекта и субъекта, объективной и субъек-
тивной сторон. Поэтому правильное опреде-
ление признаков объективной стороны престу-
пления дает возможность установить признаки 
субъективной стороны и субъекта преступления. 
так, способ совершения общественно опас-
ного деяния позволяет определить не только 
возможный объект посягательства, но и уста-
новить форму вины. например, нападение 
на человека с насилием не только свидетель-
ствует о том, что имело место посягательство 
на личность, но и позволяет сделать вывод об 
умышленном характере совершенных действий. 
А вынесение заведомо неправосудного приго-
вора может быть осуществлено только лицом, 
имеющим право на вынесение приговоров, т.е. 
судьей. следовательно, в подобных ситуациях 
речь может идти только о специальном субъекте, 
который посягает на общественные отношения в 
сфере правосудия.

в признаках объективной стороны, как 
правило, наиболее отчетливо проявляются 
характер и степень общественной опасности 
деяния. Это в ряде случаев позволяет отгра-
ничивать преступление от малозначительного 

деяния, от нарушения норм иных отраслей права. 
например, уголовная ответственность за нару-
шение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств наступает, если в 
результате причинены тяжкий вред здоровью 
человека или смерть (ст. 264 УК рФ). в случае 
наступления иных, менее опасных последствий, 
за нарушение Пдд предусматривается админи-
стративная ответственность.

объективная сторона преступления позво-
ляет разграничить преступления, схожие между 
собой по другим признакам состава. например, 
все преступления, предусмотренные ст. ст. 158, 
159, 160, 161, 162 УК рФ совершаются с прямым 
умыслом и посягают на один и тот же непо-
средственный объект – отношения собствен-
ности. Провести разграничение между ними и 
правильно квалифицировать содеянное в таких 
случаях можно только по признакам объек-
тивной стороны, т.е. по способу изъятия чужого 
имущества. его тайное изъятие образует кражу, 
открытое – грабеж, нападение с насилием, 
опасным для жизни или здоровья – разбой.

разграничение преступлений в рамках объек-
тивной стороны можно провести и в зависимости 
от наступивших общественно опасных послед-
ствий, а также по некоторым другим признакам 
объективной стороны. например, правильная 
квалификация деяния, причинившего вред 
здоровью, зависит от того, какие последствия 
наступили. Законодатель различает причинение 
тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней 
тяжести, легкого вреда здоровью, что отражено в 
статьях 111, 112, 115 УК рФ.

Общественно-опасное деяние: понятие  
и признаки. Вопрос об уголовно-правовой 

оценке поведения под воздействием 
непреодолимой силы, физического или 
психического принуждения. Действие  
и бездействие как формы преступного 

деяния. Особенности уголовной 
ответственности за бездействие

общественно опасное деяние является обяза-
тельным признаком объективной стороны состава 
преступления. раскроем понятие деяния через 
присущие ему признаки. в первую очередь 
принято отмечать такие признаки деяния как 
общественная опасность и противоправность 
[36]. 

вместе с тем, хотелось бы отметить, что в 
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ряде случаев (например, при оценке неосто-
рожных преступлений) характер отраслевой 
противоправности и степень общественной опас-
ности действия (бездействия) правонарушителя 
зависит от остальных признаков объективной 
стороны состава преступления. так, одно и то 
же нарушение правил дорожного движения в 
зависимости от наступивших последствий может 
влечь уголовную или административную ответ-
ственность. 

далее, общественно опасное и противо-
правное деяние является признаком объективной 
стороны преступления только в том случае, 
если оно совершено осознанно. инстинктивные, 
рефлекторные телодвижения, внешне похожие 
на деяние и способные в ряде случаев причи-
нить вред, в уголовно-правовом смысле деяния 
не образуют, так как двигательная реакция 
по времени предшествовала ее осознанию*4. 
так, споткнувшись и потеряв равновесие, 
человек взмахивает руками, а прикоснувшись 
неожиданно к горячему – отдергивает руку. 
Указанные инстинктивные телодвижения чело-
века могут в некоторых случаях вызвать причи-
нение вреда (травму или повреждение имуще-
ства), но как действие они уголовным правом 
не рассматриваются. в некоторых случаях лицо 
может подлежать уголовной ответственности, 
но не за действие (взмах рукой), а за предше-
ствующее этому непринятие мер к безопас-
ности (бездействие), которые лицо могло и 
должно было предпринять (например, пассажиры 
должны держаться за поручни в общественном 
транспорте). 

возможны ситуации, когда в целях уголов-
ного правосудия вопрос о способности чело-
века осознавать свое поведение становится 
предметом судебно-психиатрической или 
психолого-психиатрической экспертизы. Это 
может касаться не только лиц, отягощённых 
психическими расстройствами, но и в связи 
с иным болезненным состоянием психики 
(бредовые явления на фоне острых инфекци-
онных заболеваний, воздействие гипноза и 
др.). Более подробно данные проблемы будут 
рассматриваться в следующей теме «субъект 
преступления», но хотелось бы подчеркнуть, 
что вменяемость субъекта преступления позво-
ляет не только оценивать форму вины, но и 
обосновывать осознанность поведенческих 
актов и их волевой характер, лежащие в основе 

уголовно-правового представления о деянии 
(действии или бездействии).

общественно опасное деяние должно быть 
не только осознанным, но и волевым. всегда 
ли в действии (бездействии) человека реализо-
вана его воля? чтобы ответить на этот вопрос, 
следует проанализировать такие понятия как 
непреодолимая сила, физическое и психическое 
принуждение. 

Непреодолимая сила определяется в уголовном 
праве как чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях событие. Как правило, это 
стихийное бедствие (наводнение, землетрясение 
и т.п.) либо общественное явление (война, путч). 
в качестве непреодолимой силы может высту-
пать острое заболевание или серьезная травма, 
препятствующие реализации обязанностей, 
например, врача. некоторые авторы соотносят с 
непреодолимой силой психическую болезнь [38, 
стр. 262], что, видимо, может быть проиллюстри-
ровано на примере клептомании.

Как видно из названия, в результате воздей-
ствия непреодолимой силы поведение человека 
не соответствует его стремлениям – волевой 
направленности. Поэтому действие (чаще – 
бездействие), совершенное человеком под 
воздействием непреодолимой силы, не может 
рассматриваться как деяние в уголовно-правовом 
смысле и, следовательно, иметь уголовно-
правовое значение. нельзя привлекать врача за 
неоказание помощи больному (ст. 124 УК рФ), 
если врач не мог добраться до больного и оказать 
ему помощь в связи с наводнением, так как в 
рассматриваемом примере бездействие врача 
вызвано непреодолимой силой.

несколько сложнее решается подобный 
вопрос в отношении физического или психи-
ческого принуждения к совершению деяния, 
запрещенного уголовным законом. Какова 
уголовно-правовая оценка поведения чело-
века, если он, казалось бы, не хотел совершать 
преступление, но убил, чтобы избежать пыток, 
или помог преступникам в хищении под угрозой 
убийства? раскрыл государственную тайну под 
воздействием шантажа? нормы для уголовно-
правовой оценки поведения человека, который 
совершает запрещенные в УК рФ деяния под 
воздействием физического или психического 
насилия, сформулированы в ст. 40 УК рФ. Под 
физическим насилием в уголовном праве принято 
понимать избиение, причинение вреда здоровью, 
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связывание, насильственное введение в орга-
низм человека опасных веществ и другие формы 
воздействия на тело человека. Под психическим 
насилием понимают различные формы угроз в 
адрес как самого человека, так и иных лиц, чье 
благополучие для него значимо. в нашей теме 
стоит вопрос о том, что, если человек совершил 
общественно опасное деяние, потому что его 
принуждали указанными способами, отражает 
ли такое поведение его волю или нет.

исключается уголовная ответственность за 
совершение общественно опасного деяния лица, 
принуждаемого к противоправному поведению, 
если физическое принуждение полностью пода-
вляет волю этого лица и исключает возможность 
выбора поведения (ч.1 ст. 40 УК рФ). в иных 
случаях вопрос о привлечении к уголовной ответ-
ственности лица, подвергшегося физическому 
или психическому принуждению, решается в 
соответствии с нормой о крайней необходимости 
(ст. 39 УК рФ), иногда эти факторы учитываются 
лишь как смягчающие обстоятельства при назна-
чении наказания (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК рФ) [24]. 

общественно опасное деяние как признак 
объективной стороны состава преступления 
является конкретным и сложным по содер-
жанию. Крайне редко преступление может быть 
совершено одним словом или одним жестом 
(например, это возможно при соучастии в форме 
подстрекательства). Как правило, преступное 
деяние является сложным, то есть включает в 
себя несколько телодвижений (например, при 
убийстве с помощью оружия – это прицели-
вание, нажатие на спусковой крючок). речь чело-
века устная и письменная с точки зрения уголов-
ного права тоже является формой действия и 
может сочетаться с телодвижениями при совер-
шении преступлений. есть точка зрения, что 
сложным следует считать такое деяние, которое 
осуществляется с использованием механизмов, 
животных, сил природы, поведения третьих 
лиц [9, стр. 82-83]. с учетом информационных 
технологий деяние может осуществляться путем 
удаленного доступа к компьютерной системе, 
что ставит новые вопросы перед практическими 
работниками, связанные с учением об объек-
тивной стороне преступления.

общественно опасное деяние, совершенное 
лицом, должно иметь конкретное содер-
жание. например, нельзя привлечь к уголовной 
ответственности за клевету, ограничившись 

определением деяния как посягательство на 
честь и личное достоинство другого человека. 
необходимо установить и описать, какие именно 
сведения распространяло лицо и в чем конкретно 
выразилось распространение этих сведений. При 
производстве расследования наличие состава 
преступления, в том числе и признаков объек-
тивной стороны, должно обосновываться за счет 
наполнения законодательной формы конкретным 
содержанием на основании установленных по 
делу обстоятельств совершения преступления.

рассмотрев разработанные теорией уголовного 
права признаки деяния, обратимся к его содер-
жанию и формам. с точки зрения содержания, 
деяние обязательно представляет собой поступок 
человека, в результате которого происходят соци-
ально вредные изменения в окружающем нас 
объективно существующем мире. Происхождение 
человека с учетом социального статуса его роди-
телей, наличие семейных отношений с лицами, 
привлекаемыми к уголовной ответственности, 
не являются формами поведения и не должны 
влечь наказание или иные уголовно-правовые 
последствия. в соответствии с Законом рФ от 18 
октября 1991 г. № 1761-I «о реабилитации жертв 
политических репрессий» [1] подлежат реаби-
литации в том числе и лица, которые «признаны 
социально опасными по политическим мотивам и 
подвергнуты лишению свободы, ссылке, высылке 
по решениям судов и внесудебных органов без 
предъявления обвинения в совершении конкрет-
ного преступления» (пункт «е» ст. 3). Уголовному 
осуждению подвергались и члены семьи лиц, 
осужденных за контрреволюционные престу-
пления, им вменялось, как правило, недоноси-
тельство [28]. так за недоносительство в 1938 г. 
как жена врага народа, что прямо указано в обви-
нительном заключении, была осуждена и заклю-
чена в исправтрудлагерь сроком на пять лет 
в.и. Куцуруба*5, двое несовершеннолетних как 
«дети репрессированных родителей» при аресте 
матери изъяты органами нКвд [42, стр. 330-351]. 

внутренняя жизнь человека (мысли, взгляды, 
религиозные убеждения) тоже не являются по 
своему содержанию внешней формой пове-
дения, не могут оцениваться как деяние в 
уголовно-правовом смысле и влечь наказание 
или иные меры уголовно-правового характера. 
вместе с тем, следует проводить различие между 
внутренней жизнью человека и его поступ-
ками в форме распространения своих взглядов, 
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агитации, либо непринятия мер к, например, 
удалению с личных страниц социальных сетей 
призывов к терроризму или экстремистской 
деятельности. в УК рФ предусмотрен ряд 
составов преступлений, совершение которых 
связано с указанными формами общественно 
опасного поведения (например, ст. 2052, ч. 3 ст. 
212, ст. 282 УК рФ и др.)

Уголовное право выделяет две основные 
формы деяния: действие и бездействие . 
общественно опасное действие как активная 
форма поведения чаще встречается при совер-
шении преступлений. Уголовно-правовое 
действие в большинстве случаев выражается 
в форме физического воздействия на людей, 
животных или предметы материального мира 
(например, статьи 126, 131, 166, 211, 260 УК рФ). 
действие в уголовном праве может быть выра-
жено в словесной или письменной форме, когда 
лицо произносит или пишет слова, фразы, речи 
(например, статьи 205.2, 207, 306 УК). действие 
может выполняться путем управления техникой, 
транспортными средствами. в современном 
уголовном праве все чаще встречаются престу-
пления, связанные с использованием компью-
терных технологий, например, создание или 
распространение вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273 УК рФ). 

Бездействие – это пассивная форма поведения. 
оно должно быть общественно опасным и проти-
воправным, осознанным и волевым. Бездействие 
может выразиться в единичном факте воздер-
жания от совершения определенных действий, но 
может представлять собой систему преступного 
поведения, что нередко имеет место, например, 
при халатности, когда должностное лицо систе-
матически не выполняет возложенные на него 
обязанности (ст. 293 УК рФ).

ошибочным является представление о бездей-
ствии как о неком статичном состоянии субъекта, 
связанном с отсутствием телодвижений и речи. 
напротив, нередко нарушитель проявляет актив-
ность, уклоняясь от уплаты средств на содер-
жание детей или от уплаты налогов путем предо-
ставления подложных документов, изменяя место 
жительства, место работы и т.п. сутью уголовно-
правового бездействия является не статичное 
состояние субъекта, а невыполнение им возло-
женных на него обязанностей. 

в.н. Кудрявцев отмечал, что «преступное 
бе зд е й с т в и е  о б ы ч н о  о п р ед е л я е т с я  ка к 

общественно опасный в данных условиях места, 
времени и обстановки акт поведения, состо-
ящий в несовершении лицом того действия, 
которое оно должно было и могло выполнить» 
[19, стр. 85]. 

н.с. таганцев, вскрывая суть преступного 
бездействия, указывал, что при бездействии лицо 
стоит вне явления или события, совершающегося 
по своим собственным, присущим ему законам, 
но личным вмешательством могло бы видоизме-
нить ход явлений [33, стр. 38-39]. 

вопрос о форме преступного деяния (действие 
или бездействие) приобретает важное значение 
в связи со следующими обстоятельствами. 
в уголовном праве имеет место презумпция 
возможности не совершать преступления в 
форме активного поведения (то есть, например, 
не грабить, не вымогать, не насиловать). в 
отношении преступного бездействия подобной 
презумпции нет. то есть, в отличие от обще-
ственно опасного деяния в форме действия, 
для обоснования уголовной ответственности за 
бездействие следует установить ряд условий: 

1)  сам факт бездействия, невыполнения 
возложенных на лицо обязанностей; 

2)  обязанность нарушителя к выполнению тех 
или иных действий, которая может выте-
кать из положений закона или иного норма-
тивного акта, решения суда, служебных 
обязанностей, семейных отношений, пред-
шествующего поведения и т.п.; 

3)  возможность выполнения соответству-
ющих действий с учетом объективных 
факторов (места, времени, обстановки 
и т.п.) и субъективных свойств (умений, 
навыков, опыта, физических возможностей 
данного лица и т.п.). 

только при стечении этих трех условий лицо 
может быть привлечено к ответственности за 
бездействие. так, мы уже рассматривали пример, 
что не будет привлекаться к уголовной ответ-
ственности врач, не оказавший помощи больному 
в связи с наводнением (не мог). не будет привле-
каться к уголовной ответственности и случайный 
прохожий, не оказавший помощи пострадавшему 
в дтП, поскольку на него подобная обязанность 
не возложена (не должен).

в специальной литературе иногда выде-
ляют виды бездействия: простое и смешанное. 
Простое бездействие – невыполнение возло-
женных обязанностей. смешанное бездействие, 
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как представляется, не получило еще в науке 
единообразной трактовки, мы приведем два 
варианта определения «смешанного» бездей-
ствия. основной признак смешанного бездей-
ствия – это сочетание бездействия с элементами 
активного поведения. Первый вариант: «недо-
статочная» деятельность, например, при халат-
ности, должностное лицо в силу недобросовест-
ности либо небрежности осуществляло необхо-
димую деятельность, но не в полном объеме, 
что повлекло наступление предусмотренных в 
ст. 293 УК последствий. второй вариант, который 
представляется нам предпочтительнее, когда в 
целях уклонения от выполнения обязанностей 
(т.е. бездействия) лицо осуществляет активные 
действия. например, уклонение от уплаты 
налогов путем представления в налоговые органы 
ложных сведений. 

Менее распространено в современной отече-
ственной уголовно-правовой литературе деление 
бездействия на виды исходя из смысла уголовно-
правовой нормы. Хотя уже н.с. таганцев 
обосновывал необходимость различать бездей-
ствие как посягательство на нормы требова-
тельные (упущение) от бездействия как способа 
действия (невмешательство) [34, стр. 265-268, 
272]. Подобное деление встречается и в совре-
менном уголовном праве ФрГ (echte und unechte 
Unterlassungsdelikte, т.е. «настоящее» и «ненасто-
ящее» бездействие) [48, s. 538]. в первом случае 
бездействие как форма поведения вытекает из 
смысла нормы, например, уклонение от уплаты 
налогов или от прохождения военной службы. 
во втором случае – бездействие как способ 
возможно, хотя чаще преступление совершается 
путем активных действий (например, убийство 
путем бездействия).

таким образом, деяние как признак объек-
тивной стороны должно быть общественно 
опасным, противоправным, осознанным и 
волевым, конкретным и сложным по содержанию 
актом поведения и выражаться в одной из двух 
форм: активной – действие или пассивной – 
бездействие.

таким образом, деяние как признак объек-
тивной стороны является общественно 
опасным, противоправным, осознанным и 
волевым, конкретным и сложным по содер-
жанию актом поведения и выражается в одной 
из двух форм: действие или бездействие.

Общественно опасные последствия  
как признак объективной стороны 

преступления: понятие, виды и значение
если кратко определить сущность обще-

ственно опасных последствий, то под таковыми 
следует понимать те негативные изменения, 
которые произошли в результате совершения 
общественно опасного деяния. 

Поэтому необходимо различать два аспекта 
при исследовании общественно опасных 
последствий:

1) ущерб общественным отношениям (благам, 
интересам, социальным ценностям) как 
объекту преступления;

2) общественно опасные последствия, насту-
пившие в результате преступления и пред-
усмотренные уголовным законом для того 
или иного состава преступления.

в первом случае речь идет о последствиях 
преступления в широком смысле. например, 
убийство причиняет горе близким погибшего, 
подрывает уверенность в безопасности, причи-
няет ущерб обществу и государству. но приме-
нительно к составу преступления, если речь идет 
об убийстве, требуется установить такое послед-
ствие как смерть потерпевшего, именно такое 
последствие требуется для оконченного состава 
убийства (в отличие от покушения на убий-
ство). Поэтому для анализа объективной стороны 
состава преступления следует на основе уголов-
ного закона определить, включены ли послед-
ствия в число обязательных признаков, такой 
состав мы относили к группе материальных. в 
указанных случаях установление наличия обще-
ственно опасных последствий, причиненных 
преступным деянием, становится важным 
этапом квалификации по признакам объективной 
стороны преступления.

Поэтому с точки зрения учения об объек-
тивной стороне состава преступления, с точки 
зрения научного подхода к квалификации обще-
ственно опасного деяния нас интересуют именно 
вторые последствия как признак, необходимый 
при квалификации для установления конкретного 
состава преступления. 

общественно опасные последствия по своей 
природе могут иметь различный характер. 
Принято подразделять их на материальные 
и нематериальные. К материальным послед-
ствиям относят физический вред (смерть чело-
века, вред его здоровью) и имущественный 
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ущерб, причиняемый, например, хищениями. 
Последствия материального характера пред-
ставлены и в ряде экологических преступлений 
(например, массовая гибель животных, эпизо-
отии и др.). 

нематериальные последствия представляют 
собой вред моральный, этический, политиче-
ский, организационный и т.п. не только матери-
альные, но и нематериальные последствия могут 
определять необходимый признак должностных 
преступлений, предусмотренных в статьях 285 и 
286 УК рФ, – «существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций, 
существенное нарушение охраняемых законом 
интересов общества и государства». Под суще-
ственным нарушением прав граждан или орга-
низаций в результате злоупотребления долж-
ностными полномочиями или превышения долж-
ностных полномочий следует понимать нару-
шение прав и свобод физических и юридиче-
ских лиц, гарантированных общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
Конституцией российской Федерации (например, 
права на уважение чести и достоинства личности, 
личной и семейной жизни граждан, права на 
неприкосновенность жилища и тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений и др.) [5]. Как 
видим, речь идет преимущественно о нематери-
альных последствиях.

При характеристике преступных послед-
ствий законодатель часто использует оценочные 
признаки, например, «существенное нару-
шение…», «тяжкие последствия». «их содер-
жание в значительной мере определяется право-
сознанием юриста, применяющего закон, с 
учетом требований УК и обстоятельств конкрет-
ного дела» [18, стр. 115].

наступление указанных в законе общественно 
опасных последствий может иметь различное 
юридическое значение. так, они могут выступать 
в качестве обязательного признака объективной 
стороны состава преступления (смерть другого 
человека – в статьях 105-108 УК). Помимо 
этого, они могут являться квалифицирующим 
признаком состава преступления (тяжкие послед-
ствия – в статьях 285, 286 УК и др.).

если общественно опасное последствие пред-
усмотрено уголовным законом в общей форме, 
то оно всегда должно быть однородным с совер-
шенным общественно опасным деянием, то 

есть представлять собой реализацию той опас-
ности, из-за которой это деяние запрещено и 
являться ущербом тому объекту, который охра-
няется данной уголовно-правовой нормой. При 
этом общественно опасные последствия могут 
отражать ущерб, причиненный как основному 
объекту посягательства (смерть потерпевшего как 
преступный результат убийства), так и дополни-
тельному (например, тяжкий вред здоровью при 
разбое – п. «в» ч. 4 ст. 162 УК).

общественно опасные последствия преду-
смотрены в качестве обязательного признака в 
части составов преступлений, которые в теории 
получили название – материальные составы. в 
формальных и усеченных составах преступлений 
последствия не обязательны для наличия состава 
преступления (факультативны), но могут учиты-
ваться при анализе степени общественной опас-
ности деяния и, таким образом, влиять на диффе-
ренциацию уголовной ответственности и индиви-
дуализацию наказания. например, наступление 
тяжких последствий в результате совершения 
преступления может учитываться как отягчающее 
обстоятельство при назначении наказания (п. «б» 
ч. 1 ст. 63 УК рФ).

определенный вред может рассматриваться 
в качестве преступного последствия лишь при 
наличии причинной связи между действием 
(бездействием) лица и наступлением данного 
вреда.

Причинная связь в уголовном праве.  
Теории причинной связи. Критерии 

установления причинной связи
Причинная связь в уголовном праве необ-

ходима для того, чтобы обвинить преступника 
в наступлении общественно опасных послед-
ствий. Поэтому причинная связь является обяза-
тельным признаком объективной стороны для 
материальных составов преступлений. Проблемы 
в теории причинной связи и в практике ее уста-
новления определяются тем, что при решении 
данных вопросов мы вынуждены задаваться 
более глубокими – философскими – вопросами: 
насколько истинно наше представление о мире, 
познаваемы ли процессы, детерминирующие 
изменение социальной действительности, как 
решить вопрос о причине, если свой «вклад» в 
наступление общественно опасных последствий 
внесли множественные факторы и т.д.

Мы рассмат риваем причинно сть  как 



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

133

объективную, т.е. существующую вне и неза-
висимо от человеческого сознания, связь между 
явлениями материального мира, которая харак-
теризует их генезис – отношение между порож-
дающим (причина) и порождаемым (следствие) 
явлениями. Причина и следствие – это фило-
софские категории, которые отражают одну из 
форм всеобщей объективной связи, взаимозави-
симости и взаимообусловленности предметов, 
явлений и процессов, происходящих в природе 
и обществе. Под причиной понимается явление, 
которое закономерно, с внутренней необходимо-
стью порождает другое явление, рассматриваемое 
как следствие.

Уголовно-правовое понятие причинной связи 
базируется на данном философском понятии, 
однако имеет некоторую специфику. в фило-
софии как причиной, так и следствием могут 
быть различные явления и процессы. в уголовном 
праве в качестве причины всегда рассматривается 
общественно опасное деяние человека, а в каче-
стве следствия – общественно опасные послед-
ствия, предусмотренные уголовным законом. 
Поэтому причинная связь в уголовном праве – 
это не обязательно связь между «соседними» по 
внешней последовательности событиями. 

Поясним сказанное на простом примере. если 
человека укусила собака, то с точки зрения фило-
софии мы можем рассматривать укус собаки как 
причину, а травму потерпевшего как следствие. 
но с точки зрения современного уголовного 
права, собака как причинитель вреда сама по 
себе нас интересовать не может. следовательно, 
нужно изучить, почему собака укусила потер-
певшего. если, например, хозяин натравил 
собаку на потерпевшего, то как причина травмы 
будет рассматриваться общественно опасное 
действие указанного лица. с учетом сказанного, 
в уголовном праве выделяют прямую причинную 
связь (между соседними явлениями, например, 
имущественный ущерб в результате кражи) и 
причинную связь, осложненную вмешатель-
ством привходящих сил (например, потерпевший 
с ножевым ранением поступил в больницу, был 
прооперирован, потом скончался – в такой ситу-
ации установление причинной связи затруд-
няется, будет назначена судебно-медицинская 
экспертиза, заключение которой подлежит иссле-
дованию судом в числе иных доказательств). 

Первое монографическое исследование 
проблемы причинной связи в отечественном 

уголовном праве было предпринято профессором 
т.в. Церетели, которая указывала: «судья, иссле-
дующий вопрос о причинной связи в аспекте 
уголовной ответственности, прерывает свое 
исследование там, где противоправное и вино-
вное поведение уже не может предполагаться, т.е. 
когда исследование дальнейших звеньев причин-
ности не может представлять интереса для прак-
тических целей уголовного права» [45, стр. 193]. 
К сожалению, установление причинной связи 
часто вызывает существенные затруднения в ходе 
правоприменительной деятельности. 

в связи с этим, в теории уголовного права 
был разработан широкий круг теорий причинной 
связи. в своих исследованиях в.Б. Малинин 
называет следующие: теория адекватной 
причинной связи, теория главной причины, 
теория причины и условия, теория непосред-
ственной (ближайшей) причины, теория необ-
ходимой и случайной причинной связи, теория 
вероятностной причинной связи, теория юриди-
ческой фиктивной причинной связи, теория 
возможности и действительности, теория вино-
вной причинности, теория информационной 
причинности, теория необходимого условия 
(conditio sine qua non) [21, стр. 316-356]. 
Л.А. Зимирева выделяет и подробно рассматри-
вает на наборе учебных примеров такие теории 
причинной связи как: теория прямой и непо-
средственной причины, теория эквивалент-
ности, теория адекватной причинности, теория 
ближайшей причины, теория необходимых и 
случайных связей, теория реальной возможности 
[27, стр. 18-30].

Представляется необходимым выделить так 
называемые критерии (этапы) определения 
причинной связи:

1.  изучение конкретного действия (бездей-
ствия) субъекта на предмет общественной 
опасности и противоправности в условиях 
конкретного времени и обстановки.

2. деяние по времени должно предшествовать 
наступлению результата.

3.  деяние должно создавать опасность причи-
нения вреда данному объекту. деяние 
должно создавать опасность причинения 
вреда того же характера, что и насту-
пивший вред.

4.  деяние должно выполнять роль необходи-
мого условия.

5. деяние должно быть не просто необходимым 
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условием, а причиной вредных послед-
ствий с учетом всех особенностей обста-
новки и привходящих сил.

рассмотрим некоторые названные требо-
вания к причинной связи подробнее: деяние 
должно быть необходимым условием насту-
пления последствия, то есть не будь которого, 
последствие не наступило бы. данный тезис 
выработан теорией эквивалентности (теорией 
необходимого условия – conditio sine qua non). 
определяется путем мысленного искусственного 
изолирования деяния из причинной цепочки. и 
если придем к выводу, что результат все равно 
наступил бы, то анализируемое деяние не явля-
ется необходимым условием и, соответственно, 
не является причиной общественно опасных 
последствий. например, гражданин курил в непо-
ложенном месте, нарушая правила противопо-
жарной безопасности, но установлено, что пожар 
произошел в результате умышленного поджога со 
стороны другого лица. Мысленно предположим, 
что гражданин не курил бы, все равно в нашем 
примере пожар произошел бы по вине поджи-
гателя. Значит, курение в неположенном месте 
не является необходимым условием и, соответ-
ственно, причиной уничтожения чужого имуще-
ства и других последствий пожара в рассматри-
ваемом примере.

деяние по времени должно предшествовать 
наступлению последствия. данный признак выте-
кает из философского понимания причинной 
связи. так укрыватель (заранее не обещавший) 
убийства не будет соучастником данного престу-
пления, так как его действия по времени совер-
шаются после наступления преступного резуль-
тата, а значит не находятся в причинной связи с 
гибелью потерпевшего.

наличие или отсутствие совокупности 
указанных критериев позволяет констатиро-
вать наличие или отсутствие причинной связи 
между конкретным общественно опасным 
деянием и наступившим общественно опасным 
последствием.

Причинная связь в уголовном праве – это 
такая объективная связь между общественно 
опасным деянием человека и наступившими 
общественно опасными последствиями, при 
которой деяние предшествует во времени 
последствию, подготавливает и определяет 
реальную возможность его наступления и явля-
ется необходимым условием, вызывающим 

наступление последствия. вплоть до настоящего 
времени проблема причинной связи в уголовном 
праве является дискуссионной*6. Подчеркнем, 
что для установления причинной связи следует 
проанализировать наличие всех рассмотренных 
выше критериев.

Иные факультативные признаки 
объективной стороны преступления

в уголовном праве к факультативным 
признакам объективной стороны преступления 
традиционно принято относить место, время, 
обстановку, способ, средства и орудия совер-
шения преступления. Факультативными они 
называются исходя из общего понятия состава 
преступления, поскольку учитываются законо-
дателем далеко не во всех конкретных составах 
преступлений. вместе с тем, важно понимать, 
что если эти признаки указаны в диспозиции 
статьи особенной части УК, то они выполняют 
роль обязательных признаков для конкретного 
состава преступления. 

способ совершения преступления можно 
определить как внешнюю форму совершения 
преступления. в законе способ совершения 
преступления определяется либо как общая 
характеристика формы совершения преступления 
(тайный, открытый, насильственный), либо через 
методы и приемы, применявшиеся преступником 
(например, обман, злоупотребление доверием, 
насилие и т.д.). способ совершения преступления 
является конструктивным признаком многих 
составов преступлений, например, хищений. 
именно по способу изъятия чужого имущества 
хищения делятся на формы: кража (ст. 158 УК) – 
тайный способ, грабеж (ст. 161 УК) – открытый 
способ, мошенничество (ст. 159 УК) – обман 
или злоупотребление доверием. в ряде случаев, 
способ совершения преступления, увеличива-
ющий общественную опасность, предусмотрен в 
законе в качестве квалифицирующего признака, 
например, общеопасный способ (ст. 105, 111, 167 
УК), применение пытки (ст. 117 УК).

нередко в диспозициях статей особенной 
части УК рФ указывается место совершения 
преступления – та территория, на которой совер-
шается преступление*7. например, местом 
совершения преступления, предусмотренного 
ст. 322 УК, является Государственная граница 
российской Федерации. Место может представ-
лять собой довольно значительное пространство: 
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«открытое море», «закрытая зона», «заповедник», 
«заказник», «зона экологического бедствия», 
«зона чрезвычайной экологической ситуации» – в 
преступлениях, связанных с незаконной добычей 
водных животных и растений (ст. 256 УК), неза-
конной охотой (ст. 258 УК).

для квалифицированных видов хищений 
определено такое место, как жилище, помещение 
или иное хранилище (ст. ст. 158, 161, 162 УК). 
в преступлениях против военной службы отме-
чены: «погибающий военный корабль» (ст. 345 
УК), «часть или место службы» (ст. ст. 337, 338 
УК), а в преступлениях против мира и безопас-
ности человека – «оккупированная территория» 
(ст. 356 УК). Место может быть связано с отбы-
ванием наказания – «место лишения свободы» 
(ст. 313 – побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи).

время совершения преступления, как обяза-
тельный признак объективной стороны состава 
преступления, встречается в УК рФ достаточно 
редко. Как признак состава преступления время 
может характеризоваться определенной продол-
жительностью или иными юридически значи-
мыми характеристиками. так, в преступлениях 
против военной службы предусмотрено «время 
исполнения обязанностей военной службы» (ст. 
ст. 334, 336 УК), а также время (продолжитель-
ность) самовольного оставления военной части 
или места службы (ст. 337 УК рФ). 

Под обстановкой совершения преступления 
следует понимать объективные условия, в 
которых совершается преступление. обстановка 
совершения преступления в качестве обязатель-
ного признака предусмотрена, например, в ст. 
107 УК рФ – убийство, совершенное в состо-
янии аффекта – «длительная психотравмиру-
ющая ситуация». в статье 319 УК рФ преду-
смотрена уголовная ответственность именно за 
публичное оскорбление представителя власти. 
Признаки способа совершения преступления и 
обстановки могут учитываться при установлении 
такого признака, как особая жестокость (п. «д» ч. 
2 ст. 105 УК рФ).

средства и орудия совершения преступления 
представлены в законе достаточно широко. 
Полагаем, что под средствами совершения 
преступления следует понимать различные 
предметы и процессы, которые используются 
преступником при совершении преступления 
(например, отмычки, снотворное, транспортные 

средства, радиационное излучение и др.) в целом 
ряде составов преступлений в действующей 
редакции УК рФ указывается на совершение 
преступления с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «интернет»). 

информационно-телекоммуникационные 
ресурсы, как и многие другие средства, использу-
ются людьми не только во имя блага. они порой 
представляют реальную опасность для человека 
и общества [13; 14; 29; 44], в том числе исполь-
зуются и преступниками.

К орудиям совершения преступления принято 
относить предметы, при помощи которых 
преступник непосредственно причиняет вред 
объекту посягательства, совершая умышленное 
преступление [47, стр. 142-144]. так, пистолет 
при убийстве рассматривают как орудие престу-
пления, а при краже, когда при помощи выстрела 
преодолевались препятствия для проникновения 
в жилище, – средство совершения преступления. 
в законе в качестве орудий или средств совер-
шения преступления упоминаются «оружие и 
предметы, используемые в качестве оружия» (ст. 
ст. 126, 127, 162, 206, 213 УК и др.), «самоходное 
транспортное плавающие средство», «взрывчатые 
и химические вещества», «механическое транс-
портное средство», «воздушное судно» (ст. ст. 
256,258 УК).

Значение факультативных признаков объек-
тивной стороны преступления:

1. Поскольку деление на обязательные и 
факультативные признаки носит в определенной 
мере условный характер, так как производится 
применительно к общему (обобщенному) составу 
преступления, то для конкретного состава 
преступления соответствующий признак может 
быть обязательным (конструктивным). иначе 
говоря, отсутствие такого признака приводит к 
отсутствию конкретного состава преступления, 
что не исключает возможности наличия иного 
состава преступления. среди выше перечис-
ленных факультативных признаков нет ни одного, 
который для какого-нибудь состава не играл бы 
роль обязательного (конструктивного) признака. 

в свою очередь, значение конструктивного 
признака состава проявляется в том, что по 
данному признаку:

а) преступление может отграничиваться от 
непреступного нарушения (административ-
ного, дисциплинарного и т.п.);
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б) может производиться разграничение 
сходных по составу деяний.

2. не являясь конструктивным признаком 
простого состава, рассматриваемый признак 
может влиять на степень общественной опас-
ности преступления и в силу этого быть 
признаком квалифицированного (особо квали-
фицированного) состава преступления. тогда он 
для соответствующего состава становится обяза-
тельным и учитывается при отграничении от 
простого состава. 

3. в ряде случаев, указанные признаки, хоть 
и не являются признаками состава преступления, 
но необходимы для констатации иных, как 
правило, оценочных признаков, зафиксированных 
в тексте уголовного закона. например, для уста-
новления признака особой жестокости, учитыва-
ющегося в ряде квалифицированных составов, 
например, в статьях 105, 111, 112, 131, 132 УК 
рФ, исследуются такие признаки объективной 
стороны преступления, как способ и обстановка 
его совершения [3; 7].

4. если рассматриваемый признак конкретного 
преступления не является ни конструктивным 
признаком простого состава преступления, ни 
признаком квалифицированного состава, то есть 
не учитывается при квалификации, то соответ-
ствующий признак может быть учтен как смяг-
чающее либо отягчающее обстоятельство при 

назначении наказания в соответствии со статьями 
61 и 63 УК рФ. 

5. если указанные признаки не имеют выра-
женного уголовно-правового значения в качестве 
признаков конкретного состава преступления 
либо отягчающих (смягчающих) наказание обсто-
ятельств, то в большинстве своем они имеют 
уголовно-процессуальное значение, относясь к 
обстоятельствам, подлежащим доказыванию по 
уголовному делу. согласно ст. 73 УПК рФ уста-
новлению и доказыванию подлежат время, место, 
способ и другие обстоятельства совершения 
преступления; характер и размер вреда, причи-
ненного преступлением и др. Факультативные 
признаки объективной стороны преступления 
наполняют законодательную модель состава 
преступления конкретным жизненным содер-
жанием.

изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что, несмотря на терминологию, факульта-
тивные признаки объективной стороны престу-
пления далеко не всегда «факультативны» 
(дополнительны, второстепенны) примени-
тельно к конкретному преступлению и его 
составу. Учет их уголовно-правового и уголовно-
процессуального значения является залогом 
успешной правоприменительной деятельности, 
реализации уголовной политики [15; 30; 31; 35; 
40].

Вопросы и задания для самоконтроля

1. определите понятие объективной стороны преступления.
2. Перечислите все признаки объективной стороны преступления. 
3. дайте определение материального, формального и усеченного составов преступлений. Подберите по УК рФ 

несколько примеров материальных, формальных и усеченных составов преступлений.
4. определите понятие деяния в уголовном праве и выделите все необходимые его признаки и формы.
5. Каковы основания уголовной ответственности за бездействие?
6. определите понятие и виды общественно опасных последствий. 
7. Перечислите основные этапы установления причинной связи. 
8. Какое значение имеют факультативные признаки объективной стороны преступления? обоснуйте ответ 

подбором примеров по УК рФ.

Примечания

*1 исследование конкретных составов преступлений реализуется при изучении особенной части уголовного 
права.

*2 Полисемия (от греч. πολυσημεία – «многозначность») – многозначность, многовариантность, то есть наличие 
у слова (единицы языка, термина) двух и более значений.
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*3 в литературе встречается и термин «формальные преступления» (см. напр., [23, стр. 355]), но данное наиме-
нование не представляется нам удачным.

*4 в уголовном праве Германии предлагается различать рефлексы (врожденные) и «автоматизмы» (вырабо-
танные в результате многократного закрепления двигательные реакции) [43, стр. 131-132].

*5 реабилитирована как жертва политических репрессий в 1990 г.
*6 рекомендуется обратиться к специальной литературе и самостоятельно изучить вопрос о теориях причинной 

связи в уголовном праве.
*7 не следует смешивать значение места и времени совершения преступления для разрешения вопросов 

действия уголовного закона во времени и пространстве (статьи 9-13 УК рФ) с оценкой времени и места как 
признаков состава преступления.
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на службу в этот известный в кругу профес-
сионалов и имеющий славные исторические 
традиции вУЗ я попал «случайно». инициирован 
этот перевод был изначально моей активной 
депутатской работой, которая, мягко говоря, не 
всем нравилась до такой степени, что со стороны, 
так называемой «демократической» депутат-
ской общественности в мой адрес начали посту-
пать угрозы различного содержания. в конце 
концов один из моих достаточно близких друзей, 
депутат А.А. нефёдов, который к тому времени 

возглавлял налоговую полицию Ленобласти, 
прямо сказал, что мне надо уйти из ГУвд, иначе 
могут быть крупные неприятности. Характер 
этих «неприятностей» и источник информации 
он предпочёл не раскрывать, но предупредил, 
что это достаточно серьёзно. Примерно в это 
же время ко мне подошёл с интересным предло-
жением доктор исторических наук, профессор, 
депутат с.Ф. Зыбин, который тогда служил в 
должности заместителя начальника высшего 
политического училища Мвд ссср, готовившего 
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командный состав для внутренних войск и 
органов внутренних дел. суть его предложения 
заключалась в том, что мне предлагалось продол-
жить службу во вновь образованном на базе вПУ 
санкт-Петербургскои юридическом институте 
Мвд россии в должности начальника кафедры 
уголовного процесса и криминалистики. 

Какое-то время я колебался, но благодаря 
настойчивости бывшего начальника кафедры, 
известного учёного-криминалиста, доктора 
юридических наук, профессора, полковника 
возгрина игоря Александровича, который 
детально ознакомил меня с инфраструктурой 
вУЗа и родственного института внутренних 
войск, с которым предстояло взаимодействовать, 
я принял верное решение и в октябре 1992 года 
возглавил кафедру. 

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры составляли офицеры внутренних войск, 
многие из которых ранее служили в ГУвд 
санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 
том числе и в тех же подразделениях, что и я. 
Поэтому деловые, а затем и чисто товарищеские 
взаимоотношения между нами наладились доста-
точно быстро. Кафедру предстояло отстраивать с 
нуля, так как прежняя учебно-материальная база 
при разделе высшего политического училища 
осталась в военном вУЗе. в этой работе мы 
действовали слаженно, привлекая курсантов и 
слушателей. 

достаточно быстро у нас начала функциони-
ровать специализированная фотолаборатория, 
учебно-методические кабинеты криминалистики 
и специальной техники. огромную методиче-
скую помощь оказывали мне доктор юридиче-
ских наук, профессор и.А. возгрин и мой заме-
ститель подполковник Уткин николай иванович, 
старший брат которого, ныне Почётный граж-
данин города выборга, тогда служил в долж-
ности начальника ЭКо выборгского Гровд 
Ленобласти. с доктором юридических наук, 
профессором, Заслуженным юристом российской 
Федерации николаем ивановичем Уткиным мы 
быстро стали близкими друзьями и до настоя-
щего времени поддерживаем тёплые товарище-
ские отношения. 

строительство кафедры не позволяло нам 
отрываться от учебного процесса и научной 
деятельности, которую курировал заместитель 
начальника юридического института доктор 
юридических наук, Заслуженный деятель 

науки российской Федерации, профессор 
в.П. сальников. Это удивительный человек, 
который не заставлял заниматься наукой, а 
вовлекал в этот процесс всей своей энергичной 
натурой и своим доброжелательным отноше-
нием. При этом организаторская хватка при всей 
его доброжелательности была железной. один 
раз попав в вихрь его научного «водоворота», 
выбраться из него не защитив диссертации, не 
став доцентом, а затем и профессором, было 
практически невозможно. 

отрадно отметить, что эти социально ориен-
тированные качества виктор Петрович сохранил 
и сегодня, что позволяет столь же эффективно 
действовать ему на научно-публицистическом 
поприще, вовлекая при этом в процесс научного 
поиска своих единомышленников. 

научная деятельность на кафедре суще-
ственно активизировалась с момента перехода 
к нам из института Прокуратуры профессора 
Бурдановой виринеи сергеевны, с которой до 
этого нас связывала давняя дружба, благодаря 
моим близким родственникам. огромное спасибо 
моей матушке и её сестре за такого доброго и 
надёжного наставника. Как прекрасно и порой 
трогательно эти уважаемые всеми профессоры 
дополняли друг друга, какой педагогический 
эффект давала нам их научная полемика! светлая 
им память. 

результатом этой работы являются дости-
жения наших адъюнктов и соискателей, которые 
успешно защитили кандидатские и докторские 
диссертации, работают в ведущих научных, 
судебно-экспертных научно-педагогических 
у ч р е ж д е н и я х  ро с с и и  ( с . А .  с м и р н о ва , 
Э .в.  Лан  тух ,  Л .А.  Харабара  (Щербич) , 
и.н. труха нов, д.А. валетов, Л.А. сысоева и 
многие другие). в их профессиональном станов-
лении неоценимую помощь оказал возглав-
лявший в те годы адъюнктуру н.н. силкин, 
ветеран внутренних войск, афганских событий, 
генерал, доктор педагогических наук, профессор, 
огромной души человек. 

При организации учебного процесса и 
научной деятельности мы активно взаимодей-
ствовали с профильными кафедрами военно-
медицинской академии Мо рФ, институтом 
прокуратуры рФ, институтом повышения 
квалификации ФсБ россии и другими вУЗами 
санкт-Петербурга. именно благодаря тесней-
шему взаимодействию с кафедрой судебной 



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

141

медицины военно-медицинской академии 
(профессор в.д. исаков) мне удалось устано-
вить наличие признаков в фальсификации дока-
зательств в отношении старшего оперупол-
номоченного «убойного» отдела управления 
уголовного розыска ГУвд санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Алексея чумаченко. 
всегда с особой теплотой вспоминаю этого 
талантливого паренька, который всю свою жизнь 
без остатка отдал борьбе с преступностью. он 
вычислил банду серийных убийц, был незаконно 
репрессирован, а после полной реабилитации 
всё-таки выследил этих негодяев и погиб в пере-
стрелке, убив одного из бандитов и закрыв своим 
телом раненного товарища. Как только я получил 
информацию, которая могла способствовать его 
реабилитации, тут же поехал на Литейный, 4 
в УУр, где всё поведал заместителю началь-
ника Управления А.П. Костину и тогдашнему 
начальнику «убойного» отдела А.А. Малышеву, 
которые достаточно эффективно распорядились 
этой информацией, Алексей оказался на свободе 
и продолжил свою нелёгкую службу вплоть до 
своей трагической и героической гибели. 

К огромному сожалению, не всё в нашем 
вУЗе складывалось удачно. на этапе станов-
ления института у нас завелась, как сейчас 
принято говорить, «крыса». Периодически совер-
шались кражи как у нас, так и в военном инсти-
туте. то охотничье ружьё украли, то компьютер 
из кабинета профессора и.А. возгрина. но 
самой крупной была кража со склада, откуда 
преступники похитили несколько десятков теле-
визоров и компьютеров. с учётом моей специ-
альности и близости к руководству института 
наш начальник генерал-майор с.Ф. Зыбин все 
служебные проверки по этим фактам поручал 
мне. 

с учётом большого объёма работы мне были 
выделены в помощь три слушателя с офицер-
ского факультета, которые до поступления в 
вПУ работали в оперативных подразделениях в 
различных регионах страны. осматривая место 
происшествия по краже со склада, я обратил 
внимание на тот факт, что преступник после 
совершения кражи вновь опечатал дверь храни-
лища, используя для этого вместо рельефной 
печати обратную стороны монеты, что создавало 
видимость благополучия при беглом и не очень 
внимательном осмотре. Этот факт позволил 
мне выдвинуть версию о том, что преступник 

находился в составе суточного наряда преды-
дущей смены. Поскольку кража была обнару-
жена во время дежурства младшего лейтенанта 
с. человечкова, создавалось впечатление, что он 
имеет к этому отношение, но я был уверен в том, 
что нас уводят от дежурной смены, в которой 
работал преступник. ещё несколько таких проис-
шествий – и я уже знал наверняка его фамилию. 

Поскольку уголовно-процессуальных полно-
мочий у меня не было, то я организовал тесное 
взаимодействие с территориальным след-
ственным подразделением. в результате нам 
удалось таким образом построить оперативную 
ситуацию, что подозреваемый был взят практи-
чески с поличным. его быстро склонили к напи-
санию рапорта об увольнении из органов и тут 
же уволили, таким образом, когда руководитель 
следственного отделения сУ Красносельского 
рУвд пришёл задерживать негодяя, он уже в 
списках личного состава не значился, что спасло 
нашего генерала от дисциплинарного реагиро-
вания со стороны Министра внутренних дел 
А.А. Куликова, который в это время находился 
в городе. в отличие от нас, начальник института 
внутренних войск, в котором одномоментно с 
нами органами военной контрразведки была задо-
кументирована и задержана преступная группа, 
получил серьёзный нагоняй. По итогам нашей 
реализации начальник института с.Ф. Зыбин 
на совещании руководящего и профессорско-
преподавательского состава выразил мне личную 
благодарность. но ещё более приятно было мне 
услышать слова благодарности от дежурного по 
институту сергея человечкова, который благо-
дарил за то, что я, найдя преступника, оконча-
тельно снял с него подозрение. только тогда я 
понял, как бедный парень мучился всё это время. 

нельзя не упомянуть о той роли, которую 
играли судебно-медицинские экспертные учреж-
дения города и Экспертно-криминалистическое 
управление ГУвд в организации учебного 
процесса и научных разработках. наиболее 
тесное взаимодействие на тот период у нас 
сложилось с судебно-медицинской службой 
санкт-Петербурга и 78-й судебно-медицинской 
лаборатории Ленво, которую возглавлял 
профессор Г.П. Лаврентюк. он практически 
стал постоянно действующим сотрудником 
нашей кафедры. все виды занятий по судебной 
медицине проводились исключительно на базе 
этих учреждений, что обеспечивало не только 
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высокую эффективность в усвоении материала, 
а и неразрывную связь с практикой. именно 
такую форму обучения я постарался наладить 
на базе экспертно-криминалистического управ-
ления (далее - ЭКУ) ГУвд, но столкнулся с неко-
торыми трудностями. 

дело в том, что руководство ЭКУ (в.и. Митро-
фанов, о.Ф. овчинников) наотрез отказались 
пускать на свою территорию Л.е. Быстрову, 
которая до этого возглавляла Управление и 
после ухода в отставку была принята в наш 
институт в качестве профессора моей кафедры. 
По моим задумкам она должна была прово-
дить с курсантами и слушателями на базе 
ЭКУ обзорные занятия в виде экскурсий. и 
тут такая незадача. с большим трудом мне 
удалось убедить своих бывших коллег забыть 
старые обиды и дать ей возможность порабо-
тать. однако это длилось недолго. Жизнь всё 
равно берёт свое. во время моего отпуска рабо-
тавший у меня на кафедре преподавателем 
майор в. Кунин в условиях острого дефицита 
профессорско-преподавательского состава пред-
ложил Л.е. Быстровой прочитать лекцию по 
судебной баллистике. она, понимая, что не 
сможет этого сделать в силу своей некомпетент-
ности, отказалась, ссылаясь на то, что согласно 
имеющейся договорённости должна лишь прово-
дить обзорные экскурсии. в итоге ей напомнили 
о том, как она целый год «издевалась» над в. 
Куниным, не давая ему возможности перейти на 
службу в Ленинградскую специальную среднюю 
школу милиции Мвд ссср, поближе к дому 
(он жил в Петродворце). Кунин ей заявил, что 
начальник кафедры в отпуске, а он никаких 
договорённостей с ней не имел, поэтому пусть 
приезжает, берёт фондовую лекцию и проводит 
занятие. делать нечего, Людмила евгеньевна 
приехала, взяла фондовую лекцию, прочитала 
её и … написала заявлении об увольнении. 
Когда я вышел из отпуска, она у нас уже не 
работала. надо было видеть, с каким удоволь-
ствием володя Кунин об этом рассказывал. Я, 
конечно, пристыдил его, но дело сделано и назад 
не воротишь. 

Пять лет пролетели, и я уже кандидат юриди-
ческих наук, профессор собрался на заслуженный 
отдых с выслугой около тридцати лет. Как гово-
рится пора. Предполагалось, что я останусь на 
кафедре профессором по вольному найму, то 
есть гражданским служащим. однако судьба 

распорядилась по иному. К этому времени в 
Главке закончила работу министерская комиссия, 
которая по итогам комплексной проверки выста-
вила ГУвд жирный «неуд», в том числе за отсут-
ствие взаимодействия между оперативными 
и экспертно-криминалистическими подразде-
лениями. 

возглавившему к тому времени ГУвд гене-
ралу А.в. Пониделко (кстати его жена Людмила 
тоже была депутатом Ленсовета как и я) стало 
ясно, что надо срочно менять руководство ЭКУ. 
он обратился за советом по подбору канди-
дата на эту должность к тогдашнему руководи-
телю экспертно-криминалистического центра 
Мвд россии генерал-лейтенанту и.П. Карлину. 
его рекомендация была краткой и однозначной 
– перевести начальника кафедры санкт-Петер-
бургской академии Мвд россии (к этому времени 
институт был реорганизован в академию) 
полковника в.Ю. владимирова на должность 
начальника экспертно-криминалистического 
управления. 

и началась обработка и склонение меня к 
принятию такого решения. Я колебался, но 
возобладало то, что я всю основную служебную 
биографию прошёл, что называется «в окопах», 
да и сотрудники ЭКУ, которые когда-то рабо-
тали со мной, уговаривали вернуться. в итоге 
в узком кругу, который составляли заместители 
начальника ГУвд в.Г. воробьёв, с.А. дмитриев, 
с.Г. Заботин меня уговорили. точку поставил 
заместитель начальника ГУвд, доктор юридиче-
ских наук, профессор, генерал-майор в.Б. спиц-
надель, который в своё время принимал меня на 
службу в Юридический институт, будучи заме-
стителем начальника по кадрам. его вердикт был 
прост: «да что вы его уговариваете? Переводить 
и всё!». вскоре, не дожидаясь министерского 
приказа, за мной теперь уже в академию приехал 
с.А. дмитриев, увёз в управление и представил 
личному составу. 

При этом связи с вУЗом я не прерывал и 
продолжал работать профессором кафедры по 
совместительству. все занятия, как и плани-
ровал ранее, проводились на базе управления. 
Кроме того, нами совместно с теперь уже 
санкт-Петербургским университетом Мвд 
россии (созданным в 1998 году путем объе-
динения всех имеющихся высших учебных 
заведений Мвд россии в санкт-Петербурге, 
руководителем которого стал профессор в.П. 
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сальников), как и ранее, по существу ежеквар-
тально проводились научно-практические 
конференции по актуальным вопросам экспертно-
криминалистической, оперативно-розыскной, 
следственной и другим видам деятельности, 
связанной со службой в органах внутренних 
дел [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18], что существенно помогало в работе 
по повышению профессионального мастерства 
сотрудников. именно в этот период нами был 
реализован на практике алгоритм, при котором 
слушатели следственного факультета универси-
тета, попадая сначала на практику, а впослед-
ствии на стажировку в ЭКУ ГУвд, готови-
лись нами по экспертно-криминалистической 
специализации и одновременно с дипломом 
по окончании вУЗа получали свидетельства 
на право участия в следственных действиях и 
оперативно-розыскных мероприятиях в качестве 
специалиста-криминалиста и производства двух 
видов криминалистических экспертиз. 

не побоюсь повториться, упомянув о том, 
что первое, что я сделал, придя к руковод-
ству ЭКУ – это обеспечил функциональное 
единство оперативно-розыскной и экспертно-
криминалистической деятельности. для этого 
сначала де-факто, а затем и де-юре возглавля-
емая мною служба стала неотъемлемой частью 
оперативного блока. Это определяло возмож-
ность и реальную потребность привлечения 
наших сил не только на ранних стадиях работы 
по «горячим следам», но и на различных этапах 
оперативных разработок. Конечно, во многом это 
определялось тем взаимным доверием, которое 
сложилось у меня с руководителями и сотруд-
никами сыска ещё до моего ухода в учебное 
заведение. Приведу один пример, который с 
несколько юмористических позиций, но раскры-
вает возможности такого взаимодействия. 

в пятницу вечером, около 21 часа замести-
тель начальника ГУвд в.Г. воробьёв проводит 
оперативное совещание оперативного блока, 
на котором я естественно присутствую. один 
из обсуждаемых вопросов – это характер 
экстренных мер по факту похищения человека 
и вымогательства соответствующего выкупа за 
него. валентин Григорьевич, давая указание на 
изготовление денежной «куклы», сокрушенно 
вздыхает, говоря о том, что чуть бы пораньше 
и он взял бы в банке под свою ответственность 
60 тысяч «баксов», которые требует преступник, 

но банки закрылись, а денежная «кукла» – вещь 
не надёжная. операция может сорваться. и вот в 
гнетущей тишине я спокойно и даже размеренно 
говорю: «ну, 60 тысяч я вам не дам, а 40 могу. 
Под расписку и с возвратом». далее, как гово-
рится – тишина в зале. все с удивлением смотрят 
на меня. на дворе 1998 год, откуда у полковника 
такие деньги? Я не стал долго мучить коллег и 
объяснился. У меня функционирует картотека 
поддельных денег. По каждому факту выявления 
в обороте фальсификата, образцы помещаются 
на картотечный учёт. Количество таких образцов 
в приказе не оговорено. По последнему факту 
нами исследовалось 40 тысяч американских 
долларов – суперподделка. на вопрос начальника 
отделения криминалистического исследования 
документов, сколько оставить купюр, я ответил: 
«оставляй все. Пригодится». Как в воду глядел. 

Механизм взаимодействия значительно более 
сложен. но факт остаётся фактом. Эта работа 
проводилась мною с согласия и при полной 
поддержке заместителей начальника ГУвд  
генералов в.Г. воробьёва и с.А. дмитриева, а 
когда начальником Главка стал сотрудник санкт-
Петербургского университета Мвд профессор 
и генерал в.Г. Петухов, с которым мы учились 
вместе азам криминалистики у П.Г. Лазаревой, 
это было закреплено соответствующим приказом.

ещё одним значимым моментом для обеспе-
чения прорыва в оперативно-служебной деятель-
ности стало добрососедское взаимодействие 
с другими нашими аналогами. Это, прежде 
всего судебно-медицинские учреждения города 
и области, северо-Западный центр судебной 
экспертизы Министерства юстиции рФ, 3 отдел 
региональной оперативно-техническая службы 
УФсБ санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. дело в том, что деятельность ЭКУ, из-за 
нераспорядительности прежнего руководства, 
была отягощена скопившемся годами не опера-
бельным массивом экспертиз наркотиков. 

требовались экстренные меры. во-первых 
предстояло рассортировать экспертизы по 
степени сложности, объёму и видам наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и пустить 
их разными потоками, что значительно повы-
сило бы скорость «выработки», но хотелось бы 
и одномоментного прорыва. воспользовавшись 
своими добрыми отношениями с руководи-
телями других экспертных учреждений, нам 
удалось перекинуть в них определённую часть 
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балласта. Первыми кто откликнулся, были 
профессоры Г.и. Заславский, с.А. смирнова, 
Г.П. Лаврентюк. спасибо им за наше экспертное 
братство. отдельно необходимо упомянуть 
нашу профессиональную дружбу с коллегами 
из ФсБ (с.Г. соколов, в.с. Лизгунов). Уровень 
нашего взаимного доверия и взаимовыручки 
мы довели до того, что не только совместно с 
володей Лизгуновым осматривали места проис-
шествий, не дожидаясь команды сверху, но даже 
периодами обеспечивали перекрытие дежурных 
суток специалистами-взрывотехниками по 
единому графику. Это делалось благодаря 
полной поддержке тогдашнего начальника УФсБ 
А.А. Григорьева, высочайшего профессионала и 
патриота нашей родины.

весьма важным достижением того периода 
моей деятельности в должности начальника ЭКУ 
считаю создание Методического совета (Мс) 
по вопросам судебно-экспертной деятельности 
при Прокуроре санкт-Петербурга. инициатива 
создания Мс исходила от меня ещё в мою 
бытность начальником кафедры криминалистики 
и получила своё развитие при моём переводе 
в ГУвд. сначала Мс возглавлял заместитель 
прокурора города е.в. Шарыгин, опытнейший 
прокурорский работник с которым мы встре-
чались на местах особо тяжких преступлений 
против личности. Затем председателем Мс стал 
молодой и только что назначенный заместитель 
прокурора санкт-Петербурга н.А. винниченко. 
в совет входили руководители всех судебно-
экспертных учреждений города и представители 
некоторых учебных заведений. 

на заседаниях совета обсуждались все 
наиболее важные и носящие общий для всех 
участников характер проблемы организацион-
ного, материально-технического и методического 
порядка, рассматривались предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства. 

Эффективность деятельности Мс можно 
проиллюстрировать следующим примером. 
Когда с подачи не очень компетентных, а 
возможно в чём-то заинтересованных сотруд-
ников методический совет ЭКЦ Мвд россии 
утвердил методику криминалистического иссле-
дования холодного оружия, которая являлась 
точной копией методики сертификационных 
испытаний изделий заводского изготовления, 
что можно охарактеризовать как методологи-
ческий нонсенс, этот вопрос был рассмотрен 

на заседании Мс. вердикт был однозначный: 
«согласно решению Методического совета по 
вопросам судебно-экспертной деятельности при 
Прокуроре санкт-Петербурга Методика крими-
налистического исследования холодного оружия, 
рекомендованная ЭКЦ Мвд россии, на терри-
тории санкт-Петербурга не применяется». Это 
решение я тотчас же выслал игорю Петровичу 
Карлину – начальнику ЭКЦ Мвд россии, что 
послужило основанием для её пересмотра. К 
огромному сожалению, новый её вариант так же, 
мягко говоря, далёк от совершенства. но это уже 
другая история. 

Как показала практика, эта форма нашей 
работы оказалась весьма востребованной 
на федеральном уровне. сначала в целях 
обеспечения научно-методического единства 
судебно-экспертной деятельности был создан 
Межведомственный методический совет, в 
который входили руководители всех судебно-
экспертных и приравненных к ним учреждений 
различных Федеральных органов исполнительной 
власти, а теперь постановлением Правительства 
рФ создана уже Правительственная комиссия 
в составе руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и под председательством 
Министра юстиции рФ. 

Продуктивное взаимодействие традиционно 
осуществлялось нашим Управлением с научно-
производственными объединениями и пред-
приятиями региона. особо хочу отметить нашу 
совместную работу с ЗАо «Лди – русприбор», 
которое отпочковалось от Государственного опти-
ческого института и занималось разработкой 
компьютеризированных оптических систем. 
возглавляли это научно-производственное объе-
динение Александр Михайлович симонов и 
валентина евгеньевна сосёнушкина. Когда два 
ведущих сотрудника этой фирмы пришли к нам 
в Управление с целью ознакомления со своей 
продукцией, я, ознакомившись с техзаданием 
и проектно-сметной документацией на автома-
тизированную идентификационную поисковую 
систему «тАис», предназначенную для иден-
тификации огнестрельного оружия по следам 
на пулях и гильзах, в том числе находящихся в 
массивах пулегильзотек, уверенно сказал, что 
предлагаемая ими система работать не будет и 
усовершенствовать её они вряд ли смогут. 

на примерах конкретных конструктивных 
недостатков этой системы и предполагаемых 
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путей их устранения сумел убедить разработ-
чиков, что только совместно с нашими специ-
алистами они смогут достичь положительного 
результата. для этого необходимо опытный 
образец прибора передать нам в эксплуатацию 
и совместно методом проб и ошибок доводить 
его до совершенства. Затея удалась, и АиПс 
заработала. К 2000 году эта система была заку-
плена и успешно эксплуатировалась в ЭКП 
овд Краснодара, ростова, Москвы, самары и 
некоторых других регионов россии. нам она 
досталась бесплатно благодаря нашему творче-
скому содружеству. в этой работе хорошо себя 
проявили в.н. Бородин, н.н. Жидков и другие 
сотрудники баллистической лаборатории ЭКУ. 
на основе практической деятельности нами 
была разработана криминалистическая мето-
дика идентификации огнестрельного оружия по 
следам на пулях и гильзах, включавшая в себя 

как традиционные аспекты идентификационного 
исследования, так и специфические, присущие 
исключительно системе «тАис», которая 28 
декабря 1999 года была одобрена методиче-
ским советом по вопросам судебно-экспертной 
деятельности при Прокуроре санкт-Петербурга. 

единственный западный аналог, имевшийся 
в то время, иПс «IbIS» производства Канады 
имел стоимость 800-1200 тысяч долларов сША. 
вот цена вопроса. 

К огромному сожалению, в условиях коррум-
пированного рынка и сложившейся в ЭКЦ Мвд 
россии организованной преступной группы эту 
систему загубили, и создавать этот вид авто-
матизированного криминалистического учёта 
придётся с нуля. За право участвовать в этом 
процессе активно включились многие фирмы, 
в том числе и те, кто приложил руку к развалу 
работавшей уже системы.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы гражданско-правового регулирования 
валютных отношений, проводится анализ позиций участников научной дискуссии о расширении 
содержания предмета контроля в валютной сфере. Анализируются вопросы юридического 
толкования применения мер ответственности за нарушения валютного законодательства, 
правильного толкования понятий валютная операция, валютная сделка. Определяются 
особенности гражданско-правового регулирования валютных операций. Рассматривается 
классификация валютных операций на виды в зависимости от их соотношения с валютными 
сделками, которая позволяет правильно определить режим правового регулирования 
отдельных видов валютных операций и тем самым избежать необоснованного привлечения к 
ответственности за нарушение валютного законодательства.

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование; правовая природа валютных 
отношений; ответственность за нарушения валютного законодательства; валютные 
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The summary. The article discusses current issues of civil law regulation of currency relations, 
analyzes the positions of the participants in the scientific discussion on the expansion of the subject 
matter of control in the monetary sphere. The article analyzes the issues of legal interpretation 
of the application of measures of responsibility for violations of currency legislation, the correct 
interpretation of the concepts of a currency transaction, a currency transaction. The features of the 
civil law regulation of currency transactions are determined. We consider the classification of currency 
transactions into types depending on their correlation with currency transactions, which allows us to 
correctly determine the legal regulation regime for certain types of currency transactions and thus 
avoid unreasonable prosecution for violation of currency legislation.
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в современных условиях борьба с наруше-
ниями валютного законодательства выступает 
одним из важнейших условий экономического и 
социального развития страны. неуклонно растет 
число валютных правонарушений. Между тем 
практика показывает, что на фоне увеличения 
объемов противоправного поведения, меры по 
противодействию нарушениям валютного зако-
нодательства, принимаемые уполномочен-
ными контролирующими структурами, недоста-
точны. деятельность органов и агентов валют-
ного контроля имеет ряд существенных недо-
статков, носит поверхностный характер, зача-
стую отличается противоречивостью и разобщен-
ностью. на современном этапе экономических 
преобразований страна как никогда нуждается 
в действенном механизме обеспечения право-
порядка в области валютного регулирования [2; 
4; 5; 6].

в силу данного обстоятельства совершенство-
вание контроля за исполнением валютного зако-
нодательства, призванного обеспечивать верхо-
венство закона и защищать интересы государства 
и его граждан, приобретает особую значимость.

органы и агенты валютного контроля в 
последние годы значительно активизировали 
свои усилия, направленные на укрепление закон-
ности в сфере валютных отношений. вместе с 
тем результаты исследования свидетельствуют, 
что контролирующим органам нередко бывает 
сложно определить свою роль в борьбе с нару-
шениями валютного законодательства, также в 
недостаточной мере используются возможности 
взаимодействия между контролирующими орга-
нами в данной сфере. Правовые средства по 
выявлению, устранению и предупреждению 
нарушений законодательства часто использу-
ются неэффективно. в ряде случаев, ввиду недо-
статочного знания специфики валютных право-
отношений данная сфера контроля вообще оста-
ется вне поля зрения . такое положение в прак-
тике рассматриваемого направления деятель-
ности непосредственно связывают с отсутствием 
теоретико-прикладных разработок проблем укре-
пления законности в сфере валютных отношений. 

на практике особые затруднения у контроли-
рующих органов вызывают вопросы, связанные 
с дисскуссионным характером применения мер 
ответственности за нарушения валютного зако-
нодательства, вопросы правильного толкования 
понятий валютная операция, валютная сделка, 

так как результаты этого толкования будут опре-
делять сущность определения меры ответствен-
ности в интересующей нас сфере, что имеет 
немаловажное практическое значение в деле 
выявления и пресечения валютных правона-
рушений;

в научных исследованиях, содержатся проти-
воречивые выводы относительно правовой 
природы валютных правотношений, что свиде-
тельствует о необходимости их дальнейшего 
теоретического осмысления. 

изучение юридической литературы по данной 
проблематике показало, что валютные право-
отношения рассматриваются с двух различных 
точек зрения. во-первых, с позиции так называ-
емого «широкого» (комплексного) подхода при 
котором валютные правоотношения представ-
ляют собой совокупность публично-правовых 
и частноправовых отношений, возникающих по 
поводу валютных ценностей. именно такие отно-
шения и регулируются Федеральным законом «о 
валютном регулировании и валютном контроле». 
(далее Закон), где в ст.2 указано, что он опре-
деляет права и обязанности резидентов и нере-
зидентов в отношении владения, пользования 
и распоряжения валютными ценностями, права 
и обязанности нерезидентов в отношении 
владения, пользования и распоряжения валютой 
рФ и внутренними ценными бумагами, права 
и обязанности органов валютного контроля и 
агентов валютного контроля.

во-вторых, с точки зрения «узкого» подхода 
валютные правоотношения отождествляются 
либо только с публичными, либо только с част-
ными правоотношениями.

следует отметить, что каждый их указанных 
подходов представляется допустимым и верным 
в зависимости от поставленных исследователь-
ских задач.

Принципиальная особенность валютных 
правоотношений состоит в том, что в одном и 
том же материальном поведении сочетаются 
права и обязанности, имеющие разное проис-
хождение. часть из этих прав и обязанностей 
возникает в условиях свободного волеизъявления 
и юридического равенства, их содержание опре-
деляется юридическими действиями (сделкой, 
чаще договором). другая часть устанавлива-
ется юридическими актами (законом или иными 
правовыми актами) и носит публично-правовой 
характер [3].
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таким образом, содержание валютных право-
отношений, которое образуют корреспондиру-
ющие права и обязанности их участников (субъ-
ектов), можно считать сложным, поскольку 
оно включает в себя права и обязанности не 
только непосредственных субъектов, осущест-
вляющих сделку с валютными ценностями, но 
и третьих лиц, обеспечивающих контроль за 
валютной операцией в процессе ее осущест-
вления. Без участия последних осуществление 
валютных операций практически невозможно, за 
небольшим исключением.

По нашему мнению, валютные правоот-
ношения – это понятие, имеющее сложную 
юридическую природу, поскольку включает в 
себя комплекс отношений, регулируемых мето-
дами, присущими разным правовым отраслям. 
Методом юридического равенства сторон регу-
лируются правоотношения, возникающие по 
поводу осуществления прав собственности на 
валютные ценности (право юридических и физи-
ческих лиц иметь в собственности валютные 
ценности, а, следовательно, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться ими). однако, следует 
отметить, что здесь имеется в виду право на 
пользование и распоряжение, а не само пользо-
вание и распоряжение, которое, в свою очередь, 
регулируется совокупным методом, характери-
зующимся диспозитивными и императивными 
чертами. Методом власти и подчинения регули-
руются правоотношения, возникающие по поводу 
перемещения валютных ценностей через тамо-
женную границу рФ; правоотношения, возни-
кающие по поводу осуществления компетент-
ными органами и их агентами валютного регу-
лирования и контроля. данные правоотношения 
можно объединить в две группы правоотно-
шений, имеющих финансово-правовую природу 
и природу гражданско-правовую.

валютные правоотношения,  имеющие 
финансово-правовую природу, регулируются 
методом власти и подчинения. следует отме-
тить, что правоотношения подчиненности возни-
кают не между участниками договора, которые 
осуществляют имущественные права, а между 
органами валютного контроля и резидентами 
и нерезидентами, причем последние являются 
отношениями не имущественными, а по поводу 
имущества, то есть по поводу реализации прав 
на имущество.

валютные правоотношения, регулируемые 

гражданским правом, возникают между хозяй-
ствующими субъектами, участвующими в 
обороте товаров, работ или услуг. Подобные 
правоотношения возникают в связи с владением, 
пользованием и распоряжением валютными 
ценностями, а в определенных случаях валютой 
рФ и внутренними ценными бумагами, то есть 
представляют собой имущественные правоот-
ношения, предусмотренные п. 1 ст.2 ГК рФ. 
соответственно, нормы, регулирующие данные 
правоотношения, следует относить к граждан-
скому законодательству, а сами правоотношения 
к гражданским, имущественным отношениям. 

необходимо отметить, что ключевыми поня-
тиями валютных правоотношений являются 
понятия «валютная операция» и «валютная 
сделка», поскольку любые лица, как рези-
денты, так и нерезиденты становятся субъек-
тами валютных правоотношений, лишь в связи 
с осуществлением или валютных операций или 
валютных сделок.

рассмотрим, что представляет собой валютная 
операция. Закон расширил перечень валютных 
операций. При осуществлении сделок между 
резидентами к валютным операциям отно-
сятся только операции, связанные с переходом 
права собственности на валютные ценности 
(иностранную валюту и внешние ценные 
бумаги). При осуществлении сделок между рези-
дентами и нерезидентами к валютным опера-
циям относятся операции, связанные с переходом 
права собственности не только на валютные 
ценности, но и на валюту российской Федерации, 
внутренние ценные бумаги, а также использо-
вание валютных ценностей, российской валюты 
и внутренних ценных бумаг в качестве сред-
ства платежа. При осуществлении сделок между 
нерезидентами к валютным операциям отне-
сены операции, связанные с переходом права 
собственности на валютные ценности, валюту 
российской Федерации и внутренние ценные 
бумаги, а также их использование в качестве 
средства платежа. 

таким образом, в Законе перечень валютных 
операций существенно расширен и конкрети-
зирован, что является его несомненным досто-
инством. в тоже время, необходимо отметить, 
что Закон не определяет содержание «валютной 
операции», а дает лишь перечисление этих 
операций что, по нашему мнению, не отра-
жает сущности этих отношений, поскольку не 
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содержит указания на общие признаки и спец-
ифику валютных операций по сравнению с 
отношениями, не связанными с обращением 
валютных ценностей. в связи с этим возни-
кают существенные трудности при отнесении 
той или иной сделки к валютным операциям, 
т.к. сам перечень операций, отнесенных к числу 
валютных, является закрытым, что исклю-
чает возможность расширительного толкования 
понятия валютной операции.

следует отметить, что в юридической литера-
туре и правоприменительной практике встреча-
ются самые разнообразные точки зрения относи-
тельно понимания валютной операции. 

ряд авторов рассматривает валютные 
операции как сделки, объектом которых явля-
ются валютные ценности [8, cтр. 131].

но встречаются и другие точки зрения. 
Г.А. тосунян и А.в. емелин под валютными 
операциями понимают юридически значимые 
действия субъектов публичного и частного права, 
как связанные, так и не связанные с заключе-
нием сделок, ведущие либо к изменению субъ-
екта вещных прав на валютные ценности, либо 
к трансграничному перемещению валютных 
ценностей [7, cтр. 108].

следует таким образом отметить, что особен-
ность валютных операций заключается в том, что 
они должны осуществляться как с соблюдением 
гражданского законодательства так и в строго 
определенных рамках валютного законодатель-
ства, т.е. с учетом запретов и ограничений, уста-
новленных Законом. 

в тоже время следует различать понятие 
«сделка», «валютная операция» и «гражданско-
правовой договор».

определение соотношения этих понятий 
имеет важное теоретическое и практическое 
значение.

необходимость выявить содержание понятия 
«сделка» по валютному законодательству заклю-
чается в том, что ответственность за нару-
шения гражданско-правовой сделки и валютной 
операции не совпадают. соответственно, при ее 
применении требуется выяснить, какая именно 
сделка (договор в целом или сделка по его испол-
нению) недействительна, установить основания 
и характер ее недействительности.

По нашему мнению, термин «сделки» в 
контексте законодательства о валютном регули-
ровании рассматривается аналогичным термину 

«валютные операции», а не понятию сделки, 
используемому в гражданском праве [7, cтр. 
41-43].

в тоже время, органы валютного контроля 
дают широкое толкование валютных операций 
как любых гражданско-правовых договоров, 
в рамках которых иностранная валюта или 
платежные документы в иностранной валюте 
используются в качестве средства платежа 
либо иного предмета обязательства. При таком 
подходе валютная операция всегда рассматри-
вается как правоотношение в целом (например, 
договор поставки, подряда, оказания услуг).

Представляется, что названная позиция не 
основана на положениях Закона о валютном регу-
лировании.

в Законе указано, что он определяет прин-
ципы осуществления валютных операций в рФ, 
а также права и обязанности юридических лиц 
в отношении владения, пользования и распоря-
жения валютными ценностями. следовательно, 
регулирование, введенное Законом в отношении 
валютных ценностей, ограничено вопросами 
перераспределения прав на них внутри страны 
и созданием режима перемещения указанного 
имущества через границу рФ.

При таком подходе валютной операцией 
(сделкой с иностранной валютой) будет платеж в 
наличной и безналичной форме, а для платежных 
документов в иностранной валюте – факт пере-
дачи. Платеж (передача) как сделка и гражданско-
правовая сделка, во исполнение которой платеж 
(передача) осуществлялся, могут не совпадать 
по субъектному составу, если исполнение произ-
водилось от имени или в пользу третьего лица.

таким образом, не каждая гражданско-
правовая сделка с валютным «содержанием» 
представляет собой валютную операцию исходя 
из требований, предъявляемых к последним 
Законом о валютном регулировании.

К примеру, зачет взаимных требований в 
иностранной валюте является гражданско-
правовой сделкой. но валютная операция при 
этом не совершается, поскольку отсутствует 
переход прав на валютные ценности от одного 
субъекта к другому, как это требует Закон о 
валютном регулировании. 

По нашему мнению, валютные операции 
можно определить, как действия непосред-
ственным результатом которых является приоб-
ретение и отчуждение валютных ценностей.
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таким образом, исходя из вышеизложенного, 
а также с учетом арбитражной практики по 
спорам, вытекающим из валютного законодатель-
ства, валютные операции, по нашему мнению, 
можно квалифицировать следующим образом: 

- валютные операции, не являющиеся сдел-
ками (ввоз-вывоз валютных ценностей, 
валюты рФ и внутренних ценных бумаг с 
таможенной территории рФ); 

- валютные операции, при совершении 
которых валютные ценности являются 
предметом сделок (приобретение и 

отчуждение валютных ценностей, валюты 
рФ, которые выполняют роль товара);

- валютные операции, в которых валютные 
ценности и валюта рФ используется в 
качестве средства платежа.

такая классификация валютных операций на 
виды в зависимости от их соотношения с валют-
ными сделками позволит правильно опреде-
лить режим правового регулирования отдельных 
видов валютных операций и тем самым избежать 
необоснованного привлечения к ответственности 
за нарушение валютного законодательства.
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в данной статье мы предлагаем рассмотреть 
особенности первоначального этапа расследо-
вания незаконной банковской деятельности. 
расследование преступлений представляет из 
себя деятельность специально уполномоченных 
на это государственных органов. данная деятель-
ность включает в себя получение информации, 
которая может относиться к совершенному 
деяния, к действиям или бездействиям, в которых 
есть признаки преступлений. также сюда входит 
установление события преступления, места 
преступления, точное установление состава 
и последующая квалификация преступления, 
поиск виновных в преступлении лиц и принятие 

соответствующих мер для возмещения нанесен-
ного деянием ущерба. 

расследование экономических преступлений 
осложняется тем, что многие экономические 
преступления являются достаточно латентными 
и тем, что развивается черный рынок, а соот-
ветствующие незаконные рынки нуждаются и в 
соответствующей финансовой подпитке, которая 
может поступать различными способами, одним 
из которых и является незаконное обналичи-
вание денежных средств (незаконная банковская 
деятельность).

Многим организациям наличные нужны для 
маневров, связанных с уклонением от уплаты 
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налогов. таким организациям нужны неучтенные 
денежные средства для проведения нелегальных 
операций. Это может быть уклонение от уплаты 
налогов, осуществление «откатных схем», вывод 
денежных средств в иностранные юрисдикции [9; 
22; 23; 24; 25; 33]. также такие денежные сред-
ства нужны и для проведения коррупционных 
действий, что в совокупности крайне негативно 
сказывается на состоянии экономической безо-
пасности.

все это обуславливает важность оперативного 
выявления данных преступлений, точной оценки 
совершенных деяний и последующего успешного 
расследования с изъятием денежных средств, 
незаконно находящихся в обороте. Касаемо 
расследования данных деяний необходимо 
сделать указание на то, что сами по себе схемы 
по обналичиванию денежных средств являются 
достаточно простыми, а усложняются за счет 
того, что при совершении операций по обнали-
чиванию денежных средств или транзиту исполь-
зуется большое количество фиктивных органи-
заций или так называемых «фирм-прокладок». 
Присутствие при проведении подобных операций 
в большом количестве таких фиктивных орга-
низаций результируется в усложнение процесса 
установления виновных [27, стр. 14].

для осуществления расследования данных 
деяний надо представлять, что в своем боль-
шинстве, представляет из себя схема по обнали-
чиванию денежных средств. Практика показы-
вает, что часто встречающейся является схема, 
в которой очень большое количество юридиче-
ских лиц регистрируются на поддельные или 
потерянные паспорта. После создания данных 
юридических лиц начинается процесс поиска 
заказчиков и уже после того как конкретное 
лицо (заказчик) прибегает к данным неза-
конным услугам, заказчик от организатора или 
от иных участников группы получает реквизиты 
фиктивных организаций.

Затем происходит фальсификация дого-
ворных отношений между организацией заказ-
чика и фиктивной организацией, чьи реквизиты 
заказчик получил, то есть создается видимость 
законного перечисления безналичных денежных 
средств во исполнения договора. После того 
как на расчетные счета фиктивной органи-
зации поступают денежные средства, заказчик 
получает так называемый «черный нал», то 
есть неучтенные денежные средства. данное 

получение неучтенных денежных средств может 
быть осуществлено различными способами, это 
может быть передача через физических лиц, 
через снятие с их расчетных счетов, встречаются 
и другие случаи. например, анализ правоприме-
нительной практики Белгородской области пока-
зывает, что большинство нарушений по ст. 172 
УК рФ выражается в нарушении субагентов в 
лице руководителей [29, стр. 48]. 

При осуществлении расследования неза-
конной банковской деятельности большая роль 
должна отводиться именно выявлению проти-
воправных деяний и первичному фиксиро-
ванию обнаруженных признаков преступления 
[26, стр. 201]. для того, чтобы решить вопрос о 
возбуждении уголовного дела нужно детально 
изучить материалы проводившейся оперативно-
розыскной деятельности на предмет содер-
жания в собранных данных признаков престу-
пления, признаков, указывающих на совер-
шение незаконной банковской деятельности [18; 
19]. для этого нужно проверить данные мате-
риалов доследственной проверки на предмет 
содержания:

-  информация о признаках совершенного 
преступления, о месте и времени совер-
шения преступления, а также о том кем, 
когда и какие конкретно признаки были 
обнаружены; 

-  в  случае  е сли  лицо ,  совершившее 
преступное деяние известно, то необхо-
димо проверить наличие сведений, которые 
могут характеризовать данное лицо;

-  информация об объектах, которые подвер-
гались анализу, в том числе имущественное 
положение установленного лица или 
вообще различного рода информация о 
лицах, которые являются очевидцами 
совершенного преступления; 

-  информация о предметах и документах, 
которые потенциально могут сформиро-
вать доказательную базу обвинения; инфор-
мация о том, где такие предметы и доку-
менты находятся или могут находиться.

После изучения всего массива информации 
принимается решение о возбуждении уголов-
ного дела либо об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Здесь следует сделать указание на 
то, что формированию всей этой информа-
ционной базы и принятию решения предше-
ствует целый комплекс оперативно-розыскных 
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мероприятий [10; 12]. в соответствии со стати-
стикой Ю.Б. самойловой [30, стр. 65], возбуж-
дение уголовных дел по данной категории, 
осуществляется на основании сообщений опера-
тивных подразделений от органов Мвд рФ или 
ФсБ рФ. именно данные сообщения составили 
98% поводов для возбуждения уголовных дел.

расследовать данные преступления след-
ственным инструментарием затруднительно. 
именно поэтому здесь актуально говорить 
о важности и необходимости привлечения 
оперативных сотрудников, так как следова-
тель осуществляет достаточно публичную 
деятельность. Понятие результатов оперативно-
розыскной деятельности содержится в п. 36.1 ст. 
5 УПК рФ, под которой понимаются конкретные 
сведения, которые были получены в соответ-
ствии с Федеральным законом № 144-ФЗ «об 
оперативно-розыскной деятельности» и которые 
отражают признаки подготавливаемого, совер-
шаемого или оконченного преступления, а 
также сведения о лицах, которые подготавли-
вают, совершают или совершили преступление 
и которые скрылись от органов дознания, след-
ствия или скрылись от суда.

Комплекс оперативно-розыскных меропри-
ятий включает в себя много различных меропри-
ятий [21]. Можно привести пример для обнали-
чивания денежных средств. в первую очередь, 
необходимо выявить и установить лицо, занима-
ющееся обналичиванием, или группу лиц и их 
распределение по ролям. необходимо выявить 
весь процесс трансформировании безналичных 
денежных средств в наличные. 

очень важным элементом данных дослед-
ственных мероприятий является установление 
конкретного места, помещения, в которых 
осуществляется управление расчетными счетами, 
где происходит выдача или передача обнали-
ченных денежных средств, где осуществляется 
заключение договоров. все эти места опера-
тивные работники называют «контрольными 
точками».

далее, возможна реализация оперативно-
розыскных мероприятий по прослушиванию 
телефонных переговоров и снятию информации 
с технических каналов связи, чтобы получить 
недостающую информацию (например, заказ-
чика обналичивания или транзита денежных 
средств) [5; 6; 8; 14; 20]. также допускается 
осуществление оперативными сотрудниками 

наружного наблюдения [7, стр. 95]. если есть 
пробелы в понимании преступной схемы, в субъ-
ектном составе, а также сведений, указывающих 
на виновность того или иного лица, то допуска-
ется внедрение оперативного сотрудника в состав 
группы, осуществляющей незаконную банков-
скую деятельность.

После проведения оперативно-розыскной 
деятельности, результаты оперативно-розыскной 
деятельности предоставляются определенным, 
уполномоченным на это, должностным лицам 
или органам в рамках строго регламентиро-
ванной процедуры. данная процедура и все 
указанные выше оперативно-розыскные меро-
приятия осуществляются строго в соответствии 
с Федеральным законом «об оперативно-
розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. 
№ 144-ФЗ, Уголовно-процессуальным кодексом 
рФ и имеет свою специфику [11; 13; 16].

в случаях нарушений прав человека или граж-
данина, при передаче результатов орд необхо-
димо приложение копии судебных решений о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
в соответствии с ст. 9 ФЗ № 144-ФЗ, основа-
нием для решения судьей вопроса о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия, которое 
ограничивает указанные конституционные права, 
является мотивированное постановление одного 
из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность [15; 17]. 

важность правильной передачи в соответствии 
с законно установленной процедурой обусловли-
вается тем, что от того, как данные результаты 
будут оформлены и переданы, будет зависеть 
возможность их дальнейшего использования 
следствием в качестве доказательств. При пере-
даче результатов оперативно-розыскной деятель-
ности следователю помимо актов указанных 
выше, достаточно важным является Приказ от 27 
сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/3
98/68 г. Москва «об утверждении инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознанию, следо-
вателю или в суд» (данный приказ принят Мвд 
рФ, Министерством обороны рФ, ФсБ рФ, Фсо 
рФ, Фтс, свр рФ, Фсин рФ, следственным 
комитетом рФ). 

данная инструкция фиксирует, что передача 
результатов орд осуществляется в виде рапорта 
об обнаружении признаков преступления либо 
сообщения о результатах оперативно-розыскной 
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деятельности (пункт 6). Представление резуль-
татов орд уполномоченным должностным 
лицам с для принятия соответствующих решений 
или для приобщения к текущему уголовному 
делу осуществляется на основании постанов-
ления руководителя органа, который проводит 
оперативно-розыскную деятельность. 

Пункт 12 данной инструкции закрепляет необ-
ходимость приложения копии судебного решения 
о проведении оперативно розыскных меропри-
ятий в случаях, когда при проведении данных 
мероприятий имело место ограничение консти-
туционных прав. в соответствии с пунктом 14 
данной инструкции при необходимости возможно 
рассекречивание результатов орд посредством 
вынесения постановления о рассекречивания 
результатов орд. 

результаты орд могут содержать данные, 
на основании которых можно проверить дока-
зательства, сформированные на их основе (при 
проведении уголовного судопроизводства, в том 
числе и документы – ст.84 УПК рФ). данное 
положение достаточно релевантно для неза-
конной банковской деятельности, где в результате 
орд формируется большой информационный 
блок. важность результатов орд для следствия 
и всего процесса доказывания связана с тем, 
что на данной стадии могут быть обнаружены 
фиктивные фирмы, обслуживающие преступную 
схему расчетные счета, источники поступления 
денег.

также стоит отметить, что следователь, 
получивший результаты орд, должен прове-
рить и оценить переданную ему информацию 
[32, стр. 266]. сразу проводится формальная 
проверка, соблюдены ли обязательные требо-
вания для таких документов, приложены ли все 
необходимые документы, проверяется мотивиро-
ванность прилагаемых актов. 

следующий этап оценки результатов орд 
представляет из себя так называемую «оценку по 
существу», то есть все представленные резуль-
таты проверяются на соответствие ФЗ об орд. 
для этого решают такие вопросы как: насколько 
данные действия соответствуют целям и задачам, 
поставленным в ФЗ об орд; проведение орМ 
осуществлялось надлежащим государственным 
органом или нет; действовал ли государственный 
орган в рамках своей компетенции; орМ, которые 
проводились, соответствуют ли ФЗ об орд; были 
ли законные основания для проведения орМ. 

следующим этапом оценки результатов 
оперативно-розыскной деятельности является 
рассмотрение данных результатов с точки зрения 
возможности их использования при доказывании. 
необходимо понять какие именно доказательства 
можно сформировать на базе, полученных резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности.

далее необходимо сказать, что при прове-
дении доследственной проверки по незаконной 
банковской деятельности следователю целесоо-
бразно иметь план проведения такой проверки. 
При проведении доследственной проверки по ст. 
172 УК рФ необходимо делать упор на фиксацию 
такой информации, которая может быть поте-
ряна с течением времени (документы, подтверж-
дающие проведение незаконных банковских 
операций). 

в материалах проверки могут содержаться 
разнообразные материалы. так, Ю.Б. самойлова 
[30, стр. 61] указывает на то, что в матери-
алах проверки должны содержаться следующие 
документы:

-  выписка из еГрЮЛ / еГриП;
-  учредительные и регистрационные доку-

менты юридического или физического лица 
(учредительный договор, устав, свидетель-
ство о регистрации);

-  документы об открытии и ведении счетов, 
различные платежные документы, которые 
могут подтвердить осуществление банков-
ских операций;

- сведения, которые могут подтвердить 
отсутствие у лица лицензии на осущест-
вление банковских операций или об отзыве 
такой лицензии;

-  объяснения учредителей и руководи-
телей юридических лиц, которые были 
созданы без цели ведения хозяйственной 
деятельности;

-  различные акты, в которых закрепляются 
результаты проверок;

-  результаты оперативно-розыскных меро-
приятий;

-  сведения в которых содержатся данные 
о месте совершения преступления, об 
используемых офисных помещениях и 
оборудовании;

-  сведения о заказчиках незаконной банков-
ской деятельности (например, в случае 
обналичивания денежных средств, сведения 
о контрагенте);
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- объяснения лиц, которые осуществляли 
работы, оказывали услуги.

следующим элементом доследственной 
проверки является установление фиктивной орга-
низации или организаций, которые задействуются 
при незаконной банковской деятельности, выяв-
ление расчетных счетов данных организаций и 
определение местонахождения компьютерных 
блоков с программой «банк-клиент». необходимо 
выяснить места хранения наличных денежных 
средств и места, в которых проводится выдача 
заказчикам наличных денежных средств. очень 
важны Ip-адреса пользователей системы «Банк-
клиент», так как через них можно раскрыть как 
минимум место нахождения этого пользователя, 
а благодаря этому можно выявить место (офис 
или квартира), где осуществляется преступная 
деятельность. 

следующим важным элементом является уста-
новление всех способов, которыми исполни-
телю передаются наличные денежные средства 
от заказчика. существует множество способов 
такой передачи. так, сомов н.с. выделяет [31, 
стр. 105]:

-  снятие денежных средств через физических 
лиц или простое снятие через банковские 
карты;

-  передача наличных денежных средств через 
незаконный расчетно-кассовый центр;

-  передача наличных денежных средств с 
помощью использования депозитарных 
ячеек;

-  задействование курьера для передачи 
наличных денежных средств исполнителю;

-  получение наличных денежных средств 
через платежные терминалы;

-  задействование в схеме передачи наличных 
денежных средств специализированных 
систем денежных переводов (например, 
сюда можно отнести финансовые услуги 
Почты россии).

возвращаясь к вопросу источников посту-
пления наличных денежных средств считаем 
нужным указать на то, что обычно данными 
источниками выступают индивидуальные пред-
приниматели, которые занимаются какой-
либо оптовой продажей с поступлением на их 
расчетные счета средств от фиктивных органи-
заций и естественно средства поступают в безна-
личной форме. 

в завершении стоит сделать вывод, что перед 

тем как следователем будет приниматься решение 
в соответствии с ч.1 ст.145 УПК рФ, следователь 
должен понимать, что основание для возбуж-
дения уголовного дела по ст.172 УК рФ, вклю-
чает в себя такие элементы как:

-  выяснение всех обстоятельств совершения 
преступления;

-  установление в совершенном деянии 
всех признаков незаконной банковской 
деятельности;

-  аккумулирование данных, которые указы-
вают на признаки незаконной банковской 
деятельности.

из материалов доследственной проверки 
должно следовать, что субъект или группа лиц 
осуществляли незаконную банковскую деятель-
ность и в зависимости от дохода/ущерба необхо-
дима квалификации по соответствующей части 
ст.172 УК рФ. УПК рФ не устанавливает требо-
вания, что при возбуждении уголовного дела 
необходимо наличие всех элементов состава 
преступления. По мнению Петрова А.в. установ-
ление такого требования можно было бы считать 
незаконным [28, стр. 53]. 

также вопрос о возбуждении уголовного 
дела по незаконной банковской деятельности не 
следует откладывать в дальний ящик или можно 
не успеть провести необходимые неотложные 
следственные действия или не купировать тот 
ущерб, который продолжает причиняться. 

таким образом, мы приходим к выводу о необ-
ходимости проведения оперативно-розыскной 
деятельности при выявлении незаконной банков-
ской деятельности и необходимости сочетания 
оперативно-розыскных и следственных меро-
приятий. При проведении доследственной 
проверки и на первоначальном этапе прове-
дения расследования необходимо строго придер-
живаться установленной процедуры по прове-
дению оперативно-розыскной деятельности и по 
использованию результатов, так как они могут 
быть задействованы на различных этапах прове-
дения расследования.

При проведении доследственной проверки 
обязательно необходимо установление фиктивных 
организаций, которые задействуются при неза-
конной банковской деятельности, выявление 
расчетных счетов данных организаций и опреде-
ление местонахождения компьютерных блоков 
с программой «банк-клиент». необходимо 
выяснить места хранения наличных денежных 
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средств и источники поступления, места, в 
которых проводится выдача заказчикам наличных 
денежных средств.

Логическим завершением доследственной 
проверки, проведенной в соответствии со всеми 

требованиями законодательства, является выне-
сение следователем постановления о возбуж-
дении уголовного дела, которое в свою очередь 
выступает законным основанием для осущест-
вления предварительного следствия.
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Аннотация. Исследуется уголовное наказание в виде лишения свободы с точки зрения 
экзистенциально-феноменологического подхода. Раскрывается трансформация личности 
преступника, отбывающего наказание, с точки зрения экзистенциально-феноменологического 
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IMPRISoNMENT AS A CoRRECTING MEAN oF CRIMINALS:  
AN ExISTENTIAL-PHENoMENoLoGICAL APPRoACH

The summary. The article is devoted to existential-phenomenological point of view on a 
imprisonment as the form of criminal punishment. It reveals the transformation of the personality of 
the offender, while serving a sentence: existential-phenomenological approach.

Key words: personality of criminal; imprisonment; sence of life; prison system; criminal 
subculture.

Колония, как и всякое иное место лишения 
свободы, входящее в пенитенциарную систему 
россии – это сложный социальный институт 
карательно-воспитательного типа, где должен 
осуществляться процесс исправления лиц, совер-
шивших преступление. однако социальный смысл 
изоляции преступников от общества продолжает 

оставаться противоречивым, поскольку объек-
тивно возникают и устойчиво присутствуют 
такие негативные процессы и явления, которые 
не только затрудняют достижение целей исправ-
ления и перевоспитания заключенных, но и 
приводят к обратному результату – совершению 
новых преступлений или созданию условий для 
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их совершения в будущем. По мнению, например, 
министра юстиции рФ А.в. Коновалова трудно 
себе представить, чтобы тюрьма сегодня кого-то 
исправила, скорее наоборот [27].

 Пока существует преступность, необхо-
димость такого института как тюрьма трудно 
подвергнуть сомнению [35]. в нашем контексте 
понятие «тюрьма» берется в широком инсти-
туциональном аспекте*1 и рассматривается в 
более глубоком смысложизненном, экзистен-
циональном*2 ключе. тюрьма для преступника 
имеет статус пограничной среды между прошлым 
миром, тем пространством, откуда пришел право-
нарушитель, и новым бытием, которое может дать 
чувство внутренней свободы и нравственного 
очищения или же состояние морального падения, 
духовной и физической деградации, личностного 
самоотчуждения. именно от внутренней жизни 
тюрьмы, ее формальной и неформальной орга-
низации зависит обретет человек свою действи-
тельную «экзистенцию» или же вернется в тот 
мир, откуда пришел, духовным калекой, готовым 
к совершению новых преступлений.

Юридическая, психологическая и социологи-
ческая науки, как признают специалисты, к сожа-
лению, еще мало продвинулись по пути глубин-
ного постижения воздействия на человека условий 
изоляции от общества, хотя многие проблемы ими 
изучены с достаточной степенью определенности. 
сегодня нет недостатка в научной литературе, в 
которой анализируются различные стороны функ-
ционирования пенитенциарных учреждений. 
Хорошо известна и доступна для широкого круга 
читателей такая фундаментальная работа о доре-
волюционной практике россии по содержанию 
заключенных в местах лишения свободы, как 
«история царской тюрьмы» М.н. Гернета в пяти 
томах [11; 12; 13; 14; 15]. Большое число публи-
каций об особенностях организации широкой 
сети мест лишения свободы в эпоху сталинизма 
появилось на рубеже 1980-90-х годов, когда нача-
лись демократические перемены в нашей стране 
[33; 34]. в современных условиях криминальный 
мир стал одной из центральных тем политиче-
ских дискуссий, научных исследований, газетных 
публикаций. Широким потоком на прилавки мага-
зинов хлынула детективная литература, живопи-
сующая нравы преступного мира, в том числе и 
в местах заключения. 

в то же время, несмотря на такое, каза-
лось бы, литературное изобилие, проблема 

целостного, интегрального, сущностно заглу-
бленного, а не поверхностного, антропоцентрич-
ного, а не социофрагментарного, смысложиз-
ненного постижения личности человека, оказав-
шегося в местах лишения свободы, остается 
открытой. Преодоление раздробленности насто-
ящей проблемы, сложившейся в результате есте-
ственного процесса современной дифференци-
ации наук, представляется возможным путем 
антропологического поворота проводимых иссле-
дований, в том числе через обращение к опыту 
художественно-философского, экзистенциально-
феноменологического, культу-рологического 
подхода, который чаще встречается не в чисто 
научных работах, а в трудах литературных, 
философско-публицистических [16; 17; 18; 20; 24; 
25; 32; 45; 48; 51; 55].

«если мне пришлось бы сделать сравнение 
между тюрьмами разных стран европы, то я бы 
сказал, что одна похожа на другую как два яйца, 
по крайней мере, два тухлых яйца. и там и здесь 
приходится сидеть среди четырех голых стен, 
запертым за железной дверью» – так образно 
характеризует глобальное единство всех тюрем 
Георгес Манулеску – «Князь воров» поста-
раться найти, как можно судить по названию его 
известных одноименных мемуаров. 

в  с о от в е т с т в и и  с о  с т. 7 4  Угол о в н о -
исполнительного кодекса рФ определен состав 
системы исправительных учреждений нашей 
страны. Законом на них возложено решение 
широкого круга задач, среди которых стоит также 
важная задача организации воспитательного 
воздействия на осужденных. 

сравнительный анализ отечественной и евро-
пейской пенитенциарных систем проводился 
неоднократно [30; 8; 9; 44; 52]. сегодня стан-
дартная мера числа заключенных (уровень инкар-
церации) – это количество заключенных на 100 
тыс. населения. даже с учетом статистических 
погрешностей и различия подходов к методам 
учета находящихся под стражей лиц количество 
заключенных в россии на порядок выше анало-
гичных показателей иных государств: россия – 
448, сША – 693, израиль -264, Франция – 110, 
норвегия – 72, Финляндия – 57 [30, стр. 8]. 
Просматривается тенденция к росту уровня 
инкарцерации в большинстве стран [49]. в этих 
условиях обоснованно звучит тезис Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы рФ 
до 2020 года, что «несмотря на существенные 
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изменения, произошедшие в стране в последние 
годы, уголовно-исполнительная система во 
многом сохранила черты старой пенитенциарной 
системы, ориентированной на другое общество. 
она не учитывает нынешнее состояние эконо-
мики, интеграцию российской Федерации в 
международное правовое поле, международные 
стандарты обращения с заключенными и развитие 
гражданского общества» [2]. 

для сравнения можно привести некоторые 
достижения тюремной организации Англии и 
Уэльса, где налажена просветительская работа 
среди осужденных, хорошее медицинское обслу-
живание, комфортные бытовые условия [28, 
стр. 133]. 

еще более комфортные условия для осуж-
денных созданы в местах лишения свободы в 
Швеции, Голландии, Финляндии и ряде других 
европейских стран, где соблюдение прав человека 
является ключевым пунктом на пути построения 
правового государства.

вместе с тем, многочисленные исследования 
в россии и за рубежом показывают, что принуди-
тельная изоляция человека от общества за совер-
шенные вольно или невольно преступления – это 
всегда личностная драма, которая негативно 
сказывается на человеке. тюрьма – это особый 
мир людей, соединенных несчастливой судьбой, 
тяжелым испытанием переносить совместно 
физические и духовные страдания и унижения 
под жестким надзором тюремных властей. 

Это печальное предназначение мест лишения 
свободы нашло свое отражение и в тюремной 
архитектуре. раньше тюремные корпуса обычно 
строились крестом или веером, на стыке их 
соединения в центре оборудовались церкви или 
служебные помещения, куда сходились кори-
доры всех корпусов. из центрального помещения, 
стены которого были полностью застеклены, 
легко просматривались двери камер и всякое 
движение на бордюрах-балконах всех этажей. 
Примечательно, что определенное влияние на 
развитие своеобразной тюремной архитектуры 
оказал английский социолог, родоначальник 
утилитаризма еремия Бентам, предложивший 
проект своего паноптикума – тюрьмы, располо-
женной веером. в россии по этому образцу были 
воздвигнуты «Кресты» на выборгской стороне в 
Петербурге, московская Лефортовская тюрьма, 
один корпус московской таганской тюрьмы [18, 
стр. 268-269]. 

однако для человека, как показывают иссле-
дования, страшен не столько высокий забор с 
колючей проволокой, прожекторами, сигнализа-
цией, овчарками на запретной зоне и вышками 
по углам, и не замки на бесчисленных железных 
дверях. самое опасное в колонии – это люди в 
арестантской униформе. 

Ф.М. достоевский по опыту своего пребы-
вания на каторге отмечал, что в основном весь 
народ в остроге был угрюмый, завистливый и 
обидчивый. «все они собрались не своей волей, 
все они были друг другу чужие». несмотря на это 
писатель подчеркивал: «с первого взгляда можно 
было заметить некоторую резкую общность 
во всем этом странном семействе; даже самые 
резкие, самые оригинальные личности, царившие 
над другими невольно, и те старались попасть 
в общий тон острога» [20, стр. 31]. но так или 
иначе у каждого из них была своя судьба, свой 
склад ума и характера. Кто-то попал сюда, 
совершив жестокое преступление, кто-то по 
чистой случайности. одни всю жизнь будут 
считать себя правыми, а другие будут терзаться 
муками совести за совершенный проступок. 

человек, впервые переступивший порог 
тюрьмы, с неизбежностью погружается в нега-
тивные психические состояния: в нем прева-
лируют чувства учиненной несправедливости, 
собственной неполноценности, страх перед неиз-
вестностью. осужденный осознает, что теперь 
надолго никто уже не будет интересоваться его 
желаниями, интересами.

Первое, с чем встречается осужденный при 
попадании в тюрьму – детальная и жесткая 
регламентация поведения. она тяжела тем, что 
исключает даже в минимальных пределах инва-
риантность поведения. она однозначна и неиз-
менна и потому исключает инициативу, нивели-
рует личность, порождая внутреннее психиче-
ское напряжение. Это напряжение, при дости-
жении критической точки, зачастую вырывается, 
по определению Ф.М. достоевского, «тоскливым, 
судорожным проявлением личности, желанием 
заявить себя...». 

обращение к позиции Ф.М. достоевского 
значимо в связи с тем, что это не просто гений – 
писатель русской литературы, философ по своему 
сущностному наполнению, но все чаще предстает 
перед нашими современниками и как философ 
права [22; 23; 36; 37; 42].

Психологи отмечают, что первые 2-3 месяца 
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периода первичной адаптации отличаются 
наиболее напряженным психическим состоя-
нием осужденного. в это время происходит болез-
ненная ломка ранее сформированных жизненных 
стереотипов, резко ограничивается удовлетво-
рение привычных потребностей, часто возникают 
конфликтные эмоциональные состояния: стресс, 
аффект, фрустрация [21, стр. 611].

следующий период связан с определенной 
ценностной переориентацией заключенного, с 
необходимостью принятия им некоторых норм и 
ценностей ближайшего окружения, с выработкой 
линии своего поведения, ориентированного на 
поиски возможности выживания.

Шкала ценностей в тюрьме перевернутая 
[6; 43]. то, что в обычном обществе счита-
ется добром, там – зло. во многом это объяс-
няется желанием противопоставить себя обще-
ству, так как осужденный обычно не считает себя 
неправым. 

в стремлении выжить, приспособиться, 
мимикрировать формируются типичные особен-
ности поведения осужденных – изворотли-
вость, гибкость, цинизм. «Зэк»*3 должен знать 
и уметь, где нужно применить грубый кулак, а 
где притворство, слабость, верность. следующая 
особенность – это скрытность, круговая недовер-
чивость. Поступок, по виду бескорыстный, вызы-
вает у других заключенных подозрение, насто-
роженность. «Зэк» всегда настроен на худшее, 
постоянно ждет ударов судьбы, тогда эти удары 
не становятся неожиданными и переносятся 
легче. Заключенный находится в информаци-
онно изолированном пространстве, поэтому не 
знает, что с ним случится завтра. единственное, 
что ему остается – это полагаться на свою судьбу, 
а отсюда – фатализм, легковерие. несмотря на 
тяжелые обстоятельства, каждый из осужденных 
надеется на амнистию, досрочное освобождение 
и т. д. надежда и вера – главные источники сил в 
трудных условиях. 

Жажда справедливости – мечтательная, утопи-
чески наивная – проявляется в такой форме, как 
создание легенд, мифов о великодушии, помило-
вании, которые заключенные мысленно обращают 
к себе. обычно любят вспоминать былые времена, 
где остались главные ценности. Эту особенность 
ярко подметил автор художественно точного в 
своих деталях о людях столичного «дна» романа 
«Петербургские трущобы» в.в.Крестовский [24, 
кн. 1. часть 4 (Заключенники).]. часть его героев, 

как и в наши дни, выставляют напоказ весь свой 
опыт и мастерство и сожалеют лишь о том, что 
где-то допустили ошибку и «попались». другие 
же раскаиваются в своем поступке, но не видят 
для себя будущего после освобождения и живут 
духовно обособленно тем светлым, что было до 
совершения преступления. Эту черту подмечает 
и Ф.М.достоевский, говоря, что «каждый вына-
шивал и отмучивал в себе историю своего попа-
дания в «Мертвый дом».

особое внимание обращает на себя специфи-
ческий язык, диалект «зоны». А.и.солженицын 
отмечал, что за решеткой с языком происходит 
странная вещь: многие слова и выражения из 
тюремного оборота настолько меткие и образные, 
что невольно становятся предметом заимство-
вания. Большая энергия языка заключенных, 
по мнению солженицына, помогает ему необъ-
яснимо просачиваться за границы тюрьмы и, 
прежде всего, в язык молодежи.

Помимо перечисленных психологических 
особенностей, складываются в «зоне» и свои 
неписаные принципы внутренней жизни – «запо-
веди». одной из главных заповедей является 
императив «не верь, не бойся, не проси» [50]. три 
отрицательных глагола в повелительном накло-
нении как будто основываются на библейских 
заповедях, но перевернуты на свой лад. По сути 
здесь выхолащивается этический смысл нака-
зания, содержания осужденного в изоляции от 
общества и попытки его исправления, так как ему 
предписано не верить в законы, не бояться нака-
зания, и не просить прощения.

в этой связи по-новому начинает звучать 
центральная проблема наказания – тема раска-
яния. в основе исправления личности, как 
известно, лежит искупление – самоснятие 
вины преступником посредством ее признания, 
чистосердечного самоосуждения, раскаяния. 
искупление – это внутриличностное психологиче-
ское условие возвращения человека к нормальной 
жизни среди людей. раскаяние – искреннее само-
осуждение провинившимся своей вины, своей 
причастности к содеянному злу, готовность (и 
даже желание) нести наказание; духовный акт 
самооценки индивидом своего поведения, основа 
его исправления, проявление совести и стыда. 
Пенитенциарная парадигма состоит в исправ-
лении преступника путем побуждения его к само-
анализу, интроспекции (от латинского introspect 
– «смотрю внутрь»), самонаблюдению. Личность 
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может изменяться прежде всего изнутри. внешнее 
же побуждение – лишь условие для принятия 
ею своих решений. само понятие пенитенциар-
ности возникло в сША как противопоставление 
внутреннего внешнему, пенитенциарность – это 
исправление через раскаяние. 

Понесение кары – это всегда испытание вино-
вным страдания от внешних ограничений и 
внутренней, духовной недостаточности. однако 
если это страдание причиняется лишь внешними 
притеснениями и ограничениями, то преступник 
легко перекладывает ответственность за эти стра-
дания на тех, кто их причиняет.

одна и та же кара влияет на человека тем 
сильнее, чем более совпадает требуемое ею пове-
дение с поведением диктуемым совестью данного 
человека. невозможно поэтому осуществить клас-
сификацию кар по степени их жестокости. самое 
действенная кара – глубокое самоосуждение. 
основной особенностью устойчивого преступ-
ника является иммунитет против самоосуждения, 
наличие у него стойкого барьера в отражении 
антисоциальной сущности преступления.

видимо прав был Марк твен, говоривший: 
«чтобы хорошо знать закон, надо испытать его 
на своей шкуре». однако проблема усугубляется 
тем, что одно и то же наказание, как и одна и та 
же награда, по-разному действуют на различных 
людей. наказания имеют неодинаковое мотива-
ционное влияние на поведение одного человека. 
чем больше человек нуждается в данной награде, 
– обращал внимание П.сорокин в своих социо-
логических исследованиях [46, стр. 344], – тем 
больше она определяет его поведение. Кара же 
оценивается по тому благу, которое она отнимает 
у данного человека. Босяк, не имеющий крова 
и пищи, страдает от тюрьмы гораздо меньше, 
чем банкир, для которого тюремное заключение 
означает лишение его поездок на Богамы, ресто-
ранных обедов, приятного времяпрепровождения.

в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. досто-
евский писал, что более всего его занимала мысль 
«неразрешимая для меня и теперь: это о неравен-
стве наказания за одни и те же преступления» [20, 
стр. 55]. достоевский подмечает и другую особен-
ность наказания: личностное восприятие кары 
преступником. один воспринимает ее с развитой 
совестью, с сознанием, сердцем. он сам себя 
осудит за свое преступление беспощаднее, безжа-
лостнее самого грозного закона. А другой даже 
не подумает ни разу о совершенном им убийстве. 

известный итальянский правовед и просвети-
тель чезаре Беккариа подчеркивал: «если наслаж-
дение и страдание – движущее начало существ, 
одаренных чувствами, если среди побуждений, 
направляющих людей даже к самым возвы-
шенным действиям, невидимый законодатель 
установил награды и наказания, то несомненно, 
что из неправильного распределения тех и других 
возникает противоречие, мало замечаемое, но тем 
более распространенное, заключающееся в том, 
что сами наказания порождают преступления» 
[7, стр. 119].

таким образом, нынешняя универсальность 
наказаний, не считающаяся с индивидуальными 
особенностями личности, не обеспечивающая 
точного соответствия меры вины и строгости 
наказания создает условия для глубинного иска-
жения самой сути пенитенциарной парадигмы. 

в то же время есть как бы две крайние, проти-
воположные точки зрения на роль наказания. 
одна из них состоит в том, что «…никакая кара 
в этой земной жизни не приходит к нам неза-
служенно. По видимости, она может прийти 
не за то, в чем мы на самом деле виноваты. но 
если перебрать жизнь и вдуматься глубоко – мы 
всегда отыщем преступление, за которое теперь 
нас настиг удар» [45, т. 2, стр. 455]. в противовес 
этой идее встает идея Льва толстого, который в 
беседе с родоначальником антропологического 
направления в криминологии и уголовном праве 
чезаре Ломброзо заметил, что всякое наказание 
преступно, ибо воссоздать в человеке человече-
ское можно только человеческими способами. 
нравственно лишь то наказание, которое направ-
лено на предотвращение совершения преступ-
ником новых преступлений (с этой целью он 
ограничивается в свободе) и создает условия для 
исправления виновного. 

существует стереотип, что заключенный 
является носителем зла. Злодей, зверски убива-
ющий беззащитных детей, маньяк, насилующий 
девушку, не только должны быть наказаны, но 
и подвержены самому жестокому наказанию – 
смертной казни. Это объясняется стремлением 
к справедливости. справедливость для боль-
шинства людей представляет собой некое равно-
весие, воздаяние равного за равное. но почему 
в Западной европе смертная казнь запрещена, а 
у нас этот вопрос остается окончательно нере-
шенным – несмотря на объявленный бессрочный 
мораторий до дальнейшей отмены смертной 
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казни, формально из закона такая мера нака-
зания не исключена? Казалось бы, где, как ни в 
россии, всегда было сочувствующее отношение 
к каторжнику, преступнику. в народе издавна 
повелось называть осужденных «несчастными». 
не случайно некрасов свою поэму о сибир-
ских каторжниках назвал «несчастные» (1856). 
достоевский в «Записках из Мертвого дома» 
писал о том, что простой народ «никогда не корит 
арестанта за его преступление, как бы ужасно оно 
ни было, и прощает ему все за понесенное им 
наказание и вообще за несчастье». «недаром же 
весь народ во всей россии называет преступление 
несчастьем, а преступника несчастным». 

с точки зрения психологического рациона-
лизма принцип справедливости следует искать 
на другом конце полюса: не зло за зло, а добро 
за добро. на первое место ставить не безличное 
злодеяние, а личность преступника, не его отри-
цательные качества, а те остатки положительного, 
искреннего, духовного, что у него сохранились. 
только в таком случае, думается, принцип спра-
ведливости будет работать и повлечет за собой 
возвышение человеколюбия над всеми другими 
мотивами человеческого поведения.

в современной отечественной и зарубежной 
психологии выделяют в личности человека 
две подструктуры: эндопсихическую и экзоп-
сихическую. Эндопсихика личности выра-
жает внутреннюю взаимосвязь психических 
элементов и функций, как бы внутренний меха-
низм личности. Экзопсихика определяется отно-
шением личности к внешней среде, то есть ко 
всему тому, что противостоит личности и к 
чему личность может так или иначе относится. 
внутреннее, интимное переживание отдельного 
человека, которое есть «экзистенция», посто-
янно переходит во внешнее, предметное бытие 
– в поведение, поступки личности. находясь за 
решеткой, отделясь от внешнего мира, человек 
приобретает возможность заглянуть вглубь самого 
себя, ощутить свою экзистенцию, проявляю-
щуюся интроспективно наиболее ярко в условиях 
пограничной ситуации, когда страх, ужас перед 
конечностью человеческого существования потря-
сает личность и дает ей прозрение, необходимость 
осуществления выбора между двумя конечными 
пределами бытия. 

таким образом, экзистенциализм предполагает 
обращение к самому себе, то есть к «подлинному 
бытию». в этом индивидуализме, несмотря на 

внешние бытийственные обстоятельства, даже на 
дне падения человек чувствует свою причастность 
к высшему, к иррациональному постижению 
свободы. По сути эти философские основания*4 
формируют такой подход к праву, который имену-
ется конкретным естественным правом. в общем 
плане смысл «конкретного естественного права» 
известный немецкий юрист в. Майхофер раскры-
вает как конкретизацию «золотого правила» 
(«поступай по отношению к другим так, как ты 
хотел бы, чтобы они поступали с тобой») в виде 
максим ролевого поведения людей в экзистенци-
ально обусловленных конкретных ситуациях их 
бытия [29, стр. 626].

то, что касается внешнего проявления 
личности преступника, то в социологии и психо-
логии оно характеризуется понятием «девиация». 
девиация – это поведение, которое вызывает 
неодобрение (осуждение, неприятие) со стороны 
других людей [26, стр. 5]. Авторитетный амери-
канский социолог р.Мертон считает, что деви-
антное поведение возникает не только в резуль-
тате противоречия между культурой и соци-
альной структурой, но и в результате противо-
речия между ценностями внутри данной культуры 
и способами их достижения. тем самым, лишний 
раз подчеркивается приоритет ценностного, 
внутриличностного, эндопсихического перед 
поведенческим, внешним, экзопсихическим. 

«никто не совершает зла по доброй воле» – 
один из основных принципов сократа. во всех 
наших поступках мы либо стремимся к благу, 
либо к злу. всякий, стремящийся к злу, делает 
это либо сознательно, либо несознательно. если 
человек совершает зло несознательно, то он 
всё равно стремится к благу, просто по ошибке 
принимает зло за добро. Значит всегда суще-
ствуют какие-то причины, побудительные мотивы 
любого поведения, в том числе и преступного. 
в то же время еще Ф.М.достоевский в своем 
«дневнике писателя» отмечал, что часть престу-
плений, даже самоубийств, носит безоснова-
тельный, случайный, неожиданный для самого 
человека характер. совершенно очевидна зависи-
мость преступного поведения и от окружающей 
действительности, социально-экономических 
условий. следует признать, что существует 
также некая прослойка общества, обладающая 
повышенной агрессивностью, особой жестоко-
стью, способностью совершать тяжкие престу-
пления. следовательно, в самом преступлении, 
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в последующем наказании, раскаянии может 
лежать совершенно разная мотивация, порож-
денная скрытыми механизмами объективации 
личностной экзистенции.

в то же время наказание – это некая юриди-
ческая величина, которая независима от личности 
преступника. но именно с наказания, с вынесения 
приговора начинается знакомство правонаруши-
теля с тюрьмой. наказание – отрицательная соци-
альная санкция, возникающая как следствие допу-
щенной индивидом ошибки, правового нарушения 
и заключающееся в ограничении его возможно-
стей или понижении его социального статуса. 
не всякая мера принуждения является наказа-
нием и не всякое наказание принудительно. но 
нет ничего действенней самонаказания – угры-
зений совести, переоценки внутриличностных 
ценностей. 

в своем историческом становлении наказание 
за преступление чаще всего выступало как акт 
мести, устрашающего возмездия за содеянное зло. 
исторический опыт показывает, что ужесточение 
наказания, усиление его устрашающего воздей-
ствия не приводило к желаемым результатам.

в наши дни в отечественной правопримени-
тельной практике уголовное наказание, являясь 
карой за совершенное преступление, пресле-
дует взаимосвязанные взаимообусловленные 
цели исправления, перевоспитания осужденного 
и предупреждения совершения преступления 
как осужденным, так и другими лицами. отсюда 
следует, что наказание преследует три цели: 
покарать, перевоспитать, а также предупредить 
преступление.

 Карательная функция выражается в причи-
нении осужденному физических и моральных 
страданий. возможность исправления и пере-
воспитания осужденного основана на присущей 
человеческой психике способности претерпевать 
изменения под воздействием специально органи-
зованной внешней среды, то есть на ее пластич-
ности. наиболее отчетливо фактор целенаправ-
ленной организации внешней среды проявляется 
в деятельности мест лишения свободы.

 Превентивное наказание имеет другие психо-
логические основы. специальное предупре-
ждение в отношении отдельных лиц, уже совер-
шивших преступление, достигается созданием в 
процессе исполнения наказания таких условий 
и такого «психологического климата», которые, 
как предполагается, должны исключить или в 

значительной мере затруднить совершение этими 
лицами новых преступлений. действенно уже 
само изъятие из той среды, в которой могло бы 
совершиться преступление и предоставлявшей 
возможности его совершения [21, стр. 631].

однако следует признать, что все перечис-
ленные выше меры объективно имеют экзоп-
сихический характер воздействия, не гаранти-
рующий проникновение в глубины внутрен-
него мира осужденного. Мировоззренческие, 
экзистенциальные корни духовной организации 
личности остаются вне сферы влияния офици-
альной организации пенитенциарной системы. 
Более того, скрытые механизмы самоорганизации 
неформальной социальной структуры сообще-
ства осужденных, отдельные или систематиче-
ские неадекватные меры репрессивного воздей-
ствия тюремных властей, доминирующие асоци-
альные ценности субкультуры заключенных, 
психология изначального неприятия наказания 
как справедливого, – все это многократно ослож-
няет реализацию целевой установки пенитенци-
арной системы по перевоспитанию осужденных 
посредством изоляции их от общества. 

тюремный мир отличен от мира обычного и 
представляет собой замкнутую культуру (субкуль-
туру) с искаженной шкалой ценностей. тюрьма 
– это целая жизнь, со своей историей, своими 
преданиями, песнями, пословицами, своими 
нравами и законами, своим языком и, наконец, со 
своим тюремным искусством. с одной стороны, с 
их помощью заключенные формируют свою среду 
обитания, свою особую «вторую природу», с 
другой, – пытаются сохранить в себе нечто обще-
человеческое [10, стр. 62-100]. Поэтому, если мы 
хотим оказать влияние на преступника, то, прежде 
всего, нужно понять ту культуру, в которой он 
находится. 

в современных условиях, когда уголовно-
исполнительная система россии переживает 
времена реформирования, связанного как с обще-
экономическими и политическими изменениями в 
стране, так и с внутренней реорганизацией пени-
тенциарной системы, не меньшее значение имеют 
социокультурные процессы, происходящие в 
самом сообществе заключенных. в этом контексте 
наиболее актуальными представляются проблемы 
формирования межличностных отношений осуж-
денных, проблемы специфики отбывания нака-
зания несовершеннолетними и женщинами, 
проблема роли труда в жизни заключенных и их 
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взаимоотношений с персоналом мест лишения 
свободы и, наконец, проблема реадаптации осуж-
денных после их освобождения. 

исследования показывают, что внутри «зоны» 
существует своя собственная неформальная соци-
альная иерархия [56]. такое социальное деление 
известно давно. еще в 1903 году русский журна-
лист влас дорошевич в своем художественно-
документальном произведении «Каторга» писал: 
«Каторга делится на четыре касты: 1) иванов, 2) 
храпов, 3) игроков и 4) несчастную шапанку. Это 
аристократия и демократия каторги, ее правящие 
классы и подчиненная масса, патриции, плебеи и 
рабы» [19, стр. 231]. 

Формирование межличностных отношений 
в рамках тюремной иерархии происходит уже 
на «входе» в систему мест лишения свободы, 
то есть в условиях следственного изолятора. 
Заключенные, содержащиеся в казарме, в целях 
получения представления о вновь прибывшем 
человеке обычно подвергают его специфическому 
и достаточно жестокому ритуалу, т.н. «прописке» 
[24, стр. 487; 25, стр. 14]. не подвергаются 
«прописке» лица, в прошлом судимые и с очевид-
ными физическими недостатками (немые, глухие, 
не имеющие ноги, руки и т.п.). руководство 
проверкой осуществляет неформальный лидер, 
и по ее результатам новичку определяется статус 
в системе межличностных отношений камеры. 
в зависимости от результатов испытания места 
в структуре неформальных отношений подраз-
деляются по своему положению на 4 кате-
гории: 1) особо устойчиво-привилегированные 
(«блатные», «воры», «борзые» и т.п.); 2) 
устойчиво-привилегированные («пацаны»); 3) 
неустойчиво-привилегированные («чушки», 
«приморенные пацаны» и т.п.); 4) устойчиво-
непривилегированные («обиженные») [5; 31]. 

сложившаяся неформальная структура отно-
шений и статус конкретного осужденного при 
смене места лишения свободы обычно не изме-
няется. Эти сведения передаются открыто 
либо в зашифрованном виде (татуировки на 
теле «обиженных», шифрованные письма и т. 
д.). «незаконная» попытка присвоить вновь 
прибывшим осужденным себе более высокий 
статус строго карается. из привилегированных 
категорий формируется особая «каста» осуж-
денных – «бугры», занимающие в иерархии 
неформальной структуры отношений, как 
правило, доминирующее положение. 

такая иерархичность в преступной среде 
жестко структурирована и основывается на свое-
образном понимании чести преступниками. и 
поныне в актуальных научных исследованиях 
указывается, что «в представлениях подавляю-
щего большинства … осужденных из всех групп 
… неформальная нормативная система оказы-
вает существенное влияние на жизнь осуж-
денных. в первую очередь это проявляется в том, 
что именно благодаря неформальным нормам и 
правилам в исправительном учреждении обеспе-
чивается порядок, не допускается беспредел, а 
возникающие конфликты разрешаются без приме-
нения насилия» [47]. с другой стороны, наличие 
неформальных отношений по-своему помогает 
переносить лишение свободы. Это не просто 
дань «воровским традициям», а своеобразная 
реакция на наказание и условия его отбывания. 
осужденные как бы пытаются восстановить 
то, чего они лишены. таким образом, формиру-
ется неизбежность существования как бы в двух 
мирах – в мире официальном, и в мире непи-
саных законов [53]. Это, в свою очередь, ведет к 
формированию двойной морали. Любому осуж-
денному практически невозможно остаться вне 
системы неформальных отношений и он посто-
янно испытывает их влияние, которые в повсед-
невной жизни имеют силу не меньшую, чем 
власть официальная.

особенно трудно переносить заключение 
женщинам-преступницам. По поводу сложности 
перенесения женщиной тюремных условий суще-
ствуют различные мнения. в книге «Былое и 
думы» А.и.Герцен писал: «К тюрьме человек 
приучается скоро, если он имеет сколь-нибудь 
внутреннего содержания. К тишине и совер-
шенной воле в клетке привыкаешь быстро» [16, 
стр. 99]. однако А.и.солженицын указывает, что 
женщины быстрее и легче привыкают к тюрем-
ному быту. «равная для всех тюремная пайка и 
тюремное испытание оказывается для женщин 
в среднем легче». данный парадокс объясня-
ется видимо тем, что женщина более безответное 
существо, ей легче сломиться, изогнувшись, пере-
родясь, приспособиться. А.П.чехов отмечал: 
«Местная практика выработала особенный взгляд 
на каторжную женщину, существовавший, веро-
ятно, во всех ссыльных колониях: не то она 
человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже 
ниже домашнего животного» [54, стр. 173]. теряя 
семью, дом, она способна в новых условиях 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

167

создавать нечто подобное, на самом прими-
тивном уровне и иногда даже в извращенном 
виде. Попадая в «зону», женщина готова пойти 
на самые унизительные поступки (вступить в 
половые связи с начальством, начать заниматься 
гомосексуальными отношениями), лишь бы 
приспособиться, чтобы было полегче. 

однако следует иметь в виду, что психиче-
ские утраты женщин в тюрьме больше, чем у 
мужчин, сфера блокированных у них потребно-
стей шире и глубже. Потери переживаются острее 
и личностное самосохранение дается труднее. 

в рамках тюремного быта особую роль в 
жизни заключенного играет труд и соответ-
ственно его отношение к труду. еще с совет-
ских времен было известно, что каждый человек 
обязан трудиться, ну а «зэк» тем более. в 
трудовой деятельности видели главный путь 
исправления личности. Этот метод перевоспи-
тания остается основным и по сей день [1, ст. 
103]. однако работа не должна быть постылой, 
изнуряющей, так как это обессмысливает ее и 
отрицательно сказывается на личности преступ-
ника. осужденный должен быть заинтересован в 
результатах своей деятельности. Поэтому необ-
ходимо создавать различные формы организации 
труда. именно здесь преступник может проя-
вить себя как индивидуальность, выделиться 
из безликой серой массы, что имеет огромное 
влияние на самооценку и скорейшее исправление. 

таким образом, следует констатировать, что 
в настоящее время исправительная система 
россии пока еще не вооружена научно обосно-
ванными программами формирования правопо-
слушной личности, не установлены объективные 
оценочные показатели эффективности работы 
исправительных учреждений. воспитательное 
значение труда снижается, не отвечает совре-
менным требованиям и международным стан-
дартам социально-бытовое обеспечение осуж-
денных лиц. наблюдаются тяжелые последствия 
кризиса исправительной системы в социальном 

отношении. Устойчиво сохраняются негативные 
факторы неформальной субкультуры мест 
лишения свободы. Большое число освобож-
денных из мест заключения вновь совершают 
преступления. 

для вывода системы из создавшегося поло-
жения необходимы серьезные изменения в 
уголовно-исполнительной политике и правопри-
менительной практике [38; 39; 40; 41]. 

в современных условиях в целях совершен-
ствования системы исполнения наказаний в 
российской Федерации в соответствии с реко-
мендациями совета европы, начиная с Указа 
Президента рФ от 8 октября 1997 г. осущест-
вляется поэтапное реформирование уголовно-
исполнительной системы. в данный момент 
правовую основу организации и деятельности 
органов пенитенциарной системы составляют 
Конституция рФ, принципы и нормы международ-
ного права, Уголовно-исполнительный кодекс рФ, 
Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы российской Федерации до 2020 года [2], 
Закон рФ «об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовное наказание в виде лишения 
свободы» [3]. 

в статье 10 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах от 16 декабря 1966 
года говорится: «все лица, лишенные свободы, 
имеют право на гуманное обращение и уважение 
достоинства, присущего человеческой личности» 
[4]. именно достоинство человеческой личности, 
ее смысложизненные ориентации, мировоз-
зренческие опоры – вот та основа, на которой 
должно строиться здание перевоспитания лиц, 
совершивших преступление. Поэтому глубокое 
изучение не только организационных, произ-
водственных, но также социокультурных, нрав-
ственных, психологических и иных гуманитарных 
проблем, характеризующих внутриличностные 
трансформации осужденных, должно сопутство-
вать реализации программы реформирования 
пенитенциарной системы российской Федерации. 

Примечания

*1 имеются в виду тюрьмы, колонии, следственные изоляторы, которые в общественном сознании ассоцииру-
ются с единым понятием «тюрьма».

*2 Экзистенциализм (от латинского exsistentia – существование) – одно из основных направлений в философии 
ХХ века, выдвигающее на передний план уникальность человеческого бытия.
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*3 историю возникновения аббревиатуры «зек» см. [45, стр. 313].
*4 идейные истоки экзистенциализма – философия жизни, феноменология Гуссерля, учение Кьеркегора. 

Большое влияние на становление философии экзистенциализма оказало творчество Ф.М.достоевского.
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Аннотация. Раскрывается положительный опыт Алжирской Народной Демократической 
Республики в деле борьбы с террористическими угрозами. Приводятся конкретные примеры 
законодательных актов, ставших основой национального примирения и обеспечивших защиту 
от террористических угроз.
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ALGERIAN ExAMPLE oF DEFEATING TERRoRISM

The summary. The article reveals the positive experience of the Algerian People’s Democratic 
Republic in combating terrorist threats. Concrete examples of legislative acts that became the basis 
of national reconciliation and provided protection against terrorist threats are given.
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Алжирская народная демократическая 
республика расположена в центре Арабского 
Магриба и в западной части средиземноморья, 
что является выгодным географическим и 
военно-стратегическим местом. Алжир явля-
ется самым крупным по численности населения 
и и территории, а также по военному и эконо-
мическому потенциалу среди всех государств 
северо-Западной Африки. через него проходят 
важнейшие сухопутные, воздушные и морские 
пути. Активное развитие Алжира началось после 
освобождения от колониальной зависимости. 

страны северной Африки всегда являлись 
сферой интересов международного терроризма. 
во многих из них существует опасность терро-
ристических угроз. однако существует страна, 
которая сумела полностью победить терроризм, 
и на сегодняшний день является одной из самых 
безопасных с точки зрения террористических 
угроз. 

в период гражданской войны (1991-1999), 
которая велась между сторонниками «исламского 
фронта спасения» и сторонниками «Фронта наци-
онального освобождения», было совершено много 
террористических актов. Братоубийственная 
война унесла жизни 60 тысяч человек. 

в период президентства Альямина Зеруала 
были предприняты меры к мирному урегулиро-
ванию ситуации в стране. так с начала 1995 года 
была начата процедура возвращения воюющих 
граждан к нормальной жизни, путем введения в 
действие «Закона милосердия» или «Закона об 
амнистии». суть президентского указа состояла в 
следующем: отменялось судебное преследование 
тех боевиков, которые добровольно сдадутся 
властям, при условии, что они никогда не будут 
участвовать в кровопролитии. и в тот же день 
(25 февраля) был издан второй президентский 
указ «о преступлениях», который упразднил 
специальные трибуналы по терроризму. все 
уголовные дела, связанные с преступлениями 
этих людей во время военных действий, были 
прекращены. дорога к перемирию была проло-
жена, однако существенных изменении в то 
время еще не произошло. 

Активная и бескомпромиссная борьба с терро-
ризмом была продолжена в период президентства 
Абдель Азиза Буттефлика. После его избрания в 
1999 году в стране начались кардинальные изме-
нения и серьезная борьба против радикального 
исламизма. Президент объявил о начале борьбы 

с коррупцией, провозгласил проведение реформ 
для установления справедливости мира в обще-
стве. с этой целью он установил равное распре-
деление доходов от продажи нефти, примирение 
между исламистами и властью, берберским и 
мусульманским населением.

особая задача была возложена на воору-
женные силы.

стратегия борьбы с терроризмом была выра-
ботана с помощью, с одной стороны, правильных 
законов, с другой – при помощи милитаризации 
всей территории страны. 13 января 2000 года 
Буттефлик инициировал Закон «о гражданской 
гармонии», объявив амнистию исламской армии 
спасения (Аис). тысячи бывших боевиков из 
разных террористических организаций верну-
лись к нормальной жизни. Этот подход позволил 
Алжиру добиться того, что более 15 000 бойцов 
из всех фракций сложили оружие и перешли к 
мирной жизни.

 Благодаря принятым беспрецедентным 
мерам безопасности Алжир стал одним из самых 
спокойных стран в регионе. За последние деся-
тилетия не было совершено ни одного теракта, 
благодаря тому, что террористов, проника-
ющих на территорию страны из других реги-
онов, уничтожают регулярно. следует обра-
тить внимание, что в Алжирской народной 
демократической республике в отношении 
террористов не применяются общеграждан-
ские подходы к защите прав человека. если 
все остальные граждане Алжира пользуются 
презумпцией невиновности и сопутствующими 
правами, то в отношении террористов никакие 
права личности не признаются. Алжирская 
народная демократическая республика катего-
рически не признает никаких прав в отношении 
людей, которые совершают террористические 
акты против мирного населения. 

Правовая основа противодействия идеологии 
терроризма определяется национальным зако-
нодательством, нормами международного права 
и конвенциями. Большую роль в борьбе играет 
национальная армия и другие силовые ведомства. 
вооруженные силы Алжира специально наце-
лены на борьбу с террористическими группи-
ровками. Это является приоритетным направле-
нием их работы. в стране высокий боевой потен-
циал национальных силовых структур. Большое 
внимание уделяется пропаганде против распро-
странения идей радикального ислама. особое 
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внимание уделяется предотвращению отмы-
вания денег и спонсированию террористической 
деятельности [1; 2; 5; 6]. в Алжире действует 
запрет на открытие анонимных и цифровых 
счетов. Кроме того, гражданам запрещено без 
особого разрешения полиции покупать машины 
повышенной проходимости. все эти меры 
направлены на контроль за ситуацией в стране.

основными мероприятиями по борьбе с 
терроризмом является силовое подавление 
бандформирований. Большое внимание уделя-
ется тактике проведения контртеррористиче-
ских мероприятий. одновременно с уничтоже-
нием банд-групп применяются меры по пресе-
чению каналов пополнения террористиче-
ских групп новыми боевиками, доставки им 
оружия, снаряжения, медикаментов и финан-
совых средств. силовые структуры государства 
имеют различные функции в борьбе с терро-
ристическими угрозами. есть главное управ-
ление национальной безопасности, нацио-
нальная жандармерия, национальная народная 
армия, полиция, республиканская гвардия, силы 
местной самообороны. Кроме того, вооруженные 
силы включают в себя сухопутные войска, 
военно-воздушные силы, войска Пво, военно-
морские силы, морскую пехоту. Каждая из этих 
структур имеет свою зону ответственности, 
свою специфику деятельности, территорию, 
задачи. однако в вопросах противодействия 
терроризму существует общее руководство. оно 
возложено на начальника штаба национальной 
народной Армии. существует несколько направ-
лений деятельности по пресечению терроризма. 
среди них большое значение имеет подготовка 

спецподразделений, оснащенных новейшими 
спецсредствами; ужесточение контроля за моло-
дежью, деятельностью мечетей и отдельных 
проповедников, обмен информацией со спец-
службами других стран, решающих те же задачи. 
Алжирские специалисты изучают опыт других 
стран, в частности российской Федерации, 
проводят встречи на разных уровнях. 

в условиях сложной политической обста-
новки в северной Африке руководство Алжира 
считает необходимым иметь вооруженные силы, 
способные противостоять любому диктату извне 
и любой угрозе, откуда бы она не исходила. 
вопросы национальной безопасности и сувере-
нитета являются ключевыми для любого госу-
дарства [3; 4]. в Алжире это приоритетная задача 
решается дипломатическим путем, но в случае 
реальных угроз, может решаться при помощи 
вооруженных сил. в частности, в вопросе борьбы 
с терроризмом активно используются воору-
женные силы, включая наземные, воздушные 
и морские подразделения. Армия привлекается 
для пресечения противозаконных сепаратистских 
действий, создания незаконных вооруженных 
формирований и других действий, которые могут 
дестабилизировать обстановку в стране.

Алжир активно сотрудничает в области безо-
пасности с соседними странами. Устойчивые 
взаимоотношения сложились у Алжира с россий-
ской Федерацией. Этим добрососедским отноше-
ниям более шестидесяти лет. они развиваются 
на всех уровнях, в том числе и в области борьбы 
с терроризмом. в целом, алжирским руковод-
ством создано эффективная система борьбы с 
терроризмом. 
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Аннотация. На основе естественно-правовой парадигмы Марсилием Падуанским 
впервые разрабатывается понятие суверенитета, которое можно рассматривать как своего 
рода экстраполяцию понятия свободы воли на уровень политического образования, при том, 
что само понятие свободы рассматривается прежде всего в аспекте субъектности, т.е. 
самоопределяемости, самоограничения и саморазвития общества как единого политического 
актора. 
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The summary. On the basis of the natural-legal paradigm, Marsilia Paduansky first developed 
the concept of sovereignty, which can be viewed as a kind of extrapolation of the concept of free will 
to the level of political education, while the concept of freedom itself is considered primarily in the 
aspect of subjectivity, i.e. self-determination, self-restraint and self-development of society as a single 
political actor.
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Государство является воплощением абсо-
лютной нравственной идеи, идеи абсолют-
ного добра. Хотя и не может стать самой этой 
идеей. вне отношения к идее абсолютного 
добра система политических институтов, какими 
совершенными они бы не представлялись, пере-
стает быть государством, а свод законов пере-
стает быть правом [13, стр. 32-38]. в христиан-
скую эпоху идея абсолютного добра конкретизи-
руется до идеи абсолютной свободы, предпола-
гающей активность и самодостаточность субъ-
екта политического действия, коллективного или 
индивидуального [3, стр. 63-84]. именно эта идея 
вводится в политико-правовой дискурс вместе с 
понятием суверенитета.

сегодня принято считать, что приоритет в 
исследовании проблем государственного сувере-
нитета принадлежит итальянском выдающемуся 
философу и правоведу Марсилию Падуанскому 
(1270(80) – 1342(43)). такой вывод вытекает из 
анализа его трактата «Защитник мира» («defensor 
pacis») [11], написанного в 1324 году. именно в 
этом трактате всесторонне обосновывается соот-
ветствующая идея суверенитета. что же каса-
ется никколо Макиавелли и Жана Бодена, то 
их роль в данном вопросе не умаляется, просто 
Марсилий Падуанский увидел проблему раньше 
них и исследовал ее. вот почему профессор 
Г.П. Лупарев, открывший, по существу, путь к 
книге Марсилия Падуанского широкому россий-
скому читателю, так высоко оценивает роль сред-
невекового мыслителя. он обращает внимание 
на многие новаторские идеи итальянца, неко-
торые из которых еще не осознаны совре-
менными исследователями. но две из них 
профессор Г.П. Лупарев отмечает особо: выде-
ление ветвей власти и государственный суве-
ренитет. в частности, подводя итоги в своей 
вступительной статье к трактату Марсилия 
Падуанского «Защитник мира» («defensor pacis»), 
которую назвал «Мыслитель-бунталь Марсилий 
Падуанский», он пишет: «Позже исследова-
тели творчества Марсилия Падуанского смогли 
оценить и его значение в становлении иных 
крупных достижений политико-правовой мысли 
человечества. например, четкое разграничение 
в «Защитнике мира» компетенции законода-
теля и правителя, а также обоснование ответ-
ственности второго перед первым, свидетель-
ствуют о том. что Марсилий задолго до Локка 
и Монтескье, считающихся отцами концепции 

разделения властей, теоретически подразделил 
государственную власть на две ветви. недаром 
средневековый мыслитель называет законодателя 
первой действующей причиной государственной 
власти, тогда как второй ее причиной, которую, 
по его словам, можно назвать исполнительной 
или инструментальной, является правитель. К 
числу научных заслуг Марсилия Падуанского 
следует отнести и внедрение в сознание совре-
менников представлений о верховенстве свет-
ской власти в жизни общества, которые позже 
Жан Боден обозначил термином «суверенитет». 
но если Боден – ярый приверженец монархии – 
обосновывал суверенитет короля, то Марсилий 
имел в виду верховенство народа» [10, стр. 63]. 

действительно, Марсилий Падуанский своей 
идеей суверенитета предвосхитил и Жана 
Бодена, и даже Ж.-Ж.руссо, а в системе разде-
ления властей, некоторых проблемах разде-
ления государственного и церковного права 
– в том числе и самого никколо Макиавелли. 
вероятнее всего, именно с этим обстоятельством 
связана оценка многими зарубежными исто-
риками философии права и социальной фило-
софии Марсилия Падуанского идейным учителем 
никколо Макиавелли. Марсилий Падуанский был 
автором многих новаторских идей. 

в своем трактате «Защитник мира» Марсилий 
обосновал концепцию народного суверенитета, 
считая и доказывая, что только народ или его 
большинство могут выступать источником госу-
дарственной власти. он подчеркивал: «право 
издавать человеческие законы принадлежит 
только всем гражданам или преобладающей их 
части… Эта совокупность граждан или же ее 
преобладающая часть, которая представляет всех 
их…, только совокупности граждан или ее преоб-
ладающей части принадлежит право устанав-
ливать и издавать законы» [11, стр. 127]. Право 
создавать закон не может принадлежать одному 
человеку, продолжает Марсилий Падуанский: 
«один человек, принимающий во внимание 
больше свои собственные интересы, чем общие, 
особенно движимый невежеством или озлоблен-
ностью, или обеими этими причинами, неми-
нуемо будет создавать плохие, а значит тирани-
ческие законы. По таким же соображениям право 
создавать закон не может принадлежать кучку 
людей… они тоже будут злоупотреблять им, 
создавая его не в общих интересах, а в интересах 
меньшинства…, это право должно принадлежать 
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всем гражданам или их преобладающей части» 
[11, стр. 128-129].

Процесс становления государства Марсилий 
излагает вполне по Аристотелю как объеди-
нение семей в селения, а последних – в государ-
ства. однако в отличие от стагирита, который 
использует эту схему прежде всего для иссле-
дования вопроса о различии государственной и 
патриархальной власти, Падуанец стремится из 
самого факта исторического становления госу-
дарства вывести приоритетную роль общества 
в этом становлении, что и означает обоснование 
значения воли народа для утверждения сувере-
нитета государства. в «Защитнике мира» читаем: 
«именно от несовершенных форм общения люди 
дошли до совершенных сообществ, их строев 
правления и образов жизни. Поскольку развитие 
природы, а также искусства, которое является её 
имитацией, всегда идёт от наименее совершен-
ного [вида] к более совершенному, то люди спра-
ведливо уверены, что обладать истиной можно, 
только зная первопричины явлений, их основные 
принципы, обращаясь к самым их истокам. 
начиная исследование по этому методу, не 
следует упускать из виду, что гражданские обще-
ства согласно разнообразию населённых земель и 
эпох создавались с немногого, а затем в резуль-
тате прогрессивного роста они достигли своего 
совершенства. Первой и наиболее простейшей 
связью между людьми, первопричиной всех 
остальных была та, что объединяет мужчину с 
женщиной… результатом этой связи явилось 
размножение людей, которые изначально сели-
лись в единственном доме, численность людей 
уже оказалась такой, что этот единственный 
дом стал им недостаточен, возникла необхо-
димость создавать большое количество домов, 
скопление которых получило название посёлка 
или деревни… При увеличении количества дере-
вень сообщество расширялось, и это было зако-
номерным из-за растущего числа людей… По 
мере того как численность людей разрасталась, 
увеличивался их опыт, изобретались более иску-
сные ремёсла, появлялись правила или образы 
жизни, постепенно определились различные слои 
населения. в конце концов, человеческий разум 
и опыт открыли то, что необходимо для хорошей 
жизни людей и её исполнения; в результате 
возникло совершенное сообщество, называемое 
государством, со своими отдельными частями, 
анализ которого мы собираемся теперь начать» 

[11, стр. 75-78].
Перипатетическое деление государств на 

«правильные» и «неправильные» Марсилий, 
следуя своей логике, связывает с тем, заключает 
ли в себе государственность воплощенную волю 
народа или не заключает. только в первом случае 
государство можно рассматривать как полити-
ческое образование, органично «выросшее» из 
семей и селений, в чем, собственно, и состоит 
его «правильность». Без сомнения, это совер-
шенно новая интерпрерация Аристотеля, которая 
также ложится в общую линию концепции суве-
ренитета. Марсилий писал: «… любое прав-
ление устанавливается по воле или против воли 
подданных. в первом случае – это тип весьма 
правильного правления, во втором – тип непра-
вильный. Мы подразделяем и тот, и другой 
типы ещё на три разных подвида… один из 
видов правильного правления и, возможно, 
также самый совершенный – это королевская 
монархия. опираясь на наши предпосылки и 
исходя из указанных способов, мы поведём 
нашу дискуссию заново, утверждая, что король, 
или монарх, будучи избран жителями или граж-
данами, получает управление по праву. равно, 
если он пришёл к власти без выборов; лишь 
потому, что он был первым, кто поселился в этой 
округе; либо он или его предки, от которых он 
происходит, купили землю и право на неё, либо 
получили её путём справедливой борьбы, или 
каким-то другим законным способом, например 
путём дарения, которое было произведено за 
значительные заслуги. чем больше каждый 
из вышеперечисленных способов основан на 
согласии подданных и на законе, изданном для 
общего блага, тем больше такой правитель соот-
ветствует истинной королевской монархии. но 
от неё всё равно попахивает тиранией, ибо она 
удаляется от своих характерных черт, т. е. от 
согласия подданных и от закона, установлен-
ного для их общего блага… отсюда мы более 
наглядно видим, что выборный тип правления 
является лучшим по сравнению с теми, которые 
им не являются… этот способ утверждения 
правителей является более продолжительным в 
совершенном сообществе. Потому по возмож-
ности надо приближать все другие способы к 
последнему, а не наоборот» [11, стр. 104].

Завершая главу xIII своего трактата «Защитник 
мира» («defensor pacis»), Марсилий Падуанский 
вновь возвращается к анализируемому вопросу 
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о соотношении власти народа и монарха, пред-
лагая следующий вывод: «таким образом, право 
создавать и утверждать законы принудительным 
предписанием их соблюдения принадлежит 
только общей массе граждан или ее преоблада-
ющей части… или же это право принадлежит 
тому или тем, кому граждане его доверили» [11, 
стр. 138]. не может быть источником государ-
ственной власти одно лицо, даже если он прави-
тель (монарх). Последний в любом государстве 
должен избираться народом. со стороны прави-
теля (монарха) могут иметь место злоупотре-
бления властью или нарушения закона. в этом 
случае правитель (монарх) может лишаться 
должности.

об ответственности первого лица государства 
пишут и современные исследователи [2; 12].

в своем трактате Марсилий Падуанский 
выделил специальную главу, которую назвал «о 
качествах и способностях идеального правителя; 
каким надлежит быть тому, кто должен быть 
допущен к власти. из чего также явствует соот-
ветствующий предмет и субъект человеческих 
законов», где очень много полезных советов, 
связанных с подбором правителя и других лиц, 
допущенных к власти. Мы не будет здесь на 
этом останавливаться, данный материал требует 
специального внимания. 

речь идет по существу об элите государства 
и общества. с сожалением можно отметить, что 
современная элита далеко не всегда соответ-
ствует тем требованиям, которые сформулировал 
Марсилий Падуанский еще на рубеже xIII-xIV 
веков [7; 8; 9].

обратим взоры на то, что Марсилий в одной 
из глав своего трактата рассмотрел санкции, 
применяемые к правителю, и ответил на вопрос: 
какой причине, каким образом и кем он должен 
быть наказан в случае нарушения им закона? 

«По нашему мнению, – пишет средневе-
ковый мыслитель, – правитель в своей деятель-
ности должен неуклонно придерживаться закона, 
не выходить за пределы дарованных ему полно-
мочий, являться образцом и мерой любых обще-
ственных дел… если правитель использует свое 
стремление и право в соответствии с законом, 
он никогда не совершит ничего, требующего 
соизмерения его деяния с публичными прави-
лами и последующего исправления,… правитель 
обязан строго выполнять свои функции, высту-
пать примером в общественных делах для всех 

других людей. в этом случае нет необходимости 
оценивать его деятельность и влиять на него со 
стороны. но поскольку правитель является чело-
веком, – продолжает Марсилий Падуанский, – 
обладающим человеческими помыслами и стра-
стями, толкающими его на ошибки и порочные 
деяния, ему случается совершать и что-то неза-
конное. в таком случае правитель становится 
предметом надзора со стороны того, кто согласно 
закону имеет право оценивать его поступки и 
воздействовать на него. Без такого надзора прави-
тель превратился бы в деспота, угнетающего и 
попирающего граждан… Предъявление прави-
телю обвинений в нарушении закона или совер-
шении недостойных поступков, вынесение приго-
вора или его исполнение должны быть доверены 
законодателю или нескольким утвержденным 
законодателем людям. во избежание раскола 
или мятежа в обществе, вызванных сопротив-
лением правителя. нужно также на некоторое 
время приостановить выполнение его обязанно-
стей, дабы соответствующие санкции применя-
лись не к действующему правителю, а только к 
лицу, нарушающему закон [11, стр. 182-183].

Мыслитель достаточно подробно описывает 
всю процедуру разбирательства, можно сказать – 
расследования, предлагает учитывать «все обсто-
ятельства дела» и исходя из результатов прини-
мать решение. оно должно полностью учиты-
вать возможные последствия сделанного вывода. 
Здесь должна быть определенная гибкость. «если 
нарушение, допущенное правителем, является 
тяжким,… правитель должен быть наказан непре-
менно. иначе может разразиться скандал в обще-
стве. ненаказуемость правителя в таких случаях 
способна привести к народному восстанию и 
падению политического сообщества. если нару-
шение правителя предусмотрено законом, он 
должен быть наказан по букве закона, а если не 
предусмотрено, то по усмотрению законодателя» 
[11, стр. 183]. «если нарушение легкое, – продол-
жает Марсилий, – и относится к числу редко 
совершаемых правителем, либо совершается 
часто, но в силу особых допустимых причин, 
тогда, скорее всего, следует игнорировать такое 
нарушение, чем наказывать правителя. ибо, 
если правитель будет наказан за легкое, к тому 
же редко совершаемое нарушение, он все равно 
станет предметом презрения, что лишь усилит 
и без того немалый ущерб обществу, хотя сами 
граждане из-за подобного факта менее всего 
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готовы пойти на восстание. но уважение к прави-
телю и готовность подчинения ему и закону они 
могут утратить» [11, стр. 183].

важное место, как видим, в концепции госу-
дарства Марсилия Падуанского занимает понятие 
закона. в эпоху раннего средневековья в варвар-
ских государствах Западной европы почти повсе-
местно господствовало обычное право. сюзерен 
принимал решение и судил подданных, исходя 
из собственного представления о справедли-
вости. такой подход закреплялся и на теорети-
ческом уровне [4; 14]. А именно: в доминиро-
вавшей концепции естественного права Грациана 
(VII в.) принималось то положение, что есте-
ственный закон постигается посредством инту-
иции, чувства справедливости, а не посредством 
рационального рассуждения. соответственно, для 
принятия юридического решения, соразмерного 
естественному закону, требовалось прежде всего 
интуитивное озарение. Писаный закон еще в xIII 
веке был чем-то непривычным для большинства 
населения Западной европы. и лишь авторитет 
Фомы Аквинского, идей которого не мог не знать 
Марсилий, заставил большинство правовых идео-
логов признать авторитет писаного закона.

Характеризуя соотношение понятий закона и 
справедливости, вопрос о котором был особенно 
актуален в ту эпоху, Марсилий отмечал: «… 
истинные знания того, что является справед-
ливым и полезным для государства, не всегда 
являются законом, если только они не даются 
как принудительная заповедь для их же соблю-
дения или не созданы с помощью такой заповеди; 
тем не менее истинное знание справедливого и 
полезного обязательно требует, чтобы закон был 
совершенным. Конечно, иногда ложные пред-
ставления справедливого и полезного становятся 
законами, поскольку содержат в себе заповедь их 
соблюдения, либо они были созданы с помощью 
заповеди, как это наблюдается в странах неких 
варваров. Последние считают справедливым то, 
что с убийцы снимается его вина и любое нака-
зание, когда он предлагает адекватную цену 
возмещения [родственникам убитого] за своё 
преступление. тем не менее именно у них наблю-
дается абсолютная несправедливость, и как след-
ствие их законы не являются абсолютно совер-
шенными. такие законы могут иметь требу-
емую форму – властного предписания их соблю-
дения; однако они не содержат другого требу-
емого условия, а именно истинного знания о 

справедливости… таким образом, под законом 
понимаются правила справедливого и полезного 
в городе-государстве, выражением которых явля-
ются традиции, обычаи, всенародные постанов-
ления и любые подобные правила обязательного 
характера, установленные властью» [11, стр. 111].

особенность концепции суверенитета 
Марсилия Падуанского была связана с тем, что 
в эпоху средневековья Западная европа не знала 
понятия государства в его современном смысле. 
средневековые государства носили партику-
лярный характер, основанный на вассально-
договорных отношениях между вассалом и сюзе-
реном. Уже в силу этого власть последнего не 
могла быть абсолютной. она нуждалась в леги-
тимации в качестве элемента римской имперской 
государственности, выступавшей в средневековье 
в ипостасях императорской или папской власти, 
которые конкурировали между собой за право 
«продуцирования» светской власти посредством 
его эманации от власти верховной, сконцентри-
рованной в образе рима. 

имперское начало, обладающее для сред-
невекового правосознания высшей легитимно-
стью, эманировало легитимность княжеской, 
королевской и т.п. власти, но само оно имело 
более культурологическое и сакральное, чем 
собственно политическое значение. Поэтому и 
средневековые княжества, герцогства, королев-
ства можно было назвать государствами лишь 
с некоторой долей условности. Лишь с началом 
формирования первых собственно национальных 
государств в xIV – xV вв.: Франции, испании, 
Англии, в исторической тенденции – Германии и 
италии, стало возможным говорить об их леги-
тимитационной самодостаточности и субстан-
циальности осуществляемой в них политиче-
ской власти. 

Заметим, что у Пьера Бурдье мы находим 
сходное, но еще более категоричное суждение, 
когда он проводит радикальную грань между 
новоевропейскими государствами Западной 
европы и предшествующими политическими 
формами: «… западные государства, главным 
образом французское и английское, ничем 
не обязаны предшествующим политическим 
формам. Бесспорно, государства существовали и 
до появления западных государств в форме древ-
негреческого полиса, Китайской империи Хань 
или римской империи. но… их нельзя рассма-
тривать в качестве предшественников государства 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 4

178

западного типа, потому что люди, основавшие 
европейское государство, ничего не знали – это 
фактический довод – об азиатской модели, очень 
плохо знали римское государство и были знакомы 
с греческим полисом только через Аристотеля… 
европейские государства, появившиеся после 
1100 года, коренным отличаются как от предше-
ствующих моделей, так и от слабо интегриро-
ванных империй» [1, стр. 359].

Марсилий жил в эпоху, когда еще только 
закладывались тенденции этих процессов, 
поэтому, будучи политиком, ориентированным на 
современные ему реалии, он не стремился пред-
восхищать то содержание, которое еще не могло 
раскрыться в настоящем. возможность уста-
новления суверенитета итальянских коммун и 
синьорий он видел не только в воле их народов, 
но и в активном покровительстве императора 
священной римской империи. При этом ученый 
проявил себя последовательным противником 
политических амбиций папского рима. 

Претензия римской церкви на то, чтобы 
быть одновременным субъектом и источником 
мирской государственной власти, представля-
лась Марсилию исключительно пагубной для 
общества. «сквозной линией трактата «defensor 
pacis», – пишет Г.П. Лупарев, – глубоко встре-
вожившего католическую верхушку, является 
аргументированное опровержение её властных 
амбиций как ведущей и особой причины соци-
альных бедствий тогдашних европейских стран, 
и в частности родной автору италии. По мнению 
Марсилия, подобную причину не знали ни 
Аристотель, подробно описавший истоки соци-
альных конфликтов, ни философы его эпохи, 
поскольку она возникла значительно позже и 
достаточно случайно. официальная католическая 
доктрина о политическом верховенстве епископа 
римского, отмечает Марсилий, «совершенно 
пагубна для рода человеческого и угрожает 
нанести непоправимый урон любому сообществу 
или его части, если мы не положим ей конец»» 
[10, стр. 32]. негативное отношение, которое 
вызывали у Марсилия претензии римской церкви 
быть источником суверенитета, видимо, допол-
нительно побуждали его искать источник суве-
ренитета светского государства в свободном воле 
народа. 

в целом развитии концепции суверенитета 
отчетливо прослеживается динамика социальной 

и идейной эволюции двух столетий, наиболее 
радикально изменивших историю, временные 
рамки которых можно обозначить от «Защитника 
мира» Марсилия Падуанского (1324 г.) до 
«Шести книг о государстве» Жана Бодена (1576). 
становление собственно светской рационали-
стической концепции суверенитета связывается 
с именами николло Макиавелли и Жана Бодена 
[5, стр. 22-28]. если для итальянца Марсилия 
Падуанского образ суверенитета еще ограничен 
политическим пространством позднесредневе-
кового города-государства и еще подобен гомун-
кулу, выведенному в реторте алхимика, то для 
итальянца николло Макиавелли опыт суверен-
ного самоопределения города-государства акту-
ален уже для его предполагаемого распростра-
нения на крупное территориальное образование 
(флорентийский мыслитель стремился к идеалу 
объединенной италии). и в качестве своего 
рода теоретического итога становления единой 
нации, формирующейся из населения множества 
графств, герцогств и городских общин, высту-
пило учение француза Жана Бодена о народе 
как источнике суверенитета крупного общена-
ционального государства [6, стр. 25-27]. При 
этом для всех мыслителей той эпохи очевидно, 
что воля народа должна быть сконцентрирована 
в фигуре единого монарха, способного противо-
стоять как центробежным тенденциям в противо-
речивых процессах национального становления, 
так и власти феодалов, объективно персонализи-
рующих эти тенденции. Поэтому первоначально 
идея национального суверенитета не могла не 
корреспондировать идее абсолютной монархии. 

Утверждая прогрессивность объединения 
разобщенных феодальных владений в единое 
национальное государство, н. Макиавелли и 
Ж. Боден превыше всего ставили общегосудар-
ственный интерес. По сути, на сферу светских 
отношений экстраполируется представление о 
том, что государство – это абсолютная монархия, 
субъектность которой выражается в лице госу-
даря. в такой системе идеологических коор-
динат государство, – это, в конечном счете, и есть 
сам суверен, воля которого способна предотвра-
тить феодальное разобщение и междоусобные 
войны. Здесь свобода действия суверена явля-
ется внешним проявлением сущностной свободы 
государства и в конечном итоге – свободы воли 
общества как целого.
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Аннотация. Анализируются различные подходы к понятию правопонимания в качестве 
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LEGAL uNDERSTANDING AS AN oBJECT oF SCIENTIFIC KNowLEDGE

The summary. Various approaches to the concept of legal thinking as an object of scientific 
knowledge are analyzed. The gradation of subjects of legal thinking in accordance with the levels of 
cognitive-legal activity; lists the main criteria of scientific legal thinking. The question of developing 
a uniform definition of the concept of law is being considered.

Key words: law; legal thinking; scientific knowledge; uniform definition; legal category; 
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Проблема  правопонимания  занимает 
центральное место в юридической науке. но 
как ни парадоксально, собственно сам феномен 
«правопонимание» исследован на наш взгляд, 
весьма поверхностно. нет однозначного ответа 
на вопрос: «что значит понимать право?». в 
этой связи постараемся определить некоторые 

ключевые на наш взгляд аспекты проблемы и 
попробуем рассмотреть правопонимание в каче-
стве объекта научного изучения. 

справедливости ради следует признать, 
что отдельные попытки рассмотрения данной 
проблемы осуществляются, вследствие чего 
выкристаллизовываются различные подходы к 
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исследованию правопонимания как специфиче-
ского феномена. так, например, правопонимание 
определяется как «философско-правовая кате-
гория, относящаяся к области доктринального 
правосознания, охватывающая закономерности 
возникновения, развития, функционирования 
права и правовых явлений. Правопонимание 
представлено в виде конкретных правовых идей, 
систем воззрений, теоретических конструкций, 
содержащих в себе определенные закономерности 
как онтологического, так и гносеологического 
плана» [32, стр. 8]. но по всей видимости, пред-
ложенное определение не может быть признано 
в достаточной степени удачным, так как в нем 
явно не раскрыты сущностные признаки самого 
феномена. Автор, по сути, лишь констатирует, 
что правопонимание относится к определенной 
сфере правосознания, и перечисляет лишь его 
эмпирически воспринятые внешние проявления, 
т.е. указывает в каком виде оно «представлено».

на наш взгляд особого внимания заслуживает 
отношение к данной проблеме в.и. Леушина и 
в.д. Перевалова. интерес их подход для данного 
исследования представляет в силу того, что в 
нем в обобщенном виде отражаются широко 
распространенные воззрения на исследуемую 
нами проблематику и, соответственно, его анализ 
позволит глубже разобраться с ключевыми 
вопросами правопонимания. следует конста-
тировать, что авторы весьма подробно и полно 
рассматривают феномен «правопонимание», 
что в целом не характерно для учебной лите-
ратуры, где термин «правопонимание» широко 
используется, но содержание его не раскрыва-
ется. необходимо отметить так же, что на наш 
взгляд, проблема правопонимания раскрывается 
в.и. Леушиным и в.д. Переваловым в правильно 
выбранном научном направлении через апел-
лирование к таким научным категориям как 
«познание», «восприятие», «оценка», «субъект», 
«объект», «содержание» и т.д. вместе с тем пред-
лагаемый вышеуказанными учеными подход к 
обозначенной проблеме нуждается в дальнейшем 
развитии и в некоторых существенных уточ-
нениях. 

так, авторами предлагается следующая дефи-
ниция: «Правопонимание – это научная кате-
гория, отражающая процесс и результат целена-
правленной мыслительной деятельности чело-
века, включающий в себя познание права, его 
восприятие (оценку) и отношение к нему как к 

целостному социальному явлению» [17, стр. 217]. 
таким образом, выделяются четыре признака, 
позволяющих, по мнению ученых, сформулиро-
вать определение правопонимания: 

1) познание права; 
2) восприятие права; 
3) оценка права; 
4) отношение к праву как к «целостному соци-

альному явлению». 
Логично предположить, что все эти элементы 

правопонимания, рассматриваются авторами 
не как простая совокупность, а как специфи-
ческая система. в противном случае, предлага-
емая дефиниция не соответствовала бы такому 
элементарному принципу построения опреде-
лений как системность, подразумевающего, что 
«существенные отличительные черты понятия 
или существенные признаки предмета должны 
излагаться до известной степени систематизи-
ровано, а не в беспорядке» [45, стр. 205]. судя 
из содержания предлагаемой дефиниции устой-
чивой связью, позволяющей говорить о ее неко-
торой системности, является включенность пере-
численных элементов в «определенный процесс 
и результат целенаправленной мыслительной 
деятельности человека». 

но, следует признать, что предлагаемая 
система не в полной мере соответствует законам 
формальной логики, так как включает в себя 
элементы, которые выделены по совершенно 
разным (и на наш взгляд совершенно непо-
нятным) основаниям, не являются однопорядко-
выми и расположены в произвольной последова-
тельности. в этой связи, прежде всего, следует 
обратить внимание на такой предлагаемый 
признак правопонимания как познание права. 

Под познанием в гносеологии понимается 
творческая деятельность, формирующая знания 
[1, стр. 88], в нашем случае – знания о праве. 
Познавательная деятельность включает в себя 
такие элементы (этапы познания) как ощущение, 
восприятие, представление и понятие [1, стр. 58]. 
таким образом, предлагаемое в качестве сущност-
ного признака познание поглощает собой другой 
сущностный признак – восприятие права, так 
как познание возможно только через восприятие. 
отсюда вывод – восприятие права применительно 
к данному определению является на самом деле 
второстепенным признаком и, следовательно, 
в рассматриваемом нами случае без него дефи-
ниция не теряет своей значимости. 
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не выражает специфику правопонимания и 
такой предлагаемый признак как «отношение к 
праву как к целостному социальному явлению». 
во-первых, следует отметить неопределенность 
самого термина «отношение». он имеет очень 
широкое толкование и, следовательно, требует 
особой конкретизации применительно к проблеме 
правопонимания. в противном случае, в своей 
широкой интерпретации «отношение к праву» 
может отождествляться и собственно с право-
пониманием. во-вторых, восприятие и оценка 
права это и есть своего рода субъективное отно-
шение к данному феномену. Восприятие – это 
чувственный образ внешних структурных харак-
теристик правовых явлений и процессов непо-
средственно воздействующих на органы чувств 
[43, стр. 58]. Оценка, – это умственный акт явля-
ющийся результатом оценочного отношения к 
предмету, зависящего от свойств последнего. 
«в результате акта оценки предмет может быть 
признан либо неценностью, либо ценностью» 
[42, стр. 263-264]. Посредством оценки мы выра-
жаем наше субъективное отношение к соответ-
ствующему феномену, даем ему определенную 
характеристику, рассматривая в аспекте удовлет-
ворения нашим потребностям, интересам, целям 
и т.д. следует отметить, так же, что оценка 
отдельных моментов может рассматриваться как 
элемент познавательной деятельности, в неко-
торой степени определяющий особенности скла-
дывающихся представлений о феномене в целом. 

таким образом, практически все предлага-
емые признаки, составляющие анализируемое 
определение правопонимания поглощаются поня-
тием познания, исключение составляет разве 
что, «отношение к праву как к целостному соци-
альному явлению» и собственно его оценка как 
целостного явления (а не отдельных моментов, 
о чем было сказано выше). определение право-
понимания через категорию «познания» предла-
гается и М.и. Байтиным, который в частности 
констатирует, что правопонимание представ-
ляет собой ни что иное как «научное познание 
и объяснение права как своеобразного и относи-
тельно самостоятельного, целостного, системного 
явления духовной жизни общества» [4, стр. 17].

но более широкое содержание категории 
«познание», по отношению к остальным, еще 
не означает, что познание является одним из 
единственных сущностных признаков показы-
вающих специфику правопонимания. часто под 

правопониманием имеются ввиду отдельные 
элементы структуры познания права: воспри-
ятие права и отдельных правовых явлений, пред-
ставления о праве и понятие права. именно эти 
отдельные элементы (этапы) познавательной 
деятельности часто подразумеваются при апелли-
ровании к категории «правопонимание». 

но это еще не все. в русском языке слово 
«понимать» употребляется в двух значениях. 
во-первых, как «способность понять, постичь 
смысл, значение, сущность, содержание чего-
либо». во-вторых, как «та или иная точка 
зрения на что-либо, то или иное толкование, 
объяснение чего-либо» [38, стр. 289]. Когда 
мы говорим: «под правом я понимаю…», – мы 
имеем в виду не познавательную деятельность 
как таковую, а ее результат, кроме того, мы опре-
деленным образом истолковываем, интерпрети-
руем этот результат познания. результатом же 
познавательной деятельности всегда является 
новое знание. «в понятии «знание» фиксируется 
результативная (субъективно-идеальная) сторона 
ощущений, восприятий, представлений, понятий 
и всех форм мышления» [1, стр. 88]. 

и в этом смысле наиболее точным, и соответ-
ствующим логике формулировке понятий, пред-
ставляется подход в соответствии с которым 
правопонимание рассматривается как «научная 
категория, выражающая процесс и результат 
мыслительной деятельности человека, включа-
ющий в себя познание права и его оценку как 
целостного явления» [25, стр. 14].

на основании данного подхода правопо-
нимание предлагается рассматривать в двух 
аспектах: Во-первых, в качестве специфического 
социального процесса научного познания права, 
его сущности, обосновании, ведущих принципов 
и признаков. Во-вторых, в качестве научной кате-
гории, явившейся результатом общественной 
деятельности, научной активности и занявшей 
свое место в науке правоведения.

в деятельностном аспекте правопонимание 
н.д. Железнова предлагает отождествлять с 
термином «познание права» и рассматривать 
как «особый способ социальной деятельности, 
направленный на познание общих закономерно-
стей функционирования права, на представление 
полученных знаний в форме научного (логически 
и объективно истинного) знания, а так же на 
внедрение образовавшихся теорий и концепций 
в качестве общепризнанных оснований правовых 
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практик, реализуемый особыми (научно-
правовыми) социальными институтами и субъ-
ектами в специфической форме и с применением 
специального (научно-правового) инструментария 
познания (метода)» 

в ином аспекте под правопониманием пред-
лагается понимать «систему знаний о наиболее 
общих закономерностях становления и функцио-
нирования права, признанных логически и объек-
тивно истинными, и в качестве таковых вклю-
ченных в состав науки правоведения, бытующей 
в данном, определенном конкретно-историческом 
обществе» [6, стр. 13-15]. 

таким образом, правопонимание в широком 
смысле может рассматриваться, как интеллекту-
альная деятельность, направленная на познание 
права; отдельные элементы познавательно-
правовой деятельности (восприятие правовых 
явлений, представление о правовых явлениях и 
праве в целом, понятие права) а так же сово-
купность (или система) интерпретируемых 
правовых знаний полученных в результате 
познавательно-правовой деятельности. 

такое определение рассматриваемого фено-
мена, на наш взгляд, во-первых, включает 
полное содержание, все существенные элементы, 
во-вторых, подразумевает системное изложение 
признаков (устойчивой связью элементов явля-
ется включенность в процесс познания права).

выраженное в предложенном нами опре-
делении понятие правопонимания, позволяет 
раскрыть уровни понимания права, так как если 
мы употребляем термин «правопонимание» в 
данном значении, включенные в дефиницию 
элементы могут характеризовать сам феномен 
и по отдельности. так, например, можно гово-
рить о правопонимании гражданина «обладаю-
щего минимальным правовым кругозором, стол-
кнувшимся с проблемами права вообще» [17, 
стр. 218]. При этом речь, скорее всего, идет не 
о понятии, сформулированном данным граж-
данином о феномене «право», а о восприятии 
или некоторых представлениях. Этот гражданин 
может иметь представления о праве и отдельных 
правовых явлениях, воспринимать их соответ-
ствующим образом, но не иметь понятия, оно 
еще не сформировалось в его сознании. таким 
образом, если термин «правопонимание» употре-
бляется в широком смысле, речь может идти как 
о чувственном, так и о рациональном уровне, 
но при этом, если речь идет о восприятии и 

представлениях, то, безусловно, должна подраз-
умеваться потенциальная возможность субъекта 
правопонимания к формулировке понятий. в 
противном случае вообще неправомерно вести 
речь о сознательной деятельности, об интеллек-
туальной деятельности человека [26].

вместе с тем,  в  достаточной степени 
очевидным, и на наш взгляд не требующим 
специального обоснования является тот факт, что 
субъектом правопонимания всегда будет высту-
пать человек. Это обуславливается тем, что обра-
зование понятия – способность, характерная 
только для человеческого сознания. в этом суще-
ственное отличие понятия от ощущений и пред-
ставлений. «ощущение и представление – отме-
чает известный венгерский философ-логик Б. 
Фогараши, – это то, что общее у человека и 
животного; понятие – то, что имеется только 
у человека и связано с языком, с сигнальной 
системой языкового выражения» [45, стр. 154]. 

следует отметить, что круг людей способных 
понимать право, и в силу этого являющихся 
субъектами правопонимания весьма широк. 
и если правопонимание интерпретируется в 
широком смысле, то, как уже отмечалось, в каче-
стве таковых могут выступать не только лица, 
имеющие специальные юридические знания, но 
и те, кто не имеет таких знаний. За основу можно 
брать различные критерии классификации субъ-
ектов правопонимания, но наиболее наглядной 
является градация, в соответствии с уровнями 
познавательно-правовой деятельности, которые 
в определенной степени совпадают с выделяе-
мыми в юридической науке уровнями правовой 
культуры (обыденный, профессиональный, теоре-
тический) [35, стр. 633-634] и с уровнями право-
сознания: 

1) Лица, не имеющие специальных юридических 
знаний, но в силу разных причин сталкивающиеся 
с правовой действительностью. Правопонимание 
этой категории лиц можно охарактеризовать как 
обыденное, определяемое, прежде всего, отноше-
нием к праву через ощущения, восприятия, пред-
ставления. Это неюридическое восприятие права 
сливается с восприятием моральных устоев обще-
ства. «нетрудно убедиться, – писал в этой связи 
Л.с. Явич, – в том, что в реальной жизни суще-
ствуют определенные моральные права и обязан-
ности, что мы с полным основанием говорим о 
правах (обязанностях) членов различных него-
сударственных объединений, закрепленных в 
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уставах неюридического характера… да и в 
быту отнюдь не редко речь идет о таких правах 
и обязанностях в отношении дружбы, товари-
щества, которые никак нельзя считать юридиче-
скими» [48, стр. 30].

несмотря на то, что, на рассматриваемом 
уровне могут складываться отдельные элемен-
тарные понятия (на низшем, бессознательном 
уровне), он, прежде всего, характеризуется 
чувственным восприятием правой действитель-
ности. Этот уровень правопонимания весьма 
точно описан с.с. Алексеевым. в своей работе 
«Право: азбука – теория – философия: опыт 
комплексного исследования» ученый отмечает, 
что на первом этапе происходит «знакомство 
с правом», вырисовываются «первые впечат-
ления» о праве. именно здесь «люди лицом к 
лицу сталкиваются с правом и наглядно, чуть 
ли не до осязаемой реальности могут «увидеть», 
«ощутить» его на себе (что, кстати сказать, и 
позволяет рассматривать право как строгую 
объективную данность, юридическую реаль-
ность)» [2, стр. 6]. в частности автором приво-
дятся примеры конкретных жизненных ситу-
аций, в которых складываются «первые «живые» 
впечатления о том, что представляет собой право 
в нашей жизни», впервые формируются представ-
ления о властном, волевом характере права о его 
общеобязательности и строгой формальной опре-
деленности и т.д. [2, стр. 6-26]. общие впечат-
ления о праве и сделанные на них выводы, по 
совершенно точному замечанию с.с. Алексеева, 
являются «ступенькой к тому, что бы перейти к 
главному – к понятиям о праве» [2, стр. 27].

2) Лица, профессионально занимающиеся 
юридической практикой и способные уяснять и 
разъяснять смысл и содержание правовых норм. 
если обыденное правопонимание характеризу-
ется чувственно-эмоциональным отношением, то 
для правопонимания данной группы лиц, опре-
деляемого как профессионально-юридическое, 
свойственно не только чувственное восприятие 
правовых явлений, но и апеллирование к исхо-
дным понятиям, категориям и т.д. при помощи 
чего формируются знания о праве. При этом 
оценка правовых явлений осуществляется в 
основном с позиции практической значимости и 
рационализма. 

Этот уровень правопонимания можно рассма-
тривать как своего рода промежуточный. У 
практикующих юристов, как правило, могут 

складываться сознательные понятия правовых 
явлений, они могут осознавать охваченные поня-
тием признаки и соответственно могут раскрыть 
содержание понятия в соответствующем опре-
делении. Это предопределяется как юридиче-
ским образованием, предполагающим наличие 
специальных знаний, так и требованием прак-
тики глубже разбираться в конкретных правовых 
вопросах. 

вместе с тем понимание правовых явлений на 
рассматриваемом уровне не обязательно носит 
теоретический характер, который присущ следу-
ющему уровню правопонимания.

3)  Ученые,  специально занимающиеся 
изучением права как феномена и правовых 
явлений. Правопонимание данной группы субъ-
ектов, соответствует теоретическому уровню. 
Представляется, что этот уровень правопони-
мания, может рассматриваться и как собственно 
правопонимание интерпретируемое в узком 
смысле, «т.е. научное познание и объяснение 
права как своеобразного и относительно само-
стоятельного, целостного, системного явления 
духовной жизни общества» [4, стр. 17]. 

для характеристики этого уровня правопони-
мания важно выделить критерии научности, т.е. 
факторы, условия позволяющие охарактеризо-
вать соответствующее правопонимание в каче-
стве научного. в этой связи, для нас представ-
ляет интерес исследование А.в. Кезина, который 
в своей работе «научность: эталоны, идеалы, 
критерии…» выделяет «минимальные требования 
научности» предъявляемые к исследованию: 
проблемность, предметность, обоснованность, 
интерсубъективная проверяемость и системность 
[15, стр. 32-35]. 

итак, научность того или иного типа право-
понимания во многом определяется фактором 
проблемности. Этому критерию не соответствует, 
например, обыденный или профессионально-
юридический уровень правопонимания. на этих 
уровнях не возникает необходимости превра-
щения неизвестного в известное, действует 
«презумпция очевидности», полноты пред-
ставлений о праве. субъекты обыденного и 
профессионально-юридического правопонимания 
как правило исходят из того, что право – это 
вполне очевидное явление понимаемое вполне 
однозначно всеми окружающими. для субъектов 
ненаучного правопонимания не стоит проблемы 
связанной с формированием соответствующего 
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понятия, выявления признаков права и т.д. 
следующим критерием научности правопони-

мания является предметность. «общеизвестно, 
что каждая наука решает не все проблемы, а лишь 
проблемы довольно строго определенного рода. 
научные знания обладают специфическим харак-
тером в том смысле, что, они относятся к опре-
деленной выделенной предметной области, и их 
содержательное значение определяется соответ-
ствием или несоответствием своему предмету» 
[15, стр. 33]. Применительно к научному правопо-
ниманию это положение отражает необходимость 
осознанной определенности предмета правопо-
знания и реальное наличие явлений, о которых 
складываются соответствующие представления и 
понятия. весьма точным в этой связи представля-
ется следующее замечание Аристотеля: «если нет 
познаваемого, то нет и знания (ведь оно в таком 
случае было бы знанием ни о чем)» [3, стр. 70]. 
Поэтому вызывают серьезные сомнения в науч-
ности, те подходы к пониманию права, в рамках 
которых данный феномен определяется, через 
некую «божественную волю», «проведение», 
«божье творение» [29, стр. 1] т.е. через явления, 
существование которых представляется весьма 
сомнительным с точки зрения современной науки. 

в качестве критерия научности правопони-
мания следует также выделить обоснованность. 
решая проблему, связанную с формированием 
понятия о праве, выделяя сущностные признаки 
и формулируя определения явлений относя-
щихся к предметной области, «ученый выдвигает 
аргументы, стремится выявить и представить в 
развернутой форме основания в пользу тех или 
иных утверждений или отрицаний» [15, стр. 34]. 
При этом в отличии от обоснований суще-
ствующих на обыденном уровне для научного 
уровня правопонимания характерно стремление 
к полноте, обоснованности и доказательности. 

Критерием, позволяющим охарактеризовать 
конкретный подход к пониманию права в качестве 
научного, является так же интерсубъективная 
проверяемость. «для науки, – отмечает в этой 
связи А.В. Кезин, – характерно также и то, что ее 
аргументы открыты для критической проверки 
любым субъектом, обладающим нормальными 
способностями, иначе говоря, научные аргументы 
интерсубъективно проверяемые» [15, стр. 34].

иногда, казалось бы, при совершенно верной 
постановке вопроса о необходимости соот-
ветствия истинно-научного знания критериям 

предметности и объективности, некоторые 
авторы игнорируют именно принцип интерсубъ-
ективной проверяемости знаний положенных в 
основу соответствующего подхода к пониманию 
правового феномена. так, например р.А. Папаян 
в своей работе «Христианские корни совре-
менного права» совершенно точно отмечает, 
что «истинная наука, будь то физика, биология 
или филология, ничего не выдумывает, а лишь 
выявляет изначально существующие в природе, 
в том числе и в жизни человеческого обще-
ства, явления, феномены, их закономерности и 
суть. Правоведению, если оно претендует быть 
истинной наукой, надлежит делать тоже самое: 
выявлять те правовые отношения, которые изна-
чально являлись основой функционирования 
человека и человечества» [29, стр. 1]. но при этом 
автор пытается объяснить эти «правовые отно-
шения» и обосновать научность своего подхода на 
основании материалов изложенных… в Библии! 
в этой связи р.А. Папаян констатирует следу-
ющее: «естественно, что как религиозные, так 
и философские, морально-этические представ-
ления основаны на той концепции возникновения 
мира, которая изложена в Библии. следовательно, 
ученый, считающий себя носителем этого миро-
воззрения или просто являющийся приверженцем 
христианских ценностей, призван исследовать и 
открывать в природе и в жизни закономерности 
Божьего творения, будь то области астрофизики 
или права. и тогда правовые нормы будут не 
сочиняться, а открываться». научность такого 
подхода автор «подкрепляет» цитатой из рели-
гиозных источников: «что было, то и будет; и 
что делалось, то и будет делаться, – и нет ничего 
нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят 
– смотри, вот это новое; но это было уже в веках, 
бывших прежде нас. нет памяти о прежнем» [29, 
стр. 1].

на наш взгляд такой подход вряд ли можно 
определить иначе как антинаучный, по крайней 
мере, в силу двух причин. 

во-первых, р.А. Папаян в предмет вклю-
чает феномен, существование которого требует 
серьезных дополнительных аргументированных 
обоснований – наличие неких «закономерностей 
Божьего творения». 

во-вторых, следует признать невозмож-
ность интерсубъективной проверки того, что по 
мнению самого автора считается не требующим 
доказательств, т.е. «концепции возникновения 
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мира, которая изложена в Библии». Более того, 
р.А. Папаян не призывает к выявлению истины и 
последовательной аргументированности, он видит 
призвание правовой науки лишь в исследовании 
и открытии «закономерности Божьего творения». 

Как нами уже отмечалось, наряду с проблем-
ностью, предметностью, обоснованностью и 
интерсубъективной проверяемостью важнейшим 
критерием научности является системность. на 
теоретическом уровне осуществляется переход от 
отдельных сторон или элементов права (правовых 
норм, форм права, субъектов права, юридиче-
ских фактов и т.д.) к их изучению в качестве 
системы, т.е. в их многосторонней связи, в их 
конкретности. теоретическое правопонимание 
подразумевает выявление объективных законов, 
тех важнейших связей, которые объединяют и 
подчиняют себе все элементы права как специ-
фической системы. «выделение всеобщего осно-
вания взаимосвязанных между собой элементов 
системы позволяет в одном понятии охватить то, 
что было разобщено на предыдущем этапе эмпи-
рического анализа, и затем эта обобщающая идея 
становится инструментом создания стройной и 
развитой теории» [34, стр. 492]. таким образом, 
именно на этом уровне формулируется научное 
понятие права.

рассматривая правопонимание в качестве 
объекта научного познания, следует обратить 
внимание на такой аспект как построение кате-
гориального аппарата. в юридической науке 
широкое распространение получил методологи-
ческий подход в соответствии с которым процесс 
правопознания следует осуществлять через уста-
новление некой исходной категории, которая 
представляет собой отправное начало в познании 
права, содержит своего рода «генетический код» 
предопределяющий дальнейшее развитие, развер-
тывание теории. обращение к такой категории, 
по мнению некоторых авторов должно стать 
начальной точкой для научной дискуссии, развер-
нувшейся вокруг проблемы правопонимания. 

и действительно, следует констатировать, 
что почти всякая научная теория выстраивается 
вокруг самой элементарной, простейшей кате-
гории, но элементарной конечно не в смысле 
простоты понимания, а в смысле первичности, 
неделимости, неразлагаемости на элементы. так, 
например, для экономической теории такой кате-
горией является «соимость», в этических учениях 
«наиболее общим понятием, отражающим 

специфику, нравственности в целом, является 
категория добра (вместе с противоположной кате-
горией зла)» [21, стр. 209] и т.д. существует ли 
исходная категория в теории права? Постараемся 
ответить на этот вопрос.

советская юридическая школа, во многом 
предопределившая развитие современной 
правовой науки, следуя марксистской традиции, 
придавала важное значение построению категори-
ального аппарата. она исходила из того, что логи-
ческим выражением знаний о предмете служат 
те понятия и категории, которыми оперирует 
теория государства и права. однако эти понятия 
и категории, взятые в отдельности, не состав-
ляют еще ни теории, ни науки, т.к. в этом случае 
они не обладают достаточной доказательственной 
силой и не могут выразить конкретной истины. 
объективная истина достигается тогда, когда они 
представлены в определенной системе: взаимос-
вязаны и составляют научную теорию. Причем 
не любая связь понятий, категорий и суждений 
образует теорию. научная теория имеет место 
в том случае, если подытоженные ею знания 
развернуты в понятийной форме и через систему 
абстрактных категорий дают конкретное пред-
ставление о сущности изучаемого явления, о зако-
номерностях его развития и формах проявления. 

Знания, выражаемые отдельными катего-
риями и понятиями, в составе теории органи-
зуются, достигают той полноты и определен-
ности, которые позволяют использовать их в 
практической деятельности и для получения 
новых результатов в познании предмета теории. 
достоверные знания научная теория выражает в 
развернуто-конкретной и системно-понятийной 
форме, отвечая на вопрос о сущности пред-
мета познания. «именно постольку, поскольку 
система понятий может быть интерпретирована 
как одно (развитое) понятие сущности предмета, 
эта система понятий представляет собой теорию» 
[5, стр. 37].

такой ход мысли вытекал из гегелевского 
метода исследования науки. но если Гегель 
полагал, что им найден универсальный метод 
исследования любой науки, то К. Маркс считал, 
что метод служит лишь для постижения «специ-
фической логики специфического предмета» [18, 
т. 1, стр. 325]. отсюда правоведами-марксистами 
выстраивалась зависимость между представле-
ниями о логике и овладением самой теорией. 
вместе с тем, несмотря на понимание того, 
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что логика теории права детерминирована ее 
предметом и верна лишь постольку, поскольку 
правильно отражает особенности существа, 
развития и функционирования права как 
общественного явления, исходное основание 
все-таки выводилось разное. так например, 
е.Б. Пашуканис это основание видел в субъ-
екте права [30, стр. 85], П.и. стучка связывал 
возникновение права с частной индивиду-
альной собственностью на землю [41, стр. 532], 
и.П. разумовский, ссылаясь на два замечания 
высказанные К. Марксом, предпосылки форми-
рования права видел во владении [33, стр. 18]. 
Преодолевая превращение и.П. разумовским 
исходного понятия в главное, в.Б. Казаков попы-
тался провести ревизию этой идеи и развить 
этот подход дальше. Л. и. спиридонов также 
принимал за исходную абстракцию при установ-
лении логики развертывания правовых категорий 
понятие владения, но несколько иначе и на других 
основаниях [39, стр. 43].

соглашаясь с тем, что построение системы 
категорий основывается на определенных исхо-
дных понятиях, являющихся наиболее элемен-
тарными и одновременно наиболее всеобщими 
М.Ф. орзих, предлагал избрать «для теории права 
категорию «свобода» (в смысле степени свободы 
правотворчества в пределах социальной необхо-
димости и объема свободы личности, общности 
людей в выборе вариантов поведения в пределах 
юридических возможностей)». Поэтому ученый 
считал, что развертывание правовых категорий 
имеет смысл начать с категории правотворче-
ства, затем перейти к категориям, выражающим 
сущность и содержание права, далее к катего-
риям, фиксирующим структуру системы права, а 
в итоге раскрыть категорию механизма правового 
регулирования [27, стр. 24]. 

Г.с. остроумов в отличии от отмеченных 
выше взглядов предлагает иное определение 
исходного пункта системы правовых категорий 
и другую последовательность их развертывания. 
он формулирует общую идею своей конструкции 
следующим образом. «Применительно к право-
сознанию можно сделать вывод о том, что 
простейшей и в этом смысле основной элемен-
тарной его категорией является категория 
юридического права (правомочия), которому 
соответствует юридическая обязанность, или, 
иначе говоря, категория простейшего правового 
отношения.

в самом деле, из этой простейшей правовой 
категории, как из зародыша, могут быть развиты 
все более сложные категории: право в объек-
тивном и субъективном смысле, правопо-
рядок, законность и такие понятия, как право-
мерное и неправомерное, законное и противо-
законное, юридическое и неюридическое» [28, 
стр. 119-120].

из показанного разброса мнений видно, что 
различие было обусловлено разными источ-
никами и подходами в определении исходного 
начала. одна часть категорий связанная с субъ-
ектом и его правомочиями вызревала из этики 
и поэтому их природа раскрывается через отно-
шение нравственности к праву. что касается 
другой части, то в них больше отражается детер-
минированность права внешними факторами. 
для подтверждения такого вывода остановимся 
на анализе подхода апеллирующего к категории 
«владение», тем более что этот подход был предо-
пределен напутствием К. Маркса. 

Позиция сторонника обозначенной точки 
зрения в.Б. Казакова строилась на замечаниях К. 
Маркса, которые касались:

во-первых, «неспособности права к само-
развитию, т.е. к развитию «из себя», из своих 
внутренних потенций, содержащихся в границах 
права как такового, вне зависимости от форм его 
содержания, опосредствуемых правом как явле-
нием, надстраивающимся над этими обществен-
ными отношениями» [18, т.3, стр. 64; 18, т. 13, 
стр. 6].

и, во-вторых, того, что «Гегель правильно 
начинает философию права с владения как 
простейшего правового отношения субъекта» [18, 
т. 46., ч.1, стр. 38].

отсюда в.Б.Казаков приходит к выводу, что 
«за основу в исследовании генезиса права необ-
ходимо принять то общественное отношение, 
которое, будучи способно к саморазвитию, в 
определенный исторический период по необхо-
димости обретает правовую форму, оборачива-
ется правовым отношением. иными словами, 
проблема генезиса права предстает проблемой 
исходного, т.е. исторически первого отношения, 
опосредствуемого правом» [14, стр. 81]. в каче-
стве такого отношения ученый выделяет «частное 
индивидуальное владение, владение патриар-
хальной семьи, которое будучи особенной формой 
частного владения средствами производства, 
является той исторически первой его формой, 
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которая, тем не менее, содержит в себе все необ-
ходимые признаки частного владения вообще, все 
признаки искомой абстракции частного владения, 
не способного к существованию иначе, как в 
форме правового отношения» [14, стр. 82].

однако такое толкование владения вступает в 
противоречие с концепцией собственности, как 
триединства владения, пользования и распоря-
жения. для чего в.Б. Козакову пришлось отреа-
гировать сетованием на язык юридической науки: 
«Позитивизм этой концепции, предназначенной 
скорее для практической утилизации указанных 
положений юристом, специалистом в области 
правоприменительной деятельности, чем для 
раскрытия действительных понятий владения 
и собственности, оставляет открытым вопрос о 
правильном, объективном понимании этих обще-
ственных явлений. и решение данного вопроса 
затрудняется прежде всего тем, что он не находит 
адекватного ему отражения в языке юридической 
науки». Правда при этом автор поясняет, что в 
триединстве «однозначно закреплены функции 
отражения элементов деятельности за понятиями 
«пользование» и «распоряжение», а простой 
момент единства человека и вещи – за понятием 
«владение». на уровне правовой формы собствен-
ности (субъективных прав и обязанностей) эта 
ситуация столь же однозначно воспроизводится 
в понятиях права владения, права пользования и 
права распоряжения» [14, стр. 83]. 

таким образом, если стремление К. Маркса 
найти простейшую форму связи между политикой 
и экономикой вполне могло удовлетвориться 
элементарной категорией владения, то стремление 
в.Б. Казакова увидеть во владении исходную 
категорию права, фактически вело последнего 
лишь в лоно социологической школы раскрыва-
ющей сущность права, через правоотношение.

действительно, этот путь позволяет увидеть и 
вещные отношения, и отношения между людьми 
по поводу предмета. только этим не исчерпыва-
ется само право во всех этих проявлениях. даже 
диалектичность природы, «юридической формы 
владения, к тому или иному способу производ-
ственной деятельности человека, выступающей 
созиданием одних вещей (продуктов произ-
водства) и одновременно потреблением массы 
других вещей» [14, стр. 85], которую ученый 
упомянул для подтверждения своей правоты, 
подтвердило лишь богатство категории отно-
шения. но, как известно, отношение нуждается 

в установлении главного отношения, т.е. опять 
же раскрытия сущности. Где как раз и проис-
ходит схождение или расхождение разных 
подходов к пониманию права. все это говорит о 
том, что выбор отношений скорее характеризует 
основу того или иного типа правопонимания, 
чем решает проблему начала, как исходного 
предмета исследования. Хотя, полемизируя с 
и.П. разумовским, и указывая на то, что тот исхо-
дное понятие превращал в главное, в.Б. Казаков 
сам не заметил, как совершил превращение исхо-
дного в простое.

другую развернутую систему предлагал 
Л.и. спиридонов. он также считал, что система 
правовых категорий определяется диалектикой 
образования правовых форм в истории общества. 
но в своей конструкции логического воспроиз-
ведения развития правовой формы в качестве 
основы всех проявлений права Л. и. спиридонов 
рассматривает отношения обмена (обращения), 
как определенного момента общественной 
системы производства. «итак, – отмечал в этой 
связи ученый, – появление на месте кровнород-
ственных связей обмена как средства объеди-
нения людей в новый тип общества и, следова-
тельно, замена личных отношений родства обще-
ственными – такова первая и самая общая пред-
посылка возникновения права» [40, стр. 86].

При этом анализ правогенеза Л.и. спиридонов 
проводил, опираясь на фактор образующий непо-
средственную основу юридических явлений, – 
экономической формы обмена. на этой основе 
через ряд опосредствований устанавливается 
взаимоположение права в определенной обще-
ственной системе. если рассматривать концепцию 
Л.и. спиридонова в таком аспекте, то ее можно 
назвать обменной теорией становления права, 
применительно к которой создается соответству-
ющая логическая система правовых категорий. 

смысл предложенного Л.и. спиридоновым 
решения вопроса о специфической логике проис-
хождения права состоит в том, что он строит 
юридические эквиваленты системы логиче-
ских категорий, подобно тому, как они представ-
лены в гегелевской философии. отсюда пока-
зывая процесс становления и развития правовой 
формы, Л.и. спиридонов следует по ступеням 
больших и малых «триад» гегелевской «науки 
логики», частично воспроизводя понятийную 
систему и используя терминологию «Философии 
права» Гегеля. Понятие «владение» как исходная 
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абстракция выступает у него эквивалентом кате-
гории «бытие». идя таким путем и указывая 
на юридические аналоги категории «наличное 
бытие» и «для – себя – бытия», он дает опреде-
ления качества правовой формы, затем ее коли-
чества и меры, переходя, наконец, к выяснению 
последовательности становления сущности права 
и рассматривая ее в аспекте логических категорий 
«основа – явление – действительность». таким 
образом, ступени гегелевской логики становятся 
логическими ступенями развития сущности права 
вплоть до того момента, когда оно начинает 
выступать как действительность [39].

однако если вернуться, например, к кате-
гории «собственность», которая определяется 
через единство трех компонентов – владения, 
пользования, распоряжения, то обнаружится, что 
каждый компонент значим для логики юридиче-
ской теории, тогда как в экономическом иссле-
довании последние два не обязательно учиты-
вать. следовательно, строго построения логики 
права из экономического анализа достичь также 
не возможно.

таким образом, в предлагаемых решениях 
обнажается дальнейший сдвиг от задачи уста-
новления универсальной исходной категории, к 
толкованию сущности. и как следствие право-
веды вынуждены были занимать классовую 
позицию каждый раз, как только приходилось 
корректировать ее с установками К. Маркса. А 
марксизм последовательно и неуклонно вел к 
материалистическому обоснованию политики, 
т.е. признанию первичной природы действующей 
помимо воли и сознания человека.

в «Критике Готской программы» К. Маркс 
сделал следующий вывод: «Право никогда не 
может быть выше, чем экономический строй и 
обусловленное им культурное развитие общества» 
[18, т. 19, стр. 19]. следуя этому положению, 
правоведы-марксисты увидели в нем «важнейшие 
детерминанты, ограничивающие поле законо-
дательных возможностей» [46, стр. 101]. Это 
в свою очередь послужило базой для установ-
ления основной закономерности в правовой 
сфере, которую можно сформулировать как зако-
номерность соответствия государственной воли 
господствующего класса экономическому строю и 
обусловленному им культурному развитию обще-
ства. естественно, данная установка нашла свое 
распространенное выражение в литературе, где 
констатировалось, что «право – совокупность 

норм, выражающих волю господствующего 
класса», либо, что «право выражает волю господ-
ствующего класса». в монографии д.А. Керимова 
«Философские проблемы права» дана более точно 
воплощающая смысл сказанного формула опре-
деления права, «право есть государственная воля 
господствующего класса» [16, стр. 190-192]. 

с установкой на соответствующую интер-
претацию правового феномена произошло окон-
чательное отождествление исходной категории 
с сущностью. например, у А.М. васильева мы 
находим: «в логической системе теорий права 
основной, фундаментальной является категория 
«государственная, воля господствующего класса». 
она, собственно, и выступает как таковая в теоре-
тических правовых построениях. в таком плане 
теория права практически выделяет и оперирует 
этой категорией при решении всех кардинальных 
вопросов юридической науки, ибо в ней отра-
жается квинтэссенция марксистско-ленинского 
взгляда да право. данная категория составляет 
исходный пункт и принципиальную основу совет-
ской и вообще марксистско-ленинской юридиче-
ской науки. ее выбор подтверждают не только 
наши учебники и учебная литература, но и 
фундаментальные работы по теории права» [5, 
стр. 111]. свою убежденность в правильности 
вывода А.М. васильев подкрепляет:

во-первых, тем, что все другие юридические 
понятия не могут быть осмыслены без сделанного 
вывода, поскольку существуют как отражение 
форм бытия и условий развития правовой формы.

во-вторых, тем, что данная категория пред-
ставляет собой, как «исходный пункт – первона-
чальное абстрактное определение данной кате-
гории, так и конечный результат – ее конкретное 
понятийное развертывание через всю совокуп-
ность определений юридических категорий».

в-третьих, актуализацией систематизирован-
ного принципа восхождения от абстрактного к 
конкретному. то есть благодаря данному выводу 
«вырабатывается общая модель логической струк-
туры теории права, которая предполагает исхо-
дную конкретизацию фундаментальной кате-
гории с помощью всеобщих абстрактных опре-
делений, затем их рассмотрение в понятийных 
рядах, характеризующих внутреннюю органи-
зацию и формы проявления права, его возникно-
вение и этапы развития, функционирование права 
и взаимодействие его элементов, наконец, расчле-
нение последних до уровня первоначальной 
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реальности (конкретности) многообразного един-
ства правовой формы общественной жизни».

в-четвертых, категориальная система теории 
права предстает логическим выражением объек-
тивной диалектики правовой формы развитого 
социалистического общества. «общенародное 
право, особенности его развития и действия 
– реальная основа формирования предмета, 
современной теории права» [5, стр. 110]. даже 
подход «нормативистов», у которых норма – это 
«первичная клеточка права» остается в тени 
господствующего взгляда. Поскольку содер-
жание этой категории раскрывается на основе 
«марксистско-ленинской теории отражения и 
объясняет норму права материалистически, как 
отдельный, частный момент проявления государ-
ственной воли господствующего класса, содер-
жание которой определяется материальными 
условиями жизни этого класса. норма права 
обобщенно моделирует желательное с точки 
зрения его интересов поведение членов общества 
в общественных отношениях определенного пред-
метного вида. Этот принципиальный взгляд на 
понятие правовой нормы в корне противоположен 
представлениям буржуазной юриспруденции, 
трактующей правовую норму идеалистически, 
как самоопределяющийся и отправной правовой 
феномен (нормативисты), или рассматривающее 
ее как «клочок бумаги», лишенный социальной 
значимости (социологи)» [5, стр. 152].

на наш взгляд в качестве исходной кате-
гории, теоретического правоведения, позволя-
ющей раскрыть сущность и социальную природу 
права следует рассматривать именно категорию 
«правовая норма». очевидно, что правовая норма 
представляет собой своего рода минимизиро-
ванную модель права как сложного, глобального 
социального феномена. «норма права – первона-
чальная клеточка… права. Поэтому в ней налицо 
многие признаки, присущие праву в целом» [24, 
стр. 169]. По точному замечанию Б.в. Шейдлина 
«соотношение права и единичной нормы – это 
соотношение общего и отдельного в праве. 
Каждая норма права составляет единство общего 
и единичного, основанное на том, что связывает 
закономерно всю совокупность норм в истори-
чески определенную систему права» [47, стр. 12]. 

в отечественной юридической науке (прежде 
всего советского и постсоветского периодов), 
феномен правовой нормы чаще всего интерпрети-
руется как установленное или санкционированное 

государством правило поведения людей, причем 
это правило устанавливается при помощи 
формального закрепления прав и обязанностей 
субъектов социальных отношений. в научных 
исследованиях последних лет усматривается 
тенденция к пересмотру традиционного пони-
мания правовой нормы, построению более 
сложных дефиниций раскрывающих опреде-
ленные стороны феномена. нормы права опре-
деляются, например, как «объективно обуслов-
ленные, общеобязательные, формально опреде-
ленные эталоны (масштабы, стандарты) пове-
дения либо отправные установления, содержа-
щиеся в источниках, санкционируемых (призна-
ваемых) государством, обеспечиваемые в необхо-
димых случаях мерами государственного принуж-
дения или поощрения и являющиеся регулято-
рами наиболее важных, значимых общественных 
отношений» [37, стр. 10]. 

но в любом случае, категория «правовая 
норма» при своем логически последовательном 
развертывании трансформируется в сложный 
понятийный ряд, включающий такие понятия как 
«государство», «государственное санкциониро-
вание», «регулирование», «общественные отно-
шения», «правовые отношения», «субъект право-
отношения», «объект правоотношения» «субъек-
тивные права», «юридические обязанности» и 
т.д. данный категориальный ряд, выстроенный 
в определенной последовательности, при соот-
ветствующей логической взаимообусловлен-
ности элементов образует конкретную правовую 
теорию.

рассматривая правопонимание в качестве 
объекта научного познания нельзя обойти такой 
вопрос как собственно само понятие права. Это 
понятие является системообразующим элементом 
научного правопонимания. но в словаре русского 
языка раскрывается три значения слова «право». 
во-первых, право интерпретируется как «сово-
купность устанавливаемых и охраняемых госу-
дарством норм, правил поведения, регулиру-
ющих общественные отношения меду людьми 
и выражающих волю господствующего класса». 
во-вторых, право – это «предоставленная кому-
либо, чему-либо свобода, возможность действо-
вать или пользоваться чем-либо, гарантиро-
ванная государственными или какими-либо 
другими законами, постановлениями и т.п.». и, 
наконец, в-третьих, право рассматривается как 
«возможность действовать, поступать каким-либо 
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образом» [38, стр. 354]. для обыденного и даже 
для профессионально-юридического уровня 
правопонимания такого толкования может быть 
вполне достаточно. А для теоретического, науч-
ного правопонимания такая интерпретация 
выглядит слишком ущербной, отнюдь не явля-
ется бесспорной, а перечисленных признаков, 
ни в одном из указанных вариантов опреде-
ления, недостаточно чтобы в необходимой мере 
раскрыть сущность обозначаемого данным 
словом феномена. таким образом, эти опреде-
ления не выражают научного понятия феномена 
«право».

в гносеологии понятие рассматривается как 
одна из форм отражения мира связанная с приме-
нением языка, как специфический способ обоб-
щения предметов и явлений. такое обобщение 
осуществляется посредством выделения общих 
признаков и исключения необщих. Значение 
понятия для человека состоит именно в том, 
что оно «абстрагирует от случайных, индивиду-
альных, внешних, временных свойств предметов 
и выражает существенные, внутренние, посто-
янные или относительно постоянные, неразрывно 
с ним связанные свойства. с этой точки зрения 
понятие есть мысленное соединение и отра-
жение существенных признаков предмета» [45, 
стр. 157]. вышеизложенное, безусловно, экстра-
полируется и на понятие права которое представ-
ляет собой мысленное выделение последнего по 
определенным сущностным признакам из множе-
ства иных явлений. 

Понятие права составляет, своего рода ядро 
правопонимания вокруг которого группируются 
все остальные понятия юридической науки, на 
основе которого строится весь ее категориально-
понятийный аппарат. «термином «правопони-
мание», – пишет в этой связи А.В. Мицкевич, 
– обозначают по сути дела не только само 
понятие права и тем более его определение. оно 
включает в себя ряд других общетеоретических 
правовых категорий и понятий, охватывающих 
всю систему правовых явлений, а так же фило-
софских и социологических категорий, выра-
жающих связи и опосредования права и других 
социальных явлений. но, так или иначе, поиски 
правопонимания неизбежно касаются самого 
понятия права как единого специфического 
явления и его определения» [20, стр. 11]. 

в рамках различных научных теорий 
посредством выделения всеобщего основания 

взаимосвязанных элементов формулируются 
некие свои понятия права, в основе которых 
лежит соответствующая «обобщающая идея». 
но при этом можно наблюдать и определенную 
тенденцию к выработке единого категориально-
понятийного аппарата это относится и собственно 
к понятию права, которое, в конечном счете, 
по точному замечанию и.е. Фарбера «состав-
ляет основной вопрос юридической науки» 
[23, стр. 59]. Кроме того следует отметить, что 
понятие права, наряду с другими правовыми 
понятиями, выступает «основой формирования 
оценочной стороны правовой культуры» [36, 
стр. 45].

существенным препятствием в выработке 
общеприемлемого понятия является то, что 
сторонники различных воззрений рассматри-
вают право под разным углом зрения. в их опре-
делениях часто осуществляются попытки (надо 
признать, что в основном не безуспешные) 
раскрыть определенные стороны (проявления) 
феномена, при этом каждый стремится отстоять 
свою точку зрения, вступая в полемику с оппо-
нентами. 

часто дискуссия разворачивается по поводу 
собственно определения права: по вопросу о 
включении в него того или иного признака, о 
первичности одного из признаков, иерархии 
последних и т.д. иногда такая полемика не имеет 
никакой принципиальной основы, так как данные 
стороны, в принципе исходят из одного понятия 
права и, по сути, ведут речь о разных проявле-
ниях в основном одинаково понимаемого фено-
мена. в этой связи в контексте проблемы науч-
ного правопонимания важен аспект соотно-
шения категорий «понятие права» и «опреде-
ление права».

следует отметить, что в юридической науке 
можно выделить два противоположных подхода 
к вопросу соотношения обозначенных категорий. 
так часть ученых сходятся во мнении о необ-
ходимости единого понятия права, но при этом 
допускают возможность, и даже необходимость 
различных его определений. так и.е. Фарбер 
указывает на то, что «в обсуждаемой проблеме 
представляются важными два вопроса: о понятии 
права и о совершенствовании существую-
щего определения права. нередко еще в наших 
работах и устных выступлениях допускается 
смешение этих двух связанных между собой, но 
в то же время различных вопросов. думается, что 
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понятие права может быть одно, а дефиниций 
понятия – несколько» [36, стр. 59].

сходной точки зрения придерживался, 
например, в.А. туманов, который указывает на 
то, что «в практико-прикладных целях юриди-
ческая наука всегда стремилась к однознач-
ному определению понятий и категорий, содер-
жащихся в нормах права. но этой особенности 
практико-прикладного подхода, преследующего 
цели единообразного применения нормы права, 
нельзя подчинить теоретико-познавательную 
деятельность правоведения как общественной, 
мировоззренческой науки» [36, стр. 58].

иная точка зрения усматривается, например, 
в позиции А.А. васильева. «Логика прогресса 
наших знаний о праве такова, – отмечает 
ученый, – что в процессе познания один из 
аспектов права выдвигается на первое место. 
но это не означает, что понятие права пред-
ставлено только в одном аспекте. в конкретном 
понятии права все стороны, все правопроявления 
связи должны быть сбалансированы. обобщенно 
данное понятие выражено общей теорией права.

Понятие права представляет собой совокуп-
ность целого ряда абстрактных определений, 
которые вырабатываются в результате изучения 
всех его сторон и проявлений. следовательно, не 
только возможны, но и необходимы различные 
определения права, и понятие права не сводимо 
ни к одному из них. наряду с определениями, 
фрагментарно характеризующими право, наука 
и практика нуждаются в общем определении 
понятия права… общее определение права, 
думается, не может даваться только с позиции 
«чистой» теории. оно должно быть и прак-
тичным в глубоком смысле данного слова, быть 
«работающим» определением, удовлетворяющим 
потребности всей правовой науки, каждой ее 
отрасли и юридической практики, формирующим 
осознанное отношение членов общества к праву» 
[23, стр. 61].

По нашему мнению, безусловно, следует согла-
ситься с тем, что «наука и практика нуждаются в 
общем определении понятия права». но при этом 
вызывает некоторые сомнения необходимость 
различных определений права, тем более харак-
теризующих данный феномен «фрагментарно». 
Представляется, что сам процесс правопознания 
есть «очищение» от фрагментарных определений, 
своего рода «поступательное движение» к прак-
тичному, «работающему» общему определению 

«удовлетворяющему потребности всей правовой 
науки, каждой ее отрасли и юридической прак-
тики, формирующим осознанное отношение 
членов общества к праву». Поэтому более точной 
представляется точка зрения А.в. Мицкевича, по 
мнению которого юридическая наука нуждается 
не только в общем понятии, но и в едином опре-
делении права. в частности им отмечается, что 
«каждое из абстрактных определений различных 
сторон права не дает представление о его понятии 
как едином целом, особом явлении или системе 
явлений. в конечном счете многообразие права в 
целом может быть выражено лишь через «синтез 
многих определений, следовательно, единство 
многообразного» [19, т. 12, стр. 727]. такой 
синтез постигается лишь развитием теории права 
в целом и выражается в системе ее категорий. но 
бытие права как специфического социального 
явления может и должно быть зафиксировано в 
понятии, выражающем его как конкретное живое 
целое [19, т. 12, стр. 727]. Без этого дальнейшее 
изучение способно отклониться от истины, от 
эмпирически установленных наукой признаков 
данного явления. Поэтому и возникает необходи-
мость единого понятия права, зафиксированного 
логически в его общем определении, позволя-
ющем отождествлять вновь познаваемые явления 
с правом и ограничивать право от явлений, не 
содержащих его признаков» [20, стр. 11].

 на наш взгляд, речь действительно должна 
вестись не только об общем научном понятии 
феномена «право», но и о выработке именно 
общего определения. Понятие представляет 
собой мысль, отражающую в обобщенной форме 
явления действительности и связи между ними 
посредством фиксации общих и специфиче-
ских признаков, в качестве которых выступают 
свойства явлений и отношения между ними [44, 
стр. 513]. особенность же определения заключа-
ется в его роли как «инструмента опосредован-
ного, дискурсивного познания, осуществляюще-
гося с помощью языка» [31, стр. 176]. Поэтому 
точное и научно обоснованное определение 
должно представлять собой с одной стороны, 
некий итог познавательной деятельности, а с 
другой стороны, оно становится определенной 
отправной точкой в познании иных явлений и 
научном обосновании новых понятий и опре-
делений. именно по этому разрешение вопроса 
связанного с формулировкой определения права 
имеет существенное значение для дальнейшего 
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исследования правовых явлений, для выявления 
закономерностей и перспектив развития права, а 
так же для развития соответствующей правовой 
теории в целом. «Как в семени дано определенное 
будущее растения, – очень точно подмечал в этой 
связи в.с. нерсесянц, – так и в понятии права 
в научно-абстрактном виде содержится опре-
деленная правовая теория, теоретико-правовой 
смысл и содержание определенной концепции 
(и типа) учения о праве. если, таким образом, 
понятие права – это сжатая правовая теория, то 
правовая теория – это развернутое понятие права. 
ведь только некое целостное учение о праве (в 
виде определенной концепции философии права 
или юриспруденции) способно дать системати-
ческое и полное раскрытие понятия права в виде 
соответствующей научной теории» [22, стр. 133]. 

следует отметить, что такое общее опреде-
ление, по нашему мнению, может быть вырабо-
тано только в рамках теории государства и права, 
как базовой методологической науки. в силу 
указанной специфики важнейшей задачей именно 
теории государства и права является формули-
ровка такого определения, которое отвечало бы 
потребностям «всей правовой науки, каждой 
ее отрасли и юридической практики», а так же 
способствовало бы формированию осознанного 
отношения человека к праву.

вместе с тем такое теоретическое определение 

вряд ли сможет ответить потребностям практики 
именно в силу своей сложности. Поэтому оно, 
по всей видимости, должно включать компо-
ненты, имеющие самостоятельное практическое 
значение. Это позволит выделить из сложной 
теоретической конструкции более простые, 
т.е. определения права в аспекте, имеющем 
значение для соответствующего вида юридиче-
ской деятельности. Это должны быть общедо-
ступные определения предполагающие возмож-
ность закрепления в дефинитивных нормах, к 
которым с одной стороны могли бы апеллировать 
субъекты правотворческой, правоприменительной 
деятельности, субъекты непосредственной право-
реализации. с другой стороны эти дефиниции 
определяющие феномен права в соответствующем 
аспекте не должны противоречить общетеорети-
ческой, научной дефиниции, они должны состав-
лять ее часть, отражающую одну из сторон право-
вого феномена.

в крайние где-то лет пять известные фило-
софы права в.П. сальников и с.и. Захарцев 
выдвинули и обосновали в нескольких моно-
графиях [11; 12; 13] и многочисленных научных 
статьях компрехендную (всеохватывающую) 
теорию познания права [7; 8; 9; 10]. Предлагаемая 
ими научная доктрина заставляет более внима-
тельно отнестись к проблеме правопонимания как 
объекту научного познания.
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