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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Владимира Семеновича Овчинского 
с юбилеем!

23 февраля 2020 г. исполнилось 65 лет Владимиру 
Семеновичу Овчинскому.
В.С. Овчинский – известный российский криминолог, 

доктор юридических наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, генерал-майор милиции в отстав-
ке, советник Министра внутренних дел Российской 
Федерации, член Экспертного совета Комиссии Госу-
дарственной Думы по противодействию коррупции.
Владимир Семенович родился в Москве. В 1976 г. 

с отличием окончил Омскую высшую школу милиции 
МВД СССР. В 1994 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора наук на тему «Уголовно-
правовые, криминологические и организационные ос-

новы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации».
В разные годы проходил службу в ГУВД Московской области, ВНИИ 

МВД СССР, являлся помощником первого заместителя Министра внутренних 
дел РФ, помощником Министра внутренних дел РФ; начальником Национально-
го центрального бюро Интерпола в России; советником по вопросам борьбы с 
терроризмом Организации договора коллективной безопасности; советником 
Председателя Конституционного Суда РФ. 
С 2012 г. по настоящее время В.С. Овчинский – советник Министра вну-

тренних дел РФ, ответственный секретарь Расширенной рабочей группы по 
реформированию органов внутренних дел России.
Владимир Семенович Овчинский – автор более 100 работ, в том числе 

многочисленных монографий, учебников, комментариев, учебных пособий, 
статей по вопросам организации и тактики оперативно-розыскной деятель-
ности, борьбы с организованной преступностью, киберпреступностью, кор-
рупцией и терроризмом.
Редакционный совет журнала поздравляет Владимира Семеновича, желает 

ему доброго здоровья, удачи, благополучия и новых творческих успехов!

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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Квашис Виталий Ефимович

О пределах допустимого вмешательства 
государства в частную жизнь

Статья посвящена важной составляющей более обшей проблемы компромисса в праве, ак-
туальность которой в последнее время значительно возросла в связи с обсуждением поправок 
к Конституции страны. В рамках этой дискуссии на повестку дня поставлен, в частности, вопрос 
об охране конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни. Его актуали-
зация обусловлена двумя существенно разными, но взаимосвязанными объективными фактора-
ми. Первый из них – фундаментальные изменения в состоянии общественного правосознания 
и формирование принципиально иной системы приоритетов и ценностей; второй фактор напря-
мую связан со значительными технологическими изменениями во многих сферах общественной 
жизни, в том числе с совершенствованием технологий и всей системы контроля за состоянием 
общественной безопасности (и, следовательно, за поведением людей). Взаимодействие этих 
факторов повышает возможности внешнего воздействия на частную жизнь и потому диктует не-
обходимость более четкой и строгой регламентации пределов допустимого вмешательства госу-
дарства в частную жизнь граждан. На этом фоне особенно опасным угрозам может быть подвер-
жена сфера семейных отношений, и именно поэтому сегодня так резко обострилась полемика 
вокруг проекта федерального закона о семейно-бытовом насилии. Комплексный анализ ситуации 
в указанных сферах общественной жизни говорит о новизне похода к проблеме и перспективах 
ее решения.

Ключевые слова: частная жизнь, конституционные права, право на неприкосновенность част-
ной жизни, допустимое вмешательство, государственный контроль.

On the limits of permissible state interference in private life
The article is devoted to an important component of the more general problem of compromise in 

law, the relevance of which has recently increased signifi cantly in connection with the discussion of 
amendments to the Constitution of the country. In the framework of this discussion, the agenda, in 
particular, raised the issue of protecting the constitutional right of citizens to privacy. Its updating is due 
to two signifi cantly diff erent, but interrelated objective factors. The fi rst of them is fundamental changes 
in the state of public legal awareness and the formation of a fundamentally diff erent system of priorities 
and values; the second factor is directly related to signifi cant technological changes in many spheres 
of public life, including the improvement of technology and the entire system of monitoring the state of 
public safety (and, therefore, people’s behavior). The interaction of these factors increases the possibility 
of external infl uence on privacy and therefore dictates the need for more precise and strict regulation 
of the limits of permissible state interference in the private life of citizens. Against this background, the 
sphere of family relations may be exposed to especially dangerous threats, and that is why today the 
controversy around the draft federal law on domestic violence has sharply intensifi ed. A comprehensive 
analysis of the situation in these areas of public life indicates the novelty of the approach to the problem 
and the prospects for its solution.

Keywords: private life, constitutional rights, right to privacy, permissible interference, state control.

Вначале – о том, «откуда есть пошла» 
тема этого доклада. В общем плане – 
из текста (и контекста) пленарного до-

клада И.Я. Козаченко и Д.Н. Сергеева на толь-
ко что закончившихся «Ковалевских чтениях», 
которые, между прочим, проходят ежегодно 
уже 17 лет; в прямом смысле и конкретно – 
эта тема «пришла» из программы конфе-
ренции, побившей, кстати говоря, все свои 
рекорды по численности участников (почти 
1500 юристов-ученых и практикующих юристов 

из 20 стран). Скажу откровенно, по разным 
причинам, в том числе в силу моей недосяга-
емости в пространстве в момент определения 
докладчиков, выбор организаторов со мной со-
гласован не был, но наша многолетняя друж-
ба и взаимное уважение как бы исключали 
мои протесты против этого решения. Впрочем, 
даже относительно поверхностное погружение 
в проблематику моего доклада указывало на 
то, что речь идет о вещах, тесно взаимосвязан-
ных, где «частное» вытекает из «общего» (пле-
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нарный доклад) и является его составным эле-
ментом. С другой стороны, по тем же причинам 
отступать было некуда, и изложение своей по-
зиции по непривычной (необычной) для меня 
теме в какой-то мере, как я надеюсь, матери-
ализовало потребности организаторов конфе-
ренции. Тем более, что мне была предостав-
лена возможность выбора ракурса анализа 
проблемы, ее состояния и оценок перспекти-
вы. Этот выбор можно оценивать по-разному; 
может, сама тема привлечет внимание других 
исследователей.

Теперь – очень коротко, в порядке тезисов, 
по сути проблемы.

Частная жизнь требует ответственного отно-
шения к самой легкоранимой сфере человече-
ского бытия, тем более, что это касается всех 
и каждого. Это, вроде бы, аксиоматично. Ког-
да речь идет об охране частной жизни и (или) 
о невмешательстве в содержательную часть 
этой частной жизни, традиционно имеется в 
виду ее охрана (защита) от любой внешней 
интерференции. Эта модель, отмечают авто-
ры пленарного доклада, обусловлена тем, что 
под частной жизнью чаще всего понимается 
та «нравственная, социальная и физическая 
оболочка, которая позволяет каждому челове-
ку жить и развиваться с учетом его законных 
потребностей и желаний, дозволительных ре-
альной действительностью». Именно поэтому 
под частной жизнью, прежде всего, понимаются 
семейные отношения, говоря точнее, взаимоот-
ношения межличностного характера. По той же 
самой причине право гражданина на неприкос-
новенность частной жизни закреплено в Консти-
туции страны, оно охраняется международным 
и национальным законодательством, а наруше-
ние этого права (в виде различных форм вме-
шательства в частную жизнь) влечет за собой 
ответственность, в том числе и уголовную.

Все это, конечно, так, все это, на мой взгляд, 
верно вообще, верно как декларируемый импе-
ратив, как должное, но, увы, не всегда сущее; 
это представление об идеале, оно во многом 
абстрактно и зачастую оторвано от реальной 
жизни. Это исходное положение позволяет мне 
оценить постановку проблемы как во многом 
наивную и упрощенную, с заведомо завышен-
ными социальными ожиданиями, не вытекаю-
щими из реальной ситуации, из состояния мас-
сового правосознания и мировосприятия и, что 
особенно важно, не учитывающими уже прои-
зошедших и текущих трансформаций в совре-
менной общественной и политической жизни. 
По мысли составителей пленарного доклада, 
проблема состоит, во-первых, в обеспечении 
неприкосновенности частной жизни действен-

ными механизмами ее охраны и, во-вторых, в 
четком определении пределов допустимости 
вмешательства государства в частную жизнь 
своих граждан. Кстати, это «второе» не совсем 
оправданно сужает круг реальных и потенци-
альных нарушителей, который на самом деле 
гораздо шире (спрос рождает рост предложе-
ний) и вовсе не исчерпывается должностными 
лицами, представляющими органы государ-
ственной власти. Поэтому в моей полушутке 
об отсутствии пределов такого вмешательства 
есть, по крайней мере, половина того серьез-
ного, что указывает на завышенный оптимизм 
или, говоря точнее, на куда большую долю пес-
симизма в отношении обсуждаемого и проис-
ходящего в реальности.

Что здесь имеется в виду? Речь идет о 
двух параллельных, на первый взгляд, напря-
мую не связанных между собой тенденциях и 
процессах, происходящих в современной об-
щественной жизни. Во-первых, это процесс 
кардинальных технологических изменений, 
который обеспечивает более широкие возмож-
ности и перспективы тотального контроля за 
повседневной жизнью людей. Диапазон таких 
преобразований в эпоху глобализации чрезвы-
чайно широк – от всепроникающего «камерно-
го» наблюдения и фиксации коммуникативных 
связей внутри сообщества до перевода многих 
сторон общественной (и, что неизбежно, част-
ной) жизни на «цифру», что также служит ме-
тодологии усиления государственного контро-
ля в обществе. Инструментально набор этих 
средств наблюдения и контроля становится 
все более широким и разнообразным; к тому 
же, и это крайне важно учитывать, технические 
возможности множатся на инициативу и само-
деятельность исполнителей, прикрываемую 
целями и интересами чаще всего абстрактной 
(неконкретизированной) общественной безо-
пасности. Почти полвека назад А.Д. Сахаров 
в своей «Нобелевской лекции» предупреждал, 
что «в руках бюрократических, действующих 
под покровом секретности учреждений все эти 
технологии могут оказаться чрезвычайно опас-
ными» [1, с. 627–628]. С тех пор уровень раз-
вития технологий контроля значительно вырос.

Надо иметь в виду, что избыточным уваже-
нием к закону, а тем более к охране частной 
жизни, наше общество никогда не отличалось; 
это не новость, так сложилось исторически. 
Во многом именно исторические истоки объ-
ясняют и специфику психологии, обычаев и 
нравов, особенностей менталитета российских 
граждан независимо от того, на какой ступени 
социальной лестницы они находятся. Кроме 
того, существует и будет расти объективное 
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противоречие между должным и сущим, ибо 
динамичное развитие технологий всегда будет 
опережать уровень правового регулирования, 
развития права в целом как института по сво-
ей сути весьма консервативного. Очевидно, 
что по мере технологического развития (а оно 
неимоверно ускоряется с каждым днем) «нож-
ницы» между ним и правовым регулированием 
пределов допустимого вмешательства в част-
ную жизнь (причем не только со стороны госу-
дарства) будут постоянно расти, создавая тем 
самым почву для безответственных, бескон-
трольных и безнаказанных злоупотреблений. 
Повседневная практика растущего множества 
коммерческих фирм, специализирующихся на 
поисках информации о частной жизни, а также 
индивидуальных «специалистов» подтвержда-
ет сказанное. Что же касается государства, то 
оно в указанном плане вряд ли заинтересова-
но в ограничении пределов и возможностей 
своего контроля (вмешательства), а любые 
механизмы их ограничения будут нивелиро-
ваться (игнорироваться) под прикрытием со-
ображений реальной или мнимой угрозы об-
щественной безопасности. Надо признать, что 
правоприменительная практика такую тенден-
цию подтверждает и поддерживает. В этом от-
ношении весьма показательны положения по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых вопросах 
судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 
145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации)». И тут необходимо сказать о второй, мо-
жет быть, куда более важной тенденции.

В принципе вопрос о пределах допустимого 
вмешательства государства в частную жизнь 
зависит от выбора концептуальной парадигмы, 
определяющей соотношение личных и кол-
лективных интересов, от философии системы 
приоритетов политического и общественного 
развития. Еще пять-шесть лет назад приоритет 
прав личности, закрепленный в Конституции 
1993 г., по крайней мере, декларировался. За 
эти годы в общественном миропонимании и 
правосознании постепенно, очень последова-
тельно, хотя внешне не так заметно происхо-
дили фундаментальные изменения. Концеп-
ция приоритета прав личности изменилась 
кардинально, она заменилась принципиально 
иным знаком, содержанием и смыслом. Одно-
временно произошел отказ от общепризнан-
ных «западных» ценностей, приоритета норм 
международного права в национальном зако-
нодательстве; все это как бы укладывалось в 
логику вынужденного курса на самоизоляцию 

со всеми вытекающими отсюда выводами и по-
следствиями. Поэтому предлагаемые сегодня 
конституционные «изменения и дополнения» 
вовсе не носят характера «переворота» (как 
считают некоторые политологи), они лишь за-
крепляют реально сложившееся положение 
вещей как в сфере моральной, так и в сфере 
политического устройства общества. Эта фун-
даментальная трансформация еще за год до 
внезапного появления сегодняшних изменений 
в Основной закон страны получила прямое за-
крепление в названном выше постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ, где примени-
тельно к ст. 137 и ст. 138 УК РФ указано, что 
«не может повлечь уголовную ответствен-
ность сбор и распространение таких сведений 
в государственных, общественных или иных 
публичных интересах». Иные публичные инте-
ресы – сама по себе вещь замечательная; по 
сути, этот пассаж означает зафиксированную 
смену парадигмы приоритетов, а если что не 
понятно, то большой привет тем, кто ратует за 
неприкосновенность частной жизни и занят по-
исками механизмов ее охраны.

Это – самое главное, в нем суть рассматри-
ваемой тенденции, но это, конечно, не все. В 
указанном постановлении также разъясняется, 
что при рассмотрении вопроса о наличии в дей-
ствиях лица состава преступления, предусмо-
тренного ст. 137 УК РФ (нарушение неприкос-
новенности частной жизни), суду необходимо 
устанавливать, охватывалось ли его умыслом, 
что сведения о частной жизни гражданина хра-
нятся им в тайне. В переводе на практический 
язык это означает «пойди докажи!». То же са-
мое сказано и в отношении действий, нарушаю-
щих тайну переписки, телефонных переговоров 
или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). И здесь 
же содержится указание на то, что такие деяния 
являются преступными лишь «при отсутствии 
законных оснований для ограничения консти-
туционных прав граждан на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых сообще-
ний…» и т.д. В связи с этим вспоминаются слова 
М.Е. Салтыкова-Щедрина из «Писем к тетеньке»: 
«Которые письма не нужно, чтоб доходили, те 
всегда у нас пропадают…».

Сегодня времена изменились, но суть ве-
щей, похоже, не меняется; привлечение к ответ-
ственности за посты и перепосты, тотальный 
контроль за средствами коммуникации и рас-
пространением информации стали явлениями 
обыденными. Люди к этому все больше привы-
кают как к явлению почти нормальному, пони-
мая, что по мере развития технологий слежки за 
частной жизнью тотальный контроль за всем и 
вся будет усиливаться. Опасность вмешатель-
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ства в частную жизнь (еще раз подчеркнем, – не 
только со стороны государства) сегодня уже не 
на пороге, а и за порогом частной жизни. Это от-
носится не только к вещам «камерным»; число 
камер и других средств контроля и наблюдения 
растет и будет расти; точно так же растет число 
«утечек» из различных баз данных о личности 
граждан, о состоянии их счетов и т.п. Потреб-
ности и возможности использования «больших 
данных» практически не ограничены. Наша 
страна, конечно, не пойдет китайским путем, но 
люди все больше осознают, что они уже сегодня 
живут «в цифровом концлагере». Отсюда будет 
расти стремление уйти из-под контроля, наблю-
дения и возможного вмешательства в частную 
жизнь самыми разными способами, начиная, 
скажем, с отказа от использования кредитных 
карт и перехода в расчетах на «кэш» и кончая 
отказом от использования смартфонов и других 
средств коммуникации, позволяющих не только 
контролировать передвижение людей, но и сле-
дить «за ходом мысли» в их социальном взаи-
модействии.

Статистическая информация о судебной 
практике по такого рода делам хотя и весьма 
лаконична, но все же задает определенное на-
правление мысли. Так, по данным Судебного 
департамента Верховного Суда РФ по ст. 138 
УК в 2016 г. осуждено 50, а в 2017 г. – 63 чело-
века. Указаний на личность осужденных (на их 
принадлежность к государственным органам) 
в этой статистике нет, нет и сведений о много-
численности и разнообразии других форм 
вмешательства в частную жизнь. По нашему 
убеждению, в абсолютном большинстве дел 
субъектами наказуемого вмешательства в 
личную жизнь стали именно сотрудники соот-
ветствующих коммерческих фирм и индивиду-
альные «спецы», ибо похоже на то, что право-
применители, допустившие «перебор» средств 
и методов такого вмешательства, чаще всего 
отделываются служебным расследованием и 
дисциплинарными взысканиями. Речь не идет 
о прямой индульгенции, но отрицать презумп-
цию их невиновности, сформулированную в 
названном постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ, также трудно, как и опасно недо-
оценивать социально-психологические и поли-
тические последствия такого рода нарушений 
конституционных прав граждан.

Проблема пределов допустимого вмеша-
тельства государства в частную жизнь, как уже 
отмечалось, вплотную связана с охраной и за-
щитой семейной жизни. Отсюда актуальность 
развернувшейся в стране широкой дискуссии 
по поводу проекта федерального закона о про-
тиводействии семейно-бытовому насилию. О 

«плюсах» и «минусах» этого законопроекта мы 
уже высказались достаточно обстоятельно [2]. 
Укажем лишь на следующие моменты.

В сфере противодействия семейно-бытово-
му насилию стоят два главных вопроса. Пер-
вый из них можно сформулировать так: где 
проходит грань между невмешательством в 
частную жизнь и необходимостью применения 
мер защиты в отношении жертвы насилия? По 
сути дела, ответ на этот вопрос связан с клас-
сической юридической дилеммой о приоритете 
прав. Очевидно, что жизнь и здоровье жертвы 
имеют несомненный приоритет перед правом 
на неприкосновенность частной жизни. Вме-
шательство государства допустимо только в 
случае наличия реальной угрозы жизни и здо-
ровью. Однако это не означает, что в осталь-
ных случаях государство не может участвовать 
в разрешении семейных конфликтов. В случае 
конфликта, не представляющего угрозу для 
жизни и здоровья, любая из сторон может об-
ратиться к государственным структурам или 
общественным объединениям за квалифици-
рованной помощью. Задача государства состо-
ит в разработке механизмов, обеспечивающих 
защиту и получение необходимой помощи. И 
здесь мы упираемся в свои исконные ценности 
(семейной жизни), в свое понимание вещей, в 
особенности исторически сложившейся свое-
обычной психологии и ментальности.

Второй вопрос – в чем причина неэффек-
тивности мер, предусмотренных действующим 
законодательством? – требует куда более раз-
вернутого ответа. Сегодня противоправные 
деяния в семейных конфликтах в зависимости 
от конфигурации последствий могут быть ква-
лифицированы по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), 
ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, под-
вергнутым административному наказанию), 
ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью). Чаще всего на практике при-
меняются именно эти статьи, хотя возможна 
также квалификация и по другим статьям УК. 
В уголовном законе разные формы, в которых 
может проявляться семейно-бытовое насилие, 
уже криминализированы. Возникает вопрос о 
целесообразности введения дополнительного 
(отдельного) состава преступления. Главный 
довод сторонников криминализации семейного 
насилия заключается в том, что в отличие от 
преступных посягательств со стороны незнако-
мого лица в семейных конфликтах жертва пре-
ступлений находится в материальной или иной 
зависимости от агрессора, как правило, про-
живает с ним совместно, в силу чего насилие 
носит систематический характер. Этот довод, 
несомненно, заслуживает внимания.
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При оценке действующих законодательных 
норм и практики их применения важными яв-
ляются следующие соображения. Во-первых, 
ныне производство по уголовным делам по 
ст. 115 и 116.1 УК осуществляется в порядке 
частного обвинения. По российскому зако-
нодательству уголовное судопроизводство в 
порядке частного обвинения осуществляется 
только при подаче заявления пострадавшей 
стороной или ее законным представителем 
мировому судье. Бремя доказывания при этом 
возлагается на пострадавшую сторону, она же 
оплачивает все судебные издержки. Таким об-
разом, ответственность за обеспечение пра-
восудия по факту домашнего насилия факти-
чески перекладывается на лиц, переживших 
насилие. Некоторые специалисты оценивают 
это как уклонение государства от обязательств 
перед пережившими насилие, что ставит этих 
лиц в заведомо невыгодное положение. Поэто-
му действующее законодательство в целом не 
может быть признано эффективным средством 
правовой защиты от домашнего насилия.

Второе соображение напрямую связано с 
декриминализацией побоев. Одни эксперты 
считают, что это ошибка; она стала серьезным 
шагом назад, ибо послужила агрессорам сиг-
налом о вседозволенности, осложнила постра-
давшим привлечение причинителя насилия к 
ответственности и ослабила гарантии защи-
ты. Другие эксперты не считают это решение 
ошибкой. Введение института административ-
ной преюдиции, по их мнению, упростило до-
ступ жертв к правосудию (в отличие от ст. 116 

и 116.1 УК РФ). Кроме того, необходимо учиты-
вать, что очень часто по разным соображениям 
жертва насилия не желает инициировать уго-
ловное преследование агрессора. В наиболее 
распространенных сценариях семейно-быто-
вого конфликта достаточно применения пре-
вентивной меры, суть которой во временной 
изоляции агрессора от жертвы. В этом случае 
назначение административного ареста, на наш 
взгляд, является наиболее действенной мерой. 
Между тем судебная практика не всегда учиты-
вает суть и истоки семейных конфликтов, и, как 
правило, по таким делам назначается наказа-
ние в виде штрафа, который выплачивается из 
семейного бюджета. Как видно, сложность си-
туации связана не столько с пробелами в пра-
вовом регулировании, сколько с правоприме-
нительной практикой, где де-факто проблема 
семейного насилия должностными лицами не-
дооценивается или откровенно игнорируется.

И последнее. Основным субъектом профи-
лактики семейно-бытового насилия в соответ-
ствии с законопроектом являются органы вну-
тренних дел. И здесь возникают, по крайней 
мере, два вопроса. Один из них – готовы ли сами 
участники семейного конфликта к контактам с 
полицией (известно, что уровень доверия поли-
ции еще не столь высок, как этого требует вре-
мя)? Второй вопрос – готова ли сама полиция в 
пределах существующей штатной численности 
и ресурсного обеспечения взять на себя вмеша-
тельство в такого рода семейные конфликты? 
Похоже, что положительный ответ на эти два 
вопроса остается весьма проблематичным.
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Поиск оптимальной модели предупреж-
дения коррупции в России предусмат-
ривает создание такого нормативного 

и организационного механизма воздействия на 
лиц, выполняющих публичные функции, а так-
же других граждан, при котором потребность в 
соблюдении законодательства в сфере борьбы 
с коррупцией воспринимается ими как внутрен-
няя убежденность в целесообразности анти-
коррупционного поведения, его полезности как 
непосредственно для конкретной личности, так 
и для общества и государства в целом.

Среди элементов такого механизма важ-
ное место занимают антикоррупционное про-
свещение и, соответственно, формирование 
устойчивого антикоррупционного стандарта 
поведения как осознанной необходимости.

В Российской Федерации осуществляется 
комплекс просветительских антикоррупцион-
ных мероприятий, антикоррупционные стан-
дарты внедряются в системе государствен-
ной службы и в сфере бизнеса. В то же время 
нестабильность коррупционной ситуации в 
России свидетельствует о необходимости рас-
пространения антикоррупционных стандартов 
среди всех граждан России, зачастую явля-

ющихся субъектами коррупционных отноше-
ний, прибегающих к коррупции как способу 
удовлетворения собственных интересов и вос-
принимающих такую возможность как обыден-
ность и допустимый вариант социально одоб-
ряемого поведения.

По нашему мнению, решению этой задачи 
может содействовать изучение отечественного 
и зарубежного опыта антикоррупционного про-
свещения.

Так, в Комплексном плане просветительских 
мероприятий, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям, в том числе на повы-
шение эффективности антикоррупционного 
просвещения, на 2019–2020 годы указано, что 
реализация положений российского антикор-
рупционного законодательства и совершен-
ствование правоприменительной практики 
предусматривают изучение различных аспек-
тов международного и зарубежного опыта про-
тиводействия коррупции в целом и наиболее 
эффективных практик, способствующих повы-
шению уровня правосознания граждан [1].

Изучение любого международного и/или 
зарубежного опыта в сфере предупреждения 
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преступности – и коррупционная преступность 
не исключение – является одним из средств 
повышения эффективности деятельности 
субъектов профилактики, так как позволяет 
определить, какие механизмы, меры, средства, 
приемы, способы, методы и методики являются 
действенными, какие целесообразно «принять 
на вооружение», какие из уже существующих 
и используемых возможно и/или необходимо 
улучшить, а какие, наоборот, демонстрируют 
свою несостоятельность.

Общеизвестно, что основой деятельности 
субъектов предупреждения преступности явля-
ется нормативная база, которая обеспечивает 
правоприменителей правовым инструментари-
ем. Именно по этой причине мы рассматриваем 
особенности международного и зарубежного 
нормативного регулирования антикоррупцион-
ного просвещения и формирования антикор-
рупционного стандарта поведения граждан. 
Вовлечение граждан в антикоррупционную де-
ятельность является залогом эффективности 
предупреждения коррупционной преступности. 
Уровень правовой культуры и правовой грамот-
ности населения оказывает непосредственное 
влияние на формирование отношения к пу-
бличной власти, поведенческих стереотипов у 
конкретного индивидуума, определенной соци-
альной группы и всего социума в целом. Низ-
кий уровень правовой культуры порождает пра-
вовой нигилизм, отторжение норм права [2] и, 
как следствие, приводит к росту преступности, 
в том числе коррупционной направленности.

Следует отметить, что рассмотрение во-
проса имплементации в России иностранного 
опыта в сфере предупреждения коррупцион-
ной преступности следует осуществлять на 
основе сравнительного анализа международ-
ного законодательства и национальных зако-
нодательств отдельных, наиболее успешных в 
данной сфере государств, а также государств, 
имеющих сходное с Россией становление и по-
строение правовой системы.

В частности, в массиве антикоррупционных 
нормативных актов нами выделены следу-
ющие группы:

1) международные конвенциональные и ре-
комендательные акты, принятые ООН, СЕ и 
созданными ими организациями (органами);

2) модельное законодательство СНГ;
3) законодательство государств, созданных 

на постсоветском пространстве.
Например, Конвенция ООН против корруп-

ции, принятая Генеральной Ассамблеей на 
51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 г. 
(см.: Федеральный закон от 8 марта 2006 г. 

№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции»), 
содержит ряд норм, касающихся антикорруп-
ционного образования населения и использо-
вания антикоррупционных стандартов.

Статья 7 Конвенции рекомендует публич-
ному сектору (в нашем понимании это орга-
ны публичной власти, к которым мы относим 
органы всех ветвей государственной власти, 
как федеральной, так и субъектовой, а также 
органы муниципальной власти) государств-
участников использовать такие системы набо-
ра на службу, прохождения службы, продвиже-
ния по службе и выхода в отставку служащих 
и в надлежащих случаях других неизбираемых 
публичных должностных лиц, которые способ-
ствуют реализации образовательных и учеб-
ных программ, с тем чтобы такие лица могли 
соответствовать требованиям, которые выдви-
гаются должностными обязанностями (регла-
ментами), в отношении правильного, добросо-
вестного и надлежащего выполнения функций 
должностного лица органа публичной власти, а 
также обеспечивают им специализированную и 
надлежащую подготовку, с тем чтобы сформи-
ровать целостное представление о возможных 
криминогенных рисках в сфере служебной де-
ятельности должностного лица органа публич-
ной власти, которые возникают в процессе про-
хождения службы в органах публичной власти. 
Указанные программы должны базироваться, 
строиться на кодексах и/или стандартах пове-
дения должностного лица органа публичной 
власти в применимых областях.

Статья 8 Конвенции наделяет государства-
участников внутренними дискреционными 
полномочиями по поощрению правомерного 
поведения должностных лиц органов публич-
ной власти. В указанной статье Конвенции 
отмечается, что ответственность, честность 
и, что самое главное, неподкупность должны 
стать основными принципами деятельности 
должностных лиц органов публичной власти. 
Честность и неподкупность должностных лиц 
органов публичной власти как в сфере служеб-
ной, так и в сфере неслужебной деятельности 
должны подтверждаться транспарентностью 
их доходов, расходов, инвестиционной дея-
тельности посредством представления соот-
ветствующих деклараций контролирующим и 
надзирающим органам.

Статья 13 Конвенции предлагает укреплять 
участие институтов гражданского общества в 
антикоррупционной сфере с помощью таких 
мер, как проведение агитационной и пропаган-
дистской работы по информированию широких 
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слоев населения, способствующей созданию 
атмосферы нетерпимости в отношении корруп-
ции, а также осуществление программ публич-
ного образования, включая учебные програм-
мы в школах и университетах [3].

Формируя основные положения будущих 
антикоррупционных конвенций, ООН в своей 
Декларации о борьбе с коррупцией и взяточ-
ничеством в международных коммерческих ор-
ганизациях, утвержденной Резолюцией 51/19 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г., 
обязывает государства-члены: обеспечивать, 
а также в определенных случаях поощрять 
разработку моральных кодексов, кодексов 
поведения в области предпринимательской 
деятельности, стандартов или оптимальной 
практики, которые запрещают коррупцию, взя-
точничество и связанные с ними противоправ-
ные действия при осуществлении международ-
ных коммерческих операций [4].

С целью реализации указанной Конвенции 
ООН иной международной организацией, а 
именно Советом Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее – ОЭРС) был 
принят ряд рекомендаций, в частности Реко-
мендация Совета ОЭСР по продолжению борь-
бы с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерче-
ских сделок (Recommendation of the Council for 
further combating bribery of foreign public offi  cials 
in international business transactions).

Одной из составных частей этой рекомен-
дации является Руководство по лучшим прак-
тикам в сфере механизмов внутреннего кон-
троля, этики и соблюдения требований (Good 
practice guidance on internal controls, ethics, and 
compliance; далее – Руководство), применяемое 
преимущественно для частных корпораций.

Некоторые из рекомендуемых мероприятий 
непосредственно обращают внимание на фор-
мирование, внедрение и поддержание анти-
коррупционных стандартов поведения работ-
ников. В частности, они касаются:

возложения обязанностей по соблюдению 
запретов на совершение коррупционных дей-
ствий для работников всех уровней;

разработки и внедрения механизмов внут-
реннего контроля, этики и соблюдения требо-
ваний антикоррупционной политики;

обеспечения коммуникации и обучения ра-
ботников компании всех уровней по вопросам 
этики и соблюдения требований;

наличия дисциплинарных процедур в отно-
шении не только нарушения законов о подкупе, 
но и программ и мер по этике и соблюдению 
требований компании;

обеспечения конфиденциальности приема 
сообщений о нарушении законов или профес-
сиональных стандартов, защиты лиц, сдела-
вших такое сообщение, и принятия адекватных 
мер в ответ на такие сообщения;

периодического пересмотра программ и мер 
по этике и соблюдению требований;

привлечения к разработке программ и мер по 
внедрению механизмов внутреннего контроля, 
этики и соблюдения антикоррупционных требо-
ваний отраслевых профессиональных ассоци-
аций, оказания им помощи в распространении 
информации по вопросам противодействия 
подкупу, обучении и консультировании [5].

Комитет министров Совета Европы 6 ноября 
1997 г. на 101-й сессии принял Резолюцию о 
двадцати принципах борьбы с коррупцией, в 
которой предлагается: продвигать специализа-
цию людей или органов, отвечающих за борьбу 
с коррупцией, и обеспечивать их соответству-
ющими средствами и обучением для исполне-
ния их задач; продвигать дальнейшую спец-
ификацию поведения, ожидаемого от обще-
ственных должностных лиц, соответствующими 
средствами, такими как кодексы поведения; 
поощрять принятие избранными представите-
лями кодексов поведения [6].

Рекомендацией № R (2000)10 Комитета ми-
нистров Совета Европы о кодексах поведе-
ния для государственных служащих, принятой 
на 106-й сессии Комитета министров 11 мая 
2000 г., утвержден Модельный кодекс пове-
дения для государственных служащих [7]. Он 
предназначен для уточнения норм поведения 
и честности, которые должны соблюдаться го-
сударственными служащими, для оказания им 
помощи в выполнении этих норм и информи-
ровании граждан о том, какого поведения они 
вправе ожидать от государственных служа-
щих. Кроме того, он является ориентиром для 
определения соответствующего поведения пу-
бличного служащего в различных ситуациях, 
в том числе и связанных с риском коррупции 
(например, столкновения интересов, соблю-
дения ограничений в политической или обще-
ственной деятельности, получения подарков, 
недолжной выгоды, распоряжения обществен-
ными и казенными средствами, отношений с 
бывшими государственными служащими).

Положения этого кодекса применимы так-
же в отношении любого лица, работающего в 
частной структуре, которая выполняет задачу 
оказания публичных коммунальных услуг.

В рамках СНГ действует Модельный закон 
«Основы законодательства об антикоррупци-
онной политике» (принят в г. Санкт-Петербурге 
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15 ноября 2003 г. на 22-ом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ, постановление № 22-15) [8].

Так, для предупреждения коррупционных 
правонарушений предлагаются следующие 
меры: разработка антикоррупционных стан-
дартов, препятствующих возникновению или 
ограничивающих интенсивность либо сфе-
ру действия явлений, способствующих со-
вершению коррупционных правонарушений; 
пропаганда антикоррупционных стандартов; 
установление для государственных и муници-
пальных служащих льгот, связанных с длитель-
ностью безупречной службы; предостережение 
о недопустимости совершения коррупционных 
правонарушений и др.

Данный закон определяет и ряд антикорруп-
ционных стандартов в различных сферах (гл. 3).

Изучение национального законодательства 
государств – членов СНГ показывает, что в них 
приняты специальные законы, содержащие 
нормы, регулирующие противодействие долж-
ностной преступности и коррупции, в которых 
закреплены основы внедрения антикоррупци-
онных стандартов поведения лиц, уполномо-
ченных на реализацию публичных функций, 
информирования населения об особенностях 
антикоррупционного законодательства, форми-
рования антикоррупционного мировоззрения.

В то же время в законодательстве отдель-
ных государств рассматриваемые вопросы 
более детализированы. Например, в Законе 
Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. 
№ 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» в 
ст. 9 «Формирование антикоррупционной куль-
туры» приводятся понятия «формирование 
антикоррупционной культуры», «антикорруп-
ционное образование», указываются способы 
формирования антикоррупционной культуры, а 
также пути реализации информационной и ор-
ганизационной деятельности.

В ст. 10 этого закона дается понятие антикор-
рупционных стандартов (установленная для 
обособленной сферы общественных отноше-
ний система рекомендаций, направленная на 
предупреждение коррупции) и определяются 
субъекты их разработки, к которым относятся 
органы публичной власти, институты граждан-
ского общества (государственные органы, ор-
ганизации и субъекты квазигосударственного 
сектора при участии общественности) [9].

Положения о формировании антикоррупци-
онной культуры и повышении ее уровня в Ре-
спублике Казахстан разработаны и закрепле-
ны в Антикоррупционной стратегии Республики 
Казахстан на 2015–2025 годы. В указанном 

документе обращается внимание на необхо-
димость более широкого вовлечения институ-
тов гражданского общества, общественности 
в формирование антикоррупционной культуры 
населения. Нетерпимое отношение к корруп-
ции признается гражданской позицией каж-
дого гражданина Казахстана, а честность и 
неподкупность – нормой поведения; борьба с 
коррупцией – делом всего общества, каждой 
казахской семьи. Работа с подрастающим по-
колением определяется как важная состав-
ляющая формирования антикоррупционной 
культуры. Отмечается потребность в созда-
нии условий для всеохватности и массовости 
антикоррупционного обучения; обеспечении 
привлечения средств массовой информации, 
которые призваны создавать атмосферу обще-
ственного неприятия коррупции, формировать 
активную гражданскую позицию казахстанцев, 
стимулировать их участие в деле противодей-
ствия коррупции; искоренении правового ниги-
лизма в обществе как причины антикоррупци-
онной неграмотности; введении материального 
поощрения граждан, сообщающих о фактах 
коррупции; нацеливании нации на гармоничное 
сочетание традиционных духовных ценностей 
и лучших международных стандартов, позво-
ляющих воспринимать коррупцию как чуждое 
национальной культуре явление [10].

В дальнейшем мероприятия по распростра-
нению знаний об антикоррупционном законо-
дательстве конкретизируются в государствен-
ных антикоррупционных стратегиях и планах, 
национальных программах правового просве-
щения граждан, ведомственных планах про-
тиводействия коррупции, антикоррупционных 
политиках учреждений, организаций и пред-
приятий.

Например, в Украине реализуется Нацио-
нальная программа правового образования на-
селения [11]. В ней определены направления и 
установлен перечень мер по обеспечению вы-
полнения этой программы.

В специализированных нормативных ак-
тах, например таких, как национальные анти-
коррупционные стратегии, выделяются меры, 
направленные на повышение правосознания 
граждан: внедрение социально-просветитель-
ских программ, создание системы антикорруп-
ционного образования в общеобразователь-
ных, профессионально-технических и высших 
учебных заведениях, как государственных, так 
и частных [12].

С целью внедрения в практику антикоррупци-
онных стандартов Агентством Республики Ка-
захстан по вопросам государственной службы 
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подготовлены «Методические рекомендации 
по разработке антикоррупционных стандар-
тов», включающие: общие положения (цель, 
задачи, принципы разработки антикоррупци-
онных стандартов); содержание антикоррупци-
онных стандартов (типы сфер, в которых они 
разрабатываются, области рисков, предусма-
тривающих стандартизацию предотвращения 
коррупции); процедуру разработки антикорруп-
ционных стандартов (субъектов их разработки, 
роль общественности, порядок утверждения и 
опубликования); особенности исполнения ан-
тикоррупционных стандартов (ответственность 
за несоблюдение стандартов, субъекты кон-
троля, использование информации о результа-
тах соблюдения (несоблюдения) стандартов) 
[13].

Отдельного внимания заслуживают корпо-
ративные механизмы, приемы и способы фор-
мирования антикоррупционных стандартов, 
отраженные в соответствующих социальных 
практиках, которые реализуются в корпора-
тивных программах, началах, кодексах, ру-
ководствах. Такого рода практики являются 
инициативной деятельностью, и ее следует 
признавать деятельностью, связанной с акти-
визацией самоорганизации и самоконтроля 
институтов гражданского общества, что при-
водит к институционализации негосударствен-
ных субъектов предупреждения должностной 
преступности и коррупции. Проведенное нами 
исследование позволяет к общим положени-
ям противодействия коррупции в организаци-
ях относить: соответствие политики действу-
ющему международному, национальному за-
конодательству и общепринятым антикорруп-
ционным практикам; неприятие коррупции в 
любых формах и проявлениях («нулевая тер-
пимость») при осуществлении повседневной 
деятельности и стратегических проектов, в 
том числе во взаимодействии с контрагента-
ми, представителями органов власти, само-

управления, политических партий, своими со-
трудниками и иными лицами; вовлеченность и 
обучаемость работников; соразмерность анти-
коррупционных процедур риску коррупции; эф-
фективность антикоррупционных процедур; 
ответственность и неотвратимость наказания; 
запрет поощрений для упрощения формаль-
ностей; постоянный контроль и регулярный 
мониторинг; минимизацию риска деловых от-
ношений с контрагентами, которые могут быть 
вовлечены в коррупционную деятельность или 
толерантны к коррупционным проявлениям; 
информирование; приоритет мер предупреж-
дения коррупции и нравственных начал борь-
бы с коррупцией в организации [14].

Подводя итог изложенному, следует указать, 
что:

1. Нормативными ориентирами содержа-
ния и процедур внедрения антикоррупционных 
стандартов выступает международное законо-
дательство, которое отражает наиболее эф-
фективные виды антикоррупционных практик 
и рекомендует их использование при построе-
нии национальных систем антикоррупционного 
просвещения.

2. Основные мероприятия по антикорруп-
ционному просвещению закрепляются как в 
законах, регулирующих противодействие кор-
рупции, так и в подзаконных актах – програм-
мах, планах, стратегиях. В дальнейшем они 
детализируются в локальных нормативных ак-
тах органов власти, организаций, предприятий, 
учреждений, в том числе и корпоративных по-
литиках, программах, кодексах.

3. Антикоррупционные стандарты поведе-
ния являются частью мер, направленных на 
предупреждение должностной преступности. 
В зарубежных странах они зачастую импле-
ментируются в обязанности должностных лиц 
органов публичной власти, их разработка типо-
логизируется, а добросовестное выполнение – 
поощряется.

1. Комплексный план просветительских 
мероприятий, направленных на создание в об-
ществе атмосферы нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям, в том числе на повы-
шение эффективности антикоррупционного 
просвещения, на 2019–2020 годы: утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 21 дек. 2018 г. 
№ 2884-р. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do
cbody=&nd=102506647&intelsearch=%F0%E0%
F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5+%
EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F
2%E2%E0+2884-%F0

1. Comprehensive plan of educational 
activities aimed at creating an atmosphere 
of intolerance towards corruption in society, 
including improving the eff ectiveness of anti-
corruption education, for 2019–2020: approved 
by order of the Government of the Russian 
Federation d.d. Dec. 21, 2018 № 2884-r. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10
2506647&intelsearch=%F0%E0%F1%EF%EE
%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5+ % EF% F0% 
E0% E2% E8% F2% E5% EB% FC% F1% F2% 
E2% E0 + 2884-% F0
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Учение о составе преступления 
в дореволюционной России

Исследуются особенности формирования и развития уголовно-правового учения о составе 
преступления в дореволюционной России. Обращается внимание на то, что, восприняв различ-
ные немецкие трактовки учения о составе преступления, дореволюционные российские кримина-
листы чаще всего определяли состав преступления в качестве совокупности внешних и внутрен-
них признаков (элементов) преступления.

Ключевые слова: corpus delicti, состав преступления, учение о составе преступления, объек-
тивные и субъективные признаки преступления.

The doctrine of the component elements of a crime in pre-revolutionary Russia
In the article the features of the formation and development of criminal law doctrine of the component 

elements of a crime in pre-revolutionary Russia are researched. Authors pay attention to the fact 
that pre-revolutionary Russian criminalists often interpreted the component elements of a crime as a 
combination of external and internal signs (elements) of the crime, because they have perceived various 
German interpretations of the component elements of a crime.

Keywords: corpus delicti, component elements of a crime, doctrine of component elements of a 
crime, objective and subjective signs of a crime.

Современное учение о составе престу-
пления представляет собой один из 
центральных (базовых, системообра-

зующих) институтов отечественного уголовного 
права. Но, несмотря на традиционно повышен-
ный интерес ученых-криминалистов к учению о 
составе преступления, многие его положения, 
в том числе о понятии, содержании, значении и 
функциях состава преступления, по-прежнему 
остаются спорными.

Для понимания особенностей формирования 
тех или иных законодательных и доктринальных 
позиций относительно состава преступления 
важное значение имеет выяснение их истори-
ческих корней, что обусловливает повышенный 
интерес исследователей к истории отечествен-
ного учения о составе преступления.

Как известно, российская дореволюционная 
юриспруденция находилась под существенным 
влиянием немецкой правовой науки. Является 
бесспорным тот исторический факт, что на про-
тяжении столетий многие русские ученые-юри-
сты обучались за границей, чаще всего оканчи-
вали немецкие университеты. Соответственно, 
на формирование отечественных представле-
ний о понятии и содержании уголовно-правово-
го учения о составе преступления наибольшее 
влияние оказала немецкая теория о составе 
преступления (Tatbestandlehre), которая «была 

заимствована из немецкой уголовно-правовой 
доктрины и имплементирована в российскую 
уголовно-правовую мысль» [1, c. 9]. Воспри-
нимая идеи немецких ученых, российские пра-
воведы часто не утруждали себя ссылками на 
своих «немецких учителей».

В конце XVIII в. немецкая уголовно-правовая 
наука стала использовать латинское выраже-
ние «corpus delicti», употреблявшееся прежде 
только в процессуальном значении, в уголовно-
правовом смысле, переведя его на немецкий 
язык под словом «Tatbestand» («Tatbestandder 
Verbrechen») [2, c. 67]. «Tatbestand» включало 
в себя внешнее действие преступника (внеш-
нюю сторону преступления), в том числе и ве-
щественные следы преступления.

Наряду с этим немецкие правоведы также 
использовали и слово «Taterschaftbestand» 
(Taterschaft), которым «объединялось все то, 
что происходило в душе преступника, пока 
в нем не созрела преступная решимость» [3, 
c. 90] или обозначалась «внутренняя сторона 
преступления или внутренняя виновность»
[4, c. 59]. Таким образом, преступление в не-
мецкой уголовной доктрине сводилось к двум 
противостоящим элементам преступления: 
Tatbestand и Taterschaftbestand [3, c. 90; 4, c. 59].

Однако в дальнейшем немецкие кримина-
листы стали использовать слово «Tatbestand» 
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в общем смысле, объединяющем внешнюю и 
внутреннюю сторону преступления [4, c. 59]. 
Так, Н.А. Неклюдов в переводе второго из-
дания немецкого учебника уголовного права 
А.Ф. Бернера 1863 г. отмечал: «Новейшая 
наука сознала неразрывную связь состава 
преступления с виновничеством, почему и 
рассматривает последнее как часть соста-
ва преступления и не обращает внимания на 
процессуальное происхождение слова “состав 
преступления”» [5, c. 337].

Русская уголовно-правовая наука достаточ-
но легко восприняла немецкую уголовно-право-
вую идею Tatbestand и ввела ее в свой научный 
оборот, переведя немецкое слово «Tatbestand» 
на русский язык как «состав преступления».

В обширной литературе дореволюционной 
России отечественные криминалисты исполь-
зовали различные германские трактовки тер-
мина «состав преступления», противопостав-
ляя или объединяя в составе преступления 
объективные и субъективные признаки пре-
ступления. Но чаще всего российские правове-
ды трактовали состав преступления в общем 
смысле, как совокупность объективных и субъ-
ективных признаков преступления [3, c. 89; 4, 
c. 59]. Изложенное следует признать особенно-
стью российской уголовно-правовой науки.

Так, С.И. Баршев, ординарный профессор 
Императорского Московского университета, 
прошедший курс обучения уголовным наукам в 
Германии, писал в 1841 г.: «Всякое преступле-
ние как-то открывается уже из самого понятия 
его, необходимо предполагает следующие ус-
ловия: во-первых, известно лицо, которым оно 
совершается; во-вторых, известное внешнее 
действие, в котором обнаруживается; в тре-
тьих, противозаконность действия и, в-четвер-
тых, свободу действования. Из совокупности 
этих условий составляется т. н. общее состо-
яние преступлений (Allgemeiner Tatbestand der 
Verbrechen). Ему противополагается особенное 
состояние дела (besondere Tatbestand), кото-
рое составляется из совокупности тех условий, 
которые требуются в каждом преступлении в 
особенности. Особенные условия преступле-
ний должны быть показаны там, где рассужда-
ется о преступлениях в особенности; об общих 
же следует говорить здесь» [6, c. 8–9].

В.Д. Спасович в 1863 г., исследуя уголовно-
правовое значение понятия состава преступле-
ния, обозначал его как «совокупность всех при-
знаков, содержимых в понятии преступления» 
[3, c. 89], а также включал в него сторону объ-

ективную (внешнюю, предметную) и сторону 
субъективную (внутреннюю, личную) [3, c. 92]. 
По словам В.Д. Спасовича, «во внешней сто-
роне преступления мы находим: 1) дело или 
последствия преступления, которые не от 
преступника уже зависят, и 2) действие пре-
ступника или его движение в мире внешнем. В 
стороне преступления внутренней, личной, мы 
находим такие же два элемента, которые со-
ответствуют двум элементам объективной сто-
роны, а именно: волю и знание. Недостаточно 
движения со стороны преступника, нужна еще 
его воля. За действия взыскивается только по-
тому, что они суть выражение воли свободной, 
плод решимости непринужденной человека» 
[3, c. 92]. В преступлении В.Д. Спасович выде-
лял следующие элементы: 1) действие, 2) его 
последствия, 3) волю и 4) знание [3, c. 93].

П.Д. Калмыков (1966) выделял внешние 
(objective) и внутренние (subjective) признаки 
преступления [7, c. 65]. По его словам, в уго-
ловном праве под «corpus delicti» понимались 
«все признаки известного преступления, озна-
ченные в положительном законодательстве, 
которым оно запрещено под страхом наказа-
ния» [7, c. 65].

С.М. Будзинский подчеркивал в 1870 г. раз-
личие и взаимосвязь двух сторон преступного 
деяния – материальной (внешней) и духовной 
(внутренней) [2, c. 68–69].

Н.С. Таганцев (1874) определял состав пре-
ступления как «совокупность характеристиче-
ских признаков преступного деяния, состоящих 
из двух взаимосвязанных групп: объективных и 
субъективных» [8, c. 36]. Н.С. Таганцев разли-
чал в составе преступления три основных эле-
мента: 1) действующее лицо – виновник пре-
ступления; 2) то, на что направляется действие 
виновного – объект или предмет преступного 
посягательства; 3) само преступное действие, 
рассматриваемое как с внутренней, так и с 
внешней его стороны [9, c. 5].

Н.А. Неклюдов (1875) под составом пре-
ступления понимал совокупность признаков 
преступления и обосновывал, что «организм 
преступного действия слагается из двух эле-
ментов: внутреннего (или сознания) и внешне-
го (или посягательства, действия)» [10, c. 52].

А.Ф. Кистяковский (1875, 1892) называл со-
ставом преступления «существенно необходи-
мые признаки», без которых или без одного из 
которых преступление немыслимо: субъект пре-
ступления (виновник, совершитель преступле-
ния), объект/предмет преступления, внешняя 
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сторона (внешняя деятельность субъекта и ее 
результаты; самое действие и его последствия) 
и внутренняя сторона (отношение воли субъек-
та к преступному действию; внутренняя его де-
ятельность) преступления [4, c. 59; 11, c. 265]. 
А.Ф. Кистяковский обосновывал, что эти четы-
ре признака (элемента) присущи каждому пре-
ступлению, и все они, и каждый из них столь 
существенны для состава преступления, что 
при отсутствии одного из них «преступление 
немыслимо» [4, c. 59].

Л.C. Белогриц-Котляревский констатировал 
в 1904 г.: «Составом преступления или corpus 
delicti называется совокупность тех характери-
стических признаков или условий, как внеш-
них, так и внутренних, которые образуют самое 
понятие преступления» [12, c. 105].

Интерес представляет позиция Н.Д. Серге-
евского (1908), который предпочитал говорить 
не о составе преступления, а о составе пре-
ступного деяния: «Совокупность тех условий, 
при наличности которых известный поступок 
данного лица подойдет под понятие преступно-
го деяния, то есть будет осуществлять в себе 
все те признаки, которые образуют собой эле-
менты юридической природы правонаруше-
ния, подлежащего по силе уголовного закона 
наказанию, – совокупность этих условий носит 
название состава преступного деяния» [13, 
c. 206]. «Условия эти суть или условия, лежа-
щие в лице деятеля (субъект), или в предмете 
посягательства (объект), или в самом действии 
(преступное действие)» [13, c. 207]. Возмож-
но, на указанную позицию Н.Д. Сергеевского 
оказали влияние те немецкие криминалисты, 
которые противопоставляли состав деяния и 
состав преступления.

Таким образом, дореволюционная россий-
ская уголовно-правовая наука с середины XIX в. 
успешно заимствовала германское уголовно-
правовоe понятие состава преступления. При 
этом, как справедливо отмечал П.Д. Калмыков, 
понятие «corpus delicti» использовалось как в 
уголовном праве, так и в уголовном судопроиз-
водстве [7, c. 65].

Так, родной брат С.И. Баршева – ординарный 
профессор Императорского Санкт-Петербург-
ского университета Я.И. Баршев, известный в 
России ученый-процессуалист, тоже прошед-
ший обучение в Германии, связывал предмет 
уголовного следствия с составом преступле-
ния, а также подчеркивал необходимость «ис-
следования и приведения в известность соста-
ва преступления» [14, c. 87], «раскрытия тех 

признаков, которые по закону требуются от со-
става следимого преступления» [14, c. 88] и т.п. 
По словам Я.И. Баршева, «следствием о пре-
ступлении должен быть обнаружен и приведен 
в возможно полную известность весь состав 
преступления, т.е. 1) действительно ли учине-
но преступление и какое; 2) кем оно учинено, 
или кто его виновник; 3) в какой степени оно 
должно быть ему вменено и нет ли при этом 
обстоятельств, увеличивающих или уменьша-
ющих вину» [14, c. 50].

В.К. Случевский к числу важных условий 
возбуждения уголовного дела относил наличие 
общего и особенного состава преступления 
[15, c. 218].

Следует отметить, что отечественная уго-
ловная наука восприняла обоснованное гер-
манскими теоретиками уголовного права раз-
деление состава преступления на общий и 
особенный, а также особенного состава – на 
фактический и юридический [2, c. 68].

Так, В.Д. Спасович, как и немецкие авторы, 
выделял общий и особенный составы престу-
плений, «смотря по тому, как рассматривается 
преступление, как общее ли родовое понятие 
или как частное, видовое (убийство, зажига-
тельство, кража» [3, c. 90]. Общий состав пре-
ступления, по его словам, объединял черты, 
присущие всем видам преступлений. В то же 
время В.Д. Спасович подчеркивал, что «в дей-
ствительности мы имеем дело только с видо-
выми проявлениями преступления, но, соеди-
няя в одно все общие черты, присущие всем 
видам преступлений, мы можем составить 
общее родовое понятие. Точно таким же об-
разом мы можем чрез отвлечение образовать 
общий состав преступления, к которому в ка-
ждом отдельном преступлении присовокупля-
ются новые черты, только одному этому виду 
свойственные и дающие ему особенную харак-
теристическую окраску» [3, c. 90]. «Этот общий 
состав нам следует разобрать на составные 
элементы и развинтив, так сказать, каждую его 
часть, изучить ее до последних подробностей» 
[3, c. 90].

П.Д. Калмыков поддерживал позицию о раз-
делении признаков преступления на общие 
и особенные: «К первым относятся признаки 
преступления вообще; ко вторым – признаки, 
принадлежащие каждому отдельному престу-
плению. Впрочем, и в каждом отдельном пре-
ступлении можно выделить признаки: общие и 
особенные, если преступление представляет 
род и виды (например, смертоубийство и дето-



23

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

убийство)» [7, c. 65]. Кроме того, П.Д. Калмы-
ков указывал, что общие и особенные призна-
ки могут быть существенными, обыкновенными 
(естественными) или случайными [7, c. 65–66], 
а также отмечал связь совокупности признаков 
преступления с вменением и вменяемостью, 
которая состоит в том, что «вменение непре-
менно предполагает деяние, которое надо вме-
нить, а предварительно сего надо определить 
состав преступного деяния» [7, c. 66].

Н.А. Неклюдов под общим составом пре-
ступления понимал «совокупность признаков 
понятия преступления; под особенным – сово-
купность признаков того или другого отдельно-
го преступления» [10, c. 22], а также включал 
в общий состав преступления следующие три 
условия (элемента): субъект, объект и сред-
ства преступления [10, c. 22].

По словам Н.С. Таганцева, «сумма призна-
ков, при наличности которых известное деяние 
признается преступным и наказуемым, будет 
общим составом; сумма признаков, при налич-
ности которых преступное деяние признается 
убийством, воровством или, еще специальнее, 
воровством в обитаемом помещении, убий-
ством по согласию и т.д., будет особым соста-
вом» [8, c. 36].

А.Ф. Кистяковский обращал внимание на то, 
что «общие признаки, входящие в состав пре-
ступления как родового понятия, составляют 
предмет изложения общей части, трактующей о 
преступлении вообще; особенные же, как суще-
ственные, так и несущественные, входящие в 
состав преступлений отдельных видов и родов, 
составляют предмет особенной части, излага-
ющей отдельные виды преступлений» [4, c. 60].

Л.C. Белогриц-Котляревский отмечал: «Об-
щим составом преступления называется со-
вокупность признаков, существенно необходи-
мых для наличности преступления вообще, т.е. 
как понятия родового. Особенным же соста-
вом преступления называется совокупность 
тех частных признаков, которыми отличаются 
отдельные виды преступлений друг от друга, 
как, например, убийство, разбой, кража и т.п. 
Согласно с сим, признаки общего состава пре-
ступления называются общими; признаки осо-
бенного – особенными. Особенные признаки 
в свою очередь делятся на существенные и 
несущественные. Существенными признака-
ми преступления называются такие, которые 
необходимы для состава данного вида престу-
пления вообще, например, кража не мыслима 
без похищения чужой вещи, убийство – без ли-

шения жизни человека и т.д. Несущественны-
ми же признаками преступления называются 
такие, которые входят в состав не вида престу-
пления, а его разновидности, например, отрав-
ление, как разновидность убийства, немысли-
мо без введения яда в организм и т.п. Изучение 
общих признаков преступления входит в так 
называемую общую часть уголовного права, 
изучение особенных – в особенную его часть. 
Общие признаки суть: 1) лицо, совершающее 
преступное деяние, или субъект преступле-
ния, 2) предмет, на который направляется та-
кое деяние, или объект, и 3) самое преступное 
действие и его последствия» [12, c. 105]. «Эти 
общие признаки преступления обыкновенно 
кладутся в основание классификации престу-
плений» [12, c. 105].

С.М. Будзинский, в свою очередь, также под-
разделял особенный состав на юридический 
и фактический: «Первый состоит из тех необ-
ходимых черт данного преступления, которых 
наличность или отсутствие дает деянию или 
отнимает у него характер того или другого пре-
ступления; фактический состав состоит из тех 
изменчивых, несущественных черт, которые, 
составляя физиономию данного случая, могут 
быть заменены другими без нарушения юриди-
ческого существа преступления» [2, c. 68].

Хотя в дореволюционной уголовно-правовой 
науке не производилось четкого размежевания 
представлений о составе преступления как 
реального явления (структуры) преступления, 
законодательной модели или научной абстрак-
ции, тем не менее отдельные правоведы все 
же отмечали «отвлеченный» характер понятия 
«состав преступления». Так, П.Д. Калмыков 
писал в 1866 г. о том, что понятие «признаки 
преступления» является слишком общим и от-
влеченным и что его развитие, как и понятия о 
вменении, должно быть предоставлено науке 
[7, c. 66].

С.М. Будзинский, рассматривая общий и осо-
бенный составы преступления, подчеркивал в 
1870 г., что «оба эти понятия – отвлеченны, ибо 
в действительности они воплощаются в один 
данный факт» [2, c. 68].

А.Ф. Кистяковский признавал в 1875 г., что 
признаки (или составные части) состава пре-
ступления «только мысленно могут быть от-
дельно представлены, в действительности же 
преступление есть нечто целое, в котором все 
составные части органически слиты, так что 
внутренняя сторона преступления распознает-
ся по внешней, и, с другой стороны, внешняя 
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без внутренней немыслима. Субъект входит в 
состав преступления только своею внутреннею 
и внешнею деятельностью, так что без вну-
тренней и внешней деятельности и немыслим, 
и если об нем может быть речь, как о состав-
ной части преступления, то только ради уясне-
ния природы преступления, с которым нередко 
имеют сходство по внешности случаи, творцом 
которых является исключительно природа» [4, 
c. 59–60].

Но указанные мнения не оказали суще-
ственного влияния на развитие отечественно-
го уголовно-правового учения о составе пре-
ступления. Фактически без особого внимания 
осталась и концепция состава преступления 
немецкого криминалиста Э. Белинга, зало-
жившего в начале XX в. основы нормативно-
го (нормативистского) учения о составе дея-
ния в немецком уголовном праве. С началом 
Первой мировой войны влияние немецкой 
уголовно-правовой доктрины на развитие оте-
чественного уголовного права практически 
прекратилось.

Вместе с тем подчеркивание того, что в со-
став преступления входят не все признаки 
(элементы) преступления, а лишь необходи-
мые и достаточные для криминализации де-
яния, а также квалификации его в качестве 
преступления, выступало за преодоление уз-
кого (формально-юридического) отношения к 
преступлению и преступнику. Так, Э. Пикар в 
1908 г. констатировал, что «в старой школе, о 
которой мы говорим, совершенно удовлетворя-
лись, когда находили, что в деянии автомати-
чески соединялись признаки состава престу-
пления и, нисколько дальше не думая о самой 
личности преступника, ему “назначали обыч-
ную долю наказания, как ветеринар вливает 
одну и ту же дозу слабительного всем лоша-
дям”» [16, c. 14].

Л.Е. Владимиров, вскрывая недостатки ста-
рой, классической школы уголовного права, 
справедливо писал: «Вырвать деяние из жизни 
человека, рассматривать его вне всякой связи 
с этой жизнью, обесцветить и обезличить его, 
выстукать и нащупать в этом деянии законные 
признаки состава преступления и такие же 
формальные обстоятельства, увеличивающие 
и уменьшающие виновность и затем отмерить 
по уголовному тарифу соответствующее на-
казание – такова была задача криминалиста 
доброго старого времени, когда бралась во 
внимание лишь отвлеченная личность субъек-
та преступления, ‘‘насколько она проявилась 

в законном составе преступного деяния’’». В 
настоящее время подобная механическая про-
цедура не удовлетворяет просветленной че-
ловеческой совести, жаждущей правды» [16, 
c. 13–14]. Эти слова Л.Е. Владимирова можно 
трактовать как призыв к тому, чтобы не пре-
увеличивать значение состава преступления в 
правоприменительной практике.

Таким образом, несмотря на наличие неко-
торых различий в авторских трактовках, в рос-
сийской дореволюционной уголовно-правовой 
литературе было господствующим понимание 
состава преступления в качестве некоторой 
совокупности, объединяющей внешние и вну-
тренние признаки (элементы) преступления, 
без которых «преступление немыслимо».

В отличие от своих «немецких учителей» 
российские правоведы не противопоставля-
ли составу преступления «внутреннюю вино-
вность» («виновничество»), не придавали осо-
бого значения исследованию различий между 
составом преступления и преступлением, а 
также не были склонны преувеличивать само-
стоятельную роль состава преступления в ка-
честве уголовно-правового понятия.

Дореволюционные уголовные правоведы за-
частую ограничивались лишь общими рассуж-
дениями при раскрытии содержания и значе-
ния состава преступления. Так, С.В. Познышев 
в своем учебнике «Основные начала науки уго-
ловного права: Общая часть уголовного права» 
(1912) понятию состава преступления отводил 
лишь несколько строк: «Состав преступления 
(corpus delicti). В каждом преступлении можно 
различать четыре существенных признака, об-
разующих в совокупности так называемый об-
щий состав преступления; при отсутствии хотя 
бы одного из этих признаков нет преступления. 
Признаки эти следующие: всякое преступле-
ние есть деяние: 1) известного субъекта, 2) по-
сягающее на определенный объект, 3) противо-
законное и 4) вменяемое» [17, c. 127].

Усвоив немецкое учение о составе престу-
пления, разработанное в середине XIX в., до-
революционные российские исследователи в 
дальнейшем не проявляли особого интереса к 
детальному исследованию состава преступле-
ния, отдав предпочтение изучению не состава 
преступления, а самого преступления.

Отсутствие в дореволюционной уголовно-
правовой науке обстоятельной теоретической 
разработки учения о составе преступления по-
зволило избежать противопоставления престу-
пления и состава преступления, характерного 
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для немецкой уголовно-правовой науки, что, в 
свою очередь, оказало влияние на состояние 
российского уголовного законодательства и 
практику его применения. Так, в России общие 
признаки, входящие в состав преступления как 
родового понятия, являлись предметом изло-
жения общей части, трактующей о преступле-
нии вообще, тогда как особенные, входящие 
в состав преступлений отдельных видов и ро-
дов, включались в предмет особенной части, 
излагающей отдельные виды преступлений [4, 

c. 60]. В Германии в учебниках и комментари-
ях к уголовному законодательству материал 
о составе деяния рассматривался преимуще-
ственно в разделах об уголовном законе, а не 
о преступлении.

Дальнейшие всесторонние исследования, в 
том числе и историко-правовые, позволят опре-
делить то реальное влияние, которое оказы-
вала та или иная уголовно-правовая доктрина 
состава преступления на эффективность зако-
нодательной и правоприменительной практики.
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Сокол Юлия Валерьевна

Архаичность психологической теории вины
в уголовном праве

Психологическая теория вины в уголовном праве переживает кризис. Многие ее положения, 
сформированные в первой половине XIX в. и принятые впоследствии как догма, противоречат 
правоприменительной практике, а также современным результатам психологии и когнитивных 
наук. Настоятельно требуется пересмотр устаревших основ психологической теории вины.

Ключевые слова: вина, чувство вины, переживание вины, психологическая теория вины.

Archaic nature of psychological theory of guilt in criminal law
The psychological theory of guilt in criminal law is in crisis. Many of its concepts, formed in the fi rst 

half of the 19th century and dogmatized contrary to law-enforcement practice as well as the current 
results of psychology and cognitive sciences. A revision of the outdated foundations of the psychological 
theory of guilt is urgently required.

Keywords: guilt, sense of guilt, feelings of guilt, psychological theory of guilt.

Современная российская уголовно-пра-
вовая наука нуждается в модерниза-
ции, как открыто заявляли А.Э. Жа-

линский, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 
А.В. Наумов и другие ученые.

Кризисная оценка отечественной уголовно-
правовой науки во многом обусловлена ее 
оторванностью от социальной реальности, 
действующего уголовного законодательства и 
практики его применения, а также активным 
обсуждением различных вопросов, часто не 
имеющих практического значения.

Нынешнее состояние уголовного права мож-
но охарактеризовать и как интеллектуальную 
стагнацию, под которой понимается «затяжное 
и ставшее привычным отсутствие самостоя-
тельного производства идей, значительных са-
мих по себе, вне зависимости от политической 
конъюнктуры или какой-либо видимой практи-
ческой пользы» [1, c. 120]. 

Кризисная оценка в полной мере относится 
и к такому важному институту отечественного 
уголовного права, как вина. Несмотря на пери-
одически возникающие дискуссии о сущности и 
назначении вины, наличие обширной литерату-
ры, признание вины в качестве одного из базо-
вых понятий российского права и формально-
юридическое закрепление принципа вины в 
ст. 5 УК РФ, сегодня все же существуют много-
численные проблемы, связанные как с понима-
нием вины, так и с реализацией принципа вины 
на практике.

Нынешнее состояние разработанности те-
ории вины в уголовном праве не позволяет 
утверждать, что познан механизм, раскрыва-
ющий содержание и особенности вины лица, 

совершившего преступление, а также ее 
форму и вид, необходимые для правильной 
квалификации деяния и индивидуализации 
наказания.

Господствующее положение в отечествен-
ной науке уголовного права занимает так назы-
ваемый психологический подход в понимании 
вины, в рамках которого развиваются психоло-
гическая, оценочная (нормативная) и психолого-
оценочная концепции вины.

Чаще всего под виной понимается некое 
психологическое/психическое (интеллекту-
альное и волевое) отношение субъекта к со-
вершенному деянию и его последствиям. При 
этом в различных концепциях вины по-разному 
трактуются «внутренняя» и «внешняя» оценки 
деяния субъекта, приобретающие различные 
формы субъективно-объективного содержания 
виновного поведения.

Нынешнее понятие вины в российской уго-
ловно-правовой науке является результатом 
сложного взаимодействия религиозных, фило-
софских, нравственных, научных и обыденно-
житейских представлений, сложившихся в 
XVIII–XIX вв. [2, c. 35].

Общеизвестно, что юриспруденция от-
делилась от богословия только в XVII в. [3, 
c. 30]. Начало классической (континенталь-
ной) науки уголовного права положили ра-
боты философов и писателей XVIII в. Фило-
софские представления о душе, воле, грехе, 
внутреннем опыте и т.п. И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, 
Л. Фейербаха оказали существенное влияние 
на основы классической немецкой школы уго-
ловного права, сформировавшейся в конце 
XVIII – начале XIX в. Именно с этого времени 
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в работах немецких ученых стали появляться 
различного рода упоминания о так называ-
емых «психологических» теориях преступле-
ния и наказания [4, c. 14].

Указанные «психологические» представ-
ления немецких учителей были восприняты 
дореволюционными отечественными крими-
налистами. Однако, будучи прогрессивными в 
XVIII–XIX вв., в настоящее время такие «психо-
логические» взгляды устарели. Тем более, что 
психология как самостоятельная наука сфор-
мировалась лишь с середины XIX в. после про-
никновения в нее экспериментальных методов 
и формирования ее теоретических программ
[5, c. 17, 250–251]. Хотя прошло более двух 
столетий, прежние религиозно-философские 
идеи продолжают оказывать существенное 
влияние на современное уголовное право. 
При этом представители отечественной уго-
ловно-правовой науки так и не смогли уста-
новить для себя границы (более или менее 
четкие) такого воздействия, продолжая пре-
увеличивать значение философии для науки 
уголовного права.

Современные исследователи предпочитают 
не подвергать сомнению основания, связан-
ные с пониманием вины, которые сложились 
несколько столетий назад под влиянием слож-
ного взаимодействия религиозных, философ-
ских, нравственных, научных и обыденно-жи-
тейских представлений.

Необходимо подвергнуть серьезной перео-
ценке религиозно-философские по сути пред-
ставления о «грехе», «раскаянии», «вине» и 
«виновности», послужившие основой для фор-
мирования научных взглядов об институте вины 
в уголовном праве. Является преувеличенным 
мнение о признании христианского учения о 
вине и виновности как имеющего «большое 
значение для уголовно-правовой трактовки 
вины (виновности)», поскольку оно, якобы, 
«свидетельствует о тождестве данных поня-
тий» [6, c. 44].

Современные психологи утверждают, что 
«свободная воля» не так уж и свободна, как об 
этом заявляют религиозно-философские тео-
рии свободы воли.

Нельзя сводить все содержание вины только 
к ее формам (умыслу и неосторожности). Не-
обходимо выявить конкретно-предметное, уго-
ловно-правовое содержание вины, ее теорети-
ческие основы, а также операционализировать 
способы ее установления.

Имеются многочисленные свидетельства 
проявления обвинительного уклона и объ-
ективного вменения на практике, посколь-

ку «правоприменители не могут заниматься 
установлением в совершенном деянии того, 
что они сами далеко не всегда понимают и 
могут надлежащим образом сформулировать 
(например, осознавало ли лицо обществен-
ную опасность своих действий)» [7, c. 35]. До 
настоящего времени нет четкого ответа и на 
следующий вопрос: наступление уголовной 
ответственности связывается с психическим 
осознанием субъектом своей вины или с уста-
новлением правоприменителем конкретной 
формы вины в деянии?

В нарушение уголовно-правовых предписа-
ний реальные субъективные процессы, связан-
ные с установлением вины и ее осознанием, 
нередко подменяются их юридической оцен-
кой. Вместо выявления фактического психи-
ческого отношения лица к совершаемому им 
деянию на практике часто действует механизм 
объективного вменения.

К сожалению, в современном уголовном пра-
ве крайне мало работ, в которых бы проводил-
ся всесторонний и глубокий анализ негативной 
практики установления вины. Большинство уче-
ных-правоведов исходит не из эмпирической, а 
из сугубо нормативной модели поведения сле-
дователей и судей, предполагающей, что «ре-
шение принимается в голове отдельного судьи 
в некоторой изоляции от окружающего мира и 
учитывает лишь совокупность доказательств и 
соответствующую статью кодекса или закона» 
[8, c. 3]. Тогда как «изолированность судьи в 
момент принятия решения, сам этот момент и 
его локализацию в голове или другом внутрен-
нем приватном пространстве следует признать 
нежизнеспособной абстракцией» [8, c. 4–5].

Психологические исследования свидетель-
ствуют, что на решение судьи о виновности 
лица статистически значимое влияние оказы-
вают социальные характеристики как обвиня-
емых (гендер, семейное положение, наличие 
детей, материальное положение, карьера, 
профессиональный статус и т.д.), так и самих 
судей [8–11]. Известная английская поговорка 
гласит: справедливость зависит от того, что су-
дья ел на завтрак [9].

Одни и те же описания разных случаев 
правонарушений по-разному оцениваются 
судьями [12]. На принятие судьями решений 
существенное влияние оказывают формули-
ровки этих случаев, а также различные дета-
ли правонарушения, связанные с описанием 
личности или контекста ситуации. Даже если 
эти детали не имеют правового значения, они 
по-разному влияют на итоговое решение раз-
личных судей.
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Хотя правоведы активно говорят об исполь-
зовании психологического подхода в трактовке 
вины, они почему-то не используют научные 
достижения, полученные психологией и ког-
нитивными науками за последние десятиле-
тия [13, c. 11]. Следует согласиться с мнением 
О.Д. Ситковской, согласно которому для 
специалистов по уголовному праву характер-
на позиция (правильнее назвать ее иллюзией) 
самостоятельного, без участия психологов, 
раскрытия содержания ряда основных понятий 
и институтов уголовного права, которые факти-
чески требуют психологического анализа [14].

Уместно даже говорить об обособлении уго-
ловно-правовой науки от современной психо-
логии, в результате чего складывается следу-
ющая парадоксальная ситуация: правоведы 
говорят об использовании психологического 
подхода, тогда как современные достижения 
психологии свидетельствуют об их противоре-
чии нынешним уголовно-правовым трактовкам 
вины. Получается, что «гипноз старых фор-
мул» (М.А. Чельцов-Бебутов), распространен-
ных в уголовном праве, оказывается сильней 
научных достижений психологии. Например, 
в уголовном праве традиционно исследуются 
лишь интеллектуальный и волевой компонен-
ты содержания вины, тогда как эмоциональный 
компонент вины [15, c. 25] традиционно недо-
оценивается.

В отличие от уголовного права в психоло-
гии предпочитают говорить не о вине, а о чув-
стве вины, которое, в свою очередь, возникает 
не до совершения и не в момент совершения 
преступления, а лишь после совершения де-
яния [16, c. 35]. Имеющая место на практике 
подмена психологического чувства вины после 
совершения преступления нередко выдается 
за юридическое понятие вины, которое должно 
быть оценено до и/или в момент совершения 
преступления, иначе происходит объективное 
вменение.

Признание субъектом преступления нару-
шения им уголовного закона не равнозначно 
переживанию этим лицом вины (чувства вины) 
за совершенное им преступление. Как спра-
ведливо отмечают Е.В. Матвеева и Е.А. Дрово-
секова, среди преступников имеется много тех, 
кто, сознавая свои действия как тяжкий посту-
пок, при этом не испытывает вины и раскаяния 
[17, c. 4].

Указанный вывод подтверждается много-
численными примерами из практики. Так, Т., 
63 года, судимый более 10 раз за мошенниче-
ство, каждый раз признавал себя виновным в 
совершении преступления в ходе судебного 

разбирательства. Однако после отбытия нака-
зания он вновь совершал мошеннические дей-
ствия [18; 19].

Среди опрошенных в 2019 г. 52 несовершен-
нолетних воспитанников спецшколы закрытого 
типа Краснодарского края выявлены несовер-
шеннолетние, которые признавали в суде вину, 
однако по результатам опроса заявили, что 
не испытывают чувства вины по отношению к 
совершенному ими правонарушению. Более 
того, вместо переживания чувства вины и рас-
каяния они продолжают испытывать враждеб-
ность к потерпевшим. Можно ли в указанных 
выше случаях говорить о том, что лица раская-
лись в совершенных ими преступлениях? Или 
речь идет только о формальном признании 
ими факта противоправной деятельности, что-
бы смягчить уголовное наказание? По нашему 
мнению, ответ очевиден.

Содержание (и определение) вины в уго-
ловно-правовом аспекте должно отличаться 
от подходов других наук, в том числе и пси-
хологии. Однако насколько обоснованным в 
современном уголовном праве является ис-
пользование имеющего преходящий истори-
ческий характер упоминания о «психологиче-
ском подходе» в трактовке вины, если знания 
современной психологии игнорируются наукой 
уголовного права? Получается, что в нынеш-
нем «психологическом подходе» в уголовном 
праве психологическим является только само 
это слово, поскольку современные достиже-
ния этой науки не используются. Например, так 
называемое «психологическое» определение 
вины в отечественном уголовном праве не ос-
новывается на современной психологии вины, 
если не сказать, что между ними пропасть. 
Указанное противоречие настоятельно требует 
своего разрешения.

Как справедливо отмечается в литературе, 
«задача юридической науки состоит не в том, 
чтобы не замечать возникающие противоречия 
между нормативно закрепленными правилами 
поведения и той социальной действительно-
стью, для урегулирования которой и создаются 
данные правила, а в том, чтобы дать этим про-
тиворечиям развернутую правовую характери-
стику и наметить конкретные меры по их устра-
нению» [7, c. 37]. Лауреат Нобелевской премии 
Д. Канеман и его последователи утверждают, 
что люди преимущественно иррациональны 
и подвержены когнитивным искажениям [13, 
c. 188, 218, 325]. Профессор-нейролингвист 
Т. Черниговская отмечает, что «мозг принимает 
решение за 30 секунд до того, как человек это 
решение осознает. 30 секунд – это огромный 
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период времени для мозговой деятельности. 
Так кто же в итоге принимает решение: человек 
или его мозг?» [20].

Таким образом, будучи самостоятельным 
феноменом, вина изучается различными об-
ластями знания, которые рассматривают ее 
с разных сторон. Однако настоятельно требу-
ются современные уголовно-правовые (док-
тринальные) толкования вины и виновности, 
раскрывающие их уголовно-правовую сущ-
ность и учитывающие актуальную социальную 
действительность, претерпевшую за послед-

ние десятилетия кардинальные изменения. 
Изложенное свидетельствует о том, что оте-
чественной уголовно-правовой науке пред-
стоит значительная работа по дальнейшему 
совершенствованию института вины, а успеш-
ное решение данного вопроса невозможно без 
использования научных достижений совре-
менной психологической науки, а также без 
проведения критических уголовно-правовых 
исследований, направленных на преодоление 
ограниченности юридического понимания дея-
тельности и связанных с установлением вины.
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Элекина Светлана Вячеславовна

Особенности объекта преступлений 
против интересов «частной» службы

Уточнено содержание объекта преступлений против интересов «частной» службы (гл. 23 УК 
РФ). Предложена следующая редакция соответствующей структурной части уголовного закона: 
«Преступления против интересов службы в корпоративных и некоммерческих унитарных органи-
зациях». Проанализированы проблемы соотношения родового и видового объектов названных 
посягательств. Выявлена тенденция сближения нормативных положений гл. 23 и 30 УК РФ, сви-
детельствующая о родственной социально-правовой природе этих преступлений против интере-
сов службы.

Ключевые слова: преступление, объект преступления, видовой объект преступления, престу-
пления против интересов службы, уголовный закон.

Features of the object of crimes against interests of the ‘‘private’’ service
The content of the object of crimes against the interests of the “private” service has been clarifi ed 

(сhapter 23 of the Criminal Code of the Russian Federation). The name of the corresponding structural 
part of the criminal law was proposed as follows: “Crimes against the interests of the service in corporate 
and non-profi t unitary organizations”. The problems of the correlation of the tribal and species objects of 
considered encroachments are analyzed. The tendency of approximation of the regulatory provisions of 
chapters 23 and 30 of the Criminal Code of the Russian Federation is revealed, testifying to the related 
social and legal nature of these crimes against the interests of the service.

Keywords: crime, object of crime, specifi c object of crime, crimes against the interests of the service, 
criminal law.

Систематизация отечественного уголов-
ного законодательства о служебных 
преступлениях вызывает потребность 

в дальнейших научных изысканиях, при этом 
один из актуальных вопросов состоит в опре-
делении социально-правовой природы престу-
плений, предусмотренных гл. 23 УК РФ, а соот-
ветственно, места расположения норм об этих 
преступлениях в структуре уголовного закона.

Систематизация уголовно-правового ма-
териала как последовательное расположе-
ние разделов в Особенной части УК РФ, глав 
внутри разделов и статей внутри глав зиждется 
на идее иерархии охраняемых уголовным за-
коном ценностей (благ, интересов). Решающим 
условием здесь является основание деления, 
а основным критерием систематизации – объ-
ект преступления.

Преступления против интересов «частной» 
службы сосредоточены в гл. 23 УК РФ с учетом 
их видового объекта. Содержание видового 
объекта находится в зависимости от социально-
правовой сущности названной группы посяга-
тельств. Согласно тексту уголовного закона ви-
довой объект преступлений, сгруппированных 
в гл. 23 УК РФ, – это интересы службы. Что же 
понимается под «интересами службы» в рос-
сийском уголовном праве?

Прежде всего, служба возможна в процессе 
осуществления какой-либо совместно органи-
зованной социальной деятельности [1, с. 15]. 
Служба как элемент организации социальной 
деятельности имманентно включена в понятие 
управления. Управление есть средство под-
держания целостности социальной системы и 
ее развития [2, с. 15]. Замечено, что в системе 
управленческих правоотношений служба свя-
зана с осуществлением властных полномочий 
и юридическим неравенством сторон [3].

С учетом вышесказанного служба юриди-
ческих лиц представляет собой, во-первых, 
особую разновидность деятельности в рамках 
функционирования юридических лиц, которая 
осуществляется представителями органов 
управления и (или) уполномоченными юри-
дических лиц. По смыслу положений ст. 53 ГК 
РФ юридическое лицо становится субъектом 
правоотношений именно через деятельность 
своих уполномоченных органов и лиц в поряд-
ке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

Во-вторых, служба в организациях пред-
ставляет собой деятельность по реализации 
особых полномочий в отношении других под-
чиненных или не подчиненных по службе лиц 
и в отношении чужого (вверенного, находяще-
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гося в ведении и пр.) имущества. Данное по-
ложение опирается на философское основа-
ние. Из гегелевской философии права следует, 
что полномочия в корпорациях, отвечающие 
требованиям добросовестности и разумно-
сти, направлены на реализацию особенного 
блага этого объединения в целях достижения 
всеобщего интереса. Допускаемые членами 
корпорации нарушения при осуществлении 
правомочий, выходящие за пределы установ-
ленных ограничений, следует рассматривать 
как злоупотребления «правомочиями особен-
ных сфер». Важным является также и нрав-
ственное основание корпорации. В качестве 
последствий злоупотреблений «полномочиями 
особенных сфер» этот философ называет мо-
ральную ответственность члена корпорации. 
Именно в корпорации добропорядочность при-
обретает подлинное признание, а особенные 
цели гражданского общества благодаря усили-
ям правительственной власти определяют все-
общий интерес [4, с. 382].

В-третьих, служба в организациях – это де-
ятельность по достижению установленных 
законом целей создания и функционирования 
юридического лица. Законодатель в зависимо-
сти от целей деятельности различает два вида 
юридических лиц: 1) имеющие основной целью 
получение прибыли (коммерческие организа-
ции); 2) преследующие цели, не связанные с 
прибылью (некоммерческие организации).

В связи с закрытым перечнем видов юриди-
ческих лиц под иными организациями приме-
нительно к положениям гл. 23 УК РФ следует 
понимать некоммерческие организации.

С учетом системного толкования положе-
ний гл. 23 и 30 УК РФ служба включает в себя 
управленческую деятельность далеко не во 
всех коммерческих и некоммерческих органи-
зациях. Из круга последних законом исключе-
ны публичные органы и организации (см. при-
меч. 1 к ст. 285).

Как видно, название гл. 23 УК РФ является 
неточным. Указанное наименование весьма ши-
рокое и по признаку коммерческих организаций, 
и по признаку некоммерческих организаций.

Также следует обратить внимание на то, что 
с названием гл. 23 УК РФ не стыкуется содержа-
щееся в примеч. 1 к ст. 201 положение о «ком-
мерческой, иной организации и некоммерче-
ской организации». Здесь же нужно упомянуть 
о закрытом перечне видов юридических лиц. 
Исходя из используемой в гл. 23 УК РФ класси-
фикации, юридические лица могут принимать 
вид организаций коммерческих или некоммер-
ческих, третьего в таком делении не дано.

Из ст. 65.1 и иных положений ГК РФ о юри-
дических лицах видно, что содержащиеся в 
гл. 23 УК РФ преступления представляют со-
бой разновидность служебных преступлений, 
совершаемых в сфере внутрикорпоративного 
управления соответствующими юридическими 
лицами – корпоративными организациями и 
некоммерческими унитарными организациями. 
В свете вышесказанного целесообразно вне-
сти изменения в название гл. 23 УК РФ и име-
новать ее «Преступления против интересов 
службы в корпоративных и некоммерческих 
унитарных организациях».

Однако и это наименование является неточ-
ным. Согласно систематическому толкованию 
из приведенного выше названия гл. 23 УК РФ 
необходимо сделать исключение в отношении 
пяти видов организаций, образованных госу-
дарством или в которых последнее принимает 
участие. Итак, выведены законодателем из ана-
лизируемого круга юридических лиц (1) акцио-
нерные общества, в которых контрольный пакет 
принадлежит государству. Еще одно исключение 
составляют (2) государственные и муниципаль-
ные учреждения. Далее, подлежат исключению 
(3) государственные компании. Кроме того, к ор-
ганизациям, которые не подпадают под действие 
гл. 23 УК РФ, относятся (4) государственные 
корпорации. Наконец, последнее исключение 
на настоящее время составляют (5) публично-
правовые компании.

Принимая во внимание вышесказанное, мож-
но предложить более точный вариант заглавия 
соответствующей структурной части закона – 
«Преступления против интересов службы в 
негосударственных корпоративных и унитар-
ных организациях». При этом категория «него-
сударственные организации» применительно к 
положениям гл. 23 УК РФ должна получить разъ-
яснения в источнике высшей судебной власти.

Интересы службы как видовой объект уго-
ловно-правовой охраны основываются на 
охраняемых законом интересах общества и 
государства. При этом интересы службы по 
смыслу гл. 23 УК РФ: 1) вытекают из интересов 
самой организации; 2) непосредственно свя-
заны с интересами учредителей, участников 
и работников организации; 3) соприкасаются с 
интересами инвесторов, кредиторов, клиентов 
и других третьих лиц, деятельность которых 
соединена с деятельностью организации. В 
зависимости от содержания гражданского обо-
рота и социально-правовой политики интересы 
службы могут наполняться иными законными 
интересами не только экономического, но и 
неэкономического характера.
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Так, в правоприменительной практике встре-
чаются случаи квалификации общественно 
опасных деяний по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ, при 
посягательстве содеянного на объекты, прямо 
не связанные со сферой экономики.

Например, по материалам одного дела на ос-
новании распоряжения руководителя предпри-
ятия К. были незаконно изъяты из мобилиза-
ционного резерва организации материальные 
ценности. Как известно, деятельность органи-
зации по хранению материальных ценностей 
мобилизационного резерва связана исключи-
тельно с поддержанием обороноспособности 
страны и не является предпринимательской. 
К. был признан виновным в совершении преду-
смотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ злоупотребления 
полномочиями, которое повлекло причинение 
существенного вреда интересам государства в 
лице Управления Федерального агентства по 
государственным резервам [5].

Приведем еще один пример. К. руководил 
расстановкой сил на строительном объекте в 
интересах организации АО, которая являлась 
головным исполнителем контракта в сфе-
ре государственного оборонного заказа. Суд 
установил, что К., имея в непосредственном 
подчинении работников, обладая правом рас-
поряжаться материальными ценностями для 
выполнения оборонного заказа, освободил 
подчиненных ему работников АО от исполне-
ния возложенных на них трудовым договором 
обязанностей с последующим направлением 
их для обустройства своего личного домо-
владения, а также, воспользовавшись правом 
должностного лица по обеспечению объектов 
строительными материалами, часть из них пе-
ренаправил на строительство личного дома, 
т.е. использовал в своих личных целях труд 
работников, задействованных в выполнении 
строительно-монтажных работ на строитель-
ном объекте в рамках государственного обо-
ронного заказа, а также строительные матери-
алы, выделенные на строительно-монтажные 
работы. Согласно материалам дела действия 
К. повлекли причинение существенного вреда 
правам и законным интересам АО и охраняе-
мым законом интересам общества и государ-
ства, выразившегося в том, что отвлечение 
работников организации АО от работ на объ-
екте государственного оборонного заказа и 
использование строительных материалов, вы-
деленных на его исполнение, повлекло нару-
шение строительного процесса, отставание от 
графика выполняемых работ и необходимость 
привлечения со стороны головного исполни-

теля субподрядной организации для работ на 
объекте [6].

В связи с этим вполне закономерен вопрос 
о соответствии видового объекта преступных 
посягательств на интересы службы содержа-
нию родового объекта преступлений в сфере 
экономики (разд. VIII УК РФ). Первый явно не 
охватывается вторым, так как криминальные 
нарушения интересов «приватной» службы 
причиняют вред или угрожают как экономиче-
ским отношениям, так и социальным связям 
неэкономического свойства.

Соответственно, интересы службы как объект 
преступлений, описанных в гл. 23 УК РФ, пред-
ставляют собой конфигурацию различных закон-
ных экономических и иных интересов. В основе 
этого упорядоченного множества интересов, 
обеспечивающих устойчивость и целенаправ-
ленность коммерческой и иной организации, 
лежит идея обеспечения порядка. Упорядочен-
ное множество интересов службы реализуется 
в процессе деятельности организаций. Причем 
именно от деятельности представителей орга-
нов управления и (или) уполномоченных юри-
дического лица зависит надлежащая реализа-
ция всех законных интересов службы. Отсюда 
следует, что преступные посягательства на ин-
тересы «частной» службы представляют собой 
самостоятельную разновидность служебных 
преступлений, которые совершаются в сфере 
внутриорганизационного управления, в области 
функционирования корпоративных и некоммер-
ческих унитарных организаций.

В основу вышеназванного комплекса интере-
сов положен добросовестный порядок службы 
в организациях – надлежащее осуществление 
представителями органов управления юриди-
ческого лица возложенных на них полномочий 
как особого права. Во-первых, последнее про-
изводно от правосубъектности представляемо-
го (нельзя передать больше прав, чем имеешь 
сам). Во-вторых, это право ограничено законом 
и волей представляемого. Выход за пределы 
полномочий рассматривается как их превы-
шение. В-третьих, делегирование прав имеет 
целевое назначение – обеспечение интересов 
представляемого. Если уполномоченный со-
вершает действия от имени представляемо-
го в отношении себя лично, то его поведение 
оценивается как злоупотребление полномочи-
ями. Долг лица, наделенного полномочиями, 
осуществлять их в пределах предоставленных 
ему прав и в строгом соответствии с интере-
сами представляемого. Наконец, полномочия 
основаны на доверенности, договоре, законе 
или ином правовом основании. Отсюда следу-
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ет, что действия (бездействие) представителя 
являются правомерными, если они не выходят 
за пределы предоставленных полномочий и не 
выражаются в неисполнении (ненадлежащем 
исполнении) обязанности по обеспечению ин-
тереса представляемого. Как видно, престу-
пление против интересов «частной» службы 
всегда связано с использованием полномочий 
субъектом преступления.

Подводя итог вышеизложенному, подчерк-
нем, что, во-первых, видовой объект преступле-
ний, предусмотренных гл. 23 УК РФ, выходит за 
рамки отношений в сфере экономики и охва-
тывает более широкий круг отношений, в том 
числе неэкономической природы. Данное об-
стоятельство дает основание для обсуждения 
вопроса о сближении местоположений гл. 23 
и 30 УК РФ. Однако и о полном отождествлении 
здесь речь идти не может. Даже с философ-
ской точки зрения четко разделяется власть 
государства и власть общественных союзов; 
при этом утверждается, что только государство 
является единственным источником «права» 
на насилие и только оно использует монопо-
лию легитимного физического принуждения 
для осуществления порядка, тогда как власть в 
торговых объединениях и иных союзах сосре-
доточивается на управлении доверительной 
собственностью и, соответственно, по своему 
силовому воздействию не идет ни в какое срав-
нение с государственной властью [7, с. 407].

Во-вторых, проведенный юридико-техниче-
ский анализ свидетельствует об устойчивой 

тенденции «сужения» видового объекта пре-
ступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ, и 
обратно пропорционального «расширения» 
видового объекта посягательств, описанных в 
гл. 30 УК РФ. Указанная тенденция показыва-
ет продолжающийся процесс «поглощения» 
гл. 30 УК РФ отдельных положений гл. 23 УК 
РФ. Видовой объект анализируемых престу-
плений сегодня – это общественные отношения 
по обеспечению законных интересов службы 
в таких организациях, как корпоративные и не-
коммерческие унитарные. Правда, и здесь есть 
свои исключения. Это акционерные общества, 
контрольный пакет акций которых принадлежит 
государству, а также государственные и муни-
ципальные учреждения, публично-правовые 
компании, государственные корпорации и госу-
дарственные компании; нарушение интересов 
службы в названных юридических лицах расце-
нивается согласно положениям гл. 30 УК РФ.

Одновременно гл. 23 УК РФ подвержена 
процессу увеличения числа составов (ст. 201.1, 
204.1, 204.2), сходных с аналогичными деяния-
ми, описанными в гл. 30 УК РФ.

Наконец, характеристика интересов служ-
бы как надлежащей реализации полномочий 
представителями органов управления соответ-
ствующих организаций ставит вопрос об осу-
ществлении подобного рода полномочий вне 
сферы деятельности юридических лиц, что яв-
ляется предметом будущих научных изысканий 
и дальнейшего развития учения о служебных 
правонарушениях.
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К вопросу о соответствии нормы 
о разумном сроке уголовного судопроизводства 

Конституции Российской Федерации
Рассматриваются постановления Конституционного Суда РФ, касающиеся ст. 6.1 УПК РФ, ана-

лизируются правовые позиции Конституционного Суда РФ относительно разумного срока уголов-
ного судопроизводства. С позиции соответствия Конституции РФ исследуется ч. 3 ст. 6.1 УПК 
РФ, когда производство по уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приго-
вора. Предлагаются изменения действующего уголовно-процессуального законодательства для 
приведения его в соответствие правовым позициям Конституционного Суда РФ, сформулирован-
ным в постановлении от 13 июня 2019 г. № 23-П.

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, конституционный контроль, уголовное судопро-
изводство, разумный срок уголовного судопроизводства, начало исчисления разумного срока, 
потерпевший.

On the issue of compliance of the norm on a reasonable term of criminal proceedings with the 
Constitution of the Russian Federation

The article deals with the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation on article 6.1 
of the Code of Criminal Procedure, analyzes the legal position of the Constitutional Court of the Russian 
Federation on a reasonable term of criminal proceedings. It is studied part 3 of article 6.1 of the Code 
of Criminal Procedure from the position of compliance with the Constitution of the Russian Federation, 
when the criminal proceedings ended with the decision of the conviction. Changes of the current criminal 
procedural legislation are proposed to bring it in line with the legal positions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation, formulated by it in the Resolution d.d. June 13, 2019 № 23-P.

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional control, criminal proceedings, 
reasonable term of criminal proceedings, beginning of calculation of reasonable term, victim.

Конституция РФ обладает высшей юри-
дической силой и является непосред-
ственно действующей на всей терри-

тории России, а реализация прав и свобод, 
гарантируемых Основным законом страны, 
выступает необходимым условием поступа-
тельного развития государства. Конституцион-
ный контроль, осуществляемый за уголовно-
процессуальным законодательством со сто-
роны Конституционного Суда РФ (далее – 
КС РФ), играет значительную роль в деле по-
строения правового государства. Он касает-
ся и положений УПК РФ, регламентирующих 
право на судопроизводство в разумный срок, 
закрепленное ст. 6.1 УПК РФ. Положения ука-
занной статьи не раз становились предметом 
рассмотрения КС РФ. Сразу отметим, что само 
право на судопроизводство в разумный срок 
соответствует международно-правовым стан-
дартам и Конституции РФ. Положения данной 
статьи оспаривались на предмет соответствия 
Конституции РФ с позиции ограничения до-
ступа отдельных категорий лиц к судебной за-
щите права на уголовное судопроизводство в 

разумный срок и определения периода време-
ни, подлежащего оценке судом при рассмотре-
нии жалоб на нарушение указанного права. В 
результате такой оценки КС РФ значительно 
расширил как список лиц, обладающих правом 
на уголовное судопроизводство в разумный 
срок, так и пределы времени, которые подле-
жат оценке с позиции разумности с учетом не-
обходимости руководствоваться не формаль-
ным статусом лица, а его действительным 
положением.

Так, в 2014 г. предметом рассмотрения КС 
РФ явилась ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ в той мере, в 
какой она выступает основанием для решения 
вопроса о возможности рассмотрения заяв-
ления о присуждении компенсации за нару-
шение права на уголовное судопроизводство 
в разумный срок лица, в отношении которого 
не было принято процессуальное решение о 
признании потерпевшим по уголовному делу 
[1]. КС РФ, изучив материалы жалобы, принял 
постановление от 11 ноября 2014 г. № 28-П «По 
делу о проверке конституционности положений 
части 1 статьи 1 Федерального закона “О ком-
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пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок” и части 
третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова 
и А.С. Русинова», в котором признал ч. 3 ст. 6.1 
УПК РФ не противоречащей Конституции РФ 
в ее конституционно-правовом истолковании. 
Более того, сформулированные в указанном 
постановлении правовые позиции со временем 
нашли отражение в качестве отдельных частей 
ст. 6.1 УПК РФ, расширив сферу применения 
нормы о разумном сроке уголовного судопро-
изводства. Указанное обстоятельство должно 
было поставить точку в вопросе конституцион-
ности рассматриваемой статьи.

Однако спустя 5 лет в постановлении от 
13 июня 2019 г. № 23-П «По делу о проверке 
конституционности части третьей статьи 6.1 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Б.А. Сотникова» КС РФ признал ч. 3 ст. 6.1 УПК 
РФ не соответствующей Конституции РФ. По-
водом к рассмотрению дела явилась жалоба 
гражданина Б.А. Сотникова [2], который оспа-
ривал конституционность ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ 
ввиду отказа ему в удовлетворении требова-
ний о присуждении компенсации за нарушение 
его права на уголовное судопроизводство в 
разумный срок. Отказывая в удовлетворении 
требований Б.А. Сотникова, суды исходили из 
того, что период с момента обращения его с за-
явлением о преступлении (5 июня 2009 г.) и до 
возбуждения уголовного дела об этом престу-
плении (26 ноября 2015 г.) не подлежит включе-
нию в срок судопроизводства по данному делу 
(несмотря на решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, неоднократно принима-
вшиеся в этот период), поскольку результатом 
уголовного преследования по данному делу 
стал обвинительный приговор. В связи с этим 
продолжительность судопроизводства следу-
ет исчислять со дня признания Б.А. Сотникова 
потерпевшим (тот же день, когда возбуждено 
данное дело) и по день вступления в закон-
ную силу приговора, т.е. не 8 лет 9 месяцев и 
9 дней, как указывал Б.А. Сотников, а 2 года 
3 месяца и 16 дней, из которых предваритель-
ное следствие – 9 месяцев и 6 дней.

После вынесения указанного постановления 
КС РФ вышел ряд публикаций о признании им 
неконституционности нормы УПК РФ о разум-
ных сроках уголовного судопроизводства [3]. 
Поэтому акцентируем внимание на том, что КС 
РФ признал неконституционной не всю норму, 

регламентирующую разумные сроки уголовно-
го судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ), а только 
ч. 3. Причем только в той мере, в какой она по-
зволяет при определении разумного срока уго-
ловного судопроизводства для лица, которому 
преступлением причинен вред (признанного 
в установленном уголовно-процессуальным 
законом порядке потерпевшим), не учитывать 
период со дня подачи им заявления о престу-
плении и до момента возбуждения уголовного 
дела об этом преступлении в случаях, когда 
производство по данному уголовному делу за-
вершилось постановлением обвинительного 
приговора.

Отметим, что право на рассмотрение уго-
ловного дела в разумный срок закреплено в 
ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Указанное право было им-
плементировано в уголовно-процессуальное 
право России по требованию Европейского 
суда по правам человека в 2010 г. Тогда в УПК 
РФ была введена ст. 6.1 «Разумный срок уго-
ловного судопроизводства» и создан механизм 
реализации указанного права, который был за-
креплен Федеральным законом «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок» [4]. Кроме того, 
в ст. 3 указанного федерального закона было 
закреплено право потерпевшего на подачу за-
явления о присуждении компенсации за нару-
шение права на уголовное судопроизводство в 
разумный срок и до окончания производства по 
уголовному делу, что значительно расширило 
возможности граждан по судебной защите ука-
занного права.

В свою очередь, в ст. 6.1 УПК РФ порядок 
исчисления и критерии определения разумно-
го срока также дифференцированы. Законода-
тель вполне определенно указал моменты, с 
которых исчисляется разумный срок уголовно-
го судопроизводства: это момент начала осу-
ществления уголовного преследования (ч. 3 ст. 
6.1 УПК РФ) или день подачи заявления, сооб-
щения о преступлении (ч. 3.1 и 3.3 ст. 6.1 УПК 
РФ). При этом порядок исчисления разумного 
срока уголовного судопроизводства с момента 
начала осуществления уголовного преследо-
вания, предусмотренный ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, 
направлен, прежде всего, на обеспечение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок подо-
зреваемых или обвиняемых.

Лицу, которому запрещенным уголовным 
законом деянием причинен вред, должна обе-
спечиваться реальная судебная защита в фор-
ме восстановления нарушенных преступлени-
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ем прав и свобод, в том числе возможность 
реализации права на судопроизводство в 
разумный срок согласно законодательно за-
крепленным критериям определения разумно-
сти срока судопроизводства. При этом имеется 
в виду, что такая возможность зависит как от 
своевременности, тщательности, достаточно-
сти и эффективности мер, предпринятых для 
объективного рассмотрения соответствующих 
требований, так и от продолжительности досу-
дебного производства, включая период со дня 
подачи заявления о преступлении до момента 
возбуждения уголовного дела и вынесения по-
становления о признании лица, подавшего за-
явление, потерпевшим.

Между тем ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ в системе 
действующего правового регулирования по 
смыслу, придаваемому ей правоприменитель-
ной практикой, исключает из оценки разумно-
сти срока уголовного судопроизводства в слу-
чаях, когда производство по уголовному делу 
завершилось обвинительным приговором, про-
должительность стадии возбуждения данного 
дела (проверки заявления о преступлении), 
что не согласуется с правовыми позициями КС 
РФ и приводит к нарушению конституционных 
прав лица, которому преступлением причинен 
вред. Это отчетливо видно на указанном нами 
примере, когда суд, отказывая Б.А. Сотникову в 
удовлетворении требований при определении 
момента начала исчисления разумного срока, 
исходил из положений ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, уста-
навливающей точкой отсчета разумного срока 
момент начала осуществления уголовного пре-
следования, что привело к исключению из сро-
ка, подлежащего оценке с точки зрения разум-
ности, более шести с половиной лет, которые 
Б.А. Сотников добивался судебной защиты 
своих прав и законных интересов.

В связи с этим КС РФ предписывает зако-
нодателю внести в нормы, регулирующие про-
цедуру судебной защиты права граждан на су-
допроизводство в разумный срок, изменения, 
направленные на уточнение порядка опреде-
ления для потерпевших от преступлений мо-
мента начала исчисления разумного срока уго-
ловного судопроизводства.

До внесения соответствующих изменений 
при определении разумного срока уголовного 
судопроизводства для лица, которому престу-
плением причинен физический, имуществен-
ный, моральный вред (признанного в установ-
ленном уголовно-процессуальным законом 
порядке потерпевшим), если производство по 
уголовному делу завершилось обвинительным 
приговором, КС РФ требует руководствовать-

ся положениями ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ, которая 
закрепляет процедуру определения разумного 
срока для потерпевшего в ходе досудебного 
производства.

Самым простым выходом из создавшейся 
ситуации выглядит возможность внесения из-
менения в ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ путем допол-
нения ее еще одним итоговым решением – 
обвинительным приговором, что позволит 
определять разумный срок досудебного произ-
водства со дня подачи заявления, сообщения 
о преступлении лицом, в отношении которого 
было совершено преступление, и в случае по-
становления по уголовному делу обвинитель-
ного приговора.

Однако еще необходимо учитывать, что ка-
ждая из рассмотренных выше частей ст. 6.1 
УПК РФ определяет также критерии оценки 
разумного срока. В исследуемой нами ч. 3.3 
ст. 6.1 УПК РФ нет такого важного критерия для 
оценки разумности сроков по уголовному делу, 
по которому вынесен обвинительный приговор, 
как эффективность действий правоохрани-
тельных органов, производимых в целях свое-
временного осуществления уголовного пресле-
дования или рассмотрения уголовного дела. 
Более того, сама статья (ч. 3.3. ст. 6.1 УПК РФ) 
посвящена определению разумного срока до-
судебного производства, в то время как в слу-
чае постановления обвинительного приговора 
с позиции разумности необходимо оценивать 
как досудебное, так и судебное производство.

Указанные обстоятельства позволяют нам 
рекомендовать законодателю дополнить ст. 6.1 
УПК РФ частью 3.4, которую необходимо по-
святить разумному сроку уголовного судопро-
изводства, а не только его досудебной части. 
В качестве момента начала определения раз-
умного срока необходимо указать день пода-
чи заявления, сообщения о преступлении, а 
в качестве окончания – момент вынесения 
обвинительного приговора. Кроме того, в нее 
в качестве дополнительного критерия опреде-
ления разумного срока необходимо включить 
эффективность действий правоохранительных 
органов, производимых в целях своевременно-
го осуществления уголовного преследования 
или рассмотрения уголовного дела.

В заключение можно сделать вывод, что 
положения ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке 
уголовного судопроизводства соответствуют 
Конституции РФ с тем исключением, когда при 
определении разумного срока уголовного су-
допроизводства для потерпевшего, если про-
изводство по уголовному делу завершилось 
обвинительным приговором, суды используют 
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ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, исключая на этом основа-
нии время с момента подачи сообщения о пре-
ступлении до момента принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. Для приведения 
положений уголовно-процессуального закона 
в соответствие положениям Конституции РФ и 
правовым позициям КС РФ необходимо преду-
смотреть в отдельном пункте в ст. 6.1 УПК РФ 
процедуру определения разумного срока для 
потерпевшего в случае, если производство по 
уголовному делу завершилось обвинительным 

приговором. В качестве момента начала опре-
деления разумного срока необходимо указать 
день подачи заявления, сообщения о престу-
плении, а в качестве окончания – момент выне-
сения обвинительного приговора. Кроме того, в 
нее в качестве дополнительного критерия опре-
деления разумного срока необходимо включить 
эффективность действий правоохранительных 
органов, производимых в целях своевременно-
го осуществления уголовного преследования 
или рассмотрения уголовного дела.
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Уголовно-процессуальная сущность
и содержание выемки

Рассмотрены актуальные вопросы правовой регламентации и практики применения выемки 
как процессуального действия, ее сущность и уголовно-процессуальное назначение. Автор под-
вергает критике законодательную конструкцию уголовно-процессуальной нормы в части «добро-
вольного» и «принудительного» характера выемки, возможности ее производства вне места над-
лежащего хранения предметов и документов, вносит предложения по оптимизации уголовного 
судопроизводства.

Ключевые слова: выемка, принуждение, добровольность, правовая регламентация, процес-
суальное действие, обыск, следователь, предварительное расследование, возбуждение уголов-
ного дела.

Criminal procedural essence and content of seizure
The article discusses current issues of legal regulation and the practice of seizure as a procedural 

action, its essence and criminal procedural purpose. The author criticizes the legislative construction of 
the criminal procedural norm in part regarding the “voluntary” and “compulsory” nature of the seizure, 
the possibility of its production outside the place of proper storage of objects and documents, makes 
suggestions on the optimization of criminal proceedings.

Keywords: seizure, coercion, voluntariness, legal regulation, procedural action, search, investigator, 
preliminary investigation, initiation of criminal case.

Правовые начала в цивилизованном 
обществе основываются на принципе 
законности, который является юриди-

ческим ориентиром деятельности всех участни-
ков общественных отношений. В уголовно-про-
цессуальном праве под принципом законности 
понимается точное и неуклонное исполнение 
участниками судопроизводства процессуаль-
ных норм и правильное применение их всеми 
органами, задействованными в уголовном про-
цессе. Формулируя нормы уголовно-процессу-
ального права, законодатель в первую очередь 
акцентирует внимание на процедурах их соблю-
дения, которые и определяют правила произ-
водства различных следственных действий.

В связи с этим представляет интерес право-
вая регламентация производства выемки, за-
крепленная в ст. 183 УПК РФ, юридическая кон-
струкция которой не соответствует сущности 
следственного действия. Отсутствие законо-
дательного понятия выемки и проецирование 
порядка ее производства на другое следствен-
ное действие – обыск, отличающееся целями 
и задачами, породили казуистичность рассмат-
риваемой нормы права, применение которой 
отчасти не отвечает ее сущности и оказывает 
негативное влияние на эффективность уголов-
ного процесса.

Проведенное нами исследование показало, 
что следователи и дознаватели практически 

не испытывают трудностей в теоретическом 
понимании ст. 183 УПК РФ, вместе с тем 80% 
респондентов отметили что не раз сталкива-
лись с проблемами применения данной зако-
нодательной нормы на практике. По мнению 
опрошенных участников уголовного процесса, 
трудности практики применения выемки как 
процессуального действия связаны с нечеткой 
формулировкой ст. 183 УПК РФ, очень схожей 
со ст. 182 УПК РФ, регламентирующей основа-
ния и порядок производства обыска, и отсут-
ствием корреляции с другими нормами права.

Сопоставление текстов законодательных 
норм, регламентирующих правила обыска и 
выемки в уголовном судопроизводстве, свиде-
тельствует о незначительных различиях осно-
ваний и абсолютной идентичности процедур их 
производства. Так, ч. 1 ст. 182 УПК РФ предпи-
сывает, что «основанием производства обыска 
является наличие достаточных данных пола-
гать, что в каком-либо месте или у какого-либо 
лица могут находиться орудия, оборудование 
или иные средства совершения преступления, 
предметы, документы и ценности, которые мо-
гут иметь значение для уголовного дела». В 
свою очередь, в ч. 1 ст. 183 УПК РФ указано, 
что «при необходимости изъятия определен-
ных предметов и документов, имеющих значе-
ние для уголовного дела, и если точно извест-
но, где и у кого они находятся, производится их 
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выемка». При этом ч. 2 ст. 183 УПК РФ пред-
писывает производить выемку в порядке, уста-
новленном ст. 182 УПК РФ для обыска.

Несмотря на схожесть целей обыска и выем-
ки, смысловая нагрузка текста ч. 1 ст. 183 УПК 
РФ, регламентирующей основания производ-
ства выемки, является усеченной по отноше-
нию к обыску. Это проявляется, во-первых, в 
точности информации о месте нахождения 
предметов и документов, имеющих значение 
для уголовного дела, и установлении опре-
деленного лица, в ведении которого они на-
ходятся. Во-вторых, в четкости понимания на 
момент проведения следственных действий 
значения изымаемых предметов или докумен-
тов для уголовного дела, так как для выемки 
нехарактерно изъятие орудия, оборудования 
или иных средств совершения преступления, 
ценностей, поскольку их процессуальное по-
лучение предусмотрено ст. 182 УПК РФ в рам-
ках обыска.

Указание в ст. 183 УПК РФ на возможность 
изъятия «определенного» предмета (докумен-
та) свидетельствует о заведомой осведом-
ленности о нем следователя (дознавателя). В 
связи с этим следует согласиться с мнением 
С.Б. Россинского о том, что выемке несвойстве-
нен познавательный процесс, а потому не сле-
дует ее относить к числу следственных действий 
[1, с. 43].

Отсутствие в ст. 5 УПК РФ понятия «выемка» 
позволяет говорить о смысловой идентичности 
его значения в тексте закона и в общепринятом 
употреблении. Большой современный толко-
вый словарь русского языка [2], толковый сло-
варь Ожегова [3] объясняют понятие «выемка» 
действием «вынуть», «вынимать», что означа-
ет «взять изнутри или переместить изнутри на-
ружу», «доставать откуда-либо, извлекать на-
ружу; вытаскивать». В свою очередь, значение 
слова «выдать» подразумевает «отпустить из 
места хранения в соответствии с установлен-
ным порядком».

Такое толкование понятия выемки, на наш 
взгляд, указывает не только на адресно-терри-
ториальное местонахождение предметов и до-
кументов, представляющих интерес для орга-
нов следствия и дознания, но и на конкретное 
место их хранения внутри. В связи с этим мож-
но утверждать, что точные знания о предмете, 
подлежащем выемке, связаны только с местом 
его надлежащего хранения, установленного 
соответствующим документом распорядитель-
ного характера. Таковыми могут быть камеры 
хранения и другие помещения организаций и 
предприятий, в обязанности которых входит 

иметь и хранить определенные предметы и до-
кументы. Как правило, лица, ответственные за 
их хранение, всегда могут быть установлены в 
соответствии с возложенными на них обязан-
ностями. Производство выемки у конкретного 
лица вне места хранения невозможно, по-
скольку такие действия есть не что иное, как 
личный обыск, правовая регламентация кото-
рого отражена в ст. 184 УПК РФ.

Поскольку законодатель указывает на воз-
можность производства выемки предметов и 
документов при условии, когда известно, «где 
и у кого» они находятся, то данное процессу-
альное действие возможно при одновремен-
ном наличии трех условий: информация долж-
на быть о конкретном предмете (документе), 
месте хранения и лице, обеспечивающем его 
сохранность. В постановлении как правоуста-
навливающем документе на производство вы-
емки должны быть указаны место нахождения 
(адрес, название помещения), предметы и их 
идентификационные признаки (модель, серия, 
серийный номер и т.д.), если речь идет о до-
кументах, то их название, а также лицо, в обя-
занности которого входит их хранение и, соот-
ветственно, законодательная обязанность их 
выдачи.

По нашему мнению, постановления о про-
изводстве выемки с обезличенными форму-
лировками, не указывающими на конкретный 
предмет (документ) и его идентификационные 
характеристики, не отвечают условиям произ-
водства данного процессуального действия.

К сожалению, практике известны случаи, 
когда в постановлениях уполномоченные лица 
органов предварительного расследования ука-
зывают: «произвести выемку документов, име-
ющих отношение к деятельности … (название 
организации)», «изъять телефон, похищенный 
у гражданина … (при определенных обстоя-
тельствах)».

Особый интерес представляет вопрос о воз-
можности проведения выемки в жилище, по-
скольку о ней в ст. 183 УПК РФ не упоминает-
ся. Законодатель, регламентируя полномочия 
суда, формулировкой п. 5 ч. 2 ст. 29, п. 5 ст. 165 
УПК РФ допускает наравне с обыском и выем-
ку в жилище на основании судебного решения. 
О возможности проведения выемки в жилище 
свидетельствует постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 [4], 
а отдельные авторы [5] описывают криминали-
стическую тактику ее производства. Однако в 
ч. 3 ст. 183 УПК РФ представлен полный пере-
чень действий, осуществляемых на основании 
судебного решения. Это выемка «предметов и 
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документов, содержащих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, предметов и документов, содержащих ин-
формацию о вкладах и счетах граждан в бан-
ках и иных кредитных организациях, а также 
вещей, заложенных или сданных на хранение 
в ломбард», среди которых выемка в жилище 
не указана.

На практике производство выемки в жили-
ще представляется слабо, поскольку местопо-
ложение предметов в жилище не может быть 
заранее точно установлено следователем (или 
дознавателем). Даже если должностное лицо 
органа следствия или дознания знает о месте 
хранения в жилище предмета или документа, 
подлежащего выемке, из оперативных источ-
ников либо из показаний допрошенного участ-
ника уголовного процесса, то в случае смены 
места положения объектов, подлежащих изъ-
ятию, в момент решения организационных во-
просов (допрошенным лицом либо членами 
его семьи) выполнение этого процессуально-
го действия станет невозможным. В подобной 
ситуации должностному лицу придется при-
бегнуть к поисковым мероприятиям, т.е. про-
вести другое следственное действие – обыск 
в условиях неотложности. Изменение формата 
процессуального действия потребует выполне-
ния ряда дополнительных процедур, предусмо-
тренных УПК РФ, что увеличит энергозатраты 
со стороны органов предварительного след-
ствия и суда. Возникает закономерный вопрос 
о рациональности принимаемого решения и 
эффективности выемки в жилище при изна-
чально равных организационных процедурах с 
обыском, наделяющим должностное лицо ор-
гана предварительного расследования более 
широкими полномочиями.

Следует отметить, что именно цель действия 
определяет используемые уголовно-процессу-
альные средства. В связи с этим необходимо 
разграничивать действия поискового характе-
ра, направленные на отыскание предметов и 
документов, имеющих значение для уголовно-
го дела, и выемку, характеризующуюся «прину-
дительным характером».

На вариативность характера выемки как 
процессуального действия указывают как зако-
нодательная норма, так и различные источни-
ки литературы. В частности, в «Энциклопедии 
юриста» поясняется: «Выемка – это следствен-
ное действие, содержанием которого является 
добровольное либо принудительное изъятие 
объектов, документов из законного или неза-
конного владения граждан, учреждений, орга-
низаций, предприятий…» [6].

В свою очередь, под принудительным ха-
рактером выемки мы понимаем ее производ-
ство в конфликтной либо бесконфликтной си-
туации, что, на наш взгляд, имеет отношение 
только к тактике производства процессуаль-
ных действий с точки зрения криминалистиче-
ского учения.

Некоторые авторы отождествляют добро-
вольность выемки с готовностью лица пере-
дать в правоохранительные органы какие-
либо важные для расследования объекты. Мы 
не разделяем такую точку зрения, поскольку 
ст. 183 УПК РФ предусматривает возможность 
производства выемки из мест надлежащего 
хранения, у ответственных лиц, как правило, 
не являющихся участниками уголовного судо-
производства, а потому не заинтересованных 
в удержании объектов, подлежащих изъятию.

На наш взгляд, выемка как уголовно-про-
цессуальное действие имеет законодательный 
властно-распорядительный характер, поста-
новление о ее производстве подлежит испол-
нению, в связи с чем считаем излишним отра-
жение в ст. 183 УПК РФ психоэмоциональных 
состояний лиц, участвующих в ее проведении.

Некорректным нам представляется п. 5 
ст. 183 УПК РФ, предписывающий следователю 
«до начала выемки предложить выдать пред-
меты и документы, подлежащие изъятию, а в 
случае отказа произвести выемку принудитель-
но». Во-первых, в качестве лица, осуществля-
ющего выемку, указан только следователь, что 
предполагает техническую ошибку законодате-
ля, оставившего за рамками правового поля до-
знавателя и орган дознания. Во-вторых, любое 
процессуальное действие должно проводиться 
в соответствии с его правовой регламентаци-
ей, а поэтому предложение должностного лица 
о выдаче «до начала выемки» не вписывает-
ся в канву процессуальных правоотношений. 
Нелогична, на наш взгляд, и законодательная 
альтернатива выбора поведения для лица – 
«выдать» или «нет». Поскольку постановление 
о производстве выемки является процессуаль-
ным документом властно-распорядительного 
характера, то его исполнение лицом должно 
быть обязательным, а неисполнение – тракто-
ваться как противодействие органам предвари-
тельного расследования с соответствующими 
репрессивными мерами.

Властно-распорядительный характер доку-
мента предполагает адресованное конкретно-
му лицу законодательное право требовать (а 
не просить), и это право образует обязанность 
выполнения определенного действия, в то 
время как «добровольность» характеризуется 
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волеизъявлением и инициативой исполнения. 
Процессуальная трактовка принудительной 
выемки в теории уголовного процесса есть не 
что иное, как обыск на практике.

Современная формулировка ч. 5 ст. 183 УПК 
РФ порождает подмену обыска выемкой (или 
наоборот), а отсутствие законодательной нор-
мы, позволяющей произвести изъятие пред-
метов и (или) документов у конкретного лица, 
инициативно представившего их вне места 
хранения (нахождения), формирует практику 
квазипроцессуальных действий.

Мы полностью поддерживаем Т.П. Фонову, 
указывающую на недопустимость отождест-
вления выемки и «изъятия» [7, с. 44]. Однако 
ряд ученых [8] предлагает именно выемкой 
документировать факты передачи правоохра-
нительным органам предметов и (или) доку-
ментов, что, на наш взгляд, является попыткой 
процессуально завуалировать законодатель-
ный вакуум.

Сегодня органы предварительного рассле-
дования испытывают острую потребность в 
процессуальном инструментарии, позволя-
ющем своевременно решать задачи уголов-
ного судопроизводства, связанные с изъяти-
ем предметов и документов до возбуждения 
уголовного дела, поскольку современная их 
регламентация не позволяет адекватно реаги-
ровать на возникающие ситуации. Вот одна из 
них: в отдел полиции явился гражданин и сооб-
щил, что накануне был свидетелем драки меж-
ду двумя мужчинами, после которой он на ме-
сте происшествия обнаружил нож, подобрал и 
принес его с целью оказания помощи органам 
предварительного расследования. Оставляя 
за рамками данной статьи вопрос о мерах реа-
гирования и процессуальных способах провер-
ки поступившего сообщения, отметим, что УПК 
РФ не позволяет произвести выемку, принять 
на хранение и вообще выполнить какие-либо 
действия с предметом, находящимся при лице. 
Сразу заметим, что УПК РФ предоставляет 

возможность изъятия предметов или докумен-
тов только в рамках обыска, личного обыска, 
выемки и осмотра места происшествия, при 
этом только последнее указанное следствен-
ное действие может быть выполнено до воз-
буждения уголовного дела. Применительно 
к рассматриваемой ситуации напомним, что 
лицо добровольно явилось в отдел полиции, 
т.е. территориально находится за периметром 
места происшествия. Аналогичные ситуации 
вынуждают правоприменителя «изобретать» 
приемы, изначально не соответствующие тре-
бованиям УПК РФ, чтобы придать видимость 
процессуального действия, что, в свою оче-
редь, порождает часто обоснованные жалобы 
участников уголовного процесса.

Анализ жалоб граждан на действия органов 
следствия и дознания на этапе доследствен-
ной проверки показал, что в них фактически 
описывались процедуры обыска либо выемки, 
при этом юридически они оформлялись как ос-
мотр места происшествия [9].

В связи с этим следует согласиться с 
О.Л. Васильевым, который, отмечая необхо-
димость изъятия предметов и документов до 
возбуждения уголовного дела, предлагает рас-
ширить перечень следственных действий на 
этапе доследственной проверки [10]. На наш 
взгляд, по своей сущности выемка как процес-
суальное действие в этом вопросе полностью 
отвечает запросу практики, поэтому предлага-
ем дополнить ею перечень мероприятий, про-
водимых до возбуждения уголовного дела, пу-
тем внесения изменений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

В целях обеспечения эффективности уго-
ловного судопроизводства и формирования 
единой практики применения законодатель-
ства, на наш взгляд, необходимо скоррелиро-
вать нормы УПК РФ, дополнить его понятием 
«выемка», отражающим сущность и назна-
чение процессуального действия, при этом 
предусмотреть возможность ее производства 
до возбуждения уголовного дела.
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Особенности возбуждения уголовных дел 
в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности

Исследуются особенности принятия решений о возбуждении уголовных дел в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности. Анализируется правоприменительная 
практика по возбуждению уголовных дел указанной категории. С критических позиций рассмат-
ривается необходимость создания льготного режима привлечения к уголовной ответственности 
представителей бизнес-сообщества.

Ключевые слова: уголовное дело, возбуждение уголовного дела, преступления в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, принятие процессуальных решений сле-
дователем, уголовные дела частно-публичного обвинения.

Features of criminal proceedings in the sphere of business and other economic activities
The article discusses the features of decision-making on the initiation of criminal cases in the fi eld of 

business and other economic activities. The article analyzes the law enforcement practice in initiating 
criminal cases of this category. The need to create a preferential regime for criminal prosecution of 
representatives of the business community is questioned.

Keywords: criminal case, initiation of criminal proceedings, crimes in the sphere of business and 
other economic activities, making procedural decisions by the investigator, criminal cases of private and 
public prosecution.

В настоящее время особую актуаль-
ность приобрела проблема обеспе-
чения экономической безопасности. 

Так, в Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. 
№ 208 «О Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 
2030 года» [1] в качестве одной из основных 
угроз экономической безопасности России 
обозначены сохранение значительной доли те-
невой экономики и высокий уровень кримина-
лизации и коррупции в экономической сфере. 
Кроме того, на расширенном заседании колле-
гии МВД России в 2020 г. Владимир Владими-
рович Путин поставил задачу по дальнейшей 
декриминализации экономики и борьбе с кор-
рупцией, защите бюджетных ресурсов, которые 
выделяются на развитие страны, от хищений и 
других корыстных посягательств. Особое вни-
мание глава государства обратил на тот факт, 
что жалоб предпринимателей на давление со 
стороны правоохранительных органов, неза-
конные, необоснованные действия, в том чис-
ле сотрудников МВД, по-прежнему много. При 
этом он отметил, что «экономическая безопас-
ность заключается не в том, чтобы в каждом 
предпринимателе видеть потенциального на-
рушителя. А в защите нашего, отечественно-
го бизнеса, наших законопослушных граждан, 
которые созидают, создают новые рабочие 
места, сами работают. Именно такая работа в 
области экономической безопасности призвана 

служить важнейшим элементом формирования 
привлекательного, комфортного, цивилизован-
ного делового климата в стране» [2].

Об уровне криминализации указанной сфе-
ры свидетельствуют данные статистики, в 
соответствии с которыми количество зареги-
стрированных преступлений экономической 
направленности в последние годы остается 
стабильно высоким. Так, в 2017 г. зарегистриро-
вано 105,1 тыс. преступлений экономической 
направленности, в 2018 г. – 109,5 тыс., в 2019 г. – 
104,9 тыс. При этом значительную долю в об-
щем числе выявленных преступлений эконо-
мической направленности составили тяжкие 
и особо тяжкие: в 2017 г. – 62,8%, в 2018 г. – 
59,1%, в 2019 г. – 61,4% [3].

И это несмотря на то, что законодателем в 
последние годы последовательно проводится 
политика по созданию отдельного, привилеги-
рованного организационно-правового механиз-
ма для субъектов предпринимательской дея-
тельности [4, с. 55]. Сущность данного режима 
выражается в ограничении возможностей пра-
воохранительных органов по применению мер 
уголовно-процессуальной репрессии к предста-
вителям бизнес-сообщества. Первые подобные 
ограничения начинаются на стадии возбужде-
ния уголовного дела. В статье будут рассмо-
трены отдельные особенности возбуждения 
уголовных дел в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, которые, по 
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нашему мнению, негативно влияют на выполне-
ние задач, поставленных Президентом страны, 
а также в целом на деятельность следственных 
подразделений МВД России [5, с. 19–27].

Напомним, что уголовные дела по престу-
плениям в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности отнесены зако-
нодателем к делам частно-публичного обвине-
ния, т.е. возбуждаются не иначе как по заявле-
нию потерпевшего (ч. 3 ст. 20 УПК РФ).

Это приводит к тому, что правоохранитель-
ные органы не всегда могут своевременно ре-
агировать на угрозы экономической безопасно-
сти государства. Кроме того, особый правовой 
режим для предпринимателей вызывает во-
просы с позиции принципа равенства всех пе-
ред законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). 
Соблюдение баланса интересов личности, 
общества и государства, обеспечивающее их 
нормальное функционирование, очень слож-
ная задача, требующая самостоятельного на-
учного исследования. 

На практике сотрудники правоохранитель-
ных органов, выявляя преступления в сфере 
экономической деятельности, фиксируют этот 
факт в рапорте об обнаружении признаков 
преступления, более того, от лица, совершив-
шего преступление, может поступить явка с 
повинной. В соответствии с ведомственными 
правовыми актами данные факты подлежат 
незамедлительной регистрации. При этом 
лицо, от которого поступила явка с повинной, 
раскаявшись, может активно способствовать 
раскрытию преступления. Однако от потер-
певшего или его законного представителя за-
явление о совершенном преступлении может 
не поступить в силу различных причин, таких 
как нежелание участвовать в порой затяжном 
процессе расследования уголовного дела, 
стремление самостоятельно, «мирным путем» 
разрешить сложившуюся ситуацию. В подоб-
ном случае принять решение о возбуждении 
уголовного дела не представляется возмож-
ным. Отсюда возникает вопрос: явка с повин-
ной или рапорт об обнаружении признаков 
преступления по уголовным делам в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности утрачивают свою силу как по-
воды к возбуждению уголовного дела? Таким 
образом, следователю ничего больше не оста-
ется, как принять решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела в соответствии со 
ст. 144–145 УПК РФ, иначе его действия впо-
следствии будут признаны незаконными.

Например, поводом для возбуждения уго-
ловного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту 
незаконного строительства многоквартирного 

жилого дома послужил рапорт органа дозна-
ния, зарегистрированный в установленном по-
рядке, об обнаружении признаков преступле-
ния. Материал проверки передан для принятия 
решения в порядке ст. 146 УПК РФ. Органом 
предварительного следствия принято реше-
ние о возбуждении уголовного дела, при этом 
в качестве повода для принятия подобного ре-
шения следователем указан рапорт органа до-
знания. Впоследствии уголовное дело в отно-
шении директора организации по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, направлено в суд в порядке 
ст. 222 УПК РФ, однако возвращено прокуро-
ру в порядке ст. 237 УПК РФ. При этом судом 
указано, что данное преступление относится 
к категории частно-публичного обвинения и 
основанием для начала проведения дослед-
ственной проверки и принятия решения о воз-
буждении уголовного дела не может служить 
рапорт органа дознания [6].

В случае, если потерпевшей стороной явля-
ется коммерческая организация, возможности 
правоохранительных органов по привлечению 
лиц, совершивших преступление, ограничива-
ются многократно, что связано с корпоратив-
ной этикой, нежеланием придавать огласке 
негативную информацию о компании и т.д. Все 
это значительно снижает профилактическую 
роль уголовного права, поскольку предприни-
матели, совершая определенные противоправ-
ные действия, знают, что можно будет «решить 
проблему» на вполне законных основаниях.

В соответствии с п. 3 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. 
№ 4 «О практике применения судами законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления 
в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности» [7] в случаях, преду-
смотренных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, когда потер-
певшим является коммерческая организация, 
уголовные дела возбуждаются по заявлению 
лица, являющегося в соответствии с уставом 
организации ее единоличным руководителем 
(лицом, выполняющим функции единоличного 
исполнительного органа) или руководителем 
коллегиального исполнительного органа (на-
пример, председатель правления акционер-
ного общества), либо лица, уполномоченного 
руководителем коммерческой организации 
представлять ее интересы в уголовном судо-
производстве. Если в совершении указанных 
преступлений подозревается руководитель 
коммерческой организации, уголовное дело 
может быть возбуждено по заявлению органа 
управления организации, в компетенцию кото-
рого в соответствии с уставом входит избрание, 
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назначение руководителя и (или) прекращение 
его полномочий (например, совета директо-
ров), либо лица, уполномоченного этим орга-
ном обратиться с таким заявлением [8].

Кроме того, нередки случаи, когда в орга-
низациях таких лиц несколько, при этом их 
интересы противоречат друг другу. Например, 
по уголовному делу, возбужденному по при-
знакам преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159, ч. 1 ст. 201 УК РФ, только от одного из двух 
учредителей поступило заявление о неправо-
мерных действиях директора, назначенного 
для осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации. От другого уч-
редителя отобрано объяснение об отсутствии 
каких-либо претензий к деятельности директо-
ра. Несмотря на это, орган предварительного 
следствия, проведя доследственную провер-
ку, принял решение о возбуждении уголовного 
дела и впоследствии направил его в порядке 
ст. 220 УПК РФ надзирающему прокурору. Про-
курором после проверки обоснованности при-
нятого решения утверждено обвинительное 
заключение, уголовное дело в порядке ст. 222 
УПК РФ направлено в суд для рассмотрения по 
существу, однако возвращено судом в порядке 
ст. 237 УПК РФ. При этом указано, что посколь-
ку ч. 4 ст. 159 УК РФ относится к делам частно-
публичного обвинения, а в материалах уголов-
ного дела отсутствует заявление от второго 
учредителя или протокол общего собрания уч-
редителей, которым бы устанавливался факт 
причинения действиями директора имуще-
ственного вреда, и в своих показаниях один из 
учредителей указывает на то, что какой-либо 
ущерб не причинен, то при таких обстоятель-
ствах суд не может рассматривать дело по су-
ществу до устранения указанных нарушений. 
Данное постановление обжаловано, однако 
оставлено без изменений [9].

Особое внимание стоит уделить правопри-
менительной практике по возбуждению уголов-
ного дела в отношении неустановленного лица 
по преступлениям в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

Отметим, что сам факт возбуждения уголов-
ного дела в отношении неустановленных лиц 
является вполне обыденной практикой в де-
ятельности органов внутренних дел и сам по 
себе негативным явлением считаться не может. 
Однако ситуация меняется в случаях, когда 
правоохранители используют данную практику, 
если подозреваемое лицо им известно. Сле-
дователь, возбудивший уголовное дело, со-
знательно идет на этот шаг, чтобы ограничить 
возможности лица, фактически подвергнутого 
мерам уголовно-процессуальной репрессии, 
по защите своих прав и законных интересов. 

Например, по результатам предварительно-
го следствия выявлено, что неустановленное 
лицо из числа руководителей и работников 
ООО «…» ИНН 0000000000, имеющего фак-
тический адрес: г. Краснодар, ул. А., действуя 
умышленно, из корыстных побуждений, имея 
умысел, направленный на хищение путем 
обмана денежных средств, принадлежащих 
неопределенному кругу лиц из числа участ-
ников долевого строительства ООО «…», под 
видом строительства многоквартирного дома 
по адресу: г. Краснодар, ул. В., посредством 
заключения договоров долевого участия, а так-
же договоров уступки права требования (цес-
сии) привлекало денежные средства граждан, 
которые в последующем похищало, причинив 
последним ущерб в особо крупном размере 
[10]. При этом в материалах проверки по сооб-
щению о преступлении содержались сведения 
об учредителях организации, о лице, имеющем 
право подписи от имени организации. Све-
дения о руководителе организации имелись 
в копиях договоров долевого участия. Таким 
образом, на момент возбуждения уголовного 
дела было достаточно данных о лице из чис-
ла руководителей организации, в отношении 
которого должно было быть возбуждено уго-
ловное дело. Подобный подход к возбуждению 
уголовных дел в отношении неустановленного 
лица по преступлениям в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности 
позволяет проводить весь комплекс следствен-
ных и процессуальных действий в полном объ-
еме при наименьшем сопротивлении стороны 
защиты ввиду того, что de jure она в процес-
се еще не участвует. В таких случаях лицо, в 
отношении которого de facto осуществляется 
уголовное преследование, фактически лиша-
ется возможности в полной мере пользовать-
ся своими правами и обязанностями, которые 
гарантированы действующим законодатель-
ством для лиц, наделенных процессуальным 
статусом «подозреваемый».

Таким образом, отступление от принципа 
равенства всех перед законом посредством 
создания льготного организационно-правового 
режима привлечения к уголовной ответствен-
ности представителей бизнес-сообщества 
существенно ограничивает возможности пра-
воохранительных органов по защите экономи-
ческой безопасности России. В связи с этим 
требуется пересмотреть целесообразность от-
несения преступлений в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности 
к категории уголовных дел частно-публичного 
обвинения. По нашему мнению, это окажет по-
ложительное влияние на порядок возбуждения 
уголовных дел в рассматриваемой сфере.
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Формирование правовых основ 
оперативно-розыскного обеспечения 
коллективной безопасности

Рассмотрены актуальные вопросы формирования системы правового регулирования взаимо-
действия государств в сфере оперативно-розыскного обеспечения коллективной безопасности 
на региональном уровне. Данная проблема исследована на примере государств – членов Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности, в рамках которой на протяжении последних 
нескольких лет ведется планомерная разработка модельных актов международного права и доку-
ментов рекомендательного характера, направленных на гармонизацию и сближение националь-
ных законодательств в сфере оперативно-розыскной деятельности. Разработано и обосновано 
определение оперативно-розыскного обеспечения коллективной безопасности с учетом необхо-
димости выработки и реализации государствами-участниками скоординированных совместных 
мер по превентивному реагированию на вызовы и угрозы, генерируемые внутренними и внешни-
ми деструктивными факторами.

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, коллективная безопасность, опера-
тивно-розыскное обеспечение, организационно-правовые основы, вызовы и угрозы, оперативно-
розыскные мероприятия и действия, компетентные органы.

Establishment of the legal basis for operational and search for collective security
Topical issues of the formation of a system of legal regulation of cooperation between States in the 

fi eld of operational and search provision of collective security at the regional level were considered. 
This problem has been studied on the basis of the example of the States members of the Collective 
Security Treaty Organization, within the framework of which, over the past few years, systematic 
work has been under way to develop model acts of international law and instruments of a advisory 
nature aimed at harmonizing and converging national legislation in the fi eld of operational and search 
activities. The defi nition of operational and search for collective security has been developed and 
justifi ed, taking into account the need for States parties to develop and implement coordinated and 
joint measures to respond preventive to the challenges and threats posed by internal and external 
destructive factors.

Keywords: inter-state cooperation, collective security, operational and search support, organizational 
and legal bases, challenges and threats, operational and search activities and actions, competent 
authorities.

Формирование в современных усло-
виях оперативно-розыскного обеспе-
чения коллективной безопасности 

России и ее союзников является одной из акту-
альных проблем теории и практики оперативно-
розыскной деятельности (далее – ОРД).

Проблема обеспечения коллективной безо-
пасности имеет давнюю историю. Во времена 
Советского Союза активно действовала Орга-
низация Варшавского договора, которая носи-
ла оборонительный характер и противостояла 
блоку НАТО, обеспечивая, в том числе воен-
ными силами и средствами, безопасность со-
циалистического лагеря. С момента упразд-
нения данной организации прошло уже более 
четверти века.

В условиях гибридных войн, оранжевых рево-
люций, связанных с целенаправленным усиле-
нием и деструктивным использованием именно 
внутренних угроз национальной безопасности 
России и ее союзников, по нашему мнению, не-
обходимо расширять содержание коллективной 
безопасности за счет развития организации 
и тактики противодействия этим угрозам с 
использованием сил, средств и методов ОРД.

Экстремизм, терроризм, организованная 
преступность, незаконный оборот наркотиков 
и оружия, нелегальная миграция, киберпресту-
пления, т.е. то, что Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации1 отнесе-

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации».
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но к наиболее опасным вызовам и угрозам, в 
условиях использования новых информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) приобрели транснациональный характер, 
следовательно, противодействие им требует 
принятия комплексных мер, в том числе на 
международном уровне.

На необходимости развития международно-
го сотрудничества в сфере борьбы с преступ-
ностью постоянно акцентирует внимание Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин на 
итоговых коллегиях МВД России2.

Противодействие преступлениям междуна-
родного характера входит в уставные задачи 
различных международных организаций, в том 
числе Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), участниками которой на 
сегодняшний день являются Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Так, в ст. 8 Устава данной Организации от 
7 октября 2002 г. указано, что государства – 
члены ОДКБ координируют и объединяют 
свои усилия в борьбе с международным тер-
роризмом и экстремизмом, незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, организованной трансна-
циональной преступностью, нелегальной ми-
грацией и другими угрозами безопасности госу-
дарств-членов. При этом данные государства:

1) принимают меры к созданию и функцио-
нированию в рамках ОДКБ системы реагиро-
вания на кризисные ситуации, угрожающие 
безопасности, стабильности, территориаль-
ной целостности и суверенитету государств-
членов;

2) взаимодействуют в сферах охраны госу-
дарственных границ, обмена информацией, 
информационной безопасности, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении или 
вследствие военных действий;

3) осуществляют свою деятельность на этих 
направлениях, в том числе в тесном сотрудни-
честве со всеми заинтересованными государ-
ствами и международными организациями при 
главенствующей роли ООН.

14 октября 2016 г. решением Совета кол-
лективной безопасности данной Организации 
утверждена Стратегия коллективной безопас-
ности ОДКБ на период до 2025 года (далее – 
Стратегия), которая определила стратегиче-
ские цели, задачи и основные направления 
развития ее системы.

2 См., например: Выступление В.В. Путина на расширен-
ном заседании коллегии МВД России от 28 февраля 2019 г.

В Стратегии даны определения основных 
понятий, используемых в данной сфере. Так, 
коллективная безопасность – это состояние 
защищенности коллективных интересов госу-
дарств – членов ОДКБ, которое позволяет обе-
спечить независимость, территориальную це-
лостность, суверенитет, обороноспособность и 
защиту от угроз каждому из государств – чле-
нов ОДКБ на основе координации и осущест-
вления совместной деятельности.

Кроме того, в Стратегии определены такие 
понятия, как зона ответственности ОДКБ, вы-
зов коллективной безопасности ОДКБ, угроза 
коллективной безопасности ОДКБ, система кол-
лективной безопасности ОДКБ, силы и средства 
коллективной безопасности ОДКБ и т.д.
Все это создает условия для разработки 

на примере ОДКБ организационно-правовых 
основ оперативно-розыскного обеспечения 
коллективной безопасности. Представля-
ется, что результаты такого исследования 
актуальны как для многостороннего, так и 
для двустороннего формата коллективной 
безопасности.

В рамках ОДКБ активно формируется право-
вая основа, регламентирующая деятельность 
Организации по всем направлениям обеспече-
ния безопасности, включая правоохранитель-
ные аспекты. Так, подписано 48 межгосудар-
ственных соглашений и 227 решений Совета 
коллективной безопасности3.
Стратегической целью ОДКБ является 

обеспечение коллективной безопасности 
путем консолидации усилий и ресурсов госу-
дарств – членов ОДКБ на основе стратегиче-
ского партнерства и общепризнанных норм и 
принципов международного права.

В основе рассматриваемой системы лежит 
принцип обеспечения коллективной безопас-
ности через укрепление национальной безо-
пасности каждого государства – члена ОДКБ, 
что в сфере противодействия транснациональ-

3 См.: Соглашение о взаимном обеспечении сохран-
ности секретной информации в рамках ОДКБ (Астана, 
18 июня 2004 г.); Соглашение о льготных условиях поста-
вок специальной техники и специальных средств для осна-
щения правоохранительных органов и специальных служб 
государств – членов ОДКБ (Душанбе, 6 октября 2007 г.);
Соглашение о сотрудничестве государств – членов ОДКБ 
в области обеспечения информационной безопасности 
(Минск, 30 ноября 2017 г.); Решение Совета коллективной 
безопасности ОДКБ «Об Антинаркотической стратегии 
государств – членов ОДКБ на 2015–2020 годы» (Москва, 
23 декабря 2014 г.); Решение Совета коллективной безо-
пасности ОДКБ «О Положении о формировании Единого 
списка организаций, признанных террористическими в 
формате ОДКБ» (Ереван, 14 октября 2016 г.); Решение 
Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совершен-
ствовании мер по противодействию незаконной миграции» 
(Минск, 30 ноября 2017 г.) и др.
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ным вызовам и угрозам невозможно без опера-
тивно-розыскного обеспечения.

Во всех государствах – членах ОДКБ при-
няты законы, регулирующие ОРД4, в которых 
закреплены ее цели и задачи, принципы, ос-
нования и условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и иные 
значимые вопросы. Сравнительно-правовой 
анализ показывает, что, несмотря на имеющи-
еся различия в регламентации частных вопро-
сов, все законодательные акты концептуально 
схожи между собой. Это не исключает проявле-
ния самобытности законодателя, демонстра-
цию им собственного подхода к положениям, 
касающимся содержания ОРД, перечня ОРМ, 
их определений, организации использования 
негласной помощи граждан и т.д. Например, в 
ст. 1 Закона Республики Казахстан «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» определено, 
что «оперативно-розыскная деятельность – 
это научно обоснованная система гласных и 
негласных оперативно-розыскных, организа-
ционных и управленческих мероприятий…».

При этом продолжается процесс совер-
шенствования данных законов. Так, в относи-
тельно недавно принятом Законе Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» достаточно 
подробно регламентированы права и обязан-
ности субъектов оперативно-розыскных отно-
шений. Кроме того, данный закон содержит 
пример разрешения имеющей давнюю исто-
рию проблемы допуска конфидентов к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

Процесс совершенствования национальных 
законодательств в сфере ОРД государств – 
членов ОДКБ создает благоприятные условия 
для поэтапного формирования правовой осно-
вы оперативно-розыскного обеспечения кол-
лективной безопасности. Вместе с тем нель-
зя не учитывать потенциальную опасность 
утраты или ослабления общего правового 
пространства в случае несбалансированного 
изменения национальных законов в той или 
иной области. Поэтому важно, чтобы первый 
этап формирования правовых основ опера-

4 Законы государств – членов ОДКБ, регулирующие право-
отношения в сфере ОРД: Закон Республики Армения от 
19 ноября 2007 г. № 3Р-223 «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»; Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности»; Закон 
Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 154-XIII 
«Об оперативно-розыскной деятельности»; Закон Кыргыз-
ской Республики от 16 октября 1998 г. № 131 «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»; Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»; Закон Республики 
Таджикистан от 25 марта 2011 г. № 68 «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

тивно-розыскного обеспечения коллективной 
безопасности был связан с разработкой мер 
по сближению и гармонизации законов об ОРД 
государств – членов ОДКБ [1].

Такие меры должны предусматривать укре-
пление и расширение межгосударственного 
пространства правового регулирования ОРД, 
в рамках которого всеми участниками призна-
ются общие цели, задачи и принципы данной 
деятельности, развиваются предикативная 
(превентивная) и разведывательно-поисковая 
функции ОРД, формируется правовая основа 
общего (скоординированного либо совместно-
го) оперативно-розыскного обеспечения кол-
лективной безопасности.

В соответствии с установленными процеду-
рами авторами данной статьи были разрабо-
таны Рекомендации по сближению и гармони-
зации законов государств – членов ОДКБ об 
оперативно-разыскной деятельности5 (далее – 
Рекомендации), которые приняты 26 октября 
2015 г. на VIII заседании Парламентской Ас-
самблеи. Этому предшествовала рассылка 
проекта во все правоохранительные органы 
государств – членов ОДКБ для изучения и дачи 
заключения.

В Рекомендациях конкретизируется понятие 
ОРД, которое должно более полно отражать 
ее содержание, особенно в контексте между-
народного (межгосударственного) сотрудни-
чества. Так, оперативно-розыскная деятель-
ность определена как научно обоснованная 
система установленных настоящим Законом 
гласных и негласных оперативно-розыскных 
мероприятий и действий уполномоченных го-
сударственных органов, осуществляемых в 
соответствии с законодательством о государ-
ственной тайне в целях защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных пося-
гательств.

Практика показывает, что кроме подготовки 
и проведения ОРМ содержание ОРД составля-
ют и иные законные действия в сфере агентур-
ной работы, информационно-аналитического 
обеспечения, оперативно-розыскного докумен-
тирования и т.д. Они могут быть самостоятель-
ным предметом международно-правового регу-
лирования. Данный аспект обозначен в Законе 
Республики Казахстан и достаточно подробно 
раскрыт в специальной литературе [2].

5 Справочно: разработчиками Рекомендаций применя-
лось написание термина «оперативно-розыскная деятель-
ность» и всех производных от него словосочетаний через 
«о» в соответствии с названиями законов об ОРД госу-
дарств – членов ОДКБ.
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В предлагаемом определении ОРД гласная 
форма проведения ОРМ увязана с законода-
тельством о государственной тайне, согласно 
которому не всегда результаты таких меро-
приятий подлежат разглашению. Межгосудар-
ственное сотрудничество в сфере ОРД в на-
стоящих условиях не может развиваться без 
укрепления принципа конспирации.

Также в Рекомендациях предлагаются нор-
мы, направленные на укрепление предикатив-
ных (предупредительных) возможностей ОРД 
за счет введения оснований для проведения 
полного комплекса ОРМ в отношении лиц, на-
ходящихся под административным надзором, 
условно осужденных и условно-досрочно осво-
божденных.

Рекомендуемая норма изложена следу-
ющим образом:

«Основаниями для проведения оперативно-
розыскных мероприятий являются: наличие 
возбужденного уголовного дела; судебного 
решения об установлении в отношении лица 
административного надзора, на весь период 
его осуществления; судебного решения в от-
ношении лица об условно-досрочном освобож-
дении, на период неотбытой части наказа-
ния; судебного решения в отношении лица об 
условном осуждении, на период испытатель-
ного срока».

Так, в Российской Федерации в 2018 г. под 
административным надзором состояло бо-
лее 110 тыс. ранее судимых, из которых 43% 
(более 48 тыс.) совершили преступления при 
опасном и особо опасном рецидиве. С 2016 г. 
количество судимых за терроризм увеличи-
лось на 80%, за экстремизм – в 3 раза. При-
менение в отношении данных лиц только мер 
административного характера и раньше было 
малоэффективно, сегодня же в условиях ин-
формационного общества это представляется 
бесперспективным.
Можно говорить о небывалом изменении 

структуры преступности, когда на общем 
фоне снижения количества привычных об-
щеуголовных преступлений стремительно 
увеличивается доля противоправных деяний, 
совершенных с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий.

В 2018 г. в России их количество выросло 
на 92%, в 2019 г. – на 66%, а доля в общем 
массиве регистрируемой преступности увели-
чилась с 7 до 13%. В суточных сводках окруж-
ных управлений г. Москвы она уже достигает 
25%. При этом более половины преступлений 
относятся к тяжким и особо тяжким составам, 
из чего следует, что значительная часть лиц, их 

совершивших, подпадает после освобождения 
из мест лишения свободы под административ-
ный надзор. Однако установленные законом 
административные ограничения (нахождение 
в жилище в ночное время, запрет на посеще-
ние увеселительных заведений и проч.) явно 
не создают препятствий для продолжения под-
надзорными лицами (при наличии таких наме-
рений) противоправной деятельности с исполь-
зованием сети Интернет и средств мобильной 
связи. В связи с этим необходимо закрепить 
на законодательном уровне возможность для 
сотрудников оперативных подразделений 
получать информацию с их компьютерных 
устройств и контролировать средства связи.

Отдельно следует установить в качестве ос-
нования для проведения ОРМ наличие несня-
той или непогашенной судимости лица за тяж-
кое или особо тяжкое преступление. Данный 
пункт может быть изложен в следующей редак-
ции: «…наличие непогашенной или неснятой 
судимости лица за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления до погашения 
или снятия судимости в установленном по-
рядке».

Одновременно в соответствующей статье, 
посвященной условиям проведения ОРМ, мож-
но закрепить положение, согласно которому по 
вышеуказанному основанию могут проводить-
ся только ОРМ, не ограничивающие конститу-
ционные права и свободы.

В целях обеспечения соблюдения миграци-
онного законодательства также должен осу-
ществляться оперативно-розыскной контроль 
посредством сбора и проверки информации о 
достоверности и полноте сведений, представ-
ляемых иностранными гражданами и лицами 
без гражданства для легализации своего пре-
бывания на территории государства, а также 
о соответствии целей прибытия и фактически 
осуществляемой деятельности указанных лиц 
требованиям национального законодательства 
и интересам национальной безопасности госу-
дарства пребывания с момента их прибытия 
или письменного изъявления желания об этом 
в установленном порядке.
В Рекомендациях содержится конкретиза-

ция понятий конфиденциального сотрудни-
чества с органами, осуществляющими ОРД, 
и конфиденциального содействия им как вза-
имосвязанных, но самостоятельных катего-
рий. Это открывает возможности для меж-
государственного обмена конфидентами и 
укрепления их социально-правовых гарантий.

Такой принципиальный подход уже закре-
плен в ведомственных нормативных актах МВД 
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России, что дает положительный эффект как 
в части оптимизации деятельности сотрудни-
ков, соблюдения ими принципов законности и 
конспирации, так и с позиции финансового обе-
спечения. По нашему мнению, только неглас-
ных сотрудников целесообразно задействовать 
при межгосударственном обмене конфидента-
ми, и только для них и специалистов, оказыва-
ющих помощь оперативно-розыскным органам 
на контрактной основе, следует определить по-
рядок их допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну (по примеру Республи-
ки Беларусь). Поэтому рекомендуется закре-
пить в статьях, содержащих перечень понятий, 
используемых в законах об ОРД, следующие 
определения конфиденциального содействия 
и конфиденциального сотрудничества.
Конфиденциальное содействие – это ре-

гулируемое законом и подзаконными актами, 
охраняемое государством конфиденциаль-
ное взаимодействие органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, с 
лицом, которое добровольно и правомерно 
способствует защите прав и свобод челове-
ка и гражданина, материальных и духовных 
ценностей общества, конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности 
государства.
Конфиденциальное сотрудничество – это 

предусмотренная и охраняемая законом кон-
фиденциальная добровольная возмездная де-
ятельность совершеннолетнего дееспособного 
лица по выполнению им условий контракта, за-
ключенного с ним органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, в целях 
решения ее задач.

При разработке законодательных норм, ре-
гулирующих права и обязанности конфиден-
тов, вопросы их социально-правовой защиты, 
защиты сведений о них и т.д., необходимо ру-
ководствоваться тем обстоятельством, что в 
данном случае речь идет о двух вышеназван-
ных самостоятельных категориях.

В Рекомендациях предложено ограничить 
практику обязательного раскрытия перед про-
курорами сведений о конфидентах при возбуж-
дении в их отношении любого уголовного дела. 
Такой подход представляется нам неоправдан-
ным, в том числе в контексте обмена конфи-
дентами в процессе межгосударственного вза-
имодействия в сфере ОРД.

В рамках сближения национальных законов 
предлагается следующая редакция рассматри-
ваемой нормы:

«Сведения о лицах, находящихся (находи-
вшихся) в состоянии оперативного внедре-

ния, штатных негласных сотрудниках орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также о лицах, оказываю-
щих (оказывавших) содействие этим органам 
либо сотрудничающих (сотрудничавших) с 
ними на конфиденциальной основе, представ-
ляются прокурору только с письменного со-
гласия указанных лиц, за исключением случа-
ев, требующих их привлечения к уголовной 
ответственности за совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений, непосредствен-
но связанных с оказанием содействия органу, 
осуществляющему оперативно-розыскную 
деятельность, или сотрудничеством с ним 
на конфиденциальной основе».

Расхожее утверждение о том, что нахож-
дение на связи у сотрудника оперативного 
подразделения конфидента должно в обяза-
тельном порядке оградить последнего от со-
вершения преступлений, не подтверждено 
практикой. Вопрос стоит в том, чтобы по воз-
можности подобные факты были своевремен-
но выявлены и объективно оценены с позиции 
возможности дальнейшего решения задач ОРД 
с привлечением данного конфидента.

В целях повышения эффективности ре-
ализации результатов ОРД по линии проти-
водействия организованной преступности 
рекомендовано продление срока хранения 
оперативных материалов, касающихся лиц, 
занимающих высшее положение в преступной 
иерархии [3], а также лидеров террористиче-
ских и экстремистских организаций.

Можно согласиться с В.Н. Фадеевым в том, 
что в современных условиях в ряде случаев 
организованная преступность поднялась на 
новый профессиональный уровень, который 
можно определить как профессионально-орга-
низованную преступность и охарактеризовать 
ее как противоправное, антиобщественное яв-
ление социально-политической, антигосудар-
ственной направленности в экономике, соци-
альной среде и государственном управлении, 
развивающее преступные технологии и кон-
тролирующее уголовную среду, выступающее 
как основной индикатор преступного развития 
общества [4].

Положения, содержащиеся в Рекомендаци-
ях, легли в основу предложений по совершен-
ствованию российского оперативно-розыскного 
законодательства, которые в настоящее время 
проходят в рамках МВД России согласование в 
установленном порядке.
Второй этап формирования правовой ос-

новы оперативно-розыскного обеспечения 
коллективной безопасности связан с разра-
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боткой и нормативным закреплением кон-
кретных направлений взаимодействия компе-
тентных органов государств – членов ОДКБ 
в борьбе с преступностью.

Авторами данной статьи разработано мо-
дельное Соглашение государств – членов 
ОДКБ о сотрудничестве в сфере ОРД (далее – 
Соглашение), которое принято 30 октября 2018 г. 
на XI заседании Парламентской Ассамблеи. 
Соглашение содержит глоссарий из 18 тер-
минов, среди которых, кроме определения 
ОРД, содержатся новые научно обоснованные 
понятия: оперативно-розыскные действия, 
оперативно-розыскной алгоритм, оперативно-
розыскной контроль, оперативно-розыскная 
информация, негласный сотрудник и т.д.

Так, оперативно-розыскные действия – 
это содержащиеся в национальном законода-
тельстве государств – членов ОДКБ, помимо 
собственно ОРМ, организационные, управ-
ленческие и иные действия, обеспечивающие 
законность и эффективность ОРД.

Значение данных действий в условиях новых 
ИКТ постоянно повышается, особенно в сфере 
оперативно-розыскной аналитики, что явля-
ется общеевропейской тенденцией [5]. Так, в 
июне 2017 г. в Вене было принято Руководство 
ОБСЕ по полицейской деятельности на основе 
оперативных данных и информации6, в кото-
ром отмечен ряд моментов, обосновывающих 
необходимость существенной оптимизации 
процесса борьбы с преступностью.

Во-первых, очевидны серьезные сложно-
сти, с которыми сталкиваются традиционные 
модели правоохранительной деятельности, 
основанные на реагировании на инциденты. 
Современные опасности и угрозы обуслов-
лены повышением мобильности и миграции 
населения, быстрыми технологическими и 
коммуникационными изменениями, свобод-
ным перемещением товаров и услуг, расту-
щим неравенством в доходах. Они диктуют 
необходимость изменения парадигмы право-
охранительной деятельности посредством ее 
переориентирования на меры упреждающего 
превентивного характера.

Во-вторых, насильственный экстремизм и 
радикализация, ведущие к терроризму, тер-
рористические атаки последних лет подчер-
кивают необходимость обмена, интеграции и 
централизованного анализа соответствующих 
данных и информации (оперативных материа-

6 Руководство ОБСЕ по полицейской деятельности на 
основе оперативных данных и информации / Серия публи-
каций Секретариата ОБСЕ / Департамент по противодей-
ствию транснациональным угрозам / Отдел стратегических 
вопросов полицейской деятельности. Издание 13.

лов) всех уровней в соответствии с националь-
ными законодательствами, международными 
стандартами в области прав человека и обяза-
тельствами ОБСЕ.

Осуществление на системной основе преди-
кативной функции полиции должно включать 
в себя оперативно-розыскной контроль [6], 
связанный с оперативно-профилактическим 
наблюдением за поведением лиц, ранее суди-
мых, в первую очередь тех, кто представляет 
угрозу коллективной безопасности государств – 
членов ОДКБ. Именно на этой методологи-
ческой основе разработано понятие данной 
категории.

Так, оперативно-розыскной контроль – это 
система комплексов оперативно-розыскных 
мероприятий и действий, осуществляемых в 
соответствии с национальным законодатель-
ством Сторон и настоящим Соглашением в 
отношении ранее судимых лиц из числа ор-
ганизаторов и активных участников преступ-
ной деятельности, связанной с терроризмом, 
экстремизмом, незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, фальшивомонетниче-
ством, незаконной миграцией, киберпреступ-
ностью, а также участников миграционных 
потоков, заключающихся в оперативно-профи-
лактическом наблюдении за их образом жизни 
и поведением в целях предупреждения и пре-
сечения совершения ими преступлений, вы-
явления в их среде преступников и лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес для Сторон, 
недопущения вовлечения их в преступную де-
ятельность другими лицами и причинения ими 
ущерба национальной и коллективной безо-
пасности государств – членов ОДКБ.

Развитие организации и тактики ОРД с 
учетом осложнения условий, в которых осу-
ществляют свою деятельность сотрудники 
оперативных подразделений, связанных с по-
стоянным дефицитом времени для принятия 
решений, а также многообразием и сложно-
стью стоящих перед ними задач, невозможно 
без ее алгоритмизации.

По этой причине в Соглашение включено 
понятие оперативно-розыскного алгоритма, 
под которым понимается научно обоснован-
ный и апробированный на практике норматив-
но закрепленный организационно-тактический 
комплекс необходимых (обязательных) опе-
ративно-розыскных мероприятий и действий, 
осуществляемых в целях решения задач ОРД 
государств – членов ОДКБ и развития системы 
их коллективной безопасности.
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В Соглашении закреплены принципы опе-
ративно-розыскного обеспечения коллектив-
ной безопасности или межгосударственного 
сотрудничества в сфере ОРД, к которым отно-
сятся: суверенное равенство Сторон и невме-
шательство в их внутренние дела; законность; 
уважение и соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина; конспирация; сочетание 
гласных и негласных методов и средств; насту-
пательность в вопросах обеспечения нацио-
нальной и коллективной безопасности.

Определены 22 направления взаимодей-
ствия компетентных органов Сторон и порядок 
их реализации, связанные с информационным 
обменом, выполнением запросов, проведе-
нием скоординированных ОРМ, в том числе 
при получении специальных уведомлений из 
Генерального секретариата Интерпола, пре-
сечением каналов сбыта оружия, наркотиков, 
финансирования экстремизма и терроризма, 
обеспечением оперативно-розыскного контро-
ля за ранее судимыми лицами, представля-
ющими опасность для объектов коллективной 
безопасности, разработкой и применением 
оперативно-розыскных алгоритмов, принятых 
в качестве стандартов в целях повышения 
защищенности критически важных объектов, 
влияющих на национальную безопасность не-
скольких или всех государств – членов ОДКБ.

Кроме того, предусматривается обмен не-
гласными сотрудниками, результатами ОРД, 
опытом в сфере организации и тактики выяв-
ления, предупреждения, пресечения и раскры-
тия преступлений.

Межгосударственное сотрудничество в сфе-
ре ОРД также предполагает совместное фи-
нансирование и проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ по 
разработке эффективных методик и специаль-
ных технических средств, программных комплек-
сов и средств защиты оперативно-розыскной 
информации, а также организацию професси-
ональной подготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников оперативных подразделений 
Сторон. Данный перечень не закрыт, и практи-
ка межгосударственного сотрудничества, в том 
числе в условиях освоения новых ИКТ, разовьет 
и обогатит содержание оперативно-розыскного 
обеспечения коллективной безопасности.

Таким образом, в заключение можно отме-
тить, что в результате проведенного иссле-
дования разработаны основные понятия в 
исследуемой сфере, в том числе понятие опе-
ративно-розыскного обеспечения коллектив-
ной безопасности, его цели и задачи, принци-
пы, система и содержание.

Так, оперативно-розыскное обеспечение 
коллективной безопасности государств-чле-
нов ОДКБ – это осуществление в соответ-
ствии с национальным законодательством 
и настоящим Соглашением компетентными 
органами государств – членов ОДКБ опера-
тивно-розыскных мероприятий и действий, 
направленных на защиту жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, обеспе-
чение общественной и государственной без-
опасности в зоне ответственности ОДКБ 
путем использования оперативно-розыскных 
сил, средств и методов.

Задачами оперативно-розыскного обеспече-
ния коллективной безопасности государств – 
членов ОДКБ являются:

выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, подготавливаемых, 
совершаемых или совершенных в зоне ответ-
ственности ОДКБ, связанных с терроризмом, 
экстремизмом, наемничеством, организован-
ной преступностью, коррупцией, незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, киберпреступ-
ностью, незаконной миграцией и иными обще-
ственно опасными деяниями;

розыск лиц, скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда государств – членов 
ОДКБ, уклоняющихся от наказания, а также 
розыск без вести пропавших в данных государ-
ствах лиц;

сбор сведений о событиях и действиях (без-
действиях), создающих угрозу коллективной и 
национальной безопасности государств – чле-
нов ОДКБ;

пресечение в зоне ответственности ОДКБ 
каналов финансирования терроризма и экс-
тремизма, поступления наркотиков и оружия, 
установление местонахождения имущества, 
подлежащего конфискации в связи с соверше-
нием данных преступлений, а также коррупции;

выявление лиц, являющихся угрозоносите-
лями для коллективной и национальной безо-
пасности, осуществление за ними оперативно-
розыскного контроля;

защита от преступных посягательств крити-
чески важных и иных особо важных объектов.

Сближение и гармонизация законов об ОРД 
государств – членов ОДКБ, принятие ими вы-
шеуказанного Соглашения создают условия 
для формирования системы оперативно-
розыскного обеспечения коллективной безо-
пасности и определения основных направле-
ний сотрудничества.
Система оперативно-розыскного обе-

спечения коллективной безопасности госу-
дарств – членов ОДКБ – это совокупность 
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задействованных в установленном националь-
ными законами об ОРД и настоящим Соглаше-
нием порядке в целях обеспечения коллектив-
ной безопасности государств – членов ОДКБ 
сил и средств их компетентных органов (в том 
числе создаваемые по их решению объединен-
ные оперативно-розыскные группы и привлека-
емые негласные сотрудники), проводимых ими 
оперативно-розыскных мероприятий и дей-
ствий, а также используемых форм и методов.

В соответствии с данным определением 
силы оперативно-розыскного обеспечения 
коллективной безопасности составляют:

оперативные подразделения органов, осу-
ществляющих ОРД, государств – членов ОДКБ 
(компетентные органы);

объединенные оперативно-розыскные груп-
пы, создаваемые по решению компетентных 
органов;

негласные сотрудники (лица, конфиденци-
ально содействующие компетентным органам 
и сотрудничающие с ними).
Организационно-тактические формы опе-

ративно-розыскного обеспечения коллек-
тивной безопасности – это комплексы опе-
ративно-розыскных мероприятий и действий, 
проводимых компетентными органами госу-
дарств – членов ОДКБ по соответствующим 
направлениям межгосударственного сотруд-
ничества в сфере ОРД, нацеленные на обе-
спечение коллективной безопасности данных 
государств.

Ход исследования и процесс разработки 
рассмотренных выше документов рекоменда-
тельного характера неоднократно обсуждались 
на заседаниях Экспертно-консультативного 
совета и Постоянной комиссии по социально-
экономическим и правовым вопросам Парла-
ментской Ассамблеи ОДКБ, также о них до-
кладывалось во ВНИИ МВД России, Академии 
МВД Республики Беларусь и Краснодарском 
университете МВД России.
Одним из наиболее дискуссионных остается 

вопрос проведения оперативными подразделе-
ниями государств – членов ОДКБ совместных 

ОРМ и возможности участия в их проведении 
представителей компетентных органов од-
ного государства на территории другого.

Данный вопрос, несмотря на активную пози-
цию представителей МВД Республики Таджи-
кистан, направленную на более тесную инте-
грацию деятельности оперативно-розыскных 
органов, пока не получил общей поддержки 
представителей государств – членов ОДКБ, в 
результате чего временно выведен за рамки 
Соглашения.

Напомним, что в соответствии со ст. 8 Кон-
венции о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) предста-
вители компетентного органа запрашивающей 
Стороны могли не только присутствовать при 
осуществлении процессуальных и розыскных 
действий, которые проводят компетентные ор-
ганы запрашиваемой Стороны, но также, если 
это не противоречит национальному законода-
тельству принимающего государства, участо-
вать в них.

Однако в современных условиях такую пози-
цию не поддерживают некоторые государства, 
ссылаясь на то, что правовой статус предста-
вителя иного государства в качестве участника 
ОРМ в их законодательстве не определен (Ре-
спублика Беларусь).

В ст. 17 Конвенции Шанхайской организации 
сотрудничества по противодействию экстре-
мизму (Астана, 9 июня 2017 г.) определено, 
что Сторона, осуществляющая преследование 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений, охватываемых Конвен-
цией, и установившая, что эти лица находят-
ся на территории другой Стороны, может при 
получении разрешения компетентных органов 
этой Стороны направить своих сотрудников на 
территорию запрашиваемой Стороны для при-
сутствия при осуществлении ОРМ и следствен-
ных действий.

Аналогичная позиция закреплена в проекте 
Соглашения и одобрена правоохранительны-
ми органами государств – членов ОДКБ.

1. Кудачкин А. Сближение и гармонизация 
законодательств: понятие и международно-
правовая характеристика // Право и жизнь. 
2006. № 99. С. 17–23.

2. Омелин В.Н. Оперативно-розыскные меро-
приятия и оперативно-розыскные действия: кри-
терии разграничения // Закон и право. 2018. № 11.

3. Гирько С.И., Белянский Е.Б. Законода-
тельные основы оперативно-розыскного про-

1. Kudachkin A. Convergence and harmonization 
of legislation: concept and international legal 
characteristics // Law and life. 2006. № 99. 
P. 17–23.

2. Omelin V.N. Operational-search measures 
and operational-search actions: criteria of 
diff erentiation // Law and right. 2018. № 11.

3. Girko S.I., Belyanskiy E.B. Legislative bases 
of operational-search counteraction to the crimes 



58
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 1 (71)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

тиводействия преступлениям общеуголов-
ной направленности, совершаемым лицами, 
занимающими высшее положение в преступ-
ной иерархии // Науч. портал МВД России. 
2016. № 3(35).

4. Фадеев В.Н., Тэсс Л.В. Профессионально-
организованная преступность // Вестн. Моск. 
ун-та МВД России. 2016. № 6. С. 166–172.

5. Овчинский В.С. Виртуальный щит и меч: 
США, Великобритания, Китай в цифровых 
войнах будущего. М., 2018.

6. Маслов А.А., Бабушкин А.А. Система опе-
ративно-розыскного контроля органов вну-
тренних дел за лицами, склонными к совер-
шению тяжких и особо тяжких преступлений. 
М., 2016.

of the ordinary orientation made by the persons 
occupying the highest position in criminal 
hierarchy // Scientifi c portal of the Ministry of 
Internal Aff airs of Russia. 2016. № 3(35).

4. Fadeev V.N., Tess L.V. Professionally-
organized crime // Bull. of Moscow university of 
the Ministry of Internal Aff airs of Russia. 2016. 
№ 6. P. 166–172.

5. Ovchinskiy V.S. Virtual shield and sword: US, 
UK, China in digital wars of the future. Moscow, 
2018.

6. Maslov A.A., Babushkin A.A. The system of 
operational and investigative control of internal 
aff airs bodies over persons prone to committing 
serious and especially serious crimes. Moscow, 
2016.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Маслов Алексей Александрович, доктор юридических наук, начальник научно-
исследовательского центра № 2 ВНИИ МВД России; e-mail: maslov2a@yandex.ru;

Бабушкин Александр Александрович, кандидат юридических наук, начальник 3 отдела 
научно-исследовательского центра № 2 ВНИИ МВД России; e-mail: babushkin-a@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS

A.A. Maslov, Doctor of Law, Head of Research Center No. 2 of All-Russian Research Institute of the 
Ministry of Internal Aff airs of Russia; e-mail: maslov2a@yandex.ru;

A.A. Babushkin, Candidate of Law, Head of the Third Department of Research Center No. 2 of All-Russian 
Research Institute of the Ministry of Internal Aff airs of Russia; e-mail: babushkin-a@mail.ru



59

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Агеенков Александр Александрович
Ефанов Сергей Иванович

Симоненко Дмитрий Александрович

Проведение осмотра жилища оперативными 
подразделениями органов внутренних дел: 

проблемы практики и пути их решения
На основе практических ситуаций рассматриваются вопросы, связанные с возможностью и 

пределами проведения сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел осмот-
ра жилищ граждан против их воли. Проводится анализ уголовного, уголовно-процессуального и 
оперативно-розыскного законодательства, предлагаются практические рекомендации сотрудни-
кам по тактическим действиям в различных ситуациях.

Ключевые слова: жилище, неприкосновенность, оперативно-розыскная деятельность, опе-
ративно-розыскное мероприятие, оперативный сотрудник, осмотр, против воли, преступление.

Housing examination by operational investigation units of the internal aff airs bodies: problems 
of practice and ways of solution

On the basis of practical situations, the authors consider possibility and extent of housing examination 
conducted by operational investigation units against the will of citizens. In particular, the analysis of 
criminal, criminal procedure and criminal investigative legislation is carried out and tactics in various 
situations are off ered to police offi  cers.

Keywords: housing, inviolability, operational investigation, operational investigative measure, fi eld 
investigator, examination, against will, crime.

Своевременное и правильно оформ-
ленное изъятие вещественных доказа-
тельств является залогом успешного 

расследования уголовного дела и неотврати-
мости наказания. В практической деятель-
ности органов внутренних дел (далее – ОВД) 
России и научной среде вопросы, касающиеся 
возможности, оснований и пределов проведе-
ния осмотра жилого помещения помимо воли 
проживающих в нем граждан сотрудниками 
оперативных подразделений, до настоящего 
времени являются дискуссионными. Вместе с 
тем они крайне актуальны, и их решение сле-
дует искать на стыке практической и теорети-
ческой плоскостей оперативно-служебной де-
ятельности ОВД.

В практике оперативных подразделений, 
например экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции (далее – ЭБиПК), не-
редки случаи, когда при реализации информа-
ции о возможном факте получения незаконного 
вознаграждения при получении взятки либо 
коммерческого подкупа лицо, его получив-
шее, скрывается за дверями своей квартиры. 
В такой ситуации, даже если оперативный со-
трудник сможет на законных основаниях про-
никнуть внутрь с согласия проживающих там 
лиц, возникает необходимость производства 

осмотра помещения и изъятия предмета пре-
ступления. При этом лица, которые разреши-
ли проникновение, категорически возражают 
против проведения данных действий. Соответ-
ственно, перед оперуполномоченным встает 
проблема: как действовать в этом случае и в 
каких пределах. Поиску ответов на эти вопросы 
и посвящена данная статья.

Необходимо четко понимать, что ст. 25 Кон-
ституции РФ [1] устанавливает неприкосновен-
ность жилища. Вместе с тем, закрепив недопу-
стимость проникновения в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения, указанная 
норма никак не освещает вопросы проведе-
ния осмотра жилища против воли, оставив это 
на усмотрение федерального законодателя. 
Изучение положений федерального законода-
тельства позволяет обоснованно говорить о 
нескольких возможных вариантах проведения 
такового лишь при соблюдении определенных 
условий.

В числе первых и наиболее эффективных, 
безусловно, находится осмотр места проис-
шествия в рамках УПК РФ. При этом следует 
помнить, что использование его норм преду-
сматривает обязательную предварительную 
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регистрацию уже имеющихся материалов про-
верки в книге учета заявлений и сообщений о 
преступлениях [2]. Если же она будет осущест-
вляться потом, то это идет вразрез с положе-
ниями УПК РФ и ведомственных нормативных 
правовых актов, что может вызвать серьезные 
проблемы с последующим использованием по-
лученных предметов и документов в качестве 
доказательств.

Статья 176 УПК РФ формально допускает 
проведение осмотра жилища, в том числе и 
как места происшествия, до момента возбуж-
дения уголовного дела. Вместе с тем порядок 
проведения осмотра, закрепленный ст. 177 
УПК РФ, предусматривает только два его осно-
вания – обязательное получение согласия про-
живающих в нем лиц либо наличие судебного 
решения. 

По нашему мнению, подкрепленному деталь-
ным изучением современных нормативных 
правовых актов и мнений различных авторов 
[3, с. 37; 4; 5, с. 124], будет считаться правиль-
ным осмотр жилища, проведенный с согласия 
проживающих в нем лиц, в случае, если хотя 
бы одно из этих лиц в любой понятной форме 
выразило свое согласие. Оно может быть вы-
ражено устно, письменно, в присутствии свиде-
телей, путем ММС или СМС-уведомлений либо 
с применением современных информацион-
ных телекоммуникационных технологий и мес-
сенджеров. Главное – чтобы полученное согла-
сие было максимально полно зафиксировано 
на любых возможных носителях информации, 
могло найти свое реальное подтверждение, 
а его содержание было предельно понятным. 
Все остальные случаи осмотра считаем пра-
вильным отнести к тем, при которых он будет 
считаться проведенным без согласия соответ-
ствующих лиц.

По нашему мнению, согласие однозначно не 
будет считаться полученным, если:

хотя бы одно из проживающих в жилище лиц 
в любой форме четко выражает свое несогла-
сие с проведением осмотра;

лицо, проживающее в жилище, пребывает в 
состоянии, исключающем возможность само-
стоятельного выражения согласия или несо-
гласия (бессознательное состояние, тяжелая 
степень опьянения и т.п.);

в жилище отсутствует кто-либо из прожива-
ющих там лиц.

Если проживающие в жилище лица возража-
ют против его осмотра, то согласно положени-
ям ст. 177 УПК РФ провести его можно только 
при наличии судебного решения. Однако при 
этом существуют небольшие и в то же время 

довольно серьезные отступления, имеющие 
значение для правильной и грамотной реали-
зации материалов проверки.

Действительно, законодатель в п. 4 ч. 2 
ст. 29 УПК РФ установил в качестве исключи-
тельного полномочия суда, в том числе в ходе 
досудебного производства, принятие реше-
ния о производстве осмотра жилища при от-
сутствии согласия проживающих в нем лиц. В 
соответствии с положениями ч. 5 ст. 177 УПК 
РФ в случае, если проживающие в жилище 
лица возражают против осмотра, следователь 
возбуждает перед судом ходатайство о произ-
водстве осмотра. Часть 5 ст. 165 УПК РФ пред-
усматривает, что в исключительных случаях, 
когда производство осмотра жилища не терпит 
отлагательства, он может быть произведен на 
основании постановления следователя или до-
знавателя без получения судебного решения.

Однако, как известно, оперативный сотруд-
ник подразделения ЭБиПК является сотрудни-
ком органа дознания, но никак не следовате-
лем либо дознавателем. Он может приобрести 
статус последнего, но лишь в том случае, если, 
например, официально исполняет обязанности 
по штатной вакантной должности дознавателя 
и назначен на нее соответствующим приказом 
начальника органа дознания. Следовательно, 
осуществляя ОРМ в отношении фигуранта и 
имея информацию о получении взятки, сотруд-
ник ЭБиПК обладает статусом сотрудника ор-
гана дознания, но никак не дознавателя либо 
следователя. Соответственно, в этом статусе 
он не имеет права выносить постановление о 
проведении осмотра жилища без судебного ре-
шения.

Вместе с тем, если еще на стадии подготовки 
к реализации оперативных материалов руко-
водитель оперативного подразделения решит 
вопрос о назначении одного из оперуполно-
моченных на возможно вакантную должность 
дознавателя, то тем самым он может органи-
зационно подготовиться к проведению осмотра 
жилища в отсутствие согласия проживающих 
там граждан.

К исключительным суды предлагают отно-
сить такие случаи, в которых производство 
данного следственного действия не может 
быть отложено. Например, это могут быть си-
туации, когда: необходимо реализовать меры 
по предотвращению или пресечению престу-
пления; промедление с производством след-
ственного действия позволит подозреваемому 
скрыться; возникла реальная угроза уничтоже-
ния или сокрытия предметов или орудий пре-
ступления; имеются достаточные основания 
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полагать, что лицо, находящееся в помещении 
или ином месте, в котором производится какое-
либо следственное действие, скрывает при 
себе предметы или документы, могущие иметь 
значение для уголовного дела [6]. То есть ситу-
ация со скрывшимся в квартире преступником 
и необходимостью срочного осмотра помеще-
ния отвечает указанным выше требованиям.

Однако стоит учитывать, что в этом случае 
следователь или дознаватель обязан не просто 
произвести сам осмотр жилища, но и дополни-
тельно вынести постановление о производстве 
осмотра жилища в случаях, не терпящих отла-
гательства. При этом в срок не позднее 3 суток с 
момента начала производства осмотра ему не-
обходимо уведомить судью и прокурора о про-
изводстве данного следственного действия, а к 
уведомлению приложить копии постановления 
о производстве осмотра и протокола самого 
осмотра. Получив указанное уведомление, 
судья в срок не позднее 24 часов проверя-
ет законность произведенного следственного 
действия и выносит постановление о его за-
конности или незаконности.

К сожалению, если судья признает произве-
денное следственное действие незаконным, 
все доказательства, полученные в его ходе, 
признаются недопустимыми. Практика пока-
зывает, что это происходит нечасто, и если 
следователем или дознавателем использо-
вался действительно обоснованный (из числа 
указанных выше) случай производства осмо-
тра жилища в отсутствие согласия прожива-
ющих там лиц, то суды обычно признают его 
проведение законным.

Крайне важным обстоятельством, которое 
следует учитывать сотрудникам оперативного 
подразделения, является и то, что, хотя про-
ведение данного следственного действия мо-
жет и должно носить активный характер, оно 
в какой-то мере должно ограничиваться лишь 
внешним осмотром помещения, без прове-
дения динамичных поисковых действий. Со-
гласно логике законодателя и позиции судов в 
случае проведения таковых происходит фак-
тическая подмена осмотра обыском, что по 
своему содержанию недопустимо, и необходи-
мо будет соблюдать основания и условия его 
проведения, в противном случае полученные 
результаты и доказательства будут признаны 
судом недопустимыми.

Таким образом, если оперативник проводит 
осмотр жилища и предмет либо орудие престу-
пления лежат на видном, зрительно доступном 
месте, то их фиксация и изъятие протоколом 
осмотра будут являться законными. Если же 

для его отыскания необходимо производить 
активные поисковые действия, в том числе 
связанные со вскрытием помещений либо его 
частей, следует в обязательном порядке выно-
сить постановление о производстве обыска и 
действовать уже в его рамках.

Действительно, обыск является хорошим и 
наиболее правильным способом формирова-
ния доказательств преступной деятельности 
фигурантов. Статья 182 УПК РФ признает ос-
нованием для его производства наличие до-
статочных данных полагать, что в каком-либо 
месте или у какого-либо лица могут находить-
ся орудия, оборудование или иные средства 
совершения преступления, предметы, доку-
менты и ценности, которые могут иметь зна-
чение для уголовного дела. При этом обыск 
может проводиться на основании лишь двух 
документов: 1) судебного решения; 2) специа-
лизированного постановления следователя о 
производстве обыска в жилище в случаях, не 
терпящих отлагательства. Как и в случае с ос-
мотром, в срок не позднее 3 суток с момента 
начала производства обыска следователю не-
обходимо уведомить судью и прокурора о про-
изводстве данного следственного действия, к 
уведомлению приложить копию постановления 
и протокола самого обыска. Получив указанное 
уведомление, судья в срок не позднее 24 часов 
проверяет законность произведенного след-
ственного действия и выносит постановление 
о его законности или незаконности.

Еще одним выходом из рассматриваемой 
ситуации является использование института 
неотложных следственных действий. В соот-
ветствии с положениями ст. 157 УПК РФ при 
наличии признаков преступления, по которо-
му производство предварительного следствия 
обязательно, орган дознания имеет право на 
самостоятельное возбуждение уголовного 
дела и производство неотложных следствен-
ных действий. А вот здесь уже сделать это 
может любой из оперативников того же органа 
дознания, который проводил ОРМ, но по пись-
менному распоряжению руководителя этого 
органа. Единственное установленное законом 
ограничение – сотрудник не должен был при-
нимать участие в непосредственном осущест-
влении ОРМ в отношении фигуранта.

Действующий УПК РФ предусматривает 
такую возможность и дает полное право на 
проведение неотложных следственных дей-
ствий, направленных на закрепление доказа-
тельственной базы, фиксацию обстановки и 
предметов преступления. В подобном случае 
соответствующий руководитель должен зара-
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нее предусмотреть методическую подготовку 
сотрудника, а также обеспечить его необходи-
мыми бланками. При этом проведение всех по-
следующих действий однозначно будет являть-
ся законным. Отметим, что, к сожалению, эти 
возможности используются крайне редко, такие 
факты имеют единичный характер. Причинами 
являются недостаточное знание сотрудниками 
оперативных подразделений норм уголовно-
процессуального права, а также боязнь полу-
чить отмененные постановления о возбужде-
нии уголовных дел и, как следствие, возможные 
проблемы с прокурорами районов. Поэтому 
многие из руководителей ОВД предпочитают 
избегать реализации оперативных материалов 
через институт неотложных следственных дей-
ствий и действовать по типовым, уже устоя-
вшися алгоритмам.

Таким образом, мы видим, что реальные 
рычаги изъятия предмета либо орудия престу-
пления в рамках уголовно-процессуального за-
конодательства имеются, являются наиболее 
тактически и законодательно правильными и 
их необходимо активно использовать сотруд-
никам оперативного подразделения. Вместе с 
тем они включают в себя решение значитель-
ного количества обозначенных выше вопросов 
организационного и методического характера.

Также стоит остановиться на используемой 
отдельными оперативными сотрудниками воз-
можности проведения ОРМ «обследование по-
мещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств». Как известно, 
Федеральный закон «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [7] в ч. 3 ст. 8 в определен-
ных случаях допускает проведение ОРМ, огра-
ничивающих конституционные права человека 
и гражданина на неприкосновенность жилища, 
на основании судебного решения.

Действительно, в практике нередки ситуа-
ции, когда оперативники получают решения 
районных или областных судов на проведение 
вышеуказанного гласного ОРМ. Вместе с тем 
наличие на руках данного документа может 
создать у оперативника ложное преставление 
о том, что указанное в законе «решение суда» 
у него есть и с ним он фактически может про-
водить обыск, но только оформить его прото-
колом осмотра либо протоколом изъятия. На 
самом деле ситуация выглядит иначе.

Даже если суды и дают разрешения на 
проведение ОРМ, то в них отсутствуют фра-
зы «против воли проживающих там лиц». 
Ни в одном из изученных нами документов 
суда подобной формулировки не имелось, 
они всячески избегают этого. Но с их сто-

роны это логично. Законодатель, предусмот-
рев право оперативных подразделений на про-
ведение различных ОРМ, преимущественно 
имел в виду негласный характер этих действий 
и специально не предоставил оперативным 
подразделениям право на активные силовые 
действия гласного характера. По его мнению, 
путем проведения ОРМ должна формировать-
ся сама доказательственная база, а в случае 
реализации и легализации оперативной ин-
формации следует действовать уже в рамках 
уголовно-правовых механизмов, дающих пра-
вовые возможности ограничения конституци-
онных прав граждан и процессуального изъя-
тия предметов преступления.

Кроме того, как и в случае с проведением 
описываемого нами выше следственного дей-
ствия «осмотр места происшествия – жили-
ща», тактически речь идет исключительно о 
внешнем осмотре помещения без каких-либо 
активных разведывательных действий, и не 
более того. Действия же поискового характера 
фактически по своему содержанию и смыслу 
будут подменять рассматриваемое ОРМ про-
ведением следственного действия «обыск», на 
которое необходимых разрешающих докумен-
тов нет. А если фактически проводятся след-
ственные действия, то необходимо соблюдать 
форму и основания их проведения. В против-
ном случае полученные результаты и доказа-
тельства однозначно будут признаны судом 
полученными незаконно. Об этом же говорит и 
позиция Конституционного Суда РФ [8–10].

Таким образом, очевидно, что в нашей си-
туации возможностей изъятия предмета либо 
орудия преступления в жилище в случае отсут-
ствия согласия на это проживающих там лиц 
Федеральный закон «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» не дает, и использовать его 
положения крайне затруднительно.

Подводя итог, можно сделать следующие ос-
новные выводы:

1. Наиболее оптимальным, тактически и ор-
ганизационно правильным будет являться про-
ведение осмотра жилища в случае отсутствия 
согласия проживающих там лиц на основании 
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства. Вместе с тем это создает и определенные 
трудности, учесть которые руководителям опе-
ративных подразделений необходимо еще на 
подготовительном этапе.

2. В практике оперативных подразделе-
ний необходимо шире использовать институт 
неотложных следственных действий и за-
креплять доказательственную базу с его 
помощью.
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3. Наличие на руках постановления на про-
ведение ОРМ «обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транс-

портных средств» не дает права оперативным 
сотрудникам ЭБиПК на производство в жили-
ще активных поисковых действий.
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Щербаченко Александр Константинович

Механизм мошенничества,
совершенного группой лиц

Цель статьи – создать предпосылки для формирования базовой методики раскрытия и рас-
следования мошенничеств, совершенных группой лиц. В рамках статьи рассмотрены особен-
ности проявления мошенничеств, совершенных группой лиц, в объективной действительности; 
представлена характеристика групп и участников, совершающих мошенничества; раскрыты осо-
бенности начальной, основной и заключительной фаз механизма мошенничества, совершенного 
группой лиц.

Ключевые слова: криминалистика, преступная деятельность, криминалистическая характе-
ристика, методы, мошенничество.

Fraud mechanism committed by a group of persons
The article aims to create the preconditions for the formation of the basic methods of detection and 

investigation of fraud committed by group of persons. The article consideres peculiarities of fraud 
committed by group of persons in the objective reality; presents the characteristics of groups and parties 
who commit fraud; disclosed the features of the initial, main and fi nal phases of the mechanism of fraud, 
committed by group of persons.

Keywords: criminalistics, criminal activity, forensic characteristics, methods, fraud.

Причины роста и качественных измене-
ний мошенничества различны. К наи-
более значимым, по нашему мнению, 

относятся: латентность, групповой характер, 
цифровизация преступности и появление но-
вых способов преступлений; ненадлежащая 
криминалистическая деятельность субъектов 
по раскрытию, расследованию и предупреж-
дению преступлений; отсутствие современных 
методических криминалистических разработок, 
средств и методов, а также ряд других факто-
ров объективного и субъективного характера.

Проблемы раскрытия и расследования мо-
шенничеств отдельных видов разрабатывали на 
уровне монографических исследований многие 
ученые-криминалисты, в частности О.В. Айва-
зова, Ф.Г. Аминев, С.И. Аненков, И.О. Антонов, 
С.М. Астапкина, Д.В. Астафьев, Р.С. Атаманов, 
В.Ю. Белицкий, Д.В. Березин, М.Н. Богданов, 
А.И. Босых, Е.В. Булгакова, М.П. Бушинская, 
А.В. Варданян, К.А. Виноградова, О.В. Волохо-
ва, Л.В. Вохмина, А.Ю. Головин С.В. Горобчен-
ко, О.А. Гуева, Г.А. Густов, Е.Н. Дерябина-Чистя-
кова, Л.Я. Драпкин, И.И. Звезда, Н.М. Золотова, 
Ю.Ф. Карелов, В.А. Казаков, С.И. Казинская, 
С.И. Коновалов, О.В. Кругликова, Б.А. Куринов,
Р.Р. Курмаев, А.Ф. Лановой, В.В. Малыгина, 
Г.М. Меретуков, А.А. Навалихин, М.А. Ней-
марк, Э.Д. Нугаева, Н.Н. Потапова, А.Н. Розин, 
А.Е. Слепнев, С.А. Черняков, М.Р. Шагиахме-
тов, А.В. Шаров, И.Н. Шумигай, Т.Л. Ценова, 
М.М. Уразбахтин и ряд других.

Совершающие мошенничества группы лиц, 
организованные группы, чья деятельность наце-
лена на получение доходов и сверхдоходов, экс-
плуатацию отдельных сфер, областей и институ-
тов экономики, закономерно изменяют способы 
подготовки, совершения, сокрытия преступных 
деяний и средства обмана и злоупотребления 
доверием, используя тенденции глобальной 
цифровизации и российских социальных, поли-
тических и экономических изменений.

Преступная мошенническая деятельность 
групп проявляется следующим образом:

1) как отдельные самостоятельные виды (на-
личие в УК РФ группы составов хищений путем 
мошенничества: пп. 2, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество»; пп. 2, 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество 
в сфере кредитования»; пп. 2, 4. ст. 159.2 УК РФ 
«Мошенничество при получении выплат»; пп. 2, 
4 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа»; пп. 2, 4 
ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере стра-
хования»; пп. 2, 4 ст. 159.6 УК РФ «Мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации»);

2) как совокупность мошенничеств (сочета-
ние отдельных видов мошенничества, см. п. 1);

3) как часть преступной деятельности, осу-
ществляемой преступными формированиями 
на территории РФ;

4) как элемент транснациональной преступ-
ной деятельности.

Степень организации преступной группы, 
совершающей мошенничества, прямо пропор-
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ционально влияет на размер причиняемого 
ею материального ущерба и сочетание видов 
мошенничеств и других видов преступной де-
ятельности.

Р.С. Белкин отмечает, что «наука развивает-
ся непрерывно, постепенно накапливая зна-
ния, опираясь на достигнутое» [1, с. 180–181], 
именно наличие преемственности между 
существующими и возникающими кримина-
листическими концепциями позволяет рас-
сматривать доктрину методико-криминалисти-
ческого обеспечения в контексте избранной 
темы статьи.

А.В. Варданян и О.П. Грибунов пишут, что 
«рассматривая вопросы современной доктри-
ны методико-криминалистического обеспече-
ния расследования отдельных видов престу-
плений в настоящее время, учитывая уровень 
развития общественных отношений, раскры-
тие и расследование преступлений практиче-
ски невозможно без научного осмысления, при 
этом разработка рекомендаций по расследо-
ванию отдельных видов преступлений, а также 
формирование и развитие методологических 
основ криминалистической методики является 
одним из приоритетных направлений развития 
криминалистики» [2; 3, с. 23–34].

Именно через такое научное осмысление 
и анализ должен пройти механизм мошенни-
честв, совершенных группой лиц, чтобы стало 
возможным формирование базовой методики 
их раскрытия и расследования. При этом сле-
дует иметь в виду что достаточно часто члены 
преступных групп, совершающих мошенни-
чества, используют способы, вновь разрабо-
танные на основе новейших технологий или 
заимствованные из-за рубежа. Способы таких 
хищений в составе группы всегда носят полно-
структурный характер, т.е. включают подготов-
ку, совершение и сокрытие. Особым образом 
здесь выделяется деятельность, связанная с 
разработкой плана безопасности группы на 
случай обнаружения правоприменительными 
органами. Именно такое противодействие со 
стороны участников, совершающих мошен-
ничество, создает, по мнению опрошенных 
субъектов предварительного расследования, 
наибольшие трудности при установлении эле-
ментов криминалистической характеристики 
изучаемого вида преступной деятельности.

Вопрос о противодействии раскрытию и рас-
следованию мошенничеств достаточно разра-
ботан в криминалистике.

Е.Н. Дерябина-Чистякова детально раскры-
ла «особенности преодоления противодей-
ствия расследованию мошенничества в сфере 

денежного обращения, кредита и банковской 
деятельности» [4].

А.И. Босых применительно к вопросам рас-
следования мошенничества, связанного с по-
лучением потребительского кредита, отмечает 
важность внезапного «задержания в целях не-
допущения воспрепятствования расследова-
нию данной группы преступлений» [5].

А.А. Навалихин классифицировал способы 
противодействия расследованию мошенниче-
ства и составляющие их приемы «по целям, 
формам поведения, степени очевидности, 
субъекту и объекту противодействия, по сте-
пени опосредованности, по степени причаст-
ности к преступлению и его расследованию, 
по продолжительности существования, часто-
те встречаемости, правовой характеристике, 
структуре, уголовно-процессуальному статусу, 
времени реализации, способу воздействия на 
участников процесса и причиненному матери-
альному ущербу» [6].

И.И. Звезда отнесла к наиболее распро-
страненным приемам противодействия следу-
ющие: «дача ложных показаний подозревае-
мыми, обвиняемыми, свидетелями; выдвиже-
ние ложного алиби; уничтожение документов, 
побег за границу, неявка к следователю; воз-
действие на следователя» [7].

Проведенное нами исследование подтвер-
дило данный вывод, однако уточним, что при 
совершении мошенничеств группой лиц коли-
чество приемов противодействия увеличивает-
ся, а его содержание связано с уничтожением 
следов, маскировкой преступной деятельности 
или воздействием на свидетелей и потерпев-
ших и другими методами неправомерного воз-
действия.

А.В. Варданян отмечает, что «проблема ока-
зания неправомерного воздействия на резуль-
таты уголовно-процессуальной деятельности 
не исчерпывается, собственно, противодей-
ствием расследованию, а охватывает и другие 
стадии уголовного судопроизводства. Поэтому 
представляется, что более актуальным будет 
говорить о противодействии не расследова-
нию, а уголовному судопроизводству в целом, 
каждой стадии которого присущи свои специ-
фические особенности противодействия со 
стороны субъектов преступления и лиц, дей-
ствующих в их интересах» [8].

Нужно отметить, что вопрос о групповом и 
организованном противодействии расследо-
ванию мошенничеств остается практически не 
исследованным. Конечно, необходимо учиты-
вать происходящие изменения в преступной 
деятельности в целом и в противодействии 
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расследованию в частности, поскольку прове-
денное исследование правоприменительной 
практики свидетельствует об адаптационном 
характере противодействия расследованию, 
все чаще заменяющем беспрецедентные про-
явления, сформировавшиеся в конце прошло-
го и начале этого века. Полученные данные 
количественно и качественно согласуются с ре-
зультатами исследования разработчика теории 
посткриминальной деятельности и адаптив-
ного посткриминального противодействия 
раскрытию и расследованию преступлений 
А.С. Андреева, который отмечает, что «адаптив-
ное противодействие правоприменению высту-
пает системным образованием, включающим 
как подсистему “противодействие раскрытию, 
расследованию, предупреждению преступле-
ний” и подсистему “противодействие право-
судию”, так и ряд дополнительных подсистем 
правоприменительной деятельности, и, как 
правило, окончательно реализуется в посткри-
минальный период» [9]. Вместе с тем мы счи-
таем, что полностью отказаться от рекомен-
даций по нейтрализации традиционных видов 
и способов противодействия расследованию 
преждевременно, хотя и необходимо учиты-
вать те трансформации, которые произошли в 
экономике, законодательстве и преступности 
за последние 10–15 лет.

Наиболее детально вопросы механизма 
преступления и противодействия его рас-
следованию разработаны А.Н. Васильевым, 
Р.С. Белкиным и А.М. Кустовым.

Мы согласны с А.М. Кустовым и рядом дру-
гих авторов, которые считают, что «механизм 
преступной деятельности группы и противо-
действие расследованию гораздо шире, чем 
механизм отдельного взятого преступления» 
[10, с. 66–67].

Проведенное исследование свидетельству-
ет о том, что отсутствие криминалистических 
разработок механизма мошенничества, совер-
шенного группой лиц, порождает ряд типовых 
ошибок:

необнаружение следов, свидетельствующих 
о групповом характере мошенничества;

устаревшие криминалистические средства и 
методы работы со следами мошенничеств, со-
вершенных группой лиц;

некачественный поиск признаков групповой 
деятельности;

отсутствие тактических комбинаций и опера-
ций в расследовании;

ненадлежащее взаимодействие между 
субъектами раскрытия и расследования пре-
ступлений;

алогичность выдвинутых или невыдвижение 
версий;

хаотичность расследования на первона-
чальном и последующем этапах;

отсутствие мер по преодолению противо-
действия;

нарушение криминалистических рекомен-
даций;

увеличение сроков предварительного рас-
следования;

невыполнение задач криминалистики и, как 
следствие, уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства.

В отличие от отдельно взятого вида механизма 
мошенничества механизм мошенничества, со-
вершенного группой лиц, позволяет познать за-
кономерности более общего порядка существо-
вания группы в криминальный и иные периоды. 
Механизм мошеннических действий участников 
преступной группы является малоизученным.

С учетом объема полученной информации 
в рамках данной статьи остановимся лишь 
на двух аспектах механизма мошенничества, 
совершенного группой лиц, – характеристике 
группы участников; фазах развития механизма 
мошенничества, совершенного группой лиц.

Состав, структура преступной группы и характе-
ристика свойств личности участников мошенниче-
ства. Как показывают результаты изученных нами 
уголовных дел, мошенничество совершается:

группой по предварительному сговору 
(77,25%);

организованной группой (22,75%).
Количество участников групп, совершающих 

мошенничества, как правило, составляет:
для группы по предварительному сговору – 

3–5 человек (86,53% случаев изученных дел);
для организованной группы – 4–11 человек 

(77,41% случаев изученных дел).
По количеству участников группы, соверша-

ющие мошенничества, можно разделить на ма-
лые (3–5 чел.), средние (4–11 чел.) и крупные 
(9–15 чел.). Среднее количество участников в 
изученных группах составило 5,07 человек.

Изучение временных характеристик суще-
ствования группы показало следующие стати-
стические данные:

для группы по предварительному сговору – в 
среднем от недели до трех месяцев;

для организованной группы – от пяти до де-
вяти месяцев.

Как правило, группы мошенников форми-
руются с учетом имеющегося опыта, включая 
опыт преступной деятельности (финансовой, 
владения IT-технологиями, работы в банков-
ской, кредитной, страховой сфере и т.д.).
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Распад групп, совершающих мошенничества, 
зависит от объективных и субъективных фак-
торов (наступательность при раскрытии и рас-
следовании, отсутствие доходов, превентивные 
меры государства). Группы мошенников форми-
руются примерно в одинаковых пропорциях по 
национальному признаку: как однородные, так и 
состоящие из лиц различных национальностей.

В случае ненадлежащего выявления и рас-
крытия мошенничеств, совершенных группами 
по предварительному сговору или организо-
ванными группами, такие группы трансформи-
руются в укрупненные преступные форми-
рования, наносящие больший вред. Анализ 
практики показал, что группы, совершающие 
мошенничества, достаточно часто используют 
коррумпированные связи или совершают до-
полнительные эпизоды преступной деятельно-
сти, связанные с преступлениями коррупцион-
ной направленности.

Возраст мошенника в группе зависит от вида 
хищения. На женщину, как правило, в составе 
группы возложена роль соучастницы преступ-
ного деяния.

В механизме мошенничества, совершенного 
группой лиц, следует выделить три фазы: на-
чальную, основную, заключительную.

Начальная фаза механизма мошенничества, 
совершенного группой лиц, включает в себя:

формирование группы и распределение ро-
лей участников мошенничества;

технологическую подготовку участников мо-
шенничества;

создание блоков защиты от уголовного пре-
следования или программ поведения на слу-
чай возникновения уголовно-процессуальной и 
криминалистической деятельности;

совершение преступлений, входящих в под-
готовку мошенничества;

выбор сферы и объектов мошенничества;
изучение жертвы и ее финансового поведе-

ния и состояния;
определение способов и средств сокрытия 

мошенничества, совершенного группой лиц;
выбор благоприятных мест и времени для 

совершения мошенничества;
создание и поддержание необходимых кор-

румпированных связей;
разработку планов сбыта или легализации 

похищенного путем мошенничества;
строгое распределение ролей при подготов-

ке, совершении и сокрытии мошенничества.
Основная фаза механизма мошенничества, 

совершенного группой лиц, – это:
создание условий для совершения хищения 

путем мошенничества;

уточнение и изменение заранее запланиро-
ванных действий, связанных с подготовкой, со-
вершением и сокрытием мошенничества;

действия, связанные с завладением похи-
щенным путем мошенничества;

маскировка мошенничества под законную 
или незапрещенную деятельность;

приготовление и реализация способов мо-
шенничеств, совершенных группой лиц (ком-
муникативные способы, способы подлога, спо-
собы, связанные с инсценировкой события, 
комбинированные способы);

распределение участников группы, подго-
тавливающих мошенничество.

Заключительная фаза механизма мошенни-
чества, совершенного группой лиц, связана с 
периодом от момента совершения мошенниче-
ства и до начала его раскрытия и расследова-
ния и включает действия:

по наблюдению за посткриминальным по-
ведением жертвы или работника учреждения 
(организации), которым причинен вред от мо-
шенничества;

по противодействию раскрытию и расследо-
ванию мошенничества, совершенного группой 
лиц, в том числе и достаточно самостоятель-
ные способы сокрытия;

по лжеявке с повинной заранее подготов-
ленного для предварительного расследования 
«субъекта преступления»;

по легализации или сбыту похищенного при 
мошенничестве;

по приобретению новых высокотехнологи-
ческих средств для совершения последующих 
мошенничеств, совершенных группой лиц;

по поддержанию условий неочевидности мо-
шенничества, совершенного группой лиц;

по дискредитации жертвы и потерпевших 
или возможных доказательств о мошенниче-
стве, совершенном группой лиц.

Следует согласиться с авторами, которые счи-
тают, что дискредитация (доказательств, субъек-
тов расследования, жертв и потерпевших) явля-
ется одной из малоизученных в криминалистике 
тем [11, с. 199–212; 12, с. 202–205].

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы.

Чем выше степень организации преступной 
группы, совершающей мошенничества, тем 
больше материальный ущерб и сочетание ви-
дов мошенничеств и других видов преступной 
деятельности. Выявить механизм мошенни-
чества, совершенного группой лиц, означает 
установить все его элементы, взаимосвязи, 
включающие не только преступную деятель-
ность, но и противодействие расследованию. 
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В отличие от отдельно взятого вида механиз-
ма мошенничества механизм мошенничества, 
совершенного группой лиц, позволяет познать 
закономерности более общего порядка су-
ществования группы в криминальный и иные 
периоды. Состав участников группы, совер-
шающей мошенничество, усложняется по 
мере изменения организованности группы. 
Группы мошенников формируются с учетом 
имеющегося опыта, включая опыт преступной 
деятельности. Группы, совершающие мошен-

ничество, достаточно часто используют кор-
румпированные связи. В механизме мошен-
ничества, совершенного группой лиц, нами 
выделены три фазы: начальная, основная, 
заключительная.

Построение базовой методики раскрытия и 
расследования мошенничества, совершенного 
группой лиц, детерминировано как закономер-
ностями механизмов совершения таких видов 
преступлений, так и последующим противо-
действием их расследованию.
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Эндерс Анастасия Игоревна

Проблема выявления поджогов,
совершаемых с целью сокрытия 

следов преступления
Исследуются случаи, при которых поджог используется с целью сокрытия следов преступле-

ния, а также условия расследования поджогов. Анализируются следственные действия, направ-
ленные на выявление факта поджога. Рассматриваются основные факторы, позволяющие свое-
временно сделать вывод о наличии целенаправленных действий по осуществлению поджога; 
причины, по которым возникают затруднения в установлении характера пожара, а также пробле-
мы в процессе сбора улик. Доказывается, что оперативность проведения следственных меропри-
ятий на месте пожара является одним из основных условий противодействия практике сокрытия 
преступлений при помощи поджога.

Ключевые слова: поджог, сокрытие следов преступления, пожар, расследование.

The problem of detecting arson committed to conceal traces of crime
The article explores cases in which arson is used to conceal traces of crime, as well as the conditions 

for investigating arson. Investigative actions aimed at detecting the fact of arson are analyzed. The 
main factors that make it possible to conclude in a timely manner the existence of targeted actions to 
carry out arson are considered. The reasons for diffi  culties in establishing the nature of the fi re, as well 
as problems in the process of collecting evidence, are also considered. It is proved that the speed of 
investigation at the fi re site is one of the main conditions for countering the practice of concealment of 
crimes by arson.

Keywords: arson, concealment of traces of crime, fi re, investigation.

Совершенствование работы право-
охранительных органов предполагает 
осуществление мер, направленных на 

повышение эффективности оперативно-розыск-
ных мероприятий, а также уровня осведомлен-
ности правоохранительных органов о фактах 
совершения преступлений. Второй аспект чрез-
вычайно важен, поскольку в практике право-
охранительной деятельности отправной точ-
кой осуществления следственных мероприя-
тий служит выявление факта правонарушения 
либо подготовки к его совершению. Для пре-
ступников остается приоритетным использова-
ние возможности ухода от ответственности за 
совершенные преступные деяния, и эта воз-
можность предполагает несколько вариантов:

сокрытие факта преступления как основа-
ние для отсутствия специальных оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на вы-
яснение его обстоятельств;

сокрытие следов преступления (утаивание 
фактов, указывающих на вину правонаруши-
теля, сокрытие или устранение улик, указыва-
ющих на обстоятельства дела, намеренная ин-
сценировка ситуации, искажающей реальную 
картину преступления, введение в заблужде-
ние работников правоохранительной сферы, 

осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, запугивание свидетелей и т.д.);

планирование преступления таким образом, 
чтобы минимизировать количество улик, ука-
зывающих на правонарушителя;

уничтожение улик и сокрытие обстоятельств 
дела в процессе осуществления оперативно-
розыскных мероприятий (чаще всего это имеет 
место в случае, если злоумышленник не успел 
устранить улики в ходе совершения престу-
пления либо по каким-либо причинам владеет 
информацией о ходе проведения оперативно-
следственных мероприятий).

В рассмотренном выше перечне деяний, 
направленных на противодействие осущест-
влению следственных мероприятий, одним из 
наиболее действенных вариантов является со-
крытие самого факта совершения преступле-
ния [1]. Следует отметить, что эффективность 
правоохранительной деятельности оценивает-
ся на основании возбужденных дел, в то время 
как оценка соотношения между преступлени-
ями, о которых правоохранительным органам 
стало известно, и тех, факт которых остается 
скрытым, крайне проблематична. В опреде-
ленной степени мы можем косвенно судить о 
данном соотношении, когда вскрывается факт 
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длительного, систематического осуществле-
ния определенного рода правонарушений. Так-
же, например, существует статистика исчезно-
вений людей, по которой косвенно (и опять же 
приблизительно) можно заключить о наличии 
противоправной деятельности, результатом 
которой становятся данные явления.

Зачастую сигнал о совершении преступле-
ния не поступает в правоохранительные ор-
ганы в силу того, что отсутствуют свидетели 
правонарушения и прямые потерпевшие либо 
последние скрывают факт совершенных пра-
вонарушений по причине страха, стыда или в 
силу родственных отношений с преступником 
(например, в случае кражи или побоев). Также 
существуют ситуации, когда факт умышлен-
ного преступного деяния остается неизвест-
ным для сотрудников правоохранительных 
органов в силу того, что имели место целе-
направленные действия по его сокрытию. В 
таком случае зачастую уничтожаются матери-
альные объекты, которые могли бы напрямую 
или косвенно указывать на факт совершения 
правонарушения, а также создается совокуп-
ность обстоятельств, мешающих выяснению 
как факта преступления, так и подробностей 
его совершения.

Следует отметить, что практика сокрытия 
факта преступления составляет для право-
охранительной сферы крайне острую проблему, 
поскольку речь идет о ситуации, когда предста-
вители правоохранительных органов не имеют 
возможности отреагировать на правонаруше-
ние и обеспечить привлечение к ответствен-
ности лица, виновного в его совершении [2]. 
Существует и крайне негативный социально-
психологический аспект сокрытия факта пре-
ступления как распространенной практики: 
понимание того, что о преступных действиях 
никто не узнает, способствует развитию чув-
ства безнаказанности, побуждающего к цикли-
ческому повторению преступного деяния. По 
этой причине проблему сокрытия факта пре-
ступления следует рассматривать не только в 
контексте разового ухода преступника от ответ-
ственности, но и в контексте его циклического 
возвращения к противоправной активности.

Помимо сокрытия самого факта престу-
пления зачастую имеют место действия, ори-
ентированные на сокрытие отдельных его 
обстоятельств, указывающих на личность 
преступника. И здесь мы также имеем дело со 
злонамеренной деятельностью, направленной 
на оказание помех следствию. Отличие со-
стоит в том, что в данном случае речь идет о 
деятельности по сокрытию отдельных деталей 

преступления, а не самого факта его соверше-
ния. Кроме того, следует обратить внимание 
на то, что последний вариант регистрируется, 
поскольку имеет место установленный факт 
правонарушения. Соответственно, кримина-
листическая наука обладает возможностью 
оценки эффективности ведения следственных 
мероприятий, а также уровня проблем, возника-
ющих из-за действий злоумышленника, на-
правленных на сокрытие следов преступления.

В некоторых случаях для сокрытия факта или 
отдельных деталей совершения одного право-
нарушения имеют место преступные действия, 
характеризуемые как другое правонарушение. 
Это может быть запугивание, хищение, причи-
нение вреда свидетелям, подкуп должностных 
лиц и т.д. Особое место в этой группе занимает 
совершение поджога, произведенное с целью 
сокрытия факта преступления или отдельных 
его обстоятельств. Данная статья ориентиро-
вана на последовательное раскрытие специ-
фики поджогов, совершенных с целью сокры-
тия факта преступления или отдельных улик, а 
также на анализ основных следственных мер, 
направленных на выявление факта поджога с 
целью сокрытия следов преступлений.

Почему из всей совокупности преступных де-
яний, направленных на препятствие осущест-
влению следствия, мы остановились именно 
на деятельности по осуществлению поджогов? 
Для этого есть несколько оснований. Во-пер-
вых, пожары представляют собой события, со-
пряженные с причинением существенного мате-
риального, морального и физического ущерба, 
что определяет их высокую социальную опас-
ность, а также характеризует поджог как серьез-
ное преступление [3]. Во-вторых, с точки зрения 
результатов действий по сокрытию преступле-
ния или его обстоятельств поджог представляет 
собой один из самых деструктивных вариантов. 
Кроме того, статистика расследования поджо-
гов за последние годы позволяет указать на низ-
кий уровень раскрываемости таких дел [4], что 
влечет за собой два вывода:

необходимо обратить внимание на практи-
ку выявления и расследования преступлений, 
связанных с осуществлением поджога;

для лиц, знакомых с этой статистикой, по-
добная информация может служить побужда-
ющим фактором к сокрытию преступления 
именно при помощи организации пожара.

Косвенно последнее подтверждается ро-
стом числа пожаров, происходящих на тер-
ритории Российской Федерации, а также вы-
соким уровнем ущерба, ежегодно наносимого 
пожарами.
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Итак, для начала стоит определить, в чем 
состоит сущность поджога как деяния, направ-
ленного на сокрытие факта преступления или 
отдельных его следов. Пожар представляет 
собой чрезвычайное происшествие, в резуль-
тате которого происходит уничтожение или 
серьезное повреждение материальных объек-
тов небиологического характера, а также су-
щественное повреждение (вплоть до полного 
уничтожения) биологических объектов.

Поджог с целью сокрытия преступления или 
его следов может быть направлен на уничто-
жение предметов, указывающих на вину пре-
ступника, имитацию уничтожения объектов, 
подвергнутых хищению, а также сокрытие улик 
физиологического плана, если речь идет о сле-
дах совершения убийства. Последнее связано 
с тем, что в результате контакта с огнем про-
исходит серьезное повреждение тканей, из-за 
которого становятся крайне проблематичными 
проведение судебно-медицинской экспертизы 
и определение в ее ходе причин и времени 
гибели человека. Хотя существуют объектив-
ные основания для заключения о том, что на 
момент пожара человек был уже мертв, мно-
гие преступники не знают этой детали и пото-
му считают поджог оптимальным средством 
сокрытия самого факта убийства. В отдельных 
случаях поджог совершается с целью сокры-
тия следов биологического происхождения 
(отпечатки пальцев, физиологические жидко-
сти, ДНК преступника и т.д.). В данном случае 
ключевым фактором становится то, что высо-
кие температуры способствуют распаду бел-
ка и выгоранию жиров, что делает биологиче-
ский материал непригодным для проведения
экспертизы.

Есть несколько причин, определяющих эф-
фективность данного метода сокрытия престу-
плений. Во-первых, стоит отметить, что на месте 
возгорания сбор материальных улик представ-
ляет серьезную проблему по причине их значи-
тельного повреждения. В ряде случаев происхо-
дит нарушение общей картины происшествия, 
имевшего место до момента возгорания. Кроме 
того, некоторые улики можно охарактеризовать 
как «скоропортящиеся», и поэтому пожар мо-
жет быть использован для задержки непосред-
ственно процесса сбора улик.

Также следует заметить, что нарушению 
общей картины и усложнению условий сбора 
улик способствует не только воздействие огня, 
но и действия пожарных, направленные на 
уничтожение очага возгорания, тушение огня 
и спасение материальных ценностей, ставших 
объектом возгорания. Речь идет о воздействии 

воды и иных средств тушения огня, нарушении 
целостности окон и дверей с целью проник-
новения в затронутое огнем здание, о следах 
пребывания пожарных (зачастую ложащихся 
поверх следов преступника). Для пожарных 
приоритетом является своевременная ликви-
дация пожара, и только после они стараются 
минимально нарушить картину произошед-
шего. По этой причине перед сотрудниками 
правоохранительных органов в случае столк-
новения с фактом пожара стоит крайне непро-
стая задача по выяснению обстоятельств его 
возникновения и сбору улик, доказывающих 
наличие целенаправленных действий по соз-
данию условий для возникновения пожара.

В целом, действия по совершению поджога 
можно подразделить следующим образом:

спонтанный поджог, осуществленный с по-
мощью средств, добытых на месте престу-
пления;

поджог, в рамках которого инсценируется 
возгорание, вызванное естественными причи-
нами или действиями, не содержащими в себе 
преступного умысла (например, поджог через 
создание условий для короткого замыкания в 
электрической цепи);

поджог, для которого используются специ-
альные средства или устройства, принесенные 
злоумышленником на место преступления.

Следует отметить, что представленные ва-
рианты могут совмещаться, например может 
быть принесено специальное устройство, при 
помощи которого имитируется возгорание, вы-
званное коротким замыканием.

Каким же образом может быть установлен 
факт поджога с целью сокрытия факта совер-
шения или следов преступления? Можно вы-
делить несколько оснований, заставляющих 
работников правоохранительной сферы скло-
няться к варианту поджога с целью сокрытия 
следов преступления. К их числу относятся 
следующие:

пожар возник в месте хранения документов 
либо легковоспламенимых материальных цен-
ностей, которые могут быть объектом хищения;

на месте возгорания найден один или не-
сколько трупов людей, смерть которых по ряду 
признаков может квалифицироваться как на-
сильственная (либо как минимум в ходе экс-
пертизы доказывается, что пожар не является 
причиной смерти);

место возгорания уже является местом пре-
ступления либо предполагаемым местонахож-
дением улик по заведенному делу;

имели место угрозы в адрес лиц, пострада-
вших в результате пожара;
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доказан факт поджога, что заставляет ра-
ботников следственной группы разрабатывать 
все возможные версии его причин.

Рассмотрим основные аспекты криминоло-
гического исследования места пожара и поря-
док действий, на основании которых делается 
заключение о причине и характере возгорания, 
а также принимается решение о возбуждении 
или невозбуждении уголовного дела. Сцена-
рий, по которому развертывается ситуация в 
случае возникновения пожара, можно предста-
вить следующим образом.

Первое, что осуществляется на момент фик-
сации факта пожара – это вызов пожарной 
бригады и уведомление правоохранительных 
органов. В Российской Федерации расследо-
вание обстоятельств пожара и квалификация 
его причины осуществляется работниками Го-
сударственного пожарного надзора МВД Рос-
сии. Будучи уведомленными о факте возгора-
ния, они прибывают на место происшествия 
и осуществляют комплексные мероприятия, 
направленные на определение общей картины 
и выявление характера и причин возгорания. К 
числу фактов, которые фиксируются в первую 
очередь, относятся:

местоположение очага возгорания и харак-
тер распространения огня;

материальные следы, указывающие на при-
сутствие злоумышленника и антропогенный 
характер собственно возгорания (следы легко-
воспламенимых веществ, материальные сле-
ды пребывания злоумышленника, наличие 
следов материальных устройств, послуживших 
причиной возгорания);

косвенные показатели возникновения пожа-
ра по неестественным причинам (локализация 
очага возгорания в месте, которое не могло 
воспламениться само по себе, наличие в месте 
пожара большого количества материальных 
ценностей, ущерб которым не поддается учету, 
свидетельства очевидцев пожара, на основа-
нии которых может быть сделано заключение 
о ходе его распространения, и т.д.).

Особенностью сбора улик в данном случае 
является то, что многие из материальных сви-
детельств, указывающих на характер ситуа-
ции, существуют недолгое время и подлежат 
исчезновению или разрушению. В частности, 
например, температурный след, дающий суще-
ственное понимание характера распростране-
ния пламени и локализации места возгорания, 
пропадает достаточно быстро, а некоторые из 
химических веществ, установление наличия ко-
торых могло бы способствовать определению 
факта поджога, в условиях высоких температур 

довольно быстро распадаются. Наконец, сам 
поджигатель может оставить свой запах на ме-
сте преступления, что может быть основанием 
для поимки по горячим следам с использовани-
ем служебных собак. При этом ключевое значе-
ние имеют несколько факторов:

своевременное прибытие на место проис-
шествия сотрудника правоохранительных ор-
ганов, обладающего достаточной квалифици-
кацией, позволяющей действовать на месте 
пожара, и имеющего соответствующие полно-
мочия по ведению следственных мероприятий;

грамотные действия сотрудников правоох-
ранительных органов и пожарных, направлен-
ные на сохранение улик, указывающих на ха-
рактер пожара, его причины и течение;

наличие своевременного доступа к техниче-
ским средствам, обеспечивающим анализ уже 
полученных материальных улик.

С учетом того, что вероятность раскрытия 
поджога напрямую зависит от оперативности 
мер по установлению его обстоятельств, во-
прос скорости подключения специалистов по 
расследованию пожаров, а также оперативно-
сти их действий приобретает ключевое значе-
ние. И вот здесь, при всей правильности регла-
мента участия работников Государственного 
пожарного надзора МВД России, на практике 
мы сталкиваемся с рядом сложностей, кото-
рые в итоге становятся причиной столь малой 
раскрываемости поджогов в текущей практике.

Во-первых, следует отметить, что далеко не 
во всех случаях в населенном пункте, в кото-
ром произошел пожар, есть работники поли-
ции, специализирующиеся на расследовании 
причины пожаров. В результате приходится 
вызывать специалистов из районного центра 
или из еще более отдаленного населенного 
пункта, вследствие чего между моментом нача-
ла пожара и временем появления специалиста 
проходит много времени. За этот срок многие 
возможные улики уже утрачивают свою акту-
альность. Так, например, пробы воздуха уже 
могут не показать наличие каких-либо остаточ-
ных химических соединений, указывающих на 
факт поджога, а остывание стен и потолков де-
лает проблематичным эффективное определе-
ние очага возгорания (или нескольких очагов). 
Все эти моменты имеют критическое значение 
для определения характера пожара и его при-
чин, и потому промедление является серьез-
ной проблемой в данном случае.

Вторая проблема состоит в том, насколько 
сотрудники правоохранительных органов, кото-
рых наряду с пожарными и «скорой» вызывают 
на место происшествия, в принципе знают поря-
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док действий на месте пожара. Стоит отметить, 
что недоступность аппаратуры зачастую стано-
вится причиной того, что отдельные сведения 
о пожаре остаются недополученными либо по-
лучаются с существенной задержкой, когда уже 
утрачивают свою актуальность. Это особенно 
важно с учетом того, что у многих улик на пожа-
ре есть свой весьма короткий «срок годности».

Таким образом, мы приходим к тому, что в 
текущих условиях число сотрудников право-
охранительной сферы, владеющих методикой 
расследования обстоятельств возникновения 

пожаров, является явно недостаточным, рав-
но как и материально-техническое обеспече-
ние следственных мероприятий по выяснению 
причин пожаров. Это позволяет утверждать, 
что для успешного противодействия практике 
сокрытия преступлений путем поджогов необ-
ходимо включить в систему подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов регламент 
действий при изучении места пожара либо как 
минимум обеспечивать каждое отделение по-
лиции специалистом, владеющим методикой 
расследования пожаров.
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Сложившаяся в настоящее время в 
России экономическая ситуация тре-
бует, помимо прочего, всестороннего 

развития транспортного комплекса. Одной из 
основных проблем в данном случае является 
острый недостаток инвестиций, несмотря на 
то, что в настоящее время (судя по оценке бюд-
жета РФ и регионов) именно в транспортный 
комплекс вложено значительное количество 
средств. Принимаемые меры для решения 
этой проблемы не всегда дают ощутимый эф-
фект, и поэтому важно использовать немалый 
потенциал государственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Основные недостатки развития 
транспортной системы России в этом смысле 
присущи и сфере морского транспорта, требу-
ющей дальнейшего развития соответствующей 
капиталоемкой инфраструктуры, отвечающей 
современным потребностям страны.

Например, известно, что так называемые 
«свободные порты» во многих странах мира 
являются весьма эффективным средством 
ГЧП. К ним относятся такие гиганты, как Син-
гапур, Гонконг, Роттердам, Хьюстон, Пусан и 
многие другие. Подобные порты существуют 
и в России (Владивосток, Калининград, Мур-
манск, Советская Гавань и др.), однако пока 
не дают ожидаемого эффекта, хотя законода-
тельство РФ предоставляет им неплохой ин-
струментарий, необходимый для привлечения 
частных инвестиций с целью сооружения, мо-
дернизации и эксплуатации объектов ГЧП. На 
сегодняшний день помимо Федерального за-
кона «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1], Федерального закона «Об 
особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации», Гражданского, Бюджетного, Земель-
ного, Градостроительного и Водного кодексов 
РФ, которые являются основой ГЧП в особых 
экономических зонах, принято более пяти-
десяти подзаконных нормативных правовых 
актов (см., например, постановление Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об 
осуществлении публичным партнером кон-
троля за исполнением соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве и соглашения о 
муниципально-частном партнерстве» и др.). В 
результате открыты пути для совместных го-
сударственных (бюджетных) и частных инве-
стиций в транспортной сфере. Ведь участники 
ГЧП в данном случае могут получить немало 
преференций, обусловленных наличием про-
цедур свободной таможенной зоны, льготами 
по налогам на имущество, землю и прибыль, 
а также могут создать капиталоемкие объекты 
за счет средств, выделяемых из федерально-
го, регионального или муниципального бюд-
жетов. Причем у государства также появились 
реальные возможности перейти от целевого 
финансирования к прямому субсидированию 
определенных государственных заданий, при-
нимая во внимание расходы, требующиеся для 
содержания соответствующего имущества. С 
другой стороны, частные партнеры могут ока-
зывать дополнительные услуги, соответству-
ющие принятым соглашениям ГЧП, и теперь 
могут избегать непроизводительных расходов, 
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связанных с реализацией многих администра-
тивно-управленческих полномочий, которые 
берет на себя публичный партнер (ПП).

Но главное преимущество инвесторов в 
этом случае состоит в участии государства в 
развитии транспортной и энергетической ин-
фраструктуры, что дает возможность частным 
партнерам ГЧП сосредоточиться на собствен-
ных профильных проектах. В противном слу-
чае у них, конечно же, вырастет «непроизводи-
тельная» финансовая нагрузка. Особенно она 
велика на первом этапе реализации проектов, 
связанных с проектированием и сооружением 
инфраструктур «нулевого цикла». Например, 
по нашим оценкам, свыше 60% решений в об-
ласти развития морских портов без использо-
вания инструментария ГЧП абсолютно неэф-
фективны.

Согласно Транспортной стратегии РФ на пе-
риод до 2020 года [2] улучшение инвестицион-
ного климата и развитие рыночных отношений 
в транспортном комплексе требуют создания 
условий, способствующих привлечению инве-
стиций и повышению качества производимых 
товаров, работ и услуг, обеспечение которы-
ми потребителей относится к ведению орга-
нов государственной власти и местного само-
управления. В свою очередь, это возможно при 
наличии качественных проектов и механизмов 
перераспределения финансового капитала в 
транспортный сектор и совершенствования 
соответствующей законодательной базы ГЧП, 
включая и концессионные схемы. При этом 
объектами соглашения могут быть такие стра-
тегически важные для страны объекты, как 
морские, речные порты и узкоспециализиро-
ванные порты, а также отдельные элементы 
связанной с ними инфраструктуры, включая 
искусственные острова, гидротехнические со-
оружения (ГТС). Исключение в данном случае 
могут составлять лишь объекты, находящиеся 
в федеральной собственности и по определен-
ным основаниям не подлежащие переводу в 
какую-либо иную форму собственности. Кроме 
того, действующее законодательство допуска-
ет принимать в качестве объектов ГЧП отдель-
ные транспортные средства (морские и реч-
ные суда, суда типа «река – море», ледоколы, 
гидрографические и научно-исследователь-
ские суда, паромы, доки, а также всевозмож-
ные сооружения, линии коммуникации и связи).

Какие же изъяны современных транспорт-
ных структур можно устранить с помощью 
ГЧП? Как избежать всевозможных имитаций 
ГЧП, например, в виде фиктивных концессий, 
когда инвестирование проекта, по сути, ведет-

ся бюджетными средствами, и т.п.? Как соблю-
сти требования к участникам ГЧП, когда при 
традиционном многоэтапном согласовании до-
кументы могут претерпевать весьма ущербные 
изменения? Как исключить такие распростра-
ненные правонарушения, как неправомерная 
ликвидация юридических лиц, отсутствие су-
дебных решений об их банкротстве, отказ от 
использования административных наказаний, 
таких как административное приостановление 
деятельности в порядке, установленном КоАП 
РФ, на день представления заявки на участие 
в конкурсе, отсутствие недоимки и задолжен-
ности по уплате процентов при использовании 
бюджетных средств, пеней, штрафов, отсут-
ствие иных финансовых санкций не ранее чем 
за один месяц до дня представления заявки на 
участие в конкурсе? Как добиться наличия обя-
зательных лицензий на осуществление опре-
деленных видов деятельности, а также свиде-
тельств допуска СРО к работам по проектам 
ГЧП и других разрешений?

Ответы на эти вопросы есть. Это положения 
действующего законодательства, предусмат-
ривающие обязанность осуществления кон-
троля публичными партнерами за исполнени-
ем всех договоров ГЧП и текущих изменений в 
них. Кроме того, аналогичная функция преду-
смотрена для органов и заинтересованных 
юридических лиц, действующих со стороны 
партнеров в качестве представителей. На ос-
нове договора ГЧП им предоставлены опреде-
ленные права (беспрепятственный доступ на 
объекты, ознакомление с необходимой доку-
ментацией по проекту и т.д.), поскольку это не-
обходимо в целях контроля и предупреждения 
выявления каких-либо нарушений частными 
партнерами тех или иных позиций заключенно-
го договора.

Как правило, в ходе контроля первостепен-
ное внимание уделяется соблюдению установ-
ленных сроков разработки проекта, сооружения 
объектов, решению вопросов своевременного 
и полного финансирования, проверке соответ-
ствия технико-экономических характеристик 
объектов предварительно согласованным па-
раметрам, порядку эксплуатации сооруже-
ний в строгом соответствии с предписанными 
проектом целями, достижению утвержденных 
показателей в соответствии с критериями его 
относительного преимущества, отраженного в 
заключении уполномоченных организаций при 
одобрении проекта.

Однако важно отметить, что в процессе 
осуществления данного контроля все долж-
ностные лица, действующие со стороны ПП, 
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не имеют права корректировать собственно 
организационно-хозяйственную деятельность 
частных партнеров. Кроме того, им запреще-
но раскрывать какую-либо конфиденциальную 
информацию, которую частный партнер может 
отнести к коммерческой тайне, не говоря уже 
о сведениях, составляющих государственную 
тайну. Не случайно реализация проектов ГЧП 
осуществляется только в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.

Также предметами государственного контро-
ля могут быть:

действия частных партнеров и концессионе-
ров по исполнению обязательств по соглаше-
ниям, включая страхование риска утраты или 
повреждения объектов и товаров;

порядок передачи ПП или концеденту объ-
ектов в связи с истечением срока соглашений 
ГЧП или концессионных соглашений;

соблюдение условий соглашений об уста-
новлении максимального размера оплаты за 
услуги, предусмотренные договорами;

обязательства частных партнеров и концес-
сионеров по эксплуатации, капитальному и те-
кущему ремонту объектов;

выплата компенсации концессионеру или 
частному партнеру при нарушении параме-
тров, предусмотренных соглашением о ГЧП, а 
также порядка расчета и выплаты данной ком-
пенсации;

своевременность перечисления частным 
партнером доходов от использования объектов 
ГЧП;

основания расторжения соглашения о ГЧП, 
объем принятых обязательств ПП при погаше-
нии расходов и возмещении нанесенных убыт-
ков частному партнеру вследствие расторже-
ния данного соглашения;

условия продления соглашения о ГЧП.
По итогам контроля соблюдения частным 

партнером условий соглашения оформляет-
ся соответствующий акт, который подлежит 
обязательному размещению публичным пар-
тнером в срок до пяти дней на своем сайте в 
сети Интернет. Если же партнером ГЧП будет 
какое-либо муниципальное образование, не 
имеющее официального сайта, то в этом слу-
чае возможно размещение акта о результатах 
контроля на сайте соответствующего субъекта 
РФ, на территории которого находится данное 
муниципальное образование. Во всяком слу-
чае, должен быть обеспечен свободный до-
ступ к указанной информации на протяжении 
срока действия соглашения, а также в течение 
последующих трех лет. Разумеется, это дела-
ется только тогда, когда данные материалы не 

содержат сведений, составляющих государ-
ственную тайну, либо построенный объект или 
комплекс не связан с обеспечением обороно-
способности страны.

Поскольку ГЧП – процесс двусторонний, у 
нас нет оснований говорить о неком примате 
ПП. В процессе реализации проектов, преду-
смотренных соглашениями, частные партнеры 
получают весомые гарантии по защите своих 
прав и интересов не только на основе Конститу-
ции РФ, федеральных законов, иных правовых 
актов РФ, но и соответствующих международ-
ных договоренностей. При этом все частные 
партнеры могут требовать возмещения любых 
убытков, нанесенных им вследствие противо-
правных действий ПП и других государствен-
ных органов, а также муниципальных органов 
или должностных лиц этих органов. В данном 
случае основой для рассмотрения взаимных 
претензий выступает ГК РФ, а при наличии при-
знаков административных правонарушений – 
соответствующие статьи КоАП РФ (ст. 7.6, 7.7, 
7.29, 7.30, 7.32, 14.6, 14.9, 19.4.1, 19.6.1, 19.7.1 
и т.п.).

Следует отметить, что при реализации част-
ным партнером производимых товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг по регулируемым 
ценам и тарифам с учетом официально приня-
тых надбавок соответствующие представители 
государственной власти и местного самоуправ-
ления могут устанавливать данные параме-
тры производимых и реализуемых частными 
партнерами товаров и выполненных работ с 
учетом выделенных инвестиций и, что нема-
ловажно, сроков их вложения в проектирова-
ние и реализацию объектов, предусмотренных 
соглашением ГЧП. Аналогично поступают при 
модернизации, изменении переданного иму-
щества, при улучшении его свойств и эксплу-
атационных качеств. Соответственно «част-
никам» предоставляются равные с ПП права, 
отраженные в законодательстве РФ, в том чис-
ле устанавливается определенный режим их 
деятельности, который исключает какую-либо 
дискриминацию и другие меры, препятству-
ющие использованию частными партнерами 
инвестиций, которые им предоставлены по 
итогам соглашения ГЧП.

Даже если в ходе исполнения соглашения 
ГЧП в законодательство и соответствующие 
подзаконные нормативные правовые акты 
были внесены существенные изменения, при-
водящие к росту налоговых платежей частного 
партнера и ухудшению его финансового поло-
жения, запретам и ограничениям, препятству-
ющим полноценной реализации соглашения 
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ГЧП, публичный партнер обязан разработать и 
осуществить комплекс мер, обеспечивающих 
сохранность объема инвестиций «частника». 
Более того, обеспечить обязательное получе-
ние партнером предварительно определенного 
дохода при выполнении работ, продаже това-
ров, предоставлении оговоренных услуг по ра-
нее установленным ценам.

Какие же меры можно предпринять в такой 
ситуации? Это может быть увеличение разме-
ра собственных инвестиционных обязательств 
ПП, продление сроков действий соглашений 
при одобрении частными партнерами, повы-
шение платежей в отношении затрат на проек-
тирование, техническое обслуживание и экс-
плуатацию объектов; предоставление частным 
партнерам дополнительных гарантий исполне-
ния договора ГЧП со своей стороны. Отметим, 
что это не волюнтаристические акты, и любое 
изменение соглашения ГЧП должно осущест-
вляться только решением Правительства РФ 
либо правительства субъекта РФ, а также 
соответствующего главы органа местного са-
моуправления. Но при этом установленные 
параметры качества и любые другие потреби-
тельские свойства объекта или продукции ГЧП 
изменяться не должны. Исключение предусмо-
трено только в отношении объектов и товаров, 
используемых в системе обороны и безопас-
ности РФ, где на основе законодательства воз-
можна оперативная коррекция рассматрива-
емых требований.

Разумеется, когда вносимые изменения в 
цены и тарифы могут оказывать длительное 
негативное влияние на установленные ранее 
параметры соглашения ГЧП для деятельности 
частного партнера, условия данного договора 
также должны корректироваться, если этого 
потребует частный партнер. То же самое каса-
ется и случаев, когда в процессе контроля вы-
ясняется, что после окончания срока действия 
соглашений с частными партнерами они вы-
нуждены осуществлять реализацию произве-
денных товаров, работ, услуг по регулируемым 
ценам и с учетом пересмотренных надбавок 
к ним и т.п. Примечательно, что ничто не пре-
пятствует установлению каких-либо иных га-
рантий прав «частников», не противоречащих 
Федеральному закону о государственно-част-
ном партнерстве [1], другим федеральным за-
конам и нормативным правовым актам РФ и 
субъектов РФ.

Равенство сторон в проектах ГЧП все же от-
носительное. Поэтому при заключении, испол-
нении соответствующих соглашений каждый 
публичный партнер должен оказывать содей-

ствие частным партнерам в многочисленных 
вопросах оформления множества всевозмож-
ных обязательных разрешений и согласова-
ний, входящих в компетенцию органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 
При этом они должны исходить из необходимо-
сти выполнения сроков действия соглашений 
ГЧП на всех этапах (возведение, эксплуатация 
объекта, поступление инвестиций, период оку-
паемости инвестиций, поступление частным 
партнерам выручки в установленных объемах 
и т.д.).

Здесь исключительное значение приобре-
тает эффективное использование контрольно-
надзорных полномочий правительственных ор-
ганов РФ в области ГЧП и муниципально-част-
ного партнерства (МЧП). В частности, при этом 
следует исходить из установленных форм 
предложений о реализации проектов ГЧП, а 
также требований к связанной с ними инфор-
мации; руководствоваться порядком проверки 
эффективности проекта и выявлять наличие 
его преимуществ по сравнению с проектами, 
обеспечиваемыми за счет бюджетного фи-
нансирования; осуществлять перманентный 
контроль соблюдения частными партнерами 
условий соглашений. Ведь в конечном итоге 
именно РФ принимает окончательное решение 
о реализации того или иного проекта ГЧП, в том 
числе на основе так называемого совместного 
конкурса, а также в процессе реализации иных 
государственных функций, имеющих прямое и 
косвенное отношение к выбранным проектам.

Необходимых полномочий у федеральных 
и муниципальных органов исполнительной 
власти для этого достаточно. Например, толь-
ко в инвестиционной сфере они имеют право 
осуществлять межведомственную координа-
цию работы государственных органов в про-
цессе реализации соглашения ГЧП, когда в 
роли публичного партнера выступает РФ или 
предполагается организация указанного выше 
конкурса. Кроме того, именно они устанавли-
вают порядок текущего мониторинга реализа-
ции всех соглашений ГЧП, а также согласуют 
для публичных партнеров конкурсную доку-
ментацию и должны всячески содействовать 
защите прав и законных интересов публичных 
партнеров и частных партнеров, в том числе 
на основе положений Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в редакции от 
30 октября 2018 г.) «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» [3]. 
Одной из форм контроля ГЧП является веде-
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ние реестра всех соглашений подобного рода. 
Значительную роль здесь играет реализация 
такой государственной функции, как методиче-
ское обеспечение деятельности, связанной с 
разработкой проектов, их реализацией и пре-
кращением действия. При этом важно помнить 
и об аналогичных полномочиях высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
любого субъекта РФ, который может устано-
вить соответствующие органы по реализации и 
контролю ГЧП. Он должен готовить и представ-
лять в соответствующий орган Правительства 
РФ все результаты мониторинга выполнения 
соглашений ГЧП с участием субъекта РФ или 

соглашений, принятых после проведения со-
вместного конкурса с участием субъекта РФ.

В заключение отметим, что безопасное и 
бесперебойное функционирование транспорт-
ного комплекса с точки зрения защиты интере-
сов всего общества в настоящее время может 
быть полноценно обеспечено лишь с разви-
тием частного инвестирования через соответ-
ствующее государственное регулирование и 
систему контроля ГЧП. Достижение взаимовы-
годного взаимодействия государства и бизнеса 
в этой сфере окажет положительное влияние 
на повышение конкурентных преимуществ оте-
чественной транспортной системы.
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адаптации и интеграции мигрантов 
в Российской Федерации

Рассматривается сущность адаптации и интеграции как двух неотъемлемых этапов третьей 
стадии миграционного процесса. Формируется концепция адаптации и интеграции мигрантов с 
учетом плотности населения региона и потребности реализации цели государственной мигра-
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Problems of administrative and legal regulation and ensuring the adaptation and integration 
of migrants in the Russian Federation

The article examines the essence of migrant adaptation and integration as two integral stages of 
the third stage of the migration process. The concept of adaptation and integration of migrants is being 
developed taking into account the density of the population of the region and the need to implement the 
goal of the State migration policy of Russia aimed at improving the quality of life of the population of the 
Russian Federation.
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Вопросы адаптации и интеграции ми-
грантов в социальную среду российско-
го общества приобретают в настоящее 

время особую актуальность, обусловленную 
отсутствием административно-правовых меха-
низмов их разрешения. Очевидная потребность 
в исследовании этих вопросов определяется 
социальной природой процесса миграции, ко-
торый складывается из трех взаимосвязанных 
стадий: 1) формирования предпосылок тер-
риториальной подвижности мигранта; 2) соб-
ственно территориального перемещения или 
изменения территориального статуса субъекта 
миграции; 3) приживаемости переселенцев (но-
воселов, мигрантов) на новом месте пребыва-
ния или проживания [1, с. 36]. Именно третья 
стадия миграционного процесса реализуется 
посредством адаптации и интеграции мигран-
та в социальную среду российского общества. 
Между тем проблема административно-право-
вого регулирования адаптации и интеграции ми-
грантов остается не окончательно разрешенной 
в современном российском законодательстве.

Потребность в адаптации мигрантов (причем 
речь идет только об адаптации, интеграция не 

учитывается) активно провозглашается действу-
ющим законодательством, например ч. 2 ст. 21 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ (в редакции от 16 октября 2019 г.) 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», п. 7.2 ч. 1 ст. 14
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ (в редакции от 2 августа 2019 г.) «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пп. 1 и 2 
ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 19 февраля 
1993 г. № 4528-1 (в редакции от 26 июля 2019 г.) 
«О беженцах», п. 15 ч. 1 ст. 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в редакции 
от 29 июля 2018 г.) «О некоммерческих орга-
низациях» и др. Указание на необходимость 
адаптации мигрантов встречается и в актах 
стратегического планирования. Так, в Посла-
нии Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ от 12 декабря 2012 г. отмечается потреб-
ность активизировать роль национально-куль-
турных автономий, предоставив им бюджетные 
гранты, направленные на осуществление пра-
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вовой, социальной, культурной адаптации ми-
грантов. При этом Президент РФ отмечает, что 
во многих странах такой опыт показывает свою 
эффективность. Указ Президента РФ от 8 авгу-
ста 2016 г. № 398 (в редакции от 1 июля 2017 г.) 
«Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания обществен-
но полезных услуг» к числу приоритетных на-
правлений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг относит предо-
ставление услуг, преследующих цель развития 
межнационального сотрудничества, сохране-
ния и защиты культурных традиций народов, 
проживающих на территории Российской Фе-
дерации, адаптации и интеграции мигрантов. 
Государственная программа РФ «Реализация 
государственной национальной политики», 
утвержденная постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 (в редакции 
от 29 марта 2019 г.), содержит подпрограмму 
№ 5 «Социально-культурная адаптация и ин-
теграция мигрантов в Российской Федерации». 
Пункт 23 Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 31 октября 2018 г. № 622, к чис-
лу основных направлений государственной 
миграционной политики в сфере адаптации не 
мигрантов, а иностранных граждан (лиц без 
гражданства) относит создание институтов и 
порядка социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан с учетом их социаль-
ных особенностей и региональных и этнокуль-
турных укладов жизни населения Российской 
Федерации; разработку мер, препятствующих 
созданию территориальной сегрегации, фор-
мированию этнических анклавов и маргина-
лизации иностранных граждан; обеспечение 
иностранным гражданам, а не мигрантам, вне 
зависимости от их административно-право-
вого статуса, определенного уровня доходов 
и иных государственных услуг. Администра-
тивно-правовое регулирование адаптации и 
в некоторых случаях интеграции мигрантов 
осуществляется и иными подзаконными нор-
мативными правовыми актами (см., напри-
мер: Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 (в редакции от 1 июля 2014 г.) «Об 
утверждении Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года; постановление Правительства РФ 
от 27 октября 2016 г. № 1096 (в редакции от 
20 июня 2019 г.) «Об утверждении перечня об-
щественно полезных услуг и критериев оценки 
качества их оказания»; распоряжение Прави-
тельства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в 

редакции от 28 сентября 2018 г.) «О Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года»; постановление Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. № 298 (в редакции от 
28 марта 2019 г.) «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
“Содействие занятости населения”» и др.).

Приведенные акты в большинстве случаев 
указывают на необходимость оказания орга-
нами государственной власти и институтами 
гражданского общества помощи в адаптации 
и интеграции мигрантов в местный социум, не 
отвечая на вопрос, что собой представляют 
собственно процессы адаптации и интеграции 
мигрантов, какие территории России являются 
для этого наиболее предпочтительными. Од-
нако отдельные общие ориентиры процесса 
адаптации в законодательстве все же можно 
выделить. Например, в Федеральном зако-
не от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в редакции 
от 2 августа 2019 г.) «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации» предусматривается необходимость 
в подтверждении владения русским языком, 
знания истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации иностранными 
гражданами (лицами без гражданства), при-
бывшими в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы; п. 5.17 по-
становления Правительства РФ от 18 апреля 
2015 г. № 368 (в редакции от 28 августа 2019 г.) 
«О Федеральном агентстве по делам нацио-
нальностей» предоставляет агентству полно-
мочие по оказанию поддержки некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов, а также ведение их 
реестра; Концепция демографической по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Указом Президента 
РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 (в редакции от 
1 июля 2014 г.), предписывает необходимость 
разработки социально-экономических мер по 
повышению миграционной привлекательности 
территорий, из которых происходит отток насе-
ления и которые имеют приоритетное значение 
для национальных интересов, предусматри-
вает разработку и внедрение федеральных и 
региональных программ, направленных на со-
здание благоприятных условий для адаптации 
иммигрантов к новым условиям и интеграции 
их в российское общество на основе уваже-
ния к российской культуре, религии, обычаям, 
традициям и жизненному укладу россиян. Эти 
положения свидетельствуют об отсутствии в 
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настоящее время на нормативном уровне еди-
ного подхода в определении содержания тер-
мина «адаптация и интеграция мигранта», что 
не может быть признано нормальным. Анализ 
приведенных нормативных правовых актов 
свидетельствует о том, что большое количе-
ство субъектов занимаются вопросами адап-
тации и интеграции мигрантов, им выделяются 
бюджетные средства на реализацию соответ-
ствующих мер, однако совершенно непонятно, 
в чем именно заключаются адаптация и инте-
грация мигрантов.

Этимологически термин «адаптация и ин-
теграция мигрантов» связан с латинским 
«adaption» – приспособление и «integratio» – 
вставка, соединение. Адаптация как процесс 
приспособления индивида к новым для него 
обстоятельствам жизни двойственен по своей 
природе. С одной стороны, это приспособле-
ние человека как живого существа, а с другой – 
как личности, социального феномена [2, с. 65]. 
Кроме того, адаптация является первичным 
этапом осуществления третьей стадии мигра-
ционного процесса (стадии приживаемости 
переселенцев (новоселов, мигрантов) на но-
вом месте пребывания или проживания), ко-
торая окончательно осуществляется в рамках 
интеграции мигранта, т.е. включенности его в 
социальную среду по месту пребывания или 
проживания.

В связи с этим адаптацию мигрантов, а не 
только иностранных граждан и лиц без граж-
данства следует понимать как целенаправлен-
ную деятельность по оптимизации взаимоот-
ношений человека с окружающей социальной, 
экономической, природной и иной средой, с од-
ной стороны, и изменением самой этой среды 
в целях приживаемости мигрантов к интересам 
жизнедеятельности человека на новом месте 
жительства – с другой [2, с. 65]. Адаптация 
мигранта предполагает формирование ком-
плексной нормативно определенной системы 
действий и мигрантов, и органов государствен-
ной власти РФ, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований по формированию условий 
приживаемости мигрантов по новому месту 
жительства (пребывания), а также формирова-
нию социально-бытовой, социально-культур-
ной и экономической среды, в которой мигрант 
будет приживаться. Традиционно устоявшийся 
подход, согласно которому адаптация – это не-
кая подготовка мигранта жить в определенной 
социальной среде, является абсолютно невер-
ным и социально вредным. Конечным резуль-
татом адаптации мигранта всегда является 
его интеграция в социальную, экономическую, 

культурную и бытовую среду нового места жи-
тельства и пребывания.

В науке отмечается, что «…интеграция ми-
грантов означает, с одной стороны, определен-
ную совокупность административных меропри-
ятий, т.е. усилий государства и его аппарата 
по включению новоприбывшего населения в 
институты страны, с другой стороны, интегра-
ция мигрантов – это объективно протекающие 
процессы интегрирования, т.е. нечто, происхо-
дящее независимо от чьих-либо субъективных 
усилий» [3, с. 121]. Данное утверждение спра-
ведливо лишь в том смысле, что интеграция 
есть процесс, выражающийся во взаимных 
связях мигрантов, общества, органов публич-
ной власти всех уровней и той социально-
экономической среды, в которую интегрируется 
мигрант. Политика интеграции мигрантов обре-
чена на провал без трансформации социаль-
ной среды, в которую интегрируется мигрант 
[4, с. 5–8]. Только такое понимание адаптации 
и интеграции как неизбежных этапов третьей 
стадии миграционного процесса, по нашему 
мнению, дает полноценное представление о 
данной деятельности.

Изложенные положения позволяют сфор-
мировать концепцию адаптации и интеграции 
мигрантов в Российской Федерации, которая 
должна сводиться к следующим принципиаль-
ным положениям.

Во-первых, адаптации и интеграции в новую 
социальную среду российского общества под-
лежат все виды субъектов миграционных пото-
ков: внутренней (социально-экономической), 
внешней, внешней трудовой и вынужденной 
миграции населения. Это обусловлено потреб-
ностью не только экономической, социальной и 
культурной адаптации мигранта по новому ме-
сту жительства (пребывания), но и адаптации 
социальной среды приживаемости мигрантов. 
На это обстоятельство у нас в настоящее вре-
мя не обращают внимание ни законодатель, 
ни научная мысль. Между тем действующий 
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ) обязует ор-
ганы местного самоуправления разрабатывать 
программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры населенных пун-
ктов, генеральных планов таких населенных 
пунктов и обеспечивать сбалансированное, 
перспективное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями в строительстве объектов жилищного 
капитального строительства. Кроме того, п. 4.1 
ст. 6 ГрК РФ устанавливает обязанность орга-
нов государственной власти РФ формировать 
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требования к программам комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры 
населенных пунктов, их транспортной инфра-
структуры, социальной инфраструктуры. Таким 
актом стало постановление Правительства РФ 
от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов». Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры насе-
ленных пунктов должны обеспечить доступ-
ность объектов социальной инфраструктуры в 
соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования этих населенных пунктов. 
Данные положения позволяют говорить о воз-
можности адаптации и последующей интегра-
ции мигрантов в среду приживаемости. Именно 
это обстоятельство, по нашему мнению, должно 
стать критерием возможности и ограниченности 
адаптации мигрантов, в том числе внутренних 
(социально-экономических), в социальную и бы-
товую среду приживаемости по новому месту.

Во-вторых, представленные выше положе-
ния требуют учета при осуществлении органа-
ми государственной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления полномочий, 
предусмотренных ч. 2 ст. 21 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в редакции 
от 16 октября 2019 г.) «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
и п. 7.2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в редакции от 
2 августа 2019 г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по адаптации и интеграции ми-
грантов в новую социальную среду российско-
го общества и бытовую среду приживаемости 
по новому месту.

В-третьих, комплексное решение данной 
проблемы возможно путем формирования 
региональных и муниципальных программ 
адаптации и интеграции мигрантов как субъ-
ектов внутренней (социально-экономической), 
внешней, внешней трудовой и вынужденной 
миграции. Эти программы должны определять 
населенные пункты, куда мигранты могут быть 
адаптированы и интегрированы в соответствии 
с требованиями и нормативами, установлен-
ными программами комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, транс-
портной и социальной инфраструктуры посе-
лений. Одновременно указанные документы 
стратегического планирования должны опре-
делять поселения и городские округа, куда ми-

гранты адаптироваться и интегрироваться не 
могут. В данном контексте уместно говорить 
вообще о региональном аспекте адаптации и 
интеграции мигрантов. 

Так, анализ плотности населения отдельных 
регионов показывает, что в настоящее время 
наиболее плотно населенными субъектами 
РФ являются: Московская область – 169,3 чел. 
на 1 кв. км; Краснодарский край – 74,2; Респу-
блика Крым – 71,4; Республика Адыгея – 58,2; 
Республика Татарстан – 57,4; Белгородская об-
ласть – 57,1; Ставропольский край – 42,3; Ни-
жегородская область – 42,2. 

С другой стороны, наименьшую плотность на-
селения имеют: Магаданская область – 0,3 чел. 
на 1 кв. км; Красноярский край – 1,2; Архан-
гельская область – 2; Республика Алтай – 2,3;
Мурманская область – 5,2; Костромская об-
ласть – 10,7; Новгородская область – 11,1; 
Алтайский край – 14; Новосибирская область – 
15,7; Астраханская область – 20,8; Ленинград-
ская область – 21,6; Волгоградская область – 
22,3; Свердловская область – 22,3. 

Это лишь отдельные показатели плотности 
населения по субъектам Российской Федера-
ции, но и они свидетельствуют об актуальности 
для отдельных регионов притока на их терри-
торию мигрантов. В связи с этим следует при-
знать необходимым формирование федераль-
ной переселенческо-расселенческой политики 
России, о которой на одном из Государствен-
ных Советов говорил Президент РФ. Подобная 
политика может быть направлена на развитие 
социально-экономической инфраструктуры так 
называемых «депрессивных регионов» и одно-
временно будет способствовать снижению на-
грузки на указанную инфраструктуру в плотно 
населенных регионах страны.

В-четвертых, обоснование предыдущего те-
зиса заключается в необходимости реализации 
ряда целей государственной миграционной по-
литики Российской Федерации, определенных 
в Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы, утвержденной Указом Президента 
РФ от 31 октября 2018 г. № 622, а именно це-
лей социально-экономического, пространствен-
ного и демографического развития страны и 
повышения качества жизни коренного насе-
ления Российской Федерации. Очевидно, что 
достижение указанных целей государственной 
миграционной политики России невозможно за 
счет ущемления интересов коренного населе-
ния регионов. Наоборот, их достижение долж-
но способствовать повышению качества жизни 
населения Российской Федерации.
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В-пятых, учитывая современный уровень 
развития федерального миграционного за-
конодательства, не допускающего ограниче-
ние миграционной мобильности населения 
на уровне субъектов РФ и муниципальных 
образований и провозглашенного в ст. 27 
Конституции РФ права на свободу передви-
жения, выбора места пребывания и житель-
ства на территории Российской Федерации, 
необходимо исходить из потребности введе-
ния социально-экономических ограничений 
на адаптацию и интеграцию мигрантов в не-
желательную перенаселенную социальную 
среду российского общества и бытовую среду 

приживаемости по новому месту пребывания 
(проживания).

Таким образом, следует признать, что огра-
ничение социальной мобильности для дости-
жения целей социально-экономического, про-
странственного и демографического развития 
страны и повышения качества жизни корен-
ного населения Российской Федерации воз-
можно посредством комплексной реализации 
полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по адаптации и интеграции 
мигрантов в социальную среду российского об-
щества и бытовую среду приживаемости.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стукалов Вячеслав Владимирович

Некоторые особенности вовлечения лиц 
в террористическую деятельность 
с использованием современных 
информационных технологий

Рассматриваются особенности, выделяются этапы вовлечения лиц в террористическую и экс-
тремистскую деятельность через сайты и форумы террористических и иных радикальных органи-
заций в сети Интернет. Анализируются цели вербовочной работы террористических организаций.

Ключевые слова: терроризм, экстремистские организации, информационно-пропагандист-
ская деятельность, использование интернет-ресурсов, этапы вовлечения, вербовочная работа.

Some features of involvement of individuals in terrorist activities using modern information 
technologies

Features and stages of involving individuals in terrorist and extremist activities through the websites 
and forums of terrorist and other radical organizations on the Internet are considered. The objectives of 
the recruitment work of terrorist organizations are analyzed.

Keywords: terrorism, extremist organizations, information and propaganda activities, use of Internet 
resources, stages of involvement, recruitment work.

Терроризм во всех своих проявлениях 
носит агрессивный, насильственный 
характер, посягает на жизнь граждан и 

несет угрозу национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. В настоящее время ак-
туальность проблемы борьбы с терроризмом 
сохраняется.

С целью обеспечения национальной безопас-
ности Президентом России В.В. Путиным была 
утверждена «Стратегия противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года» 
[1] (далее – Стратегия). К наиболее опасным 
видам экстремизма Стратегия относит наци-
оналистический, религиозный и политический 
экстремизм, который проявляется в возбуж-
дении ненависти либо вражды по признакам 
пола, расовой, национальной, языковой, рели-
гиозной принадлежности или принадлежности к 
какой-либо социальной группе, в том числе пу-
тем распространения призывов к насильствен-
ным действиям, прежде всего через информа-
ционно-телекоммуникационные сети, включая 
сеть Интернет, в вовлечении отдельных лиц в 
деятельность экстремистских организаций или 
групп, в проведении несогласованных акций, 
организации массовых беспорядков и соверше-
нии террористических актов [2].

Программой сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств предусмотрен ряд мероприятий, направ-
ленных на противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма, а также 
подстрекательству к совершению действий экс-
тремистского характера. В числе таких меро-
приятий следует отметить пресечение:

информационно-пропагандистской деятель-
ности террористических и экстремистских ор-
ганизаций, ликвидацию материально-техниче-
ской базы такой деятельности;

оборота экстремистских материалов в сред-
ствах массовой информации и их размещения 
в интернет-ресурсах;

использования в этих целях современных 
информационно-телекоммуникационных воз-
можностей сети Интернет [3].

Начиная с 90-х гг. прошлого столетия терро-
ристические и экстремистские организации об-
щались со своей аудиторией при помощи тра-
диционных методов – путем распространения 
аудио-, видео- и печатной продукции, личных 
проповедей и агитации среди населения и т.п. 
Однако к началу 2000-х гг. пропагандистская 
тактика террористических и экстремистских 
организаций вышла на новый уровень, в боль-
шей степени благодаря использованию ряда 
популярных арабских телевизионных каналов, 
которые, предоставляя западным информаци-
онным агентствам записи интервью, а в неко-
торых случаях пресс-конференций с лидерами 
террористов, выступили в качестве так назы-
ваемого «пропагандистского рупора» [4]. Зача-
стую террористические организации избирают 
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такую тактику в случаях, когда им необходимо 
распространить информацию о своей причаст-
ности к определенному совершенному теракту 
либо сделать политическое заявление о своих 
дальнейших планах.

Благодаря быстрому развитию технологий 
террористические и экстремистские органи-
зации получили возможность регулярно дово-
дить до мировой общественности свои взгля-
ды на происходящие международные события, 
публично декларировать конечные глобаль-
ные цели и планы изменения существующего 
мирового порядка, заявлять о необходимости 
решения имеющихся проблем радикальными 
методами и, искажая морально-этические и 
религиозные нормы, обосновывать примене-
ние насильственных действий для достижения 
своих целей.

В октябре 2005 г. в арабоязычном Интер-
нете появились систематизированные мате-
риалы, представляющие собой курс заочно-
го обучения в виртуальном «Университете 
Аль-Каиды». Материалы готовятся и распро-
страняются Всемирным исламским информаци-
онным фронтом, зарекомендовавшим себя как 
информационно-пропагандистский инструмент 
«Аль-Каиды» [5].

Таким образом, качественно новый этап в 
информационно-пропагандистской деятель-
ности террористических и экстремистских ор-
ганизаций начиная с середины 2000-х гг. был 
обусловлен технологическим совершенствова-
нием и масштабным расширением топологии 
сети Интернет, что сделало ее доступность 
практически не ограниченной географическим 
и социально-экономическим положением поль-
зователей.

В зависимости от того, где и как лицо по-
лучило информацию террористического или 
экстремистского характера, выделяются не-
сколько способов его вовлечения. В настоя-
щей статье будут рассмотрены способы, когда 
взаимодействие лица напрямую с идеологом 
терроризма не происходит, а вся информация 
доносится посредством информационных тех-
нологий: путем выступления представителей 
террористических организаций на различных 
телеканалах, в печатных изданиях, в сети Ин-
тернет – на сайтах и форумах террористиче-
ских и иных радикальных организаций.

Интернет дал радикальным организаци-
ям возможность оперативно и скоординиро-
ванно управлять действиями своих членов, 
распространять необходимую информацию 
практически в режиме реального времени, 
осуществлять образовательный процесс своих 

сторонников, стимулируя саморадикализацию 
среди потенциальных членов экстремистских 
организаций с перспективой их рекрутирования 
в террористические группы. Интернет стал тем 
виртуальным, практически бесцензурным про-
странством, позволяющим передавать инфор-
мацию независимо от ее ценности или потен-
циального воздействия, в котором организации 
радикального толка, а также отдельные лица с 
экстремистскими взглядами довольно свобод-
но действуют, поскольку такое пространство 
обеспечивает им большую степень анонимно-
сти и, соответственно, безнаказанности.

Можно выделить несколько этапов вовле-
чения лиц в террористическую деятельность 
бесконтактным способом вербовки – первона-
чальный, исполнительный и заключительный.

Первоначальный этап условно можно разде-
лить на два периода: первый из них возникает 
до начала радикализации, второй период начи-
нается с радикализации личности и заканчива-
ется ее полным самоопределением в качестве 
сторонника радикальной идеологии.

Период, предшествующий радикализации, ха-
рактеризуется тем, что личность ведет обычный 
образ жизни, не проявляя желания стать своим в 
«умме» (в исламе – религиозная община) либо 
вообще принять ислам как религию, однако, как 
правило, испытывает некоторую степень соци-
альной отчужденности (это, например, потеря-
вшие близких родственников, разочаровавшиеся 
в сформированном ранее мировоззрении, полу-
чившие сильную психическую травму в результа-
те насилия в любой форме проявления и т.п.), в 
связи с чем находится в состоянии своеобразно-
го психологического стресса.

Одной из особенностей террористических 
сайтов является то, что в большинстве своем 
они оправдывают насильственные действия и 
всячески подчеркивают, что вынуждены осу-
ществлять теракты в целях собственной без-
опасности (например, защиты «идей ислама» 
от внешней угрозы и т.д.). Зачастую сами тер-
рористы представляются борцами за свободу, 
применяющими насилие против своего жела-
ния, якобы потому, что «безжалостный враг» 
ущемляет права и достоинство людей, испове-
дующих ислам [6].

На пространстве Интернета насчитывается 
большое количество радикальных исламист-
ских сайтов. На некоторых из них утверждается, 
что террористические организации находятся в 
поиске мирных решений, что их окончательной 
целью является «дипломатическое» урегулиро-
вание конфликтов, достигаемое посредством 
переговоров или давления на международное 
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сообщество, на то или иное правительство [7]. 
Многие подобные интернет-ресурсы распростра-
няют информацию о тяжелом положении своих 
товарищей, являющихся «политическими бор-
цами» или «политзаключенными». По замыслам 
идеологов, эта проблема должна находить мощ-
ный отклик среди мусульманской аудитории.

Несмотря на предпринимаемые меры, на-
правленные на мониторинг и блокирование 
террористического контента, деструктивны-
ми элементами совершенствуются спосо-
бы конспирации при посещении сети Интер-
нет. В частности, используются специальные 
программы-анонимайзеры и возможности 
«скайп-телефонии», их применению обуча-
ются сторонники и новобранцы радикальных 
организаций. Для поддержания контактов с 
единомышленниками рекомендуется реги-
стрировать электронную почту на зарубежных 
серверах, таких как «yahoo.com», «gmail.com» 
и др., что затрудняет выявление места выхода 
пользователя в глобальную сеть и получение 
доступа к интернет-адресу.

При этом следует отметить, что весьма актив-
но в качестве средства пропаганды использу-
ются возможности социальных сетей, активная 
деятельность в которых играет значительную 
роль в формировании тесных эмоциональных 
связей между членами экстремистских и тер-
рористических организаций и вовлекаемыми в 
них пользователями электронных медиасфер.

Материалы экстремистского содержания 
гораздо чаще стали появляться на арабоязыч-
ных сайтах Facebook. Отчасти это объясняется 
серьезной нехваткой специалистов по монито-
рингу пространства со знанием арабского язы-
ка, чем активно пользуются экстремисты.

Для формирования сетевых групп и сооб-
ществ экстремистской направленности так-
же все активнее задействуются возможности, 
предоставляемые для виртуального общения 
в Twitter, YouTube, MySpase. Однако наибо-
лее популярной средой является Facebook, 
поскольку общение в ней осуществляется не 
только на английском, но и на арабском, индо-
незийском, урду и других языках.

В целом, возможность свободно распростра-
нять информацию и широта охвата аудитории 
в Интернете позволили идеологам терроризма 
значительно ускорить и упростить вербовку но-
вых сторонников.

Исполнительный этап заключается в том, 
что после индивидуальной саморадикализа-
ции человек становится своим в «умме». Это 
выражается в полном осмыслении и одобрении 
идеологической платформы конкретной терро-
ристической либо экстремистской организации.

Под психологическим воздействием через 
Интернет происходит так называемый про-
цесс «самообращения» определенного кон-
тингента пользователей, последние действи-
тельно начинают искать непосредственные 
контакты с экстремистскими и террористиче-
скими организациями для реализации своих 
идей. По истечении определенного проме-
жутка времени большинство самоpадикали-
зованных членов «уммы» вступают в контакт 
с одним из харизматичных руководителей 
среднего звена террористической либо экс-
тремистской организации, который выступает 
в качестве «духовного наставника», корректи-
руя идеологическую и моральную обработку 
своих подопечных.

На заключительном этапе человек уже го-
тов совершить теракт, он начинает обдумывать 
его совершение и, возможно, принесение себя 
в жертву во имя Аллаха («победы» ислама и 
т.д.), становясь «мучеником» и «борцом за 
веру», тем самым доказывая самому себе и 
другим членам «уммы» непоколебимость сво-
их религиозных убеждений. Конечной стадией 
данного этапа является готовность индивида 
действовать в качестве террориста.

В случае невозможности осуществить не-
посредственный контакт с террористическими 
организациями «самообращенные» изыскива-
ют иные пути самореализации. В этих целях 
лица, в частности, выезжают в «горячие точки» 
с целью участия в боевых действиях на сторо-
не террористических и экстремистских органи-
заций, самостоятельно готовят и совершают 
теракты, сами осуществляют агитацию экстре-
мистской или террористической идеологии, 
создают новые экстремистские и террористи-
ческие группы и т.д.

Помимо этого необходимо отметить, что 
глобальная сеть способствовала появлению 
многочисленных независимых друг от друга и 
децентрализованных террористических сетей. 
Так, в настоящее время террористические ор-
ганизации начинают прибегать к тактике «не-
управляемого сопротивления», суть которой 
сводится к тому, что ответственность за плани-
рование и осуществление террористического 
акта лежит исключительно на децентрализо-
ванном исполнителе.

Таким образом, наиболее опасными в дея-
тельности идеологов «джихада» являются не 
только адаптация методов психологической 
обработки и вербовки новых членов на основе 
исламистской догматики, но и то, что им удает-
ся с использованием Интернета сформировать 
единую стратегическую линию террора в раз-
личных регионах мира.
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Подводя итог, можно отметить, что в настоя-
щее время вербовочная работа террористиче-
ских организаций с использованием современ-
ных информационных технологий направлена 
на достижение следующих целей:

увеличение численности членов и формиро-
вание новых ячеек организации;

укрепление влияния среди мусульманского 
духовенства, работников средств массовой ин-
формации, интеллигенции, представителей го-
сударственной и местной власти, обществен-
ных деятелей, правоохранительных органов;

проверку и подготовку новых членов терро-
ристических организаций для работы на терри-
тории других стран;

формирование общественного мнения, 
удобного для организации, и оказание влияния 
на общество в целом.

Вербовщики активно используют современ-
ные технологии в поиске наиболее восприим-
чивых лиц, особенно молодых людей предпоч-
тительно мусульманского вероисповедания. С 
теми из них, кто оказывается наиболее заин-
тересованным или хорошо подходящим для 
выполнения заданий, террористы входят в 
контакт. А поскольку Интернет становится все 
более и более важным источником информа-
ции, актуальность ограждения граждан от про-
воцирующих террористическое поведение све-
дений из сети Интернет увеличивается.
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Роль прокурора при рассмотрении судом
вопроса о возмещении вреда 
реабилитированному лицу

Рассматривается роль прокурора в деле охраны прав и законных интересов лиц, в отношении 
которых незаконно и необоснованно осуществлялось уголовное преследование и применялись 
меры уголовно-процессуального принуждения; анализируется правоприменительная практика 
рассмотрения судом вопроса о возмещении реабилитированному лицу ущерба, причиненного в 
результате незаконного уголовного преследования и применения меры пресечения; выявляются 
пробелы уголовно-процессуального закона, позволяющие прокурору в рамках указанного судеб-
ного процесса выполнять функцию обвинения; предлагаются изменения и дополнения в УПК РФ, 
определяющие правозащитную роль прокурора, в том числе в области охраны прав реабилити-
рованного лица.

Ключевые слова: прокурор, суд, реабилитированный, уголовное преследование, судебное 
разбирательство, реабилитация, охрана прав личности, возмещение ущерба.

The role of the prosecutor in the court’s consideration of the issue about compensation of 
harm to the rehabilitated person

The article examines the role of the prosecutor in protecting the rights and legitimate interests of 
persons who were illegally and unreasonably prosecuted and used measures of criminal procedural 
coercion; it it analyzes the law enforcement practice that develops when the court considers the issue of 
compensation for the rehabilitated person for damage caused as a result of illegal criminal prosecution 
and application of a preventive measure; the identifi ed gaps of the criminal procedure law that allows the 
prosecutor in the framework of this trial to perform the function of prosecution; suggests changes and 
additions to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, defi ning human rights the role of 
the prosecutor, including in the fi eld of protection of the rights of a rehabilitated person.

Keywords: prosecutor, court, rehabilitated, criminal prosecution, trial, rehabilitation, protection of 
personal rights, compensation for damages.

Органы прокуратуры Российской Фе-
дерации занимают особенное место 
не только в государственном меха-

низме в целом, но и в сфере уголовного судо-
производства в частности. Это единственный 
государственный орган, который осуществля-
ет надзор за соблюдением Конституции РФ 
и исполнением всех законов, действующих 
на территории государства, всеми органами 
государственной власти и должностным ли-
цами на всех уровнях. Указанное касается и 
столь сложной и важной с позиции существо-
вания демократического правового государ-
ства сферы правоотношений, как уголовное 
судопроизводство (ведь уголовно-процессу-
альное право – это самая политизированная 
отрасль права, и от содержания уголовно-
процессуальных норм, а также состояния 
законности, уровня охраны прав и свобод 

личности, вовлекаемой в сферу производ-
ства по уголовным делам, во многом зависит 
отношение к нашему государству как к госу-
дарству правовому, ориентированному на со-
блюдение демократических ценностей).

Место прокуратуры в государственном ме-
ханизме оказывает значительное влияние на 
повышение ее роли в достижении провозгла-
шенного в ныне действующем уголовно-про-
цессуальном законе – УПК РФ – правозащит-
ного назначения уголовного судопроизводства 
(ст. 6 УПК РФ) [1, с. 205]. Уголовно-процессу-
альная деятельность прокуратуры шире, чем 
собственно уголовное преследование, и вклю-
чает в себя, в первую очередь, осуществление 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предваритель-
ное следствие, участие в рассмотрении дел су-
дами, а более всего – надзор за соблюдением 
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прав и свобод личности, вовлеченной в произ-
водство по уголовным делам.

Однако более эффективной правозащитной 
деятельности органов прокуратуры в сфере 
уголовного судопроизводства препятствуют 
пробелы уголовно-процессуального законода-
тельства и противоречия правоприменитель-
ной практики в части определения компетен-
ции и полномочий прокурора в рамках каждой 
стадии уголовного процесса.

Например, на стадии возбуждения уголов-
ного дела у прокурора двуединая цель, как это 
и указано в ст. 6 УПК РФ: он одновременно вы-
полняет функцию уголовного преследования, 
изучая постановление следователя, дознава-
теля об отказе в возбуждении уголовного дела 
и материалы проверки сообщения о престу-
плении, и, признавая принятое решение не-
законным и необоснованным, осуществляет 
обеспечение права потерпевшего на доступ к 
правосудию и в то же время принимает меры, 
чтобы оградить лицо от незаконного и необо-
снованного уголовного преследования, отме-
няя постановление следователя, дознавателя 
о возбуждении уголовного дела, если призна-
ет принятое решение незаконным и необосно-
ванным.

В свою очередь, анализ правопримени-
тельной практики позволил выявить пробелы 
уголовно-процессуального закона в части ре-
гламентирования деятельности прокурора при 
судебном рассмотрении вопросов, связанных 
с реабилитацией лица, в отношении которого 
осуществлялось уголовное преследование и 
применялись меры уголовно-процессуального 
принуждения.

Проанализируем роль прокурора как участ-
ника судебного разбирательства при рассмо-
трении вопроса о возмещении реабилитиро-
ванному ущерба, причиненного в результате 
уголовного преследования.

Статья 53 Конституции РФ гарантирует пра-
во на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или 
их должностных лиц.

В сфере уголовного судопроизводства дей-
ствует институт реабилитации лиц, которые 
незаконно и необоснованно были подвергну-
ты уголовному преследованию и ограничению 
прав и свобод в ходе производства по уголов-
ному делу (гл. 18 УПК РФ).

В частности, при вынесении оправдательно-
го приговора суд признает за лицом, в отноше-

нии которого он вынесен, право на реабилита-
цию и разъясняет право на обращение в суд с 
требованием о возмещении вреда, связанного 
с уголовным преследованием.

И здесь для наглядности выявленных за-
конодательных пробелов в части процессу-
ального положения участников судебного 
разбирательства при рассмотрении вопросов 
о возмещении реабилитированному вреда, 
а также выявленных противоречий в право-
применительной практике приведем один из 
реальных (не конкретизируя местоположение 
суда и персональный состав участников су-
дебного разбирательства, так как на обосно-
ванность формулируемых выводов это никак 
не влияет) примеров судебного рассмотрения 
заявленных реабилитированным лицом тре-
бований о возмещении ущерба, связанного с 
уголовным преследованием, выразившегося, в 
том числе, в оплате труда адвоката.

Так, следователем в отношении гр-на В. 
было возбуждено уголовное дело, в рамках ко-
торого ему было предъявлено обвинение в со-
вершении преступления и избрана мера пресе-
чения – подписка о невыезде.

Предварительное следствие было оконче-
но составлением обвинительного заключения, 
уголовное дело направлено прокурору и после 
утверждения им обвинительного заключения – 
в суд для рассмотрения и разрешения по су-
ществу.

По результатам судебного разбирательства 
В. был оправдан судом за отсутствием соста-
ва преступления и мера пресечения – подпи-
ска о невыезде – была отменена. За В. было 
признано право на реабилитацию, в том чис-
ле право на возмещение вреда, причиненного 
уголовным преследованием. Прокурором на 
оправдательный приговор было внесено пред-
ставление, однако в апелляции оправдатель-
ный приговор оставлен без изменения и за В. 
сохранено право на реабилитацию.

Руководствуясь гл. 18 УПК РФ, В. обратился 
в суд с заявлением (ходатайством) о взыска-
нии в порядке реабилитации затрат на оплату 
услуг адвокатов. Постановлением суда о воз-
мещении реабилитированному имуществен-
ного вреда требования В. о возмещении сумм, 
выплаченных адвокатам за оказание юридиче-
ской помощи, были удовлетворены лишь ча-
стично.

И в этом отношении нельзя не акцентиро-
вать внимание на том, что принятию судом 
указанного решения – о частичном удовлетво-
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рении заявленных реабилитированным требо-
ваний – способствовал, в том числе, порядок 
судебного разбирательства, в котором рассма-
тривался вопрос возмещения вреда, причинен-
ного уголовным преследованием.

На что же мы хотим обратить внимание?
В рамках рассмотрения указанного вопро-

са судья привлек к участию в деле прокурора, 
который, реализуя функцию обвинения, ранее 
при производстве по уголовному делу поддер-
живал ходатайство следователя о применении 
в отношении В. меры пресечения, связанной с 
изоляцией обвиняемого от общества, утверж-
дал обвинительное заключение, поддерживал 
обвинение в суде и обжаловал оправдатель-
ный приговор.

В ходе рассматриваемого судебного раз-
бирательства прокурор занимался сбором и 
предоставлением в суд доказательств необо-
снованности заявленных реабилитированным 
требований о возмещении имущественного 
вреда, заявлял ходатайства и возражения, тре-
бовал от суда уменьшения размера выплаты.

Таким образом, прокурор участвовал в указан-
ном деле с позиции стороны, противостоящей 
реабилитированному, т.е. выступил в качестве 
его процессуального оппонента, более того, в 
ходе судебного разбирательства реализовывал, 
по сути, функцию уголовного преследования в 
части «обвинения» реабилитированного в том, 
что он пытается взыскать чрезмерную сумму 
причиненного ему в ходе уголовного преследо-
вания имущественного вреда.

В связи с этим нельзя не отметить ряд про-
тиворечий и нарушений, допущенных в рамках 
рассматриваемого судебного разбирательства.

Обратим внимание на то, что, с одной сто-
роны, закон (ст. 35 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон «О проку-
ратуре РФ») [2] и ч. 6–7 ст. 399 УПК РФ) допу-
скает участие прокурора в рассмотрении дел 
судами, в том числе при разрешении вопросов, 
связанных с исполнением приговора, вопросов 
о возмещении реабилитированному вреда, при-
чиненного уголовным преследованием.

Однако, с другой стороны, закон не опреде-
ляет:

кто со стороны органов прокуратуры может 
принимать участие в судебном разбиратель-
стве при рассмотрении вопроса о возмещении 
реабилитированному вреда;

каковы полномочия прокурора при участии в 
рассмотрении дел данной категории.

При отсутствии должного законодательного 
регулирования этих вопросов в УПК РФ и Зако-
не «О прокуратуре РФ» наблюдается наруше-
ние конституционных прав граждан.

Законность и обоснованность участия про-
курора, который выступал в качестве государ-
ственного обвинителя при судебном рассмо-
трении уголовного дела, в рассмотрении судом 
вопроса о возмещении имущественного вреда, 
причиненного в ходе незаконного и необосно-
ванного уголовного преследования, вызывают 
серьезные сомнения.

Прокурор, руководствуясь ч. 2 ст. 61 и ст. 62 
УПК РФ, должен был устраниться от участия в 
деле, поскольку ранее участвовал в нем в ка-
честве государственного обвинителя и до кон-
ца поддерживал предъявленное В. обвинение, 
а также обжаловал оправдательный приговор.

На это обстоятельство должен был обратить 
внимание и суд.

В свою очередь, к участию в судебном разби-
рательстве должен был быть пригашен другой 
прокурор, чтобы реализовать в полной мере 
свои права и обязанности, установленные Кон-
ституцией РФ и определенные Законом «О 
прокуратуре РФ».

Прокурор как официальное должностное 
лицо органов прокуратуры в целях обеспече-
ния верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности в рамках рассматриваемого 
судебного разбирательства должен был: обе-
спечить защиту прав и законных интересов 
лица, незаконно и необоснованно подвергну-
того уголовному преследованию; обеспечить 
реализацию права реабилитированного лица 
на полное возмещение государством причи-
ненного ему вреда.

Будучи официальным представителем госу-
дарства и надзорного ведомства, прокурор в 
делах рассматриваемой категории должен осу-
ществлять особый вид деятельности, связан-
ный с защитой конституционных прав граждан, – 
обеспечить реализацию оправдательного при-
говора суда и вытекающие из него последствия 
для реабилитированного и иных участников 
производства по уголовному делу, в том числе 
лиц, осуществлявших предварительное рас-
следование.

Прокурор должен высказать суду мнение, ко-
торое касается характера имевшего место ра-
нее уголовного преследования, длительности 
и сложности производства по уголовному делу, 
количества томов, характера примененных 
мер уголовно-процессуального принуждения и 
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т.п. Он может предоставить суду само уголов-
ное дело в полном объеме, а при необходимо-
сти – материалы надзорного производства. Но 
ни при каких условиях прокурор не должен ста-
вить себя в положение стороны, противостоя-
щей реабилитированному при рассмотрении 
судом требования о возмещении вреда.

И в дополнение к отмеченному укажем, что 
и суд, и прокурор при рассмотрении вопросов, 
связанных с реабилитацией лица, в отношении 
которого осуществлялось уголовное преследо-
вание, должны учитывать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, согласно которым:

необходимо обеспечить максимально воз-
можное возмещение вреда лицу, пострада-
вшему от незаконных действий органов госу-
дарственной власти;

учитывая правовой статус лиц, которым при-
чинен вред при уголовном преследовании, тре-
буется использовать упрощающую процедуру 
восстановления их прав;

в качестве гарантии защиты прав указанных 
лиц должен быть предусмотрен особый режим 
правовой защиты реабилитированных, освобо-
ждающий их от бремени доказывания основа-
ний и размера возмещения вреда [3; 4 и др.].

Таким образом, прокурор не должен в рамках 
рассматриваемого судебного разбирательства 
препятствовать применению судом упроща-
ющей процедуры восстановления прав реа-
билитированных. В свою очередь, суд в ходе 
судебного разбирательства должен создать ус-
ловия, при которых реабилитированное лицо 
освобождено от доказывания оснований и раз-
мера возмещения вреда.

Анализ законодательства и правопримени-
тельной практики позволил сформулировать 

ряд предложений о внесении изменений в УПК 
РФ и Закон «О прокуратуре РФ»:

ст. 37 УПК РФ должна быть дополнена частью 
4.1, содержащей положение о том, что проку-
рор участвует в рассмотрении судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора, при этом, 
когда рассматриваются вопросы, связанные 
с возмещением вреда реабилитированному и 
восстановлением его прав, прокурор обязан за-
щищать права реабилитированного;

ч. 6 ст. 399 УПК РФ должна указывать не на 
право, а на обязанность прокурора участво-
вать в рассмотрении вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, при этом следует преду-
смотреть норму, согласно которой в судебном 
разбирательстве участвует прокурор, который 
не выступал в качестве государственного обви-
нителя по этому уголовному делу;

в ч. 7 ст. 399 УПК РФ требуется предусмот-
реть положение о том, что при рассмотрении 
вопросов, связанных с возмещением вре-
да реабилитированному и восстановлением 
его прав, прокурор высказывает мнение ис-
ключительно по представленным материа-
лам уголовного дела в части длительности и 
сложности производства по уголовному делу, 
количества томов, характера избранной меры 
пресечения и необходимости возмещения реа-
билитированному вреда в полном объеме;

ст. 35 Закона «О прокуратуре РФ» требуется 
дополнить частью 3.1, в которой отразить обя-
занность прокурора участвовать в разрешении 
судом вопросов, связанных с исполнением приго-
вора, при этом, когда рассматриваются вопросы, 
связанные с возмещением вреда реабилитиро-
ванному и восстановлением его прав, прокурор 
обязан защищать права реабилитированного.
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Реализация прокурором предоставленных 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочий 

при осуществлении надзора за исполнением 
органами местного самоуправления 

федерального законодательства в сфере 
использования и распоряжения земельными 

ресурсами
Прокуроры на системной основе осуществляют надзор за исполнением органами местного 

самоуправления требований федерального законодательства в области распоряжения земель-
ными ресурсами, находящимися в муниципальной или государственной собственности, а также 
собственность в отношении которых не разграничена. В статье анализируется практика реализа-
ции прокурорами полномочий по направлению материалов проверок в органы предварительного 
расследования в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в целях уголовного преследо-
вания виновных в нарушении закона в обозначенной сфере лиц, в том числе совершивших кор-
рупционные преступления при распоряжении земельными ресурсами должностных лиц органов 
местного самоуправления.

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурорская проверка, противодействие коррупции, 
органы местного самоуправления, земельные участки.

Implementation by the prosecutor powers provided by paragraph 2 of part 2 of article 37 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation during oversight of the implementation by 
local self-government bodies of federal legislation in the fi eld of use and disposal land administration

Prosecutors, on a systematic basis, oversee the implementation by local authorities of the requirements 
of federal legislation in the fi eld of land management in municipal or state ownership, as well as property 
in respect of which is not diff erentiated. The article analyzes the practice of the implementation by 
prosecutors of the authority to send inspection materials to the preliminary investigation bodies in the 
manner prescribed by paragraph 2 of part 2 of article 37 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, for the purpose of criminal prosecution of those guilty of breaking the law in the 
designated area, including those who committed corruption off enses at the disposal of land resources 
of local government offi  cials.

Keywords: prosecutor’s supervision, prosecutor’s inspection, anti-corruption, local authorities, land.

Реализация органами прокуратуры над-
зорных полномочий в форме прове-
дения прокурорских проверок всегда 

сопряжена с совершением прокурором процес-
суальных действий, направленных на установ-
ление и выявление обстоятельств нарушений 
закона, а также привлечение к ответственности 
виновных в его нарушении лиц [1, с. 13].

Перечень мер реагирования, принимаемых 
прокурором с целью устранения выявленных 
в ходе проверочных мероприятий нарушений 
закона, перечислен в ст. 22–25.1 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации».

Однако помимо прямо предусмотренных 
в вышеуказанном законе форм реагирова-
ния п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ наделяет прокуро-
ра полномочием выносить мотивированное 
постановление о направлении материалов в 
следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором нарушений 
уголовного законодательства.

О необходимости уголовно-правовой оценки 
действий (бездействия) виновных в нарушении 
закона лиц также говорится в приказах Гене-
рального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. 
№ 195 «Об организации прокурорского над-
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зора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина», от 
28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной де-
ятельностью органов предварительного след-
ствия», от 26 января 2017 г. № 33 «Об организа-
ции прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания» и др.

При этом анализ данных официальной ста-
тистики Генеральной прокуратуры РФ и мате-
риалов правоприменительной практики свиде-
тельствует о том, что такие полномочия активно 
реализуются прокурорами, в том числе при 
осуществлении надзора за исполнением орга-
нами местного самоуправления федерального 
законодательства в сфере распоряжения зе-
мельными ресурсами.

Во многом это обусловлено тем, что основ-
ной целью прокурорского надзора за исполне-
нием земельного законодательства, как спра-
ведливо отмечает Т.В. Ашиткова, является 
обеспечение законности при предоставлении 
и изъятии земель, их использовании и охра-
не, переводе из одной категории в другую [2, 
с. 60–61].

Земельные ресурсы в данном контексте 
выступают ценным государственным и муни-
ципальным имуществом, от обеспечения со-
хранности и рационального использования 
которого зависит успешное решение стоящих 
перед государством задач и вопросов местного 
значения.

В то же время результаты прокурорских про-
верок свидетельствуют о повышенной корруп-
циогенности правоотношений в сфере земле-
пользования, а также о распространенности 
фактов совершения мошеннических действий 
с земельными ресурсами. В первую очередь, 
это касается вопросов использования и рас-
поряжения земельными ресурсами органами 
местного самоуправления.

В самом общем виде выявляемые прокуро-
рами уголовно наказуемые деяния в обозна-
ченной сфере можно условно разделить на 
несколько категорий.

Наиболее распространенным нарушением 
закона является распоряжение находящимися 
в муниципальной собственности земельными 
участками путем их предоставления своим 
родственникам или иным лицам по мотивам 
корыстной и иной личной заинтересованности.

Так, прокурором Назрановского района Респу-
блики Ингушетия в ходе проведенной в 2018 г. 
проверки установлены многочисленные фак-
ты незаконного предоставления должностны-
ми лицами районной администрации в период 

с июня по декабрь 2011 г. на основании заве-
домо подложных документов в собственность 
физических лиц 52 земельных участков общей 
кадастровой стоимостью более 9,5 млн руб. 
под индивидуальное жилищное строительство.

На основании материалов прокурорской 
проверки органами предварительного рассле-
дования возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ.

Не меньший интерес представляет следу-
ющий пример. По результатам проведенной про-
куратурой Республики Саха (Якутия) в 2017 г. 
проверки исполнения антикоррупционного за-
конодательства администрацией городского 
округа «Город Якутск» и подведомственными 
ей учреждениями установлен факт принятия 
должностным лицом подведомственного ка-
зенного учреждения незаконного решения о 
предоставлении земельного участка в аренду 
под индивидуальное жилищное строительство 
своему отцу. Как показала прокурорская про-
верка, указанное лицо в установленном зако-
ном порядке на учет в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий поставлено 
не было и имело на праве собственности объ-
екты недвижимого имущества, пригодные для 
проживания, в связи с чем правовые основа-
ния для предоставления ему на льготных ус-
ловиях соответствующего земельного участка 
отсутствовали. По материалам проверки про-
куратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 285 УК РФ.

Результаты прокурорских проверок также сви-
детельствуют о том, что до настоящего времени 
не искоренены факты незаконного распоряже-
ния органами местного самоуправления земель-
ными участками, которые находятся в государ-
ственной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена.

К примеру, прокурором Старомайнского рай-
она Ульяновской области в ходе проведенной 
в 2018 г. проверки выявлен факт продажи ад-
министрацией муниципального района физи-
ческому лицу по значительно заниженной сто-
имости земельного участка площадью около 
3 га под размещение туристической базы отды-
ха. При этом проверка показала, что данный 
земельный участок относился к землям особо 
охраняемых природных территорий и на нем 
размещен объект государственного лесного 
фонда, что исключало возможность распоря-
жения органом местного самоуправления дан-
ным земельным участком, а также его передачу 
в собственность физическому лицу. Материа-
лы прокурорской проверки послужили поводом 
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для возбуждения уголовного дела по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту причинения 
государству в результате незаконных действий 
должностных лиц муниципалитета ущерба на 
сумму свыше 9 млн руб.

Отдельно необходимо отметить случаи вы-
явления прокурорами фактов незаконного 
использования и отчуждения находящихся 
в муниципальной собственности земельных 
участков вследствие мошеннических действий 
физических и юридических лиц.

Например, проведенной прокуратурой При-
морского края в 2018 г. проверкой установ-
лено, что администрацией Уссурийского го-
родского округа по льготной стоимости и без 
проведения торгов гражданам на основании 
договоров купли-продажи в собственность 
предоставлены 5 земельных участков. При 
этом в качестве основания для их предостав-
ления в собственность гражданам в льготном 
порядке послужило наличие документов, под-
тверждающих фактическое размещение на 
данных земельных участках объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителям на пра-
ве собственности. В то же время проверка по-
казала, что какие-либо объекты капитального 
строительства на предоставленных земель-
ных участках отсутствовали, а сами участки 
по целевому назначению не использовались, 
что послужило основанием для направления 
материалов проверки в органы предваритель-
ного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. На основании данных материалов 
возбуждено 5 уголовных дел по признакам 
преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 159 УК РФ.

Прокуратурой Ленинского района Тульской 
области в 2019 г. выявлен факт регистрации 
Управлением Росреестра по Тульской области 
права собственности гражданина на земель-
ный участок площадью 1500 кв. м и стоимо-
стью более 900 тыс. руб. В качестве докумен-
тов, на основании которых осуществлялась 
регистрация вещного права на данный земель-
ный участок, послужили подложные докумен-
ты администрации Ильинского сельского со-
вета народных депутатов Ленинского района 
о предоставлении данного земельного участка 
указанному гражданину, который впоследствии 
также произвел отчуждение земельного участ-
ка. Указанные обстоятельства послужили ос-
нованием для возбуждения уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, на основании направленных 
прокурором в следственный орган материалов.

Нередко прокурорами выявляются случаи 
мошеннических действий с земельными участ-
ками сельскохозяйственного назначения, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и полномочиями по распоря-
жению которыми наделены органы местного 
самоуправления.

В частности, в результате проведенной в 
октябре 2019 г. Всеволожской городской про-
куратурой Ленинградской области проверки 
вскрыт факт незаконной передачи в собствен-
ность физическим лицам земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, образо-
ванных из земель бывшего сельхозпредпри-
ятия. Проверкой установлено, что границы 
указанных земельных участков фактически не 
совпадали с границами данного предприятия, 
а сами они располагались на землях, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, полномочиями по распоряжению 
ими наделена районная администрация. По 
результатам прокурорской проверки органами 
предварительного расследования возбуждено 
и расследуется 3 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 
УК РФ по факту причинения ущерба государ-
ству в размере около 150 млн руб.

Таким образом, выявляемые прокурорами в 
ходе проведения проверок исполнения феде-
рального законодательства в указанной сфере 
нарушения носят разноплановый характер. В то 
же время проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что значительное число пре-
ступлений, связанных с использованием и рас-
поряжением земельными участками, которые 
находятся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена, обусловлены как противоправны-
ми действиями самих должностных лиц органов 
местного самоуправления ввиду наличия в их 
действиях коррупционной составляющей, так и 
отсутствием должного контроля за использова-
нием земельных ресурсов с их стороны. В связи 
с этим трудно не согласиться с С.Г. Хусяйновой, 
по мнению которой ненадлежащее исполнение 
полномочий по государственному земельному 
надзору и муниципальному земельному контро-
лю является одной из наиболее существенных 
причин многочисленных нарушений в сфере ис-
пользования земельных участков и распоряже-
ния ими [3, с. 91–93].

Учитывая изложенное, отдельно необходимо 
отметить и факт отсутствия до настоящего вре-
мени специализированного организационно-
распорядительного документа Генеральной 
прокуратуры РФ, регламентирующего вопросы 
осуществления надзора за исполнением зако-



98
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 1 (71)

СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

нодательства в сфере земельных правоотно-
шений, что также не способствует формиро-
ванию единообразной правоприменительной 
практики и укреплению законности в обозна-
ченной сфере. Имеющиеся на сегодня ведом-
ственные правовые акты затрагивают данные 
вопросы лишь косвенно, в то время как они 
фактически являются одними из приоритет-
ных в надзорной деятельности органов про-

куратуры, поскольку напрямую касаются иму-
щественных интересов государства и органов 
местного самоуправления.

Полагаем, что разработка и принятие ука-
занного документа позволили бы повысить 
качество и результативность прокурорского 
надзора на данном направлении и более эф-
фективно использовать предоставленные за-
коном полномочия.
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Соотношение правомочий и полномочий 
в теории права и оперативно-розыскной 

деятельности
Рассматриваются две схожие по звучанию юридические категории «правомочия» и «полномо-

чия», даются их лексическая и правовая характеристики, определяется место в теории права и 
оперативно-розыскной деятельности. Делается вывод о преобладании значения полномочий в 
государственной сыскной деятельности.

Ключевые слова: правомочия, полномочия, права, обязанности, ответственность, теория 
права, оперативно-розыскная деятельность.

The ratio of legal powers and powers in the theory of law and operational-search activity
The article considers two such similar sounding law categories as «legal powers» and «powers»; 

their lexical and legal characteristics are given; their place in the theory of law and operational-search 
activity is determined. The conclusion on the predominance of the signifi cance of powers in the state 
detective activity is made.

Keywords: legal powers, powers, rights, duties, responsibility, theory of law, operational-search 
activities.

Теория права, теория оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее – ОРД), 
как и любая иная теория, неразрывно 

связаны с использованием специфической 
терминологии – совокупности понятий, обла-
дающих определенным, четко отграниченным 
значением. Тем не менее многие исследова-
тели при рассмотрении различных направле-
ний теории и практики ОРД достаточно вольно 
используют термины, в том числе имеющие 
общеправовое значение. Поэтому предметом 
настоящего исследования будет выступать со-
отношение в области права и профессиональ-
ного сыска таких понятий, как правомочие и 
полномочие.

Современное толкование этих терминов в 
толковых словарях русского языка свидетель-
ствует об их равнопорядковости – полномочие 
есть обладание правом, а правомочие – обла-
дание полномочиями [1]. Такие определения 
называются закольцованными, они ничего не 
объясняют и, следовательно, требуют обраще-
ния к иным источникам для выявления смысла 
исследуемого явления. Более того, как равно-
значные понятия «правомочие» и «полномо-
чие» встречаются в некоторых нормативных 
актах, а вслед за субъектами правотворчества 
их используют в качестве взаимозаменяемых и 
некоторые ученые-правоведы, активно эксплу-
атируя конструкцию «полномочия (правомо-

чия)». Такая позиция, несмотря на кажущееся 
удобство в решении функциональных задач, 
не выдерживает критики с доктринальной точ-
ки зрения.

Рассмотрим происхождение и семантиче-
ское наполнение этих понятий в историческом 
ракурсе.

Слово «полномочный» (полномощный) име-
ет в русском языке достаточно долгую историю. 
Оно знакомо «Немецко-латинскому и русскому 
лексикону» [2], где немецкое «voll maht hab ich 
hierinnen» переводится как «я в сем полномо-
щие, полную власть имею».

Слово объединяет два понятия – полный 
(«совершенный, неограниченный, содержа-
щий в себе столько, сколько вместить может») 
и мочь («сила телесная и духовная, крепость, 
могущество, власть») [3], «мочный» («сильный 
властию, богатством») [4]. «Полномочный му-
жик» – зажиточный, тот, у которого много ра-
ботников; и дальше логическая цепочка – над 
которыми он имеет полную власть. Согласно 
словарю В. Даля «полномочить» – «передавать 
свою власть». Кроме того, в государственно-
деловом языке активно использовалось слово 
«мочно» в значении «можно».

Слово «право» появилось в русском языке 
в XVI–XVII вв., однако слово «правомочие» от-
сутствует в словаре В. Даля, нет его и в Слова-
ре Академии Российской. В.В. Виноградов счи-
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тает, что это понятие второй половины XIX в., 
возможно, образованное по образцу слова 
«полномочие» [5].

Интересный аспект рассматриваемым по-
нятиям, на наш взгляд, дает толкование слова 
«право» в словаре В. Даля – «данная кем-либо 
или признанная обычаем власть, сила, воля, 
свобода действия; власть и воля в услов-
ных пределах» [3]. Получается, что человек, 
«мочный правом», – это человек, обладающий 
какой-либо властью, свободой действий, но с 
какими-либо ограничениями, условиями.

Таким образом, краткий экскурс в историю 
русского языка позволил нам сделать вывод 
о неравнозначности исследуемых понятий с 
точки зрения их исторического семантического 
наполнения.

В теории права понятия «правомочие» и 
«полномочие» разграничены достаточно чет-
ко. Правомочие рассматривается как элемент 
субъективного права, а полномочие – как само-
стоятельный элемент специального правового 
статуса наряду с субъективным правом и юри-
дической обязанностью.

К сожалению, в текстах нормативных право-
вых актов данные понятия нередко смешива-
ются, подменяются одно другим. Так, в прика-
зе Банка России от 9 апреля 2014 г. № ОД-607 
в подзаголовке «Полномочия и другие права, 
совместимые с обязанностями» полномочия 
фактически отнесены к субъективным правам, 
что с точки зрения правоведения по меньшей 
мере некорректно. Многими правоведами от-
мечено, что в ст. 2 Федерального закона от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Бан-
ке Российской Федерации (Банке России)», 
где закреплено, что «Банк России осущест-
вляет полномочия по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом Банка России, 
включая золотовалютные резервы», термин 
«полномочия» использован ошибочно. На его 
месте должно находиться понятие «правомо-
чие», которое и подразумевается в контексте 
указанной нормы [напр., 6, 7].

В теории права одним из ключевых терми-
нов, лежащим в основе правовой системы в 
целом и механизма правового регулирования в 
частности, является понятие правового стату-
са, который можно определить как юридически 
закрепленное правовое положение физическо-
го либо юридического лица или общественного 
объединения в государстве и обществе, обу-
словленное его субъективными правами, юри-
дическими обязанностями, законными интере-
сами, правовыми гарантиями, а также иными 
средствами права.

В зависимости от правовых возможностей 
лица выделяют три базовых вида правового 
статуса: общий, специальный и индивидуаль-
ный. Одной из разновидностей специального 
правового статуса является статус долж-
ностного лица. Его особенность в том, что в 
отличие от общего правового статуса, цент-
ральными элементами которого являются 
субъективные права и юридические обязанно-
сти, статус должностного лица предполагает в 
своем ядре наличие также представительских 
либо публично-властных полномочий (как ва-
риант государственно-властных полномочий).

Полномочие – это самостоятельное пра-
вовое средство, по своему характеру зани-
мающее промежуточное положение между 
субъективными правами и юридическими обя-
занностями, обладающее не только некоторы-
ми признаками как первого, так и второго, но и 
собственными.

Субъективное право – законодательно за-
крепленная мера возможного поведения лица, 
обеспеченная государственной властью. Реа-
лизация субъективного права зависит исклю-
чительно от воли и желания его носителя (са-
мого лица) и направлено на удовлетворение 
его личного, нередко эгоистического, интереса.

В противоположность субъективному праву 
юридическая обязанность  – это мера должно-
го поведения, закрепленная в законодатель-
стве и обеспеченная возможностью государ-
ственного принуждения. И если реализация 
субъективного права преследует достижение 
личного интереса индивида, то юридическая 
обязанность – интересов общества и государ-
ства. В качестве примера, предполагающего 
предупреждение коррупции в механизме Рос-
сийского государства, можно рассмотреть еже-
годную подачу сотрудником органа внутренних 
дел справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера феде-
рального государственного служащего, форма 
которой установлена указом Президента РФ от 
18 мая 2009 г. № 559.

Полномочие – это предусмотренная законом 
возможность должностного лица применять 
публичную (в частности, государственную) 
власть либо действовать иным образом для 
исполнения своей юридической обязанности 
в интересах общества, государства или пред-
ставляемого лица.

С одной стороны, полномочие роднит с 
субъективным правом то, что должностное 
лицо само принимает решение о применении 
или о воздержании от применения публичной 
власти, а также от совершения иных действий, 
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и никто принудить его к этому не может. Иными 
словами, применение публичной власти либо 
совершение каких-либо иных действий зависит 
исключительно от воли и желания должностного 
лица. И если это лицо выполнит свою обязан-
ность без применения публичной власти (без 
совершения неких действий), никаких претен-
зий к нему со стороны вышестоящих инстанций 
либо представляемого лица быть не должно.

С другой стороны, полномочие – это лишь 
инструмент, предоставленный государством 
должностному лицу, чтобы оно могло эффек-
тивно исполнить свою юридическую обязан-
ность в интересах общества, государства либо 
частного лица. Таким образом, цель, ради 
которой должностному лицу предоставлено 
полномочие, – реализация функции государ-
ства либо иной общественно полезной миссии. 
Это же в полной мере характерно и для любой 
юридической обязанности: для обязанности 
защищать Отечество, проходя срочную службу 
в армии; для обязанности платить налоги для 
содержания государственного аппарата, пен-
сионеров, инвалидов и сирот и т.д.

Примером полномочия является возмож-
ность применения огнестрельного оружия 
сотрудником полиции согласно ст. 23 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции». В ч. 1 и 3 данной статьи пере-
числены те самые юридические обязанности 
сотрудника полиции, для исполнения которых 
он может воспользоваться полномочием по 
применению огнестрельного оружия1. Во всех 
остальных случаях сотруднику полиции ис-
пользовать полномочие по применению огне-
стрельного оружия категорически запрещено. 
Это порождает еще одно отличие полномочия 
от субъективного права.

Субъективное право реализуется в рамках 
общедозволительного типа правового регули-
рования, центральный принцип которого «раз-
решено все, кроме прямо запрещенного за-
конодательством». И даже сотрудник органов 
внутренних дел, решивший воспользоваться 
своим правом на бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно, сам определя-
ет, когда именно и куда именно он поедет.

Полномочие же реализуется только долж-
ностным лицом и исключительно в рамках раз-

1 Для защиты другого лица или себя от опасного для 
жизни и здоровья насилия, для пресечения завладения 
полицейской техникой и оружием, для освобождения за-
ложников, для отражения вооруженного или группового на-
падения на помещения и здания, для пресечения побега, 
для остановки транспортного средства, создающего угрозу 
жизни и здоровью, для разрушения запоров и заградитель-
ных устройств, для предупредительного выстрела, подня-
тия тревоги, вызова подмоги.

решительного – противоположного общедозво-
лительному – типа правового регулирования. 
Разрешительный тип правового регулирования 
основан на принципе «можно делать только то, 
что прямо предусмотрено законодательством; 
что законом не разрешено, то запрещено». 
Пример с полномочием применения сотруд-
ником полиции огнестрельного оружия – яркая 
иллюстрация этого принципа.

Правомочие в отличие от полномочия не 
является самостоятельным правовым сред-
ством. Правомочие – не более чем элемент 
субъективного права.

Любое субъективное право в своем составе 
имеет не менее трех базовых правомочий: право-
действие (право-деяние как возможность 
совершать определенные действия или, 
наоборот, воздержаться от них – с целью 
осуществления собственного интереса), 
право-требование и право-притязание. По-
следние два правомочия иногда объединяются 
в одно – право управомоченного лица требо-
вать определенного поведения от обязанных 
лиц [8]. Нередко в этот минимум включают 
в качестве базового еще одно правомочие – 
право-пользование [9] (возможность восполь-
зоваться тем социальным благом, которое за-
ключено в субъективном праве).

Например, в составе такого субъективного 
права, как активное избирательное, есть пра-
вомочие как на собственные деяния (право-
действие) – явиться в день голосования с па-
спортом на избирательный участок, заполнить 
бюллетень, опустить его в урну, так и право-
мочие на действия обязанной стороны – изби-
рательной комиссии (право-требование): вы-
дать избирателю избирательный бюллетень, 
учесть его голос при подведении итогов голо-
сования. Кроме того, можно отметить у изби-
рателя и наличие права-притязания (если бюл-
летень не выдадут, ссылаясь, например, на то, 
что данного лица нет в списках избирателей, 
можно обратиться в вышестоящую инстанцию, 
чтобы она заставила исполнителей бюллетень 
выдать), а также права-пользования (получить 
удовлетворение от того, что голос повлиял на 
исход выборов).

Как бы там ни было, правомочие в любом 
случае является лишь частью субъективного 
права и необходимо исключительно для того, 
чтобы это субъективное право могло быть ре-
ализовано, а лицо достигло того социального 
блага, которое данным субъективным правом 
гарантировано.

Учитывая, что между субъективным правом и 
полномочием есть некоторое – но не ключевое! – 
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сходство, те деяния, которые должностное 
лицо может совершить для достижения публич-
ного интереса, можно также назвать право-
мочиями. Например, с такой точки зрения пра-
вомочием (в рамках полномочия следователя 
заключить обвиняемого под стражу) можно 
считать возможность следователя обратиться 
к судье с просьбой санкционировать решение 
о заключении лица под стражу.

Однако это ни в коей мере не позволяет 
уравнивать понятия «полномочие» и «право-
мочие», как нельзя уравнивать какую-либо 
часть явления с явлением в целом.

Альтернативной точкой зрения является 
подход к понятию полномочия как к проявле-
нию правоспособности, которая заключается 
в возможности совершать деяния от имени 
иного лица, в том числе государства, с юри-
дическими последствиями для него [10]. И так 
как полномочие рассматривается в качестве 
производного от правоспособности, то никто 
не может передать другому лицу полномочие, 
превышающее по объему его собственное пра-
во или власть.

Также в отечественном правоведении суще-
ствует мнение, что полномочие представляет 
собой юридический факт, определяющий пре-
делы объединения дееспособности предста-
вителя к правоспособности представляемого 
[10]. Вместе с тем широкого распространения 
такая точка зрения не получила, в отличие от 
предполагающей, что полномочие – это право 
либо обязанность должностного лица или ор-
гана публичной власти. Например, Бюджетный 
кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ в ст. 6
определяет бюджетные полномочия как «пра-
ва и обязанности органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) 
и иных участников бюджетного процесса по 
регулированию бюджетных правоотношений, 
организации и осуществлению бюджетного 
процесса».

Подобным же образом понятие «полномочие» 
используется во многих других правовых актах. 
Соответственно, и в юридической науке можно 
встретить такой подход. Так, в конституционном 
и муниципальном праве полномочиями назы-
ваются «права и обязанности государственного 
органа, органа местного самоуправления, долж-
ностного лица, иных участников общественных 
отношений, установленные нормативным юри-
дическим актом» [11].

Правовой статус2 субъектов ОРД предусмат-
ривает наличие у них специальных полномо-
чий. Вместе с тем в теории ОРД, как и в неко-

2 Иначе – правовое положение.

торых иных отраслях права, отсутствует четкое 
понимание содержания полномочий субъектов 
ОРД и их объема.

Полномочия представителей государствен-
ных органов, осуществляющих борьбу с пре-
ступностью, в той или иной степени упомина-
ются в работах таких ученых в области ОРД, 
как Ю.С. Блинов, В.Г. Бобров, К.К. Горяинов, 
А.М. Ефремов, В.Ф. Луговик, А.Е. Чечётин, 
А.Ю. Шумилов. Однако эти аспекты деятельно-
сти в трудах отмеченных авторов рассмотрены 
лишь фрагментарно, и не всегда их позиции 
представляются однопорядковыми.

Так, А.Ю. Шумилов определяет полномочия 
(здесь и далее выделено авторами) органа, 
осуществляющего ОРД, как «предоставление 
оперативному подразделению права осущест-
влять оперативно-розыскные мероприятия и 
принимать соответствующие юридически зна-
чимые решения, устанавливать запреты, раз-
решать или поощрять ту или иную деятель-
ность, издавать обязательные к исполнению 
в сфере оперативно-розыскной деятельно-
сти нормативные предписания» [12, с. 227]. В 
приведенной дефиниции все сводится в той 
или иной степени к действиям (осуществлять, 
принимать, устанавливать, разрешать, поощ-
рять, издавать), обладающим одним родовым 
признаком – все это права, «…отсюда под пре-
делами таких полномочий следует понимать 
строго ограниченный нормами ряда законода-
тельных актов (прежде всего ФЗ об ОРД) круг 
прав субъектов ОРД по осуществлению в не-
обходимых и обоснованных случаях ОРМ, пе-
речисленных в ФЗ об ОРД (ст. 2, 4, 6, 13, 14 и 
15)...» [12, с. 227].

А.Е. Чечётин предлагает следующую форму-
лировку исследуемого понятия: «Права орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, – это полномочия, которыми 
наделяются соответствующие службы только 
в целях решения задач оперативно-розыскной 
деятельности, определенных данным Зако-
ном» [13, с. 158–159].

Таким образом, полномочия понимаются 
многими как право.

Субъектом права может являться физиче-
ское или юридическое лицо, обладающее по 
закону способностью иметь и осуществлять 
права и юридические обязанности [14, с. 726], 
а, соответственно, «субъектами оперативно-
розыскной деятельности выступают государ-
ственный орган, оперативное подразделение 
или должностное лицо, обладающие полномо-
чиями по осуществлению оперативно-розыск-
ной деятельности» [15, с. 88].
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Согласно Большой российской энциклопе-
дии полномочие есть предусмотренная зако-
ном возможность участника правоотношения 
осуществлять определенные действия или 
требовать известных действий от другого участ-
ника этого правоотношения. Толковый словарь 
русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
определяет полномочия как официально пре-
доставленное кому-нибудь право какой-нибудь 
деятельности, ведения дел.

Право представляет собой совокупность 
установленных или санкционированных госу-
дарством общеобязательных правил поведе-
ния (норм), соблюдение которых обеспечива-
ется мерами государственного воздействия.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее – ФЗ об ОРД) указанные органы 
обладают специальными правами:

выбирать способ осуществления ОРМ (глас-
но или негласно), сочетать их с возможно-
стью создания благоприятных обстоятельств 
для решения задач ОРД (изымать документы, 
предметы, материалы и сообщения, преры-
вать предоставление услуг связи);

использовать в процессе ОРД помощь граж-
дан как гласно, так и негласно, в том числе с 
заключением с ними контрактов;

использовать по соглашению с юридически-
ми или физическими лицами принадлежащие 
им жилые, нежилые помещения, транспортные 
средства, иное имущество;

использовать в соответствии с требовани-
ями конспирации документы, зашифровыва-
ющие подлинные установочные данные, био-
графические и иные сведения о субъектах 
ОРД, скрывающие ведомственную принадлеж-
ность предприятий, организаций, учреждений, 
помещений и транспортных средств;

создавать в установленном порядке пред-
приятия, учреждения, организации и подраз-
деления (так называемые легендированные 
объекты), позволяющие скрыть ведомствен-
ную принадлежность их, должностных лиц опе-
ративных подразделений, выступающих в роли 
учредителей и сотрудников данных структур, 
граждан, оказывающих им в этом содействие.

Идентификация полномочий с правом явля-
ется позицией далеко не всех авторов, некото-
рые в результате научных изысканий пришли 
к выводу о сущности полномочий как совокуп-
ности прав и обязанностей [напр., 16]. Так, ав-
торы краткого учебного курса «Теория опера-
тивно-розыскной деятельности», комментируя 
установления законодателя (п. 2 ст. 14), отме-
чают, что оперативные подразделения «обяза-

ны исполнять в пределах своих полномочий 
поручения в письменной форме органа дозна-
ния, следователя, указания прокурора3 и реше-
ния суда о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по уголовным делам, принятым 
ими к производству» [15, с. 114]. Анализ данно-
го предписания позволяет судить, что обязан-
ности являются составным элементом полно-
мочий органов, осуществляющих ОРД4.

Поэтому обязанности (круг действий, воз-
ложенных на кого-нибудь и безусловных для 
выполнения), как неотъемлемая часть полно-
мочий субъектов ОРД, сосредоточены в ст. 14 
ФЗ об ОРД, которая так и называется «Обязан-
ности органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность». В ней сформулиро-
вано следующее: «При решении определенных 
настоящим Федеральным законом задач опера-
тивно-розыскной деятельности органы, уполно-
моченные ее осуществлять, обязаны:

1. Принимать в пределах своих полномочий 
все необходимые меры по защите конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, а также по обеспечению безо-
пасности общества и государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий 
поручения в письменной форме следователя, 
руководителя следственного органа, органа 
дознания и решения суда о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий по уголовным 
делам, принятым ими к производству.

3. Выполнять на основе и в порядке, преду-
смотренных международными договорами 
Российской Федерации, запросы соответству-
ющих международных правоохранительных 
организаций, правоохранительных органов и 
специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскную деятельность 
на территории Российской Федерации, о став-
ших им известными фактах противоправной 
деятельности, относящихся к компетенции 
этих органов, и оказывать этим органам необ-
ходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, безопасности и сохранности иму-
щества своих сотрудников, лиц, оказывающих 
содействие органам, осуществляющим опе-

3 Эту фразу необходимо оценивать в соответствии с за-
конодательными изменениями, внесенными в ФЗ об ОРД 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ, лиша-
ющими прокурора подобных полномочий.

4 В любом законе, регламентирующем деятельность тех 
или иных правоохранительных структур, соседствуют две ста-
тьи, описывающие права и обязанности их должностных лиц.
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ративно-розыскную деятельность, участников 
уголовного судопроизводства, а также членов 
семей и близких указанных лиц от преступных 
посягательств».

Вместе с тем представляется странным, что в 
ФЗ об ОРД (как и во многих других законодатель-
ных актах России и ближнего зарубежья) обя-
занности по местоположению предваряют пра-
ва. Обыкновенная логика подсказывает, что без 
наличия и знания своих прав невозможно осу-
ществлять обязанности. В качестве позитивного 
примера определения последовательности этих 
категорий выступает Закон «Об оперативно-
розыскной деятельности в Приднестровской 
Молдавской Республике», где в ст. 14 излага-
ются права указанных органов, а в ст. 15 – их 
обязанности.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что обязанности должностных лиц оператив-
ных подразделений неотделимы от их прав.

Некоторые авторы, не ограничиваясь права-
ми и обязанностями, относят к третьему элемен-
ту полномочий ответственность – необходи-
мость, обязанность давать кому-нибудь отчет в 
своих действиях [1]. Однако из представленного 

определения следует, что ответственность яв-
ляется лишь элементом обязанности, а не са-
мостоятельной частью полномочий5.

Подводя итоги изложенному, отметим следу-
ющее.

1. Понятия «правомочие» и «полномочие» 
относятся к юридической терминологии отече-
ственного правоведения и не являются взаимо-
заменяемыми. Правомочие лишь один из эле-
ментов полномочия, а также субъективного 
права, предусматривающий возможность лица 
совершить конкретные действия, направлен-
ные на реализацию полномочия (либо субъек-
тивного права). Полномочие же представляет 
собой самостоятельное средство правового 
регулирования, предусмотренное правовым 
статусом специального субъекта права, в том 
числе должностного лица.

2. Полномочия органов, осуществляющих 
ОРД, представляют собой совокупность опре-
деленных законом прав и обязанностей, обе-
спечивающих эффективное решение возло-
женных на них задач.

5 Отсутствие обязанностей означает отсутствие ответ-
ственности за их неисполнение.
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Влияние национального менталитета
на правовой менталитет жителей России

Конструкты индивидуального, группового и массового сознания, связанные с оценкой права, 
его места и роли в социальной действительности и духовной культуре, принимают разнообраз-
ные рациональные и иррациональные формы и формируются под воздействием множества фак-
торов. Особый интерес представляет влияние менталитета русского народа на формирование 
правового менталитета жителей современной России. Именно синтез сознательного и бессозна-
тельного, рационального и нерационального, различных исторических и современных событий 
в структуре правового менталитета придает ему неповторимую специфику и уникальный статус.

Ключевые слова: общество, менталитет, общественное сознание, право, правовой менталитет, 
традиции, духовная культура.

Infl uence of national mentality on legal mentality of Russian citizens
Constructs of individual, group and mass consciousness associated with the assessment of law, its 

place and role in social reality and spiritual culture, take a variety of rational and irrational forms and 
are formed under the infl uence of many factors. Of particular interest is the infl uence of the mentality 
of the Russian people on the formation of the legal mentality of the inhabitants of modern Russia. It is 
the synthesis of conscious and unconscious, rational and irrational, various historical and contemporary 
events in the structure of legal mentality that gives it a unique specifi city and unique status.

Keywords: society, mentality, social consciousness, law, legal mentality, traditions, spiritual culture.

Механизмы поддержания актуальных 
образцов правомерного поведения 
в социуме, а также противодействия 

девиациям и деликтам на протяжении длитель-
ного периода времени представляют научный 
интерес. Анализ закономерностей поведения 
людей привел ученых к осознанию значения 
конструктов духовной культуры, формирующих 
у человека своеобразную матрицу социокуль-
турных, мировоззренческих, аксиологических 
координат. Одним из важных элементов социо-
культурной реальности выступает менталитет, 
особенности которого зависят от его носителя. 
Кроме того, очевидна и взаимосвязь менталите-
та народа с частными проявлениями глубинных 
ориентаций и установок, например с правовым 
менталитетом, локализующимся в сфере взаи-
модействия граждан и института государства. 
Для достижения стабильного равновесного со-
стояния социальных отношений государству 
необходимо осознание гражданами важности 
права, понимание ими личной выгоды от право-
мерного поведения. Подобного эффекта невоз-
можно достичь без опоры на менталитет народа 
в целом и правовой в частности.

Среди исследователей нет консенсуса по пово-
ду содержательной сути понятия «менталитет». У 
одних ученых он предстает как предельно широ-
кий социокультурный конструкт, у других, напро-
тив, как достаточно локальный по своей сути.

А.П. Никитин полагает, что научные пред-
ставления о менталитете можно дифференци-
ровать на три группы:

априорная система ценностей, характери-
зующая социальную общность на уровне иде-
ологии; это некое ядро культуры, характер и 
взаимное расположение элементов которой 
определяются конкретными историческими 
обстоятельствами и потребностями носителей 
культуры;

особый национальный характер или особый 
национальный логос («дух народа»);

коллективные стереотипы мышления и по-
ведения, выработанные у социальной общно-
сти в результате социокультурного взаимодей-
ствия [1].

Примером широкого толкования понятия 
«менталитет» выступает дефиниция Ф.В. Со-
ветова. Речь идет о «многомерной, интеграль-
ной характеристике духовной жизни, складыва-
ющейся в процессе ценностно-смыслового 
объединения людей и самоидентификации 
культуры народа. Менталитет обладает боль-
шим объемом и выражает наиболее общие 
закономерные общественные процессы раз-
вития и носит мировоззренческий, социально-
ценностный характер» [2, с. 8].

В то же время, с точки зрения М.Б. Молот-
кова, менталитет предстает более локальным 
феноменом, непосредственно связанным с 
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массовым сознанием. Как полагает автор, это 
«устойчивая в историческом времени и соци-
альном пространстве интегральная характе-
ристика массового сознания, обеспечивающая 
идентичность социума» [3, с. 3–4].

Междисциплинарный научный анализ мен-
талитета позволил выявить наличие суще-
ственного гносеологического противоречия, 
связанного со сложным сочетанием рацио-
нального и иррационального в структурах мен-
талитета, а также различным нестабильным и 
зачастую непредсказуемым влиянием истори-
ческих событий на динамику ментальных кон-
струкций.

Как отмечает Г.Л. Цигвинцева, «сложность 
подхода к понятию менталитет заключается в 
том, что для него характерны нерефлектиру-
емость, подсознательный характер реагирова-
ния, а также высокая устойчивость, неподат-
ливость воздействию со стороны государства 
или других социальных институтов. Ментали-
тет – это такая социальная, психологическая, 
философская, историческая реальность, кото-
рая формируется в течение многих веков, ког-
да происходит становление этноса. Продолжи-
тельность формирования данного социального 
феномена обусловливает его особую обще-
ственную прочность, способность к сопротив-
лению и противодействию любым социокуль-
турным изменениям» [4, с. 11–12].

Д.В. Полежаев акцентирует внимание на 
специфике внутреннего уровня менталитета, 
во многом предопределяющего его позицио-
нирование в научной и социально-управлен-
ческой мысли. Речь идет о «несознательном, 
внутреннем уровне менталитета, который про-
является в национальном самосознании, вклю-
чающем совокупность таких глубинных и слож-
ных чувств, как чувство гордости, достоинства, 
чести и т.п. Эта специфика закрепляется и впо-
следствии реализуется в поведенческих, куль-
турных, мыслительных и других установках, 
фиксированных на уровне восприятия, оценки 
и поведения» [5].

Ряд исследователей отстаивает точку зре-
ния о том, что психологические аспекты играют 
важную роль в менталитете, что придает ему 
уникальный статус в социокультурной системе. 
Именно понятие «психология народа» нахо-
дит свое конкретное выражение в ментальных 
структурах. При этом психологические особен-
ности этноса выступают важными детерминан-
тами его менталитета.

Рассуждая о российском менталитете, 
А.Л. Журавлев и В.А. Кольцова отмечают, что 
именно «психологические черты русского наро-

да (религиозность, соборность, коллективизм, 
терпеливость, способность стойко переносить 
лишения, патриотизм, приоритет обществен-
ных интересов над личными, “жажда справед-
ливости”, стремление к поиску правды, добро-
та, искренность, открытость к восприятию иных 
культур и народов и т.д.) и являются факторами 
формирования его менталитета (природно-гео-
графический; особенности исторического раз-
вития, образа жизни и бытовой культуры наро-
да; роль православия как духовной основы и 
языка и др.)» [6]. В концепции исследователей 
психологические аспекты играют ключевую 
роль, доминируя над культурными и социаль-
ными компонентами. Данная идея предпола-
гает особую детерминацию национального 
российского менталитета, который предстает 
в большей мере эмоционально-чувственным, 
чем рациональным конструктом.

О.В. Клыпа указывает, что «основой русско-
го менталитета является ориентация на нрав-
ственные идеалы, духовность, стремление к 
преодолению зла, вера в справедливость, в 
победу добра» [7]. В этом понимании ментали-
тет предстает в непосредственной взаимосвя-
зи с моральными нормами, здесь уже духовное 
преобладает над эмоционально-чувственным, 
психологическим, а сознательное над бессоз-
нательным.

Анализ представленных дефиниций мента-
литета позволяет констатировать наличие су-
щественного гносеологического противоречия, 
так как мнения исследователей серьезно рас-
ходятся не только по вопросу о содержатель-
ной сути этого социокультурного явления, его 
структуре и т.п. Речь идет о ключевой расста-
новке акцентов: рациональное – нерациональ-
ное. Как известно, в качестве одного из индика-
торов менталитета важную роль играет именно 
психологическая составляющая. В то же время 
переоценка данного фактора может негативно 
сказаться на объективности научной оценки 
менталитета.

Менталитет тесно связан с более узким по-
нятием «правовой менталитет». Анализ мне-
ний исследователей показал, что в настоящее 
время существует множество точек зрения на 
характер данной взаимосвязи. Как и ментали-
тет народа, правовой менталитет представля-
ет собой «исторически сложившиеся специ-
фические, наиболее типичные и устойчивые 
для определенной социальной или нацио-
нально-этнической общности системы миро-
воззренческих представлений, оцениваний и 
реагирований на объекты государственно-пра-
вовой действительности» [8].
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А.Д. Беломестнов отмечает, что правовой 
менталитет – это «эмоционально-духовная 
конституция социального субъекта (общества), 
своеобразие которой обусловлено культур-
ными кодами. Ничто новое в праве не может 
войти в жизнь, обрести подлинное социальное 
бытие, не укоренившись в правосознании, не 
имея ментальной основы. Это глубинный слой, 
уровень правосознания, самобытный юриди-
ческий дух, интуиция, аура нации» [9].

Специфика конструкции правового мента-
литета объясняет во многом существенную 
дифференциацию отношения к праву, с одной 
стороны, русских, с другой – многих европей-
ских этносов. Сложность функционирования 
конструктивных механизмов правового мента-
литета связана с его интегративной функцией, 
так как именно правовой менталитет отражает 
психологию, мироощущение народа наряду с 
его представлениями о морали, нравствен-
ности, идеалах и т.п. Правовой менталитет 
закономерно интегрирует в себя и социально-
исторические особенности бытования того или 
иного этноса, его историческую судьбу.

В связи с этим следует обратить внимание 
на социально-историческую специфику раз-
вития отечественного правового менталите-
та. Основная проблема заключается в том, 
что наша страна на протяжении веков суще-
ственно отличалась от ведущих европейских 
государств в аспекте демократизации, уче-
та естественных прав человека. В частности, 
веками существовавшее крепостное право 
(юридически ограничивавшее не только дее-
способность, но и правоспособность крестьян) 
было отменено в нашей стране только в 1861 г. 
(к этому моменту в большинстве стран Евро-
пы крепостного права уже не существовало 
[10]), становление дуалистической монархии 
с элементами демократизации (как переход-
ной формы к парламентской) началось лишь в 
1905 г. Манифестом «Об усовершенствовании 
государственного порядка» [11] и было весьма 
противоречивым. Сформированная на протя-
жении веков конструкция государства, в своей 
деятельности регулярно попирающего прин-
ципы естественного права, не стремящегося к 
справедливости в суде по отношению ко всем 
сословиям, способствовала проникновению в 
массовое сознание негативных представлений 
о праве, развитию установок правового ниги-
лизма, радикализма, экстремизма. В связи с 
этим оправдание судом присяжных В.И. Засу-
лич, осуществившей покушение на убийство 
петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепо-
ва, выглядит весьма показательным (тяжелое 

ранение из огнестрельного оружия важного 
государственного чиновника было признано 
правомерным поведением именно типичны-
ми носителями правового менталитета; такие 
действия В.И. Засулич соответствовали народ-
ным представлениям о справедливости того 
времени). Закономерно, что представления о 
морали, традициях или государственной це-
лесообразности доминировали над законода-
тельными установлениями, воплощением чего 
стала знаменитая поговорка: «Закон – что ды-
шло: куда повернешь – туда и вышло».

Произошедшие в 1917 г. две революции по-
родили в массовом сознании ощущение пози-
тивных перемен в социально-правовой систе-
ме. Однако достаточно быстро выяснилось, 
что новое государство рабочих и крестьян – 
такая же диктатура, как и ранее, только со-
став и устремления правящей элиты карди-
нально изменились. Первая Конституция в 
стране появилась лишь в 1918 г. Однако она 
не соответствовала принципам демократии 
(в тексте документа содержится положение: 
«…в интересах обеспечения всей полноты 
власти за трудящимися массами и устранения 
всякой возможности восстановления власти 
эксплуататоров декретируется вооружение 
трудящихся» [12]. Кроме того, по Конститу-
ции 1918 г. лишались активного и пассивного 
избирательного права «лица, прибегающие к 
наемному труду с целью извлечения прибыли; 
лица, живущие на нетрудовой доход… частные 
торговцы, торговые и коммерческие посредни-
ки; монахи и духовные служители церквей и 
религиозных культов…» [12]. Таким образом, 
в данном документе с очевидностью наличе-
ствовали нормы, устанавливающие ограниче-
ние гражданских прав некоторых групп населе-
ния. Последующее становление тоталитарного 
политического режима с доминирующей ролью 
государства, всецело подчиняющего себе от-
дельную личность, также не способствовало 
формированию коллективного социально-пра-
вового опыта жителей нашей страны. Патер-
налистские установки, отсутствие личной ини-
циативы сформировали особый тип личности, 
полностью зависимый от государства, всецело 
подчиняющийся государству, принимающий 
любые государственные инициативы. Таким об-
разом, лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
на фоне процессов демократизации стало из-
меняться и отношение людей к праву, появи-
лась и динамика правого менталитета. Однако 
следует учитывать, что различные элементы 
правового менталитета носят инерционный 
характер, отличаются крайне медленной дина-
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микой, что напрямую связано с процессами со-
циализации и воспитания старшими поколени-
ями младших. Передача поколением взрослых 
собственного правового опыта предполагает 
наличие именно позитивных образцов право-
мерного поведения в сложных, неоднозначных 
ситуациях. Однако в данном вопросе наблюда-
ется существенный вакуум, что неизбежно ос-
ложняет процесс формирования отношения к 
праву у подрастающих поколений.

Необходимо также учитывать и сложную 
конструкцию правового менталитета. Как по-
лагают исследователи, структура правового 
менталитета включает в себя следующие эле-
менты:

осознанные и неосознанные представления 
о правовой реальности, выполняющие функ-
цию когнитивного мотива правового поведения;

ценностные правовые ориентации, носящие 
как осознанный, так и неосознанный характер 
и выполняющие функцию ценностного мотива 
правового поведения;

правовые аттитюды и установки – осознан-
ные готовности и неосознанные предрасполо-
женности реагировать определенным образом 
на ситуацию [13, с. 12].

Как показывает анализ структуры правового 
менталитета, в нем располагается множество 
элементов, связанных со сферой бессозна-
тельного. Именно здесь актуализируются те 
установки, которые возникают под влиянием 
исторического опыта россиян, под воздействи-
ем произведений искусства, образования и 
других элементов духовной жизни.

Вполне закономерно, что современный рос-
сийский менталитет имеет ряд особенностей, 
которые не оптимизируют, а, напротив, услож-
няют социально-правовую обстановку в стра-
не. Это «неразвитое правовое чувство, низкий 
уровень политической и юридической куль-
туры, отсутствие прочных традиций законо-
уважения и законопослушания; незрелое пра-
восознание; “свобода без границ”; элементы 
вседозволенности; утрата доверия к власти 
и т.д.» [9]. Указанные черты российского пра-
вового менталитета связаны с национальным 

менталитетом в целом и опираются, в том чис-
ле, на различные знаковые события в истории 
России. В данном аспекте с очевидностью про-
является взаимосвязь национального и право-
вого менталитета.

Подводя некоторые итоги, целесообразно 
обратить внимание на то, что в настоящее вре-
мя зачастую имеет место недооценка субъек-
тивного социально-психологического фактора 
в восприятии людьми права. Подобное положе-
ние иногда классифицируется как некое откло-
нение, однако именно так работает механизм 
отношения к праву у многих людей. Обыден-
ное сознание далеко не всегда способно сфор-
мировать теоретический конструкт восприятия 
права, осуществить рационально-логический 
анализ законов и выработать свое отношение 
к ним. Напротив, нередко люди эмоционально, 
психологически, порой даже аффективно от-
носятся к праву. Подобный алгоритм действий 
человека по отношению к праву и государству, 
тесным образом связанному с правом, форми-
руется и посредством усвоения исторического 
опыта. В российском обществе XXI в. форми-
рование правового менталитета нередко про-
исходит и посредством интернет-среды, а так-
же электронных массмедиа, которые, наряду 
с семьей и образовательными учреждениями, 
формируют у человека особую социокультур-
ную матрицу глубоко личного восприятия пра-
ва, актуализируя различные элементы нацио-
нального менталитета. Отмеченные факторы 
не только формируют уникальность российско-
го правового менталитета, но и ставят перед 
научным и управленческим сообществом ряд 
актуальных задач, связанных с формировани-
ем адекватной проблемной ситуации системы 
управления. В настоящее время ощущается 
недостаток эмпирических проектов, способ-
ных не только диагностировать сложившуюся 
ситуацию с правовым менталитетом, но и об-
наружить глубокие взаимосвязи между нацио-
нальным и правовым менталитетом, особенно 
применительно к нынешнему подрастающему 
поколению, только вступающему во взрослую 
жизнь.
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Правовое регулирование взаимодействия 
таможенного ведомства России

с полицейскими органами и спецслужбами 
(вторая половина XIX – начало ХХ в.)

Освещаются вопросы правового регулирования взаимодействия таможенного ведомства Рос-
сии с соответствующими правоохранительными органами и спецслужбами, в частности с Погра-
ничной стражей, полицией и Корпусом жандармов, которые занимались оперативной работой на 
границе Российской империи.

Ключевые слова: Департамент таможенных сборов, Отдельный Корпус пограничной стражи, 
Устав, полиция, Корпус жандармов, контрабандисты.

Legal regulation of interaction of the Customs Department of Russia with police and intelligence 
agencies (the second half of XIX – the beginning of XX century)

The article highlights the issues of legal regulation of interaction of the Customs Department of Russia 
with law enforcement agencies and special services, in particular with the Border guard, police and 
Gendarmes Corps engaged in operational work on the border of the Russian Empire.

Keywords: Department of customs duties, Separate Corps of border guards, Statute, police, 
Gendarmes Corps, smugglers.

В ходе проводимых в России широко-
масштабных реформ 1860-х гг., в том 
числе и в экономической сфере, все 

вопросы финансового регулирования сконцен-
трировались в ведении Министерства финан-
сов, которое в связи с этим претерпело внутри-
структурную реорганизацию. В октябре 1864 г. 
в Департамент мануфактур и внутренней тор-
говли, переименованный в Департамент тор-
говли и мануфактур, из Департамента внешней 
торговли были переданы вся внешнеторговая 
часть и дела по заведыванию биржевыми уч-
реждениями. В свою очередь, последний был 
переименован в Департамент таможенных 
сборов, за которым осталось исключитель-
но управление по таможенной и карантинной 
части [1, собр. 2, т. 39, № 41374]. По мнению 
Ю.Г. Кисловского, с которым нельзя не согла-
ситься, «с одной стороны, изменение наиме-
нования департамента свидетельствовало о 
необходимости решения задачи увеличения та-
моженных доходов на базе внешней торговли. 
С другой – поднимался престиж таможенного 
ведомства как ведущего органа пополнения до-
ходов в государстве» [2]. Если ранее таможен-
ной частью Российской империи ведало одно 
из структурных подразделений Департамента 
внешней торговли – Таможенное отделение, 
то в результате реорганизации управленческой 

вертикали в Министерстве финансов отныне 
руководство таможенным делом возлагалось 
на один из главных структурных элементов – 
Департамент таможенных сборов, в связи с 
чем трехзвеньевая система устройства тамо-
женной части России была видоизменена: Де-
партамент → таможенные округа → таможни и 
таможенные заставы.

К главным направлениям деятельности 
вновь созданного Департамента относились: 
1) разработка таможенного законодательства; 
2) устройство таможенных учреждений и надзор 
за их деятельностью по Европейской и Азиат-
ской торговле, а также осуществление кадровой 
политики таможенных органов; 3) заведование 
карантинно-таможенными учреждениями на 
Кавказе и в Закавказье (с 1881 г.), таможен-
ной частью в Туркестанском генерал-губерна-
торстве (с 1886 г.), в Закаспийской области и 
в Средней Азии (с 1894 г.); 4) вопросы строи-
тельства зданий и помещений таможенных 
учреждений. К функциям Департамента были 
отнесены: разрешение вопросов, касающихся 
нарушений таможенных правил; составление 
сметы Департамента, сличительных ведомо-
стей по оборотам и т.п.; сбор и обработка стати-
стических сведений о положении и ходе внеш-
ней торговли в России и за границей; введение 
общего по Европейской торговле таможенного 
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тарифа; производство экспертиз привозимых к 
таможне товаров и проч. В период Первой ми-
ровой войны на Департамент возлагались раз-
работка и надзор за проведением мероприя-
тий, связанных с запрещением вывоза товаров 
за границу [3, с. 152–153].

Нельзя не обратить внимания на тот факт, 
что Департамент таможенных сборов своими 
распоряжениями пытался создать позитивный, 
эстетический имидж вверенных ему учрежде-
ний. Так, циркуляром от 4 октября 1872 г. реко-
мендовалось «держать таможенные здания и 
дворы в должном, во всех отношениях, поряд-
ке, обезопасить от огня и проч., и придать им не 
только приличный, но, следуя примеру сосед-
них иностранных учреждений, и красивый вид». 
Предлагалось «все свободные, не нужные для 
товарного движения места, засадить деревьями 
или кустарниками, либо устроить там цветники 
или огороды» [4, ф. 795, оп. 1, д. 42, л. 2]. Разви-
вая эту мысль, 7 марта 1877 г. своим циркуля-
ром Департамент потребовал устроить в тамо-
женных округах питомники и «рассадники для 
вывода саженцев, большей частью из семян, 
а где можно, то из лесной поросли». По мне-
нию Департамента, такой подход способство-
вал «без всяких затруднений и препятствий 
придать таможенным зданиям и дворам самое 
лучшее, самое здоровое, вообще самое по-
лезное и, в то же время, самое дешевое укра-
шение» [4, ф. 795, оп. 1, д. 42, л. 2об. – 3об.]. 
К этому добавим, что при входе на каждую 
таможню или заставу был расположен щит с 
государственным гербом (двуглавым орлом) и 
надписью «такая-то таможня или застава», а 
над строениями, «где окажется удобным», раз-
вевался светло-зеленый с белым Андреевским 
крестом флаг таможенного ведомства, который 
поднимался и спускался «при начале и оконча-
нии ежедневных действий» [5, ст. 31, 32]. Мы 
не нашли упоминаний о стандартных размерах 
такого флага, но, например, в Таманской тамо-
женной заставе подобный флаг таможенного 
ведомства имел длину 2¾ и ширину 2¼ аршин 
[4, ф. 795, оп. 1, д. 22, л. 6].

Итак, с образованием в октябре 1864 г. Де-
партамента таможенных сборов в структуре 
Министерства финансов России за ним функци-
онально закрепилось управление всеми тамо-
женными учреждениями на территории страны 
[1, собр. 2, т. 39, № 41374]. Учрежденная еще 
в 1827 г. Пограничная таможенная стража, ру-
ководство которой ранее было сосредоточено 
в Департаменте внешней торговли, после об-
разования Департамента таможенных сборов 
перешла в ведение его Пятого отделения «по 

надзору за пограничной стражей» (на местах 
подчиняясь начальникам таможенных округов) 
и оставалась подведомственной ему вплоть 
до 1893 г., когда был образован Отдельный 
Корпус пограничной стражи. Для разумного 
согласования его деятельности с таможенным 
ведомством Корпус был оставлен в системе 
Министерства финансов и непосредственно 
подчинен министру финансов, который являл-
ся шефом Отдельного Корпуса пограничной 
стражи [6, с. 211–212, 219].

Поскольку принятие мер по задержанию кон-
трабандистов и пресечению незаконного пере-
воза товаров через границу минуя таможенные 
учреждения относилось к ведению Погранич-
ной стражи, то в случаях, когда чины других 
правоохранительных органов были «лишены 
возможности сообщить о том (о выявлении по-
добных фактов. – Авт.) Пограничной Страже», 
они были обязаны самостоятельно осущест-
влять комплекс необходимых мероприятий по 
задержанию контрабандистов. При возмож-
ности им надлежало «призывать на помощь 
Пограничную Стражу выстрелами или иными 
способами». Указанные меры по пресечению 
контрабанды регламентировались «Правила-
ми для действий чинов посторонних Погранич-
ной Страже ведомств и взаимных отношений 
этих чинов между собою к лицам Таможенного 
ведомства при преследовании и задержании 
контрабанды в приграничном пространстве», 
которые были утверждены 15 февраля 1879 г. 
министром финансов по соглашению с мини-
стром внутренних дел и Главным начальником 
III Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества канцелярии. Таким образом, 
полиция и жандармерия также вовлекались 
в сферу борьбы с нарушениями таможенного 
законодательства. Правила действовали на 
7-верстном пространстве от государственной 
границы вглубь территории России; на указан-
ном пространстве принятие мер по пресече-
нию контрабанды возлагалось исключительно 
на Пограничную стражу. При этом прописывал-
ся исчерпывающий перечень предупредитель-
ных мер: 1) назначение и расстановка на гра-
нице часовых; 2) устройство секретов и засад; 
3) определение порядка осуществления разъ-
ездов и обходов границы конными и пешими 
патрулями; 4) «открытие тревоги выстрелами» 
и иными условными знаками. Кроме того, в 
Правилах предусматривалась процедура вза-
имодействия между заинтересованными ор-
ганами, включая и обмен конфиденциальной 
информацией по вопросам каналов проникно-
вения контрабанды, а также прилагался список 
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всех населенных местностей России, находя-
щихся в пределах «7-верстной от границы по-
лосы» [4, ф. 795, оп. 1, д. 53, л. 3–5].

В конце XIX в. Департамент таможенных 
сборов начал издавать сборники для служеб-
ного пользования, в которых содержалась ин-
формационная база по всем контрабандистам, 
привлеченным к уголовной ответственности. 
В 1896 г. вышел первый подобный сборник – 
«Список тайнопровозителей по Европейской 
границе за 1891–1895 годы» (СПб., 1896), в 
котором указывались: фамилия, имя, отчество; 
звание (крестьянин, мещанин, иностранный 
подданный и т.п.); вероисповедание; место 
жительства; год и месяц задержания; на какой 
таможне; время вступления приговора в силу; 
в который раз осужден и т.д. Такие информаци-
онные сборники использовались в ходе произ-
водства таможенных операций и основывались 
на требованиях ст. 1573 Устава Таможенного 
[4, ф. 795, оп. 1, д. 92, л. 1–88].

Кроме борьбы с контрабандой, таможенное 
ведомство привлекалось к содействию органам 
политического розыска и полиции в борьбе с 
крамолой. С начала 1870-х гг. в связи с участи-
вшимися случаями провоза «революционных 
книг и брошюр» из-за границы Министерство 
финансов обязало Департамент таможенных 
сборов принять действенные меры «к усиле-
нию бдительности». Так, 21 января 1874 г. в 
таможенные округа поступило циркулярное 
распоряжение о необходимости усилить над-
зор за пассажирами и их вещами, привозимы-
ми из-за границы, а также «вообще за всякого 
рода товарами, привозимыми в тюках». Кроме 
того, досмотрщики обязывались тщательнее 
осматривать помещения, в которых провози-
лись «пожитки и товары, дабы не могли каким-
нибудь образом проникнуть в наши пределы 
брошюры и книги революционного содержа-
ния» [4, ф. 795, оп. 1, д. 21, л. 4–5]. К осени того 
же года Департамент проанализировал практи-
ку исполнения распоряжения и пришел к неуте-
шительному выводу, отраженному в циркуляре 
от 21 сентября 1874 г. В нем со ссылкой на 
ст. 274 Устава Таможенного 1857 г., предписы-
вающую таможенникам обходиться «вежливым 
и благопристойным» образом по отношению к 
проезжающим через таможню и не причинять 
им «никаких притеснений, под опасением на-
казаний, в законе определенных», отмечались 
случаи неисполнения данной нормы. Так, «не-
которые из таможенных чиновников» дерзко и 
неприлично обращались с пассажирами, чем 
вызывали у них справедливое возмущение и 
поток жалоб в Департамент. В ходе служеб-

ных проверок чиновники находили оправдание 
своему резкому обращению с пассажирами и 
небрежности при досмотре их вещей недостат-
ком времени и огромным количеством багажа, 
предъявляемого к досмотру. Всем начальникам 
таможенных округов и руководителям таможен 
предлагалось объявить о строгой и «вполне 
справедливой ответственности» нарушителям 
и разъяснить им, что их прямая обязанность – 
«научить пассажира, каким образом он может 
удобнее исполнить требование закона» [4, 
ф. 795, оп. 1, д. 21, л. 63]. Вместе с тем циркуля-
ром от 5 октября того же года предписывалось 
при задержании лиц с революционной литера-
турой «или даже одних подобных изданий без 
проносителей» немедленно информировать 
«ближайшую» жандармскую власть [4, ф. 795, 
оп. 1, д. 21, л. 64–64об.], т.е. представителей 
Отдельного Корпуса жандармов, осуществля-
вших политический розыск по делам о госу-
дарственных преступлениях и подчинявшихся 
III Отделению Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии – центральному 
органу политического розыска. В циркуляре от 
25 июня 1875 г. обращалось внимание на нару-
шение таможенниками процессуального регла-
мента при оформлении результатов обыска и 
выемки. Например, протоколы обысков не под-
писываются «хозяевами, у коих задерживался 
товар» или предметы, а причины отсутствия 
подписи не указывались в протоколе. Вслед-
ствие этого возникали вопросы, «которые при 
подписи протокола подлежащим лицом не 
могли бы иметь место» [4, ф. 795, оп. 1, д. 27, 
л. 36–37об.].

Через месяц, 25 июля 1875 г., Департамент 
распорядился на основании «Высочайшего по-
веления» императора Александра II подлежа-
щие конфискации запрещенные книги и «вся-
кого рода произведения иностранной печати», 
задержанные таможнями «при тайном водворе-
нии через границу», в соответствии со ст. 1580 
Устава Таможенного 1857 г. направлять не в 
Императорскую публичную библиотеку, как 
предусматривалось нормой Устава, а немедлен-
но передавать в III Отделение [4, ф. 795, оп. 1, 
д. 33, л. 1–2об.]. Созданная там библиотека ре-
волюционных изданий включала выпущенную 
в России и за границей литературу, направлен-
ную против «особы императора» и режима в 
целом. С образованием в 1880 г. Департамента 
полиции в структуре МВД библиотека была пе-
редана в это ведомство [6, с. 288–289].

В рамках взаимного обмена представля-
ющей интерес информацией Департамент 
полиции систематически направлял в Депар-
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тамент таможенных сборов сведения, полу-
ченные оперативно-агентурным путем. Так, 
в январе 1896 г. в таможенное ведомство со-
общалось о способах провоза запрещенной 
литературы в Россию через таможни: револю-
ционные издания «заделываются в дешевые 
гипсовые и гончарные изделия, пересыла-
емые, затем, легальным путем через располо-
женные вдоль нашей границы таможенные уч-
реждения». При этом заграничные магазины, 
торгующие запрещенными к ввозу в Россию 
изданиями, «без всякого стеснения» предла-
гают российским покупателям приобретать 
указанную литературу «в гипсовых статуях». 
В связи с этим Департамент полиции предла-
гал таможенным учреждениям принять меры 
к устранению «на будущее время» подобного 
рода пути ввоза запрещенных предметов в 
Россию [4, ф. 795, оп. 1, д. 141, л. 1–2].

Накануне каких-либо знаменательных со-
бытий Департамент таможенных сборов со-
вместно с полицейским ведомством и спец-
службами принимал превентивные меры, 
направленные на недопущение нарушений 
закона. Так, например, 27 марта – задолго 
до коронации Николая II, которая состоялась 
14 мая 1896 г. в Москве, – по всем таможен-
ным округам были циркулярно разосланы со-
вершенно секретные предписания: для пре-
сечения попыток ввоза в Россию ко времени 
коронационных торжеств «всякого рода поли-
тической пропаганды» с начала апреля всем 
таможенным учреждениям осуществлять 
«особо внимательный досмотр» багажа лиц, 
прибывающих из-за границы и «внушающих 
какие-либо сомнения или подозрения» [4, 
ф. 795, оп. 1, д. 141, л. 8–9].

В период русской революции 1905–1907 гг. по 
Высочайшему повелению от 24 ноября 1905 г. 
таможенным органам было предписано уста-
новить «самый тщательный надзор» за недо-
пущением тайного ввоза оружия и боеприпа-
сов, а также запретить их легальный ввоз из-за 

границы. При этом Департамент таможенных 
сборов объявил о выдаче таможенникам «осо-
бых наград» за обнаружение «таковых предме-
тов» [4, ф. 636, оп. 1, д. 23, л. 1]. Вместе с тем 
обращалось внимание на то, что оружие и бое-
припасы, отправленные из Бельгии до 24 ноя-
бря, следовало освободить от конфискации и 
возвращать «товароотправителям» [4, ф. 636, 
оп. 1, д. 23, л. 7]. В январе 1906 г. Департамент 
разъяснял, что в случае «основательного по-
дозрения» о нахождении под верхней одеждой 
лиц, проходящих таможенный досмотр, оружия 
и боеприпасов таможенные чины обязаны про-
изводить личный досмотр, но с условием, «что-
бы сия мера не имела характера повального 
обыска всех проезжающих» [4, ф. 636, оп. 1, 
д. 23, л. 4]. Характерно, что, несмотря на то, 
что только 2 мая 1906 г. циркуляром Департа-
мента было объявлено о взаимодействии и об-
мене сведениями с полицейским ведомством 
о незаконном провозе оружия, Департамент 
полиции весь март и апрель информировали 
о возможном появлении на таможнях оружия 
и боеприпасов, изготовленных в Германии, а 
также о морской доставке оружия весом более 
1,3 тыс. тонн на пароходах из Антверпена в 
Черноморские и Азовский порты и об «ожида-
ющемся к ввозу из-за границы в Россию весьма 
значительном количестве заказанного там руч-
ного огнестрельного оружия» [4, ф. 636, оп. 1, 
д. 23, л. 8, 12, 17–19.]. Систематическое вза-
имодействие таможенного ведомства с поли-
цейскими органами и спецслужбами в указан-
ных сферах целенаправленно и продуктивно 
продолжалось вплоть до 1917 г.

Таким образом, таможенное ведомство Рос-
сии в процессе своей повседневной деятельно-
сти осуществляло взаимодействие с соответ-
ствующими правоохранительными органами и 
спецслужбами не только по таможенной части, 
но и в сфере оперативных интересов, относя-
щихся к компетенции Пограничной стражи, по-
лиции и Корпуса жандармов.
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Пушкарев Евгений Александрович

Формирование отечественной системы 
правопорядка в 1917–1918 годах 
(историко-правовой аспект)

Исследуются изменения в отечественной правоохранительной системе во время революци-
онного слома политического строя в России. В хронологическом порядке указываются структурно-
организационные мероприятия, направленные на ликвидацию прежних полицейских органов, за-
тем гражданской милиции, а также на развитие рабочей милиции. Проводится анализ причин, 
условий и последствий произведенных реформ.

Ключевые слова: гражданская милиция, рабочая милиция, Временное правительство, Совет 
рабочих и солдатских депутатов, Народный комиссариат внутренних дел.

Formation of the national system of law and order in 1917–1918 (historical and legal aspect)
The article examines the changes in the domestic law enforcement system during the revolutionary 

breakdown of the political system in Russia. In chronological order, the structural and organizational 
measures aimed at the elimination of the former police bodies, then the civil police, as well as the 
development of the workers’ militia are indicated. The reasons, conditions and consequences of the 
reforms are analyzed.

Keywords: civil militia, workers’ militia, Provisional government, Council of workers’ and soldiers’ 
deputies, People’s Commissariat of Internal Aff airs.

1917–1918 гг. являлись переломными не 
только для отечественной правоохранитель-
ной системы, но и для всего государства в 
целом. Не разрешаемые десятилетиями соци-
альные проблемы, выразившиеся в непосиль-
ной эксплуатации крестьянства и рабочих на 
фоне продолжающейся четырехлетней Пер-
вой мировой войны и непоколебимых приви-
легированных устоев высшего сословия, при-
вели к краху монархического строя Российской 
империи. Передавая власть, самодержавие в 
своих манифестах поручало Временному пра-
вительству с помощью единения народа дове-
сти войну до победного конца [1, c. 126–127]. 
В результате войны также пали экономически 
ослабленные Германская, Австро-Венгерская 
и Османская империи.

Царская правоохранительная система до 
последнего дня стремилась контролировать 
нарастающие революционно-протестные дви-
жения. Постоянно совершенствуя и расши-
ряя свою структуру, методы противодействия, 
жандармерия и полиция пытались проникнуть 
во все сферы общественной деятельности, 
иметь в них своих информаторов, были на-
делены чрезвычайным правом ссылки и вы-
сылки подозрительных лиц. Несомненно, эта 
работа давала результаты: революционные 
организации распадались и ликвидировались. 
Однако полицейский надзор был не способен 

устранить условия и причины социально-э-
кономических кризисных явлений. На смену 
приходили новые революционные организа-
ции, методы которых становились все более 
радикальными.

Начавшиеся в конце февраля 1917 г. в 
Петрограде народные демонстрации и бес-
порядки не предвещали для полицейских сил 
критических последствий. Полицейский гарни-
зон был предварительно усилен конной поли-
цией, жандармским дивизионом и кавалерий-
скими отрядами, привлечены были военные 
окружные силы. Проводились аресты предста-
вителей рабочих организаций, перекрывались 
улицы на пути демонстрантов, применялись 
нагайки, шашки и огнестрельное оружие. Ру-
ководство полиции было уверено, что револю-
ция, как и в 1905 г., будет подавлена.

Революционные события быстро охватили 
страну, тысячи рабочих Москвы, Минска, Орла, 
Саратова, Самары и других городов вышли 
на улицы. На сторону народных масс стали 
переходить солдаты. Революционные массы 
начали громить полицейские и жандармские 
участки, уничтожать архивы и арестовывать 
их сотрудников. Из тюрем были выпущены 
заключенные. Вооруженными толпами произ-
водились самовольные обыски, грабежи ад-
министративных и частных зданий, убийства 
полицейских.
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В ходе февральской революции демонстран-
тами были арестованы в Петрограде свыше 
3 тыс. человек, в основном полицейские чинов-
ники, из них 600 было направлено в тюрьмы.

Столь жесткие меры к полиции были приня-
ты не только потому, что она фактически одна 
стала на защиту самодержавия, но и из-за 
сложившегося неприязненного отношения со 
стороны населения. Неприязнь была вызва-
на повсеместной негативной коррупционной 
практикой вследствие низкого материального 
содержания, пренебрежительным отношением 
к гражданам.

После отречения царя к работе приступи-
ло Временное правительство, 3 марта 1917 г. 
опубликовавшее декларацию о своем составе 
и задачах. Были назначены министры «для бо-
лее прочного устройства исполнительной вла-
сти при содействии и сочувствии столичных 
войск и населения».

Одновременно к своей деятельности при-
ступают и новые органы революционной вла-
сти – Советы рабочих депутатов. В Петрограде 
был образован Совет рабочих и солдатских де-
путатов. Советы и комитеты создаются в армии 
и в регионах страны. В июне 1917 г. на первом 
Всероссийском съезде Советов рабочих и сол-
датских депутатов избирается Всероссийский 
центральный исполнительный комитет.

Обладая законодательной и исполнительной 
властью, Временное правительство поначалу 
вело согласованную с Советами деятельность. 
Были объявлены свобода собраний, печати, 
политическая и религиозная амнистия, смяг-
чены наказания, созданы министерства труда, 
продовольствия, государственного призрения.

Однако классовая сущность двоевластия 
буржуазии и революционных масс породила в 
конечном счете открытое противостояние. Вре-
менным правительством вскоре была введена 
ответственность за призывы к неисполнению 
нормативных требований, закрывались рево-
люционные газеты, образовывались военно-
революционные суды, где антиправительствен-
ные выступления в армии приравнивались к го-
сударственной измене.

В связи с ликвидацией революционными 
массами полицейских органов Временное пра-
вительство занялось организацией работы 
новой правоохранительной системы. Програм-
мой Временного правительства было провоз-
глашено создание народной муниципальной 
милиции по западноевропейскому образцу, 
призванной быть политически нейтральным 
децентрализованным выборным органом об-
щественного порядка [2, c. 12–13]. Были из-

даны постановления о ликвидации корпуса 
жандармов от 6 марта 1917 г. и упразднении 
Департамента полиции от 10 марта 1917 г. В 
составе Министерства внутренних дел обра-
зовалось Временное управление по делам об-
щественной полиции и по делам личной и иму-
щественной безопасности граждан, которое 
15 июня 1917 г. было переименовано в Главное 
управление по делам милиции и по обеспече-
нию личной и имущественной безопасности 
граждан.

Процесс формирования милиции проис-
ходил на местах стихийно, под контролем 
Советов. Четкой структуры, как и названия в 
регионах, милиция не имела. Создавались 
гражданская, городская, сельская, студенче-
ская милиции. Само Министерство внутренних 
дел осуществляло координационные функции 
и разрабатывало организационно-норматив-
ную базу местной милиции.

15 апреля 1917 г. в Министерстве внутрен-
них дел была утверждена «схема распределе-
ния дел по Временному управлению», опреде-
лившая состав и довольно узкие функции его 
подразделений. Временное управление по де-
лам общественной полиции и по делам личной 
и имущественной безопасности граждан вклю-
чало в себя четыре отдела и юрисконсульт-
скую и секретарскую части. Первый отдел ве-
дал комплектованием кадров и финансово-
хозяйственными вопросами управления. Вто-
рой отдел занимался инспектированием ми-
лиции на местах, рассмотрением жалоб на 
незаконные действия милиции. Разработку 
проектов нормативных документов по вопро-
сам охраны правопорядка вел третий отдел. 
Четвертый отдел занимался вопросами уволь-
нения царских полицейских и имуществом 
бывших полицейских учреждений.

Несмотря на провозглашенный принцип 
народности милиции, во Временном управле-
нии из 80 сотрудников продолжали служить 
52 бывших полицейских чиновника [3, c. 315–
317]. Само же Временное правительство пред-
принимало попытки с помощью вновь создан-
ного силового ведомства ослабить революци-
онный накал в российском обществе.

Процесс формирования милицейских орга-
нов на местах протекал разнообразно и зави-
сел в основном от созданных в ходе революции 
в губерниях, уездах и городах общественных 
исполнительных комитетов или комитетов об-
щественной безопасности. Сформированные 
органы власти определяли структуру мили-
ции и выбирали начальника милиции. Личный 
состав милиции набирался на добровольной 
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основе. На волостных и сельских сходах мили-
ционеры избирались от каждого территориаль-
ного участка.

В Петрограде 28 февраля 1917 г. Совет из-
дал постановление об образовании милиции 
и избрал его главу. Формирование районной 
милиции было возложено на уполномоченных 
городской милиции. В подрайонах Петрограда 
милиционеры избирались от каждого дома. В 
состав городской милиции вошли также сти-
хийно образованные рабочие и студенческие 
отряды милиции.

Единообразный порядок организации рабо-
ты милиции на местах был установлен 17 апре-
ля 1917 г. постановлением правительства «Об 
учреждении милиции» и Временным положе-
нием о милиции. На местах милиция состояла 
из начальника и его помощников, участковых 
начальников и их помощников, старших мили-
ционеров и милиционеров. Уездные земские 
собрания и городские думы наделялись пра-
вом определять состав и численность мили-
цейских органов, оклады в милиции за счет 
государственных ассигнований. Контроль за 
деятельностью милиции был возложен на гу-
бернских комиссаров и правительственных ин-
спекторов милиции.

Анархические беспорядки, царившие в на-
чале 1917 г., привели к значительному росту 
преступности в стране. Отсутствием четко 
работающей правоохранительной системы 
воспользовалась профессиональная преступ-
ность, ряды которой были пополнены массо-
во освобождаемыми заключенными. Нередки 
были факты учинения уголовным элементом 
под видом должностных лиц самовольных 
обысков и грабежей в домовладениях граждан. 
Так, по городу Москве увеличилось в десять раз 
совершение убийств и в четырнадцать раз – 
грабежей [4, c. 15].

Острая необходимость в борьбе с обще-
уголовной преступностью потребовала от Вре-
менного правительства принятия кардинальных 
мер. 16 апреля 1917 г. Министерство внутрен-
них дел разослало губернским комиссарам те-
леграмму с рекомендацией не упразднять, а 
возобновить деятельность сыскных отделений, 
ведающих уголовным розыском.

Временным правительством предполагалась 
передача функции сыскных отделений из Мини-
стерства внутренних дел в ведение Министер-
ства юстиции, что, безусловно, оказало негатив-
ное влияние на деятельность органов милиции. 
Уголовный розыск дополнительно наделялся 
функциями производства дознания, вводились 
должности инспекторов и субинспекторов.

При Министерстве юстиции было образова-
но Бюро уголовного розыска. 11 июля 1917 г. 
на основе упраздняемой Петроградской сыск-
ной полиции создано Петроградское столич-
ное управление уголовного розыска. По поло-
жению это управление подчинялось прокурору 
Петроградского окружного суда.

Во многих городах аппарат сыска не воссоз-
давался, в течение нескольких месяцев уголов-
ный сыск не осуществлялся. Нормативные акты, 
регламентирующие порядок создания и функци-
онирование уголовного розыска на местах, Вре-
менным правительством так и не были изданы.

Одновременно с формированием Времен-
ным правительством народной милиции ре-
волюционные Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов организовывали свою 
рабочую милицию на фабриках и заводах, а 
также крестьянские вооруженные отряды. Со-
став рабочей милиции набирался из расчета 
100 милиционеров из 1000 рабочих промыш-
ленного объекта. Рабочие избирали команди-
ров отрядов и комиссаров. В задачи рабочей 
милиции входили охрана территории и обеспе-
чение порядка на предприятиях. Основной за-
дачей рабочей милиции была охрана револю-
ционных Советов.

Большевики были заинтересованы в созда-
нии параллельной структуры рабочей милиции 
для ее дальнейшего использования в качестве 
силового вооруженного формирования в про-
движении своих интересов. Сам В.И. Ленин 
указывал, что революционерам нужна мили-
ция, не защищающая интересы власти буржу-
азии, а «состоящая из всего поголовно населе-
ния и соединяющая в себе функции народной 
армии и главного органа государственного по-
рядка и управления» [5].

Временное правительство, предвидя угрозу в 
рабочей милиции большевиков, предпринима-
ло меры к ее объединению со штатной милици-
ей или к ее ликвидации. К примеру, при слиянии 
общей городской и рабочей милиции Петрогра-
да более половины в ней составлял личный 
состав рабочей милиции [6, c. 20–21]. После 
июльских демонстраций в Петрограде приня-
вшие в ней участие рабочие-милиционеры 
были разоружены и уволены, а рабочие мили-
цейские комиссариаты закрыты. Одновременно 
большевиками начинали формироваться новые 
боевые рабочие отряды Красной гвардии.

Временным положением об устройстве ми-
лиции городов Петрограда, Москвы, Киева и 
Одессы от 12 июля 1917 г. усиливались цен-
трализация милицейских органов и контроль 
со стороны правительственных инспекторов.
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В конце октября 1917 г. большевики при не-
посредственном руководстве Военного рево-
люционного комитета Петроградского совета 
организовали революционный захват власти, 
ликвидировали Временное правительство и 
его органы. 26 октября (8 ноября) 1917 г. в со-
став сформированного Советами нового орга-
на исполнительной власти – Совета народных 
комиссаров вошел Народный комиссариат 
внутренних дел (НКВД). На НКВД были возло-
жены задачи по созданию местных Советов и 
охране революционного порядка. В тот же день 
было подписано постановление НКВД РСФСР 
«О рабочей милиции», объявившее подчинен-
ность милиции новым органам власти, без ука-
зания каких-либо структурных и функциональ-
ных особенностей ее деятельности.

Указанное постановление реализовывалось 
путем создания в регионах добровольных во-
оруженных формирований по классовому 
принципу. Допускался переход под власть Со-
ветов ранее созданной гражданской милиции. 
В первые месяцы рабочая милиция совместно 
с Красной гвардией выполняла в основном бо-
евые задачи по установлению и охране рево-
люционной власти.

Получившая ожесточенное сопротивление 
от местных правительственных органов и ар-
мейских формирований советская власть для 
своего укрепления 7 декабря (20 декабря) 
1917 г. создает дополнительный силовой ор-
ган – Всероссийскую чрезвычайную комиссию 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
(ВЧК). В феврале 1918 г. контрольно-надзор-
ные функции ВЧК значительно расширились, 
произошло переименование во Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию по борьбе с контр-
революцией и преступлениями по должности.

Фактически в стране классовая борьба 
переросла в классовую гражданскую войну. 
В.И. Ленин указывал на необходимость «пода-
влять сопротивление имущих классов всеми 
теми средствами, которыми они подавляли 
пролетариат» [7, c. 136].

Во время «красного террора» органы НКВД 
и ВЧК производили массовые аресты предста-
вителей прежней власти, крупной буржуазии 
и правых эсеров для удержания их в качестве 
«заложников» с предупреждением об их рас-
стреле при возникновении контрреволюци-
онных выступлений. Из мелкого мещанства и 
интеллигенции создавались трудовые роты [8].

В январе-феврале 1918 г. начали форми-
роваться регулярные подразделения Рабоче-
крестьянской Красной армии. Возникла по-
требность и в специализации иных вооружен-

ных формирований. Помимо боевых действий 
с остатками белой армии и сторонниками свер-
гнутого режима приходилось вести вооружен-
ную борьбу со стихийно возникавшими повсе-
местно бандформированиями. В мае 1918 г. 
коллегией НКВД было принято решение о фор-
мировании штатной милиции с определением 
круга задач ее деятельности.

Правовые основы деятельности регуляр-
ной милиции были закреплены в инструкции 
НКВД и Наркомюста от 12 октября 1918 г. «Об 
организации советской рабоче-крестьянской 
милиции». Головным органом было опреде-
лено Главное управление милиции НКВД. Гу-
бернские и уездные управления милиции под-
чинялись непосредственно местным Советам 
и общему руководству НКВД. К предметам 
ведения милиции были отнесены: предупре-
ждение и пресечение нарушений порядка и 
нормативных требований советской власти, 
содействие в деятельности органов власти, 
контроль за исполнением населением фикси-
рованных цен на промышленные товары и про-
дукты, контроль за соблюдением санитарных 
правил и благоустройством, оказание помощи 
при чрезвычайных ситуациях, розыск и дозна-
ние по уголовным делам, приведение в испол-
нение судебных приговоров.

В целях упорядочивания деятельности сыск-
ных подразделений 5 октября 1918 г. НКВД 
РСФСР утвердил Положение об организации 
отдела уголовного розыска. В структуре Глав-
ного управления милиции появилось Цен-
тральное управление уголовного розыска.

К концу года Главное управление милиции 
разрабатывает общую инструкцию милицио-
нерам, инструкции отдельным должностным 
лицам, а также по использованию оружия. 
Разработка нормативной базы деятельности 
советской милиции активно продолжалась в 
течение последующих нескольких лет.

Использование правоохранительной систе-
мы страны в переломные 1917–1918 гг. как 
основного инструмента политической борьбы 
привело к необходимости ее жесткой транс-
формации. Ликвидация царской полиции, 
гражданской милиции, Временного прави-
тельства и формирование рабочей милиции 
стали результатом классового расслоения 
российского общества в угоду утверждавшим-
ся бескомпромиссным политическим лиде-
рам. Проблемы охраны порядка и борьбы с 
преступностью в годы гражданского противо-
стояния постоянно обострялись, а их разре-
шение осложнялось политическим кризисом 
двоевластия.



120
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 1 (71)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

1. Российское законодательство X–XX вв.: 
в 9 т. Т. 9. Законодательство эпохи буржу-
азно-демократических революций / отв. ред. 
О.И. Чистяков. М., 1994.

2. Милованова Л.В. Гражданская милиция 
в России в 1917 году (историко-правовой 
аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2004.

3. Ерошкин Н.П. История государственных 
учреждений дореволюционной России: учеб. 
для студентов высших учебных заведений по 
специальности «Историко-правоведение». 
3-е изд., перераб. и доп. М., 1983.

4. Мулукаев Р.С., Суслов В.М. Функции со-
ветской милиции по предупреждению престу-
плений (1917–1934 гг.) М., 1975.

5. Ленин В.И. Письмо о пролетарской ми-
лиции от 11 (24) марта 1917 г. // Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. М., 1962. Т. 31.

6. Журавлев В.А. Без веры, царя и отече-
ства: Российская периодическая печать и ар-
мия в марте – октябре 1917 года. СПб., 1999.

7. Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1962. Т. 35.
8. Циркулярная телеграмма НКВД от 3 окт. 

1918 г. URL: http://www.chekist.ru/article/1521 
(дата обращения: 24.09.2019).

1. Russian legislation of X–XX centuries: in 9 vol. 
Vol. 9. Legislation of bourgeois-democratic revolutions 
era / resp. ed. O.I. Chistyakov. Moscow, 1994.

2. Milovanova L.V. Civil militia in Russia in 
1917 (historical and legal aspect): auth. abstr. ... 
Candidate of Law. Moscow, 2004.

3. Eroshkin N.P. History of state institutions of 
pre-revolutionary Russia: textbook for students 
of higher educational institutions in the specialty 
“History and law”. 3rd ed., rev. and augm. Moscow, 
1983.

4. Mulukaev R.S., Suslov V.M. Function of the 
Soviet militia for the prevention of crime (1917–
1934). Moscow, 1975.

5. Lenin V.I. Letter about proletarian militia d.d. 
March 11 (24), 1917 // Lenin V.I. Complete coll. of 
works. Moscow, 1962. Vol. 31.

6. Zhuravlev V.A. Without faith, Tsar and 
Fatherland: Russian periodical press and army in 
March – October 1917. St. Petersburg, 1999.

7. Lenin V.I. Complete coll. of works. Moscow, 
1962. Vol. 35.

8. Circular telegram of People’s Commissariat 
of Internal Aff airs d.d. Oct. 3, 1918.  URL: http://
www.chekist.ru/article/1521 (date of access: 
24.09.2019).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Пушкарев Евгений Александрович, доктор политических наук, профессор кафедры теории 
и истории права и государства Краснодарского университета МВД России; e-mail: kr_evg@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

E.A. Pushkarev, Doctor of Political Sciences, Professor of the Department of Theory and History of 
Law and State of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: kr_evg@mail.ru



121

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Завьялова Наталья Юрьевна

Социальные отношения 
в сфере стандартизации и их классификация
Исследуется один из видов общественных отношений – отношения в сфере стандартизации, 

которые рассматриваются как единый сложный комплекс. Автор выделяет три группы обществен-
ных отношений в сфере стандартизации, подлежащих правовому регулированию: отношения, 
связанные с регламентированием работ по стандартизации; отношения, связанные с проведе-
нием работ по стандартизации; отношения, связанные с реализацией технических норм, правил 
и требований, выработанных в ходе стандартизации. Каждая группа общественных отношений 
предполагает использование определенного метода правового регулирования (императивного, 
равенства сторон) либо сочетание обоих методов.

Ключевые слова: нормирование, стандартизация, правовое регулирование, общественные 
отношения в сфере стандартизации, классификация общественных отношений в сфере стандар-
тизации.

Social relations in the fi eld of standardization and their classifi cation
The article explores one of the types of social relations – standardization relations which are considered 

as a single complex set of social relations. The author identifi es three groups of public relations in the fi eld 
of standardization subject to legal regulation: relations associated with the regulation of standardization; 
relations associated with standardization work; relations associated with the implementation of technical 
norms, rules and requirements developed during standardization. Each group of social relations involves 
the use of a specifi c method of legal regulation (imperative, equality of arms) or a combination of both 
methods.

Keywords: rationing, standardization, legal regulation, social relations in the fi eld of standardization, 
classifi cation of social relations in the fi eld of standardization.

Поскольку нормирование является од-
ним из видов деятельности человека, 
стандартизация как разновидность 

нормирования относится к социальным отно-
шениям и может опосредоваться правом.

С другой стороны, учитывая, что стандар-
тизация есть вид технической деятельности, 
можно сделать вывод, что стандартизация и 
техническая деятельность соотносятся друг с 
другом как часть и целое.

Из соотношения понятий «стандартизация» 
и «техническая деятельность» правомерно вы-
делить аналогичное соотношение между поня-
тиями «отношения в сфере стандартизации» и 
«социально-технические отношения». Данное 
положение находит подтверждение в ряде работ 
отечественных ученых. Например, В.М. Ведяхин, 
А.А. Подопригора в круг регулируемых правом 
общественных отношений в сфере развития 
науки и техники включают отношения, возника-
ющие в процессе создания и использования 
научно-технических достижений; в свою оче-
редь, эта группа отношений содержит отношения 
в сфере стандартизации [1, с. 34; 2, с. 30].

В.М. Огрызков отмечал, что проблема «стан-
дартизация и право» является частью общей 

проблемы «право и технический прогресс»: 
«Правовое регулирование технического про-
гресса включает в себя правовое регулирова-
ние стандартизации» [3, с. 11].

Отметим, что не со всеми идеями 
В.М. Огрызкова следует согласиться. Так, пред-
ставляется сомнительным его тезис о том, что 
стандартизация является деятельностью нор-
мотворческой, законодательной, т.е. юридиче-
ской [3, с. 12], из чего можно было бы логически 
заключить, что осуществление стандартизации 
должно быть связано только с государственной 
деятельностью. О том, что стандартизацию 
можно считать правовой деятельностью в том 
смысле, что она «является прямым выражени-
ем воли государства или какого-либо государ-
ственного органа при осуществлении или орга-
низационной, или управленческой функции», 
высказался и Б.А. Урванцев [4, с. 72].

По нашему мнению, правотворческий харак-
тер стандартизации проявляется только «на 
выходе» – при утверждении стандарта государ-
ственным органом и включении его положений 
в технический регламент. Однако при этом нет 
никаких оснований не считать стандартиза-
цией деятельность разработчиков стандарта, 
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связанную с техническим нормированием, а 
этой деятельностью, как известно, занимаются 
специалисты в соответствующих технических и 
научных областях, которые обычно не являются 
представителями государственных структур.

Конечно, как и любой другой социально зна-
чимый вид деятельности, разработка стандар-
тов должна осуществляться в строгом соответ-
ствии с правом, на основании правовых норм. 
Другими словами, отношения, связанные с по-
рядком проведения стандартизации – установ-
лением и проведением ее процедуры, – долж-
ны быть урегулированы правом.

Следовательно, можно назвать как минимум 
две группы правовых отношений, реализуемых 
в сфере стандартизации, – это отношения, свя-
занные с установлением порядка проведения 
стандартизации, и отношения по поводу его 
осуществления. При этом порядок осущест-
вления стандартизации включает в себя и 
установление стандартов как нормативных ак-
тов, что является завершающей стадией стан-
дартизации.

Заметим, что часто в научной литературе от-
ношения в области стандартизации именуются 
отношениями по поводу качества продукции 
[см., напр.: 5, с. 68–70; 6, с. 19–23 и др.], отно-
шениями в области управления качеством [7, 
с. 4]. Предлагаются и иные созвучные этому 
понятия [5, с. 63; 8, с. 4 и др.]. Представляет-
ся, что во всех этих случаях названы одни и те 
же отношения, поскольку воздействие права 
на качество продукции (работ, услуг) опосредо-
ванно, оно осуществляется при регулировании 
правом общественных отношений, связанных 
со стандартом и стандартизацией.

Следует обратить внимание на то, что осу-
ществление стандартизации приводит к по-
явлению технических норм, которые в ряде 
случаев приобретают правовое закрепление 
в государственных стандартах, технических 
регламентах. Другими словами, результатом 
стандартизации становится появление техни-
ческих норм, применение которых также долж-
но осуществляться на основании принципов, 
установленных правом. Отсюда логически вы-
текает наличие еще одной группы обществен-
ных отношений в рассматриваемой сфере: 
отношений, связанных с практическим приме-
нением технических норм, требований, пра-
вил, установленных в ходе работ по стандар-
тизации. Это третья группа отношений в сфере 
стандартизации.

Помимо названных групп, можно выделить 
еще и четвертую. Ее мы выводим из справед-
ливого высказывания А.Б. Венгерова: «В соци-

альном регулировании важное место занима-
ют контрольные структуры и способы контроля 
за результатами воздействия на обществен-
ные отношения, то, что обозначается как “об-
ратная связь”» [9, с. 299]. Соответственно, к 
отношениям в области стандартизации следу-
ет причислить и те общественные отношения, 
посредством которых в должных случаях осу-
ществляется контроль и надзор за соблюде-
нием установленных требований к качеству, а 
также отношения, возникающие в связи с при-
менением ответственности за несоблюдение 
этих требований. Мы считаем, что эта группа 
отношений имеет прямую связь с названной 
нами третьей группой отношений в области 
стандартизации, что позволяет объединить эти 
две группы.

Рассмотрим подробнее различные группы 
отношений в сфере стандартизации. Первую 
группу составляют отношения, связанные с ре-
гламентированием работ по стандартизации. 
К ним следует отнести отношения, связанные 
с установлением целей и принципов стандар-
тизации, принципов правового регулирования 
в этой области, порядка проведения работ по 
стандартизации, порядка оформления резуль-
татов этих работ, определением тех государ-
ственных структур, которые правомочны осу-
ществлять функции, связанные с разработкой, 
утверждением и применением стандартов. 
Цель установления этих отношений – такая 
организация государственного управления ра-
ботами по стандартизации, которая позволила 
бы наиболее эффективно решать задачи самой 
стандартизации. Следовательно, для регулиро-
вания этих отношений применим только импе-
ративный метод правового регулирования.

Ко второй группе отношений в сфере стан-
дартизации мы относим отношения, связанные 
с проведением работ по стандартизации. К 
этой же группе следует причислить отношения, 
направленные на стимулирование деятельно-
сти по разработке государственных стандар-
тов и их актуализации. Эти отношения должны 
способствовать: организации научных и тех-
нических исследований с учетом обществен-
но необходимых потребностей в повышении 
качества продукции; организации технологи-
ческой подготовки производства; организации 
технологии производства; организации труда 
участников производства; метрологическому 
обеспечению производства; установлению ка-
чественных требований к сырью, материалам, 
топливу и другим материально-техническим 
средствам; установлению качественных пока-
зателей продукции, работ, услуг; разработке 
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стандартов; установлению порядка эксплуа-
тации производимой продукции; организации 
изучения и распространения передового опы-
та работы по обеспечению должного уровня 
качества продукции, работ, услуг (в том числе 
составление классификаторов технико-эконо-
мической информации) и т.п.

Такие отношения должны регулироваться 
исключительно диспозитивным методом. На 
уровне государства нет необходимости (и воз-
можности) жестко указывать, кто и когда должен 
заниматься этими видами деятельности, фикси-
ровать обязанности субъектов, их осуществля-
ющих, и сам ход научных, исследовательских и 
изыскательских работ. Эффективность этих ра-
бот в большей степени зависит от личностных 
качеств и профессионализма лиц, их реализу-
ющих. Поэтому здесь государство, заинтересо-
ванное в проведении работ по стандартизации 
в том или ином направлении, может лишь наце-
ливать на них субъектов этой деятельности, ре-
комендовать им определенный «фронт работ» 
и поощрять его выполнение.

Третью группу отношений в сфере стан-
дартизации составляют технико-социальные 
отношения, которые связаны с практикой при-
менения выработанных в результате стандар-
тизации технических норм, правил и требо-
ваний. Необходимо отметить, что часть таких 
требований является обязательной, другие 
требования носят рекомендательный харак-
тер. Несоблюдение обязательных требований 
влечет за собой привлечение нарушителя к 
юридической ответственности – возложение 
мер дисциплинарного, административного или 
уголовного наказания. Несоблюдение реко-
мендуемых требований также может повлечь 
применение мер ответственности, но уже граж-
данско-правовой и только в том случае, если 
соблюдение этих требований являлось одним 
из договорных обязательств. Таким образом, в 
третью группу отношений в области стандарти-
зации следует включить и отношения, связан-
ные с применением мер государственного при-
нуждения в установленных законом случаях.

Эти отношения выражаются в следующих 
действиях: внедрение результатов научных 
и технических исследований в практику; тех-
нологическая подготовка производства; труд 
участников производства; установление си-
стемы экономических показателей, ставящих 
результаты труда работников предприятий в 
прямую зависимость от качества выпускаемой 
продукции; использование установленных ка-
чественных требований к сырью, материалам, 
топливу и другим материально-техническим 

средствам с целью достижения качественных 
показателей продукции, работ, услуг; приемка 
продукции по качественным показателям на 
предприятии; организация сбыта продукции, 
работ, услуг; исполнение хозяйственных дого-
воров; изучение и распространение передового 
опыта работы по обеспечению должного уров-
ня качества продукции; предупреждение нару-
шений правовых норм, содержащих стандар-
ты; подтверждение соответствия показателей 
качества продукции, работ, услуг установлен-
ным требованиям (сертификация); контроль и 
надзор за соблюдением требований к качеству 
продукции, работ, услуг; применение мер го-
сударственного принуждения в необходимых 
случаях и др.

Все это действия технического характера, 
несоблюдение требования технического нор-
матива, составляющего «основу» технико-пра-
вовой нормы, обязательно повлечет за собой 
наступление последствий естественных зако-
нов природы. Поэтому государство устанавли-
вает обязательность только тех правил и тех-
нических нормативов, нарушение требований 
которых может повлечь серьезные негативные 
последствия для личности, общества, государ-
ства, например, повлиять на безопасность. Ис-
полнение остальных технических нормативов 
государство может только рекомендовать либо 
оставить на усмотрение субъекта, использу-
ющего результаты стандартизации. Таким об-
разом, к этой группе отношений в сфере стан-
дартизации применяются различные методы 
правового регулирования.

В отечественной литературе предпринима-
лись попытки выделить и описать обществен-
ные отношения в сфере стандартизации. Так, 
Н.М. Конин различает два вида средств госу-
дарственно-правового воздействия на каче-
ство продукции: во-первых, средства правово-
го регламентирования качества изготовляемой 
продукции; во-вторых, средства правового ре-
гулирования. Соответственно, он различает 
отношения, возникающие между государствен-
ными органами и предприятиями по поводу 
государственной регламентации качества про-
дукции, которые всегда являются администра-
тивно-правовыми, и гражданско-правовые от-
ношения, возникающие между равноправными 
субъектами этих отношений, например постав-
щиками и потребителями. Здесь государство 
влияет на взаимное поведение участников, не 
регламентируя в императивном порядке дей-
ствия участников этих отношений, а регулируя 
те пределы и условия их поведения, в рамках 
которых стороны могут строить свои взаимо-
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отношения на основе соглашений. Кроме того, 
Н.М. Конин указывает, что в качестве средств 
государственно-правового воздействия на ка-
чество выступают и отношения по поводу кон-
троля за соблюдением качественных показа-
телей. Таким образом, он отмечает, что право 
выступает, во-первых, как средство оформле-
ния и закрепления технико-экономических и 
социальных требований, предъявляемых го-
сударством на каждом этапе развития обще-
ства к качественной характеристике и оценке 
продукции; во-вторых, как средство реального 
обеспечения и государственной защиты соци-
альных правовых отношений, складывающих-
ся между производителями, потребителями 
и вышестоящими госорганами по поводу ка-
чественных характеристик изготовляемой и 
поставляемой продукции путем установления 
правовых оснований, условий и порядка при-
менения технико-экономических, организаци-
онных и правовых средств изготовления и кон-
троля за качеством продукции [6, с. 19–23].

Л.И. Брославский указывает: «Правовое 
обеспечение как функция системы управления 
качеством продукции включает три вида дея-
тельности: 1) правовое регулирование – раз-
работку и утверждение (принятие) правовых 
норм; 2) правоприменительную деятельность – 
обеспечение эффективного применения дей-
ствующих норм; 3) правоохранительную дея-
тельность – юридическую ответственность» [7, 
с. 4]. Очевидно, что в процессе осуществления 
этих трех видов деятельности между людьми 
возникают различные виды общественных от-
ношений.

В.И. Новоселов подразделяет отношения в 
области управления качеством на две группы. 
Первая из них включает отношения по пово-
ду качественной оценки продукции, выражен-
ные в предъявляемых государством (а сле-
довательно, и всем обществом) требованиях 
к свойствам продукции, причем уровень этих 
требований постоянно растет. Ко второй группе 
он относит те общественные отношения, кото-
рыми обеспечивается производство продукции 
надлежащего качества (так называемые обе-
спечительные отношения), именно этим отно-
шениям в большей степени присущи классиче-
ские черты общественных отношений [5, с. 65].

Здесь будет уместно привести еще одно 
высказывание В.И. Новоселова: «Правовой 
характер стандартизации и стандартов выра-
жается в двух моментах. Во-первых, стандар-
тизация протекает на основе норм права. … 
Во-вторых, стандартизация имеет своим ре-
зультатом выработку стандартов, которые яв-

ляются правовыми актами государственного 
управления» [10, с. 27–28].

Аналогичное мнение высказал и В.М. Огрыз-
ков: «Роль правового регулирования в рас-
сматриваемом аспекте (в вопросах правового 
регулирования стандартизации, метрологии и 
качества – Н.З.) проявляется: в закреплении в 
правовых (технико-правовых) нормах опреде-
ленных технических требований; в обеспече-
нии правовыми средствами соблюдения этих 
требований, изготовления и реализации про-
дукции в соответствии с установленными тре-
бованиями» [3, с. 12].

Позже В.М. Огрызков справедливо отметил: 
«Общественные отношения, складывающие-
ся в сфере управления качеством продукции, 
многообразны и по своему характеру неодно-
родны. Конкретное их содержание составля-
ют: установление нормативов и показателей 
качества продукции; планирование и оценка 
качества; определение источников и порядка 
финансирования мероприятий, связанных с 
повышением качества продукции; определе-
ние взаимоотношений органов, их подразде-
лений и должностных лиц, осуществляющих 
управление качеством продукции; материаль-
ное и моральное стимулирование качества; 
ответственность за выпуск продукции ненад-
лежащего качества; определение качества в 
хозяйственно-договорных отношениях; учет 
и отчетность по качеству продукции и т.п.» [8, 
с. 4]. Сами же общественные отношения по по-
воду качества продукции В.М. Огрызков делит 
на три группы:

а) административные правоотношения меж-
ду органами государства, одни из которых име-
ют право требовать выполнения установлен-
ных технических требований, а другие должны 
обеспечивать реализацию указанных требо-
ваний; эти отношения регулируются нормами 
административного, а также уголовного права;

б) правоотношения, возникающие внутри 
предприятий; органы, которые в рассмотрен-
ных правоотношениях выступают как обязан-
ные субъекты, в других отношениях выступают 
в качестве субъектов, которым предоставлено 
право требовать реализации этих технических 
требований; в качестве обязанных субъектов 
по отношению к ним выступают подчиненные 
структурные подразделения (цехи, производ-
ства, отделения), а также отдельные работники; 
эта группа правоотношений регулируется нор-
мами административного и трудового права;

в) гражданские правоотношения между пред-
приятиями-изготовителями и предприятиями-
потребителями [3, с. 13].
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Заметим, что в настоящее время некото-
рые из общественных отношений, регулиро-
вавшиеся правом в прошлом, не реализуются 
(например, планирование и оценка качества), 
вместо них появляются другие (например, от-
ношения, связанные с добровольной серти-
фикацией), что объективно связано с развити-
ем самого общества.

Мы считаем, что все приведенные рассужде-
ния полностью согласуются с классификацией 
общественных отношений в сфере стандарти-
зации, предложенной нами выше.

В.И. Новоселов отмечал, что регулирование 
всех общественных отношений осуществляет-
ся в целях производства продукции (выполне-
ния работ, оказания услуг) надлежащего каче-
ства [5, с. 63]. Считаем, что это общая черта 
всех общественных отношений в сфере стан-
дартизации. При этом предметом правового 
регулирования в сфере стандартизации яв-
ляются отношения, в которые вступают физи-
ческие, юридические лица, в том числе госу-
дарственные органы, по поводу установления 
(изменения, актуализации) технических норм 
и правил, подтверждения соответствия про-
дукции, процессов ее производства, а также 
используемых при этом методов стандарти-
зации, аккредитации требованиям органов по 
сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), привлечения к ответственности в 
случаях несоответствия обязательным требо-
ваниям к качеству товаров, работ, услуг и фи-
нансирования работ в области технического 
регулирования. Отметим, что все правовое ре-
гулирование здесь направлено исключительно 
на достижение целей самой стандартизации 
как вида деятельности (об этом мы уже писа-
ли ранее) [11, с. 24]. Заметим также, что Феде-
ральный закон «О стандартизации» [12] среди 

принципов стандартизации называет добро-
вольность и обязательность применения до-
кументов по стандартизации. Следовательно, 
к предмету правового регулирования следует 
относить отношения по поводу установления и 
соблюдения как обязательных, так и рекомен-
дуемых требований к качеству товаров, работ, 
услуг.

Итак, приведенные рассуждения позволяют 
нам сделать следующие выводы. Отношения 
в области стандартизации являются предме-
том правового регулирования. Понятие «отно-
шения в сфере стандартизации» охватывает 
весьма широкий круг общественных отноше-
ний. Все эти отношения устанавливаются по 
поводу возникновения, изменения, прекраще-
ния и использования технических норм, поя-
вившихся в ходе работ по стандартизации. Их 
можно классифицировать на три группы (от-
ношения, связанные с регламентированием 
работ по стандартизации; отношения, связан-
ные с проведением работ по стандартизации; 
технико-социальные отношения, которые свя-
заны с практикой применения выработанных в 
результате стандартизации технических норм, 
правил и требований, в том числе отношения, 
посредством которых в должных случаях осу-
ществляются контроль и надзор за соблюде-
нием установленных требований к качеству, 
а также отношения, возникающие в связи с 
привлечением нарушителя к юридической от-
ветственности за несоблюдение технических 
требований стандартов). Каждая группа об-
щественных отношений предполагает приме-
нение специфического метода правового ре-
гулирования – императивного или равенства 
сторон либо сочетание обоих методов, которые 
детерминированы целями правового регулиро-
вания разных групп общественных отношений.
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Рассказов Вячеслав Леонидович

Создание коммерческих судов и их правовое 
положение в первой трети ХIХ в.

Освещается создание в России института коммерческих судов, его правовое закрепление в 
первой трети ХIХ в. Отмечается, что в рассматриваемый период коммерческий суд стал важней-
шим элементом развития экономического судопроизводства. Подчеркивается, что коммерческие 
суды первой трети ХIХ в. по своим признакам похожи на современные арбитражные суды.

Ключевые слова: коммерческие суды, судебная система, торговое судопроизводство, 
экономика.

Creation of commercial courts and their legal status in the fi rst third of the XIX century
The article highlights the establishment of the institute of commercial courts in Russia, as well as its 

legal consolidation in the fi rst third of the XIX century. The author notes that during the period under 
review, the commercial court became an important element of the development of economic justice. It is 
emphasized that commercial courts of the fi rst third of the XIX century are similar to modern arbitration 
courts.

Keywords: commercial courts, judicial system, commercial proceedings, economy.

Сложившаяся в екатерининскую эпо-
ху судебная система в своей основе 
сохранялась и в первой трети ХIХ в., 

т.е. существовало большое количество раз-
личных судебных учреждений (ратуши, со-
словные и надворные суды, магистраты) [1, 
с. 18]. Довольно сложной была и система судов, 
рассматривавших гражданские дела [2, с. 52]. 
Вместе с тем именно тогда же, в начале ХIХ в., 
на фоне параллельно действовавших других 
судов начал формироваться, хотя и в локаль-
ных масштабах, институт коммерческих судов, 
который стал важнейшей ступенью в истории 
развития в России экономического судопроиз-
водства, поскольку именно эти суды по своим 
признакам вполне сходны с современными ар-
битражными судами.

Первый такой суд был создан в 1808 г. в 
Одессе по инициативе местных властей (го-
родское управление тогда возглавлял герцог 
Ришелье), поддержавших просьбу иностран-
ных коммерсантов, которые проживали в этом 
городе. Мы полагаем, что появление коммер-
ческих судов в России отражало объективный 
ход развития в России экономики, уровень 
которой требовал более четкого механизма 
разрешения предпринимательских споров. По-
этому само ходатайство зарубежных коммер-
сантов не было случайным – оно закономерно 
вытекало из предпринимательских отношений, 
перешедших на новый этап структурирования 
коммерческих организаций, и прежде всего это 
касалось создания и деятельности акционер-
ных компаний, чего раньше в России не было. 

В этом смысле государство вполне, на наш 
взгляд, давало себе отчет в том, что россий-
ское предпринимательство требовало нового 
уровня правового регулирования, в том числе, 
а возможно, и прежде всего, с учетом опыта 
европейских стран, где чисто коммерческие от-
ношения все более обособлялись от обычных 
гражданско-правовых, хотя в обоих случаях 
речь идет об имущественных отношениях.

Устав Одесского коммерческого суда был 
утвержден 10 марта 1808 г. [3, ПСЗ, собрание 
первое, № 22886], но замысел о его созда-
нии возник значительно ранее. Так, в указе от 
1 мая 1803 г. [4, ПСЗ, собрание первое, № 20470] 
Александр I отметил, что из сведений Мини-
стра Коммерции и Министра Внутренних Дел с 
удовольствием усмотрел в деятельности одес-
ского генерал-губернатора Дюка де Ришелье 
надлежащее попечение о «вам вверенном» 
городе и посчитал нужным предоставить Одес-
се и всем Черноморским и Азовским портам 
режим наибольшего экономического благопри-
ятствования посредством образования особой 
коммерческой Расправы, т.е. специального хо-
зяйственного суда. Выбор Одессы не был слу-
чайным: благодаря приморскому положению 
этот город достиг высокого уровня торговли.

Однако дальнейшему развитию в заданном 
темпе мешала деятельность общих судов с их 
медленным судопроизводством и, что не ме-
нее важно, незнанием особенных условий тор-
говли и в целом коммерческой деятельности. 
Между тем Одесса, будучи главным портом на 
Юге России, очень нуждалась в эффективном 
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судопроизводственном механизме по торго-
вым делам. По причине неразвитости хозяй-
ственно-процессуальной базы того времени 
суд в таких делах нередко руководствовался 
иностранным законодательством, посколь-
ку субъектами споров в большинстве своем 
были иностранные предприниматели. Пре-
жде всего  внимание обращалось на нормы 
французского Коммерческого устава 1673 г. 
(Ordonnance de Commerce) [5, с. 13–17]. В 
1804 г. специальная Комиссия разработала 
проект Устава Одесского коммерческого суда 
для города Одессы, но лишь спустя четыре 
года после длительных обсуждений он был 
утвержден. Открытие самого суда [6] было об-
ставлено весьма торжественно.

Подсудности коммерческого суда Одессы 
подлежали дела как российских, так и ино-
странных торговцев. Этот суд решал без апел-
ляций, т.е. окончательно, все иски стоимостью 
до пяти тысяч рублей. При исках на большую 
сумму предусматривалась апелляция. Новый 
суд формировался на основе выборов членов 
суда при активном участии купеческого одес-
ского сообщества, представители которого 
были хорошо знакомы с местными торговыми 
традициями. В этом контексте коммерческий 
суд отражал особенность Одессы как горо-
да с крепким средним классом, состоящим 
преимущественно из купечества, мещанства 
и интеллигенции. В его состав включались 
председатель, старший член и три члена суда. 
Кандидатуры первых двух представлялись из 
чиновников, а последние избирались от купе-
чества. Что касается секретаря суда, помощни-
ков секретаря и присяжного пристава, то они 
утверждались в должностях градоначальником 
по представлению коммерческого суда.

Нужно заметить, что многое из наследия 
Одесского коммерческого суда по-прежнему 
не утратило актуальности. Опыт организации 
и деятельности этого суда, его результаты по 
регулированию хозяйственной деятельности 
путем решения коммерческих споров, возни-
кавших между юрлицами в сфере торговых 
отношений, во многом были использованы для 
более фундаментального юридического закре-
пления института коммерческих судов в более 
широком российском масштабе [7], о чем ниже 
речь пойдет подробнее.

Здесь же отметим несколько характеристик 
Устава коммерческого суда для Одессы. Так, в 
Уставе впервые нашел свое отражение прин-
цип бессословности суда. Как видно, это про-
изошло в 1808 г. И в этом смысле мы не можем 
согласиться с точкой зрения о том, что прин-

цип бессословности суда в России впервые 
юридически был закреплен в 1832 г. с приня-
тием основополагающего акта о коммерческих 
судах [8, с. 47]. Характерной особенностью это-
го коммерческого суда по сравнению с общими 
судами, рассматривавшими гражданские иму-
щественные дела, было применение одновре-
менно письменного и устного судопроизвод-
ства, что позволяло решать дела более быстро 
и без лишнего формализма. При этом выбор 
формы процесса в коммерческом суде полно-
стью зависел от истца. Кроме того, не менее 
важными были и особенности в системе дока-
зательств, в частности, вместе с письменными 
доказательствами допускались свидетельство 
свидетелей, экспертная проверка расписок и 
счетов, оценка товаров и услуг, анализ купече-
ских книг, а также присяга. Новеллой являлось 
и то, что заявление на апелляцию подавалось 
непосредственно в этот же коммерческий суд 
и только после его резюме отсылалось в Се-
нат [9, с. 9]. В целом Устав коммерческого суда 
для Одессы значительно упростил процедуру 
рассмотрения хозяйственных споров, в связи 
с чем его авторитет среди местного торгового 
сообщества был достаточно высок.

Если говорить о статусе Коммерческого суда 
для Одессы, то изначально коммерческий суд 
представлял собой нечто среднее между чи-
сто государственным судом и третейским (в 
период Екатерины II – совестным) судом. Кро-
ме того, выборность судей от купечества, рав-
но как и срок, в течение которого они должны 
были работать, отражал определенную преем-
ственность российского процессуального пра-
ва. Члены суда, назначаемые от правитель-
ства, получали жалованье из государственной 
казны. Что касается членов суда, избираемых 
от купечества, то им было дозволено давать 
«пристойное жалованье от городского обще-
ства». Однако спустя некоторое время одес-
ское купечество стало ходатайствовать о 
замещении всех членов суда своими предста-
вителями. Основной довод заключался в том, 
что назначаемые от правительства члены суда 
не обладали необходимыми для разрешения 
споров в сфере коммерческой деятельности 
практическими познаниями в торговых делах, 
что нередко приводило к несправедливым су-
дейским решениям [10, т. 3, с. 215]. В резуль-
тате в 1827 г. было постановлено ежегодно из-
бирать всех четырех членов (за исключением 
председателя) коммерческого суда из предста-
вителей купечества.

Тем самым получила признание особая 
специализация судов коммерческой юрисдик-
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ции, а именно: в состав таких судебных органов 
должны были входить в обязательном порядке 
специалисты-практики в сфере хозяйственных 
отношений, которые не только знали формаль-
ную сторону дела, но и могли оперировать таким 
важным институтом при рассмотрении торговых 
споров, как деловые обыкновения. Немаловаж-
ное значение имело также и то обстоятельство, 
что судьи-практики знали многих участников 
процессов (истцов и ответчиков), и последним 
затруднительнее было каким-то образом обма-
нуть суд, если такое желание, конечно, возни-
кало (в дальнейшем, однако, этот подход будет 
изменен, ставка будет делаться на профессио-
нальных судей-юристов [11, с. 48]).

В целом учреждение коммерческого суда для 
Одессы получило положительные отзывы уче-
ных и специалистов. Так, известный российский 
правовед Д.И. Мейер оценивал значение этого 
суда для правового развития коммерческого 
дела Одессы как исключительное [12, с. 166]. 
Интерес представляют также свидетельства 
принимавших непосредственное участие в 
рассмотрении дел в Одесском коммерческом 
суде, например О.А. Рабиновича – юриста 
и общественного деятеля того времени [13, 
т. 15, с. 639], который имел в Одессе юриди-
ческую практику, в частности был присяжным 
стряпчим, нотариусом. В своем исследовании 
«Торговое судопроизводство» этот автор пред-
ставил собственную оценку состояния дел с 
судопроизводством в коммерческом суде для 
Одессы с точки зрения присяжного стряпчего. 
Так, он писал, что «словесное производство 
специальных коммерческих судов является 
благодеянием для торгующего класса и, более 
того, представляется самым совершенным из 
всех тех судебных производств, которые есть в 
нашем отечестве … фундамент его прочен, ра-
дикальной перестройки совершенно не нужно, 
а можно лишь поправить частные недостатки» 
[14, с. 414]. Одним из «частных недостатков» 
торгового судопроизводства, который он назы-
вал, была проблема обеспечения иска, о кото-
рой мы поведем речь несколько ниже.

В дальнейшем данный нормативный акт 
(Устав коммерческого суда для Одессы) был 
использован для составления уставов коммер-
ческих судов в Таганроге (1818 г.), Феодосии 
(1819 г.), Архангельске (1820 г.), Измаиле (1824 г.), 
Санкт-Петербурге (1832 г.), Москве (1833 г.), 
Новочеркасске (1835 г.) и других городах, где 
была в этом потребность, т.е. прежде всего в 
крупных торговых центрах страны. Спустя не-
которое время после учреждения Одесского 
коммерческого суда вопрос о более широком 

распространении этого института стал об-
суждаться в компетентных государственных 
органах. Этому, очевидно, способствовало 
и определенное лоббирование со стороны 
коммерческо-предпринимательских кругов, 
где имелось стремление каким-то образом 
сократить волокиту при рассмотрении хозяй-
ственных споров, которая была неизбежна 
при прохождении функционирующих судебных 
учреждений в рамках общегражданского про-
цесса, и учредить специальный коммерческий 
суд, который решал бы возникающие из обяза-
тельств споры в упрощенном порядке.

Дело в том, что действовавшие еще при 
Екатерине II словесные суды при магистратах 
уже не оправдывали целей своего создания, 
так как по своей сути не могли удовлетворить 
коммерческие структуры по причине недоста-
точной компетенции такого суда. В литерату-
ре справедливо указывается, что потребность 
в коммерческих судах объяснялась не только 
спецификой хозяйственных споров и необхо-
димостью их быстрого разрешения, но также 
и несоответствием судебной системы Россий-
ской империи того времени уровню экономи-
ческого и социального развития; в частности, 
российская буржуазия уже имела достаточное 
влияние на госвласть, и с этим нельзя было не 
считаться [15; 16 и др.].

Опыт учреждения и функционирования пер-
вых коммерческих судов стал востребован по 
разным направлениям прежде всего самим тор-
говым (предпринимательским) сообществом и 
государственными органами, стремящимися 
к совершенствованию судопроизводственной 
деятельности в сфере предпринимательства.
7 октября 1827 г. был создан специальный Ко-
митет под председательством известного госу-
дарственного деятеля и правоведа М.М. Спе-
ранского, членами которого стали предста-
вители Министерства коммерции, Министер-
ства финансов и мануфактур, начальник 2-го 
Отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии М.А. Балугьянский, 
городские головы Санкт-Петербурга и Москвы. 
Основная задача этого Комитета состояла в 
разработке проектов ряда нормативных пра-
вовых актов в сфере, озаглавленной в общем 
виде как «банкротский Устав» [17, ф. 1251, 
оп. 1, ч. 1, д. 95]. Однако фактически Комитет 
разрабатывал проекты и в смежных отраслях, 
в том числе в области торгового судопроиз-
водства.

В результате 14 мая 1832 г. были изданы 
Высочайше утвержденные Учреждение Ком-
мерческих Судов и Устав их судопроизвод-
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ства [18, ПСЗ, собрание второе, № 5360]. 
Этот закон разрабатывался и лоббировал-
ся М.М. Сперанским, при этом было актив-
но использовано французское гражданское 
законодательство [19, с. 375]. Здесь под 
общим заголовком содержались два круп-
нейших акта: 1) Учреждение коммерческих 
судов; 2) Устав судопроизводства торгового. 
А в вводной части содержался именной Указ 
Сенату по этому поводу, где, в частности, от-
мечалось: «По особому свойству спорных 
торговых дел признано было еще в 1727 году 
полезным для производства их особенные 
постановления издать под именем Устава 
суда таможенного. Однако впоследствии 

действие Устава изменилось, и тяжбы сего 
рода, быв отнесены частию к ведомству Ма-
гистратов, частию к Надворным судам … 
подчинены стали правилам судопроизвод-
ства общего» [18, ПСЗ, собрание второе, 
№ 5360]. В результате этого, говорится во 
введении, в городах с «обширной торговлей» 
стали ежегодно нарастать в общих судах та-
кого рода дела вместе с другими делами, что 
создавало «значительные затруднения». 

В своей основе указанный закон от 14 мая 
1832 г. действовал до конца существования 
Российской империи, а институт коммер-
ческих судов в России получил достаточно 
серьезное юридическое закрепление.
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Система источников
традиционного японского права

Анализируются исторические предпосылки и особенности формирования традиционного пра-
ва древнего и раннесредневекового государства в Японии. Рассматриваются источники права в 
период Ямато (IV–VII вв. н.э.) и последующую эпоху. Особо подчеркиваются влияние танского Ки-
тая, рецепция иностранных политико-правовых образцов, первые попытки письменной фиксации 
обычаев и кодификации в виде сводов законов императора (периодов Тайхо и Ёро).

Ключевые слова: дальневосточная правовая система, монархия, император, синтоизм, 
буддизм, легисты, конфуцианство, источники права, кодификация, свод законов, обычай, гири, 
доктрина.

The system of sources of traditional Japanese law
The article analyzes the historical background and features of the formation of the traditional law of 

the ancient and early medieval state in Japan. The sources of law in the Yamato period (IV–VII centuries 
AD) and the subsequent era are considered. The infl uence of Tang China, the reception of foreign 
political and legal models, the fi rst attempts to record customs in writing and codifi cation in the form of 
the Emperor’s codes of laws (the Taiho and EPO periods) are highlighted.

Keywords: Far Eastern legal system, monarchy, Emperor, Shintoism, Buddhism, legists, 
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Островное государство в Восточной 
Азии, на территории современной 
Японии, начало формироваться в 

районе Ямато в «период курганов» (III–IV вв. 
н.э.). Начало государственности (яп. кокка – 
«государство») было положено во времена 
правления основателя древнейшей династии 
Ямато императора Дзимму (301–316 гг.). Его 
считают прямым потомком богини Солнца – 
Аматэрасу и вторым по счету божеством в 
пантеоне японской религии синто (яп. «путь 
богов») [1]. Этот легендарный тенно Дзимму [2] 
считается основателем царствующей и по сей 
день императорской династии «микадо» [3], ко-
торая почти никогда не прерывалась и объеди-
няет 122 императоров и 9 императриц.

На протяжении первого периода Яматай 
(раннегосударственного образования) вплоть 
до III в. н.э. единого религиозно-правового 
пространства не было. Здесь господствовали 
обычаи отдельных общинно-племенных про-
государств, толкователями которых выступа-
ли цари-кими, вещавшие якобы по воле богов 
[4; 5]. Это японское протоправо складывалось 
также на основе древних обычаев и предпи-
саний глав родов – удзи [6, с. 57], представля-
вших собой группы родового и кланового типа 
по кровному родству [7, с. 56], по сути боль-
шие социально-семейные группы. В качестве 
полноправных субъектов права с функцией 

правотворчества и судейскими правомочиями 
признавались только главы родов и родопле-
менных объединений (удзи-но-ками), которые 
осуществляли правосудие, опираясь на волю 
древних богов и племенные законы, восхо-
дившие к божествам [8]. Постепенно к III в. в 
результате объединения группы кланов-удзи 
стали образовываться протогосударства под 
властью верховного главы государства (др.-
яп. «кими»), управлявшего через глав родов 
(«дзокутё»), сохранивших остатки самосто-
ятельности и полномочия по управлению 
своими удзи.

Японское древнее право имело устно-тради-
ционный по форме и религиозно-синтоистский 
по содержанию характер. Его положения были 
синкретичными с нормами морали и зачастую 
мифологизировались под влиянием традици-
онной религии синтоизма. Эта традиционная 
вера японцев основывалась на древних ани-
мистических верованиях, тотемизме, магии, 
ритуалах и обрядах поклонения (мацури) ду-
хам умерших, почитании божеств ками – покро-
вителей семей и родов. Общее синтоистское 
правило морали гласило: «Поступай согласно 
законам природы, щадя при этом законы обще-
ственные» [9, с. 339]. Многие положения синто 
поэтому нашли отражение в священных кни-
гах «Кодзики» («Записках древности») 712 г. 
и «Нихонги» («Анналах Японии») 720 г. По-
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степенно императорский двор взял под свой 
контроль деятельность синтоистских храмов, 
была даже попытка унифицировать все древ-
ние шаманские и колдовские обряды синто, 
для чего Департамент по делам синто соста-
вил официальный список богов (более 3 тыс.).

Благодаря особой синтоистской концепции 
о силе жизни у японцев выработалась наклон-
ность к приспособлению и адаптации. Как вер-
но замечают В.А. Пронников и И.Д. Ладанов, 
поэтому японцы способны принять почти лю-
бую модернизацию в политике или праве после 
ее согласования с традицией и корректировки 
(процедура «очищения») [10]. Яркий пример 
тому – открытие «железного занавеса» и ради-
кальная европеизация традиционной правовой 
системы Японии в эпоху реставрации Мэйдзи.

Период подлинной юридической истории 
Японии начинается с образования государства 
Ямато (IV–VII вв. н.э.), когда существовала так 
называемая «правовая система царей». Пра-
во верховного нормотворчества постепенно 
закрепилось за императорами – правителя-
ми объединенных племенных королевств на 
японском архипелаге. К началу V в. н.э. офор-
милась эволюционировавшая система удзи 
в сочетании с рангами кабанэ, основанная на 
присвоении императорским двором социаль-
ных рангов-должностей ее носителям.

В раннесредневековом праве различали та-
кие категории уголовных деяний, как «земные 
прегрешения» (преступления внутри общины) 
и «небесные прегрешения» (тяжкие престу-
пления), «цуми» (оконченное преступление) и 
«цуми какусу» (сокрытие преступления). Также 
использовались понятия «хараэ» как вид нака-
зания («очищение) и «мисоги» (церемониаль-
ное погружение в реку). В системе наказаний 
выделилась такая санкция, как лишение лич-
ного статуса подсудимого, и, что было особен-
но страшно для привилегированного японца, 
лишение ранга кабанэ по судебному приговору 
[7, с. 64]. Встречаются также упоминания об ис-
треблении всего дома и обращении в рабство 
жены и детей подсудимого за наиболее тяжкие 
преступления.

В рассматриваемый период на правовые ин-
ституты влияло юридическое наследие сосед-
них стран, прежде всего раннесредневекового 
государства Силлы на Корейском полуостро-
ве и китайской империи Тан [11]. Доктриналь-
ное воздействие на зарождавшуюся японскую 
правовую систему оказывали проникшее на 
острова китайское конфуцианство и буддизм, 
постепенно шло усиление роли традиционной 
религии как основы политической власти [12]. 

Дело в том, что японский император считался 
потомком синтоистских богов, а его власть ба-
зировалась на религиозном авторитете, сле-
довательно, теневое влияние синтоизма оста-
валось весьма сильным [13]. Все правители 
Ямато носили одинаковый императорский титул 
«сумэра-но микото», который, помимо военных 
функций, административной и судебной власти, 
также включал полномочия верховного жреца 
культов.

В силу рецепции китайского права с эле-
ментами конфуцианства [14] наиболее тяж-
кими преступлениями в традиционном праве 
Японии стали признаваться посягательства на 
священную особу императора и его государ-
ственную власть (составы заговора, мятежа, 
неуважения к императорской особе и др.). Как 
отмечает Д.А. Суровень, установление дипло-
матических отношений между государством 
Ямато и китайскими династиями Суй и Тан ока-
зало большое влияние на развитие уголовного 
права Японии, что привело к восприятию пере-
дового китайского права, в частности деталь-
ной классификации преступлений, принципов 
и видов наказания [15].

В японском праве стали выделять тягчай-
шие преступления (кит. ши э – “десять зол”), 
которые были сгруппированы в десять следу-
ющих подвидов (кит. лэй) [16]: 1) заговоры про-
тив династии; 2) попытка разрушения храма 
императорских предков, императорских клад-
бищ и дворцов; 3) измена; 4) убийство роди-
телей и близких родственников; 5) убийство 
невиновных, расчленение людей, изготовле-
ние и хранение ядов, ворожба или колдовство; 
6) непочтительность по отношению к госуда-
рю; 7) сыновняя непочтительность; 8) непоч-
тительное обращение с друзьями и родствен-
никами; 9) убийство старшего по положению; 
10) инцест.

Впоследствии в несколько модифицирован-
ном виде данная иерархия преступлений была 
рецепирована в японское средневековое право.

В VII–IX вв. начинается эпоха кодифика-
ции раннесредневекового японского права по 
китайскому образцу [17]. Эта эпоха оказала 
существенное влияние на всю дальнейшую 
историю традиционного права, предопределив 
его этическую ориентированность, системати-
ческую последовательность и стремление к 
унификации.

Разрозненному обычному праву глав родов 
постепенно противопоставили право монар-
хов Ямато (яп. – «оо-кими»), пропитанное ре-
лигиозными устоями и синтоистскими концеп-
циями. Особые взаимоотношения восточных 
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соседей как равных партнеров с японцами под-
черкивались даже в обращениях императоров 
в их посланиях к китайским правителям, напри-
мер: «Сын Неба Страны Восходящего Солнца – 
Сыну Неба Страны Заходящего Солнца», «Не-
бесный Государь Востока – Небесному Госуда-
рю Запада» [18].

К наиболее значимым японским докумен-
там данной эпохи следует отнести «Конститу-
цию Сётоку» 604 г., «Манифест Тайка» 646 г., 
Кодекс «Тайхо Рицурё» 702 г. и его редакцию 
«Ёро Рицурё» 718 г.

Такое обилие крупных сводов и кодифика-
ций права придавало особое качественное 
содержание данному этапу в правовой исто-
рии Японии, который не зря называют эпохой 
правового государства. Расцвет системати-
зации писаного права включает в себя следу-
ющие периоды японской политической исто-
рии: Асука (592–710 гг.), Нара (710–794 гг.) и 
Хэйан (794–1185 гг.). На контрасте в последу-
ющие века наступил новый этап развития сред-
невековой правовой системы, когда произошла 
уже ее децентрализация, снижение значения 
императорского права, роли закона в жизни 
японского общества [19].

Танский Китай (618–907 гг.) [20] оказывал 
огромное культурно-политическое и идеологи-
чески-правовое влияние на соседнюю Японию, 
выступая своего рода «генератором культур-
ной традиции» в этой стране. И хотя японская 
культура начала обособляться от китайской 
еще в период II–V вв., она превращалась в 
особую «островную» форму культуры Китая, 
в связи с чем ее иногда называют «дочерью 
древней китайской цивилизации» [21, с. 7]. В 
VI–VII вв. из Китая были уже привнесены та-
кие ключевые принципы организации социума 
и культурно-правовые основы, как иероглифи-
ческая письменность [22], образ правителя и 
бюрократический аппарат, конфуцианство, да-
осизм и буддизм [23–26], многие виды китай-
ского искусства, ритуалов, обычаев и церемо-
ний – от чаепития и единоборств до кодексов и 
наказаний [27, с. 7; 28; 14].

Кодифицированные акты японского права 
VII–IX вв. являлись рецепцией китайского за-
конодательства на основе учения легистов и 
конфуцианства. Однако они не представляли 
собой его слепое копирование или бездумное 
подражание иностранному образцу. При их со-
ставлении были учтены местные культурные 
основы, традиционные правоположения, уста-
новления обычного права, синтоистские устои 
и политико-правовые порядки эпохи Ямато 
[29]. Следовательно, уже в этот один из самых 

первых опытов рецепции иностранного права 
подтвердилась цивилизационно-культурная 
способность японцев к восприятию зарубежно-
го опыта при сохранении своих традиционных 
особенностей. Для японцев были характерны 
консервативная самобытность и необычайная 
устойчивость синтоистских основ жизни [12].

К древнейшим письменным памятникам от-
носятся иероглифические тексты на бронзо-
вых зеркалах и буддийские сутры на санскри-
те, датируемые VI–VII вв. Эти последние были 
написаны на пальмовых листьях и привезены 
из Индии и Китая, хранились в японских буд-
дийских храмах. Таким образом, не только 
китайская иероглифика, но и санскрит оказал 
заметное влияние на становление японской 
письменности и письменные юридические па-
мятники [30].

К особенностям традиционного японского 
правосознания и юридической практики, в ко-
торой оно воплощалось, можно отнести такой 
принцип, как постоянный «возврат к старине». 
Это означало сочетание новых правовых яв-
лений со старинными идеалами подчинения 
закону и почтительного отношения к властям 
со стороны японцев. В таком прагматичном 
поддержании собственных традиций японцы 
видели практическую мудрость и продолжают 
по сей день искать основу национальной пра-
вовой политики.

Другой их традицией и культурной привыч-
кой стали регулярные обращения к заимство-
ваниям на основе принципа «западная техни-
ка, но японский дух» (яп. вакон ёсай) [31]. Так, 
например, рецепция китайского права ограни-
чивалась главным образом заимствованием 
юридической терминологии на китайских иеро-
глифах, но при этом в письменные формулы 
вкладывалось специфически японское со-
держание. Это особенно заметно на примере 
кодекса «Тайхо рицурё» 702 г. и его редакции 
«Ёро рицурё» 718 г.

Идеи, воспринятые из китайского права и за-
ложенные в самом раннем письменном памят-
нике японского права, известном как «Законо-
положения в 17-ти статьях» (яп. Сётоку тайси 
но 17 дзё но кэмпо) 604 г., оказали заметное 
влияние на все последующие акты, принятые 
в средневековой Японии [32]. По замечанию 
историка японского права Согабэ Сидзуо, по-
сле того как «царевич Сётоку в 604 году соста-
вил семнадцатистатейную конституцию, нача-
лось законодательство нашего государства» 
[33, с. 149]. Его иногда сравнивают с «Книгой 
Притчей» царя Соломона, так как этот акт тоже 
содержит моральные предписания и нормы 
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этики для высшего сословия японского обще-
ства. В то же время, по мнению Н.И. Конрада, 
«Закон Сётоку тайси – декларация, манифест, 
программа – всё, что угодно, только не закон» 
[34, с. 69]. Принц Сётоку, правящий регент 
и член императорской семьи, был активный 
проповедник буддизма, объявленного государ-
ственной религией Японии, и в то же время 
сторонник учения Конфуция о централизован-
ном государстве во главе с мудрым правите-
лем. Составленный Сётоку квазиконституцион-
ный документ был своего рода наставлением 
правителя Японии должностным лицам, как 
придворным сановникам, так и провинциаль-
ным чиновникам [35]. Нормы этого акта носили 
характер морально-этических заветов и содер-
жали формулировки в конфуцианском духе: 
«почтительно воспринимать указы», «обяза-
тельно соблюдать их», «справедливо оцени-
вать заслуги и провинности» и т.п. [36].

Следующим важным документом ранне-
средневекового права Японии и толчком к раз-
витию кодифицированного законодательства 
стали «Реформы Тайка», начатые императо-
ром Котоку в 645 г. Сам термин «Тайка» (яп. 
«Великие перемены») означал новый девиз 
правления Котоку (645–650 гг.), а понятие «кай-
син» переводится как «реформа, преобразова-
ние». Цели и содержание этих так называемых 
«реформ без происшествий», начатых в 645 г. 
и растянувшихся почти на полвека, были юри-
дически оформлены специальным документом 
«Манифест Тайка» 646 г. По точному замеча-
нию К.А. Попова, «Манифест» ознаменовал 
переход от дописьменного обычного права к 
письменным законам, который окончательно 
оформился лишь спустя 55 лет опубликовани-
ем свода законов «Тайхо рицурё», обобщив-
шего все основные законодательные акты, из-
данные с 646 по 700 г.

«Царский указ о реформах Тайка» (яп. «Тай-
ка кайсин но микотонори») состоял из короткой 
преамбулы и четырех статей. Декларирова-
лось освобождение рабов и крепостных, за-
нятых в сельском хозяйстве и ремесле (ст. 1), 
отмена их прежнего лично-зависимого статуса 
(какибэсэй) [34, с. 73], хотя рабов к VII–VIII вв. 
насчитывалось всего 10–15% населения, око-
ло 6 млн человек (табэ, томобэ и какибэ) [30]. 

В «Манифесте» вводился новый порядок 
налогообложения с большими преференциями 
в пользу государственной казны. Кроме того, 
старое родовое управление и клановое деле-
ние заменялись государственным администра-
тивно-территориальным делением (ст. 2). Был 
впервые введен «Табель о рангах», который 

опирался на китайский принцип бюрократиче-
ской системы [37]. Также на китайский манер 
вводилась модель светского образования для 
переподготовки чиновников, а официальным 
языком правительственного делопроизводства 
объявлялся китайский язык. Из Китая был по-
заимствован новый обычай – провозглашение 
девизов правления того или иного императора 
(яп. нэнго – «наименование года»).

Как отмечают сами японские историки и юри-
сты, «по своему влиянию на многие последу-
ющие годы реформы Тайка находятся на уров-
не Пандектов или Кодекса императора Юсти-
ниана» [30]. С другой стороны, это был первый 
в истории Японии масштабный опыт рецепции 
иностранного политико-правового опыта. Но, к 
сожалению, эти реформы оказались не до кон-
ца успешными, так как японская экономика и 
само население не были готовы этнически и 
культурно к восприятию более прогрессивной 
китайской традиции.

Таким образом, две первые конституционно-
правовые кодификации – «Конституция Сё-
току» 604 г. и «Манифест Тайка» 646 г. – 
юридически закрепили переход Японии к ран-
несредневековому обществу с элементами 
рабовладения и бюрократии [38]. На их эф-
фективное воплощение были направлены 
следующие две масштабные отраслевые коди-
фикации под девизами правления Тайхо и Ёро 
[39].

На этом основании можно даже выделить 
в качестве особой черты правовой культуры 
японцев их стремление к систематизации пра-
ва. Получив китайское образование и изучив 
письменность иероглифики, японские монахи 
и ученые возвращались на родину и открыва-
ли рядовым подданным дальневосточную со-
кровищницу знаний, закладывая основы пись-
менной правовой традиции. В первых сводах 
законов, составленных при их участии, нашли 
закрепление две важные идеологические уста-
новки японского правопорядка – разделение 
светской и духовной власти и опора импера-
тора на законы и рекомендации иностранных 
советников. Через кодификацию по китайско-
му образцу проникали конфуцианские идеи 
о централизованном государстве и «мудром 
правителе», а также идеи китайских легистов – 
«законников» (философской школы фа-цзя). 
Эти идеи обусловливали специфику средневе-
ковой государственно-правовой системы Япо-
нии [40].

Другой особенностью кодификации японско-
го права были ее масштабность и многоотрас-
левой характер, детальная законодательная 
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регламентация различных сфер управления и 
жизни подданных [41]. Поэтому политическую 
систему периода расцвета кодификации (VII–
IX вв.) называли «правовым государством» 
(яп. «рицурё кокка» – букв. «государство, опи-
равшееся на законы»). Оно сменило другой 
тип политического устройства Японии – так 
называемое «императорское государство» (яп. 
«отё кокка»). В новом типе централизованного 
государства Японии главными историческими 
силами объявлялись религия, чиновничество 
и закон, продвигавшие японскую государствен-
ность от средневековья к современности.

Специфика традиционной правовой культу-
ры Японии проявляется прежде всего в свое-
образной системе источников права. Здесь 
долгое время обычай и закон соперничали по 
силе юридического авторитета и степени вер-
ховенства в правовой системе. Следует выде-
лить и такой вид (форму) источников права, как 
ритуальные нормы (яп. рэй; кит. ли), тесно свя-
занные с традициями предков, местными обы-
чаями и ритуальной практикой [42]. Само поня-
тие ритуала как основы подчинения властям и 
управления на основе конфуцианской морали 
было введено еще «Конституцией Сётоку» 604 г. 
Долгое время система ритуалов опутывала 
все древнее японское общество, составляла 
нерасторжимое единство с законодательными 
сводами. В отличие от Китая, где ли обладали 
автономным культурным статусом и более вы-
сокой юридической силой, в Японии ритуаль-
ные нормы рэй были частично инкорпорирова-
ны в своды законов и теряли самостоятельное 
правовое значение.

Наряду с общегосударственными ритуала-
ми, выделялись этические ритуальные пред-
писания. В числе последних – так называемые 
гири, которые постепенно получили силу нор-
мативного обычая. Эти морально-правовые 
обыкновения представляли собой своего рода 
кодекс чести японцев, который соблюдался 
автоматически из-за страха социального осу-
ждения в случае отклонения от общих норм 
приличия или неподчинения ритуальному по-
ведению. Эти морально-правовые устои регла-
ментировали все стороны частной и публичной 
жизни японцев (например, гири отца и сына, 
мужа и жены, заимодавца и должника, хозяина 
земли и ее арендатора, торговца и его клиента, 
начальника и его подчиненного и т.д.) [43]. На 
их основе постепенно сформировались прин-
ципы деловой этики и отдельные корпоратив-
ные нормы, которые не потеряли своей значи-
мости и в современной Японии.

Правовая доктрина также в период тради-
ционного права получила свою силу как содер-
жащаяся в научных трудах японских и китай-
ских правоведов, которые стали выходить в 
ответ на трудности применения актов рицурё. 
Реальная жизнь японцев и юридическая прак-
тика не были приспособлены к адекватному 
воплощению сводов законов Тайхо и Ёро, ко-
торые скорее представляли собой вместилище 
идеального правопорядка, трудно реализуемо-
го на практике. В средневековой Японии не 
было профессиональной корпорации юристов-
судей, а полицейские органы не представляли 
систему центрального подчинения. Местные 
князья – даймё в своих землях способствова-
ли «правовой вольнице» в стране, увлекались 
автономным правотворчеством. В результа-
те появилась необходимость в официальных 
разъяснениях и руководящем толковании чрез-
мерно кратких и сжатых сводов законов – ри-
цурё. Считается, что уже в IX в. при императоре 
Сёва началась практика глоссирования свода 
«Тайхо Ёро рицурё». Свод интерпретировал-
ся так, что якобы он основывался на свое-
образном «законодательном прецеденте», 
опирался на ранее изданные законы и обычаи, 
действовавшие с незапамятных времен. По-
этому такой общеяпонский свод, который раз-
рабатывался и вводился в силу по повелению 
императора, должен иметь обязательную силу 
в стране и отдельных провинциях. За доста-
точно короткий период все же удалось подчи-
нить жизнь японских подданных этим обще-
обязательным сводам рицурё, в результате 
были созданы правовые основы централизо-
ванного государства в Японии.

Подводя итоги историко-сравнительного 
обзора основ традиционного права Японии, 
отметим ряд важных моментов. Качественное 
состояние средневековой правовой системы в 
досёгунский период характеризовалось суще-
ственным влиянием религиозно-идеологиче-
ского фактора, стремлением к централизации 
права и кодификации источников по китайским 
образцам. Статичное японское общество пери-
ода традиционного права препятствовало раз-
витию коммерческой деятельности и частной 
инициативы, очевидно, не нуждаясь в развитом 
правопорядке и режиме законности, смиренно 
доверяя мифологизированным правителям и 
решениям чиновников. Вместо практики соци-
ального давления и протеста японцы предпо-
читали компромиссные процедуры перегово-
ров и акты примирения через посредничество 
влиятельных семей и обычаев местных общин.
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Щенникова Лариса Владимировна

Процессы реформирования гражданского 
законодательства о недвижимом имуществе 
и их социальное значение

Советом по кодификации и развитию гражданского законодательства при Президенте РФ на 
всенародное обсуждение вынесен новый подход к пониманию недвижимого имущества. Разра-
ботчики предложили включить в Гражданский кодекс РФ новую главу 6.1 «Недвижимые вещи». В 
статье автор проводит цивилистический анализ предполагаемых новелл гражданского законода-
тельства, подчеркивая при этом особое социальное значение земли и природных ресурсов как 
условия жизни граждан и основы их экономического существования. В связи с этим исключение 
природных ресурсов из объектов недвижимости рассматривается как социально опасная тен-
денция развития гражданского законодательства. В статье доказывается, что важно сохранять 
баланс частных и публичных начал в гражданско-правовом регулировании недвижимого имуще-
ства, чтобы интерес развития рынка не преобладал над интересом сохранения целостности и 
ценности земли и природных ресурсов для последующих поколений россиян. И в этом контексте 
видится особое социальное значение современных процессов реформирования норм граждан-
ского законодательства о недвижимом имуществе. Автор аргументирует необходимость введе-
ния такой категории недвижимости, как «общественное достояние», что позволит обеспечить со-
хранность земель, служащих общественно полезным целям.

Ключевые слова: гражданское законодательство, недвижимое имущество, объекты граждан-
ских прав, вещное право, право собственности, социальное государство.

Processes for reforming civil legislation on real estate and their social signifi cance
The Council for Codifi cation and Development of Civil Legislation under the President of the Russian 

Federation has presented a new approach to understanding immovable property for popular discussion. 
The developers proposed to include in the Civil Code of the Russian Federation a new chapter 6.1 
«Immovable things». In the article, the author conducts a civilistic analysis of the alleged innovations of civil 
legislation, while stressing the special social importance of land and natural resources as the conditions of 
life of citizens and the basis of their economic existence. In this regard, the exclusion of natural resources 
from real estate objects by the author is considered to be a socially dangerous trend in the development of 
civil legislation. The article proves that it is important to maintain the balance of private and public starts in 
the civil-legal regulation of real estate, so that the interest of developing its market does not prevail over the 
interest of preserving its integrity and value for subsequent generations of Russians. And in this context, 
the author sees special social importance of modern processes of reform of civil legislation on immovable 
property. The author argues the need to introduce a category of real estate – ‘‘public heritage’’, which will 
ensure the preservation of land serving socially useful purposes.

Keywords: civil legislation, real estate, civil rights objects, property law, property right, welfare state.

Что может быть для человека более свя-
то, чем родная земля? Классическая 
русская поэзия однозначно отвечала 

на этот вопрос, подчеркивая, что даже море и 
небо уступают ее величию. В. Маяковский при-
знавался в желании «исцеловать ее лысеющую 
голову», а В. Высоцкий воспел ее бессмертие, 
задаваясь вопросом: «Кто сказал, что земля 
умерла?». Неслучайно и в гражданском праве 
центральной является категория, представля-
ющая в первую очередь землю и носящая на-

звание «недвижимое имущество». Проблема 
недвижимого имущества в России сегодня яв-
ляется актуальной в свете проводимой модер-
низации гражданского законодательства. Вме-
сте с работами по совершенствованию проекта 
II раздела Гражданского кодекса «Вещное пра-
во» Совет по кодификации и развитию граж-
данского законодательства при Президенте РФ 
решил внести значительные изменения в по-
нимание именно этой гражданско-правовой ка-
тегории. В результате на обсуждение широкой 
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общественности вынесено порядка 20 новых 
редакций статей, которые предполагается вве-
сти в кодифицированный гражданский закон. 
Разработчики представили обновленное пони-
мание недвижимого имущества в ст. 130 ГК РФ. 
В сокращенной редакции дана ст. 131 ГК РФ, 
посвященная государственной регистрации. Из 
перечня видов имущества, входящего в иму-
щественный комплекс предприятия (ст. 132), 
исключено прямое указание на земельные 
участки. В ст. 131.1 ГК РФ появился второй 
пункт, специально посвященный линейным 
объектам как разновидности единого недви-
жимого комплекса. Кроме того, разработчики 
предлагают ввести в ГК РФ новую гл. 6.1 со 
специальным названием «Недвижимые вещи». 
В этой главе ст. 141 расширена до 16 подпунк-
тов, в которых обозначены виды недвижимых 
вещей с использованием усилительной части-
цы «как». Значительный объем новых статей, 
которые, возможно, в недалеком будущем 
войдут в состав ГК РФ, а также значительные 
изменения их содержательной нагрузки де-
лают актуальным их научный анализ. Кроме 
того, усиливает актуальность и подчеркивает 
значение рассматриваемого вопроса роль зе-
мельной собственности в жизни современного 
российского общества. Нельзя забывать, что 
именно земли как продукт природы составляют 
естественную среду обитания человека, осно-
ву его экономического существования. Одно-
временно этот природный объект становится 
товаром и включается в гражданский оборот. 
Именно посредством гражданско-правово-
го регулирования земля в форме земельных 
участков может становиться доступной част-
ному обладанию и включаться в систему обо-
ротоспособных объектов гражданских прав. 
И здесь важно сохранять баланс частного и 
публичного начал в гражданско-правовом ре-
гулировании недвижимого имущества, чтобы 
интересы развития рынка не преобладали над 
интересами сохранения ее целостности и цен-
ности для последующих поколений россиян. И 
в этом контексте видится особое социальное 
значение современных процессов реформиро-
вания норм гражданского законодательства о 
недвижимом имуществе.

В понятии недвижимости, которое законо-
датель предлагает в кодифицированном граж-
данском законодательстве, всегда отражаются 
специфика той или иной страны, особенности 
ее политического устройства, построения эко-
номической системы. Даже географическое 

положение может влиять на содержательное 
наполнение категории «недвижимость». На-
пример, ГК Италии (ст. 812) обращает внима-
ние на такой компонент недвижимости, как 
плавучие сооружения, водные пути, родники 
[1]. В Швейцарии ГК (ст. 655.1) выделяет такие 
составляющие, как шахты и части здания [2]. 
В Бразилии (ст. 79) к недвижимым вещам от-
носят «почву и все, что встроено в нее есте-
ственным или искусственным путем» [3]. Уни-
кален французский подход к системе объектов 
недвижимости (ст. 524 ГК Франции). Здесь в 
числе недвижимых вещей можно обнаружить 
и животных, служащих для обработки земли, 
и семена, и ульи, которые собственник присо-
единил к своему земельному участку [4]. Клас-
сическим можно назвать подход к определе-
нию недвижимости в Германии. Недвижимыми 
вещами в этой стране являются земельные 
участки, включая существенные их составные 
части [5].

В предложенном к включению в ГК РФ под-
ходе к пониманию недвижимого имущества 
разработчики пытаются совместить, по сути, 
старый перечень объектов недвижимости 
с новым общим подходом к ее пониманию. 
Действительно, список остается привычным, 
поскольку к недвижимости будут относиться 
здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, помещения, а также машино-
места. Каждому из выделенных объектов 
предполагается посвятить несколько статей в 
гл. 6.1 «Недвижимые вещи», обратив внима-
ние на порядок их образования, изменения или 
прекращения. Одновременно из текста закона 
предлагается исключить общее определение: 
объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно. В 
результате, если предложения будут одобрены 
законодателем, можно предположить, что су-
дебные органы перестанут «накладывать» это 
общее определение на самые разнообразные 
объекты, включая асфальтовые покрытия, от-
крытые стоянки, ограждения, загоны для выез-
да лошадей, буквально «гадая», является ли 
данный объект движимым или недвижимым 
имуществом [6–8]. До сих пор по данному во-
просу судебная практика складывалась про-
тиворечивая, в результате возникали много-
численные проблемы правоприменения. Они 
имели, в том числе, и негативный социальный 
аспект. Признавая недвижимостью очередной 
«экзотический» комплекс, участники граждан-
ского оборота добивались и установления вещ-
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ного права на соответствующий земельный уча-
сток. Таким образом, «с легкой руки» судебных 
инстанций публичные земли беспрепятственно 
переходили в частные руки. В обновленной ре-
дакции норм земельный участок позициониру-
ется как недвижимость в собственном (полном) 
значении этого слова. И если объекты, распо-
ложенные на нем (здания, сооружения, объек-
ты незавершенного строительства), принадле-
жат собственнику земельного участка на праве 
собственности, то они переходят из разряда 
самостоятельной недвижимости в разряд его 
«составных частей». Содержит проект закона и 
ряд важных уточнений, касающихся отдельных 
объектов недвижимого имущества. Так, сохра-
няя в качестве возможного вида недвижимо-
сти объекты незавершенного строительства, 
проект вносит два очень важных уточнения 
для проведения действий по государственной 
регистрации. Во-первых, строительство его 
должно осуществляться с соблюдением тре-
бований, а, во-вторых, работы по его созданию 
должны быть выполнены более чем наполови-
ну. Остаются в перечне недвижимых вещей и 
многочисленные помещения. Под помещени-
ями в ст. 141.11 Проект предлагает понимать 
обособленные части зданий или сооружений, 
стены или другие конструктивные элементы 
которых образуют трехмерный замкнутый кон-
тур. Земельный участок, на котором распола-
гается здание с выделенными в нем жилыми, 
нежилыми, а также вспомогательными поме-
щениями, предлагается рассматривать состав-
ной частью общего имущества здания (п. 4 
ст. 141.11 Проекта).

Анализ текста проекта закона, предлага-
ющего новое понимание недвижимого имуще-
ства, позволяет формулировать ряд вопро-
сов и замечаний содержательного характера. 
Во-первых, в представленном варианте норм, 
по сути, нет ни общего определения недвижи-
мости, ни четко обозначенного списка или пе-
речня ее официально признаваемых видов. В 
результате ключевое математическое понятие 
«множество» и правила его определения раз-
работчикам в данном конкретном случае при-
менить не удалось. Во-вторых, в проекте сфор-
мулирован общий «посыл» (тезис), а именно: 
недвижимость – это земельный участок, но из 
него сделано столько исключений, что реально 
гражданский оборот будет связан именно с ис-
ключениями, иначе говоря, суррогатами недви-
жимости. Кроме того, сформулированный об-
щий тезис, очевидно, имеет смысл в Германии, 

где большой удельный вес частных земель, 
но не у нас в России, где, наоборот, большая 
часть земель находится в публичной собствен-
ности. И здесь возникает правомерный вопрос 
о курсе, который взят законодателем на разви-
тие земельной собственности. Этот курс офи-
циально не провозглашен, но если тенденция 
будет обозначена, то земли достаточно скоро 
перейдут в своем большинстве в частное обла-
дание. Можно ли предсказать социальные по-
следствия такого перехода в условиях нашей 
страны? Представляется, что для проведения 
и защиты социальных интересов будет уместна 
такая новая гражданско-правовая категория, 
как «общественное достояние». Думается, что 
недвижимость (земельные участки), принадле-
жащая государству и служащая общественно 
полезным целям, должна быть объявлена ча-
стью общественного достояния и не подлежать 
процессам приватизации. В данном случае 
плодотворно будет использовать накоплен-
ный опыт зарубежного гражданско-правового 
регулирования. Так, в ГК Египта (ст. 87) четко 
обозначен правовой режим земель обществен-
ного достояния. В статье подчеркивается, что 
такая недвижимость неотчуждаема, не под-
лежит изъятию или приобретению [9]. В-тре-
тьих, проект сохраняет такую «оценочную» 
категорию, как «прочная связь с участком». 
Здание, сооружение, объекты незавершенного 
строительства, чтобы стать составными частя-
ми земельного участка, должны быть прочно 
с ним связаны (п. 1 ст. 130 Проекта). Здание, 
сооружение, объекты незавершенного стро-
ительства, расположенные на чужой земле, 
чтобы признаваться недвижимостью, должны 
иметь «прочную связь с землей» (п. 2 ст. 130 
Проекта). Бросаются в глаза различия: в одном 
случае – земельный участок, в другом – земля. 
Но и в том, и в другом случае при правопри-
менении придется выяснять содержательную 
нагрузку данного словосочетания. Признание 
в качестве самостоятельной недвижимости 
«иных объектов» разработчики не предлагают. 
И это обстоятельство вселяет веру в позитив-
ные перспективы развития непротиворечивой 
судебной практики.

Обращает на себя внимание употребление 
устойчивого сочетания «может быть» примени-
тельно к помещениям и машино-местам (пп. 3 
и 4 ст. 130 Проекта) и его отсутствие в отно-
шении зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства (п. 2 ст. 130 Проекта). 
Думается, что в любом случае здесь предпола-
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гается потенциальная возможность признания, 
следовательно, и в том, и в другом случае акту-
альным будет использование такого вводного 
словосочетания, как «может быть». В-четвер-
тых, думается, что для земельного участка в 
том случае, если на нем расположены здания, 
сооружения и иные объекты, прочно с ним 
связанные, должно быть предложено какое-то 
специальное название, ведь появляется новое 
единство разнообразных объектов. Это уже не 
просто земельный участок, ибо он представлен 
составляющими частями, так сказать, структу-
рирован. Поскольку понятие единого недвижи-
мого комплекса разработчики предлагают для 
совокупности зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, расположен-
ных на чужих землях, то для земельного участ-
ка с составными частями может быть исполь-
зовано иное название, например «земельный 
комплекс». Вызывает вопросы и правовое по-
ложение земельного участка, на котором на-
ходятся здания, например, многоквартирного 
дома. В этом случае земля позиционируется не 
как главная вещь, недвижимость в собствен-
ном значении этого слова, а провозглашается 
составной частью общего имущества здания 
наряду с жилыми, нежилыми, вспомогательны-
ми помещениями (п. 4 ст. 141.11 Проекта). Та-
кой подход, как представляется, умаляет зна-
чение земельных участков, на которых данное 
здание расположено. В-пятых, в диспозиции 
п. 1 ст. 130 Проекта, по нашему мнению, ус-
матривается противоречие с системой норм 
гл. 6.1 «Недвижимые вещи» Проекта. В содер-
жании норм данной главы система объектов 
перечислена с помощью частицы «как», что 
нивелирует различие собственно недвижи-
мости (земельных участков) и других ее ви-

дов, таких как здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, помещения, 
машино-места. В результате выделенные раз-
новидности как будто уравниваются, теряется 
смысл общего тезиса, сформулированного в 
п. 1 ст. 130 Проекта. Наконец, вызывает во-
прос и порождает опасения социального ха-
рактера устойчивая тенденция к исключению 
природных ресурсов из объектов недвижимо-
сти. Сначала исключили леса и многолетние 
насаждения, потом обособленные водные 
объекты. В представленном проекте исключа-
ется из списка единственная сохранившаяся 
до настоящего времени составляющая – это 
участки недр. Но всегда важно помнить, что 
категория недвижимого имущества для того и 
существует в гражданском праве, чтобы сохра-
нить и обеспечить защиту тех благ (вещей), ко-
торые представляют особую ценность для го-
сударства, общества, гражданина. Тенденция 
исключения природных объектов из состава 
недвижимого имущества представляется соци-
ально опасной.

Проведенный научный анализ свидетель-
ствует о том, что к новеллам ГК РФ о понятии 
недвижимого имущества следует подходить с 
тройной оглядкой, предварительно устранив 
очевидные противоречия и ни в коем случае 
не допуская возможных неблагоприятных со-
циальных последствий. Закрепляя понятие 
недвижимости, – и это аксиоматично – не-
обходимо всегда помнить о социальном зна-
чении этой гражданско-правовой категории, 
поскольку именно она посредством установ-
ления специального правового режима позво-
ляет сохранять то, что особо значимо для об-
щества – землю и другие природные ресурсы 
[10].
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Проблемы защиты дольщиков
от недобросовестных застройщиков

Рассматриваются особенности развития гражданского законодательства‚ регламентирующего 
сферу участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов‚ освещаются пробле-
мы защиты прав дольщиков от недобросовестных застройщиков.

Ключевые слова: банкротство‚ долевое строительство‚ дольщик‚ застройщик‚ защита‚ много-
квартирный дом‚ объект строительства‚ участник долевого строительства.

Problems of protection of shareholders from unscrupulous developer
The article gives the genesis of the development of civil law, which regulates the participation of 

citizens in shared construction of apartment buildings, highlights the problems of protecting the rights of 
interest holders from unscrupulous developers.

Keywords: bankruptcy‚ shared construction‚ shareholder‚ developer‚ defense, apartment building‚ 
construction object‚ participant in shared construction.

За последние годы наиболее популяр-
ным способом покупки жилья можно 
считать участие в долевом строитель-

стве, которое в России появилось в начале 
90-х гг. XX в. Данная договорная конструкция 
не сразу нашла свое место в системе граж-
данско-правовых договоров. Изначально эти 
отношения были урегулированы Законом РФ 
от 26 июня 1991 г. № 1488-1 [1]‚ затем Феде-
ральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-
ФЗ в инвестиционной сфере [2]. Тем не менее, 
единое понимание складывающихся отноше-
ний отсутствовало. Отдельные авторы полага-
ли, что исходя из содержания ст. 209 ГК РФ [3] 
возможность продать строящуюся вещь отсут-
ствует и возникает она лишь после ее создания 
[4‚ с. 187]. Основной механизм виделся только 
в предварительном договоре купли-продажи 
строящегося объекта. Но подобный механизм 
таил в себе большие риски для инвестора. В 
случае продажи недобросовестным застрой-
щиком объекта строительства другому лицу, а 
не инвестору последний мог требовать возме-
щения убытков и столкнуться со сложностями 
доказывания их размера. При этом закон преду-
сматривал, что собственность на объект возни-
кает у инвестора в момент завершения стро-
ительства. Принятие в 2004 г. Федерального 
закона об участии в долевом строительстве 
№ 214-ФЗ [5] было направлено на решение 
данных проблем. Этот нормативный акт позво-
лил избежать многих криминальных схем.

В последние годы законодателем пред-
принимаются меры по совершенствованию 
гражданского законодательства [6]. В част-

ности‚ назовем наиболее значимые новации: 
установлен новый порядок осуществления 
страхования договора участия в долевом 
строительстве‚ повышены требования к орга-
низации-застройщику‚ сформирован компен-
сационный фонд‚ предусмотрено размеще-
ние информации о строительстве в открытом 
доступе. Помимо этого внесены коррективы в 
реализацию застройщиком денежных средств, 
т.е. предусмотрен запрет использования денег 
дольщиков не по назначению (не связанного со 
строительством многоквартирного дома).

С 1 июля 2017 г. вступили в силу изменения‚ 
связанные с финансированием строительной 
деятельности банком с применением эскроу-
счетов, что позволит располагать деньги доль-
щиков на самостоятельном счете. Это можно 
считать определенной альтернативой стра-
хования гражданской ответственности за-
стройщика. По сути, банк имеет возможность 
кредитовать застройщика. После ввода много-
квартирного дома в эксплуатацию деньги с ука-
занного счета направляются застройщику для 
погашения обязательств перед банком.

Одним из существенных изменений зако-
нодательства является правило о том, что, 
если первый договор зарегистрирован в ЕГРН 
после 1 января 2017 г.‚ застройщики обязаны 
вносить отчисления в компенсационный фонд. 
Учредителем подобного фонда считается госу-
дарство.

Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства находится в публично-
правовой компании в соответствии с поло-
жениями постановления Правительства РФ 
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от 7 октября 2017 г. № 1231 [7], с требовани-
ями Федерального закона от 29 июля 2017 г. 
№ 218-ФЗ [8]. По данным правилам застрой-
щики должны отчислять в названный фонд 
1‚2% от стоимости каждого контракта по тем 
объектам, в которых еще не зарегистрирова-
но ни одно соглашение об участии в долевом 
строительстве. Фонд создан для реализации 
государственной жилищной политики‚ с целью 
создания гарантий защиты прав дольщиков‚ 
возможности завершения строительства мно-
гоквартирных домов в случаях несостоятель-
ности (банкротства) застройщиков. Кроме того‚ 
фонд ведет реестр организаций-застройщиков‚ 
благодаря которым имеется возможность полу-
чить информацию об их деятельности.

Несмотря на эти меры, продолжают оста-
ваться нерешенными отдельные проблемы‚ 
которые влекут за собой появление различных 
недобросовестных схем. Обратимся к некото-
рым из них.

В ст. 2 Федерального закона № 214-ФЗ 
указано, что в качестве застройщика может 
выступать хозяйственное общество‚ которое 
обладает опытом не менее трех лет в сфере 
строительства многоквартирных домов‚ общая 
площадь которых составляет не менее пяти 
тысяч квадратных метров в совокупности, и 
имеет соответствующее разрешение по зако-
нодательству о градостроительной деятель-
ности. Данный участник должен обладать на 
праве собственности либо ином законном ос-
новании земельным участком и может привле-
кать денежные средства участников долевого 
строительства.

В качестве застройщика может выступать и 
некоммерческая организация‚ которая создана 
по правилам Закона РФ «О статусе столицы 
Российской Федерации» либо унитарное не-
коммерческое юридическое лицо, созданное 
в качестве фонда в соответствии с Федераль-
ным законом о публично-правовой компании 
по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков.

Определение «участник строительства» в 
перечне основных понятий в действующем за-
конодательстве не дается. Из содержания ст. 1 
Федерального закона № 214-ФЗ можно сде-
лать вывод, что это граждане и юридические 
лица, денежные средства которых привлека-
ются для долевого строительства многоквар-
тирных домов. Помимо этого участник строи-
тельства указан в качестве стороны договора 
в ст. 4. Исходя из ч. 7 названной статьи можно 
предположить, что участником долевого строи-
тельства может являться гражданин‚ посколь-
ку в ней речь идет о том‚ что в случае смерти 

участника его права и обязанности переходят к 
наследникам. При этом отдельные положения 
Федерального закона № 214-ФЗ применяются 
в ряде случаев исключительно к гражданам 
(ч. 3 ст. 3‚ ч. 2 и 6 ст. 9‚ ч. 4 ст. 23 и т.д.).

Некоторые вопросы можно уточнить‚ если 
обратиться к нормам Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» [8]. В 
соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 201.1 лицо‚ ко-
торое привлекает деньги и (или) имущество 
участников (застройщик)‚ является юридиче-
ским лицом либо индивидуальным предпри-
нимателем‚ к которым могут быть предъявле-
ны требования о передаче жилых помещений 
или денежные требования. Соответственно, 
участником строительства считаются гражда-
нин‚ РФ‚ субъект РФ‚ муниципальное образо-
вание‚ которые имеют требование о передаче 
жилища или денежное требование (подп. 2 п. 1 
ст. 201.1). Участником долевого строительства 
считается гражданин, имеющий требование к 
застройщику на основании договора участия 
в долевом строительстве, заключенного по 
правилам федерального законодательства в 
этой сфере, по которому застройщик произвел 
обязательные отчисления в компенсационный 
фонд, гражданин, который является участни-
ком строительства и внес деньги на счет эскроу 
для расчетов по рассматриваемому договору, 
публично-правовая компания «Фонд защиты 
прав граждан», которая считается участником 
строительства по указанному соглашению при 
финансировании завершения строительства 
согласно законодательству о несостоятельно-
сти (банкротстве).

Заметим‚ что названные нормы относятся 
непосредственно к процедуре несостоятель-
ности (банкротства). Что же касается договор-
ных конструкций‚ то коллизии норм порождают 
достаточно негативную правоприменительную 
практику. В частности‚ между двумя юридиче-
скими лицами заключается договор об участии 
в долевом строительстве многоквартирного 
дома‚ что по закону не возбраняется. Одно 
из них непосредственно занимается строи-
тельством‚ а второе привлечением денеж-
ных средств граждан‚ желающих приобрести 
квартиры в данном многоквартирном доме. 
В частности‚ по одному из дел между ООО 
«Юг-ГарантСтрой» и ООО «Кристал-Комфорт» 
был заключен договор участия в долевом стро-
ительстве [9]. Непосредственно строитель-
ством занимался первый названный участник‚ а 
последний – привлечением денежных средств 
от граждан. По такой схеме отношения между 
гражданами и юридическим лицом‚ привлека-
ющим денежные средства, как правило‚ ни-
каким договором не оформляются, что‚ на 
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первый взгляд‚ логично вписывается в рамки 
ст. 421 ГК РФ‚ регламентирующей принцип сво-
боды договора‚ а также ст. 434 ГК РФ. Подтверж-
дением получения денежных средств обычно 
служат квитанции о проведении безналичной 
оплаты, например в пределах 50% от стоимо-
сти квартиры. Фактически между юридическим 
лицом и гражданами возникает договор займа 
денежных средств. По правилам ст. 808 ГК РФ 
в письменной форме заключаются договоры 
займа между гражданами на сумму свыше 
10 тыс. руб., а также в случае‚ если займодав-
цем выступает юридическое лицо.

Судебная практика достаточно противоре-
чива относительно соблюдения простой пись-
менной формы договора займа. Как правило, 
суды признают соблюденной письменную фор-
му, если в ответ на письмо заемщика предоста-
вить ему заем (оферта) займодавец перечис-
лил ему сумму займа (акцепт). Вместе с тем 
некоторые суды полагают, что платежные пору-
чения‚ имеющие ссылку на отношения займа в 
графе «Назначение платежа», нельзя считать 
письменным доказательством заключения до-
говора займа [10].

В нашем случае юридическое лицо высту-
пает в роли заемщика. Здесь было бы целе-
сообразно применять общие правила о фор-
ме сделок (ст. 161 ГК РФ), согласно которым 
письменная форма требуется, если одной из 
сторон сделки выступает юридическое лицо, и 
внести изменения в ст. 808 ГК РФ.

Далее отношения развиваются по следу-
ющему сценарию. Когда фактически строитель-
ство многоквартирного дома останавливается‚ 
так и не завершившись‚ юридическое лицо‚ ко-
торое осуществляло привлечение денежных 
средств (в нашем случае ООО «Кристалл-Ком-
форт»)‚ предлагает заключить гражданам-
участникам договор уступки права требования 
(цессии) (ст. 388 ГК РФ)‚ тем самым переклады-
вая бремя доказывания и все негативные по-
следствия на граждан‚ которые внесли денеж-

ные средства в строительство своей квартиры. 
При этом условием договора выступает упла-
та оставшейся суммы за квартиру, на которую 
претендует конкретный гражданин.

Далее начинается тяжба. Как известно‚ 
гражданин имеет право на восстановление 
своих прав с использованием способов, преду-
смотренных ст. 12 ГК РФ. В данном случае 
используется юрисдикционная форма защи-
ты прав – деятельность уполномоченных го-
сударственных органов (арбитражного суда) 
по защите нарушенных субъективных прав. 
Кредиторы и участники строительства вправе 
предъявить свои требования к должнику в те-
чение двух месяцев с момента опубликования 
сведений об открытии конкурсного производ-
ства в газете «Коммерсантъ». В связи с от-
крытием конкурсного производства участники 
строительства могут предъявить требования о 
передаче жилых помещений и (или) денежных 
требований в суд. Так‚ по указанному выше 
делу были предъявлены требования граждан 
к ООО «Юг-ГарантСтрой» о передаче жилых 
помещений по ул. Уральской, 100, г. Краснода-
ра и о включении данных требований в реестр 
требований о передаче жилых помещений. 
Данные требования судом удовлетворены.

В завершение можно еще раз акцентиро-
вать внимание на том‚ что‚ во-первых‚ в на-
стоящее время нуждаются в корректировке 
нормы законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и о не-
состоятельности (банкротстве) относительно 
характеристики участников данных правоотно-
шений. Во-вторых, учитывая сложившуюся не-
гативную правоприменительную практику, ког-
да между юридическим лицом, привлекающим 
денежные средства, и гражданином фактиче-
ски возникает договор займа, который в пись-
менной форме не фиксируется‚ целесообразно 
предусмотреть в ст. 808 ГК РФ правило о том, 
что такая форма требуется, когда одной из сто-
рон выступает юридическое лицо.
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