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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Василия Дмитриевича Ларичева
с 70-летием!

Редакционная коллегия журнала
«Вестник Краснодарского университета МВД России»

20 октября 2018 г. исполняется 70 лет Василию Дми-
триевичу Ларичеву – доктору юридических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, 
почетному сотруднику МВД России.
Василий Дмитриевич родился в поселке Грибове Болхов-

ского района Орловской области. С 1967 по 1969 г. служил 
в рядах Вооруженных сил, после чего поступил на службу 
в органы внутренних дел на должность милиционера, с 
1974 по 1983 г. – инспектора (старшего инспектора) 
ОБХСС Калининского РУВД г. Москвы.
В 1971 г. Василий Дмитриевич окончил Московский 

автомобильно-дорожный институт, в 1980 г. – Все-
союзный юридический заочный институт (ныне Мо-

сковский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). В 
1983 г. поступил в адъюнктуру ВНИИ МВД СССР и с тех пор уже около 35 лет ра-
ботает в институте на различных должностях. В 1987 г. В.Д. Ларичев  защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Организация и тактика борьбы с хищением 
горюче-смазочных материалов в нефтесбыточных и автотранспортных предприяти-
ях», а в 1996 г. – докторскую диссертацию на тему «Теоретические основы охраны кри-
минальной милицией кредитно-денежных отношений от преступных посягательств».
Профессор В.Д. Ларичев – известный российский ученый, ведущий специалист в 

области теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного права и крими-
нологии. Его научные разработки значительно повлияли на применение новаций в 
области борьбы с преступностью в сфере экономики, внесли значительный вклад в 
совершенствование работы оперативно-розыскных и следственных подразделений 
органов внутренних дел, укрепление их взаимодействия с другими государственными 
органами.
Работы Василия Дмитриевича послужили основой для формирования и развития  

научной школы «Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики», в рамках ко-
торой воспитаны многочисленные ученики и последователи. Под руководством про-
фессора В.Д. Ларичева более 80 соискателей защитили кандидатские диссертации, 
7 стали докторами наук.
В.Д. Ларичевым опубликовано более 440 научных работ по уголовно-правовым, кри-
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Редакционная коллегия поздравляет Василия Дмитриевича Ларичева с юбилеем, 
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талантливых и достойных учеников!
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Ларичев Василий Дмитриевич

Объективная сторона незаконного 
обращения лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически 
активных добавок
В статье раскрываются альтернативные действия объективной стороны данного преступления, 

понятия «производство», «сбыт», «ввоз», обязательное подтверждение соответствия продукции, 
вносятся предложения по совершенствованию данной статьи, рассматриваются другие признаки, 
характеризующие внешнюю сторону преступного посягательства.
Ключевые слова: объективная сторона, обращение, оборот, производство, сбыт, ввоз, фаль-

сифицированный, недоброкачественный, незарегистрированный.

The objective side of illegal circulation of medicines, medical devices and turnover of falsifi ed 
biologically active additives

The alternative actions of the objective side of the crime, the notions of «production», «sale», 
«import», mandatory confi rmation of product compliance, suggestions for improving this article, other 
signs characterizing the external side of criminal assault are disclosed.

Key words: objective side, circulation, turnover, production, sale, import, falsifi ed, substandard, 
unregistered.

Подписание 28 октября 2011 г. Рос-
сийской Федерацией Конвенции «О 
борьбе с фальсификацией  медицин-

ской продукции и сходными  преступлениями, 
угрожающими здоровью населения» способ-
ствовало совершенствованию отечественной 
законодательной базы. Результатом данного 
процесса стало дополнение Уголовного кодек-
са Российской Федерации новыми ст. 235.1, 
238.1, 327.2.
В настоящее время правоприменительная 

практика по данным составам неоднозначна. 
Наиболее активно используется ст. 238.1 УК 
РФ. По данным Главного управления экономи-
ческой безопасности и противодействия кор-
рупции (ГУ ЭБиПК) МВД России за 2015 г. по 
названной статье зарегистрировано 12 пре-
ступлений, за 2016 г. – 29, за 2017 г. – 100, за 
6 месяцев 2018 г. – 50. Окончено расследова-
ние с направлением в суд в 2015 и 2016 гг. по 
4 преступления, за 2017 г. – 32, за 6 месяцев 
2018 г. – 42.
Таким образом, нарабатывается опреде-

ленная практика борьбы с указанными пре-
ступлениями. В то же время, перенасыщен-
ность отечественного фармацевтического 
рынка поддельными лекарствами и медицин-

скими изделиями свидетельствуют о высокой 
латентности этих преступлений и о низкой эф-
фективности работы по борьбе с ними. 
Причинами этого является определенная 

сложность редакции ст. 238.1 УК РФ, недоста-
точная разработка теоретических вопросов 
применения данной нормы, отсутствие доста-
точной наработанной практики и др. В связи с 
этим раскроем объективную сторону назван-
ной статьи.
Под объективной стороной состава престу-

пления понимают совокупность юридически 
значимых признаков, характеризующих внеш-
нюю сторону преступного посягательства, 
к которым относятся общественно опасное 
деяние, общественно опасные последствия, 
причинно-следственная связь между деянием 
и последствиями, а также такие элементы со-
става преступления, как место, время, способ, 
обстановка совершения преступления и др., 
которые являются «факультативными» призна-
ками объективной стороны. Они обязательны 
только при указании их в конкретной уголовно-
правовой норме. 
Что касается объективной стороны иссле-

дуемого нами состава преступления, то она 
описана в законе с помощью четырех аль-
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тернативных действий относительно произ-
водства, сбыта или ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации фальсифицированных, 
недоброкачественных, незарегистрирован-
ных лекарственных средств или медицинских 
изделий, совершенные в крупном размере, а 
также оборота фальсифицированных биоло-
гически активных добавок. 
При этом понятия фальсифицированное 

лекарственное средство (ФЛС), недоброкаче-
ственное лекарственное средство (НЛС) да-
ется в Федеральном законе «Об обращении 
лекарственных средств» [1], а фальсифициро-
ванное медицинское изделие (ФМИ) и недобро-
качественное медицинское изделие (НМИ) – 
в Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
[2].
Раскроем более подробно эти направления, 

а именно производство, сбыт или ввоз на тер-
риторию Российской Федерации ФЛС и ФМИ. 
В отличие от незаконного производства 

лекарственных средств и медицинских изде-
лий без специального разрешения (лицензии) 
(ст. 235.1 УК РФ), в крупном размере осущест-
вляется производство именно ФЛС и ФМИ, со-
вершенные, производителем как при наличии 
лицензии на их производство, так и при ее от-
сутствии. В последнем случае в деяниях лица 
будет усматриваться совокупность преступле-
ний, предусмотренных ст. 235.1 и 238.1 УК РФ. 
Кроме того, в отличие от ст. 235 УК РФ, речь 

идет о совершении деяния в крупном разме-
ре, под которым понимается стоимость ле-
карственных средств, медицинских изделий в 
сумме, превышающей 100 тыс. руб.
Под сбытом ФЛС и ФМИ, совершенных в 

крупном размере, понимается «продажа гото-
вой продукции, изделий» [3, с. 723], т.е. сбыт 
такой продукции легальному покупателю – как  
физическому лицу, так и юридическому лицу 
либо индивидуальному предпринимателю, 
а также продажу, передачу лекарственных 
средств в оптовую и розничную торговлю и др. 
Таким образом, под сбытом понимаются лю-
бые способы возмездной или безвозмездной 
передачи другим лицам.
Ввоз на территорию Российской Федера-

ции лекарственных средств или медицинских 
изделий регламентирован гл. 9 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств» и постановлением Правительства 
Российской Федерации [4]. Ввоз осуществля-
ется в соответствии с таможенным законо-

дательством Евразийского экономического 
союза и (или) законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле (см. раздел 4 
«Таможенные операции, предшествующие по-
даче таможенной декларации», включающие 
основные положения о перемещении товаров 
через таможенную границу, прибытие товаров 
на таможенную территорию Таможенного со-
юза и др.).
В Российскую Федерацию можно ввозить 

лекарственные средства, качество которых 
подтверждено сертификатом производителя 
лекарственных средств. Ст. 48 и 49 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств» установлены юридические лица, ко-
торым разрешен ввоз лекарственных средств, 
а также документы, представляемые в тамо-
женные органы Российской Федерации.
Разрешение на ввоз медицинских изделий 

осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения. Для по-
лучения разрешения заявитель представляет 
(направляет) в Росздравнадзор необходимые 
документы. Сведения о выданных разрешени-
ях размещаются на его официальном сайте.
Также уголовно-наказуемым деянием яв-

ляется сбыт или ввоз на территорию Россий-
ской Федерации НЛС или НМИ, совершен-
ные в крупном размере. В отличие от первого 
направления речь идет только о сбыте или 
ввозе, но не о производстве. Практике извест-
ны многочисленные примеры производства 
НЛС, когда на препараты с истекшим сроком 
годности наносился новый текст, изготавлива-
лась новая упаковка. 
Кроме того, в соответствии с гл. 6 указан-

ного выше закона в Российской Федерации 
производство, изготовление, хранение лекар-
ственных препаратов допускаются, если они 
зарегистрированы соответствующим уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти. В настоящее время указан-
ная функция осуществляется Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 
Государственная регистрация лекарствен-

ных препаратов осуществляется по результа-
там их экспертизы. Отдельные лекарственные 
препараты, указанные в ч. 5 ст. 13 названного 
закона (например, лекарственные препараты, 
изготовленные аптечными организациями, 
фармацевтические субстанции и др.), не под-
лежат государственной регистрации. 
В Государственный реестр лекарственных 

средств включается перечень лекарственных 
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препаратов, перечень фармацевтических суб-
станций, входящих в состав лекарственных 
препаратов, а также фармацевтические суб-
станции, произведенные для реализации.
На территории Российской Федерации раз-

решается обращение медицинских изделий, 
зарегистрированных в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации 
[5]. В целях государственной регистрации ме-
дицинских изделий проводятся оценка соот-
ветствия в форме различных испытаний.
Федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет ведение государственного рее-
стра медицинских изделий и организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей), осущест-
вляющих их производство и изготовление, и 
размещает его на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» (подробнее об этом см. ст. 
38 данного закона).
Уголовно-наказуемым деянием является 

незаконные производство, сбыт или ввоз на 
территорию Российской Федерации в целях 
сбыта НЛС или НМИ, совершенные в крупном 
размере. 
Здесь возникает два вопроса. Первый – п. 

5 ст. 47 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» и п. 16 ст. 38 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» за-
прещают ввоз в Российскую Федерацию ФЛС, 
НЛС, контрафактных лекарственных средств 
и медицинских изделий. В данных статьях не 
говорится о НЛС и НМИ. Таким образом, меж-
ду гражданско-правовым и уголовно-право-
вым законодательством есть разногласия.
Второй вопрос связан с тем, почему в дан-

ном случае указано: «незаконные производ-
ство, сбыт или ввоз…», хотя в других случаях 
речь идет только о «производстве, сбыте или 
ввозе». Производство, сбыт на территории 
Российской Федерации ФЛС или ФМИ, произ-
водство, сбыт на территории Российской Фе-
дерации фальсифицированных биологически 
активных добавок является законным? Таким 
образом, что в этом случае понимать под не-
законным производством, сбытом?
При этом под незаконным ввозом на терри-

торию Российской Федерации в целях сбыта 
НЛС или НМИ, совершенных в крупном раз-
мере следует понимать ввоз лекарственных 
средств и медицинских изделий с нарушени-
ем установленных правил. Как было отмече-
но выше, ввоз лекарственных средств и ме-
дицинских изделий должен осуществляться 

через таможенную границу с соблюдением та-
моженных правил. Соответственно, незакон-
ным будет ввоз данных препаратов и изделий 
вне установленных мест или в неустановлен-
ное время работы таможенных органов в этих 
местах, с сокрытием от таможенного контроля 
либо с недостоверным декларированием или 
недекларированием товаров,  без разреше-
ния Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (за исключением некоторых 
случаев) и другими способами перемещения 
контрабандных товаров.
Кроме того, речь в данном случае идет о 

производстве, сбыте или ввозе на территорию 
Российской Федерации в целях сбыта незаре-
гистрированных лекарственных средств или 
медицинских изделий (при отсутствии цели 
сбыта лицо не должно подлежать уголовной 
ответственности).
В связи с этим получается, что сбыт НЛС 

или НМИ осуществляется в целях сбыта. При 
этом для первых двух деяний уголовно-нака-
зуемым является производство, сбыт или ввоз 
фальсифицированных или недоброкачествен-
ных лекарственных средств или медицинских 
изделий.
Очевидно, в данном случае законодатель 

хотел выделить незаконный сбыт, о чем и сле-
довало бы указать в диспозиции статьи. Исхо-
дя из этого, представляется целесообразным 
третье деяние сформулировать следующим 
образом: «Производство, сбыт или незакон-
ный ввоз на территорию Российской Феде-
рации незарегистрированных лекарственных 
средств или медицинских изделий…». 
Четвертое альтернативное деяние. Сле-

дует обратить внимание на название статьи. 
Почему указано «обращение» лекарственных 
средств и медицинских изделий, но «оборот» 
биологически активных добавок (БАД). С од-
ной стороны, это однопорядковые явления, 
так как в толковых словарях эти термины рас-
крываются один через другого. С другой сто-
роны, эти термины не совсем идентичны. 
Федеральный закон «Об обращении лекар-

ственных средств» в п. 28 ст. 4 раскрывает по-
нятие «обращение» лекарственных средств, 
под которым понимаются достаточно разноо-
бразные процедуры, в том числе разработку, 
различные исследования, контроль качества 
и т.п., а Федеральный закон «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» в п. 3 ст. 38 регламентирует понятие «об-
ращение медицинских изделий», под которым 
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понимается также достаточно разнообразные 
процедуры, включая различные испытания, 
регистрацию, производство и т.п.
БАД не проходят этих процедур, так как это 

природные биологически активные вещества 
либо идентичные природным, предназначен-
ные для употребления одновременно с пищей 
или введения в состав пищевых продуктов. 
Указанные добавки получают вытяжкой из 
органических и неорганических комплексов. 
Этот процесс весьма сложный и длительный, 
поэтому от производителей требуется соблю-
дение технологии производства согласно тех-
ническому регламенту. БАДы применяются 
в виде готовых к употреблению различных 
форм (таблетки, капсулы, сироп, желе, порош-
ки и т.п.), которые употребляются либо непо-
средственно, либо разводятся с жидкостью. 
Именно поэтому к БАДам применен термин не 
«обращение», а «оборот».
Уголовный кодекс РФ криминализирует 

производство, сбыт или ввоз на территорию 
Российской Федерации только фальсифици-
рованных БАДов, содержащих не заявленные 
при государственной регистрации фармацев-
тические субстанции. 
Федеральный закон «О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов» отметил, что 
фальсифицированные пищевые продукты, 
материалы и изделия – это умышленно из-
мененные (поддельные) и (или) имеющие 
скрытые свойства и качество, информация о 
которых является заведомо неполной или не-
достоверной [6].
Что касается недоброкачественных БА-

Дов, то, как уже отмечено, они не проходят 
доклинические исследования, клинические 
исследования, экспертизу и другие процеду-
ры обращения, как лекарственные средства. 
Поэтому выяснить, соответствуют ли БАДы 
требованиям технических регламентов, не 
представляется возможным. В связи с этим 
отсутствие криминализации недоброкаче-
ственных БАДов в целом обоснованно.
Наряду с этим, вызывает сомнение отсут-

ствие уголовной ответственности за произ-
водство, сбыт или ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации незарегистрированных 
БАДов. 
Имеют место случаи, когда злоумышленни-

ки, пользуясь доверием населения, под видом 
препаратов, исцеляющих от различных забо-
леваний, осуществляют сбыт незарегистриро-
ванных БАДов, применение которых не только 

не оказывает какого-либо лечебного эффекта, 
но напротив, может быть опасно для здоровья 
и жизни человека. Опасность таких средств 
обусловлена тем, что содержание активных 
веществ (вытяжек из трав и т.п.) в БАДах не 
стандартизовано. 
Регистрация БАДов в России – это обяза-

тельная государственная процедура, в ре-
зультате которой осуществляется контроль 
качества поступающих на рынок препаратов, 
относящихся к категории БАДов.
В соответствии с п. 3 ст. 46 Федерально-

го закона «О техническом регулировании» 
[7] Правительством Российской Федерации 
утверждается и ежегодно уточняется единый 
перечень продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации и декларированию соот-
ветствия. 
Согласно ч. 3 ст. 20 Федерального закона 

«О техническом регулировании» регистрация 
БАДов осуществляется в форме обязатель-
ного подтверждения соответствия продук-
ции. техническим регламентам, документам 
по стандартизации и др. Обязательное под-
тверждение соответствия осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии и 
обязательной сертификации.
Принятие декларации о соответствии осу-

ществляется либо на основании собственных 
доказательств, либо на основании собствен-
ных доказательств и доказательств, получен-
ных с участием органа по сертификации и 
(или) аккредитованной испытательной лабо-
ратории (третья сторона).
Обязательная сертификация осуществля-

ется органом по сертификации на основании 
договора с заявителем. Схемы, применяемые 
для сертификации определенных видов про-
дукции, устанавливаются соответствующим 
техническим регламентом. Соответствие про-
дукции требованиям технических регламентов 
подтверждается сертификатом соответствия, 
выдаваемым заявителю органом по сертифи-
кации.
Подтверждением соответствия продукции 

на территории Российской Федерации и ЕВ-
РАЗЭС является Свидетельство о государ-
ственной регистрации на БАД (СГР). Осущест-
вляет государственную регистрацию БАДов и 
выдает СГР Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор).         
Указанная продукция маркируется наци-

ональным знаком соответствия (знаком об-
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ращения на рынке) в соответствии с зако-
нодательством государства – члена ТС или 
с Решением Комиссии ТС от 20 сентября 
2010 г. № 386.
Таким образом, даже при государственной 

регистрации БАДов выявляются не все отри-
цательные моменты, свойственные им. Про-
изводство БАДов должно осуществляться в 
соответствии с нормами и требованиями к 
производству пищевых продуктов, с заявлен-
ными медико-биологическими эффектами, а 
также показателями качества продукта, сро-
ком их годности и безопасности. Однако ла-
бораторные и клинические исследования при 
производстве БАДов не проводятся, не соби-
раются систематические данные о побочных 
действиях. Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека неоднократно 
выявляло  факты несоответствия требовани-
ям безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов в результате их лабораторных 
исследований.
Таким образом, производство, сбыт или 

ввоз на территорию Российской Федерации 
незарегистрированных БАДов должны быть 
криминализированы.
Объективная сторона также характеризует-

ся совершением одного из перечисленных в 
диспозиции действий. Объективная сторона 
состава преступления, предусмотренного ч. 
1, выражается в форме действий с прямым 
умыслом. 
Ч. 2 данной статьи предусматривает ответ-

ственность за те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой;
б) повлекли по неосторожности причине-

ние тяжкого вреда здоровью либо смерть че-
ловека.
Понятие группы лиц по предварительному 

сговору дано в п. 2 ст. 35 УК РФ, организован-
ной группы – в п. 3 ст. 35 УК РФ. Понятие «при-
чинение тяжкого вреда здоровью» содержит-
ся в ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 насто-
ящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказывается по 
ч. 3.
Под преступлениями с материальным со-

ставом понимаются общественно-опасные 
деяния, которые считаются оконченными с 
момента наступления определенных обще-
ственно-опасных последствий [8, с. 110; 9, 
с. 82]. В части 1 эти последствия выража-
ются в причинении крупного размера, под 
которым признается стоимость лекарствен-
ных средств, медицинских изделий или БА-
Дов в сумме, превышающей 100 тыс. руб. В 
ч. 2 и 3 последствия наступают в виде при-
чинения крупного размера при совершении 
деяния группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, при-
чинения по неосторожности тяжкого вреда 
здоровью либо смерти человека, причине-
ния по неосторожности смерти двух или бо-
лее лиц.
Для ч. 1 характерен прямой умысел, а для ч. 

2 и 3 косвенный: лицо осознавало обществен-
ную опасность своих действий, предвидело 
возможность наступления общественно опас-
ных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относилось к 
ним безразлично.
Определенная сложность наступает при 

квалификации данных преступлений по ч. 2 и 
3, когда они повлекли:
а) причинение тяжкого вреда здоровью 

либо смерть человека;
б) смерть двух или более лиц по неосторож-

ности.
В диспозициях данных статей говорится о 

тех же деяниях, указанных в ч. 1. Но как сле-
дует квалифицировать данное преступление, 
если эти последствия наступили в случае при-
чинения вреда размером не выше 100 тыс. 
руб? Исходя из этого, в диспозиции ст. 2 и 3 
следует говорить о деяниях, повлекших при-
чинение тяжкого вреда здоровью, либо по не-
осторожности смерть человека, либо смерть 
двух или более лиц.
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Криминологическая оценка 
демографических и миграционных процессов 
Краснодарского края
В статье на основе анализа официальной статистической информации и результатов опросов 

дается криминологическая оценка демографических и миграционных процессов, протекающих в 
Краснодарском крае. Авторы анализируют основные тенденции криминогенной детерминации в 
данной сфере.  
Ключевые слова: преступность, демографические и миграционные процессы, антикрими-

нальная практика, криминогенная детерминация, криминальная ситуация, криминализация и 
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Criminological assessment of demographic and migration processes in Krasnodar region
Based on the analysis of offi cial statistical information and expert surveys results, a criminological 

assessment of the demographic and migration processes in Krasnodar region is given. Refl ects the 
main trends in criminogenic determination in this area.

Key words: crime, demographic and migration processes, anti-crime practice, crime determination, 
criminal situation, criminalization and victimization, population natural movement, migration increase, 
migration situation, migrants.

Демографические и миграционные про-
цессы оказывают значительное влия-
ние на развитие общества, различные 

параметры внутригосударственной и между-
народной ситуации. Определяя социальную 
реальность, процессы демографии и миграции 
несут в себе как позитивный (антикриминоген-
ный), так и негативный (криминогенный) потен-
циал [1, с. 10]. 
Криминальная ситуация в каждом регио-

не в немалой степени также обусловлена из-
менением демографических и миграционных 
процессов. В связи с этим особый интерес 
представляет исследование криминогенного 
влияния демографических и миграционных 
процессов на преступность в тех регионах, где 
их интенсивность максимально высока. Одним 
из таких регионов является Краснодарский 
край, который занимает 3-е место в Российской 
Федерации по числу жителей (после Москвы и 
Московской области) и традиционно характе-
ризуется как один из регионов с наиболее вы-
соким уровнем миграции в России.
Согласно данным статистики, численность 

постоянного населения края на 1 января 
2018 г. составила 5603,1 тыс. человек, из кото-
рых 3075,0 тыс. человек (54,9%) – горожане и 
2528,1 тыс. (45,1%) – сельские жители [2]. 
В последние годы отмечается существенный 

рост населения Краснодарского края. Только за 

2017 г. оно увеличилось более чем на 57 тыс. 
человек. Наибольшими темпами растет город-
ское население. Так, за 2017 г. прирост соста-
вил около 47 тыс. человек [3]. На городские 
агломерации приходится более 85% прироста 
населения. Естественный прирост населения 
характерен для таких городских округов, как 
Анапа, Геленджик, Краснодар, Новороссийск 
и Сочи, где число родившихся превышает ко-
личество умерших (в Краснодаре превышение 
составило 1,5 раза). Статистика фиксирует так-
же ежегодный прирост численности сельского 
населения более чем на 11 тыс. человек в год. 
Интересной представляется корреляция 

данных о динамике численности населения 
Краснодарского края с показателями есте-
ственного движения населения. Естественный 
прирост населения Краснодарского края в рас-
чете на 1 тыс. населения составляет менее 
единицы (в 2016 г. коэффициент составил 0,3). 
В сельской местности ежегодно фиксирует-
ся естественная убыль населения (в 2016 г. –  
1,9) [4]. В 2017 г. зафиксирована естественная 
убыль населения региона, коэффициент в рас-
чете на 1 тыс. населения составил -0,5 или -2,5 
тыс. человек [5]. Исходя из представленных 
данных, ежегодный прирост населения Крас-
нодарского края происходит не за счет есте-
ственного движения населения, а в результате 
миграционных процессов, которые, по оценкам 
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специалистов, будут только усиливаться в бли-
жайшие годы [6]. 
По официальным данным, на территорию 

Краснодарского края в 2017 г. из других регио-
нов России прибыло более 110 тыс. человек, из 
них иностранных граждан и лиц без граждан-
ства – свыше 19 тыс. человек. Ежегодно же на 
Кубань приезжает более 130 тысяч мигрантов, 
из которых около 20 тыс.  иностранные гражда-
не или лица без гражданства. Основную массу 
иностранных мигрантов составляют граждане 
стран СНГ (86%), при этом на долю предста-
вителей дальнего зарубежья приходится не 
более 15%. Среди граждан СНГ наибольший 
миграционный поток образуют представители 
Украины, Армении, Казахстана, государств За-
кавказья и Средней Азии. 
По данным Управления федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Красно-
дарскому краю, за 2017 г. 87091 иностранный 
гражданин прошел медицинское освидетель-
ствование в лечебно-профилактических уч-
реждениях края, уполномоченных на выдачу 
иностранным гражданам документов, необхо-
димых для получения разрешения на работу 
или вида на жительство [7, с. 100]. 
Отметим, что из всего массива прибывающих 

на территорию Краснодарского края иностран-
ных граждан и лиц без гражданства около 20% 
являются туристами, около 2,5% приезжают с 
целью получения образования. Каждый третий 
респондент заявил в качестве цели въезда на 
территорию края осуществление трудовой де-
ятельности (33–38%), около 40% указали иные 
цели. Однако, по оценкам опрошенных нами 
экспертов, из поставленных на миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства число трудовых мигрантов составляет не 
менее 50–60%.
Важно не забывать и о таком виде миграции, 

как внутрирегиональная,  объемы которой в 
Краснодарском крае составляют около 60 тыс. 
человек в год. Основная нагрузка по приему 
населения ложится на наиболее крупные горо-
да региона – Краснодар, Сочи, Новороссийск, 
Армавир.
На 1 тыс. жителей ежегодный миграцион-

ный прирост в городах Краснодарского края 
составляет от 9 до 14 мигрантов. В сельской 
местности обстановка менее острая. Здесь 
названный показатель ежегодно составляет от 
1 до 7 мигрантов [8].
При оценке миграционной ситуации в Крас-

нодарском крае следует учитывать влияние на 
нее ряда факторов. Так, в связи с проведени-
ем Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, 
спортивные мероприятия которого проходили 
в Сочи и Краснодаре, отдельные статистиче-

ские показатели в сфере миграции существен-
но превысили средние значения по региону. 
Сказанное относится и к событиям, которые 
происходили в крае в 2013-2015 гг. Этот период 
характеризуется резким увеличением миграци-
онных потоков в связи с проведением в г. Сочи 
Олимпийских игр и событиями на Юго-Восто-
ке Украины. Статистические данные об уровне 
миграции в Краснодарском крае подтверждают 
отмеченные нами закономерности, фиксируя 
значительный рост миграционной активности 
в указанные периоды [8]. Так, миграционный 
прирост в регионе достиг максимума в 2013 г. 
и стабилизировался к 2017 г., составив около 
35 тыс. человек, из которых 18% – иностран-
ные граждане и лица без гражданства [8].
В то же время официальная статистика о 

состоянии миграции в Краснодарском крае в 
2010-2017 гг. не учитывает латентную состав-
ляющую. Ее нижняя граница, по мнению опро-
шенных нами экспертов, составляет 15% от 
поставленных на учет лиц, а верхняя – 55%. 
Полученные нами данные подтверждаются ре-
зультатами аналогичных исследований [9]. 
Рост населения в регионе обусловливает 

необходимость развития инфраструктуры и 
увеличения количества социальных объектов. 
Происходит увеличение нагрузки на образова-
тельную систему, которая в условиях перепол-
ненности образовательных организаций общего 
образования не способна эффективно обеспе-
чить реализацию возложенных на ее функций; 
повышается нагрузка на транспортную инфра-
структуру, которая не соответствует растущим 
потребностям городских агломераций. 
Стремительное увеличение населения, в 

первую очередь в крупных городах, приво-
дит к возникновению целого комплекса кри-
миногенных рисков. В связи с этим требуется 
совершенствование деятельности  правоох-
ранительных органов, в том числе профилак-
тической работы.
Миграционные процессы, на наш взгляд, яв-

ляются одним из основных  факторов кримина-
лизации и виктимизации как коренного населе-
ния, так и мигрантов. Среди последних немало 
лиц, имеющих уголовное прошлое либо крими-
нальный опыт. Поэтому особое беспокойство 
у правоохранительных органов вызывает уча-
стие нелегальных мигрантов в криминальном 
бизнесе и преступной деятельности. 
Мигранты, в том числе иностранные гражда-

не и нелегальные мигранты, являются «целе-
вой аудиторией» организованных преступных 
формирований для вовлечения новых членов в 
преступную деятельность. Здесь развиваются 
два основных направления: террористическая 
и экстремистская деятельность (вовлечение 
в деятельность экстремистских и террористи-
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ческих организаций), а также криминальный 
бизнес (наркоторговля, торговля оружием, 
сексуальная эксплуатация и торговля людьми, 
контрабанда).  Кроме того, нелегальная мигра-
ция активно стимулирует развитие коррупции и 
должностные злоупотребления. 
Вместе с тем мигранты являются лицами 

с повышенной степенью виктимности из-за 
сложностей, связанных с их адаптацией и ин-
теграцией в новое социально-культурное про-
странство [10].
На основании проведенного анализа мигра-

ционных процессов, протекающих в Красно-
дарском крае, можно условно разделить четы-
ре их основных составляющих:

1. Регион является конечным пунктом ми-
грационного процесса, в результате чего на-
селение края ежегодно пополняется тысячами 
новых жителей. Сложившаяся ситуация объ-
ективно обостряет социальные противоречия, 
усиливает действие целого комплекса крими-
ногенных факторов, которые усугубляют кри-
миногенную обстановку в крае. Основная на-
грузка по приему мигрантов ложится в первую 
очередь на Краснодар и другие крупные города 
региона. 
Вследствие резкого увеличения населения 

Краснодар испытывает множество трудностей, 
т.к. его инфраструктура не рассчитана на такое 
число жителей. В итоге за последние несколько 
лет резко обострилась транспортная ситуация, 
социальные объекты не справляются с мно-
гократно возросшей нагрузкой. Увеличилась 
конкуренция среди жителей за рабочие места. 
Сегодня, по оценкам экспертов, в столице Ку-
бани постоянно проживают около 1,3 млн че-
ловек, а еще недавно – всего 800 тыс. В городе 
появилось несколько крупных микрорайонов. К 
2020 году, по прогнозам, численность населе-
ния Краснодара достигнет 1,5 млн человек [11].

2. Миграция курортная. Основную миграци-
онную нагрузку испытывают населенные пун-
кты Черноморского побережья Краснодарского 
края. Здесь криминогенные риски в большей 
степени имеют виктимологическую окраску и 
сосредоточены в области общественного по-
рядка и общественной безопасности. 
Традиционные угрозы связаны с имуще-

ственной и личной безопасностью туристов. 
Действие данного фактора значительно уси-
ливается в силу досуговых предпочтений граж-
дан, прибывающих в Краснодарский край. Так, 
нахождение лиц в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах (на улице, 
пляже, в увеселительных заведениях) обуслов-
ливает совершение в отношении них насиль-
ственных, корыстных и корыстно-насильствен-
ных посягательств (преимущественно краж, 
грабежей, причинения вреда здоровью). 

Несмотря на то, что на курорты Красно-
дарского края прибывает значительное чис-
ло людей, в том числе детей, места отдыха, 
на наш взгляд, недостаточно защищены [12]. 
Так, представляется необходимым обеспечить 
осуществление режимных и досмотровых ме-
роприятий в местах массового пребывания лю-
дей (пляжах, аквапарках, дельфинариях и т.п.), 
а также гостиницах, отелях, гостевых домах, 
туристических базах, кемпингах и т.п. Исклю-
чение составляют места проведения крупных 
спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий.

3. Миграция трудовая. Характерна для все-
го региона, преобладает в крупных городах, 
таких как Краснодар, Сочи, Новороссийск. По 
нашим оценкам, которые основываются на 
данных официальной статистики [13] и выво-
дах экспертов, ежегодно временную трудовую 
деятельность в Краснодарском крае осущест-
вляют не менее 200 тыс. мигрантов. Следует 
учитывать и наличие значительной доли неза-
конной (латентной) миграции, которая несет в 
себе основные криминогенные риски. 
Необходимо упомянуть и о проблеме защи-

ты трудовых прав, жилищном, бытовом устрой-
стве мигрантов, организации их досуга. Как 
правило, трудовые мигранты не знакомы с рос-
сийским миграционным законодательством, об-
ладают низким уровнем потребительской ори-
ентации, в основном выполняют непрестижную 
низкооплачиваемую работу и зачастую не тре-
буют каких-либо социально-трудовых гарантий 
от работодателя. Как следствие, работодатели 
нарушают их трудовые права, установленный 
законодательством режим труда и отдыха. 
Жилищное и бытовое обеспечение мигран-

тов также характеризуется экспертами как 
крайне неудовлетворительное. В большинстве 
случаев, будучи оторванными от близких лиц, 
они не имеют полноценных семейных отноше-
ний.
Все вышеперечисленное порождает целый 

комплекс социальных противоречий, которые 
выступают факторами насильственной, ко-
рыстной и корыстно-насильственной преступ-
ности мигрантов. 
Вместе с тем следует отметить повышенную 

виктимность трудовых мигрантов, особенно 
тех из них, которые незаконно пребывают на 
территорию Российской Федерации или осу-
ществляют трудовую деятельность нелегаль-
но. Такие процессы преимущественно носят 
латентный характер, т.к. эта категория трудо-
вых мигрантов, как привило, не обращается 
за защитой своих прав в правоохранительные 
органы. В отношении таких лиц совершается 
целый спектр преступлений, как правило, это 
вымогательства и насильственные посягатель-
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ства. Нелегальная трудовая деятельность ми-
грантов является средой развития организо-
ванной преступной деятельности, в том числе 
в сфере экономики.
Незаконная миграция и нелегальная трудо-

вая деятельность активно стимулируют кор-
рупционную преступность и должностные зло-
употребления.

4. Миграция транзитная. Она обусловлена 
географическим положением Краснодарского 
края, через который проходят миграционные 
пути. Здесь основная нагрузка ложится на объ-
екты транспортной инфраструктуры: автомо-
бильные дороги, объекты железнодорожного 
и авиационного транспорта, а также морского 
сообщения. 
На территории Краснодарского края распо-

ложено более 1500 км дорог федерального 
значения, около 9000 км дорог регионального 
значения и почти 30000 км – местного [14]. Зна-
чимым фактором интенсификации транзитной 
миграции является открытие Крымского моста.
Порты Сочи, Анапа, Геленджик специализи-

руются на обслуживании пассажирских пере-
возок. Пропускная способность пассажирских 
терминалов порта в Сочи составляет 4 млн  че-
ловек в год, в Анапе – 500 тыс. человек в год, в 
Геленджике – 185 тыс. [15]. 
В области воздушного транспорта на тер-

ритории Краснодарского края осуществля-
ют деятельность около 20 предприятий и ряд 
представительств российских и зарубежных 
авиационных компаний. Пассажирские пере-
возки выполняются через международные аэ-
ропорты федерального значения, такие как 
Краснодар, Сочи, Анапа, на внутренних линиях – 
через аэропорт Геленджик. Пропускные спо-
собности аэропортов на внутренних воздушных 
линиях составляют от 140 пассажиров в час 
(аэропорт Геленджик) до 2500 пассажиров в 
час (аэропорт Сочи). Среднесуточная интенсив-
ность полетов в летний период составляет око-
ло 60 рейсов. Максимальное количество рейсов 
приходится на июль–август – свыше 100 [16]. 
Кубань – мощный железнодорожный центр 

Юга России. Протяженность железных дорог в 
крае составляет 2,2 тыс. км, или 34,5% от об-
щей длины Северо-Кавказской железной доро-
ги [17]. 
Названные характеристики транспортной 

инфраструктуры Краснодарского края требуют 

не только обеспечения транспортной безопас-
ности, но и защищенности граждан на объектах 
транспортной инфраструктуры от преступных 
посягательств общеуголовного характера (в ос-
новном от краж, угонов транспортных средств, 
грабежей, разбоев, мошенничеств, причинения 
вреда здоровью). 
Резюмируя, следует выделить основные 

тенденции криминогенной детерминации в 
рассматриваемой сфере:
ежегодное увеличение населения региона 

за счет миграционного, а не естественного при-
роста; 
высокий уровень миграции из республик Се-

верного Кавказа, закавказских и среднеазиат-
ских государств; 
присутствие среди мигрантов лиц, имеющие 

криминальный опыт, в т.ч. участия в вооружен-
ных конфликтах; 
неравномерная миграционная нагрузка на 

территории региона;
угроза резкой активизации миграционных 

процессов из-за военно-политических событий 
у границ Краснодарского края;
непрозрачный характер трудовой миграции 

и высокая доля латентной миграции; 
стимулирование социальных противоре-

чий за счет роста миграционной активно-
сти;
взаимосвязь криминальной миграции с кри-

минальным бизнесом и иными формами орга-
низованной преступной деятельности;
развитие процессов виктимизации и крими-

нализации мигрантов;
несоответствие характеристик городской ин-

фраструктуры уровню миграционного прироста;
рост притока туристов и увеличение транзи-

та населения при отставании мер их социаль-
но-правового и правоохранительного контроля, 
в том числе антитеррористической защищен-
ности. 
В заключение следует отметить, что сформу-

лированные выводы не претендуют на исклю-
чительную полноту. Они могут и должны быть 
дополнены результатами других криминологи-
ческих исследований. Вместе с тем представ-
ленная в данной статье научная информация 
может использоваться для совершенствования 
антикриминальной деятельности в Краснодар-
ском крае как общесоциальном, так и на специ-
ально-криминологическом уровнях. 
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Вопросы совершенствования 
юридической ответственности 
за жестокое обращение с животными
В статье анализируются особенности и проблемы юридической ответственности за жестокое 

обращение с животными в российском законодательстве, непосредственно проблемы соотно-
шения уголовной и административной ответственности за данное деяние. Предлагается совер-
шенствование редакции ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также введение в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях нормы, предусматрива-
ющей административную ответственность за жестокое обращение с животными при отсутствии 
признаков преступления.
Ключевые слова: животные, жестокое обращение, уголовная ответственность, администра-

тивная ответственность, вопросы соотношения, проблемы, российское законодательство, пути 
совершенствования.

The issues of improving the legal responsibility for the cruel treatment of animals
In article features and problems of legal responsibility for ill treatment of animals in the Russian 

legislation, directly problems of a ratio of the criminal and administrative responsibility for this act are 
analyzed. Improvement of edition of Art. 245 of the Criminal Code of the Russian Federation and also 
introduction to the Russian Federation Code of Administrative Offences of the regulation providing the 
administrative responsibility for animals abuse in the absence of essential elements of offense is offered.

Keywords: animals, abuse, criminal responsibility, administrative responsibility, the questions of 
correlation, problems of Russian legislation development.

Многие нормы современного россий-
ского законодательства направлены 
на обеспечение гуманного обраще-

ния с животными. В числе данных норм ст. 137 
ГК РФ, где указано, что не допустимо жестокое 
обращение с животными, которое противо-
речит общим принципам гуманности. На обе-
спечение гуманного обращения с животными 
направлены и некоторые другие нормы данно-
го Кодекса (ст. 230, ст. 231 и ст. 241 ГК РФ) [1, 
с. 44–45].
В ст. 12 Федерального закона «О животном 

мире» [2] одним из основных принципов госу-
дарственной политики является пользование 
животным миром теми способами, которые не 
допускают жестокости в обращении с животны-
ми, исходя из общих принципов гуманизма. В 
соответствии со ст. 26 названного закона юри-
дические лица, а также граждане, содержащие 
и занимающиеся разведением животных, обя-
заны обращаться с ними гуманно, соблюдать 
предусмотренные законодательством санитар-
но-ветеринарные и зоогигиенические требова-
ния по их содержанию. При несоблюдении этих 
требований указанные лица подлежат привле-
чению к административной и уголовной ответ-
ственности в соответствии с российским зако-

нодательством, а животные – конфискации в 
судебном порядке. 
Нельзя не назвать и Федеральный закон, ре-

гулирующий в нашей стране вопросы охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов [3], где в ст. 2 
закреплено, что охотничьи ресурсы должны ис-
пользоваться с применением способов и ору-
дий охоты, которые соответствуют требовани-
ям гуманности и предотвращения жестокости в 
обращении с животными.
Следует отметить, что за жестокое обраще-

ние с животными предусмотрена уголовная 
ответственность (ст. 245 УК РФ). Ранее за дан-
ное деяние наряду с уголовной КоАП РСФСР 
от 1984 г. предусматривалась и администра-
тивная ответственность. Так, ст. 102.1 «Жесто-
кое обращение с животными» была введена в 
КоАП РСФСР Указом Президиума ВС РСФСР 
от 30 марта 1988 г. и предусматривала адми-
нистративную ответственность за жестокое 
обращение с животными, которое повлекло за 
собой их гибель или увечье животных. В дей-
ствовавший тогда УК РСФСР от 1960 г. была 
введена тем же Указом Президиума ВС РСФСР 
ст. 230.1 «Жестокое обращение с животными». 
Данная норма предусматривала уголовную 
ответственность за жестокое обращение с жи-
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вотными, которое повлекло за собой их гибель 
либо увечье, а равно за истязание животных, 
если оно было совершено лицом, в течение 
года подвергнутым административному взы-
сканию за  аналогичные действия.
В настоящее время КоАП РФ не предусма-

тривает административной ответственности за 
такое деяние, а норма, предусматривающая 
уголовную ответственность (ст. 245 УК РФ), в 
последние годы претерпела существенные 
изменения. Так, в первоначальной редакции 
диспозиция ст. 245 УК РФ предусматривала от-
ветственность за жестокое обращение с живот-
ными, которое повлекло их гибель либо увечье, 
при обязательном условии, что такое деяние 
совершено из хулиганских или из корыстных 
побуждений либо с применением методов са-
дистского характера, или если такие действия 
совершены в присутствии малолетних. Квали-
фицированный состав (ч. 2) предусматривал 
более строгую уголовную ответственность за 
то же деяние, совершенное в соучастии (в та-
ких его формах, как группа лиц, группа лиц по 
предварительному сговору или организован-
ная группа).
В настоящее время ст. 245 УК РФ в связи 

с внесенными в нее Федеральным законом 
от 20 декабря 2017 г. № 412-ФЗ изменениями 
выглядит иначе. Так, в квалифицированный 
состав данного преступного деяния (т.е. в ч. 1) 
перешли указанные действия, совершенные в 
присутствии малолетнего, а также совершение 
данного преступления с применением садист-
ских методов. Также в диспозиции нынешней 
редакции появилась в качестве признака субъ-
ективной стороны цель данного преступления 
(т.е. «в целях причинения ему боли и (или) 
страданий»), которая в рамках диспозиции со-
существует в альтернативе с хулиганскими и 
корыстными мотивами (побуждениями). Таким 
образом, ч. 1 ст. 245 УК РФ сегодня предусма-
тривает ответственность за жестокое обраще-
ние в отношении животного, совершаемое с 
целью причинения ему боли и (или) страданий, 
либо если это деяние совершается из хулиган-
ских или корыстных побуждений, при этом име-
ет последствия в виде гибели этого животного 
или причинения ему увечья.
Квалифицированный состав (ч. 2) ст. 245 УК 

РФ тоже претерпел существенные изменения. 
Теперь более строгая уголовная ответствен-
ность наступает за совершение указанного 
преступного деяния, если оно совершено  в со-
участии, а именно в одной из таких его форм, 
как группа лиц, либо группа лиц по предвари-
тельному сговору или же организованная груп-
па (п. «а»); как было отмечено, квалифициро-
ванным составом теперь является совершение 

анализируемого преступления в присутствии 
малолетнего (п. «б»); с применением садист-
ских методов (п. «в»); новый признак, порож-
дающий квалифицированный состав, (п. «г») 
представляет собой публичную демонстрацию 
данного преступного деяния, в том числе в 
СМИ или информационно-телекоммуникаци-
онных сетях (включая Интернет); также новым 
(п. «д») для квалифицированного состава этого 
преступления является совершение указанно-
го в ч. 1 деяния в отношении нескольких жи-
вотных.
Несмотря на внесенные изменения, некото-

рые старые проблемы данной нормы остались. 
Они вызывают вопросы при квалификации 
указанного деяния. В первую очередь следу-
ет отметить проблему определения предмета 
данного преступления, т.е. определения круга 
животных, которых защищает ст. 245 УК РФ. 
По этому поводу мнения ученых в области уго-
ловного права расходятся. По нашему мнению, 
целесообразно отнесение к предмету указан-
ного преступления млекопитающих и птиц [4, 
с. 834].
Также важным для квалификации деяния по 

ст. 245 УК РФ является толкование жестоко-
го обращения с животным. Что считать имен-
но «жестоким» обращением применительно 
к данному составу преступления? В этом во-
просе разделяем мнение Н.В. Борисенковой, 
которая применительно к ст. 245 УК РФ гово-
рит о том, что «…уголовную ответственность 
влечет именно ‘’необязательная’’ жестокость, 
причинение дополнительных (особых) страда-
ний при нанесении увечья или лишении жиз-
ни». Она считает, что в ст. 245 УК РФ речь идет 
скорее об особой жестокости, нежели о просто 
жестоком обращении [5, с. 21].
Разделяя такую позицию, отметим, что, на 

наш взгляд, ответственность по ст. 245 УК РФ 
должна наступать не просто за убийство живот-
ных (например, выстрел на поражение или пе-
ререзание ножом горла) без причинения мучи-
тельной смерти, а именно убийство животных с 
особой жестокостью или жестокое обращение 
с ними, повлекшее увечье. При этом нельзя не 
подчеркнуть, что сам факт причинения смерти 
или увечья животному еще не является доста-
точным для наличия данного состава престу-
пления, таковой будет иметь место, если есть 
один из перечисленных в диспозиции ст. 245 
УК РФ признаков (т.е. цель причинения живот-
ному боли и (или) страданий, а равно жестокое 
обращение из хулиганских или из корыстных 
побуждений).
Такую же позицию можно усмотреть и в ре-

шениях Верховного Суда РФ при пересмотре 
уголовных дел по указанной норме. Так, отме-
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няя приговор Московского областного суда в 
части осуждения гражданина Н. по ст. 245 УК 
РФ и прекращая в отношении него дела по ст. 
245 УК РФ за отсутствием состава преступле-
ния, Верховный Суд РФ указал: «…По смыслу 
этого закона под жестоким обращением с жи-
вотным, повлекшим за собой его гибель, пони-
мается систематическое избиение, оставление 
без пищи и воды на длительное время и тому 
подобное отношение к животному, или, напри-
мер, мучительный способ умерщвления. Меж-
ду тем, как следует из приговора, Н. убил со-
баку, нанеся ей неустановленным предметом 
несколько ударов по голове. Данных о том, что 
при этом умысел Н. был направлен на причи-
нение страданий животному, по делу не имеет-
ся и в приговоре не приведено» [6].  
В то же время нельзя не отметить, что при 

аналогичном способе и цели умерщвления 
собаки Верховным Судом РФ принимались и 
иные решения по оценке таких действий. Так, 
Верховным Судом РФ была признана верной 
квалификация по ч. 1 ст. 245 УК РФ Красно-
ярского краевого суда при следующих обстоя-
тельствах. Граждане П. и Н. решили проникнуть 
в частный дом с целью совершения разбойно-
го нападения. Лаявшую на них во дворе перед 
входом в дом собаку П. убил, нанеся ей не-
сколько ударов по голове металлической мон-
тировкой [7].
На наш взгляд, не будет иметь места состав, 

предусмотренный ст. 245 УК РФ, в случаях, ког-
да собаку убивают без признаков жестокости 
в связи с тем, что она, к примеру, затрудняет 
проникновение в жилище в целях совершения 
хищения. Так, гражданину П. собака хозяев ме-
шала проникнуть в частный дом в целях хище-
ния чужого имущества. Вернувшись домой, он 
взял ружье и застрелил собаку, после чего про-
ник в дом и совершил кражу. Верховным Судом 
РФ в отношении П. из приговора была исключе-
на ст. 245 УК РФ, так как жестокого обращения 
с животным материалами дела не установле-
но, а убийство собаки было лишь устранением 
препятствия проникновения в дом [8].
Если задаться вопросом о совершенстве ст. 

245 УК РФ, то, несмотря на внесенные в нее 
недавно изменения, сказавшиеся на ее редак-
ции положительным образом, некоторые кор-
рективы в диспозиции явно не помешают.

 С целью построения оптимальной дис-
позиции данной уголовно-правовой нормы, 
сравним ее с нормами некоторых уголовных 
кодексов стран СНГ, предусматривающих от-
ветственность за аналогичное деяние. Во-пер-
вых, следует отметить, что во многих странах 
СНГ нет уголовной ответственности за жесто-
кое обращение с животными, т.к. это является 

лишь административным правонарушением. 
Если же говорить о тех странах, где данное де-
яние является преступлением, то, к примеру, в 
ст. 339.1 УК Республики Беларусь [9] «Жесто-
кое обращение с животным» редакция нормы 
выглядит следующим образом. Ч. 1 предусма-
тривает уголовную ответственность за жесто-
кое обращение с животным, которое повлекло 
за собой его гибель или причинение увечья, 
совершенное из хулиганских, корыстных или 
иных низменных побуждений либо в присут-
ствии малолетнего. Квалифицированный со-
став (ч. 2) за то же действие, совершенное по-
вторно либо группой лиц.
Ст. 316 УК Казахстана [10] предусматривает 

уголовную ответственность за жестокое обра-
щение с животными, которое повлекло их ги-
бель либо причинило увечье, но при наличии 
ряда альтернативных условий: такие действия 
совершены из хулиганских побуждений или с 
применением методов садистского характера 
либо совершены в присутствии малолетних. 
Квалифицированный состав (ч. 2) образуют те 
же действия, но если они совершены в группе 
лиц или группе лиц по предварительному сго-
вору или неоднократно.
В ст. 264 УК Кыргызской Республики [11] 

предусмотрена уголовная ответственность за 
жестокое обращение с животными, которое 
повлекло за собой их гибель или увечье (т.е. 
без указания на наличие каких-либо мотивов 
совершения такого деяния).
Представляется, что ст. 245 УК РФ в нынеш-

ней редакции сравнительно с приведенными 
выше уголовно-правовыми нормами стран СНГ 
выглядит более совершенной. Вместе с тем, в 
некоторых странах СНГ за жестокое обраще-
ние с животным предусмотрена как уголовная, 
так и административная ответственность. Так, 
в Республике Беларусь, помимо уголовной от-
ветственности (ст. 339.1 УК РБ), [12], ст. 15.45 
КоАП Республики Беларусь предусмотрена ад-
министративная ответственность за «жестокое 
обращение с животными, повлекшее их гибель 
или увечье, а равно истязание животных».
Однако следует отметить, что в России ад-

министративная ответственность за жестокое 
обращение с животными (при отсутствии при-
знаков ст. 245 УК РФ) предусмотрена некото-
рыми законами об административных право-
нарушениях субъектов РФ, например, в Законе 
об административных правонарушениях Тю-
менской области [13] (ст. 1.21 данного Зако-
на), Законе об административных правонару-
шениях Хабаровского края [14] (ст. 13 данного 
Закона), Законе Белгородской области об ад-
министративных правонарушениях [15] (ст. 6.5 
данного Закона), Законе об административных 



23

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

правонарушениях Республики Тыва [16] (ст. 5.2 
данного Закона), Законе об административных 
правонарушениях Республики Бурятия [17] 
(ст. 50 данного Закона) и ряде других законов 
субъектов.
Законы об административных правона-

рушениях некоторых субъектов РФ содер-
жат несколько статей, предусматриваю-
щих административную ответственность 
за действия, направленные на жестокое 
обращение с животными. Одним из таких 
примеров является г. Санкт-Петербург, где 
в Законе об административных правонару-
шениях [18] имеется ст. 8.5, предусматри-
вающая ответственность непосредственно 
за жестокое обращение с животным, и ст. 
8.6, которая предусматривает ответствен-
ность за публичные призывы или публич-
ное оправдание жестокого обращения с 
животными.
Позицию законодателей, посчитавших необ-

ходимым наличие норм об ответственности за 
жестокое обращение с животными в законах 

об административных правонарушениях сво-
их субъектов РФ можно только поддержать. 
Вместе с тем, на наш взгляд, такой состав ад-
министративного правонарушения было бы 
правильнее иметь в составе КоАП РФ, т.к. это 
наиболее эффективно для защиты животных 
от жестокого обращения на территории всей 
нашей страны. 
Таким образом, в результате исследования 

особенностей и проблем юридической ответ-
ственности за жестокое обращение с животны-
ми приходим к следующим выводам.
Во-первых, видится целесообразным исклю-

чение из ч. 1 ст. 245 УК РФ корыстного мотива 
совершения данного преступления, поскольку 
его наличие, на наш взгляд, не совсем логично 
соотносится с самой природой данного престу-
пления.
Во-вторых, необходимо ввести в КоАП РФ 

статью, которая бы предусматривала админи-
стративную ответственность за жестокое обра-
щение с животными при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ.
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Вопросы соблюдения гендерного равенства 
в правовой регламентации высших мер 
уголовного наказания
В статье рассматривается вопрос гендерного равенства граждан, совершивших преступление. 

На основе анализа судебной практики и научной литературы обосновывается необходимость 
внесения изменений в уголовный закон в целях обеспечения равенства мужчин и женщин в пра-
вовой регламентации высших мер наказания.
Ключевые слова: смертная казнь, пожизненное лишение свободы, назначение уголовного на-

казания, гендерное равенство, конституционные основы уголовного права.

Questions of gender equality in a legal regulation of the highest measures of criminal penalty
In the article the question of gender equality of the citizens who committed crime is considered. 

On the basis of the analysis of arbitrage and scientifi c literature the necessity of modifi cation of the 
penal statute for the purpose of ensuring equality of men and women in a legal regulation of a capital 
punishment is proved.

Key words: death penalty, life imprisonment, criminal punishment, gender equality, constitutional 
foundations of criminal law.

Приступая к исследованию гендерных 
особенностей правовой регламента-
ции высших мер уголовного наказа-

ния в законодательстве России, необходимо 
в качестве методологической предпосылки 
анализа определиться с термином «гендер». 
Принято считать, что в социальных науках 
этот термин был введен в употребление пси-
хологом Р. Столлером. В дальнейшем он стал 
использоваться в контексте социальных отно-
шений полов [1, с. 17]. В обыденном сознании 
понятие «гендер» иногда воспринимается как 
синоним слова «пол», которому лишь приданы 
некие иноязычное звучание или псевдонауч-
ный характер. Однако данный термин вполне 
конкретен, и не следует считать, что он исполь-
зуется лишь для украшения речи зарубежными 
аналогами существующих российских лексиче-
ских единиц. Нельзя также сводить содержание 
гендера только к физиологическим или психо-
логическим особенностям половой принадлеж-
ности человека. Сегодня под гендером принято 
понимать систему правил поведения людей в 
зависимости от их пола, т.е. социальный аспект 
половых различий. Известный социолог Э. Гид-
денс отмечает, что гендер представляет собой 
«не физические различия между мужчиной и 
женщиной, а социально формируемые особен-
ности мужественности и женственности» [2, 
с. 665]. Одного лишь наличия биологических 
признаков мужчины или женщины еще не до-
статочно для гендерной идентификации ин-
дивида. Природный пол выступает только 
предпосылкой гендерной принадлежности че-

ловека. В связи с этим представляется умест-
ным, что для разграничения физиологических 
и социальных аспектов различий мужчин и 
женщин используется два термина – «пол» и 
«гендер». Стоит подчеркнуть, что гендер – это 
именно социальная сторона многогранного яв-
ления различий полов. Он не включает в себя 
в качестве подсистемы пол как биологический 
признак, который остается самостоятельным 
понятием и сохраняет свое автономное зна-
чение. В связи с этим в рамках гендерного 
подхода рассматриваются социальные харак-
теристики полов, предпосылки и механизмы 
различного положения мужчин и женщин в об-
ществе [3, с. 54]. Следовательно, исключитель-
но половые, т.е. физиологические особенности 
человека, в принципе не могут быть оценены с 
точки зрения гендера, поскольку остаются вне 
социальных рамок.
Гендерные различия в оценке обществен-

но опасного поведения проявляются в на-
значении наказания в виде пожизненного 
лишения свободы и смертной казни. Эти 
виды наказания являются исключительны-
ми. В отношении смертной казни это прямо 
закреплено в ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, но 
и пожизненное лишение свободы характери-
зуется тем, что назначается с учетом повы-
шенной общественной опасности совершив-
шего преступное деяние лица, исполняется 
в условиях максимально строгой изоляции 
осужденного от общества [4, с. 7–8] и огра-
ничивается только пределами человеческой 
жизни.
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Пожизненное лишение свободы, аналогично  
смертной казни можно называть высшей ме-
рой наказания. В таком контексте вопрос при-
менения данных видов наказания приобрета-
ет уголовно-политический оттенок и зачастую 
рассматривается через призму общественной 
опасности соответствующих преступлений и 
совершивших их лиц.
Смертная казнь предусмотрена всего за пять 

преступлений, каждое из которых посягает на 
жизнь человека: квалифицированное убийство 
(ч. 2 ст. 105 УК РФ), три его специальных слу-
чая (ст. 277, 295, 317 УК РФ), а также геноцид 
(ст. 357 УК РФ). Спектр деяний, за которые воз-
можно назначение пожизненного лишения сво-
боды, шире и на сегодняшний день включает 
двадцать преступлений, не всегда связанных с 
убийством человека.
Высшие меры наказания не назначаются 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения 
приговора шестидесятипятилетнего возраста, 
всем женщинам, а также лицам, совершившим 
преступления в возрасте до восемнадцати лет 
(ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ).
Жалобы на дискриминационный в гендер-

ном аспекте характер уголовно-правовых пред-
писаний о высших мерах наказания неодно-
кратно становились предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ. Поскольку его пра-
вовая позиция не менялась, и аргумент о нару-
шении гендерного равенства последовательно 
отклонялся, целесообразно рассмотреть пер-
вое среди таких дел – дело А.Ю. Голотина [5].
Заявитель был осужден к пожизненному 

лишению свободы, в связи с чем обжаловал 
ч. 2 ст. 57 УК РФ, полагая, что установленные 
ограничения в субъектах, которым может быть 
назначен данный вид наказания, нарушают 
гарантированный Конституцией РФ принцип 
равенства. Как указал Конституционный Суд 
РФ, запрет назначать пожизненное лишение 
свободы женщинам, а также лицам, совершив-
шим преступления в возрасте до восемнад-
цати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора шестидесятипяти-
летнего возраста, не является дискриминаци-
онным и не нарушает конституционные права 
граждан. Оспариваемое законодательное ре-
шение призвано обеспечивать дифференциа-
цию уголовной ответственности, основывается 
на вытекающей из принципов справедливости 
и гуманизма необходимости учета в уголовном 
законе социальных, возрастных и физиоло-
гических особенностей различных категорий 
лиц. Напротив, принципам справедливости и 
гуманизма противоречило бы установление 
ответственности без учета личности виновного 
и иных обстоятельств, имеющих объективное 
и разумное обоснование и способствующих 

адекватной юридической оценке обществен-
ной опасности как самого преступного деяния, 
так и совершившего его лица, и применение 
мер ответственности без учета характеризую-
щих личность обстоятельств.
Конституционный Суд РФ связывает диф-

ференциацию уголовной ответственности с со-
циальными, возрастными и физиологическими 
особенностями отдельных категорий лиц. Фи-
зиологические факторы не охватываются по-
нятием гендера и применительно к различиям 
мужчин и женщин, по-видимому, могут обосно-
вывать предоставление привилегий беремен-
ным, с чем, безусловно, следует согласиться. 
Вопросы возрастных ограничений также оста-
ются вне поля гендерной проблематики. Что 
же касается социальных особенностей, то 
остается непонятным, какие именно различия 
в статусе мужчины и женщины с позиции их 
взаимодействий в общественных отношениях 
проявляются таким образом, что требуют не 
применять высшие меры наказания только к 
одной из этих двух социально-демографиче-
ских групп.
Для обоснования своего вывода Конституци-

онный Суд РФ сделал ссылки на принципы гу-
манизма и справедливости, которым, конечно, 
противоречило бы установление единой уго-
ловной ответственности для всех. Но посколь-
ку основанием дифференциации уголовной 
ответственности объявляются личность ви-
новного и иные объективные обстоятельства, 
дальнейшим рассуждениям присущи два недо-
статка. Во-первых, учет личности виновного не 
предполагает возможность оценки его гендер-
ной принадлежности самой по себе. Во-вто-
рых, не существует обстоятельств, разумно 
обосновывающих дифференциацию регламен-
тации высших мер наказания по гендерному 
признаку. Именно поэтому нельзя согласиться 
с решением вопроса, представленным Консти-
туционным Судом РФ. Оно является внутренне 
противоречивым, поскольку сделанный вывод 
не вытекает из его мотивировки. Обоснова-
нию конечного результата, заключающегося в 
сохранении действующего варианта правово-
го регулирования, присущи те же недостатки, 
что и доктринальной аргументации существу-
ющего положения вещей [3]: общие ссылки на 
принцип гуманизма и учет неких абстрактных 
объективных обстоятельств, в действительно-
сти не являющихся разумным основанием для 
дифференциации по признаку гендера.
На основании изложенного можно согла-

ситься с мнением, согласно которому реально 
неприменение высших мер наказания к жен-
щинам продиктовано исключительно фактом 
совершения преступления лицом женского 
пола, что является псевдогуманизмом и реаль-
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но «самым грубым образом вторгается в сфе-
ру правового равенства и разрушает его» [6, 
с. 120].
Причиной подобных изъятий для женщин 

традиционно объявляется то, что законода-
тель считает их менее общественно опасными, 
причем именно в связи с их половой принад-
лежностью [7, с. 161]. Подобная логика видит-
ся неверной. Пол не влияет на характер и сте-
пень общественной опасности совершенного 
деяния, только если иное не предусмотрено 
в диспозиции уголовно-правовой нормы, хотя 
и здесь существуют оговорки, о которых уже 
было сказано. Общественная опасность лич-
ности виновного зависит от многих обстоя-
тельств, но не может определяться гендером.
Наглядно это проявляется при совершении 

мужчиной и женщиной фактически одинаковых 
преступных действий. Например, два лица, 
мужчина и женщина, совместно совершили хи-
щение чужого имущества. У них есть совмест-
ные дети, которых они добросовестно содержат 
и воспитывают, оба лица работают и получают 
примерно равный доход, ранее не судимы, ха-
рактеризуются положительно. В таком случае 
сделать вывод о большей общественной опас-
ности мужчины вряд ли возможно. Существуют 
и абсолютно симметричные деяния, влекущие 
полностью равную уголовно-правовую оценку. 
Изложенное относится далеко не к каждой кри-
минальной сделке, однако это проявляется, в 
частности, при совершении противоположных 
друг другу противоправных действий в рамках 
торговли людьми (купля-продажа, передача и 
получение) (ст. 127.1 УК РФ), совершении дву-
мя сторонами сделок, направленных на прида-
ние правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению денежными средствами 
или иным имуществом, приобретенным пре-
ступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ).
Но даже в обратной ситуации, когда большая 

социальная активность лиц мужского пола пря-
мо проявляется и к тому же связана с соверше-
нием преступления (например, мужчина, нахо-
дясь на государственной службе, совершает 
преступление коррупционной направленности, 
а его супруга вовсе не имеет работы и дохода), 
это не свидетельствует о различии в уровне 
общественной опасности ни по социальной по-
зиции, ни по признаку гендера.
При попытке обосновать меньшую обще-

ственную опасность женщин по сравнению 
с общественной опасностью мужчин обычно 
используются ссылки на показатели женской 
преступности [8, с. 191]. Несостоятельность 
такого подхода проявляется, если рассматри-
вать эти явления в динамике. Можно ли вести 
речь о том, что возрастание абсолютного чис-
ла преступлений, совершенных женщинами, 

свидетельствует о повышении общественной 
опасности женщин, следствием чего в силу 
дихотомического характера деления является 
понижение общественной опасности мужчин? 
Представляется, что нет.
Нельзя говорить об общественной опасно-

сти мужчин и женщин вообще. В аспекте вре-
доносного для социума поведения человека 
эти термины – не более чем собирательные 
понятия, обозначающие группы лиц, объеди-
ненных по социально-демографическим при-
знакам, которые сами по себе не могут выра-
жать общественную опасность. Это свойство 
присуще лишь конкретным деяниям и кон-
кретным людям, их совершающим. Следова-
тельно, общественная опасность преступле-
ний, совершаемых женщинами, аналогична 
общественной опасности преступлений, со-
вершаемых мужчинами, поэтому возможность 
назначения высших мер наказания должна 
предусматриваться для любого лица, неза-
висимо от его гендерной принадлежности [9, 
с. 140].
Безусловно, некоторые из показателей жен-

ской преступности сегодня характеризуются 
негативными тенденциями (например, возрас-
тание доли женщин в таких традиционно «муж-
ских» преступлениях, как разбой и бандитизм 
и др.). В то же время общее число таких пре-
ступлений, совершенных женщинами, меньше 
числа преступлений того же характера, совер-
шенных мужчинами. Но ни то, ни другое не мо-
жет служить доказательством различия обще-
ственной опасности лиц обоего пола. Обычная 
женщина в той же мере, что и обычный муж-
чина, может совершить преступление любой 
категории, равно как возможны и ситуации по-
явления особых в криминальном плане людей, 
абсолютно опасных преступников обоего пола. 
Женщины, как и мужчины, могут быть десо-
циализированными и агрессивными, а также 
совершать преступления с жестокостью и ци-
низмом.
Женщинами совершаются и исключитель-

ные по своей общественной опасности пося-
гательства, явно превосходящие среднестати-
стические характеристики преступных деяний. 
Так, Г. была признана виновной в совершении 
в общей сложности 18 разбойных нападений 
(п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также 17 убийств 
престарелых потерпевших, сопряженных с 
разбойными нападениями (п. «а», «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). По совокупности преступлений 
Г. путем частичного сложения было назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
20 лет с отбыванием в исправительной коло-
нии общего режима, с ограничением свободы 
на срок 2 года [10], т.е. максимально возмож-
ное в таком случае наказание для женщины. 
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Анализ правоприменительной практики позво-
ляет утверждать, что мужчинам даже за столь 
опасные преступления, повлекшие смерть 
меньшего числа людей, назначается пожизнен-
ное лишение свободы.
Изложенное указывает на нарушение ген-

дерного равенства, а также на противоречие 
существующего положения вещей принципам 
справедливости и гуманизма. В ситуациях со-
вершения соответствующих особо тяжких пре-
ступлений уместно вспомнить о максимальной 
эффективности высших мер наказания в аспек-
те частной превенции [9, с. 137], что обуслов-
ливает вывод о возможности их назначения и 
исполнения в отношении лиц женского пола.
В то же время нельзя не отметить, что по-

жизненное лишение свободы и смертная казнь 
не должны применяться к беременным жен-
щинам, а также недавно родившим ребенка. 
В отношении беременной женщины такое ре-
шение обусловлено исключительно физио-
логическими факторами, находящимися вне 
гендерной оценки, а в отношении женщины, 
недавно родившей ребенка, – интересами но-
ворожденного (включая в отдельных случаях 
его физиологическую выживаемость). Такой 
подход отвечает международным стандартам 
и реализован в ряде зарубежных стран.
Так, п. 5 ст. 6 Международного пакта о граж-

данских и политических правах закрепляет, что 
смертный приговор не выносится за престу-
пления, совершенные лицами моложе восем-
надцати лет, и не приводится в исполнение в 
отношении беременных женщин. Согласно 
ст. 49 УК КНР [11] смертная казнь не применяет-
ся к беременным женщинам на момент судеб-
ного разбирательства. В соответствии со ст. 64 
УК Украины [12] к беременным женщинам не 

применяется пожизненное лишение свобо-
ды. В то же время стоит отметить, что даже 
в некоторых развитых странах подобного 
изъятия не установлено. В частности, в Фе-
деративной Республике Германия смертной 
казни нет, а пожизненное лишение свободы 
применяется (только за квалифицированное 
убийство) в равной мере ко всем лицам, не-
зависимо от их гендерной принадлежности 
или беременности у женщины (§ 38, 211, 212 
УК ФРГ [13]).
Резюмируя изложенное, можно утверждать, 

что необходимость обеспечения гендерного 
баланса в части назначения высших мер уго-
ловного наказания обусловливает возмож-
ность применения пожизненного лишения сво-
боды и смертной казни не только к мужчинам, 
но и к женщинам, за исключением беременных 
женщин.
В связи с этим целесообразно внести в дей-

ствующее уголовное законодательство следу-
ющие изменения:
ч. 2 ст. 57 УК РФ изложить в следующей ре-

дакции:
«Пожизненное лишение свободы не назна-

чается лицам, совершившим преступления в 
возрасте до восемнадцати лет, беременным 
женщинам, а также лицам, достигшим к момен-
ту вынесения судом приговора шестидесятипя-
тилетнего возраста»;
ч. 2 ст. 59 УК РФ изложить в следующей ре-

дакции:
«Смертная казнь не назначается лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 
восемнадцати лет, беременным женщинам, а 
также лицам, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипятилетнего воз-
раста».
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Береза Ольга Александровна

Особенности уголовного права 
как универсальная характеристика отрасли

Уголовное право за многовековую историю существования выработало и культивирует целый 
ряд особенностей, которые необходимо знать и применять в сфере противодействия преступно-
сти. В статье предложена программа изучения этих специфик и проанализировано их содержа-
ние, обозначены основные проблемы их учета и реализации в современный период.
Ключевые слова: всеобщее, единичное, категория, особенности, отрасль, специфика, уго-

ловное право.

The peculiarities of the criminal law as the universal characteristics of the branch
The criminal law for many centuries of its existence has developed and is cultivating a whole range of 

peculiarities, which it is necessary to know and use in the sphere of opposite actions to criminality. The 
article offers the program of studying of these peculiarities, analyzes their content, points out the main 
problems of their taking into account and realization in the modern period.

Key words: universal, the single, a category, peculiarities, a branch, specifi c features, criminal law.

Общеизвестно, что состояние совре-
менной преступности и результаты 
противодействия ей не удовлетво-

ряют ни власти, ни обывателей. Политики, 
практики и ученые всех стран ищут новые 
технологии антикриминальной деятельности. 
Обсуждаемые и уже внедренные стратегии, в 
том числе весьма спорного типа (внесудебные 
репрессии в отношении криминальных авто-
ритетов, договорные отношения государства 
с преступником вместо прежней бескомпро-
миссности, искусственные альтернативы тра-
диционному наказанию и т.д.), дают основания 
полагать, что нас ждет длительный период, ко-
торый будет отличаться полумерами, компро-
миссами, медленным отходом от классики. При 
такой перспективе, надо признать, объективно 
возрастает значение отличительных свойств 
юридических отраслей как неких переходных 
состояний права – и в плане их соблюдения 
либо игнорирования, и в части использования 
их по методу «золотой середины». 
Очевидно, что особенности любой отрасли 

юриспруденции входят в группу общих аспек-
тов ее понимания, которые в век прагматич-
ной рыночной экономики особым спросом не 
пользуются, но все-таки разрабатываются. Мы 
имеем в виду вопросы предмета и метода уго-
ловного права, его задач и функций, места в 
национальной системе права, истории, нрав-
ственно-религиозных и культурно-духовных, 
методологических и философских основ, его 
сущности и реализации, учения об источниках 

и принципах. А вот особенностям уголовного 
права вовсе «не везет»: в огромном массиве 
научных публикаций эта проблема практически 
не анализировалась. Исключение – несколько 
статей профессора А.И. Бойко [1–3], которые 
можно взять за основу рассуждений. Нормаль-
но ли это? Попытаемся ответить на этот пер-
вичный и множество связанных с ним вопро-
сов.
В первую очередь отметим, что категории 

«особенное» не уделяется должного внима-
ния даже в философии. Мы проверили самые 
маститые профильные журналы страны («Во-
просы философии» и «Философские науки») 
за последние 10 лет и не обнаружили в них 
за этот период ни одной статьи, специально 
посвященной категории «особенное». Обычно 
на уровне справочной и учебной литературы 
указывается, что данное понятие использу-
ется в познании для осмысления связи все-
общего и единичного и представляет собой 
«общие черты и свойства, присущие… узким 
группам объектов» [4, с. 127]; что особенное 
есть «мера и способ объединения общего 
и единичного в одном явлении» [5, с. 123], 
«качественно определенное, конкретное бы-
тие соответствующего класса объектов» [6]. 
Проще говоря, «особенное» есть связующий 
материал в огромном и множащемся мире 
знаний, обязательная ступень обобщений и 
конкретизации.  
Важность и полезность специфик именно уго-

ловного права, на наш взгляд, обосновывается 
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целым рядом аргументов. Во-первых, уголов-
ное право олицетворяет древнейший раздел 
юриспруденции, за тысячелетия своего суще-
ствования выработавший в соприкосновениях 
с другими отраслями «фирменные» подходы 
к регулированию социальной жизни (иными 
словами, у уголовного права не может не быть 
особенностей). Во-вторых, знание и учет спец-
ифик того или иного правового средства обе-
спечивают гармоничное сочетание его методик 
и возможностей с преимуществами других (со-
седних) юридических анклавов, представляют 
собой путь к «золотой середине», или к согла-
сованному общеюридическому воздействию 
на жизнь. В-третьих, Отечество постоянно ис-
пытывает свою судьбу революциями, что со-
провождается чрезмерной критикой прошло-
го и создает опасность того, что то или иное 
средство управления будет восприниматься 
и использоваться с необоснованными расче-
тами, чему противодействует как раз знание 
его специфик (как предельных возможностей). 
В-четвертых, «особенное» есть универсальная 
философская абстракция, с помощью которой 
снимается диалектическое противоречие меж-
ду категориями общего и единичного, преодо-
левается некоторая односторонность этих двух 
уровней представления об окружающем мире, 
благодаря чему объекты анализа воспринима-
ются и используются не в связи с отдельными 
свойствами, а уже как многоуровневые цельно-
сти. Особенное служит важным соединитель-
ным звеном между эмпирическим (единичное, 
факты) и теоретическим (общее, законы) зна-
нием, важнейшим моментом гносеологии [7, 
с. 413–415]. В-пятых, в сфере юриспруденции 
категория «особенное» приложима, прежде 
всего, к отраслям или к обособленным разде-
лам права, выделившимся из общего массива 
благодаря таким универсальным условностям, 
как предмет, метод правового регулирования и 
специализированный монографический закон, 
в котором они обозначены.  
Очень показательно высказывание круп-

нейшего теоретика права СССР и РФ профес-
сора С.С. Алексеева: «ни в чем ином, кроме 
как в особых режимах регулирования, юри-
дическая специфика отрасли права и других 
структурных подразделений права выражаться 
не может, указание же на предмет правового 
регулирования является ограниченным и при-
митивным» [8, с. 248–254; 9, с. 126]. Это мне-
ние правильно лишь отчасти – в плане смычки 
отраслевой специфики с особенностями юри-

дического режима, но для появления и сохра-
нения указанной специфики главное как раз – 
предмет правового регулирования. Именно он 
«заказывает» своеобразие правового регули-
рования или метода. По мере увеличения и 
усложнения объема нормативного материала 
для его сбалансированного употребления воз-
никает потребность в выделении, познании и 
учете еще одной характеристики – особенно-
стей отрасли.
Особенности уголовного права базируются 

на: а) его месте в системе национальной юри-
спруденции – оно ориентируется на удовлетво-
рение преимущественно публичного либо част-
ного интереса, адресуется преимущественно 
обывателям или профессионалам, является 
основной либо производной отраслью; б) его 
назначении в социуме – охранять и консерви-
ровать привычный и благоприятный для на-
селения миропорядок либо модернизировать 
его; в) его восприятии социумом – как самого 
жесткого и крайнего средства воздействия на 
людей либо как свода либеральных и вполне 
терпимых, не мешающих человеческому эгоиз-
му требований. 
Особенности уголовного права обязательно 

подразумевают размещение его характеристи-
ки в двух традиционных разделах отраслевой 
доктрины: а) понятие, задачи, функции, си-
стема, принципы и прочие базовые свойства 
уголовного права; б) методы познания уголов-
ного права (догматический, социологический, 
исторический, компаративистский и т.д.). Это 
обстоятельство порождает соответствующую 
классификацию особенностей юридических 
отраслей: а) по положению в правовой си-
стеме (материнская, бланкетная, публичная, 
материальная, обеспечительная); б) по мето-
дам реагирования на криминальные ситуации 
(принудительный или карательный, мотиваци-
онный или превентивный, хирургический или 
последний довод государства, зеркальные или 
запретительные нормативы вместо более при-
вычных повелений власти предписывающего 
либо обязывающего типа).
Специфика в праве проявляет себя и долж-

на использоваться на двух рубежах: а) на 
уровне отрасли, в свете функционирования 
всей юриспруденции – как средство против 
субъективного вмешательства или попыток 
организованного пересмотра, прежде всего по 
идеологическим или политическим мотивам, 
кардинальных устоев той или иной отрасли; 
б) на уровне отдельных институтов отрасли – 
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для формирования переходных (типа превы-
шения пределов необходимой обороны) или 
исключительных (типа обратной силы уголов-
ного закона) норм в целях максимально воз-
можного сближения содержания и формы, жиз-
ни и права. 
Выдающимся приемом обеспечения рацио-

нальности философского знания является ди-
хотомия, или акцентированное использование 
полярных универсальных характеристик суще-
го: бытие – сознание, содержание – форма, 
сущность – явление, причина – следствие и т.д. 
Но еще важнее понимание многообразия мира 
с помощью обсуждаемого в настоящей статье 
трехмерного измерительного инструментария 
«общее – особенное – единичное». Нет сомне-
ния, что данный подход дает больше гаран-
тий объективности и всесторонности научного 
анализа. В подтверждение приведем мнение 
известного философа о трехуровневой са-
моорганизации науки в темпоральной сфере: 
«типологические различия знания, организаци-
онно относящегося к прошлому, настоящему и 
будущему, – утверждает он – наглядно видны… 
на примере ряда структурных категорий, при-
меняемых в исследовании социокультурных и 
когнитивных систем: прошлое – настоящее – 
будущее; опыт – знание – проблема; классика – 
авторитет – вера; образец – символ – модель; 
традиция – целесообразность – идеал; критика – 
методология – идеология» [10, с. 139].
Уголовное право по причинам принудитель-

ности своего метода и высокой вероятности 
излишнего травмирования людей стеснено 
многими ограничениями в применении, по 
сравнению с другими отраслями юриспру-
денции (по кругу источников, использованию 
презумпций, правилам и строгостям назначе-
ния наказания и т.д.). В силу этого, а также с 
учетом низкого порога обобщения мыслитель-
ный ряд «единичное – особенное – всеоб-
щее» реализуется в рассматриваемой отрасли 
просто: посредством описания индивидуаль-
ных типов преступлений в Особенной части 
и через учреждение норм Общей части УК 
РФ, а на ступень особенного уголовное пра-
во реагирует с помощью норм, отражающих 
естественные противоречия между бурной 
жизнью (единичное) и быстро костенеющей 
догмой (всеобщее). Эти спасительные связ-
ки таковы: 1) общий субъект – спецсубъект – 
личность преступника; 2) «смешанные» нака-
зания в ряду основных и дополнительных; 3) 
общие начала – смягчающие и отягчающие 

наказание обстоятельства – исключительные 
обстоятельства (например, ст. 64 УК РФ,); 
4) общие правила действия уголовного за-
кона во времени (ч. 1 ст. 9 УК) – исключение 
из этого правила (ст. 10 УК РФ) – уточнение к 
общему правилу и переход к исключению (ч. 2 
ст. 9 УК РФ); 5) вменяемость – невменяемость – 
ограниченная вменяемость; 6) единичное пре-
ступление – множественность преступлений – 
сложное единичное преступление; 7) уголов-
ная ответственность – наказание – иные меры 
уголовно-правового характера; 8) основной со-
став – квалифицированный – привилегирован-
ный…
Назначение категории «особенное» в (уго-

ловном) правоведении нам видится в следую-
щем: а) формировать и закреплять на данный 
момент развития доктрины более полновесное 
понимание уголовного права и его возможно-
стей; б) упреждать завышенные расчеты и 
ожидания в части антикриминальных потенций 
уголовного права; в) дополнительно обеспечи-
вать его видовую идентификацию; г) по воз-
можности блокировать различные (политиче-
ские, законодательные, правоохранительные и 
научные) риски в процессе познания и оценки 
возможностей и перспектив уголовного права.
Заявить о проблеме (изъяне доктрины в 

части невнимания к особенностям отрасли) – 
полдела. Поскольку тема пока не получила 
освещения в трудах криминалистов, нужны 
удовлетворительные для науки правила вы-
движения и признания особенностей (чтобы 
исключить ситуации, когда заинтересованный 
в защите диссертации автор выдвигает свое, 
ни на чем не основанное индивидуальное по-
нимание особенностей уголовного права). Для 
этого могут быть использованы следующие на-
копленные знания: а) философские представ-
ления о категории «особенное»; б) первичные 
классификации юридических отраслей в рим-
ском праве; в) наиболее известные суждения 
теоретиков общей юриспруденции; г) опросы 
ученых; д) сплошной анализ правовых позиций 
высшей судебной инстанции страны по «Бюл-
летеню Верховного Суда РФ». Мы эту работу 
уже провели [11–13] и заявляем о следующих 
спецификах уголовно-правовой отрасли. 

I. Публичность. В уголовном праве господ-
ствуют и всегда будут главными коммуналь-
ные потребности, а не постоянно выдвигае-
мый ныне на первый план частный интерес. 
Подтверждение данному тезису кроется уже 
в известном и очень важном факте перехода 
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цивилизации от кровной мести к публичной 
расправе, которая гарантирует беспристраст-
ность, и, кроме того, снабжена многочислен-
ными страховочными (процессуальными) пра-
вилами. В результате «права общественного 
мстителя вполне и окончательно» давно пе-
решли «к представителю государства» [14, с. 
1089], который выступает при этом «не носи-
телем, а представителем (агентом) публичного 
интереса» [15, с. 24].

II. Карательность, или принудительность, 
отрасли означает, что в ее рамках не пряники 
раздают, а наказывают, причем самым чувстви-
тельным, по сравнению с другими сферами 
юриспруденции, образом. Данная особенность 
противополагается надеждам на восстанови-
тельный характер правового реагирования, 
что, например, свойственно гражданскому пра-
ву но почти недостижимо в нашей отрасли, по-
скольку вернуть к жизни убитого или восстано-
вить поруганную честь индивида посредством 
уголовной ответственности никому не дано. 

III. Повышенная нормативность означает, что 
уголовная ответственность базируется только 
на законе или продукте коллективного депу-
татского разума. Почему и зачем? Применение 
уголовного закона к людям есть самое сильно-
действующее средство, что предполагает по-
вышенные требования к содержанию и форме 
Уголовного кодекса. Лучше нормотворческую ра-
боту поручить представительным учреждениям, 
которые имеют выборный по происхождению ха-
рактер, работают коллегиально и гласно. Эти три 
обстоятельства дают наиболее весомые гаран-
тии от невежества и политической корысти. По-
мимо этого, данная специфика хороша тем, что 
она лишает преступников и их ходатаев довода, 
будто государство специально распыляет свои 
распоряжения по борьбе с преступностью в не-
скольких нормативных актах, чтобы обывателю 
было трудно их найти либо чтобы он запутался в 
запретах и санкциях, если они сформулированы 
в разных актах. 

IV. Бланкетность есть самая очевидная 
специфика уголовного права, и объясняется 
данное обстоятельство прозаически. Мы, кри-
миналисты – последние в общем юридическом 
процессе управления. Вначале власть заклю-
чает с населением базовый политико-юриди-
ческий договор под названием «конституция», 
в котором прописаны генеральные правила 
взаимоотношений двух контрагентов. После 
этого, в развитие Основного закона страны, 
производятся на свет многочисленные созида-

тельные нормативы (гражданское, семейное, 
налоговое и прочие отрасли права). И лишь 
затем приходит черед уголовного права, кото-
рое призвано, помимо прочего, подтверждать 
своими принудительными возможностями 
значимость и обязательность первичных юри-
дических распоряжений власти, а также защи-
щать их от нарушений. Таким образом, до нас 
(криминалистов) в юриспруденции почти все 
сказано: что и как людям делать для достиже-
ния их личных и корпоративных интересов. В 
силу технологического «отставания» наши за-
преты должны быть и будут бланкетными, т.е. 
в Уголовном кодексе Российской Федерации 
не избежать прямых и завуалированных ссы-
лок в обоснование уголовной ответственности 
на первоначальные и правомерные стандарты 
поведения из других отраслей, которые нельзя 
нарушать. 

V. «Зеркальность» уголовно-правовых за-
претов означает, что нормам данной отрасли 
свойственен некий «ненормальный» вид, ибо 
пользуемся мы не позитивными правилами, 
предписывающими, как нужно поступать, а нега-
тивными, т.е. запретами на строго определенные 
поступки с угрозой уголовной ответственности. У 
нас эксплуатируется своего рода «зазеркалье»; 
мы обозначаем лишь предел допустимого пове-
дения, но не технологически проверенную и на-
зидательно выписанную дорогу к разрешенным 
благам и интересам. Эта специфика отрасли 
должна приветствоваться в том смысле, что она 
служит облегченному восприятию запретов адре-
сатами («нельзя и все» – это не многоступенчатая 
дорога к приобретению и юридическому закре-
плению права собственности на недвижимость, 
например). 

VI. С предыдущими особенностями логично 
связана следующая, которую можно назвать 
очевидностью (и/или обывательской ясностью) 
уголовно-правовых предписаний. Данная спец-
ифика основывается на двух устоях: а) есте-
ственное стремление криминалистов подтянуть 
свои запреты до уровня предельной краткости 
и понятности из-за постоянных правозащитных 
претензий, порождаемых принудительностью 
отрасли; б) наличие тысячелетней нравственно-
религиозной основы для криминализации и пе-
нализации большинства общеуголовных пре-
ступлений.

VII. Огромная мотивационная сила, порож-
даемая перспективой суровой уголовной от-
ветственности, есть еще одна из специфик 
нашей отрасли. Именно опора на принуждение 
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сообщает уголовному праву так называемый 
общепредупредительный эффект, или мотив 
к воздержанию от преступлений. Общеизвест-
но, что «назначение санкции не в том, чтобы 
ее применять к конкретному лицу, а в том, что-
бы стимулировать правомерное поведение 
всех участников общественных отношений» 
[16, с. 144]. Достигается это и через сам текст 
Уголовного кодекса, и через практику его при-
менения. Именно с помощью данной специ-
фики возможно реализовать гениальный завет 
Ч. Беккариа о том, что в борьбе с преступно-
стью главное – (гипотетическая) неотврати-
мость, но не (реальная) жестокость.

VIII. Классики уголовного правоведения в 
XIX в. называли нашу отрасль «последним 
доводом» или «хирургическим скальпелем» 
государства. И это есть еще одна особенность 
уголовного права. Мы олицетворяем запасный, 
резервный вариант реагирования на юридиче-

ски значимое поведение, когда возможности 
других отраслей права уже исчерпаны, не дают и 
заведомо не способны дать должного эффекта. 
Это вызывает, помимо прочего, многоступенча-
тость юридического реагирования на преступ-
ность и потребность согласования уголовно-
правовых кар с санкциями других отраслей 
права – как для законодателя, так и для судов 
(административная преюдиция, например).
Таким образом, особенности представляют 

собой защитный слой юриспруденции, гарант 
ее содержательного и методического много-
образия, заказываемого постоянно усложняю-
щейся жизнью. Поскольку же в любом объекте 
посредством категории «особенное» соеди-
нены единичное (неповторимая индивидуаль-
ность) и всеобщее (типичное для всего класса 
объектов свойство), без употребления катего-
рии «особенное» познание невозможно, в том 
числе уголовного права. 
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Зарубежный опыт профилактики 
насильственной преступности

В статье рассматривается понятие насилия, тяжких насильственных преступлений. Анализиру-
ется опыт их предупреждения в зарубежных странах.
Ключевые слова: предупреждение, преступность, зарубежный опыт, профилактика, зарубеж-

ные страны.

Foreign experience of prevention of violent crime
In article the concept of violence, serious violent crimes is considered. Experience of their prevention 

in foreign countries is analyzed.
Key words: prevention, crime, foreign experience, prevention, foreign countries.

В целях анализа зарубежного опыта 
профилактики насильственной пре-
ступности стоит определить понятие 

«насилие». 
В толковом словаре С.И. Ожегова термин 

«насилие» имеет несколько значений. С одной 
стороны, это применение физической силы в 
отношении кого-нибудь или чего-нибудь (акт 
насилия), с другой – принудительное воздей-
ствие на кого-нибудь, нарушение личной не-
прикосновенности, притеснение [1, с. 258].
О.Р. Афанасьева говорит о глобальности яв-

ления насилия, которое является предметом 
исследований не только ученых-юристов, кри-
минологов, но и психологов, психиатров, соци-
ологов и философов [2, с. 100]
Как правило, под насилием понимается на-

меренное причинение вреда человеку другим 
лицом. Однако насилие может быть и бескон-
тактным, т.е. психологическим.
Особый интерес вызывает мнение Е.Е. Му-

сатовой, которая в своем исследовании опре-
деляет насилие, как «насильственный акт … 
который приводит или может привести к фи-
зическому, половому или психологическому 
ущербу или страданию лица, включая угрозы 
совершения таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы» [3, с. 154]. 
Таким образом, насильственные преступле-

ния являются одним из самых опасных видов 
противоправных деяний. Стоит отметить, что 
в разных странах насильственные преступле-
ния трактуются неоднозначно. В частности, в 
Статистических ежегодниках о преступности 
США указаны умышленное убийство, изнаси-
лование, грабеж, нападение при отягчающих 
обстоятельствах. В сборниках криминальной 
статистики ФРГ под насильственными престу-
плениями понимают умышленные убийства, 
изнасилование, разбой, телесные повреж-
дения, опасные увечья, отравления, захват 
заложников, вымогательство, сопряженное с 

похищением человека. В Англии – все престу-
пления против личности, незаконный аборт, по-
ловые преступления и грабеж. В нашей стране 
не существует отдельной категории «насиль-
ственные преступления» ни в законодатель-
стве, ни в официальных статистических доку-
ментах. Согласно отечественному уголовному 
закону к тяжким насильственным преступле-
ниям следует отнести те составы преступле-
ний, которые совершены с применением фи-
зического или психологического воздействия, 
при условии наступления тяжких последствий 
(например, убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилование, раз-
бой, грабеж).
В Уголовном кодексе Японии 1907 г. и в уго-

ловной статистике принята своеобразная клас-
сификация преступлений, которую образуют 
шесть категорий: фелония ‒ тяжкие умышлен-
ные преступления (убийство, грабеж с тяжкими 
последствиями, нападение при отягчающих об-
стоятельствах, поджог, изнасилование); другие 
насильственные преступления (причинение те-
лесных повреждений, вымогательство, угроза 
насилием и др.); кражи и угоны транспортных 
средств; «интеллектуальные» преступления 
(мошенничество, растраты и присвоение, хище-
ние, коррупция, компьютерные преступления); 
«моральные» преступления (азартные игры, 
различные формы «непристойного» поведе-
ния); прочие деяния (ограничение свободы, 
вторжение в жилище, уклонение от выполнения 
общественных обязанностей и др.) [4, с. 34].
В связи с этим следует отметить важность 

профилактики насильственных преступлений. 
Как показывает практика, предупреждение 
преступлений, несмотря на трудность посто-
янного осуществления, гораздо эффективнее 
быстрого и легального расследования престу-
пления, так как позволяет устранить главный 
негативный фактор преступного деяния – об-
щественно опасное последствие. 
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Профилактика преступлений является од-
ним из актуальных направлений государствен-
ной политики в современном обществе. В 
рамках уголовного, уголовно-процессуально-
го права, криминологии и ее подразделов не-
прерывно осуществляется поиск и разработка 
новых способов противодействия отрицатель-
ным последствиям преступных деяний. Неко-
торые из предложенных учеными-юристами 
программ предупреждения насильственной 
преступности приводили к успеху, некоторые 
так и не были реализованы, а третьи – потеря-
ли актуальность. Однако поиски методики про-
филактики продолжаются.
И.В. Азарова счиатает целями противодей-

ствия преступности воздействие на причины и 
условия, порождающие преступления, на саму 
преступность для предотвращения различных 
форм рецидива и самодетерминации преступ-
ности [5, c. 190].
Таким образом, превенция обладает по-

тенциалом исключить компенсацию вреда, 
причиненного преступлением, процедуру вос-
становления прав пострадавших и иные реа-
билитирующие и восстановительные меры.
Тем не менее, в отечественной системе го-

сударственных органов не существует отдель-
ного комплекса подразделений, которые бы 
всецело занимались вопросами профилактики 
правонарушений и преступлений. Данная за-
дача разделена между правоохранительными, 
исполнительными органами, органами местно-
го самоуправления и т.д. Стоит обратить вни-
мание на наличие специализированных струк-
тур в зарубежных странах.
Как отметил в своей статье Ю.А. Воронин, 

значимость исследования положительного 
опыта предупреждения преступлений в зару-
бежных странах имеет важное значение, так 
как научный анализ работы зарубежных госу-
дарственных институтов позволяет лучше из-
учить, понять, увидеть сильные и слабые сто-
роны работы полиции, что помогает учитывать 
ошибки, имеющиеся в работе полиции за рубе-
жом [6, с. 87].
Для определения стран с эффективной си-

стемой противодействия преступности обра-
тимся к показателям индекса преступности 
стран мира за 2015–2017 гг. из международной 
онлайн-базы данных Numbeo.com:
США – 50,01(2015 г.), 48,87 (2016 г.), 48,76 

(2017 г.);
Франция – 49,71 (2015 г.), 44,06 (2016 г.), 

43,66 (2017 г.);
Япония – 20,24 (2015 г.), 19,34 (2016 г.), 18,89 

(2017 г.);
Испания – 33,85 (2015 г.), 31,77 (2016 г.), 

32,28 (2017 г.);
Швеция – 42,09 (2015 г.), 43,12 (2016 г.), 46,65 

(2017 г.);

Канада – 37,46 (2015 г.), 39,20 (2016 г.), 39,25 
(2017 г.) [7].
В указанной статистике просматривается 

тенденция к уменьшению уровня преступности 
в США, Франции и Японии, что стало следстви-
ем эффективной политики предупреждения 
преступности, в том числе насильственных 
преступлений.
В США действует доктрина «нулевой терпи-

мости» к преступлениям. История становления 
полиции в США свидетельствует о том, что ее 
правоохранительная деятельность характе-
ризуется динамичностью, технологичностью 
и поддержанием правопорядка в обществе в 
рамках соблюдения демократических прав и 
свобод граждан страны [8, с. 117].
В США сложилась исторически трехуров-

невая система правоохранительных органов: 
федеральная система, система отдельных 
штатов и местная система правоохранитель-
ных органов. Местная система является самой 
многочисленной и включает более 60% поли-
цейских. Она осуществляет непосредственное 
взаимодействие с населением [9, с. 55].
С целью борьбы с преступностью различ-

ных категорий с начала 90-х гг. прошлого века 
в США был осуществлен комплекс мероприя-
тий. В частности, многократно увеличена со-
циально-ориентированная работа с населени-
ем, которая обеспечила внедрение полиции в 
различные общественные и местные объеди-
нения и организации. Была ужесточена кара-
тельная политика в отношении преступлений, 
имеющих насильственный характер. Посред-
ством СМИ органы власти пропагандировали 
доктрину «нулевой терпимости», сущностью 
которой является обеспечение наказания за 
все преступления и пресечение всех право-
нарушений. Результатом такой политики стал 
рост количества преступников, содержащихся 
в тюрьмах. 
Согласно статистическим данным Между-

народного центра тюремных исследований 
(ICPS) США занимает первое место в между-
народном рейтинге по количеству заключен-
ных в тюрьмах (2 121 600 заключенных). Рос-
сия в этом рейтинге 4 из 223 стран (592 467 
заключенных) [10].
Помимо общефедеральных программ, в 

США осуществляется профилактика насиль-
ственных преступлений на уровне штата. На-
пример, во Флориде данная программа дей-
ствует в отношении школьников 7–8 классов, 
так как, по мнению ученых, именно с этого 
возраста дети начинают понимать правовую 
ответственность. Сущность программы заклю-
чается в ознакомлении школьников с правовы-
ми ценностями страны, с основами уголовного 
права, некоторыми положениями криминоло-
гии и виктимологии. Особым разделом явля-
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ется взаимодействие гражданского населения 
с полицией. Программа реализуется в форме 
учебников, брошюр, бесед с полицейскими и 
представителями власти.
В.А. Воронин дает свою оценку такой поли-

тике. Согласно его мнению, подобная профи-
лактика обеспечивает создание нормального 
климата в отношениях общества и полиции, 
что само по себе уже выступает предупрежда-
ющим фактором для преступности [6, с. 87].
Другим методом борьбы с насильственной 

преступностью является принятие специали-
зированных нормативно-правовых актов. Та-
ковым является федеральный закон США «О 
насилии в отношении женщин» от 2013 г. [11, 
с. 151].
Данный закон закрепил обязательства госу-

дарства в обеспечении безопасности женщин 
и их защиты от насильственных преступлений. 
Было создана Сеть реусурсов по вопросам до-
машнего насилия (Domestic Violence Resource 
Network), которая состоит из:

2 национальных ресурсных центров;
4 специализированных ресурсных центров;
3 этнокультурных организаций;
Национальной службы экстренной связи 

по вопросам домашнего насилия (National 
Domestic Violence Hotline).
Главной задачей этой сети является обе-

спечение государственной программы проти-
водействия насильственным преступлениям в 
семье. Данная цель достигается посредством 
проведения исследований социальной среды 
и преступности, распространения специализи-
рованной литературы, обеспечения «горячих» 
телефонных линий и т.д. 
Особый интерес вызывает Национальная 

служба экстренной связи по вопросам домаш-
него насилия – федеральная круглосуточная 
телефонная служба, в которую могут обратить-
ся жертвы бытового насилия. В данной службе 
работают консультанты, которые могут оказать 
помощь на 170 разных языках. Консультант 
анализирует ситуацию пострадавшего лица и 
предлагает путь решения проблемы. Как пра-
вило, он обеспечивает включение жертвы в 
местную программу защиты жертв бытового 
насилия, которая подразумевает принятие раз-
личных мер: подключение сигнальной системы 
с прямым сообщением с органами полиции, по-
лучение бесплатных консультаций с семейным 
психологом, психиатром и т.д. 
Другой подход в превенции насильственных 

преступлений используется в Японии. В со-
ответствии с Конституцией Японии, полиция 
является самостоятельным государственным 
учреждением, которое подчиняется только 
правительству. Структурной единицей полиции 
в районе (наименьшая территориальная часть 
населенного пункта или префектории) являет-

ся «стационарная будка» («Koban»). Отделе-
ние полиции объединяет 10–15 таких «будок» 
[12, с. 124].
Полиция выступает основным органом вла-

сти, осуществляющим предупреждение на-
сильственной преступности. Содержанием 
этой профилактики является превенция пер-
вичной, вторичной и рецидивной преступности. 
Работа полиции имеет линейных характер, она 
направлена на борьбу с преступностью среди 
несовершеннолетних (большинство престу-
плений совершается несовершеннолетними в 
связи с особенностями менталитета, культуры 
и общественным устройством) и с междуна-
родными преступными сообществами.
Основа предупреждения преступности 

в Японии закреплена в Законе о полиции 
1954 г., который закрепил среди задач поли-
ции «предотвращение преступлений». Реали-
зация такой сложной задачи невозможна без 
взаимодействия с общественностью, несмотря 
на высокую техническую оснащенность япон-
ских полицейских. В связи с этим в инструкции 
«Koban» указано, что установление контакта 
с населением и общественными организаци-
ями является приоритетным направлением в 
работе полиции. В каждом отделении полиции 
создается «совет по связи с населением», ко-
торый состоит из представителей полиции, об-
щественных организаций подведомственного 
района, органов местного управления, адми-
нистраций больших жилых комплексов, руко-
водители групп волонтеров и т.д. Помимо сове-
та, профилактику преступлений осуществляют. 
Ассоциация волонтеров пробации, Женская 
ассоциация помощи, Ассоциация адвокатов, 
группы поддержки жертв преступлений и т.д. 
Как правило, указанные организации, советы и 
полиция осуществляют кампании по поддержа-
нию порядка на местном уровне и в масштабах 
префектур. Ежегодно проводятся специаль-
ные кампании под руководством Министерства 
юстиции (июльская кампания).
Подобные мероприятия осуществляются 

при активной поддержке добровольцев. В 2015 
г. насчитывалось 45 тыс. групп, в которые вхо-
дило 3 млн волонтеров [12, с. 125].
Результатом профилактической политики 

является снижение не только общего количе-
ства преступлений, но и насильственных пре-
ступлений в частности. Снизилось и число за-
ключенных.
Согласно международному рейтингу за 

2016 г. Япония занимает 114 место из 118 с ко-
эффициентом преступности 19,98 баллов и ко-
эффициентом безопасности 80,82 баллов [7]. 
Это свидетельствует о том, что в стране одна 
из самых спокойных в мире криминогенных об-
становок. Так, на 100 тыс. населения Японии 
приходится 45 заключенных, в США аналогич-
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ный показатель превышен более чем в 14 раз 
[10].
Успешность предупреждения преступных 

деяний и насильственной преступности в це-
лом обусловлена многогранностью и ком-
плексностью японской политики, отведением 
ключевой роли гражданской инициативе и ее 
взаимодействием с полицией.
Результаты деятельности японской полиции 

ежегодно издаются в «Белой книге о преступ-
ности» и «Белой книге полиции».
Для демонстрации эффективности японско-

го подхода в превенции насильственных пре-
ступлений стоит обратиться к историческим 
справкам. В 1980‒1990 гг. значительными тем-
пами произошло общее снижение наиболее 
опасных преступлений (убийств, изнасилова-
ний) и одновременно возросло число краж и 
грабежей [13].
В 2000 г. произошел рост ненасильствен-

ных преступлений против собственности, вы-
званный экономическим кризисом в стране, 
при этом количество насильственных престу-
плений продолжало снижаться: по сравне-
нию с 1980 г. сократилось число убийств – в 
1,6 раза; причинения телесных повреждений ‒ в 
1,9 раза; изнасилований – в 2,3 раза [14, с. 11].
Японские криминологи (Д. Коси, Ф. Кумагаэ и 

др.) называли разные причины качественного 
изменения преступности, среди которых глав-
ными указывались высокая раскрываемость 
насильственных преступлений и качественная 
профилактическая политика [15].
Одним из важных факторов поддержания 

правопорядка и противодействия насильствен-
ной преступности в стране является деятель-
ность СМИ.  Так как тяжкие преступления в 
Японии совершаются относительно редко, они 
зачастую предаются огласке и подробному 
описанию в прессе. Согласно опросам абсо-
лютное большинство японцев доверяет СМИ, 

что облегчает работу полиции в предупреж-
дении преступности. Сообщения об особо же-
стоких ограблениях, убийствах, разбойных на-
падениях вызывают бурю негодования среди 
населения и мобилизуют общественные силы 
на поиск виновных [13, с. 11].
Таким образом, необходимо подчеркнуть 

особую роль предупреждения преступлений в 
жизни общества и государства. Осуществление 
профилактических мер позволяет блокировать 
деятельность преступных сообществ, ликвиди-
ровать типичные причины и условия совершения 
преступления, снижать уровень общественной 
опасности совершаемых преступлений, избегать 
человеческих жертв и имущественных затрат.
Подводя итог, отметим, что отечественная 

политика государства в области предупреж-
дения преступлений обладает рядом и своих 
преимуществ, например, высокая эффектив-
ность взаимодействия органов местного са-
моуправления и полиции на местах. Тем не 
менее, профилактика преступлений является 
комплексной, трудоемкой и ответственной де-
ятельностью, эффективность которой напря-
мую зависит от степени ее проработанности 
и исполнения. Выполнение основных задач 
превенции преступности следует возложить на 
специализированный орган государственной 
власти, который бы стал скрепляющим звеном 
в правоохранительной системе нашей стра-
ны. В обязанности указанного подразделения 
входило бы выполнение следующих функций: 
обеспечение взаимодействия органов власти 
и общественных организаций в профилак-
тике преступлений; обеспечение обмена ин-
формацией между субъектами профилактики 
преступлений; изучение проблем превенции 
и разработка программ осуществления профи-
лактических мероприятий; пропаганда обще-
ственной инициативы в осуществлении профи-
лактических мер и т.д.
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Роль уголовного наказания в предупреждении 
незаконного участия в предпринимательской 
деятельности и исправлении осужденных лиц
В целях выявления путей успешного противодействия незаконному участию должностных лиц 

в предпринимательской деятельности в статье рассмотрены и проанализированы виды наказа-
ний, содержащихся в санкции ст. 289 Уголовного кодекса Российской Федерации, их роль в преду-
преждении криминального совместительства и степень влияния на исправление осужденных по 
указанной статье. 
Ключевые слова: коррупционные преступления, незаконное участие в предпринимательской 

деятельности, виды наказаний, санкция, Уголовный кодекс Российской Федерации, штраф, лише-
ние свободы, исправительные работы.

The role of criminal punishment in preventing illegal participation in business activities and 
the correction of convicted persons

For the purpose of identifi cation of ways of successful counteraction to illegal participation of offi cials 
in business activity in the article types of the punishments which are contained in sanctions of art. 289 
of the Criminal Code of the Russian Federation, their role in prevention of criminal combining jobs, also 
extent of infl uence on correction of convicts under the above-stated article are considered and analyzed. 

Key words: corruption crimes, illegal participation in business activity, types of punishment, sanction, 
Criminal Code of the Russian Federation, fi ne, imprisonment, penitentiary labor.

Предупреждение преступности – важ-
нейшая функция государства, выпол-
нение которой позволяет обеспечить 

решение ряда других не менее важных про-
блем: социально-экономических, политиче-
ских, нравственных и др. Под предупрежде-
нием преступности понимается совокупность 
разнообразных связанных между собой мер, 
принимаемых как государственными органами, 
так и общественными организациями, которые 
прямо или косвенно влияют на устранение при-
чин преступности и условий, ее обусловливаю-
щих [1].
Как показывает статистика, предупрежде-

ние коррупционной преступности по-прежнему 
остается одной из основных проблем нашего 
государства. В 2017 г. Россия, набрав 29 баллов 
из 100, заняла 135 место из 180 в Индексе вос-
приятия коррупции (далее – ИВК), составлен-
ном международным движением Transparency 
International [2]. В 2016 г. Россия занимала 131 
место в ИВК, однако следует отметить, что 
данный показатель уже три года подряд равен 
29 баллам, а занимаемое место в индексе ме-
няется в зависимости от перемещения других 
стран. ИВК составляется на основании опросов 
экспертов и предпринимателей, проведенных 
независимыми организациями по всему миру. 
Как следует из ИВК 2017 г., целый ряд громких 

коррупционных дел, в том числе дело бывше-
го министра экономического развития Алексея 
Улюкаева, экс-губернатора Кировской области 
Никиты Белых, не произвел должного влияния 
на мнение респондентов о деятельности в об-
ласти противодействия коррупции.
Анализируя приговоры судов общей юрис-

дикции за период 2016–2017 гг., мы пришли 
к выводу о том, что лиц, осужденных непо-
средственно по ст. 289 УК РФ, нет. Все обви-
нительные приговоры содержат наказание 
за совокупность преступлений. Как правило, 
незаконное участие в предпринимательской 
деятельности сопряжено с мошенничеством 
(ст. 159 УК РФ), со злоупотреблением долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 
воспрепятствованием законной предприни-
мательской или иной деятельности (ст. 169 
УК РФ), присвоением или растратой (ст. 160 
УК РФ), дачей взятки (ст. 291 УК РФ) и неко-
торыми другими составами преступлений. В 
качестве примера можно привести приговор 
Центрального районного суда г. Читы от 25 
мая 2017 г. по уголовному делу в отношении 
заместителя начальника Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Забайкальскому краю П.Ю. 
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Забелина, который участвовал лично и через 
доверенное лицо – брата В.Ю. Забелина – в 
управлении организацией, осуществлявшей 
предоставление услуг в области пожарной без-
опасности на платной основе [3]. Кроме того, 
в ходе следствия были установлены и другие 
незаконные действия П.Ю. Забелина, которые 
были квалифицированы по ч. 1 ст. 285, ч. 1 
ст. 291.2 и ч. 1 ст. 169 УК РФ. По двум из 
указанных составов (ч. 1 ст. 291.2 и ч. 1 
ст. 169 УК РФ) Забелин П.Ю. освобожден от на-
казания в связи с истечением сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности, по 
двум другим (ч. 1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ) – на 
основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем полного сложения наказа-
ний приговорен к условному лишению свободы 
с испытательным сроком два года и штрафу в 
размере 100 тыс. руб. с рассрочкой уплаты на 
5 месяцев по 20 тыс. руб.
Существует мнение, что по коррупцион-

ным составам преступлений, в том числе по 
ст. 289 УК РФ, выносятся слишком мяг-
кие приговоры [4]. Согласно статисти-
ке, предоставленной Судебным департа-
ментом, за первое полугодие 2017 г. по 
ст. 285–293 УК РФ было осуждено 3355 лиц. 
1738 осужденных (51,8%) приговорены к штра-
фу в качестве основного вида наказания. Ус-
ловно осуждено к лишению свободы 681 че-
ловек. Необходимо отметить, что к реальному 
лишению свободы приговорено всего 498 осу-
жденных, из них 46,2% – на срок не более 3 
лет [5]. 
Статья 289 УК РФ предусматривает следую-

щие виды наказаний: 
штраф в размере до 300 тыс. руб. или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до 2 лет;
лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 5 лет со штрафом до 
80 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 6 
месяцев;
обязательные работы на срок до 480 часов;
принудительные работы на срок до 2 лет;
арест на срок до 6 месяцев;
лишение свободы на срок до 2 лет [6].
Необходимость анализа данных видов и 

размеров наказаний за незаконное участие в 
предпринимательской деятельности в целях 
успешного противодействия рассматриваемо-
му преступлению очевидна. В гл. 9 УК РФ рас-
крываются понятие и цели наказания, а также 
виды наказаний.

1. Согласно ст. 46 УК РФ штраф – это де-
нежное взыскание в размере от 5 тыс. до 
5 млн руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
2 недель до 5 лет, также может исчисляться в ве-
личине, кратной стоимости предмета или сум-
ме коммерческого подкупа, взятки или сумме 
незаконно перемещенных денежных средств 
и (или) стоимости денежных инструментов [6]. 
Размер штрафа определяется судом с учетом 
тяжести совершенного преступления и имуще-
ственного положения осужденного и его семьи, 
а также с учетом возможности получения осу-
жденным заработной платы или иного дохода.
В целях совершенствования данного вида 

наказания применительно к коррупционным 
преступлениям был принят Федеральный за-
кон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с 
совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции». 
Данным Федеральным законом были внесе-
ны изменения, касающиеся размера штра-
фа, соразмерного полученному незаконному 
вознаграждению, для ст. 290 (дача взятки) и 
291 (получение взятки) УК РФ, но на другие 
коррупционные составы это не распростра-
няется. На наш взгляд, целесообразно ввести 
принцип соразмерности и для других корруп-
ционных преступлений с учетом оценки мате-
риального вреда, причиненного совершенным 
преступлением.

2. На основании ст. 47 УК РФ лишение права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью состоит 
в запрещении занимать должности на госу-
дарственной службе, в органах местного са-
моуправления либо заниматься определенной 
профессиональной или иной деятельностью 
[6]. Данный вид наказания может назначаться 
в качестве как основного, так и дополнитель-
ного наказания. В соответствии с санкцией 
ст. 289 УК РФ данный вид наказания назнача-
ется сроком не более 5 лет. 
По нашему мнению, лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью является одним 
из наиболее эффективных наказаний в части 
предупреждения преступлений, так как это не 
дает возможности лицу совершить преступле-
ние, предусмотренное ст. 289 УК РФ, а также 
ряд других коррупционных преступлений, по-
скольку обязательным условием для их совер-
шения является замещение государственной 
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или муниципальной должности.
В связи с этим представляется необходи-

мым расширить временные рамки данного 
вида наказания, что обусловлено, во-первых, 
повышенной общественной опасностью ана-
лизируемых деяний; во-вторых, их распростра-
ненностью; в-третьих, тем, что совершение 
подобных преступлений становится возмож-
ным именно благодаря занимаемой виновным 
должности или его деятельности; в-четвертых, 
тем, что данная мера будет способствовать 
снижению рецидива рассматриваемых престу-
плений [7].

3. Согласно ч. 1 ст. 49 УК РФ обязательные 
работы заключаются в выполнении осужден-
ным в свободное от основной работы или уче-
бы время бесплатных общественно полезных 
работ. Существуют различные точки зрения на 
то, как данный вид наказания влияет на исправ-
ление осужденного. Например, Н.Д. Евлоев 
считает, что «физический труд для служащих 
не принесет пользы ни осужденным, ни госу-
дарству» [8], аргументируя свою точку зрения 
тем, что это отрицательно влияет на здоровье, 
провоцирует морально-психологические и се-
мейные проблемы, негативно сказывается на 
основном виде деятельности. Однако мы со-
гласимся с мнением авторов, которые считают, 
что обязательные работы в целом позитивно 
влияют на осужденных. Так, при исполнении 
обязательных работ у осужденных формирует-
ся уважительное отношение к человеку, обще-
ству и труду, которое достигается карательным, 
воспитательным и трудовым воздействием [9]. 
Кроме того, обязательные работы не связаны 
с изоляцией от общества, что исключает та-
кие негативные факторы, как изменение пси-
хического состояния осужденного, получение 
криминального опыта от других осужденных 
к лишению свободы, трудности социальной 
адаптации после отбытия наказания и др.

4. Принудительные работы как вид наказа-
ния введены в УК РФ Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ « О вненсении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и применяются с 
1 января 2014 г., т.е. сравнительно недавно. 
Данный вид наказания представляет собой 
альтернативу лишению свободы и, согласно 
санкции ст. 289 УК РФ, за незаконное участие в 
предпринимательской деятельности назнача-
ется на срок не более 2 лет. Принудительные 
работы заключаются в привлечении осужден-
ного к труду в местах, определяемых учрежде-
ниями и органами уголовно-исполнительной 

системы [10]. Наказание в виде принудитель-
ных работ применяется достаточно редко. Так, 
за первое полугодие 2017 г. по всем составам 
преступлений к принудительным работам при-
говорено всего 169 лиц в то время не к обяза-
тельным работам – 62399 осужденных. По пре-
ступлениям, предусмотренным гл. 30 УК РФ, 
в рассматриваемый период лишь одно лицо 
было приговорено к принудительным работам 
[5]. По мнению многих экспертов, принудитель-
ные работы будут способствовать решению це-
лого ряда проблем: помогут разгрузить испра-
вительные колонии, уберечь граждан, впервые 
совершивших преступление небольшой или 
средней тяжести, а также совершивших тяжкое 
преступление впервые, от отрицательного тю-
ремного влияния [11].

5. Согласно ст. 54 УК РФ арест заключается в 
содержании осужденного в условиях строгой изо-
ляции от общества и устанавливается на срок от 1 
до 6 месяцев [6]. Однако положения данной статьи 
в настоящее время не применяются, так как до сих 
пор не созданы условия для реализации данного 
вида наказания. На наш взгляд, законодатель дол-
жен либо исключить арест из УК РФ, либо решить 
вопрос об открытии хотя бы одного арестного дома.

6. Согласно ст. 56 УК РФ лишение свободы за-
ключается в изоляции осужденного от общества 
путем направления его в специальные учреж-
дения, определенные ст. 74 УПК РФ. Санкция
ст. 289 УК РФ регламентирует, что за незаконное 
участие в предпринимательской деятельности 
данный вид наказания может назначаться сроком 
до 2 лет.
Вопрос положительного влияния рассматри-

ваемого вида наказания на исправление осу-
жденных является дискуссионным. В качестве 
позитивных моментов можно отметить то, что 
соблюдение режима дисциплинирует осужден-
ных, к осужденным также применяются ком-
плексные меры педагогического и психологиче-
ского воздействия, проводятся воспитательные 
мероприятия, осуществляется привлечение к 
трудовой деятельности. Однако многие специ-
алисты сходятся во мнении, что нахождение 
в местах лишения свободы сказывается в 
большей степени негативно на исправлении 
осужденных [12]. В настоящее время места от-
бывания наказания в виде лишения свободы в 
большей степени способствуют криминальной 
деформации сознания человека, нежели его 
исправлению. Кроме того, по мнению специа-
листов, длительное нахождение в изоляции от 
общества существенно влияет на изменение 
психики человека. В то же время не стоит за-
бывать, что карательные элементы данного 
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вида наказания оказывают необходимое влия-
ние на предупреждение преступности. 
Не исключено, что за коррупционные престу-

пления будут приговаривать только к реальным 
срокам лишения свободы. Соответствующий 
законопроект внесла в нижнюю палату группа 
депутатов Государственной Думы. Разработ-
чики документа предлагают внести коррупци-
онные преступления, а именно коммерческий 
подкуп (ст. 204 УК РФ), незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 УК 
РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ) и некото-
рые другие, в число деяний, за которые не мо-
жет быть назначено наказание в виде условно-
го осуждения. Парламентарии пояснили свою 
позицию тем, что лицо, совершившее простое 
хищение, подчас может быть привлечено к ре-
альному сроку лишения свободы, тогда как за 
совершение должностных преступлений не-
редко назначается условный срок [13]. По их 
мнению, это существенно повысит эффектив-
ность противодействия коррупции.
Представляется целесообразным изменить 

максимальный срок лишения свободы, обозна-
ченный в ст. 289 УК РФ, с 2 до 3 лет, так как 
согласно изменениям, внесенным Федераль-
ным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [14], 
преступлениями небольшой тяжести призна-
ются умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание 
не превышает 3 лет лишения свободы [16].
Таким образом, можно сделать вывод, что 

наказание является неотъемлемой частью 
предупреждения преступности – сложного, 
многоаспектного процесса. Предупреждение 
коррупционной преступности должно осущест-
вляться комплексными политическими (про-
ведение государственной антикоррупционной 
политики, реализация политической воли, 
прозрачность процессов управления государ-
ством), экономическими (стабилизация фи-
нансовой системы государства), социальными 
(законодательная регуляция разнообразных 
общественных отношений, социальная под-
держка граждан) мерами, совершенствовани-
ем законодательства в области противодей-
ствия коррупции и назначения наказания за 
коррупционные преступления, а также созда-
нием необходимых условий для реализации 
наказаний в целях предупреждения преступле-
ний и исправления осужденных.
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Шевченко Анна Валерьевна

Классификация детоубийств
В статье установлен ряд оснований, по которым целесообразно проводить классификацию де-

тоубийств. Автор приходит к выводу, что предложенная классификация детоубийств позволит 
наиболее глубоко постичь сущность исследуемого явления, определить его место в системе на-
сильственной преступности, дать адекватную криминологическую характеристику, а также выра-
ботать систему мер превентивного характера с учетом определения детерминирующих факторов.
Ключевые слова: детоубийство, криминологическая классификация, личность преступника, 

жертва преступления, цель преступления, меры превентивного характера, детерминирующие 
факторы.

Сlassifi cation of infanticide
The article has been established some basic principles of classifi cation of infanticide . The author 

comes to the conclusion that the proposed classifi cation helps to understand the meaning of the 
phenomenon, to determine its place in the system of criminal violence and to develop a system of 
prevention.

Key words: infanticide, criminology classifi cation, person of criminal, victim of crime, motive of crime, 
system of prevention, determine factors. 

Познание феномена преступности и вы-
работка способов противодействия ей 
являются одной из основных задач че-

ловечества на протяжении тысячелетий. В по-
исках путей избавления общества от преступ-
ности сформировалась область специальных 
(криминологических) знаний, определивших 
способы познания таких явлений социальной 
действительности, как преступления, а также 
формы и методы воздействия на них. Одним 
из способов познания преступлений, позволя-
ющих уяснить их внутреннюю природу, струк-
туру, связь элементов и иерархию, а также 
выработать наиболее действенные предупре-
дительные меры, является классификация 
преступлений. 
Большой энциклопедический словарь опре-

деляет классификацию как систему соподчи-
ненных понятий (классов объекта) какой-либо 
области знаний или деятельности человека, 
используемую в качестве средства для уста-
новления связей между этими понятиями или 
классами объектов [1]. Классификация являет-
ся одним из видов мыслительной операции де-
ления в логике. В данном контексте анализиру-
емое понятие определяется как упорядочение 
знаний о предмете путем расчленения его по зна-
чимым основаниям на виды и группы. При этом 
соблюдение следующих логические правила: 
1) в одной и той же классификации долж-
но быть применено одно и то же основание; 
2) объем членов классификации должен рав-
няться объему классифицируемого явления; 
3) члены классификации должны исключать 

друг друга; 4) классификация должна быть не-
прерывной; 5) основание деления должно быть 
четким и ясным [2, с. 19].
Следует отметить, что классификация – 

важный этап в познании сущности изучаемых 
объектов. Теоретическая и практическая зна-
чимость классификации состоит в том, что она 
позволяет группировать изучаемые объекты в 
зависимости от потребностей теории и практи-
ки, обеспечивая решение многообразных тео-
ретических и прикладных задач [2, с. 12]. При 
этом имеют значение признаки, которые выби-
раются в качестве оснований для классифи-
кации. Так, если за основание классификации 
принимается существенный признак предме-
тов, то такая классификация может иметь науч-
ное и практическое значение: она даст возмож-
ность обнаружить закономерности, которым 
подчиняются предметы, явления [3, с. 46–47]. 
Классификация как метод научного (философ-
ского) познания представляет собой разбиение 
множества (класса) объектов на подмножества 
(подклассы) по определенным признакам. В 
научной классификации свойства объекта по-
ставлены в функциональную зависимость от 
его положения в определенной системе [4].  
В процессе изучения преступности крими-

нология сталкивается с различными видами 
преступлений. Трансформация общественных 
отношений позволяет определить все новые и 
новые направления исследования преступно-
сти [5, с. 14–16]. В процессе разработки преду-
предительных мероприятий возникает необ-
ходимость классификации преступлений для 
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наиболее глубокого познания каждого из них и 
выработки соответствующих мер предупреди-
тельного характера [6]. Необходимо обратить 
внимание на то, что наиболее важный объект 
профилактической деятельности сотрудников 
органов внутренних дел составляют насиль-
ственные преступления против личности [7, с. 
190–191], что обусловлено ценностью объек-
та посягательства и характером причиненного 
вреда (невосполнимые последствия).
Таким образом, классификация преступле-

ний имеет неоспоримое значение для крими-
нологической характеристики преступлений, 
для определения особенностей детерминации 
отдельных преступлений и выработки преду-
предительных мер. Очевидно, что для до-
стижения указанных целей необходим пра-
вильный выбор оснований классификации, 
позволяющих выявить связи, «невидимые» 
для уголовно-правовой классификации пре-
ступлений. По данному поводу В.Н. Кудряв-
цев отметил, что уголовно-правовой класси-
фикации недостаточно для достижения целей 
криминологии, так как в ней не упоминается 
об обстоятельствах, факторах, признаках, 
относящихся к причинам преступности [8, 
с. 109]. Ю.М. Антонян указывает на  то, что 
классификации, предлагаемые криминолога-
ми, обычно  исходят из нравственных и психо-
логических признаков личности преступника, 
степени общественной опасности правонару-
шителя, ее глубины, стойкости содержания, в 
отличие от классификаций, обеспечивающих 
потребности уголовного права, основывающих-
сяна социально-демографических (пол, воз-
раст, род занятий и пр.) и правовых (характер и 
степень тяжести совершенных преступлений, 
длительность преступной деятельности, объ-
ект преступного посягательства и пр.) критери-
ях. Кроме того, ученый, разграничивая класси-
фикацию и типологию преступлений, отмечает, 
что классификация, позволяющая установить 
связи между изучаемыми объектами, обеспе-
чивает их описание и всестороннее изучение, 
а типология – объяснение (закономерности 
зарождения и развития, а также прогноз) [9]. 
Таким образом, классификация преступлений 
обеспечивает их всестороннее изучение. 
Рассматривая криминологическую клас-

сификации преступлений с научной точки 
зрения, следует учитывать, что наука дина-
мична, подвержена изменениям под влияни-
ем общественных отношений, накопленного 
опыта, трансформации знаний о предмете 
исследования и множества других факторов. 
В связи с этим и криминологическая класси-

фикация преступлений не может быть ста-
тичной.
Относительно такого вида преступлений, 

как детоубийства, необходимо отметить следу-
ющее. На сегодняшний день в теории уголов-
ного права отсутствует законодательно закре-
пленное понятие «детоубийство», что связано 
в первую очередь с проблемами определения 
возрастного критерия выделения данного вида 
убийств. Сегодня все категории убийств детей, 
не подпадающие под убийство матерью ново-
рожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) либо под 
убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), фактически остаются вне поля кримино-
логических исследований. В то же время дети 
были и остаются наиболее уязвимой катего-
рией лиц, подверженной насильственным по-
сягательствам на жизнь, спектр которых, к со-
жалению, весьма разнообразен: от серийных 
маниакальных убийств до банальных бытовых 
семейных убийств, совершаемых с целью из-
бавления себя от лишних забот. В связи с этим 
криминологического исследования требуют ос-
тающиеся вне поля зрения ученых вопросы о 
природе детоубийств как специфического вида 
преступного поведения, об особенностях лич-
ности детоубийцы и его жертвы, специфике 
их взаимодействия в механизме преступно-
го поведения, детерминации детоубийства и 
адекватных превентивных мерах. Отсутствие 
данных о состоянии детоубийств в России не 
только искажает реальную картину криминали-
зации нашего общества, но и не позволяет вы-
работать комплекс эффективных криминоло-
гических и уголовно-правовых мер по защите 
жизни детей от насильственных посягательств. 
На основании изложенного, определение 

критериев классификации детоубийств име-
ет основополагающее значение в выработке 
криминологической стратегии с учетом того, 
что детоубийства представляют собой явление 
криминальной действительности, обладающее 
специфическими свойствами, критерии клас-
сификации должны выбираться с учетом их 
сущностных особенностей. 
Реализация принятого решения как элемент 

механизма преступного поведения по своему 
содержанию предусматривает непосредствен-
ное совершение преступления, когда соответ-
ствующий поведенческий акт лица реализован 
и внешне приобретает юридическую значи-
мость (включая все стадии совершения пре-
ступления и формы соучастия) [10, с. 128–129]. 
В зависимости от механизма реализации пре-
ступного насилия детоубийства можно разде-
лить на: 1) совершенные путем воздействия на 
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физическое здоровье (нанесение ударов, уду-
шение, утопление и т.д.); 2) совершенные пу-
тем воздействия на психическое здоровье (за-
тяжные конфликты, упреки, шантаж, критика, 
социальные сети, гипноз и т.д.); 3) совершен-
ные путем лишения жизненно необходимых 
благ (воздействие на «социальное благополу-
чие»), например, оставление в опасности (на 
холоде, отсутствие питания, неоказание необ-
ходимой медицинской помощи); 4) совершен-
ные путем воздействия на санитарно-эпидеми-
ологическую защищенность (предусматривают 
не только лишение жизненно необходимых 
благ, но и необеспечение надлежащих условий 
для жизнедеятельности, например, отсутствие 
санитарной уборки жилого помещения, что 
приводит к разведению паразитов, возникно-
вению заболеваний, в том числе опасных для 
жизни ребенка и др.). Следует отметить, что 
возможно совершение преступления путем 
воздействия одновременно на несколько из 
указанных составляющих здоровья ребенка.
В зависимости от интенсивности дей-

ствий, направленных на совершение дето-
убийств, указанные преступления можно 
разделить на: 1) преступления, которые явля-
ются результатом одного или нескольких ак-
тов насилия (физического или психического); 
2) преступления, которые совершаются пу-
тем неоднократного применения насилия; 3) 
преступления, совершаемые с особой жесто-
костью (факт длящегося во времени акта на-
силия, сопряженного с причинением сильных 
физических и душевных страданий).
В зависимости от мотивации совершения 

преступления выделяют следующие виды де-
тоубийств: 1) преступления, совершенные с 
целью «избавления себя от страданий» (физи-
ческих, психических), которые обычно совер-
шаются в процессе родов или сразу после них; 
для таких убийств характерно особое психофи-
зиологическое состояние лица, совершившего 
преступление; 2) преступления, совершенные 
с целью «избавления себя от лишних забот» 
(например, в случае когда по медицинским 
показаниям матери не рекомендовано де-
лать аборт (первая беременность при отри-
цательной группе крови либо юный возраст 
матери), но рождение ребенка для нее неже-
лательно); 3) преступления, совершенные на 
сексуальной почве (совершаются до полового 
акта, во время, после, а также вместо него); 
4) преступления, совершенные с целью сокры-
тия другого преступления (так, лицо, вступив-
шее в половой контакт с ребенком, под страхом 
изобличения совершает убийство) или облег-

чить его совершение; 5) преступления, совер-
шенные на религиозной почве (например, с 
целью принесения жертвы); 6) преступления, 
совершенные на почве религиозного противо-
стояния (экстремизма), которые совершаются 
с целью «истребления отпрысков инаковерую-
щих»; 7) террористические убийства – совер-
шенные с целью побуждения органов власти 
и отдельных политических деятелей к приня-
тию определенных управленческих решений; 
8) преступления на почве геноцида – умыш-
ленные деяния, направленные на истребление 
отдельных групп населения по национальным, 
расовым, религиозным или этническим призна-
кам, а также умышленное создание жизненных 
условий, рассчитанных на полное или частич-
ное физическое уничтожение этих групп, равно 
как и меры по предотвращению деторождения 
в их среде [11]; 9) преступления, совершенные 
из низменных мотивов (злость, ненависть, са-
моутверждение), такие преступления, как пра-
вило, обдуманы и спланированы, совершают-
ся чаще всего серийными убийцами, которые 
получают удовольствие от самого процесса 
убийства (лицезрение мук, страданий жертвы, 
осознание неизбежности ее смерти); 10) пре-
ступления, совершенные из корыстных моти-
вов: а) заказные убийства; б) преступления, 
совершенные с целью использования органов 
и тканей ребенка; в) иные корыстные мотивы 
(например, убийство наследника первой оче-
реди с целью получения имущества).
По особенностям сокрытия преступления 

детоубийства можно разделить на: 1) совер-
шенные без сокрытия; 2) совершенные с со-
крытием. При этом преступления с сокрытием 
содеянного можно разделить на: а) сопряжен-
ные с исчезновением жертвы; б) сопряженные 
с инсценировкой каких-либо событий; в) сопря-
женные с расчленением трупа и пр.
По характеру подготовительных действий 

детоубийства можно разделить на: а) совер-
шенные путем подыскания орудий/средств 
совершения преступления; б) совершенные 
путем подыскания соучастников совершения 
преступления; в) совершенные путем дости-
жения сговора на совершение преступления; 
г) совершенные путем выслеживания жертвы 
(так, преступник может годами выслеживать 
подходящую жертву (донора) для трансплан-
тации органов, располагая информацией о 
ее биогенетике и т.п.);  д) совершенные путем 
создания иных условий (например, с целью 
последующего совершения противоправного 
деяния преступник трудоустраивается в вос-
питательное учреждение либо нанимается на 
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работу няней к ребенку в частном порядке и 
пр.).
В зависимости от используемых средств де-

тоубийства можно разделить на преступления, 
совершенные с использованием: а) специаль-
ных средств и специальной техники, обеспе-
чивающих прослушку, выслеживание жертвы, 
забор генетического материала и др.; б) под-
дельных документов; в) прочего (транспортные 
средства и т.д.).
По признаку использования орудий совер-

шения преступления выделяют: 1) преступле-
ния, совершенные без использования орудий; 
2) преступления, совершенные с использова-
нием орудий, которые, в свою очередь, подраз-
деляются на: а) преступления, совершенные с 
применением оружия (холодного, огнестрель-
ного); б) преступления, совершенные с при-
менением предметов быта; в) преступления, 
совершенные с применением предметов, слу-
чайно обнаруженных на месте преступления.
По принципу наличия/отсутствия соуча-

стия в совершении детоубийства выделяются: 
1) преступления, совершенные единолич-
но; 2) преступления, совершенные в со-
участии, которых можно выделить: а) со-
вершенные группой лиц; б) совершенные 
группой лиц по предварительному сговору; 
в) совершенные организованной группой; г) 
совершенные преступной организацией (в том 
числе международными и транснациональны-
ми преступными сообществами).
По особенностям формирования умысла 

детоубийства можно разделить на: 1) спон-
танные преступления, когда умысел на со-
вершение преступление возникает внезапно; 
2) предумышленные преступления, яв-
ляющие результатом обдуманных дей-
ствий, навязчивых идей преступника; 
3) ситуативные, когда преступление соверша-
ется под воздействием определенных факто-
ров (ситуаций). Обращая внимание на значи-
мость роли конкретной жизненной ситуации в 
мотивационной сфере, А.Н. Игнатов указывает 
на субъективный фактор (влияние внешней 
среды на личность опосредовано через пси-
хику) и отмечает, что он является критической 
точкой в мотивации преступного поведения. 
При этом ученый подчеркивает, что соответ-
ствующая «благоприятность» жизненной си-
туации заключается в идеальности сочетания 
в ней объективных и субъективных факторов 
действительности, в результате чего данная 
ситуация является единственной и достаточ-
ной причиной совершения конкретного престу-
пления [10, с. 126–132].

В зависимости от места совершения престу-
пления детоубийства можно разделить на: 1) 
преступления, совершенные в роддоме (ином 
специализированном медицинском учрежде-
нии); 2) преступления, совершенные на улице 
(в любой местности); 3) преступления, совер-
шенные в домашних условиях; 4) преступле-
ния, совершенные в учебно-воспитательном 
заведении (дошкольном, школьном, высшем; 
5) преступления, совершенные в местах вре-
менного содержания несовершеннолетних; 
6) преступления, совершенные на транспорте; 
7) преступления, совершенные в «специаль-
ном месте», выбранном преступником (напри-
мер, кладбище, в случае совершения ритуаль-
ного жертвоприношения) и пр.
В зависимости от степени очевидности дето-

убийства можно разделить на: 1) совершенные 
при наличии очевидцев; 2) совершенные без 
очевидцев.
В зависимости от личности преступника 

детоубийства можно разделить на несколько 
групп. В зависимости от пола преступника: 1) 
совершаемые мужчинами; 2) совершенные 
женщинами; 3) совершенные мужчинами и 
женщинами в соучастии. В зависимости от воз-
раста преступника: 1) совершенные совершен-
нолетними; 2) совершенные несовершенно-
летними; 3) совершенные совершеннолетними 
и несовершеннолетними в соучастии.
Наличие/отсутствие связи между преступни-

ком и жертвой обусловливает следующие виды 
детоубийства: 1) преступления, совершенные 
родственниками (отец, мать, братья, сестры и 
т.д.); 2) преступления, совершенные лицами из 
окружения жертвы (педагоги, друзья, знакомые 
и пр.); 3) преступления, совершенные малозна-
комыми лицами («втершимися в доверие» не-
давними знакомыми и т.п.); 4) преступления, 
совершенные незнакомыми жертве лицами.
В зависимости от степени родства между 

жертвой и преступником выделяют преступле-
ния: 1) совершенные родителями (матерью, от-
цом, лицами, их заменяющими); 2) совершен-
ные иными близкими родственниками (братом, 
сестрой, дедушкой, бабушкой); 3) совершен-
ные дальними родственниками. В зависимости 
от характера семейных связей: 1) совершен-
ные в родной семье; 2) совершенные в прием-
ной семье; 3) совершенные в приемной семье 
(опекуна).
В зависимости от наличия у преступника 

психических аномалий детоубийства можно 
разделить на: 1) совершенные лицами без 
аномалий психики; 2) совершенные лицами с 
аномалиями психики; 3) совершенные лица-
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ми в особом эмоциональном состоянии, (на-
пример, убийство матерью ребенка в аффек-
тированном состоянии в процессе или сразу 
после родов); 4) совершенные лицами, стра-
дающими  расстройствами психики, не исклю-
чающими вменяемости (среди преступлений 
насильственного характера довольно большой 
процент совершается лицами, страдающими 
расстройствами психики, не исключающими 
вменяемости [12, с. 260–262]. К последним 
относят олигофрению, конституциональные 
психопатии, остаточные явления после органи-
ческого поражения ЦНС, алкоголизм, наркома-
ния, эпилепсия, шизофрения на стадии ремис-
сии, маниакально-депрессивный психоз и т.д. 
[13, с. 14]).
Особую группу среди детоубийств состав-

ляют убийства сексуального характера. Так, 
Ю.М. Антонян разделяет «сексуальные убий-
ства» на совершенные с целью: 1) получения 
сексуального удовлетворения во время совер-
шения; 2) подавления сопротивления жерт-
вы до или во время сексуального насилия; 3) 
соития с трупом; 4) сокрытия преступления; 
5) мести за унижение [14, с. 47].
В зависимости от наличия у преступника рас-

стройств сексуального характера детоубийства 
можно разделить: 1) на совершенные лицами 
без сексуальных расстройств; 2) совершенные 
лицами с сексуальными расстройствами (к ним 
относят перверсии – сексуальное поведение, 
характеризующееся отклонением в отношении 
сексуальной цели и объекта [14], т.е. половое 
возбуждение и удовлетворение достигаются 
неестественным способом, например, тран-
свестизм, вуайеризм и пр.; перверзии – извра-
щенная форма сексуального поведения, откло-
нение от нормы – ряд извращений полового 
инстинкта гомосексуализма, садизма, эксгиби-
ционизма и пр.).
В зависимости от пребывания преступника 

в состоянии опьянения (алкогольного, нарко-
тического, токсического), детоубийства можно 
разделить: 1) на совершаемые в трезвом состо-
янии; 2) совершаемые в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического, токсического).
В зависимости от наличия признака повтор-

ности (рецидива преступлений) детоубийства 
можно разделить: 1) на совершенные лица-
ми, ранее не совершавшими преступления; 
2) совершенные лицами, ранее  совершав-
шими преступления, которые в свою очередь 
могут составлять: а) преступления насиль-
ственного характера, совершенные в отно-
шении несовершеннолетних; б) преступления 
ненасильственного характера, совершенные 

в отношении несовершеннолетних; в) пре-
ступления насильственного характера, со-
вершенные в отношении совершеннолетних; 
г) преступления ненасильственного характера, 
совершенные в отношении совершеннолетних 
и пр.; 3) совершенные лицами, ранее судимы-
ми за совершение детоубийств (специальный 
рецидив).
По количеству эпизодов выделяют такие 

детоубийства: 1) единичные преступления; 
2) многоэпизодные преступления; 3) серийные 
преступления. 
В зависимости от особенностей детермина-

ции детоубийства можно поделить на: 1) об-
условленные преимущественно социальной 
дезадаптацией (нарушением  правосознания, 
недостаточным усвоением социальных норм 
поведения, воздействием микросреды, ситуа-
ции; 2) обусловленные психологической деза-
даптацией (особенностями личности, внутри-
личностным конфликтом); 3) обусловленные 
социально-психологической дезадаптацией 
– межличностным конфликтом; 4) обусловлен-
ные биологическими факторами (психически-
ми и соматическими заболеваниями, аномали-
ями психики).
В зависимости от характеристик жертвы пре-

ступления, детоубийства можно разделить на 
несколько групп: 
Пол жертвы: 1) преступления, совершаемые 

в отношении лиц женского пола; 2) соверша-
емые в отношении лиц мужского пола; 3) со-
вершаемые в отношении лиц обоих полов. 
Возраст жертвы: 1) совершаемые в отношении 
новорожденных; 2) совершаемые в отношении 
лиц дошкольного возраста; 3) совершаемые в 
отношении лиц школьного возраста; 4) совер-
шаемые в отношении малолетних; 5) соверша-
емые в отношении несовершеннолетних. 
Наличие у жертвы психических расстройств: 

1) преступления, совершаемые в отношении 
лиц без психических расстройств; 2) соверша-
емые в отношении лиц с психическими рас-
стройствами; 3) совершаемые в отношении 
лиц с аномалиями психики.
Характер поведения жертвы в момент со-

вершения преступления: 1) убийства, связан-
ные с пассивным поведением жертвы, кото-
рые в свою очередь могут быть обусловлены: 
а) психическим подавлением жертвы (испуг, шок 
и пр.); б) внезапностью нападения преступни-
ка; в) тем, что жертва не осознает реальность 
угрозы ее жизни (полное доверие преступнику, 
иллюзия игры и пр.); 2) связанные с активным 
поведением жертвы, которое может быть обу-
словлены: а) попыткой оказать физическое со-
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противление преступнику; б) попыткой скрыть-
ся или спрятаться от преступника; в) попыткой 
призвать иных лиц на помощь; г) попыткой пси-
хического воздействия на преступника (вызвать 
жалость и сострадание, угроза расплатой со 
стороны родителей или иных лиц); 3) связанные 
с использованием преступником беспомощного 
состояния жертвы, что может быть обуслов-
лено: а) возрастом жертвы; б) наличием пси-
хических аномалий у жертвы; в) болезненным 
соматическим состоянием жертвы (болезнь, 
инвалидность и пр.); г) физиологическим со-
стоянием жертвы (сон, обморок и пр.); д) до-
ведением жертвы до беспомощного состояния 
преступником (принуждение к употреблению 
алкоголя, наркотиков; насильственное или тай-
ное введение в организм жертвы психотропных 
веществ, медицинских препаратов и пр.).
Следует отметить, что, независимо от об-

стоятельств преступления и поведения жерт-
вы, в отношениях «ребенок–взрослый» всегда 
ощутимы отголоски так называемого «фона 
виктимности» [15, с. 80; 16, с. 417–418], выра-
жающего уязвимость ребенка как жертвы. Ряд 

субъективных характеристик, присущих ребен-
ку, делает его потенциальной жертвой престу-
пления; среди них физическая слабость, пси-
хоэмоциональная зависимость от взрослых, 
неспособность оказать сопротивление (защи-
тить себя самостоятельно), невозможность 
осознания характера совершаемых действий 
и пр. 
Предложенная классификация детоу-

бийств, на наш взгляд, позволит наиболее 
глубоко постичь сущность исследуемого 
преступления, определить его место в си-
стеме насильственной преступности, дать 
адекватную криминологическую характе-
ристику, а также выработать эффективные 
меры превентивного характера с учетом 
комплекса детерминирующих факторов. 
Однако стоит учитывать необходимость по-
стоянного усовершенствования критериев 
классификации детоубийств в соответствии 
с изменением криминогенной обстановки и 
превентивной практики в части обеспечения 
охраны жизни ребенка от насильственных 
посягательств.
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Семантическое исследование 
как разновидность судебной 
лингвистической экспертизы
В статье рассматривается сравнительно новый вид судебной лингвистической экспертизы – 

семантические исследования. На примере решения конкретной экспертной задачи описываются 
компонентный, контекстуальный и сравнительный методы лингвистического анализа, показыва-
ются особенности их применения в целях судебной лингвистической экспертизы. Особое внима-
ние уделяется методике работы эксперта со словарями русского языка.
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, семантические исследования, линг-

вистический анализ, методы лингвистического анализа, компонентный анализ, контекстуальный 
анализ, сравнительный анализ.

Semantic research as a kind of forensic linguistic expertise
The article deals with a relatively new type of forensic linguistic expertise – semantic research. The 

component, contextual and comparative methods of linguistic analysis are described on the example 
of solving a specifi c expert problem, the peculiarities of their application for the purposes of forensic 
linguistic expertise are shown. Special attention is paid to the method of work of the expert with 
dictionaries of the Russian language.

Key words: forensic linguistic expertise, semantic research, linguistic analysis, methods of linguistic 
analysis, component analysis, contextual analysis, comparative analysis.

«Судебная лингвистическая экспертиза – это 
эффективная процессуальная деятельность 
по лингвистическому исследованию речевой 
информации (зафиксированной на любом ма-
териальном носителе), имеющей значение 
доказательства. Объектами судебных лингви-
стических экспертиз являются речевые про-
изведения в форме письменного текста (от 
отдельного языкового знака до текста любого 
объема) или устной речи (зафиксированной на 
каком-либо материальном носителе)» [1].
Судебная лингвистическая экспертиза (СЛЭ) 

активно применяется в судебной практике в 
последние десятилетия. Причем потребность 
в СЛЭ с привлечением специальных знаний 
лингвистов растет с каждым годом. Разра-
ботаны методологические основы судебной 
лингвистической экспертизы: определены объ-
ект, цели и задачи СЛЭ, перечень решаемых 
вопросов, в основном разработана методика 
решения экспертных задач. Однако и сегодня 
исследователи отмечают массу проблем, ка-
сающихся теории и практики проведения СЛЭ. 
Одна из важных проблем – множество ошибок, 
допускаемых как экспертами-лингвистами, так 
и юристами в ходе назначения и производства 
СЛЭ.
Так, А.Р. Ратинов еще в 80-е гг. ХХ в. на-

звал основные экспертные ошибки: «Заклю-

чения экспертов не всегда еще находятся на 
должном уровне, отмечаются случаи подмены 
научно-психологического анализа представ-
лениями обыденного сознания, бедность ин-
струментально-методической части некоторых 
экспертных исследований, недостаточная обо-
снованность выводов и, что особенно нетерпи-
мо, выход экспертов за пределы своей научной 
компетенции, попытки устанавливать не только 
психологические, но и юридические факты...» 
[2].
Сегодня исследователи говорят о таких же 

ошибках как о наиболее типичных для судеб-
ной экспертизы. Например, М.Л. Подкатилина 
перечисляет основные ошибки, допускаемые 
экспертами-лингвистами при рассмотрении 
дел об экстремизме: выход эксперта за пре-
делы своей компетенции; несоблюдение про-
цессуальных требований и методических 
особенностей при производстве комплексной 
экспертизы; отсутствие ссылок на методики, 
использовавшиеся экспертом при производ-
стве исследования; подмена исследования 
личным мнением и комментариями эксперта; 
отсутствие ссылок на исследуемый текст [3] 
и ряд других. О подобных ошибках пишет и 
Е.И. Галяшина [4]. Причем всеми авторами 
подчеркивается, что присутствие в тексте за-
ключения эксперта хотя бы одной подобной на-
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званным ошибки «может служить основанием 
для возникновения сомнений в объективности 
и достоверности сделанных экспертом выво-
дов, следовательно, и в допустимости исполь-
зования таких заключений в качестве судебных 
доказательств» [3].
В свете сказанного становится очевидной 

актуальность нашего исследования. Думается, 
что многие пробелы, связанные с назначением 
и производством СЛЭ, обусловлены недоста-
точной разработанностью методики ее про-
ведения, неадаптированностью функциони-
рующих в лингвистике методов исследования 
текста к решению новых практических задач, 
невозможностью выработки универсальной 
методики проведения СЛЭ. И в этом плане, не-
сомненно, важно рассмотрение практического 
опыта проведения судебной лингвистической 
экспертизы, с тем чтобы показать методы, при-
емы, которые могут использоваться для реше-
ния конкретных экспертных задач.
Если автороведческие исследования при-

меняются в судебной практике широко и уже 
давно, то такой вид СЛЭ, как семантические 
исследования, стал популярным только в по-
следние два-три десятилетия. Новизна на-
шей работы заключается в том, что впервые 
подробно, поэтапно на практическом матери-
але рассматривается методика решения кон-
кретной экспертной задачи по установлению 
и разъяснению значения отдельного слова в 
тексте документа, раскрываются возможности 
использования важных методов лингвистиче-
ского анализа – компонентного, сравнительно-
го и контекстуального – в комплексе примени-
тельно к задачам СЛЭ.
Значимость проведенного нами исследо-

вания определяется тем, что полученные 
результаты могут иметь непосредственное 
применение как при производстве судебных 
лингвистических экспертиз, так и при разра-
ботке методик и рекомендаций по проведению 
СЛЭ в рамках различных категорий дел.
Рассмотрим самый простой вариант семан-

тического исследования, когда требуется разъ-
яснить значение отдельного слова в тексте. Ка-
залось бы, какие могут возникнуть проблемы с 
выяснением значения слова. Так, по мнению 
известного, очень талантливого современного 
адвоката Г.М. Резника, «не надо привлекать 
знатока-филолога для того, чтобы проверить 
свое понимание значений понятий. …Доста-
точно заглянуть в какой-либо из общедоступ-
ных толковых словарей русского языка. …Вряд 
ли обращение к толковому словарю можно 
считать научным методом» [5].

Приведем пример того, как нефилологи по-
рой справляются с задачей толкования зна-
чения слова по словарям русского языка. Так, 
М.В. Жижина, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры криминалистики МГЮА (Мо-
сковского государственного юридического уни-
верситета им. О.Е. Кутафина) в своей статье 
о СЛЭ [6], рассуждая о том, что «суды воспри-
нимают словари как наиболее легитимные 
источники», справедливо отмечает, что в раз-
ных словарях «толкование слов и выражений 
нередко различается».
В подтверждение своей мысли автор об-

ращается к материалам судебной практики: 
Арбитражный суд Московской области в ходе 
рассмотрения заявления ООО «Аванта» «о 
признании недействительными решений Щел-
ковской таможни о классификации ввозимого 
товара – «брелки для ключей» – в соответ-
ствии с ТН ВЭД по коду 7117 90 000 0» [7] уста-
навливает толкование слова «брелок» по трем 
различным источникам. Автор статьи приво-
дит эти источники: Русский толковый словарь 
В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной; Малый энци-
клопедический словарь Брокгауза и Ефрона и 
Толковый словарь В. Даля.
Из названных источников для эксперта-линг-

виста интересен и полезен только Русский тол-
ковый словарь В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной 
[8], так как это именно толковый словарь и, 
можно сказать, современный (впервые был из-
дан в 1994 г.).
Малый энциклопедический словарь 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [9] непригоден 
для производства лингвистической экспертизы 
по ряду причин. Назовем две из них. Во-пер-
вых, по сути, это универсальная энциклопедия, 
т.е. «научное справочное издание, содержащее 
свод знаний по всем отраслям знаний» [10, 
с. 588]. Энциклопедический словарь отличает-
ся от энциклопедии лишь сравнительно неболь-
шим объемом статей, а от толкового словаря – 
тем, что не разъясняет значения слов, не дает 
их грамматическую и стилистическую харак-
теристики, примеры употребления и другие 
сведения. Во-вторых, это энциклопедия, вы-
пущенная на рубеже XIX–XX вв. Несомненна 
историческая ценность этого огромного труда, 
состоящего из 86 томов, однако он не может 
рассматриваться как источник информации 
для целей СЛЭ.
Толковый словарь живого великорусского 

языка В.И. Даля впервые был издан в 1863–
1866 гг. Помимо лексики литературного язы-
ка первой половины XIX в., он включает об-
ластные слова, профессиональные термины 
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и около 30 тыс. пословиц и поговорок. Эта 
«сокровищница народного языка» [11, с. 227] 
представляет непреходящий научный интерес 
для филологов, особенно для исследующих 
русский язык в историческом аспекте и для 
изучающих русские народные пословицы и по-
говорки. Очевидно, что данные этого словаря 
также не могут служить источником установле-
ния значения слова в ситуации судебного раз-
бирательства.
При производстве экспертизы в приведен-

ном примере допущена ошибка, сводящая на 
нет все усилия экспертов: некорректный под-
бор источников информации (выбор энцикло-
педического словаря вместо толкового), а так-
же «использование при исследовании данных 
из старых словарных статей, не отражающих 
современные языковые реалии» [3]. Таким 
образом, экспертиза, выполненная на основе 
сведений из названных словарей, не может 
служить доказательством в суде.
Далее рассмотрим пример решения экс-

пертной задачи, заключающейся в выявлении 
и истолковании значения слова в тексте юри-
дического документа.
Перед экспертом поставлен вопрос: «В ци-

тате из Постановления Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. № 582 “Основные принципы 
определения арендной платы при аренде зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности” 
“Арендная плата при аренде земельных участ-
ков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, определяется 
исходя из следующих основных принципов” 
словосочетание “определение арендной пла-
ты”, “арендная плата определяется исходя...” 
предполагают ли слова “определяется”, «опре-
деление» существование, использование ка-
кого либо расчета и т.п. для формирования 
арендной платы как числового показателя?» 
(приводится дословно из постановления о на-
значении лингвистической судебной экспертизы 
с сохранением орфографии и пунктуации ори-
гинала). По сути, требуется установить, употре-
блено ли слово «определяется» в данном тек-
сте в значении «Высчитывать (высчитать) что-л. 
путем расчетов, измерений, умозаключений».
Для ответа на поставленный вопрос экспер-

ту следует применить сравнительный, ком-
понентный и контекстуальный методы линг-
вистического анализа, которые позволяют 
установить семантическую структуру слова.
Эксперт должен начать работу с обращения 

к различным словарям русского языка, которые 
описывают значения слов. Для того чтобы по-

лучить максимально точные сведения о значе-
нии слова, необходимо обратиться к наиболее 
полному словарю. Таковым является, напри-
мер, «Словарь современного русского литера-
турного языка» в 17 томах, подготовленный в 
Институте русского языка при Академии наук 
СССР. Как указано в аннотации, это «самый 
значительный по объему нормативной лексики 
словарь русского языка» [12, с. 2]. В нем дается 
толкование более 150 тыс. слов. Этот акаде-
мический словарь создан коллективом ученых, 
а это значит, что сведения, представленные в 
нем, максимально объективны.
Однако сегодня поиски этого словаря могут 

представлять определенные сложности. В та-
ком случае можно обратиться к малому акаде-
мическому словарю русского языка. Имеется в 
виду «Словарь русского языка» в 4 томах, под-
готовленный коллективом ученых Института 
русского языка Академии наук СССР в 1957–
1961 гг. Он содержит более 90 тыс. слов. Толко-
вания слов даются достаточно подробно. Так, 
словарная статья интересующего нас глагола 
«определить» включает 5 значений этого сло-
ва. Находим нужное нам значение: «ОПРЕДЕ-
ЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́шь; прич. страд. прош. опреде-
лённый, -лён, -лена́, -лено́; сов., перех. (несов. 
определять). 1. Вывести, высчитать что-л. пу-
тем измерения, вычисления и т.п. Определить 
площадь круга» [13]. По сути, данная инфор-
мация дает нам ответ на поставленный перед 
экспертом вопрос о значении глагола «опреде-
лять».
Думается, нельзя не принимать во внима-

ние также данные «Словаря русского языка» 
С.И. Ожегова, впервые изданного в 1949 г., 
так как этот словарь очень популярен среди 
нефилологов. Представленные в нем словар-
ные статьи небольшие по объему, но основ-
ные значения слов они отражают. Здесь также 
обнаруживаем интересующее нас толкование 
глагола: «ОПРЕДЕЛИ́ТЬ, -лю, -лишь; -ленный 
(-ен, -ена); совер. 1. что. С точностью выяс-
нить, установить. О. болезнь. О. расстояние. 
О. угол (вычислить)» [14, с. 391].
Следует подчеркнуть, что эксперт не может 

и не должен удовлетвориться сведениями, 
полученными из названных академических 
словарей. Более того, экспертиза на основе 
приведенных данных, скорее всего, вызовет 
справедливые возражения со стороны оппо-
нентов, так как все названные словари были 
созданы в середине XX в. Язык меняется вме-
сте с социумом, и за более чем полувековой 
период со словом могли произойти значитель-
ные изменения. Поэтому целесообразно ис-
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пользовать также сведения из современных 
словарей русского языка.
Так, с целью уяснения значения глагола 

«определять» обращаемся к «Толковому сло-
варю русских глаголов». Это академическое 
издание: словарь составлен коллективом 
ученых РАН в рамках проекта «Словари XXI 
века». В словаре описываются только глаголы, 
следовательно, толкования глаголов даются 
в нем максимально полно. Очень важно и то, 
что это современный источник: впервые этот 
словарь был издан в 1999 г. Здесь мы находим 
подтверждение уже знакомого нам толкова-
ния глагола «определять»: «ОПРЕДЕЛЯ́ТЬ3, 
несов. (сов. определи́ть), что. Высчитывать 
(высчитать) что-л. путем расчетов, измерений, 
умозаключений» [15, с. 339].
При выборе актуального значения слова 

мы применили сравнительный метод лингви-
стического анализа. В основе сравнительно-
го метода исследования лежит широко упо-
требляемый во всех научных областях прием 
сравнения. Как общенаучная операция мыш-
ления сравнение присутствует во всех методах 
лингвистического анализа. В нашем случае 
сравниваются разные значения слова «опре-
деляется», значения слова «определение» с 
целью выявления актуальных смыслов. Далее 
в ходе компонентного анализа сравниваются 
семантические компоненты слов «определя-
ется» и «определение» с целью обнаружения 
сходства и различия в их семантических струк-
турах и т.п.
В целом, мнение эксперта должно опирать-

ся на сопоставление данных нескольких сло-
варей: только на такой основе возможен ар-
гументированный вывод о свойствах того или 
иного слова или значения. При этом следует 
учитывать информацию не только из толковых 
словарей, но и из словарей синонимов, анто-
нимов, паронимов, сочетаемости и др. Раз-
ные виды словарей помогут эксперту выявить 
объем и содержание понятия, выражаемого 
словом. Специалист имеет в виду, что слово 
многозначно, находится с другими словами в 
определенных отношениях: слова могут быть 
синонимами, антонимами, паронимами и т.п.
Далее для описания семантики слова при-

меняем компонентный метод лингвистическо-
го анализа. Компонентным называется «метод 
исследования содержательной стороны зна-
чимых единиц языка, имеющий целью разло-
жение значения на минимальные семантиче-
ские составляющие» [16] – семы. Этот метод 
помогает нам вычленить дифференциальные 
и интегральные признаки единиц языка. В на-

шем случае слова «определяется» и «опре-
деление» имеют важный для нас дифферен-
циальный признак, обусловленный семой, 
отвечающей за отнесенность слова к опреде-
ленному грамматическому классу слов: опре-
деляется – сема «действие», определение – 
сема «предмет», и множество интегральных 
признаков, которые позволяют нам толковать 
слово «определение» как «действие по глаголу 
определить» [13].
При описании семантики слова компонент-

ный анализ следует применять в сочетании с 
контекстуальным. Контекстуальный метод ис-
следования основывается на том, что слова 
взаимодействуют друг с другом в тексте и ре-
зультатом этого процесса могут стать измене-
ния в семантической структуре слова. Именно 
из контекста мы понимаем, в каком из своих 
значений употреблено слово в данной ситуа-
ции. Контекст – это «законченный в смысловом 
отношении отрезок письменной речи, позволя-
ющий установить значение входящего в него 
слова или фразы» [17, с. 206].
В нашем случае оказывается достаточным 

контекст, ограниченный рамками предложения. 
Так, даже в пределах незаконченного предло-
жения «Арендная плата при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, определяется 
исходя из следующих основных принципов…» 
понятно, что слово «определяется» употребле-
но в значении «высчитывается что-л. путем 
расчетов, измерений, умозаключений», так как 
в данном контексте присутствует слово «пла-
та», имеющее значение: «Денежное возмеще-
ние за пользование чем-л., за какие-л. услуги. 
Квартирная плата. Проездная плата. Плата за 
радио» [13].
Далее для уточнения значения слова «опре-

делять» обращаемся к более широкому кон-
тексту, а именно к тексту постановления [18], 
представленного эксперту для исследования. 
Здесь эксперту-лингвисту следует учесть сти-
листические характеристики исследуемого 
речевого произведения. Текст постановления 
– это текст официально-делового стиля, обла-
дающий определенными чертами, отличающи-
ми его от текстов других стилей. В частности, 
важнейшее требование официально-делового 
стиля – точность высказываний, поэтому сло-
ва в тексте документа употребляются только в 
прямом значении, в текстах этого стиля обычно 
много терминов.
Из сказанного понимаем, что слово «плата», 

употребленное в сочетании с прилагательным 
«арендная» в тексте нормативного правово-
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го акта, – это устойчивое сочетание (термин), 
толкование которого нужно искать в соответ-
ствующем терминологическом словаре. Дефи-
ниция этого термина в финансовом словаре 
содержит прямое указание на то, каким путем 
высчитывается эта плата: «Арендная плата – 
денежная оплата права пользования арендуе-
мым имуществом. Величина арендной платы 
определяется договором об аренде. Обычно 
арендная плата принимается равной сумме 
амортизационных отчислений и части прибыли 
от использования имущества» [19].
Таким образом, семантическое исследова-

ние, объектом которого является слово, упо-
требленное в конкретном тексте, включает 
несколько этапов: компонентный анализ, на 
основе которого выявляются дифференциаль-
ные и интегральные признаки языковой еди-
ницы; контекстуальный анализ, позволяющий 
установить окончательное значение слова в 
исследуемом тексте; сравнительный анализ 
применяется в ходе всего исследования, со-
провождает компонентный и контекстуальный 
методы.
Значение слова устанавливается на основе 

данных различных словарей, причем только в 
результате сопоставления сведений, получен-
ных из разных словарей, можно сделать обо-
снованный вывод о свойствах того или иного 

слова или значения. Основные критерии выбо-
ра словарей – их академичность и современ-
ность. Так как слово функционирует в тексте, 
установить, в каком именно значении исполь-
зовано слово, можно, только проанализировав 
контекст его употребления.
В целом, квалифицированное семантиче-

ское исследование как вид СЛЭ может выпол-
нить лишь языковед, обладающий специаль-
ными знаниями в таких областях лингвистики, 
как семантика – учение о смысловом значе-
нии единиц языка; прагматика – учение об 
использовании и функционировании языко-
вых знаков в речевой коммуникации; дис-
курсивный анализ – учение о методиках и 
техниках интерпретации речи, вписанной в 
коммуникативную ситуацию; теория речевого 
воздействия – учение об эффективном обще-
нии. Вместе с тем эксперт-лингвист должен 
обладать определенными познаниями в юри-
дической сфере, как минимум, необходимы 
знания общей теории судебной экспертизы и 
основ судопроизводства. На стыке юриспру-
денции и лингвистики находится также обя-
зательная для эксперта-лингвиста научная 
область – судебная лингвистика – учение 
о языке нормотворческой и правопримени-
тельной практики, на котором ведется судо-
производство.
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Особенности назначения и производства 
трасологических экспертиз целого по 

частям, их значение для расследования 
преступлений

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся производства трасологических экспертиз це-
лого по частям, возможностей использования результатов экспертных исследований в доказы-
вании при расследовании преступлений. На основе анализа судебно-следственной практики и 
собственных исследований автор обращает внимание на необходимость назначения рассматри-
ваемого вида судебных экспертиз в каждом случае, когда имеются для этого основания.   
Ключевые слова: судебные экспертизы, трасологическая экспертиза, экспертиза целого по 

частям, объекты исследования. 

Features of the appointment and production of trasological examinations of the whole in parts, 
their signifi cance for the investigation of crimes

The article deals with the issues related to the need for the production of trasological expertise of 
the whole in parts, the possibilities of using the results of expert studies in proving when investigating 
crimes. Based on the analysis of forensic investigation and own research, the author draws attention 
to the need to appoint the type of forensic examination in each case, when there are grounds for this.

Key words: forensic examinations, trasological examination, examination of the whole in parts, 
research objects.

Экспертное исследование частей раз-
деленных предметов является видом 
идентификационной трасологической 

экспертизы. Цель данного исследования за-
ключается в том, чтобы установить тождество 
какого-либо разделенного объекта по его ча-
стям, когда части (фрагменты) этого объекта 
представляют собой вещественные доказа-
тельства, изъятые в рамках расследования. И 
круг тех объектов, которые могут быть подвер-
жены данному исследованию, и круг вопросов, 
которые могут решаться в рамках данного ис-
следования экспертом, достаточно широк. 
Так, объектами исследования могут являть-

ся абсолютно любые предметы, которые раз-
делены каким-либо способом в процессе пре-
ступления и имеют к нему непосредственное 
отношение. Это могут быть орудия, средства 
и объекты преступления, сопутствующие пре-
ступлению объекты окружающей обстановки, 
например, предметы мебели, одежда преступ-
ника [1, c. 62].
Нередко необходимость производства экс-

пертизы целого по частям возникает при рас-
следовании уголовных дел о дорожно-транс-
портных происшествиях. Так, например, 
согласно уголовному делу о дорожно-транс-
портном происшествии, в ходе которого по-
гиб пешеход Д., на месте происшествия были 
обнаружены осколки повторителя поворота, 

в связи с чем при установлении автомобиля, 
на котором предположительно был совершен 
наезд, потребовалось производство трасоло-
гической судебной экспертизы установления 
целого по частям с целью разрешения вопроса 
о том, не составляли ли единое целое предме-
ты, обнаруженные на месте происшествия, с 
остатками правого повторителя поворота авто-
мобиля ВАЗ-2107, принадлежащего Г. [2, с. 22].  
Нередко при установлении целого по его 

частям применяются методы криминалисти-
ческого исследования материалов и веществ, 
микрочастиц и т.д. Примером может являться 
идентификационное исследование окрашен-
ного фрагмента, отделившегося от бокового 
(наружного) зеркала заднего вида автомоби-
ля, с целью установления его принадлежности 
единому целому. Так, согласно материалам 
уголовного дела № 2-13/2015, при столкнове-
нии угнанного автомобиля со столбом электро-
передачи отделился такой фрагмент, впослед-
ствии обнаруженный на месте происшествия. 
Похититель на транспортном средстве скрыл-
ся, а затем поврежденный участок автомо-
биля был зачищен и закрашен. Результаты 
непосредственного сопоставления по поверх-
ности разделения не привели к установлению 
принадлежности фрагмента элементам кузова 
автомобиля. Однако при более подробном ис-
следовании были выявлены следующие при-
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знаки: совпадение окраски автомобиля с цветом 
окраски обнаруженного фрагмента, характер 
обработки поверхности, наличие следов взаи-
модействия с посторонним предметом (общая 
глубокая царапина). Окончательные результаты 
исследования привели к категорическому вы-
воду о том, что ранее этот фрагмент составлял 
одно целое с конкретным изделием, а именно с 
боковым (наружным) зеркалом заднего вида ав-
томобиля – элементом кузова [3, с. 24].
Таким образом, основная цель исследований 

рассматриваемого вида экспертизы заключается 
в установлении определенной связи какого-либо 
объекта или лица с совершением расследуемого 
преступления или связи между несколькими ли-
цами, причастными к преступлению. 
Еще в научной литературе советских времен 

был описан яркий пример значения эксперти-
зы рассматриваемого вида: «На одной из улиц 
г. Куйбышева (ныне г. Самара) на тротуаре был 
обнаружен труп Бычкова. Потерпевший лежал 
на спине с глубокой раной в области сердца. 
Около трупа был найден сапожный нож, рукоять 
которого была обернута изоляционной лентой. 
По показаниям свидетелей неизвестный мо-
лодой человек с ножом гнался за двумя пар-
нями. Пробегая мимо Бычкова, он нанес ему 
смертельный удар ножом и скрылся. В процес-
се расследования подозрение в совершении 
убийства пало на Кизамутдинова. При обыске 
у него дома была обнаружена катушка изоля-
ционной ленты, составлявшей, как оказалось, 
единое целое с лентой, имевшейся на ноже. 
Таким образом, факт принадлежности сравни-
ваемых кусков ленты единому целому явился 
одним из важнейших доказательств для уста-
новления причастности Кизамутдинова к со-
вершенному преступлению» [4]. 
Вывод о том, что исследуемые части при-

надлежат единому целому делается в том слу-
чае, если у частей сохраняются взаимосвязы-
вающие признаки.
Как уже отмечалось, любой материаль-

ный объект обладает множеством признаков 
внешнего и внутреннего строения, специфика 
данных признаков обуславливается природой 
возникновения объекта, его назначением и ис-
пользованием. 
Объекты в зависимости от степени органи-

зованности материала могут быть подразде-
лены на суммативные цельные и целостные 
системы [5, с. 123–126].
К суммативным цельным системам относят-

ся газы, жидкости, сыпучие тела. 
К целостным системам принято относить 

твердые тела. Их внутренние связи носят 
активный характер и преобладают по отно-
шению к внешнему воздействию на них. От-
метим, что суммативное целое иногда может 
переходить в целостную систему (например, 

слежавшиеся реактивы, высохшая автомо-
бильная краска).
Выделяют следующие целостные системы: 
1. Однородные (монолитные) предметы на-

пример, лом, фарное стекло, клинок ножа);
2. Составные предметы, т.е. предметы, со-

стоящие из деталей, соединенных между со-
бой (например, велосипед, замок, пистолет). 
Каждая из тех деталей, которые образуют 

составной предмет, является однородным це-
лым. Составной предмет, который является 
изделием промышленности, характеризуется 
тем, что он состоит из деталей. Соответствен-
но, решая вопрос о том, принадлежит ли де-
таль сложному предмету – стандартному изде-
лию в первую очередь, необходимо выяснить, 
входит ли эта деталь в комплект деталей дан-
ного сложного предмета. Несколько сложнее 
определить комплект деталей объекта индиви-
дуального изготовления, это обусловлено тем, 
что процесс изготовления такого объекта стро-
го не регламентирован. Для деталей составной 
вещи, которые находятся во взаимном движе-
нии, характерна прирабатываемость, ведь де-
тали в процессе движения трутся друг о друга, 
а это вызывает характерные в каждом случае 
особенности износа. Помимо этого, на детали 
сложного предмета нередко оказывает влия-
ние ряд посторонних воздействий (ржавление, 
загрязнение и т.д.). Поскольку такие признаки 
возникают случайно, они обладают существен-
ной ценностью для установления принадлеж-
ности ряда деталей единому целому.

3. Комплектное целое, которое является 
совокупностью однородных либо составных 
предметов (например, коробок спичек, очки и 
футляр, пара обуви и т.д.) [6, с. 47].
Основной вопрос, на который отвечает су-

дебная трасологическая экспертиза установ-
ления целого по частям, это вопрос о том, не 
составляли ли объекты, представленные на 
исследование, одно целое. Объекты, направ-
ляемые на экспертизу, могут иметь различное 
отношение друг другу. 
Представляется необходимым проана-

лизировать понятие «целое». Данная не-
обходимость обусловлена тем, что рас-
сматриваемое понятие далеко не всегда 
однозначно. Так, например, в качестве це-
лого может рассматриваться какой-либо 
монолитный предмет, например, кирпич или 
лист железа, а также часть указанных пред-
метов, в том случае, если она расчленена 
на элементы (фрагмент фарного рассеива-
теля). Помимо этого, в качестве целого рас-
сматривается и составной предмет, состоя-
щий из нескольких монолитных предметов, 
а также комплектный предмет, состоящий 
из нескольких составных и монолитных 
элементов.
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Объекты в зависимости от их состояния мо-
гут разделяться (расчленяться) различными 
способами: разрушение (раскалывание, разре-
зание, разрывание и т.п.). С помощью данного 
способа могут разделяться любые объекты; 
разъединение на монолитные предметы (для 
составного целого) или на составные и моно-
литные части для комплектного целого. 
Чаще всего установлению целого по частям 

присущ идентификационный характер, однако в 
ряде случаев возможно установить только груп-
повую принадлежность объектов, поступивших 
на исследование. В таком случае отождествля-
емым (идентифицируемым) объектом является 
предмет в том состоянии, в котором он находил-
ся до разрушения, а отождествляющими объек-
тами являются его части с присущими им иден-
тификационными признаками [7, с. 32].
Следует отметить, что для того, чтобы у экс-

перта была возможность правильно и полно 
ответить на поставленные вопросы, необходи-
мо, чтобы формулировка таких вопросов была 
правильной и не вызывала затруднений при 
производстве исследования. С нашей точки 
зрения, наиболее целесообразно при назначе-
нии трасологической судебной экспертизы уста-
новления целого по частям прибегать к помощи 
специалиста либо согласовывать постановку 
вопросов непосредственно с экспертом. Это 
даст возможность эксперту проводить эксперти-
зу более эффективно, а сделанные им выводы 
будут наиболее значимы для доказывания. 
Для того чтобы установить целое по частям, 

в первую очередь необходимо правильно понять 
механизм следообразования, по которому в ходе 
экспертного исследования принято различать: 
собственно расчленение (разделение) объ-

екта без воздействия постороннего предмета; 
такое расчленение возможно под воздействи-
ем ударной волны или различных температур; 
разделение объекта под воздействием по-

стороннего предмета, что в следственной прак-
тике встречается наиболее часто. 
Экспертным путем принадлежность частей 

единому целому может быть установлена в 
связи с тем, что у частей расчлененного пред-
мета сохраняются взаимосвязывающие при-
знаки. Такие признаки в данном виде судебной 
экспертизы, а также в иных видах трасологи-
ческих экспертиз принято делить на общие и 
частные. При этом общие признаки характери-
зуют объект в целом, а частные – конкретные 
особенности объекта [8, с. 212] 
Помимо указанной классификации иден-

тификационных признаков, последние также 
могут быть подразделены на группы в зависи-
мости от времени их возникновения. В данной 
классификации принято выделять следующие 
две группы: 1) признаки, возникшие до раз-
деления; 2) признаки, возникшие в момент и 

вследствие разделения. При этом следует от-
метить, что ко второй группе относятся только 
те признаки, которые характеризуют линию 
разделения, остальные же признаки относятся 
к первой группе. 
Рассматривая производство исследования 

объектов в целях установления целого по ча-
стям, считаем необходимым уделить внимание 
особенностям исследования различных объек-
тов в зависимости от материала их изготовления.
Нередко в рамках экспертизы рассматри-

ваемого вида производится исследование бу-
мажных изделий. При этом на экспертизу бу-
мага наиболее часто поступает в виде частей 
разорванного или разрезанного листа. 
Так, анализ следственной и судебной прак-

тики позволяет сделать вывод о том, что на 
экспертизу чаще направляются листки, вы-
рванные из записной книжки, или части листка, 
оставшиеся в записной книжке, обрывки газе-
ты, клочки тетрадных либо книжных листов и 
т.д. Например, необходимость в производстве 
трасологической судебной экспертизы уста-
новления целого по частям возникла по уголов-
ному делу об убийстве Н., инсценированном 
как самоубийство. Рядом с трупом была обна-
ружена предсмертная записка, выполненная 
якобы погибшим на листе бумаги, вырванном 
из блокнота. В ходе предварительного рассле-
дования у подозреваемого Г. был произведен 
обыск, в ходе которого был обнаружен блок-
нот, в котором оставалась небольшая часть от 
вырванного листка. Проведенной экспертизой 
было установлено, что листок, на котором вы-
полнена записка, ранее составлял единое це-
лое с частью листка, оставшегося в блокноте. 
Таким образом, были опровергнуты показания 
Г. о том, что с потерпевшим Н. он не знаком и 
никогда не бывал в доме последнего, впослед-
ствии вина Г. в убийстве была полностью дока-
зана [9, с. 31]. 
Довольно часто производится исследование 

частей предметов, которые изготовлены из де-
рева. Например, исследованию подвергаются 
части ствола или ветвей дерева, пиломатериа-
лы и их части, части деревянных изделий. Ис-
следование таких частей требует от эксперта 
наряду со знанием общей методики рассма-
триваемой экспертизы достаточных представ-
лений о дереве как о материале. Ствол дерева 
в его поперечном срезе имеет сердцевину, дре-
весину и кору [10, с. 19]. В некоторых случаях 
характерными признаками древесины являют-
ся сердцевинные лучи, трещины, особенности 
коры (цвет, толщина, структура). Сравнение 
может осуществляться как путем сопоставле-
ния перечисленных признаков, так и совмеще-
ния фотографических снимков. 
Когда производится расчленение предмета 

путем рубки, те трассы, которые возникают от 
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режущей кромки инструмента на отделяемых 
частях, так же как и положение разруба, могут 
использоваться как идентифицирующий признак 
при совмещении частей исследуемого предмета. 
Что касается исследования стеклянных 

изделий, то наиболее часто на экспертизу 
направляют осколки рассеивателей автомо-
бильных фар, иных осветительных приборов 
автомобиля, осколки листовых строительных 
стекол. Однако производится и исследование 
изделий из иных хрупких материалов. Иссле-
дование рассматриваемых объектов начинают 
с определения сторон изделия, поскольку одна 
от другой может отличаться по выпуклости, 
рельефу, матовости, цветным слоям и т.д. По-
сле того, как исследованы стороны, из каждой 
группы осколков выделяют краевые, а затем из 
таких осколков выбирают наиболее крупные, 
которые по своей форме соответствуют проме-
жуточным участкам [11, с. 127]. 
Таким образом, целью трасологического ис-

следования целого по частям является установ-
ление тождества какого-либо разделенного объ-
екта по его частям, когда части (фрагменты) этого 
объекта представляют собой вещественные до-
казательства, изъятые в рамках расследования. 
Значение такого исследования заключается в 
получении дополнительной доказательственной 
базы по многим видам преступлений.  
Исследованию в рамках производства тра-

сологической судебной экспертизы целого по 
частям могут подвергаться различные объ-
екты, изготовленные из разных материалов. 
В целом вне зависимости от того, из какого 
материала изготовлен объект, исследование 
включает в себя совмещение краевых частей 
тех объектов, в отношении которых проводится 
экспертиза. 
Подводя итоги, отметим, что с помощью про-

ведения экспертизы целого по частям устанав-
ливается принадлежность составных частей 
единому целому в случае, когда в месте соеди-
нения раздельных частей совпадают взаимосвя-

занные по происхождению и индивидуальные 
по качеству признаки и другие особенности. 
Если же криминалистическое исследование, 
основанное на применении методов трасоло-
гической экспертизы, не привело к убедитель-
ным результатам, например из-за отсутствия у 
исследуемых объектов связывающих их внеш-
них признаков, части раздельных предметов 
могут быть подвергнуты другим исследовани-
ям: физическим, химическим, биологическим 
и иным специальным исследованиям. Таким 
образом, посредством выявления химическо-
го состава, внутренней структуры, других при-
знаков, свойств и особенностей исследуемых 
частей предмета принадлежность их единому 
целому устанавливается и при отсутствии у них 
общей линии разделения. Установление одно-
родности объектов по способу и технологии из-
готовления, в том числе и по виду материалов 
является одним из средств идентификации це-
лого по частям. 
Возможности идентификации базируются на 

природе материальных объектов: в их индиви-
дуальности и неповторимости, относительной 
устойчивости и неизменяемости, а также в спо-
собности отражать свои признаки на других объ-
ектах.
Проведенное исследование позволило сде-

лать вывод о том, что лица, производящие 
расследование, во всех ситуациях, когда в их 
распоряжении оказываются объекты, которые 
могли составлять единое целое, должны на-
значать экспертизу рассматриваемого вида, 
поскольку во многих случаях в ходе ее произ-
водства может быть получен положительный 
ответ, позволяющий правильно спланировать 
дальнейшее расследование. Не менее важно 
и получение отрицательного ответа, поскольку 
в данном случае лицо, производящее рассле-
дование, может понять, что оно двигается по 
ложному пути, и скорректировать расследова-
ние таким образом, чтобы оно было успешно 
завершено. 
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Поисково-познавательная деятельность 
оперативных служб, осуществляемая 
в ходе раскрытия преступления 
В статье анализируется поисково-познавательная деятельность оперативных служб, осущест-

вляемая с целью установления обстоятельств события преступления и лиц, его совершивших; 
выделяются основные источники информации на железнодорожном транспорте и объектах 
транспортной инфраструктуры, в своей совокупности представляющие оперативно-розыскные 
данные, имеющие ориентирующее и доказательственное значение в ходе раскрытия и расследо-
вания преступлений. Рассматривается внутреннее взаимодействие сотрудников следственных и 
оперативных подразделений линейных органов внутренних дел и внешнее взаимодействие со-
трудников линейных и территориальных органов внутренних дел, а также основные трудности, 
связанные с его осуществлением.
Ключевые слова: транспортная полиция, поисково-познавательная деятельность, оператив-

ные подразделения, оперативно-розыскная деятельность, взаимодействие, раскрытие и рассле-
дование преступлений,  железнодорожный транспорт, объекты транспортной инфраструктуры. 

 
The search cognitive activity of fi eld services which is carried out during crime detection
The article is devoted to search cognitive activity of fi eld services of which is carried out for the 

purpose of the establishment of circumstances of of crime and persons who have committed. The main 
sources of information on railway transport and objects of transport infrastructure in the set submitting 
the operational search data having the focusing and evidentiary value during disclosure and investigation 
of crimes are allocated. The internal interaction of staff of investigative and operational divisions of linear 
law-enforcement bodies and external interaction of staff of linear and territorial authorities of internal 
affairs and the main diffi culties connected with his implementation are considered.

Key words: transport police, search cognitive activity, operational divisions, operational search activity, 
interaction, disclosure and investigation of crimes, railway transport, objects of transport infrastructure.

Поисково-познавательная деятельность, 
связанная с раскрытием преступлений, 
присуща не только лицам, осущест-

вляющим расследование, но и сотрудникам 
оперативных подразделений. На эту категорию 
должностных лиц также возложены задачи, 
связанные с установлением лиц, причастных к 
совершению преступления, и их сообщников, 
поиском криминалистически значимой инфор-
мации, а также установлением иных обстоя-
тельств расследуемого преступления. К опе-
ративным службам линейных отделов полиции 
по линии оперативно-розыскной деятельности 
можно отнести подразделения уголовного розы-
ска по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, а также борьбе с экономически-
ми преступлениями. 
Специфическим оперативным подразде-

лением железнодорожной транспортной ин-
фраструктуры являются отделения по борьбе 
с незаконным посягательством на грузы. Эти 
подразделения выполняют задачи в ситуациях 
незаконного посягательства на грузы, перевоз-
имые железнодорожным транспортом. 

Поисково-познавательная деятельность 
сотрудников оперативных подразделений на 
транспорте строится на положениях Федераль-
ного закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности», который 
возлагает на них задачи по выявлению, преду-
преждению, пресечению и раскрытию престу-
плений на железнодорожном транспорте и объ-
ектах транспортной инфраструктуры, а также 
выявлению и установлению лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших. 
Во взглядах на роль оперативно-розыскных 

мер в процессе расследования преступлений 
в целом и на транспорте в частности в юриди-
ческой литературе не наблюдается серьезных 
противоречий. Оперативно-розыскные меры 
не являются составной частью процесса до-
казывания, однако споры вызывает сама при-
рода оперативно-розыскных данных, получа-
емых посредством поисково-познавательной 
деятельности. 
На основе анализа рассматриваемого поня-

тия под результатами поисково-познаватель-
ной оперативно-розыскной деятельности мы 
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предлагаем понимать фактические данные, 
полученные органом дознания в процессе осу-
ществления оперативно-розыскных меропри-
ятий, т.е. сведения, на основе которых может 
быть установлено наличие или отсутствие об-
стоятельств, имеющих значение для раскрытия 
и расследования преступления, совершенного 
на железнодорожном транспорте и объектах 
транспортной инфраструктуры. 
Практика расследования преступлений, в 

том числе на железнодорожном транспорте и 
объектах транспортной инфраструктуры, сви-
детельствует о том, что до настоящего времени 
отсутствует четкое определение и разграниче-
ние фактических данных оперативно-розыскно-
го характера, которые, с одной стороны, могут 
быть непосредственно приобщены к материа-
лам расследования в качестве доказательств, 
а с другой – носить вспомогательный, ориен-
тирующий характер, что вызывает определен-
ные сложности в их дальнейшей легализации в 
рамках отдельно взятого расследования. 
На наш взгляд, решающую роль в вопросах 

использования оперативно-розыскных дан-
ных как результата поисково-познавательной 
оперативно-розыскной деятельности играют 
источники их получения, которые можно под-
разделить на несколько групп: 

1. Граждане, к которым отнесены лица, по-
дозреваемые в совершении преступлений, по-
терпевшие и свидетели. 
Информация, поступающая от лиц указанных 

категорий, является самой значительной с коли-
чественной точки зрения и наиболее значимой 
для раскрытия и расследования преступлений 
группой оперативно-розыскных данных. 

2. Заключения, акты, справки специалистов 
и судебных экспертов. Эти источники информа-
ции наиболее актуальны для раскрытия и рас-
следования преступлений на объектах транс-
портной инфраструктуры, так как способствуют 
получению криминалистически значимой ори-
ентирующей или доказательственной инфор-
мации еще до возбуждения уголовного дела, 
что достаточно часто позволяет определить 
основные элементы криминального характера, 
выдвинуть следственные версии, в соответ-
ствии с которыми продолжить доследственную 
проверку или принять решение о возбуждении 
уголовного дела и начать полноценное рассле-
дование. 

3. Материальные объекты, которые в даль-
нейшем могут служить вещественными доказа-
тельствами. К этой группе можно отнести пред-
меты и документы, полученные оперативными 
сотрудниками в процессе проведения опера-
тивной проверки и оперативно-розыскных ме-
роприятий, а также материальные объекты, 
являющиеся средствами совершения престу-

пления либо сохранившие на себе его следы. 
В свою очередь, рассматриваемые источни-

ки можно разделить на две подгруппы: 
а) предметы и документы, которые в боль-

шинстве случаев не существуют до начала 
проведения оперативной проверки и являются 
результатами документирования преступных 
действий; 
б) предметы и документы, которые возни-

кают и формируются в процессе преступной 
деятельности, осуществляемой на железнодо-
рожном транспорте и объектах транспортной 
инфраструктуры. 

4. Документы и протоколы, отражающие ход 
и результаты проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, в том числе применение 
фото- и видеосъемки, аудиозаписи, а также ис-
пользование иных технических средств. 

5. Иные документы, составляющие еще 
одну группу источников оперативно-розыск-
ных данных как результата поисково-познава-
тельной оперативно-розыскной деятельности, 
осуществляемой оперативными сотрудниками 
на железнодорожном транспорте и объектах 
транспортной инфраструктуры. Это докумен-
ты, получаемые оперативными сотрудниками 
в процессе проведения оперативной проверки 
или комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий. К этой группе источников относятся 
официальные документы, полученные от упол-
номоченных на их составление органов транс-
портной инфраструктуры, соответствующих 
организаций и должностных лиц, содержащие 
информацию, важную для раскрытия и рассле-
дования преступления (акты документальной 
ревизии, аудиторские проверки, проведенные 
до возбуждения уголовного дела, другие доку-
менты, отражающие интересующие оператив-
ного сотрудника вопросы). 
Поисково-познавательная деятельность 

оперативных служб по установлению обстоя-
тельств события преступления и лиц, его со-
вершивших, реализуется на всех этапах досу-
дебного производства. 
Так, на стадии возбуждения уголовного дела 

оперативные службы органов внутренних дел 
на транспорте связывают свою деятельность с 
установлением обстоятельств и факта престу-
пления, чтобы способствовать органам пред-
варительного расследования в отыскании ос-
нований к возбуждению уголовного дела. 
На стадии предварительного расследова-

ния преступления использование оператив-
но-розыскных данных, добытых посредством 
поисково-познавательной деятельности опера-
тивно-розыскного характера, связано с двумя 
направлениями: использованием данных фак-
тического характера и реализацией данных ин-
формационного характера. 
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Для того чтобы оперативно-розыскные дан-
ные фактического характера могли быть призна-
ны материалами расследования, они должны 
иметь свой источник. Наиболее распространен-
ной формой введения в дело такой информа-
ции является рапорт сотрудника, проводившего 
оперативное мероприятие по криминальным 
фактам, имевшим место на железнодорожном 
транспорте и объектах транспортной инфра-
структуры. Этот рапорт направляется следова-
телю с письмом руководителя органа дознания, 
к нему прикладываются оперативные матери-
алы: документы-протоколы, акты, объяснения, 
а также материальные носители информации 
(аудио- и видеоносители информации, изъятые 
предметы, документы и т.п.). 
При решении вопроса о приобщении к рас-

следованию поступивших результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в виде ма-
териальных объектов и использовании их в 
последующем в качестве доказательств также 
проводится проверка, которая предполагает: 
выяснение законности проведения оператив-
ного мероприятия, в результате которого они 
получены, а также придание имеющейся ин-
формации уголовно-процессуальной формы и 
подтверждение ее достоверности. 
Поисково-познавательная деятельность опе-

ративных служб линейных отделов внутренних 
дел по установлению обстоятельств события 
преступления и лиц, его совершивших, может 
осуществляться в процессе отработки пасса-
жиропотока на территории вокзальных ком-
плексов, на платформах и станциях, в ходе 
сопровождения поездов дальнего следования 
и электропоездов пригородного сообщения, а 
также оперативной отработки территорий объ-
ектов транспортной инфраструктуры. 
Отработка пассажиропотока на территории 

вокзальных комплексов и сопровождение под-
вижного пассажирского состава осуществляют-
ся сотрудниками оперативных подразделений 
с целью выявления лиц, совершающих пре-
ступления, лиц, находящихся в розыске, и т.п. 
Цели отработки территории объектов транс-
портной инфраструктуры заключаются, прежде 
всего, в установлении лиц, совершающих хи-
щения товарно-материальных ценностей, хра-
нящихся на территории этих объектов.
Оперативные подразделения полиции, в том 

числе отделения по борьбе с незаконными по-
сягательствами на грузы, осуществляют свою 
деятельность как самостоятельно, так и по-
средством взаимодействия со следственными 
подразделениями. Эта деятельность связана в 
первую очередь с раскрытием преступлений, 
установлением лиц, их совершивших, местона-
хождением лиц, скрывшихся от органов пред-
варительного расследования. 

С.А. Данильян утверждает, что «совершен-
ствование взаимодействия систем и участни-
ков уголовного судопроизводства на разных 
стадиях досудебного производства при рас-
следовании преступлений является одной из 
основных целей управления. Грамотное управ-
ление позволяет правильно организовывать 
взаимодействие, выбирать необходимые фор-
мы его осуществления и реализовывать в пол-
ной мере с участием возможностей участников 
уголовного судопроизводства» [1, с. 18].
Рассматривая систему взаимодействия пра-

воохранительных органов в расследовании 
преступлений, необходимо обратить внимание 
на то, что эта проблема достаточно хорошо 
разработана в криминалистике. Однако поня-
тие взаимодействия толкуется не всеми крими-
налистами однозначно, каждый выделяет тот 
или иной доминирующий признак. 
Первое определение понятия взаимодей-

ствия было дано А.Р. Ратиновым, который по-
нимал под ним «основанную на законе согла-
сованную деятельность независимых друг от 
друга в административном отношении орга-
нов следствия и дознания, направленную на 
раскрытие и расследование конкретного пре-
ступления путем наиболее целесообразного 
сочетания методов и средств, присущих этим 
органам» [2, с. 87]. 
В криминалистике выделяют две формы 

взаимодействия: процессуальную и непроцес-
суальную. 
Традиционное процессуальное взаимодей-

ствие в транспортной полиции так же, как и 
в территориальных органах внутренних дел, 
традиционно осуществляется посредством 
направления подразделениями, осуществля-
ющими расследование преступлений, отдель-
ных поручений для производства оперативно-
розыскных мероприятий в подразделения ор-
ганов дознания. 
Непроцессуальное взаимодействие основы-

вается на совместных совещаниях относитель-
но плана расследования, формирования вер-
сий и обсуждения иных вопросов, связанных с 
проведением следственных и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, определением суще-
ствующей возможности использования тех или 
иных тактических приемов и средств. 
Указанные виды взаимодействия тесно вза-

имосвязаны, с их помощью происходит опти-
мизация процесса поисково-познавательной 
деятельности как самого следователя, так и 
оперативного сотрудника, что позволяет улуч-
шить качество расследования. Взаимодей-
ствие в рамках расследуемого преступления 
позволяет определить цели и задачи, улучшает 
качество информированности по всем обстоя-
тельствам совершенного преступления. 



69

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ходе осуществления процессуального 
взаимодействия как в территориальных орга-
нах внутренних дел, так и в подразделениях 
транспортной полиции возникают проблемные 
моменты, связанные с деятельностью опе-
ративных сотрудников, а также сотрудников, 
осуществляющих расследование. В первую 
очередь это связано с формальным подходом 
к исполнению отдельных поручений со сторо-
ны сотрудников оперативных подразделений. 
Подобную проблему освещает О.П. Грибунов, 
справедливо отмечая, что «поручения, на-
правляемые следователем (дознавателем) по 
уголовным делам, выполняются формально, 
сотрудники оперативных подразделений огра-
ничиваются написанием рапортов о проведе-
нии ОРМ, которые не привели к положитель-
ным результатам, с их стороны отсутствуют 
какие-либо предложения, подлежащие внесе-
нию в планы расследования» [3, c. 294]. 
Кроме формального подхода, установлены 

и иные причины возникновения трудностей в 
процессе взаимодействия. Так, имеют место 
факты, когда в отдельных поручениях следова-
тель необоснованно перекладывает на опера-
тивного сотрудника свои обязанности по про-
изводству следственных действий, нарушая 
тем самым нормы уголовно-процессуального 
законодательства. 
Кроме того, следователь не всегда в пол-

ной мере отражает в отдельном поручении 
информацию, что не позволяет оперативному 
сотруднику установить все интересующие его 
обстоятельства либо выполнить необходимые 
действия и оперативно-розыскные меропри-
ятия в полном объеме. Направляя отдельное 
поручение, сотрудники следственных подраз-
делений часто не указывают интересующие 
следствие вопросы, не отражают достаточно 
сведений об источниках информации, факти-
ческом местонахождении тех или иных лиц, 
несмотря на то, что такие сведения ранее были 
установлены, и т.п. 
Повысить качество исполнения отдельных 

поручений и эффективного взаимодействия 
следственных и оперативных подразделений в 
пределах линейных отделов полиции, на наш 
взгляд, возможно, усилив контроль со стороны 
их руководителей и изменив критерии в отчет-
ности о результатах оперативно-розыскной и 
следственной деятельности сотрудников как 
оперативных и следственных, так и иных под-
разделений органов дознания. 
В настоящее время для сотрудников опе-

ративных служб положительным результатом 
оперативно-служебной деятельности является 
установление лица, совершившего преступле-
ние на железнодорожном транспорте и объ-
ектах транспортной инфраструктуры, и дача 

им признательных показаний, а дальнейшее 
развитие расследования и ход следствия им 
малоинтересен. В связи с этим с целью повы-
шения качества расследования, прежде всего, 
необходимо обеспечить оперативное сопрово-
ждение расследуемого преступления (в част-
ности, закрепив за сотрудником оперативного 
подразделения расследуемый факт), а в каче-
стве положительного результата его работы, а 
также работы должностного лица, производя-
щего расследование, считать вынесение об-
винительного приговора по делу. Следует за-
метить, что подобная форма взаимодействия 
возможна не только между следственными и 
оперативными подразделениями, но и между 
иными подразделениями органов дознания по 
направлениям осуществляемой деятельности.
Таким образом, на основании изложенного 

можно сделать вывод, что оперативное сопро-
вождение расследования в рамках линейных 
подразделений полиции, или внутреннее вза-
имодействие, представляет собой комплекс 
следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, проводимых на основе 
процессуального и непроцессуального взаи-
модействия следственных подразделений и 
подразделений органов дознания, направлен-
ных на полное установление обстоятельств 
события преступления и привлечение к ответ-
ственности виновных в совершении престу-
пления лиц. 
Не менее важную роль в раскрытии и рас-

следовании преступлений играет взаимодей-
ствие транспортных и территориальных ор-
ганов внутренних дел. Необходимость такого 
взаимодействия обусловлена тем, что эти ор-
ганы относятся к единой системе МВД России 
и выполняют одни и те же функции, направлен-
ные на борьбу с преступностью и укрепление 
правопорядка. Территориальные и линейные 
подразделения полиции для достижения по-
ставленных перед ними задач используют 
одни и те же методы, применяют схожие силы 
и средства. 
На первый взгляд, улучшить их взаимо-

действие возможно путем их объединения, 
однако этому мешают специфические осо-
бенности функционирования железнодорож-
ного транспорта и объектов транспортной 
инфраструктуры. Мы полагаем, что более эф-
фективно взаимодействие линейных и терри-
ториальных органов внутренних дел при рас-
следовании и предупреждении преступлений, 
розыске скрывшихся преступников и без вести 
пропавших лиц, установлении личности как 
живых лиц, так и неопознанных трупов, рас-
крытии и расследовании других преступлений 
на железнодорожном транспорте и объектах 
транспортной инфраструктуры может осущест-
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вляться лишь в случае изменения принципов 
территориального обслуживания линейных 
подразделений. 
В настоящее время для транспортной по-

лиции характерен линейный принцип работы, 
т.е. территория обслуживания одного линей-
ного отдела охватывает несколько субъектов, 
в связи с чем возникает необходимость взаи-
модействия сразу с несколькими субъектными 
территориальными органами внутренних дел. 
Это приводит к низкой деятельностной коор-
динации и в конечном итоге низкой эффектив-
ности результатов взаимодействия. Измене-
ние линейного принципа работы на принцип 
обслуживания объектов транспорта в преде-
лах отдельного субъекта Российской Федера-
ции позволит осуществлять взаимодействие с 
территориальными органами внутренних дел в 
рамках одного субъекта, тем самым повысить 
качество взаимодействия и, соответственно, 

улучшить раскрываемость преступлений и 
обеспечить их объективное расследование. 
Повышение качества раскрываемости и иных 
показателей оперативно-служебной деятель-
ности в таких случаях будет связано с усиле-
нием оперативных позиций сотрудников опе-
ративных служб линейных подразделений за 
счет концентрации взаимодействия в рамках 
одного территориального органа внутренних 
дел. 
В заключение следует отметить, что пра-

вильно организованное как внутреннее взаи-
модействие сотрудников следственных и опе-
ративных подразделений линейных органов 
внутренних дел, так и внешнее взаимодей-
ствие сотрудников линейных и территориаль-
ных органов внутренних дел является важным 
элементом системы борьбы с преступления-
ми на железнодорожном транспорте и объек-
тах транспортной инфраструктуры.
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Лакомская Марта Юрьевна

Тактические операции группы 
«поиск» (операции обеспечения 

розыска отсутствующих элементов 
криминалистической структуры 

вида преступления)
В статье рассматривается актуальная криминалистическая проблема использования такти-

ческих операций в процессе расследования преступлений, в частности, тактических операций 
группы «поиск», предназначение которых заключается в решении сложной следственной задачи, 
основанной на розыске отдельных важных элементов криминалистической структуры вида пре-
ступления, необходимых для фиксации в материалах уголовного дела в качестве данных, объек-
тивно отражающих особенности совершенного противоправного деяния. 
Ключевые слова: тактические операции, проблемные ситуации расследования, следствен-

ные версии. 

Tactical operations of group «search» (operations of ensuring search of the absent elements 
of criminalistics structure of type of crime)

This article is devoted to one of the topical forensic problems – the use of tactical operations in 
the investigation of crimes, in particular, tactical operations of the group «search», which are intended 
to solve a complex investigative problem based on the search for certain important elements of the 
forensic structure of the type of crime necessary for fi xing in the materials of the criminal case as data 
objectively refl ecting the characteristics of the committed illegal act. 

Key words: tactical operation, the problematic situation of the investigation, the investigative version.

Тактические операции, основанные 
на розыскной деятельности следова-
теля, представляют собой довольно 

большую группу криминалистических средств, 
назначение которых заключается в поиске от-
сутствующих элементов криминалистической 
структуры того или иного вида (групп) престу-
плений (поиск скрывшегося с места происше-
ствия водителя с автомобилем или похищенно-
го автомобиля, вещественных доказательств 
кражи, трупа, лица, заподозренного в соверше-
нии преступления и т.д.) с целью воссоздания 
полной и объективной картины расследуемого 
события преступления. 
Действующее уголовно-процессуальное за-

конодательство регламентирует розыскные 
возможности следователя на всех стадиях до-
судебного производства, соответствующие это-
му процессу следственные и процессуальные 
действия. В п. 38 ст. 5 УПК РФ дано определе-
ние розыскных мер, обозначены субъекты, спо-
собные к данному виду процессуальной дея-
тельности и управомоченные ее осуществлять, 
а также объект розыскной деятельности. Тол-
кование этого объекта с правовой точки зрения 

очевидно узкой. Следователь как субъект ро-
зыскной деятельности процессуально обязан 
разыскивать вещественные доказательства, 
связанные с преступлением и преступником. 
Системное решение обозначенной задачи 

могут обеспечить тактические операции груп-
пы «поиск». Необходимо обратить внимание 
на то, что тактические операции данной груп-
пы обладают характерной особенностью – до-
статочно высокой степенью неопределенности 
места нахождения искомого объекта. В связи 
с этим можно выделить несколько систем по-
иска: по устанавливаемым связям; на основа-
нии корреляционных зависимостей объектов; 
в соответствии с пространственными харак-
теристиками территорий; последовательного 
исследования ситуаций и фактов. Реализация 
той или иной системы поиска на практике мо-
жет быть связана с различной методологией и 
использованием криминалистических и иных 
средств, что соответствует определенной зада-
че. Например, может быть необходимо получе-
ние данных математических расчетов скорости 
движения объекта – для определения места 
его возможного нахождения в конкретный пе-
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риод времени, выявление и расчет корреляци-
онных зависимостей между процессами – для 
определения направления поиска связей и т.д. 
Операции рассматриваемой группы могут 

проводиться в одном или одновременно в не-
скольких местах, одним актом или поэтапно. 
Системно и структурно они могут быть пред-
ставлены на основании задачи поиска, кроме 
того, они могут быть классифицированы. Од-
нако изложенное относится к вопросам раз-
работки тактических операций, содержание 
которых связывают с конкретными методиками 
расследования преступлений. 
Как уже было отмечено, тактические опе-

рации группы «поиск» связаны с высокой 
степенью неопределенности относительно 
разыскиваемого объекта, что обусловлива-
ет проблемный характер ситуации рассле-
дования. В соответствии с тем, что наиболее 
актуальным является розыск преступника, 
рассмотрим на этом примере возможности так-
тической операции в разрешении соответству-
ющей проблемной ситуации расследования. 
Поиск скрывшегося преступника – тактиче-

ская операция, которая включает действия, 
направленные на сбор и анализ информации 
о скрывшемся и его связях, а также сведений 
о его действиях после начала розыска. Данная 
операция связана с большой аналитической 
работой следователя и значительным объе-
мом следственных и розыскных процессуаль-
ных действий, взаимодействием с оператив-
но-розыскными службами. 
Приведем пример из судебно-следственной 

практики и рассмотрим его в части формиро-
вания проблемной ситуации расследования, 
следственной версии как средства разрешения 
проблемной ситуации и одного из элементов 
тактической операции, использованных сле-
дователем для проверки следственной версии 
[1]. 
Хасанов А.Х. обвинялся в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 
ст. 105 УК РФ, т.е. в незаконном изготовлении 
и хранении нарезного огнестрельного оружия, 
а также умышленном убийстве гражданина 
Алиева С.С. Из обстоятельств дела известно, 
что Хасанов А.Х., имея намерение совершить 
убийство предпринимателя Алиева С.С., при-
был к нему домой на велосипеде. Ожидая по-
следнего, он спрятался в гараже дома Алиева 
С.С., а когда тот возвратился домой, выстре-
лил в него два раза. В результате полученных 
телесных повреждений Алиев С.С. скончал-
ся на месте, а Хасанов А.Х. скрылся с места 
преступления. Принятыми оперативно-след-

ственными мероприятиями Хасанов А.Х. по 
прошествии непродолжительного времени был 
разыскан и задержан в г. Москве. 
Проблемная ситуация расследования ро-

зыска скрывшегося преступника, ее динами-
ческая структура рассматривается нами как 
часть более общего процесса, блок, входящий 
в систему логико-психологического механизма 
построения розыскной следственной версии. 
Эта проблемная ситуация расследования ха-
рактеризуется следующим содержанием: 

1. Формирование проблемной ситуации 
расследования, связанной с розыском подо-
зреваемого в совершении преступления лица, 
основано на процессуальной деятельности 
следователя по поиску и обнаружению инфор-
мации относительно характера расследуемого 
события, анализу полученных данных и их от-
носимости к разыскиваемому лицу. 
Основное назначение этого этапа форми-

рования проблемной ситуации расследова-
ния определяется необходимостью получения 
определенной совокупности криминалисти-
чески значимой информации, которая непо-
средственно или косвенно указывает на кон-
кретного человека как лицо, совершившее 
преступление. 
В рамках первоначального этапа расследова-

ния преступления после возбуждения уголовно-
го дела и проведения следственно-оперативных 
мероприятий было установлено, что убийство 
Алиева С.С. является спланированным и тща-
тельно подготовленным. Об этом объективно 
свидетельствовала собранная криминалисти-
чески значимая информация: преступник при-
был на место преступления на велосипеде 
практически перед приездом домой потерпев-
шего, совершив убийство, на этом же велоси-
педе скрылся. До совершения преступления и 
непосредственно после его окончания он неод-
нократно, что следует из показаний свидетелей, 
разговаривал по мобильному телефону. Сви-
детели дали приблизительное описание подо-
зреваемого и его велосипеда. Данные осмотра 
места преступления отражали информацию об 
оружии, использованном преступником. 

2. Указанная совокупность криминалисти-
чески значимой информации должна иметь 
предметную связь с событием преступления и 
лицом, заподозренным в его совершении, и не 
вызывать сомнений («избыточная» информа-
ция) в том, что именно это лицо является субъ-
ектом преступления в смысле уголовно-право-
вой характеристики деяния. 
Вместе с тем, требования криминалистиче-

ской полноты, объективности и всесторонности 
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расследования обязывают следователя диф-
ференцировать совокупность криминалистиче-
ски значимой информации, относимой к этому 
элементу криминалистической структуры пре-
ступления, на ответы, являющиеся очевидны-
ми для проблемной ситуации, и вопросы, тре-
бующие разрешения на основе следственной 
деятельности. 
Характер проблемной ситуации расследова-

ния – убийства Алиева С.С. – с очевидностью 
свидетельствовал о том, что совершено умыш-
ленное убийство, вероятней всего по заказу, 
орудием убийства является нарезное огне-
стрельное оружие калибра 7.65 мм, подозре-
ваемый прибыл к месту преступления на вело-
сипеде практически в момент приезда жертвы 
домой, совершил убийство и скрылся, до со-
вершения преступления и после него разгова-
ривал несколько раз по мобильному телефону. 
Этап расследования преступления, связан-

ный с обнаружением подозреваемого, требо-
вал разрешения следующих вопросов фор-
мирующейся проблемной ситуации: розыск по 
горячим следам подозреваемого и велосипеда 
по известным признакам, указанным свиде-
телями; обход с целью опроса всех граждан, 
проживающих вблизи дома Алиева С.С., и 
граждан, которые могли в момент совершения 
преступления находиться около места его со-
вершения; установление предположительного 
мотива убийства Алиева С.С.; биллинг мобиль-
ных телефонов операторов сотовой связи за 
определенный период времени, привязанный к 
определенной местности, т.е. месту соверше-
ния преступления. 

3. Эти вопросы могут быть отчасти рас-
пределены по блокам относительно обсто-
ятельств, подлежащих установлению (ст. 73 
УПК РФ). Для проблемной ситуации они будут 
определением части искомого, т.е. криминали-
стически значимой информации, обнаружение 
которой, вероятно, сможет отчасти разрешить 
проблемную ситуацию. Определяя характери-
стику этого элемента динамической структуры 
проблемной ситуации расследования, мы де-
лали некоторые оговорки, обращая внимание 
на факт, что «вопросы, требующие своего раз-
решения на основе следственной деятельно-
сти», лишь в определенной степени отражают 
«части искомого, т.е. криминалистически зна-
чимую информацию, обнаружение которой, 
вероятно, сможет отчасти разрешить проблем-
ную ситуацию». Причина в том, что поиск пре-
ступника следователем лишь отчасти связан с 
данными, которые требуются к установлению в 
порядке ст. 73 УПК РФ, остальные следствен-

ные действия связаны с процессуальной и ор-
ганизационно-управленческой деятельностью, 
и они также могут содержать вопросы (иско-
мое), а ответы на них могут «продвигать» раз-
решение проблемной ситуации. 
В связи с тем, что убийство Алиева С.С. 

было совершено в условиях неочевидности, 
проблемная ситуация расследования, ее фор-
мирование и разрешение, в большей степени 
должны быть нацелены не столько на созда-
ние блоков, связанных с обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию (ст. 73 УПК РФ), и 
их пополнение криминалистически значимой 
информацией, сколько на следственно-опера-
тивные и организационно-управленческие ме-
роприятия, отражающие вопросы собирания 
информации о мотиве преступления и его ис-
полнителе, т.е. подозреваемом в его соверше-
нии лице. Разрешение этих вопросов и попол-
нение за счет этой информации содержания 
проблемной ситуации способствуют плани-
рованию расследования и формированию на 
этой основе перспективных следственных и 
оперативно-розыскных версий. 

4. Определение содержания проблемной 
ситуации представляет собой процесс, осно-
ванный на конкретизации искомых данных, 
о содержании которых в настоящее время у 
следователя нет достаточной информации, а 
также сведений о ее носителях. Следователь, 
нацеливая себя на обнаружение искомого, упо-
рядочивает известную информацию и опреде-
ляет проблемную ситуацию. 
Фактически в известных обстоятельствах 

постановка проблемы в ситуации расследова-
ния убийства Алиева С.С. была обозначена как 
«отыскание мотива преступления» и «розыск 
подозреваемого по известной криминалисти-
чески значимой информации, по носителям, 
установление которых предполагалось опре-
делить следственным и оперативным путем». 
Формирование проблемной ситуации обе-

спечивает возможность перехода к построе-
нию следственной версии, проверка которой 
способствует установлению искомого, крими-
налистически значимой информации, значе-
ние которой может способствовать разреше-
нию проблемной ситуации расследования, т.е. 
установлению местонахождения разыскивае-
мого преступника и его задержанию по подо-
зрению в совершении преступления. 
Трудно разграничить проблемную ситуацию 

расследования и розыскную следственную вер-
сию как криминалистическое средство ее раз-
решения. Следственная деятельность плавно 
перетекает из одного состояния в другое, по-
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этому динамическую структуру следственной 
версии необходимо развивать последователь-
но за проблемной ситуацией расследования. 

5. Следственная версия основывается на 
фактических данных, фактической базе. По 
сути, это известная криминалистически зна-
чимая информация, которая группируется во-
круг обстоятельств, требующих установления. 
Одна и та же фактическая база может способ-
ствовать формированию нескольких розыск-
ных версий, проверка которых возможна как 
одновременно на основе одних и тех же крими-
налистических и процессуальных средств, так 
и поэтапно, с временными интервалами. 
На основании данных проблемной ситуации 

расследования следователем были выдвинуты 
две следственные версии и обозначены прио-
ритеты их разрешения: 1) мотивом совершения 
убийства Алиева С.С. является его успешная 
предпринимательская деятельность (обосно-
ванием подобного предположения послужила 
информация проблемной ситуации расследо-
вания о том, что в последние недели Алиеву 
С.С. угрожали как непосредственно, так и по 
телефону, а также факт попытки поджога офи-
са его компании незадолго до убийства); 2) ис-
полнителем преступления мог быть Хасанов 
А.Х., на которого указывали собранные след-
ствием данные, местонахождение которого по-
сле преступления неизвестно, в связи с чем он 
объявлен в розыск. 

6. Практика расследования преступлений 
свидетельствует о том, что одних данных, 
сформировавших проблемную ситуацию и 
обоснованных в качестве фактической базы 
следственной версии, не всегда достаточно. 
Это обстоятельство требует уточнения про-
блемной ситуации через механизм построения 
следственной версии на основе использования 
данных, лежащих за пределами расследуемо-
го события. 

7. Фактически речь идет о поиске и форми-
ровании теоретической базы розыскной вер-
сии, данных, извлеченных следователем из 
других источников с последующей адаптацией 
к конкретным условиям проблемной ситуации. 
Практика расследования заказных убийств 

достаточно хорошо изучена и описана в тео-
рии криминалистики, в отдельных методиках 
расследования преступления. В связи с этим 
для формирования и отработки следственных 
розыскных версий по установлению место-
нахождения подозреваемого в совершении 
преступления исполнителя убийства в соот-
ветствующих источниках имеется достаточно 
информации. 

8. Динамическая структура формирования 
следственной версии завершается формули-
рованием и получением версионного умоза-
ключения из образованных ранее логических 
посылок вероятностного вывода. 
Тактические операции реконструкции –

важный элемент в системе средств проверки 
следственной версии для целей разрешения 
проблемной ситуации. В соответствии с опре-
деленной структурой указанной тактической 
операции ее основной целью является розыск 
заподозренного в совершении преступления 
лица, установление его местонахождения и 
задержание по подозрению в совершении пре-
ступления. 
В систему задач реализации указанной цели 

могут входить: 
первый этап: а) собирание и систематиза-

ция данных, связанных с обстоятельствами со-
вершенного преступления и совершившим его 
лицом; б) организация розыска на основе вза-
имодействия с оперативными службами запо-
дозренного в совершении преступления по го-
рячим следам; в) задержание заподозренного 
в совершении преступления лица (с рекогнос-
цировкой на месте, с использованием фактора 
внезапности или без специальной подготовки); 
второй этап (если розыск по горячим следам 

не дал планируемого результата): а) соотнесе-
ние данных первоначального этапа розыска с 
данными материалов уголовного дела, связан-
ных с личностью разыскиваемого, его связями, 
возможностями и т.д.; б) планирование след-
ственной деятельности по розыску, в том числе 
с использованием возможностей оперативных 
служб и оперативно-розыскных мероприятий 
как средств розыска; в) следственная и орга-
низационно-управленческая деятельность по 
установлению местонахождения скрывшегося 
преступника; г) установление местонахожде-
ния скрывшегося преступника, планирование 
его задержания (с рекогносцировкой на месте, 
с использованием фактора внезапности или 
без специальной подготовки). 
Реализация в процессе расследования убий-

ства Алиева С.С. как первого, так и второго эта-
пов (розыск по горячим следам не дал положи-
тельных результатов) тактической операции по 
установлению местонахождения исполнителя 
убийства Хасанова А.Х. дала положитель-
ные результаты. Последний был обнаружен 
и задержан в г. Москве, в ходе обыска у него 
было обнаружено нарезное оружие калибра 
7.65 мм, идентифицированное как орудие 
убийства Алиева С.С., а также другое огне-
стрельное оружие и взрывчатые вещества. 
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Данная тактическая операция является весь-
ма распространенной в деятельности право-
охранительных органов, однако решение этой 
тактической операцией планируемых задач на 
основе использования методики разрешения 

проблемной ситуации расследования посред-
ством исследования розыскной следственной 
версии представляется нам наиболее опти-
мальным способом достижения поставленной 
цели. 

1. The verdict of the Railway district court of 
Rostov-on-Don. Criminal case № 1-62/2016.

1. Приговор Железнодорожного район-
ного суда г. Ростов н/Д. Уголовное дело 
№ 1-62/2016 г.
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Административно-правовое моделирование 
в обеспечении кадрового потенциала 
органов внутренних дел
В статье рассматриваются понятие и значение метода правового моделирования в формиро-

вании кадрового потенциала системы органов внутренних дел Российской Федерации. Анализи-
руются аргументы о неэффективном использовании данного метода в формировании админи-
стративного законодательства Российской Федерации о службе в органах внутренних дел. 
Ключевые слова: государственная служба, служба в органах внутренних дел, правовое моде-

лирование, модель, система, сотрудник органов внутренних дел. 

Administrative-legal modeling in ensuring the human resource capacity of the internal affairs 
authorities

In the article the concept and importance of modeling method in human capacity of the system of 
internal affairs agencies of the Russian Federation are analyzed. Separately marked by arguments 
about the ineffi cient use of this method in the formation of administrative law on service in the organs of 
internal affairs. 

Key words: public service, service in internal affairs bodies, legal modeling, model, system, an offi cer 
of the internal affairs agencies.

Создание и обеспечение кадрового по-
тенциала государственной службы 
в целом и службы органов внутрен-

них дел в частности являются стратегической 
целью государственной кадровой политики, 
реализуемой в административно-политиче-
ской сфере государственного управления. Для 
данного исследования принципиально то, что 
управление кадровым ресурсом органов вну-
тренних дел на практике заключается в форми-
ровании четкой и проверенной системы, кото-
рой охвачены: планирование кадровой работы; 
проведение маркетинга кадров; определение 
кадрового потенциала и потребности в персо-
нале. Такая система является действительной 
совокупностью взаимосвязанных элементов, 
объединенных для достижения цели, которая 
формально обусловлена назначением самой 
системы, а юридически – утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации Стратегией 
инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, определяющей 
условия формирования административно-пра-
вовой базы, необходимой для разработки нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
государственную службу. 
По данному вопросу Б.Н. Комахин отмеча-

ет: «Неотъемлемой частью этого законода-
тельства является углубление сущности пра-
вовых основ деятельности государственных 

служащих в соответствии с концептуальными 
подходами инновационного государства» [1, 
с. 33–36]. 
Системе, обладающей искомым качеством, 

должна предшествовать ее модель, опосредо-
ванная информационными данными о состо-
янии этой системы (как это, например, опре-
деляется в Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–
2020 годы, когда во всех федеральных округах 
планируется создание стажировочных площа-
док для обучения и повышения квалификации 
руководящих работников системы образова-
ния для распространения моделей образова-
тельных систем). 
Можно надеяться на ожидаемый эффект 

от реализации утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
22 марта 2017 г. № 520-р Концепции разви-
тия системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 года, в соответствие которой 
основные направления в развитии работы по 
профилактике противоправного поведения не-
совершеннолетних заключаются: «во-первых, 
в совершенствовании нормативно-правового 
регулирования, в указанной сфере; во-вторых, 
в развитии эффективной модели системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; в-третьих, в развитии 



77

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

кадрового потенциала системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» [2].
Суть и ценность такой последовательности, 

по нашему мнению, заключаются в приложе-
нии научно обоснованных усилий к форми-
рованию понятия и структуры самой модели, 
затем, ее изучении и только потом – анализе 
системы на основе сформированной модели. 
Такой подход может повлечь внесение измене-
ний даже в правовые доктрины, направленные 
на развитие идей в сфере государственной 
службы. Моделирование может позволить рас-
смотреть в развернутом виде административ-
но-правовую доктрину не только в свободе до-
ступа на государственную службу. Например, 
не ограничиваясь мнением отдельных специ-
алистов по вопросу о том, что сегодня создан 
ряд исчерпывающих предпосылок для единого 
административно-правового регулирования 
всего видового разнообразия государствен-
ных служб в Российской Федерации, можно 
отметить очевидное игнорирование метода 
моделирования при подготовке Федерального 
закона, определяющего систему государствен-
ной службы Российской Федерации, которым 
в систему государственной службы было вве-
дено понятие правоохранительной службы, но 
работа над обоснованием нового вида службы 
ожидаемого результата не принесла. С приня-
тием Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения видов службы» [3] в систему 
государственной службы России были внесе-
ны очередные радикальные изменения. Наря-
ду с государственной гражданской службой и 
военной службой учреждена государственная 
служба иных видов. При этом в Федераль-
ном законе отсутствует перечень видов этой 
службы. В то время как служба в органах вну-
тренних дел регулируется самостоятельным 
Федеральным законом [4], который по смыслу 
системы государственной службы должен ос-
новываться на вышеуказанном нормативном 
правовом акте, но не имеет для этого юриди-
ческой платформы.
Прежде чем указывать на системные про-

блемы в развитии административно-правового 
регулирования обеспечения кадрового потен-
циала органов внутренних дел, необходимо 
подчеркнуть, что сегодня само понятие «мо-
дель» в отраслевых науках юриспруденции, 
а порой и в нормативных правовых актах ис-
пользуется очень свободно и преимуществен-
но как альтернатива понятиям «форма» [5, с. 

43–46], «уровень масштабности» [6] и даже 
«функция». На IV Пермском Международном 
конгрессе ученых-юристов, состоявшемся 
19 октября 2013 г., модели социально-право-
вой защиты рассматривались вообще как пра-
вовой феномен.
В.В. Митрохин в исследовании организации 

и прохождения службы в органах внутренних 
дел категорию «принцип» трактует как опти-
мальную модель соответствующего поведе-
ния. И, действительно, скорее всего, автор 
прав: «это по своей сути идея, которая долж-
на найти свое нормативное закрепление» [7, 
с. 691–699]. Совершенное следование прин-
ципам, установленным законодательством о 
службе в органах внутренних дел, возможно в 
значительной степени только в условиях, кото-
рые требуют серьезных предварительных ин-
теллектуальных и организационных усилий.
Современная совокупность органов вну-

тренних дел признана эффективной структу-
рой, действующей для охраны и защиты насе-
ления от противоправного поведения. Однако 
при этом действия сотрудников полиции по 
исполнению законов и подзаконных актов, не 
отвечающие интересам граждан Российской 
Федерации, образуют резонанс в современном 
обществе. Очевидно, что вина сотрудников по-
лиции заключается лишь в последовательном 
исполнении соответствующего качества пра-
вовых предписаний, о неприемлемом уровне 
подготовки которых неоднократно отзывались 
первые лица в руководстве МВД России [8, 
с. 25–31].   
При системном подходе к моделированию 

прежде всего следует четко определить его 
цель. Поскольку смоделировать сразу в пол-
ном объеме работающую систему невозмож-
но, обычно создается модель для решения 
существующей или обнаруженной проблемы 
в административно-правовом регулировании. 
Соответственно, в содержании модели цель 
определяется задачами, свойственными моде-
лируемой системе. Это предоставляет возмож-
ности выбрать критерии для оценки тех содер-
жательных элементов, которые необходимы 
для построения модели. 
В русле такого размышления очень акту-

альна проблема, представленная в диссерта-
ционном исследовании Я.К. Евстафиади [9, 
с. 35–37], где, по нашему убеждению, именно 
применение метода моделирования позволи-
ло совершенно иначе в тексте Федерального 
закона «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации…» сформулировать 
определение самой службы. Частью 1 ст. 1 
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указанного Закона определено, что «служба в 
органах внутренних дел представляет собой 
профессиональную служебную деятельность 
граждан Российской Федерации на должностях 
в органах внутренних дел, а также на должно-
стях, не являющихся должностями в органах 
внутренних дел…» [4]. В связи с этим автор 
диссертационного исследования предложил 
рассмотреть модель определения службы не 
в проекции к совокупности должностей ор-
ганов внутренних дел, а в организационной 
связи с основными задачами и полномочиями 
МВД Российской Федерации. То есть основная 
идея, пронизывающая модель понятия, в том, 
что главное предназначение института госу-
дарственной службы – на основе профессио-
нальной деятельности собственных граждан 
обеспечить максимально возможную реализа-
цию государством своих полномочий.
Мы полностью солидарны с научно обо-

снованными аргументами, которые позволи-
ли автору утверждать, что «государственная 
служба в органах внутренних дел – это особый 
вид государственной службы граждан Россий-
ской Федерации, обладающих специальным 
званием и осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по выполнению основных 
задач и задач, связанных с деятельностью по 
обеспечению исполнения полномочий Мини-
стерства внутренних дел, определенных за-
конодательством Российской Федерации» [9, 
с. 37]. Суммирование отдельных компонентов 
полученной модели и пропорционально-после-
довательное продвижение по этапам создания 
базовой модели позволили автору предложить 
ввести в содержание Федерального закона но-
вое определение сотрудника органов внутрен-
них дел и сформулировать сложную многоу-
ровневую модель его статуса. 
Использование метода экспертных оценок 

[10, с. 28–29] среди элементов микроуровня 
в данной модели позволило увидеть опреде-
ленную правовую коллизию, образованную 
положением, при котором сотрудник органов 
внутренних дел, обладая своим статусом, не 
всегда замещает определенную должность, 

однако то, что он остается сотрудником орга-
нов внутренних дел, напрямую закон не опре-
деляет. В то же время в ч. 2 ст. 25 Федерально-
го закона «О полиции» четко обозначено, что 
«сотрудник полиции считается проходящим 
службу в полиции также в случае: нахожде-
ния в распоряжении федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел 
либо прикомандирования к государственным 
органам, а также к организациям на условиях 
и в порядке, устанавливаемых Президентом 
Российской Федерации» [11].
Причиной указанной проблемы, на наш 

взгляд, является то, что Федеральный закон 
«О полиции» принят несколько раньше, чем 
Федеральный закон «О службе в органах вну-
тренних дел…», и в виде проекта претерпел 
неоднократное обсуждение, общественные 
экспертизы и экспертные оценки, вследствие 
чего соответствует поставленной цели. 
Таким образом, есть все основания согла-

ситься с мнением Ю.Е. Аврутина, который от-
метил, что «правовые понятия не равнозначны 
с точки зрения отражения сущностных харак-
теристик права, поскольку не равнозначна их 
роль в построении объяснительных моделей 
и теоретических концептуализаций в пони-
мании, толковании и реализации права» [12, 
с. 5]. Сдерживающим фактором для развития 
административно-правового моделирования 
является узкое формально-нормативное по-
нимание права, подразумевающее под адми-
нистративным правом систему юридических 
понятий, выраженных в официальных админи-
стративно-правовых актах. 
Административно-правовое моделирование 

в обеспечении кадрового потенциала органов 
внутренних дел должно отвечать поставлен-
ным целям, а отобранные содержательные 
части компоноваться в зависимости от единых 
системных задач. Только качественно смо-
делированное законодательство позволяет 
обеспечить свое смысловое содержание и на 
значительном отрезке времени отображает 
объективный потенциал кадровой системы ор-
ганов внутренних дел.
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Критерии построения 
административно-правовых санкций, 
содержаших наказание в виде 
административного штрафа
В статье анализируются состояние нормативного закрепления административного штрафа в 

КоАП РФ и проблемы, связанные с формированием меры административно-правового воздей-
ствия в виде штрафа. Предлагаются принципиальные положения и правила, определяющие 
требования к нормативному правовому закреплению мер административного штрафа в нормах 
Особенной части КоАП РФ.
Ключевые слова: административный штраф, административное наказание, административ-

ное правонарушение, уголовный проступок, характер правонарушения, виды санкций, вид и мера 
наказания.

Criteria for construction of administrative-legal sanctions containing punishment in a video 
administrative penalties

In article the condition of normative fi xing of an administrative penalty in the Code of the Russian 
Federation on Administrative Offences and problems connected with forming of a measure of 
administrative and legal infl uence in the form of a penalty is analyzed the basic regulations and rules 
defi ning requirements to normative legal fi xing of measures of an administrative penalty in regulations of 
the Special part of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences are offered.

Key words: administrative fi ne, administrative penalty, administrative offense, criminal offense, 
character of the offense, types of sanctions, type and measure of punishment.

Административный штраф, бесспорно, 
является основным видом админи-
стративного наказания как в смысле, 

определенном в ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ, так и в 
смысле распространенности закрепления в 
административно-правовых санкциях норм об 
административной ответственности, содержа-
щихся в Особенной части КоАП РФ. Проблемы 
административного штрафа как вида админи-
стративного наказания выступают предметом 
активных научных исследований как в совет-
ской, так и современной административно-пра-
вовой науке [1–6]. При этом вопрос построения 
административно-правовых санкций, содер-
жащих наказание в виде административного 
штрафа, практически не рассматривается.
Административный штраф как наиболее 

распространенный вид административного 
наказания, по мнению И.В. Максимова, есть 
«мера административного принуждения, где 
чрезвычайно важным моментом является 
то, что он обусловливается административ-
но-властным взысканием у лица, совершив-
шего административное правонарушение, 
денежной суммы, т.е. выражается в юридиче-
ски обязательном, одностороннем, принуди-

тельном характере действий государственных 
органов и их должностных лиц, и тем самым 
имеет публично-правовое содержание» [7, 
с. 283]. При этом, как считает ученый, админи-
стративный штраф выражается «в величине, 
кратной минимальному размеру оплаты труда 
(без учета районных коэффициентов), стоимо-
сти предмета административного правонару-
шения, сумме неуплаченных налогов, сборов 
либо сумме незаконной валютной операции, 
определяемыми на момент окончания или пре-
сечения административного правонарушения» 
[7, с. 283]. Последние замечания, приведенные 
И.В. Максимовым, частично потеряли свою 
актуальность в связи с существенным измене-
нием административно-деликтного законода-
тельства, регулирующего установление адми-
нистративного штрафа. Следует признать, что 
в настоящее время административный штраф 
находит свое выражение в твердой денежной 
величине; зависит от суммы стоимости пред-
мета совершения административного право-
нарушения; от суммы выручки за календарный 
год, предшествующий году, в котором было 
выявлено административное правонарушение; 
от суммы неуплаченных и подлежащих уплате 
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на момент окончания или пресечения админи-
стративного правонарушения налогов, сборов 
или таможенных пошлин, либо суммы неза-
конной валютной операции; от суммы средств, 
полученных из бюджета и используемых не 
по целевому назначению; от суммы платы за 
пользование бюджетным кредитом; от суммы 
полученной бюджетной инвестиции; от суммы 
полученной субсидии; от суммы кадастровой 
стоимости объекта; от суммы начальной цены 
контракта; от суммы затрат, включенных в се-
бестоимость продукции по государственному 
оборонному заказу, не относящихся к произ-
водству такой продукции; от разности суммы 
административного штрафа, который был бы 
наложен за совершение административного 
правонарушения при представлении досто-
верных сведений (информации), необходимых 
для расчета размера административного штра-
фа, и суммы наложенного административного 
штрафа; от суммы цены совершенной сделки; 
от суммы стоимости неисполненных обяза-
тельств; от ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
от суммы ранее наложенного административ-
ного штрафа. При этом законодатель диффе-
ренцирует размер административного штрафа 
в зависимости от вида субъекта, привлекаемо-
го к административной ответственности: для 
физических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей; 
для должностных лиц – от 100 до 1 млн рублей; 
для юридических лиц – от 100 до 60 млн ру-
блей или кратный суммам, указанным выше. В 
связи с изложенным уместно подчеркнуть, что 
административный штраф в размере 100 тыс. 
рублей к должностным и юридическим лицам 
может быть наложен лишь гипотетически, так 
как КоАП РФ не содержит относительно опре-
деленных административно-правовых санк-
ций, не определяющих нижний предел админи-
стративно-правового воздействия. При этом в 
ранее подготовленных работах, посвященных 
административным штрафам, высказывались 
мысли о признании необходимости увеличе-
ния размера административных штрафов, что 
будет способствовать реализации целей ад-
министративного наказания и приданию ему 
фискальной функции как средства наполнения 
бюджетов всех уровней [8, с. 37–40]. Админи-
стративный штраф, как любой вид администра-
тивного наказания должен преследовать цели, 
определенные в ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, и выпол-
нять функцию меры ответственности за совер-
шение административного правонарушения. В 
указанном смысле административный штраф 
как вид наказания должен находить вопло-
щение в административно-правовой санкции 

норм Особенной части КоАП РФ, базируясь на 
определенных принципиальных основаниях, 
которые мы попытаемся сформулировать. 
Приведенные характеристики администра-

тивного штрафа позволяют отметить целый 
ряд, на наш взгляд, серьезных недостатков 
не только нормативного закрепления дан-
ного вида административного наказания в 
ст. 3.5 КоАП РФ, но и его формулирование в 
рамках административно-правовой санкции 
норм Особенной части КоАП РФ. Во-первых, 
требует оптимизации механизм определения 
размера административного штрафа, обозна-
ченный в ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ, в зависимости 
от кратности суммы денежного взыскания. 
Во-вторых, мера административного штрафа 
порой закрепляется неадекватно цели адми-
нистративного наказания, выступая фискаль-
ной мерой воздействия на правонарушителя. 
В-третьих, весьма часто имеет место несоот-
ветствие меры административного штрафа ха-
рактеру совершенного административного пра-
вонарушения. Представляется необходимым 
в будущей кодификации административно-
деликтного законодательства по-иному подой-
ти к проблеме построения административно-
правовых санкций, содержащих наказание в 
виде административного штрафа.
Соглашаясь с мнением о том, что админи-

стративно-правовая санкция нормативно вы-
ражает вид и меру негативного государствен-
но-властного принудительного воздействия на 
обязанного субъекта в случае невыполнения 
(или ненадлежащего выполнения) им возло-
женной юридической обязанности [9, с. 20], 
отметим, что размер выраженного в ней воз-
действия не должен быть больше уголовно-
го наказания. Так, для физических лиц ст. 3.5 
КоАП РФ допускает назначение наказания в 
виде административного штрафа до 500 тыс. 
рублей (например, ст. 7.5, ч. 2 ст. 11.7.1 КоАП 
РФ), в то время как УК РФ допускает назна-
чение штрафа за совершенное преступле-
ние меньше вышеуказанной суммы админи-
стративного штрафа (например, ч. 1 ст. 118, 
ч. 1 ст. 121 УК РФ). Как видно из приведенных 
примеров, на практике имеет место норматив-
ное сближение характера административного 
правонарушения и преступления, тенденции 
которого отмечались ранее в административно-
правовой науке [10, с. 11]. При этом следует 
отметить, что характер административного 
правонарушения предопределяется тяжестью 
противоправного деяния, общественным от-
ношением, на которое данное деяние посяга-
ет, субъективными аспектами совершенного 
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правонарушения и в конечном счете находит 
воплощение в виде и размере административ-
но-правовой санкции. Это обстоятельство тре-
бует формирования принципиального подхода 
к построению административно-правовой санк-
ции, содержащей административный штраф, 
который может быть сформулирован следу-
ющим образом: размер административного 
штрафа, выраженный в административно-пра-
вовой санкции норм Особенной части КоАП 
РФ, не может превышать размера штрафа, за-
крепленного в санкциях норм Особенной части 
УК РФ. Реализация данного положения воз-
можна, по нашему мнению, путем изменения 
юридического характера противоправности 
деяний с административной на уголовно-пра-
вовую, т.е. путем признания административных 
правонарушений, где санкция нормы содер-
жит значительный размер административного 
штрафа, в качестве уголовных проступков. Из 
данных положений логически вытекает необхо-
димость определения максимального размера 
административного штрафа и, как следствие, 
минимального размера штрафа, применяемо-
го в уголовном законе.
Нормативное определение максимального 

размера административного штрафа должно 
обусловливаться объективными данными, ос-
новываться на принципиальных положениях, 
которые можно сформулировать следующим 
образом: исполнимость денежного взыскания; 
соблюдение конституционных требований ин-
дивидуализации при применении администра-
тивного штрафа [11, с. 38–43]; дифференци-
ация административной ответственности при 
построении административно-правовой санк-
ции, содержащей административный штраф; 
административный штраф не может иметь 
«грабительский» или ликвидационный харак-
тер; он должен зависеть от вида субъекта, со-
вершившего административное правонаруше-
ние. Все эти требования позволяют признать 
необходимым предложить в качестве критерия 
закрепления максимального размера админи-
стративного штрафа в отношении физических 
лиц размер прожиточного минимума, в отно-
шении юридических лиц максимальный размер 
административного штрафа должен зависеть от 
экономических показателей относимости юри-
дического лица к субъектам малого, среднего и 
крупного бизнеса.  
В соответствии со ст. 1 Федерального закона 

от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (с изм. и доп.) 
«О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации» [12] под прожиточным минимумом 
понимается стоимостная оценка потребитель-

ской корзины [13], а также обязательные пла-
тежи и сборы, т.е. определенная денежная 
сумма, необходимая для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти, основанная на минимальном наборе про-
дуктов питания, а также непродовольственных 
товаров и услуг, стоимость которых определя-
ется в соотношении со стоимостью минималь-
ного набора продуктов питания. Прожиточный 
минимум устанавливается по основным со-
циально-демографическим группам, которые 
определены в п. 4 постановления Правитель-
ства РФ от 28 января 2013 г. № 54 (с изм. и 
доп.) «Об утверждении методических рекомен-
даций по определению потребительской корзи-
ны для основных социально-демографических 
групп населения в субъектах Российской Феде-
рации» [14]. Представляется, что и максималь-
ный административный штраф должен опреде-
ляться с учетом социально-демографических 
групп, к которым относится правонарушитель: 
а) трудоспособное население – мужчины в воз-
расте от 16 до 59 лет включительно и женщи-
ны в возрасте от 16 до 54 лет включительно, 
за исключением неработающих инвалидов I и 
II групп этого возраста; б) пенсионеры – муж-
чины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, а также лица, полу-
чающие пенсию по инвалидности. 
Дифференциация административных штра-

фов, налагаемых на юридических лиц, долж-
на осуществляться с учетом относимости их 
к субъектам малого, среднего или крупного 
бизнеса, определяемых в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ (с изм. и доп.) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [5]. Например, соглас-
но положениям постановления Правительства 
РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных 
значениях дохода, полученного от осуществле-
ния предпринимательской деятельности, для 
каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» [16] максимальный ад-
министративный штраф мог бы составить 0,1% 
от предельного значения доходов, которые 
могут получать субъекты бизнеса, относимые 
к той или иной группе: микропредприятия – 
120 млн рублей; малые предприятия – 
800 млн рублей; средние предприятия – 
2 млрд. рублей; крупные предприятия – свы-
ше 2 млрд. рублей. Максимальный адми-
нистративный штраф на индивидуального 
предпринимателя может быть приравнен 
к максимальному штрафу микропредприя-
тия. 
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Обращает на себя внимание и сформиро-
ванный в ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ подход, в соот-
ветствии с которым размер административного 
штрафа определяется кратностью от опреде-
ленной суммы. Данный способ определения 
размера подлежащего взысканию администра-
тивного штрафа позволяет сформировать в си-
стеме видов административно-правовых санк-
ций относительно неопределенные санкции. По 
своей сущности относительно неопределенной 
административно-правовой санкцией является 
такая санкция, в которой мера административ-
но-правового воздействия на правонарушите-
ля определяется орудием или предметом ад-
министративного правонарушения или иными 
показателями деятельности правонарушителя, 
которые являются основой для исчисления бу-
дущего размера административного штрафа. 
Изучение указанных видов санкций в нормах 
Особенной части КоАП РФ показывает, что они 
могут носить достаточно большой размер, на-
пример, в ст. 15.14 КоАП РФ предусматрива-
ется административный штраф, налагаемый 
на юридических лиц, составляющий от 5 до 
25% суммы средств, полученных из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, 
использованных не по целевому назначению. 
Очевидно, что в данной ситуации администра-
тивный штраф вполне может составить де-
сятки миллионов рублей. Применение такого 
штрафа может играть не только фискальную 
роль, но и роль банкротства, ликвидации юри-
дического лица. Представляется уместным 
признать, что можно найти значительно более 
эффективный способ предупреждения подоб-
ного рода административных правонарушений. 
При этом следует признать необходимым за-
конодательное ограничение размера админи-
стративного штрафа, налагаемого на юридиче-
ских лиц, учитывая при этом вид юридического 
лица.
Другим не менее значимым аспектом, име-

ющим значение для построения администра-
тивного штрафа, является необходимость 
законодательной дифференциации админи-
стративных правонарушений по характеру 
и степени их общественной вредности. Эта 
проблема не является новой, она была пред-
метом обсуждения решений высших судебных 
инстанций [17; 18]. Данную проблему обозна-
чают и ученые-административисты, которые 
указывают, что, устанавливая административ-
ное наказание, законодатель должен следо-
вать требованиям индивидуализации админи-
стративной ответственности и наказания [19, 
с. 43–46]. 

Характер административного правонару-
шения в административно-правовых иссле-
дованиях определяется по-разному. Изучение 
научных подходов к определению характера 
административного правонарушения дает воз-
можность признать отсутствие легального и 
доктринального определения данного понятия, 
что не позволяет в полной мере его исполь-
зовать в правоприменительной деятельности 
не только при назначении административного 
наказания, но и при конструировании адми-
нистративно-правовых санкций норм об ад-
министративной ответственности. Характер 
административного правонарушения является 
обстоятельством, связывающим реальное пра-
вонарушение с его составом, выраженным в 
диспозиции административно-деликтной нор-
мы. Характер административного правонару-
шения неразрывно связан со степенью его об-
щественной вредности. Характеризуя степень 
общественной опасности деяния (при этом тер-
мин «общественная опасность» применяется к 
административному правонарушению), Ю.И. 
Попугаев определяет его многофакторность, 
заключающую в характере вреда, который при-
чиняет или может причинить это деяние охра-
няемым общественным отношениям; реальной 
возможности наступления такого вреда; обста-
новке, месте, условиях совершения деяния; 
формой вины (умысел или неосторожность); 
признаках субъекта правонарушения (долж-
ностное лицо, родители и пр.) и др. [10, с. 46]. 
Как видно из приведенных положений, ученый 
считает, что степень общественной вредности 
(или, как он утверждает, опасности) админи-
стративного правонарушения находит выраже-
ние не только в объекте и объективной стороне 
состава административного правонарушения, 
но и в признаках субъекта и субъективной сто-
роны состава административного правонару-
шения. Представляется, что данный подход 
является вполне обоснованным и одновре-
менно позволяющим признать, что характер 
административного правонарушения и степень 
его общественной вредности являются катего-
риями синонимичными. Представляется, что 
характер административного правонарушения 
находит свое выражение в особенностях охра-
няемого общественного отношения (объект как 
элемент состава административного правона-
рушения), противоправного деяния (действия 
или бездействия), во вреде, причиненном этим 
деянием, или возможности причинения такого 
вреда, во времени, месте и способе соверше-
ния данного деяния (объективная сторона как 
элемент состава административного правона-
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рушения), в признаках субъекта администра-
тивного правонарушения (субъект как элемент 
состава административного правонарушения), 
формах вины, мотивах и целях совершения 
административного правонарушения (субъек-
тивная сторона как элемент состава админи-
стративного правонарушения). Предложенные 
критерии, определяющие характер админи-
стративного правонарушения, дают нам воз-
можность сформировать систему видов этих 
административных правонарушений. При этом 
следует подчеркнуть, что именно приведенные 
критерии должны лежать в основе дифферен-
циации административных правонарушений и, 
как следствие, построения соответствующих 
размеров административных штрафов. В свя-
зи с изложенным уместно дать законодатель-
ную классификацию видов административных 
правонарушений по их характеру, учитывая 
при этом критерии, отражающие специфи-
ку того или иного состава административного 
правонарушения. Ввиду этого следует сформу-
лировать принципиальное положение, опреде-
ляющее правило построения санкции, содер-
жащей административный штраф. Каждому 
виду административного правонарушения, 
дифференцированного по характеру, должен 
соответствовать определенный вид устанавли-
ваемого в законе административного штрафа, 
его минимальный и максимальный пределы. 
По отдельным видам административных 

правонарушений, классифицируемых по ро-
довому объекту, абсолютно определенные 
санкции занимают значительное место (осо-
бенно в гл. 7 и 12 КоАП РФ). В связи с этим 
представляется уместным построение адми-
нистративно-правовой санкции, содержащей 
административный штраф, осуществлять 
которую можно с учетом возможной реализа-
ции принципа индивидуализации при ее при-
менении, а именно она должна быть по пре-
имуществу относительно определенной или 
альтернативной. Очевидно, что абсолютно 
определенные санкции могут иметь место в 
законе, более того – в зависимости от вида са-
мого административного наказания они могут 
быть исключительно абсолютно определенны-
ми, например, предупреждение. Не следует, по 
нашему мнению, опасаться того обстоятель-
ства, что расширение применения должност-

ными лицами органов исполнительной власти 
альтернативных и относительно определенных 
административно-правовых санкций, содержа-
щих административный штраф, может влечь 
злоупотребление или сложности при назна-
чении административного наказания, так как 
указанные должностные лица не всегда обла-
дают специальной юридической подготовкой 
при осуществлении административно-юрис-
дикционной компетенции. Представляется, что 
гарантом обеспечения законности в данных 
ситуациях должно стать право и реальная воз-
можность обжалования вынесенного поста-
новления по делу об административном право-
нарушении.
В завершение отметим следующее.
Во-первых, следует констатировать наличие 

проблем в построении административно-пра-
вовых санкций, содержащих административ-
ный штраф. Решение этих проблем требует 
оптимизации механизма определения размера 
административного штрафа, названного в ч. 1 
ст. 3.5 КоАП РФ, устранения несоответствия 
мер административного штрафа целям адми-
нистративного наказания, несоответствия меры 
административного штрафа характеру совер-
шенного административного правонарушения.
Во-вторых, представляется уместным пред-

ложить положение, в соответствии с которым 
размер административного штрафа, выра-
женного в административно-правовой санкции 
норм Особенной части КоАП РФ, не может 
превышать размера штрафа, закрепленного в 
санкциях норм Особенной части УК РФ.
В-третьих, максимальный размер налагае-

мого административного штрафа нуждается в 
дифференциации по виду субъекта, совершив-
шего административное правонарушение.
В-четвертых, представляется необходимым 

законодательно закрепить за каждым видом 
административного правонарушения, диффе-
ренцированного по характеру, соответствую-
щие минимальный и максимальный размеры 
административного штрафа.
В-пятых, административно-правовые санк-

ции, содержащие административный штраф, 
необходимо строить с учетом возможной их ин-
дивидуализации при назначении, в связи с этим 
они должны быть по преимуществу относитель-
но определенными или альтернативными. 
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Совершенствование правового регулирования 
применения полицией отдельных мер 
обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях
В статье раскрыты особенности административно-юрисдикционной деятельности полиции, 

внесены предложения о совершенствовании административного законодательства РФ в рассма-
триваемой области.
Ключевые слова: полиция, административное правонарушение, производство, наказание, 

доставление, состояние опьянения, производство, субъекты.

Improvement of legal regulation of application by police of separate measures of ensuring 
production on cases of administrative offenses

The article reveals the peculiarities of administrative and jurisdictional activities of the police, 
special attention is paid to the problematic issues of measures to ensure the proceedings in cases of 
administrative offenses. Proposals were made to improve the administrative legislation.

Key words: police, administrative offenses, manufacture, punishment, giving, intoxication, production, 
actors.

Значение производства административ-
но-юрисдикционной деятельности по-
лиции неоспоримо [1, с. 17]. Отметим, 

что до настоящего времени в теории права 
не дано окончательного определения адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности, 
в связи с чем еще с прошлого века эта тема 
является предметом непрекращающейся науч-
ной дискуссии [2, с. 130]. 
Административное право содержит доктри-

нальное толкование двух основных направле-
ний (юрисдикционное и управленческое), ис-
ходя из которого, можем сделать вывод о том, 
что административный процесс воплощен в 
повседневной государственно-управленческой 
деятельности. Полагаем, что за каждым из ука-
занных направлений следует признавать право 
на существование [3, с. 382–383].
Изучение научной литературы позволяет 

сделать вывод о соотношении процесса и про-
изводства как общего и особенного.
Производство является частью процесса, 

а процесс – это совокупность производств. В 
связи с этим под административным процес-
сом следует понимать совокупность процес-
суальных действий, совершаемых последова-
тельно и распределяющихся по определенным 
стадиям, согласно практике рассмотрения 
полномочными органами индивидуальных кон-
кретных дел. Стадии процесса наиболее пол-
но проявляют себя в производстве по делам 
об административных правонарушениях и по 

делам о правовых спорах. Подобная деятель-
ность в науке административного права полу-
чила название административной юрисдикции, 
или административно-юрисдикционной дея-
тельности.
Достаточно неожиданным является то об-

стоятельство, что понятие административной 
юрисдикции полиции не нашло своего правово-
го закрепления до настоящего времени. КоАП 
РФ [4], другие нормативные правовые акты не 
содержат четкое и однозначное определение. 
Аналогичное положение существует и в теории 
административного права, поскольку ученые 
не достигли единого мнения в области понима-
ния данного правового феномена. 
Вместе с тем, для административной юрис-

дикции характерны все признаки администра-
тивного процесса, это роднит ее с иными ви-
дами юридического процесса и юрисдикции. 
Обоснованным, как мы считаем, является 
мнение А.П. Шергина, согласно которому ее 
правовая природа определяется двумя обсто-
ятельствами: с одной стороны, она проявляет 
себя в качестве составной части деятельности 
органов государственного управления испол-
нительно-распорядительной направленности, 
с другой стороны – это один из видов юрисдик-
ции [5, с. 29–30]. Подобную точку зрения имеет 
Д.Н. Бахрах. В частности, он полагает, что под 
административной юрисдикцией понимается 
«юрисдикционная деятельность какого-либо 
административного органа, основой которо-
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го являются административно-процессуаль-
ные нормы. Это не является правосудием» [6, 
с. 10].
К субъектам, реализующим администра-

тивно-процессуальные предписания, относят 
различные органы власти и управления. Поли-
ция среди данных субъектов занимает особое 
место, поскольку полномочна реализовывать 
административно-процессуальные нормы по 
самому широкому спектру вопросов. 
Посредством осуществления администра-

тивно-юрисдикционного производства приме-
няются меры административной ответственно-
сти, а также иные меры по административному 
принуждению. 
Производство по делам об административ-

ных правонарушениях, осуществляемое в ор-
ганах внутренних дел (далее – Производство), 
является юрисдикционным производством. Его 
особенности находятся в зависимости от опре-
деленных факторов (полноты содержания; 
временных, территориальных критериев; при-
менения некоторых видов административных 
наказаний; различных категорий лиц, привле-
каемых к административной ответственности, 
и т.д.).
Правовое регулирование Производства ре-

гулируется КоАП РФ (раздел IV) [4] и по своей 
природе выступает в качестве особого вида 
юрисдикционной деятельности органов вну-
тренних дел, для которого характерен набор 
специфических признаков. В результате ана-
лиза КоАП РФ (гл. 23) можно сделать вывод о 
том, что среди субъектов, которыми осущест-
вляется Производство, полиция занимает осо-
бое место. Полагаем, что это обусловливается 
тем, что на органы внутренних дел (полицию) 
возложена основная нагрузка в области право-
охранительной деятельности государства. 
Осуществление Производства не выступает 

в качестве главного, но, безусловно, занимает 
важное место в административной деятельно-
сти полиции. В подведомственности полиции 
находится достаточно объемный круг дел об 
административных правонарушениях. В рам-
ках вышеуказанных функциональных направ-
лений органами внутренних дел и осущест-
вляются охранительные, юрисдикционные 
полномочия.
Полномочным лицом по рассмотрению дела 

об административном правонарушении от име-
ни полиции является начальник территориаль-
ного управления (отдела) внутренних дел, его 
заместители, начальник территориального от-
дела (отделения, пункта) полиции, его замести-
тели и т.д.
Обязательность распределения компетен-

ции должностных лиц органов внутренних дел 
в области рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях обусловливается 
специализацией определенных категорий со-
трудников органов внутренних дел, что дает 
возможность не только более быстро и эффек-
тивно рассмотреть дело об административном 
правонарушении, но и более квалифицирован-
но выяснить все обстоятельства дела, испол-
нить административное наказание.
Должностным положением представителей 

органов внутренних дел  определяется объем 
их полномочий. Наибольший объем полномо-
чий у  начальников органов внутренних дел. 
В их подведомственности находится большая 
часть дел об административных правонаруше-
ниях, входящих в предмет административно-
юрисдикционной деятельности полиции.
Для Производства характерна определен-

ная последовательность (стадийность). В КоАП 
РФ закреплены стадии: возбуждение дела, его 
рассмотрение, стадия пересмотра постановле-
ний и решений, исполнение отдельных видов 
административных наказаний.
В процессе рассмотрения дела при подготов-

ке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении выясняются вопросы: входит 
ли в их компетенцию рассмотрение данного 
дела; есть ли обстоятельства, которыми ис-
ключается возможное рассмотрение конкрет-
ного дела судьей; правильность составления 
протокола об административном правонару-
шении и других протоколов, предусмотренных 
КоАП РФ, правильность оформления других 
материалов дела; наличие (отсутствие) об-
стоятельств, исключающих производство по 
делу; достаточность материалов по делу для 
его рассмотрения по существу; наличие хода-
тайств и отводов.
В процессе подготовки к рассмотрению дела 

подлежат рассмотрению вопросы, по кото-
рым при необходимости может быть вынесено 
определение: назначить время и место рассмо-
трения дела; вызвать лиц, которые участвуют 
в производстве; истребовать необходимые до-
полнительные материалы по делу; назначить 
экспертизу и т.д.
Особо следует рассмотреть вопрос приме-

нения обеспечительных мер в Производстве. 
Их содержание находит свое закрепление в 
гл. 27 КоАП РФ, особое место занимают меры, 
принудительный характер которых проявляет 
себя в том, что гражданин обязан подчинять-
ся законному требованию сотрудника полиции 
и проследовать в указанное им место, пребы-
вать там. Это меры по доставлению, админи-
стративному задержанию, медицинскому осви-
детельствованию на состояние опьянения и 
привод.
Вместе с тем в результате более глубоко-

го изучения названных мер следует конста-
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тировать наличие определенных системных 
проблем и противоречий, которые связаны с 
применением мер обеспечения и устранить ко-
торые можно только в результате обновления 
действующих правовых норм. 
Так, доставление – это распространенная 

мера административного принуждения, кото-
рая применяется сотрудниками полиции при 
совершении административных правонару-
шений в большинстве своем в общественных 
местах. В результате доставления физическое 
лицо принудительно препровождается в ор-
ган внутренних дел. Единственной целью до-
ставления, в соответствии с ч. 1 ст. 27.2 КоАП 
РФ, является составление протокола, если не 
представляется возможным его составить на 
месте и если его составление обязательно.
В ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ предусматривает-

ся, что доставление должно производиться в 
короткие сроки. Но, по нашему мнению, ука-
занной формулировкой правоприменителю 
предоставляются очень широкие пределы ад-
министративного усмотрения.
Полагаем, что рассматриваемый отрезок 

времени должен длиться с момента предъяв-
ления требования пройти в органы полиции до 
реализации ключевой цели доставления – со-
ставления протокола. Именно в данном случае 
доставление будет выступать в качестве само-
стоятельного обеспечивающего производство 
принудительного средства. В том случае, если 
доставление рассматривать в качестве проце-
дуры принудительного препровождения, его 
обособленное место в системе иных мер обе-
спечения будет теряться, поглощаясь админи-
стративным задержанием. 
В связи с этим считаем, что срок доставле-

ния лица, которое совершило административ-
ное правонарушение, должен быть конкретно 
определен. 
Однако в КоАП РФ нет нормативно за-

крепленного максимально возможного сро-
ка нахождения доставленного гражданина в 
помещении органа внутренних дел, в тече-
ние которого производятся процессуальные 
действия в случае, если не применяется ад-
министративное задержание. Так, лицо не 
водворяется в специальное помещение, не 
приобретает статуса задержанного, а является 
доставленным лицом. Сроки его содержания в 
служебном помещении органа внутренних дел  
не ограничены (исключение составляет содер-
жание доставленного лица, которое находится 
в состоянии опьянения).
Помимо того, что в КоАП РФ отсутствует 

фиксированный срок доставления значительно 
затрудняется правильность определения срока 
административного задержания, исчисляемого 
с момента доставления.

В целях укрепления гарантий прав и за-
конных интересов лиц, в отношении которых 
ведется Производство, а также для того, что-
бы предоставить сотрудникам полиции необ-
ходимое время для производства действий, 
считаем целесообразным ограничить продол-
жительность срока нахождения лица в служеб-
ном помещении одним часом. В КоАП РСФСР 
данный срок закреплялся в ст. 238. Указанный 
подход уже предлагался А.С. Телегиным [7, 
с. 62], рассматривался в научной литературе, и 
нам представляется обоснованной его реали-
зация в настоящее время.
Рассмотрим также еще одну меру обеспе-

чения – привод. Он осуществляется на стадии 
рассмотрения дела, не требуя процессуально-
го оформления результатов. Инициатор приво-
да – судья, орган, должностное лицо, которыми 
рассматривается дело об административном 
правонарушении. На основании ч. 3 ст. 29.4 
КоАП РФ, они выносят определение о приводе. 
Исполнение указанного определения осущест-
вляется (ч. 2 ст. 27.15 КоАП РФ) судебными 
приставами и сотрудниками полиции.
Однако действующие нормативные право-

вые акты, использующие понятие привода, 
его терминологического определения не дают. 
Считаем, что привод следует определить в 
качестве принудительного препровождения 
сотрудником полиции лица, без уважительной 
причины уклоняющегося от непосредственного 
участия в рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, после надлежащего 
его уведомления судьей, органом, должност-
ным лицом, которыми рассматривается дело, 
если ими такое участие признано обязатель-
ным.
Помимо того, проблемным моментом в су-

дебной практике выступает обеспечение явки 
лица на рассмотрение дела. Его можно решить 
путем закрепления в гл. 27 КоАП РФ новой 
меры обеспечения производства, а именно 
обязательства о явке как меры процессуаль-
ного принуждения. Указанная мера, например, 
предусматривается в КАС РФ [8].
Цель предлагаемой потенциальной меры 

обеспечения состоит в своевременном и 
правильном рассмотрении дела, а неиспол-
нение обязательства о явке – отягчающим 
административную ответственность обсто-
ятельством. Инициирование применения 
обязательства о явке будет осуществляться 
должностными лицами, которыми был состав-
лен протокол об административном право-
нарушении и исключительно за совершение 
грубых административных правонарушений, 
санкциями которых предусматривается, на-
пример, административный арест, обязатель-
ные работы.
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В завершение отметим, что и в настоящее 
время не разрешены определенные суще-
ственные проблемные моменты, с которыми 
сталкиваются сотрудники полиции при приме-
нении мер обеспечения.
Предложения в области совершенствования 

правового регулирования применения поли-
цией отдельных мер обеспечения Производ-

ства, рассмотренные в настоящей статье, по 
нашему мнению, способствуют оптимизации и 
повышению эффективности в решении задач 
Производства, определенных положениями ст. 
24.1 КоАП РФ, обеспечивают неотвратимость 
административной ответственности, повыша-
ют гарантии прав и законных интересов лиц, 
которые участвуют в производстве.
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Затолокин Александр Александрович 

О государственном контроле 
за автомобильными поездками, при которых 

пассажиры компенсируют часть расходов 
(карпулинг, райдшеринг)

В статье проведено теоретическое вопросов работы различных интернет-сервисов по предо-
ставлению информационных услуг о заказах такси и совместных поездок на автотранспорте («по-
путчик», «карпулинг», «райдшеринг»). На основании национальной практики выведена дефини-
ция совместных поездок при которых пассажиры возмещают часть средств. Проведена работа 
по осмыслению нового вида пассажирских перевозок и выработаны подходы к осуществлению 
государственного контроля в данной сфере.  
Ключевые слова: совместные поездки на автотранспорте, при которых пассажиры возмеща-

ют часть расходов, международный опыт, безопасность дорожного движения, государственное 
регулирование деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

About the state control of automobile trips at which passengers compensate a part of expenses 
(carpooling, ridesharing) 

A theoretical study of the work of various Internet services on the provision of information services 
about taxi orders and joint trips by road («fellow traveler», «carpelling», «ridersharing»). Based on 
national practice, the defi nition of joint trips in which passengers reimburse part of the funds is derived. 
Work has been carried out to understand the new type of passenger transportation and have worked out 
approaches to the implementation of state control in this area.

Key words: joint trips on motor vehicles, in which passengers reimburse part of the costs, international 
experience, road safety, state regulation of passenger and luggage transportation by car taxi.

В настоящее время в обществе все 
большую актуальность приобрета-
ют совместные поездки на автомо-

биле, при которых пассажиры компенсируют 
часть расходов, так называемые карпулинг и 
райдшеринг («попутчик»). Несмотря на вос-
требованность данной услуги, она не только 
не урегулирована на законодательном уров-
не, но и не получила должного научного обо-
снования. Отсутствие понятия нового вида 
перевозок, правил данных перемещений и по-
нимания механизма контроля за осуществле-
нием такого рода деятельности, наряду с воз-
растающей популярностью онлайн-сервисов 
по поиску попутчиков, обусловливает остроту 
социального запроса на необходимость пра-
вового регулирования автомобильных поез-
док, при которых пассажиры компенсируют 
часть расходов. 
Проведем научный анализ общественных 

отношений в сфере деятельности онлайн-сер-
висов по поиску попутчиков, что в свою очередь 
позволит выработать необходимую дефини-
цию и определиться с видовой принадлежно-

стью автомобильных поездок, при которых пас-
сажиры компенсируют часть расходов.
В обществе существует необходимость 

преодолевать расстояния, потратив при этом 
как можно меньше средств. Причем услуги 
такси в современных экономических усло-
виях становятся зачастую недоступными. 
Стоимость такси складывается из целого 
ряда факторов, к которым относятся: сред-
ний уровень цен на проезд среди крупнейших 
игроков рынка в данной сфере (транспортная 
(диспетчерская) компания должна придер-
живаться средней стоимости поездки в кон-
кретном регионе), себестоимость поездки (го-
рюче-смазочные материалы, мойка, чистка 
салона, износ деталей, ремонт, прохождение 
технических и медицинских осмотров), затра-
ты, сопряженные с деятельностью компании 
(заработная плата различных категорий со-
трудников компании (не только водителей), 
повышение квалификации водителей, стра-
хование и прочие расходы). При этом рост 
цен на топливо предопределяет и рост цен 
на услуги такси. 
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Рассматривая данную ситуацию со сторо-
ны водителей, занимающихся коммерческими 
перевозками людей, следует отметить: кроме 
повышения себестоимости транспортных ус-
луг такси, увеличивается административный 
«барьер» [1]. Так, к такси предъявляются тре-
бования о наличии:
оформленного юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя без образо-
вания юридического лица;
водительского стажа в такси не менее 3 лет 

или не менее 5 лет общего водительского стажа;
обязательного предрейсового контроля тех-

нического состояния транспортного средства 
и медицинского контроля состояния здоровья 
водителя;
технического осмотра транспортного сред-

ства (2 раза в год);
специального регионального разрешения на 

данный вид деятельности;
опознавательного фонаря на крыше («ша-

шечки»);
таксометра;
специального полиса ОСАГО (с повышаю-

щим коэффициентом).
Такое положение дел побуждает пассажиров 

искать предложения более дешевых поездок, 
по сравнению с официальным такси, а водите-
лей обходить оговоренный выше администра-
тивный «барьер» путем осуществления ком-
мерческих перевозок, в том числе и под видом 
совместных поездок, при которых пассажиры 
оплачивают часть затрат. Современное разви-
тие информационно-телекоммуникационных 
технологий позволяет наиболее эффективно 
осуществлять поиск предложений о перевозках 
в Интернете. Проникновение Интернета в раз-
личные сферы общественной жизни дало тол-
чок для развития онлайн-сервисов, мобильных 
приложений как для поиска, вызова и оплаты 
такси или частных водителей, так и для подбора 
водителей и попутчиков. Бесспорно, что за счет 
отсутствия ряда ценообразующих факторов 
стоимость транспортных услуг, заказываемых 
через онлайн-сервисы и мобильные приложе-
ния, значительно ниже официального такси. 
В настоящее время все большую популяр-

ность набирают такие виды перевозок, как: 
1. Перевозка водителем, зарегистрирован-

ным в специальной программе и получающим 
информацию о заказах такси («Яндекс. Такси»; 
«Uber»; «Такси Сатурн» и пр.). Данные поезд-
ки, как правило, осуществляются в пределах 
одного населенного пункта. 

2. Перевозка водителем, зарегистрирован-
ным в специальной программе и получающим 
информацию о заказах на автомобильные 
поездки, при которых пассажиры компенсиру-
ют часть расходов («BlaBlaCar»; «BeepCar»; 
«Getberry» и пр.). Данные поездки, как прави-
ло, осуществляются между населенными пун-
ктами. 
Существует множество сайтов, предостав-

ляющих информационные услуги по поиску 
клиентов. В качестве рекламы на одном из 
сайтов по поиску водителей и пассажиров ука-
зано: «Станьте водителем «название фирмы» 
и зарабатывайте хорошие деньги в качестве 
независимого подрядчика. Получайте ежене-
дельный гонорар лишь за то, что помогаете 
пользователям приложения передвигаться 
по городу. Будьте сами себе начальником и 
получайте оплату за работу, придерживаясь 
собственного графика» [3]. Для получения до-
ступа к информации о заказах на поездки во-
дители должны лишь зарегистрироваться на 
соответствующем сайте (скачать специальную 
программу на мобильный телефон), указав 
при этом минимальный набор данных: мар-
ку и государственный регистрационный знак 
транспортного средства, водительское удо-
стоверение, стаж управления автомобилем, 
подтверждение о наличии или отсутствии по-
лиса ОСАГО (в формате «да/нет»). Некоторые 
интернет-ресурсы по поиску водителей и кли-
ентов запрашивают только фото автомобиля 
и водительского удостоверения. При этом для 
водителей открывается практически неограни-
ченная возможность к зарабатыванию денеж-
ных средств. Такая возможность обусловлива-
ется отсутствием со стороны государственных 
органов контроля за режимом труда и отдыха, 
техническим состоянием транспортного сред-
ства, использованием специального полиса 
ОСАГО для такси. Особенностью одного из 
сайтов, предоставляющего информационные 
услуги по поиску попутчиков, которые компен-
сируют часть стоимости проезда, является то, 
что пользовательское соглашение содержит 
информацию: «Условия использования сайта 
для извлечения прибыли запрещается» [4]. На 
другом интернет-ресурсе имеется инструкция о 
том, как стать водителем-партнером, в которой 
в рекомендательной форме содержится ин-
формация о необходимости кандидатам в во-
дители-партнеры быть зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 
Однако нет механизма выявления и привле-
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чения к ответственности водителей, нарушаю-
щих пользовательское соглашение, т.е. извле-
кающих прибыль из поездок с попутчиками и 
осуществляющими деятельность в сфере ком-
мерческих перевозок без соответствующего 
разрешения. Поэтому действующие в России 
интернет-ресурсы такси и поиска попутчиков 
переполнены предложениями от водителей, 
нарушающих законодательство Российской 
Федерации и оказывающие транспортные ус-
луги без соответствующего разрешения.  
Следует отметить, что эти виды перевозок 

объединяет возможность осуществлять пере-
возку пассажиров за денежные средства, из-
бегая при этом требований законодательства 
Российской Федерации, предъявляемых к так-
си. Иными словами, водители, желающие за-
рабатывать деньги на перевозках пассажиров 
и ручной клади, но не желающие оформляться 
в качестве индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица, не жела-
ющие получать разрешение на осуществле-
ние деятельности такси, выбирают различные 
уловки, позволяющие обойти действующее 
законодательство, которыми в настоящее вре-
мя и являются сайты, предоставляющие ин-
формацию по поиску водителей и пассажиров. 
Анализ интернет-ресурсов по поиску попутчи-
ков дает основание говорить о регулярности 
подобного рода предложений, так как водители 
обычно предлагают поездку в оба конца сле-
дования.  Кроме того, анализируемые сайты 
переполнены предложениями о перевозках 
автомобилями с количеством сидячих мест 8 и 
более, что свидетельствует о таких признаках 
рассматриваемых перевозок, как регулярность 
и коммерческий интерес. 
Отличительными чертами между сервисами 

такси и сервисами по автомобильным поездкам, 
при которых пассажиры компенсируют часть 
расходов, заключается лишь в комфортности 
поездки. Если клиент заказывает такси через 
интернет-приложение, он получает транспорт-
ную услугу за денежное вознаграждение еди-
нолично или с лицами, в интересах которых 
он заказывает такси. В случаях использования 
интернет-приложений автомобильных поездок, 
при которых пассажиры компенсируют часть 
расходов, клиент получает транспортную услу-
гу не единолично, а с лицами, которые также 
заказали поездку в предложенном водителем 
направлении.  Иными словами, имеется отли-
чие в комфорте передвижения, обусловленное 
наличием в салоне других клиентов-пассажи-

ров. Но в то же время следует учитывать, что 
поездка в легковом автомобиле с незнакомыми 
(2–4 человека) попутчиками гораздо комфор-
тней, чем поездка в общественном транспорте 
(8 и более человек).
Учитывая изложенное можно вывести опре-

деление. Итак, под «совместными поездками 
на автомобиле, при которых пассажиры ком-
пенсируют часть расходов» следует понимать 
коммерческие перевозки повышенной ком-
фортности пассажиров и ручной клади на ос-
новании публичного договора фрахтования. В 
целях регулирования рассматриваемой сферы 
общественных отношений данную дефиницию 
следует закрепить законодательно, внеся до-
полнения в ст. 2 Федерального закона № 259 
«Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта». 
Введение новой дефиниции позволит отнести 
рассматриваемый вид пассажирских перевоз-
ок, неурегулированный на настоящий момент, 
к объектам федерального государственного 
надзора, что, в свою очередь, переведет де-
ятельность субъектов, объектов перевозок и 
контролирующие органы в правовое поле Рос-
сийской Федерации.
Говорить о запрете столь популярного на-

правления информационных услуг, как предо-
ставление данных о пассажирах и водителях 
для осуществления поездок, в современных 
экономических условиях нецелесообразно. 
Ведь райдшеринг популярен в тех странах, 
где несовершенна транспортная инфраструк-
тура, дорогой бензин и билеты на обществен-
ный транспорт. Однако, в целях регулирова-
ния подобного рода деятельности, данные 
перевозки следует рассматривать как так-
сомоторные. Соответственно, к водителям, 
резидентам различных интернет-ресурсов, 
предоставляющих информационные услуги 
по поиску клиентов (попутчиков), необходи-
мо предъявлять требования, как к таксистам. 
При этом следует отметить, что задача раз-
личных интернет-сервисов (как сервисов так-
си, так и сервисов по поиску попутчиков для 
совместных поездок) заключается не в пре-
доставлении водителям возможности обхода 
законодательства Российской Федерации в 
части осуществления коммерческих пере-
возок без соответствующего разрешения, а в 
упрощении работы легальных такси, которые 
уже имеют всю необходимую документацию 
и разрешение на осуществление данного 
вида деятельности.
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адъюнктов, курсантов, слушателей, студентов образовательных 
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структур.

Введение обязательного условия для во-
дителей-резидентов программ по поиску 
такси, а также карпулинга и райдшеринга 
в виде наличия статуса «водителя такси», 
сделает не только транспарантным бизнес в 
сфере осуществления коммерческих пасса-
жироперевозок, что несомненно отразится 
на повышении взимания налогов и напол-

няемости бюджетов различного уровня, но 
и повысит уровень безопасности дорожного 
движения, исключив из их числа недобро-
совестных водителей, не следящих за тех-
ническим состоянием используемых ими 
автомобилей, соблюдением режима труда и 
отдыха и не соблюдающих правила дорож-
ного движения. 
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Актуальные вопросы применения мер 
обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях 
должностными лицами войск 

национальной гвардии 
Российской Федерации

В статье представлены результаты анализа правовых норм, закрепляющих полномочия долж-
ностных лиц Федеральной службы войск национальной гвардии. Исследуются вопросы пределов 
дозволенного поведения сотрудников исполнительной власти для обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: войска национальной гвардии, полиция, меры обеспечения производства, 

общественный порядок, общественная безопасность, административное правонарушение, про-
токол, процессуальные документы. 

Topical issues of application of production support measures on cases of administrative 
violations by offi cials of the troops of the National Guard of the Russian Federation

The article presents the results of the analysis of the provisions of the articles that consolidate the 
powers of offi cials of the Federal Service of National Guard troops. The issues of application of measures 
to ensure the production of cases on administrative violations by offi cials of the federal executive body 
performing functions in the sphere of activity of the troops of the national guard of the Russian Federation, 
departmental protection of federal executive bodies are being investigated.

Key words: troops of the National Guard, police, measures to ensure production, public order, public 
safety, administrative offense, protocol, procedural documents.

В структуру Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ, 
которая была образована в апреле 

2016 г. [1], вошел ряд подразделений МВД Рос-
сии, в ведение которых входили задачи контро-
ля и надзора в области оборота оружия, дея-
тельности охранных организаций МВД России.
Одной из основных задач, возложенных на 

Росгвардию, является взаимодействие с поли-
цией при охране правопорядка в обществен-
ных местах.
В настоящее время вопросы реализации 

полномочий должностных лиц подразделений 
вневедомственной охраны и должностных лиц, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере оборота ору-
жия в составе Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ, полностью не урегу-
лированы законодательством. На сегодняшний 
день имеется достаточно много правовых и 
организационных проблем, связанных с при-
менением мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях 
сотрудниками вновь образованной структуры. 

В связи с этим необходимо определить, что 
включают в себя понятия «полномочие долж-
ностных лиц», «пресечение административно-
го правонарушения» и, как следствие, с какой 
целью реализуются указанные меры подразде-
лениями вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии.
Термин «полномочие» трактуется как пре-

доставление государственному служащему 
(должностному лицу) в соответствии с зани-
маемой должностью права и возложение со-
ответствующей юридической обязанности для 
совершения юридически значимого действия. 
Полномочие – это соединение юридической 
обязанности, возложенной на должностное 
лицо (государственный орган), с правом. 
Отдельного права вне связи с юридической 

обязанностью у такого лица (органа) не су-
ществует. Право не является обязанностью, 
но оно властно напоминает о необходимости 
осуществить действия, предписанные обязан-
ностью. Должностное лицо (орган государства) 
не может уклониться от неиспользования пра-
ва для осуществления предписанного законом 
действия. В то же время при осуществлении 
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полномочия должностное лицо (орган) может 
выстраивать свое поведение только так, как это 
вытекает из предоставленного ему права [2].
Полномочия сотрудников войск националь-

ной гвардии Российской Федерации опреде-
лены  Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» и заключаются также 
в пресечении преступления, административ-
ного правонарушения и противоправного дей-
ствия [3]. 
Вместе с тем положение правовой нормы 

вышеназванного закона указывает на то, что 
сотрудники войск национальной гвардии долж-
ны осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях [3].
Следовательно, в области административного 

законодательства сотрудники войск националь-
ной гвардии, в частности подразделений вневе-
домственной охраны, руководствуются именно 
кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Пресечение противоправного деяния – это 

метод государственного принуждения, реали-
зуемый посредством уполномоченных органов 
исполнительной власти, в системе комплекса 
стимулирующих методов, которые при нали-
чии воли государства заставляют физических 
и юридических лиц соблюдать установленные 
законом запреты и ограничения.
В целях пресечения деяний деликвента, 

составления протокола, если это невозможно 
сделать на месте выявления правонаруше-
ния, рассмотрения дела всесторонне и в сро-
ки, установленные законодательством, а так-
же исполнения постановления должностное 
лицо, наделенное правом, способно приме-
нять меры, исчерпывающий перечень которых 
закреплен законодательно, а именно, достав-
ление; задержание; личный досмотр, досмотр 
вещей, досмотр транспортного средства; изъя-
тие вещей и документов; отстранение от управ-
ления транспортным средством; медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения; 
задержание транспортного средства; арест то-
варов, транспортных средств и иных вещей; 
помещение иностранных граждан или лиц без 
гражданства в специальные учреждения с по-
следующим принудительным выдворением за 
пределы Российской Федерации [4].
Необходимо понимать, что пресечение пра-

вонарушения невозможно осуществить без 
применения мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
перечисленных в ст. 27.1 КоАП РФ, должност-
ным лицом, уполномоченным, т.е. наделенным  
правом их применения. Меры административ-

ного пресечения регулируются нормами адми-
нистративного права и содержат юридические 
свойства, а также способы принудительного 
воздействия, направленные на немедленное 
прекращение реального, открыто осуществля-
емого противоправного деяния на месте его 
обнаружения. Реализация данных мер осу-
ществляется путем непосредственного вме-
шательства представителя государственной 
власти, наделенного соответствующими  пол-
номочиями, в деятельность деликвента с це-
лью дальнейшего привлечения к юридической 
ответственности.
Обеспечение законности при применении 

мер административного принуждения будет га-
рантировано, если эти меры и, как результат, 
само наказание осуществляются в силу компе-
тенционных полномочий органа или должност-
ного лица, представляющего государственную 
власть и наделенного этой властью,  в строгом 
соответствии с законом [4].
По смыслу правовой нормы, меры, обеспечи-

вающие дальнейшее производство по делу об 
административном правонарушении, являются 
одновременно и мерами принуждения в той сте-
пени, в которой они заставляют выполнять за-
конные распоряжения или требования сотруд-
ников, исполняющих служебные обязанности. 
Административное производство возбужда-

ется с составлением первого процессуального 
документа, в котором зафиксировано конкрет-
ное действие правомочного лица, мера, позво-
ляющая объективно рассмотреть материалы 
и принять решение. Установлен момент для 
своевременного и правильного рассмотрения 
дела в строго ограниченные сроки [4].  
Статья  28.2 КоАП РФ указывает на то, что о 

совершенном деянии должен быть составлен 
протокол об административном правонарушении.
Следует учитывать, что составление протоко-

ла об административном правонарушении без 
закрепления информации об обстоятельствах 
совершения административного правонаруше-
ния в процессуальных документах, необходи-
мых для привлечения лица к установленной за-
коном ответственности,  невозможно.
В соответствии с действующим законода-

тельством, дело об административном пра-
вонарушении может быть возбуждено долж-
ностным лицом вневедомственной охраны, 
уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, толь-
ко в пределах компетенции, установленной 
приказом Федеральной  службы войск на-
циональной гвардии РФ от 6 октября 2016 г. 
№ 286 «О полномочиях должностных лиц войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях и административному 
задержанию» [5]. 
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Так, доставление осуществляется предста-
вителями исполнительной власти, на которых 
возложены задачи войск нацвардии, при выяв-
лении нарушений правопорядка только на ох-
раняемых объектах и если они связаны с при-
чинением ущерба либо этим объектам, либо 
вещам, находящимся на данном объекте, либо 
с проникновением на охраняемую зону – в слу-
жебное помещение ОВД (полицию), подразде-
ления воинской части либо органа управления 
Росгвардии [4].
Данная статья прямо указывает на един-

ственную категорию правонарушителей и те 
обстоятельства, при которых сотрудник вневе-
домственной охраны вправе применить к нару-
шителю меру обеспечения административно-
го производства, называемую доставлением. 
Доставлять правонарушителей, совершивших 
иные правонарушения, запрещено.
Перейдем непосредственно к администра-

тивному задержанию. Оно осуществляется в 
отношении лиц, административное производ-
ство по делам о которых отнесено законодате-
лем к ведению нацгвардии. Основания, поря-
док, сроки регламентированы КоАП РФ [3]. 
В пункте 5 ст. 10 КоАП РФ указывается, что 

осуществлять задержание в административ-
ном порядке можно лишь в том случае, когда 
сотрудник нацгвардии уполномочен составить 
протокол об административном правонаруше-
нии, перечень нарушений которых определен 
приказом [5], для пресечения правонарушений 
на территории подведомственного объекта, 
связанного с посягательством или причинени-
ем ущерба объекту или вещам, находящимся 
на его территории либо в случае проникнове-
ния в зону охраны войск [4].
В соответствии с правовой нормой сотруд-

ники вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
находящиеся на маршрутах патрулирования 
общественного порядка, правом администра-
тивного задержания не наделены. И задержа-
ние в данном случае также не подразумевает 
ни какого-либо физического удержания нару-
шителя, ни юридически значимого законного 
процессуального действия. 
При наличии признаков административного 

правонарушения должностное лицо, полагая, 
что субъект совершил противоправные дей-
ствия, применяет одну из мер с целью под-
тверждения своего подозрения. Затем лицо в 
законном порядке привлекается к ответствен-
ности, соразмерно содеянному. Документом, в 
котором изложены обстоятельства случивше-
гося, является протокол об административном 
правонарушении. И если должностное лицо не 
было изначально наделено правом логически 
завершить все предшествующие действия его 
составлением, то возникает вопрос: на каком 

основании применены вышеперечисленные 
меры? 
Из вышеизложенного следует, что доставле-

ние, задержание сотрудниками вневедомствен-
ной охраны в территориальный ОВД лица, подо-
зреваемого в совершении административного 
правонарушения, для составления должност-
ными лицами территориальных ОВД протокола 
об административном правонарушении, равно 
как и применение иных мер обеспечения про-
изводства (осмотр места совершения админи-
стративного правонарушения, личный досмотр, 
препровождение на медицинское  освидетель-
ствование, изъятие вещей и документов и т.д.),  
приведет к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении не имеющим на это полно-
мочий лицом, и все процессуальные документы, 
составленные сотрудниками вневедомственной 
охраны (протокол осмотра места происшествия, 
личного досмотра, медицинского освидетель-
ствования и т.д.), не будут являться надлежащей 
доказательственной базой в административном 
производстве. В настоящее время к администра-
тивному правонарушению, которое может быть 
процессуально оформлено сотрудниками вне-
ведомственной охраны, отнесена только ст. 19.3 
КоАП РФ, при условии выявления администра-
тивного правонарушения на охраняемом объекте.
Поэтому применительно, к гл. 20 КоАП РФ, 

которая затрагивает сферу общественных отно-
шений в области охраны общественного порядка 
и общественной безопасности, сотрудники войск 
национальной гвардии, в частности подразделе-
ний вневедомственной охраны, применять меры 
обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении не уполномочены.
При обнаружении признаков административ-

ного правонарушения сотрудники вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии 
сообщают о выявлении признаков администра-
тивного правонарушения дежурному центра 
оперативного управления пункта централизо-
ванной охраны своего ведомства, который в 
свою очередь передает указанную информацию 
оперативному дежурному территориального 
ОВД для регистрации и направления на место 
правонарушения должностных лиц полиции, 
уполномоченных процессуально фиксировать 
обстоятельства выявленного административ-
ного правонарушения: составлять протокол мер 
обеспечения производства по делам об адми-
нистративном правонарушении и протокол об 
административном правонарушении.
Столь объемная сфера общественных отноше-

ний, как охрана общественного порядка, выпадает 
из поля деятельности войск национальной гвардии 
РФ, тогда как в составе МВД России подразделе-
ния вневедомственной охраны принимали самое 
активное участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений в общественных местах. 
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Указанному положению дел, кроме отсутствия 
ряда полномочий, способствует и то, что до на-
стоящего времени не издан соответствующий 
нормативный акт, разъясняющий порядок изго-
товления, учета и выдачи бланочной продукции, 
необходимой для обеспечения административ-
ного производства; порядок проверки законно-
сти и качества составления сотрудниками вне-
ведомственной охраны документов по делам об 
административных правонарушениях; порядок 
подготовки для рассмотрения руководителем 
территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего 
функции в сфере деятельности войск нацио-
нальной гвардии РФ, материалов, составленных 
сотрудниками вневедомственной охраны.
Подводя итог, необходимо отметить, что адми-

нистративное принуждение реализуется большин-

ством служб и подразделений МВД России. В связи 
с этим актуальна проблема совершенствования пра-
вового регулирования реализации мер администра-
тивного пресечения, поскольку в действительности 
наблюдается дублирование функций полиции и войск 
национальной гвардии, о недопущении которых от-
мечает глава МВД России В.А. Колокольцев [6]. Тре-
буется неотлагательное принятие нормативных пра-
вовых актов, уточняющих полномочия должностных 
лиц войск национальной гвардии РФ, в частности со-
трудников вневедомственной охраны, при проведе-
нии процессуальных действий, а главное, фиксации 
обстоятельств совершенного деяния, предупрежде-
ния и пресечения административных правонаруше-
ний и применения мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях 
в сфере обеспечения общественного порядка и об-
щественной безопасности.
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Институт государства в условиях 
глобализирующегося общества XXI в. 

в аспекте генезиса системных 
социальных проблем

В статье рассматриваются последствия интенсивного формирования глобального миропо-
рядка в начале XXI в., которое существенно изменило условия функционирования социальных 
институтов, в том числе и института государства. Говорится о возникновении и развитии ряда 
системных социальных противоречий, напрямую касающихся функционирования института гос-
ударства, подчеркивается, что успешное решение возникающих проблем все меньше зависит от 
действий отдельного государства. 
Ключевые слова: общество, глобализация, институт государства, функции государства, 

трансформационные процессы, глобальные проблемы.

The institution of the state in the globalized society of the XXI century in the aspect of the 
Genesis of systemic social problems

In article effects of intensive forming of global world order at the beginning of the XXI century 
which signifi cantly changed operating conditions of social institutes including institute of the state are 
considered. It is told about emergence and development of a number of the system social contradictions 
directly concerning functioning of institute of the state it is emphasized that the successful solution of the 
arising problems depends on actions of the certain state less.

Key words: society, globalization, the institution of the state, state functions, transformational 
processes, global problems.

Современное общество является уни-
кальным социальным образованием. 
В нем сосуществуют признаки как ин-

дустриального, так и постиндустриального со-
циума. Современный миропорядок включает в 
себя элементы различных эпох, культур и т.п. 
Это несет риски и угрозы для социальных ин-
ститутов, подсистем, ключевых структурных 
элементов, так как имеют место существенная 
неопределенность и дезорганизация. Пробле-
ма состоит в том, что индустриальное и по-
стиндустриальное общество не похожи по мно-
гим ключевым атрибутивным характеристикам, 
и речь идет не только об экономической и со-
циальной специфике (социальная структура, 
социальная стратификация, производствен-
ные силы и производственные отношения). В 
последние годы меняется социокультурная и 
социокоммуникативная среда, а информация, 
информационные технологии выходят на пер-
вый план. 
На микроуровне социальной реальности 

становится заметной тенденция, заключающа-
яся в том, что межличностные и межгрупповые 
взаимодействия значительно интенсифици-
руются, существенно усложняются. Техника и 
технологии выходят на первый план. Речь, пре-

жде всего, идет о масс-медиа, Интернете, спут-
никовых и телекоммуникационных техноло-
гиях. Необходимо отметить, что посредством 
доминирования сферы высоких информаци-
онных технологий появляется возможность 
оказывать воздействие на сознание, процесс 
формирования ценностей, норм, идеалов, ми-
ровоззрения человека (т.е. на воспитание и – 
шире – социализацию). Становится очевид-
ным, что трансформационные процессы затра-
гивают различные уровни жизни общества: как 
макро-, так и микроуровень социальной реаль-
ности. В современном динамичном обществе 
в сложной ситуации оказываются социальные 
институты, природа которых в большей степе-
ни соответствует стабильной, нежели быстро 
изменяющейся реальности.
В условиях общества начала XXI в. соци-

альный институт государства, как и ряд других 
ключевых институтов, оказывается в непро-
стых условиях. Рассматривая специфику ин-
ститута государства, А.Р. Асадуллин отмечает, 
что «государство выбирает методы и средства 
исходя из того, кто у руля власти, чьи интере-
сы преимущественно оно защищает. При такой 
ситуации необходимы рычаги, чтобы уравно-
весить власть самого государства. Огромное 
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число индивидуальных и групповых участни-
ков, многоуровневая структура практических 
и духовных проблем и задач требует учета не 
только логически определенных и однозначно 
познаваемых моментов, но и тех, которые нахо-
дятся в состоянии хаотического формирования 
и разрушения, возникновения и уничтожения» 
[1, с. 114–116].
Следует отметить, что государство сталки-

вается с рядом противоречивых тенденций, 
которые целесообразно рассмотреть более 
подробно. Многие функциональные алгоритмы 
института государства требуют существенного 
пересмотра и переоценки в условиях транс-
формирующегося общества. Прежде всего 
речь идет о диверсификации территории мно-
гих современных государств, когда одна часть 
населения, проживающая на более развитых 
в информационно-коммуникационном и тех-
нологическом плане территориях, фактически 
пребывает в условиях постиндустриального 
информационного общества, а другая часть 
населения продолжает находиться в простран-
стве индустриального общества. В таких непро-
стых, противоречивых условиях государствен-
ная власть оказывается перед весьма тяжелой 
дилеммой, суть которой состоит в отсутствии 
единой концептуальной внутренней политики 
(в социально-экономической и духовной сфе-
рах прежде всего). Развитие отдельных терри-
торий государства стимулирует внутреннюю 
миграцию населения, что создает критическую 
перегрузку инфраструктуры принимающих ре-
гионов. Именно такая ситуация сложилась, в 
частности, в современной России, где Москва и 
ряд крупных мегаполисов оказались достаточ-
но глубоко интегрированы в пространство гло-
бального информационного общества. Более 
того, с каждым годом усиливается информаци-
онное неравенство (использование информа-
ционно-компьютерных технологий, овладение 
профессиональными компьютерными про-
граммами, наличие высокоскоростного Интер-
нета и т.д.) между крупными мегаполисами и 
небольшими населенными пунктами, особенно 
сельского типа. Соответственно, остается все 
меньше шансов выровнять или сколько-нибудь 
серьезным образом нивелировать невыгодное 
положение российских регионов по отношению 
к мегаполисам. Учитывая особенности бюд-
жетного финансирования Москвы и остальных 
городов России, а также инвестиционные кре-
ативные, интеллектуальные возможности сто-
лицы следует предположить, что в ближайшие 
годы ситуация не только не улучшится, но и 
продолжит обостряться. 
В данном случае речь идет не столько об ин-

формационной, сколько о социально-инфор-
мационной функции государства. По мнению 

О.В. Родионовой, «социальная функция – это 
деятельность государства, направленная на 
минимизацию различий в доступе членов го-
сударства к общественным благам, с целью 
обеспечения стабильности (самосохранения) 
социума» [2, с. 9]. Однако именно информа-
ционные различия выступают в качестве су-
щественного дифференцирующего фактора, 
создающего социальное напряжение. Про-
блема детерминирована тем, что информа-
ция становится важнейшим ресурсом эконо-
мического и социального развития общества 
в условиях глобального миропорядка начала 
XXI в. Ограничение (в силу ряда объективных 
обстоятельств) доступа к информационным ре-
сурсам априори ведет к ухудшению стартовых 
возможностей для ведения бизнеса, постро-
ения карьеры, самореализации и т.п. Именно 
поэтому информационное неравенство в об-
ществе начала XXI в. является неравенством 
социальным. Однако у института государства 
в современных российских условиях остается 
все меньше эффективных возможностей сгла-
живания возникающих информационных про-
тиворечий. Следует отметить, что ситуацию 
могли бы исправить энергичные мероприятия 
со стороны государства, коренное изменение 
подходов как к финансированию регионов, так 
и поиску инвесторов (как российских, так и ино-
странных).
Необходимо также обратить внимание на 

еще одну весьма острую проблему, заключа-
ющуюся в том, что государство, интегрируясь 
в глобальное информационное общество, 
утрачивает контроль над информационно-ком-
муникационными потоками, оказывающими 
влияние на сознание и поведение его граж-
дан. Именно в этой закономерности достаточ-
но ярко проявляется специфика глобального 
миропорядка XXI в., неотъемлемой чертой 
которого выступает стремительное развитие 
общемировых медиасистем, позволяющих ох-
ватывать численно большие географически 
рассредоточенные аудитории.
Б.В. Макогон отмечает, что «современные 

глобальные средства массовой коммуникации 
(Интернет, телевидение и др.) обеспечивают 
огромную скорость обмена данными, диффу-
зию и интеграцию культурных ценностей. Как 
следствие, почти тотальный культ западниче-
ства, пренебрежение национальной культур-
ной самобытностью. Всеобщая вестернизация 
буквально поглощает самобытные националь-
ные культуры» [3, с. 29].
Глобальное информационное общество 

предполагает не только и не столько форми-
рование единой надгосударственной инфор-
мационно-коммуникационной среды нового 
поколения. По сути, мы сталкиваемся с ранее 
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не известным науке феноменом, когда сред-
ства глобальной массовой коммуникации, ин-
тегрируясь в пространство того или иного на-
ционального государства, начинают оказывать 
воздействие на сознание граждан, при этом 
формально они находятся в экономическом и 
культурном дискурсе, но фактически проника-
ют во все социальные сферы и подсистемы. 
Как полагают исследователи, «в процессе 

глобализации национально-государственные 
формы человеческого бытия постепенно утра-
чивают свою самодостаточность. Глобализа-
ция – процесс формирования глобального че-
ловеческого сообщества, становления единого 
мира, в котором глобальные системы не только 
скрепляют прежде разрозненные фрагменты 
целого, но и оказывают на них глубокое преоб-
разующее воздействие. Фактически речь идет 
о создании глобального сообщества, в рамках 
которого существующие национально-государ-
ственные образования выступают в качестве 
более или менее самостоятельных структур-
ных единиц» [4].
Суверенитет государства в начале XXI в. 

(будучи ранее безусловным) оказывается в 
зависимости от экономической и культурной 
конъюнктуры. Именно это обстоятельство де-
терминирует генезис ряда актуальных рисков, 
с которыми предстоит бороться национально-
му государству в современных условиях. Осо-
бенно тревожная ситуация сложилась в сфере 
обеспечения интеллектуального суверенитета 
государства, это угрожает постоянным отста-
ванием от лидирующих мировых государств, 
которые и выступают в качестве фактора угро-
зы интеллектуальному суверенитету других 
стран.
С точки зрения В.В. Партугимова, «в резуль-

тате действия глобализационных процессов 
институт государства оказывается все более 
интегрирован в международное пространство. 
Особенно существенное влияние имеет место 
в экономической сфере. Глобализация пред-
полагает, прежде всего, интернационализацию 
рынков, утверждение господства наднацио-
нальных структур, которые возникают в резуль-
тате экономической интеграции государств» 
[5, с. 85–86].
Следует подчеркнуть, что глобализация 

как основная тенденция развития социаль-
ной системы начала XXI в. не воспринимает-
ся учеными однозначно. Многие указывают на 
существующие проблемы и опасные послед-
ствия всемирной интеграции. Как справедливо 
отмечают исследователи, «по своей природе 
процесс глобализации не может быть простым, 
гладким и бесконфликтным. Он затрагивает и 
задевает всех и каждого: индивидов, малые и 
большие сообщества, государства и регионы, 

народы и цивилизации. За теми или иными 
путями и методами решения глобальных про-
блем, моделями формирующегося мегаобще-
ства стоят колоссальные интересы. В извест-
ном смысле можно сказать, что глобализация 
сфокусировала в себе все противоречия и кон-
фликты современного мира» [4].
В центре внимания многих ученых оказа-

лась проблема «проницаемости» националь-
ных границ и ее влияние на функционирова-
ние института государства. В частности, имеет 
место определенное смешение внутренних и 
внешних функций государства, чего ранее не 
наблюдалось в истории развития данного со-
циального института.
Как полагает В.Б. Кувалдин, «глобализация 

разрушает традиционные барьеры между вну-
тренней и внешней политикой. Общие ориен-
тиры развития сближают внутреннее устрой-
ство государств. Близость экономических, 
социальных, политических форм облегчает 
взаимодействие на разных уровнях. Становле-
ние мегаобщества увеличивает проницаемость 
границ. Внутриполитические шаги, резониру-
емые средствами массовой информации, все 
сильнее отдаются во внешнем мире. Внешняя 
политика постоянно проецируется на внутрен-
нюю жизнь» [4].
Ряд исследователей полагают целесообраз-

ным в современных условиях акцентировать 
внимание не на внутренних и внешних функци-
ях государства, учитывая условия глобального 
информационного миропорядка, а ввести иные 
критерии их оценки. 
С точки зрения А.А. Дембицкого, «основны-

ми правовыми функциями современного госу-
дарства являются функции правового установ-
ления, правового воспроизводства, правового 
обеспечения, правосудия, правозащиты, пра-
воохраны, законотворчества, регулирования 
и самоограничения. Основными неправовыми 
функциями современного государства высту-
пают организационно-политическая, идеоло-
гическая, экономическая, социальная, финан-
совая, экологическая и функция обеспечения 
национальной безопасности. Правовые и не-
правовые функции государства являются тес-
но связанными между собой» [6, с. 19–25]. 
Существуют и иные точки зрения на функцио-
нальный репертуар современного государства 
и критерии его классификации. 
Таким образом, современная ситуация на-

чала XXI в. детерминирует ряд проблем, свя-
занных с функционированием института госу-
дарства в глобальном мире. Во-первых, речь 
идет о нарастании информационного разрыва 
не только на международном уровне, но и на 
уровне локализаций отдельного государства. 
Фактически речь идет о дезорганизационных 
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тенденциях в выполнении государством не 
только информационной функции, но и соци-
альной, так как информационный разрыв с не-
избежностью трансформируется в социальные 
противоречия и напряжения. Во-вторых, глу-
бокая интеграция в международное глобаль-
ное информационное пространство приводит 
к все большему давлению на него со стороны 
транснациональных корпораций. Особенно 
тревожная ситуация сложилась в аспекте де-
ятельности транснациональных корпораций, 
продвигающих медиаконтент в глобальном 
масштабе. Во многом крупные корпорации 
контролируются странами «большой семер-
ки», соответственно, возникает ситуация, когда 
несколько государственных образований осу-
ществляют управление информационно-ком-
муникационными потоками в глобальном мас-
штабе. Одновременно развитие Интернета 
приводит к активности неинституционализиро-
ванных коммуникаторов, вследствие чего обо-

стряются проблемы обеспечения информаци-
онной безопасности государства благодаря его 
воздействию на сознание граждан. В связи с этим 
институт государства находится в весьма слож-
ном положении, так как запретительные меры 
по отношению к интернет- и медиапространству 
одновременно ударят по его геополитической 
позиции, существенно ухудшат экономические и 
социальные перспективы в постиндустриальном 
обществе с доминирующим информационным 
сектором. Однако существующая в настоящее 
время степень дозволенности создает риски для 
социального института государства в аспекте 
выполнения им ключевых функций и удовлет-
ворения базовых потребностей в обеспечении 
безопасности, стабильности, предсказуемости 
социальных отношений.
Условия XXI в. настоятельно диктуют необ-

ходимость широкой модернизации, проведе-
ния продуманных реформ и использования 
экспертного научного знания.
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Уголовный сыск Санкт-Петербурга 
(1881–1907 гг.)

В статье раскрывается деятельность сыскной полиции Санкт-Петербурга с 1881 г. до 1907 г. по 
борьбе с уголовной преступностью. Авторы приходят к выводу, что в рассматриваемый период  
столичная сыскная полиция стала применять последние научные разработки и методики, распо-
лагала действенной внутриведомственной организацией и достаточным финансированием.  
Ключевые слова: сыскная полиция, обер-полицмейстер, градоначальник, преступность, за-

кон.

Criminal investigation of St. Petersburg (1881–1907)
In article activities of detective police of St. Petersburg from 1881 to 1907 on fi ght against criminal 

crime reveal. Authors come to a conclusion that during the considered period the capital detective police 
began to apply the last scientifi c developments and techniques and had the effi cient interdepartmental 
organization and suffi cient fi nancing.

Key words: detective police, chief of police, mayor, crime, law.

Во второй половине XIX века в Россий-
ской империи произошли огромные 
перемены. Реформы Александра II 

изменили правовую систему российского об-
щества. Это соответствовало набиравшим 
ход капиталистическим отношениям [1, с. 117]. 
Значительное развитие получили различные 
отрасли права. В рамках судебной реформы 
особое внимание уделялось праву процессу-
альному [2, с. 10–11]. Однако после убийства 
Александра II был сделан упор на усиление 
карательных мер по борьбе с преступностью, 
в том числе и политической. 12 августа 1881 г. 
по указу вступившего на престол императора 
Александра III «Об упразднении должности Пе-
тербургского Градоначальника с возложением 
тех обязанностей на Обер-Полицеймейстера» 
было признано необходимым «предоставить 
Полицейскому Управлению Петербургской сто-
лицы бóльшую возможность сосредоточить 
свою деятельность на охранении обществен-
ного спокойствия и порядка». Должность гра-
доначальника была упразднена, а все функции 
по «административному заведыванию горо-
дом» были переданы столичному губернатору. 
Управление столицей в «полицейском отноше-
нии» было возложено на обер-полицмейстера 
(Полное собрание законов Российской Импе-
рии. Собр. 3. Т. 1. № 347). Такая «обратная ро-
кировка» фактически никак не отразилась на 
организационно-правовых аспектах деятель-
ности сыскной полиции. Между тем дальней-
ший рост преступности повлек за собой и повы-
шение нагрузки на сыскную полицию: в 1880 г. 
было задержано 4479 человек, в 1881 г. – 3385. 
Оставался и существенный стратегический 

просчет в организации оперативно-розыскной 
деятельности: все сыщики дислоцировались 
в штаб-квартире сыскной полиции и прово-
дили розыски только по наиболее, как сейчас 
принято говорить, резонансным делам [3, 
с. 99–103]. В 1882 г. сыскная полиция осуществи-
ла 1950 «розысков по особым поручениям», 
из которых было «окончено с успехом» 1029 
(раскрываемость составляла 53%, т.е. хуже, 
чем в 1872 г., на 10%). По всем другим пока-
зателям наблюдалась абсолютно положитель-
ная динамика. Так, было «открыто» 8 убийств, 
совершенных в условиях неочевидности; 
678 краж и 8 «случаев подделки разных денеж-
ных документов и бумаг». Задержано: убийц – 
6; воров и «лиц с крадеными вещами» – 1282; 
«делателей фальшивых документов» – 9; де-
зертиров – 15; «лиц, укрывающихся без пропи-
ски и бродяг» – 5132; «задержано и выслано из 
столицы по разным случаям» – 2644. Помимо 
этого, сыскная полиция проверила на причаст-
ность к преступлениям 17488 человек, достав-
ленных «наружной полицией», а «Фотография» 
изготовила 878 «фотографических карточек». 
В массив «алфавитной» картотеки было влито 
41234 «листков» о лицах, представляющих 
оперативный интерес (Всеподданнейший от-
чет С.-Петербургского градоначальника за 
1882 год. СПб., 1883. Приложение IX). Под-
водя итоги деятельности столичной сыскной 
полиции за отчетный период, Петербургский 
обер-полицмейстер (1882–1883) генерал-лей-
тенант П.А. Грессер отмечал: «Имея своим 
главным назначением содействовать правиль-
ному отправлению уголовного правосудия по-
средством исследования и обнаружения обык-
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новенных уголовных преступлений и розыска 
обвиняемых в совершении таковых, [сыск-
ная полиция] успешно выполнил эту задачу» 
(Всеподданнейший отчет С.-Петербургского 
градоначальника за 1882 год). Несмотря на 
такой оптимистический настрой главного поли-
цейского Петербурга, следует констатировать, 
что снижение раскрываемости преступлений 
в столице Российской империи на 10% в срав-
нении с показателем 10-летней давности никак 
нельзя отнести к успешному выполнению сыск-
ной полицией своих задач.
Полагаем, что данный нюанс не усколь-

знул от внимания Александр III. В целях уси-
ления борьбы с преступностью в столице 
15 марта 1883 г. он утвердил мнение Госу-
дарственного Совета «О временном отпуске 
сумм на усиление личного состава и денеж-
ных средств Петербургского Полицейского 
Управления», в котором министру внутренних 
дел было предложено образовать особую Ко-
миссию для разработки вопроса о необхо-
димых изменениях в составе и устройстве 
столичной полиции и внести свои выводы и 
предложения на рассмотрение Государствен-
ного Совета не позднее осени 1884 г. (Пол-
ное собрание законов Российской Империи. 
Собр. 3. Т. 3. № 1430). Вместе с тем, было при-
нято решение и о возврате к градоначальству: 
2 июня 1883 г. по указу «О восстановлении Пе-
тербургского градоначальства» Александр III 
«признал за благо» решение «восстановить в 
главных основаниях прежний порядок управ-
ления Петербургом, присвоив Начальнику 
Петербургской Полиции по переименовании 
его из Обер-Полицеймейстеров в Градона-
чальники предоставленные ему Положением 
о Петербургском Градоначальстве 1873 г. пол-
номочия» (Полное собрание законов Россий-
ской Империи. Собр. 3. Т. 3. № 1617). Как бы 
то ни было, но градоначальником был назна-
чен обер-полицмейстер П.А. Грессер, кото-
рый оставался на посту вплоть до 29 апреля 
1892 г. [4, с. 231].
Нельзя, однако, не отметить, что показа-

тели деятельности сыскной полиции продол-
жали катастрофически падать: в 1883 г. было 
произведено 2216 «розысков по особым по-
ручениям», из которых только 486 «окончено 
с успехом» (раскрываемость составила 22%, 
что ниже предыдущего года на 31%, она одна 
из самых худших за всю историю столичной 
сыскной полиции). Не лучше обстояло дело и 
по всем другим направлениям, где показате-
ли снижались. Так, было задержано только 5 
убийц и 654 «воров с крадеными вещами». Из-
готовлено «Фотографией» лишь 676 карточек 
(Всеподданнейший отчет С.-Петербургского 
градоначальства за 1883 год. СПб., 1884. При-

ложение IX.). Характерно, что вплоть до конца 
десятилетия наблюдается тенденция к сокра-
щению «дознаний и розысков», порученных 
сыскной полиции: в 1884 г. – 1747 (Всеподдан-
нейший отчет С.-Петербургского градоначаль-
ства за 1884 г. СПб., 1885. С. 55); в 1885 г. – 
1851 (Всеподданнейший отчет С.-Петербург-
ского градоначальства за 1885 год. СПб., 
1886. С. 38); в 1886 г. – 1706 (Всеподданней-
ший отчет С.-Петербургского градоначальства 
за 1886 г. СПб., 1887. С. 41); в 1887 г. – 1170 
(Всеподданнейший отчет С.-Петербургского 
градоначальства за 1887 г. СПб., 1888. С. 47); в 
1888 г. – 811 (Всеподданнейший отчет С.-Пе-
тербургского градоначальства за 1888 г. СПб., 
1889. С. 60), и лишь в 1889 г. эта цифра пошла 
на возрастание – 1545 (Всеподданнейший 
отчет С.-Петербургского градоначальства за 
1889 г. СПб., 1890. С. 55). Полагаем, что на подоб-
ной статистике сказался фактор болезни И.Д. 
Путилина: годы, проведенные им на сыскной ра-
боте, отрицательно отразились на его здоровье. 
31 июля 1881 г. И.Д. Путилин, согласно про-
шению, был отчислен по болезни от заведо-
вания сыскной полицией и возвратился на 
свой пост лишь 1 апреля 1883 г. с совершенно 
подорванным на службе здоровьем, а 4 мая 
1889 г. окончательно вышел в отставку [5, 
с. 78–80]. Любопытно, что после 1883 г. из от-
четов о деятельности сыскной полиции исчеза-
ла позиция «окончено с успехом», что лишает 
возможности определить процент раскрывае-
мости «розысков».
Между тем Комиссия при МВД осуществля-

ла «подробное исследование деятельности 
Петербургской полиции» и, помимо прочего, 
пришла к выводу о замене вольнонаемных 
сыщиков на опытных штатных полицейских 
чинов, мотивируя это отсутствием должно-
го профессионализма у первых [3, с. 112]. 
18 ноября 1884 г. она направила в Государствен-
ный Совет новый проект штатов Петербургско-
го полицейского управления и высказалась о 
«коренном переустройстве Сыскной Полиции 
с подчинением служащих в ней лиц, наравне 
с прочими полицейскими чинами, общим пра-
вилам государственной службы» [4, с. 232]. 
Вместо вольнонаемных сыщиков вводилось 
160 должностей полицейских надзирателей, 
разделяемых на три разряда: с повышением 
разряда увеличивалось и денежное содер-
жание, что стимулировало чинов сыскной по-
лиции при выполнении ими служебных обя-
занностей. Однако проект был отклонен из-за 
«затруднительного финансового положения 
Государственного Казначейства и городской 
кассы». В связи с этим 9 апреля 1885 г., со-
гласно Высочайше утвержденному мнению 
Государственного Совета «По проекту времен-
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ного расписания должностей управления Пе-
тербургского градоначальника и столичной по-
лиции, а также присвоенных сим должностям 
окладов содержания», министру внутренних 
дел было поручено «выработать и представить 
на утверждение в законодательном порядке 
проект необходимых изменений и дополнений 
действующих законов о Петербургской город-
ской полиции, имея при этом в виду возмож-
ное сокращение и упрощение нынешней ея 
деятельности» (Полное собрание законов Рос-
сийской Империи. Собр. 3. Т. 5. № 2855.). Про-
ектом предусматривалось разделение чинов-
ников сыскной полиции на старший и младший 
оклады, а также полицейских надзирателей – 
на три разряда (Полное собрание законов Рос-
сийской Империи. Собр. 3. Т. 5. Штаты и табе-
ли к № 2855). Во исполнение указаний 7 мая 
1885 г. министр внутренних дел Д.А. Толстой 
представил выработанный проект, который 
практически в течение двух лет находился в 
«Соединенных Департаментах Законов и Го-
сударственной Экономии» и в «общем Собра-
нии», где не находил одобрения из-за проблем 
финансирования, пока 12 мая 1887 г. не было 
Высочайше утверждено мнение Государствен-
ного Совета «По проекту временного штата 
Санкт-Петербургских градоначальства и сто-
личной полиции» (Полное собрание законов 
Российской Империи. Собр. 3. Т. 7. № 4428). 
В результате очередной реорганизации суще-
ственно изменился штат сыскной полиции: 
начальник; помощник его; чиновники сыскной 
полиции – 4, из них: высшего оклада – 2, низ-
шего оклада – 2; полицейские надзиратели – 
120, из них: 1-го разряда – 25, 2-го разряда – 25, 
3-го разряда – 70. Штат канцелярии не изменил-
ся. На канцелярские расходы и наем писцов еже-
годно отпускалось 7000 руб., а «на расходы по 
производству розысков по уголовным делам» – 
15000 руб. (меньше, чем в 1876 г., но за счет 
увеличения штатной численности полицейских 
надзирателей). Между тем из общего количе-
ства полицейских надзирателей 70 человек 
прикомандировывались к Отделению по охра-
нению общественной безопасности и порядка 
в столице (Полное собрание законов Россий-
ской Империи. Собр. 3. Т. 7. Штаты и табели 
к № 4428), которое являлось органом поли-
тического розыска и было образовано еще в 
1866 г. при канцелярии Петербургского градо-
начальника [6, с. 116]. 
Таким образом, несмотря на увеличение 

численности полицейских надзирателей до 
120 человек, фактически уголовным сыском в 
столице из них занималось только 50, а с уче-
том остальных штатных должностей – всего 
61 человек, что в разы снижало эффективность 
деятельности сыскной полиции. Это отразилось 

и на показателях: в сравнении с 1882 г. количество 
«розысков» снизилось почти на 800, число «за-
готовленных алфавитных листков» – более 
чем на 13 тыс. единиц, сделано фотографи-
ческих снимков меньше на 132; аналогичная 
статистика прослеживается и по всем другим 
направлениям деятельности сыскной полиции. 
Однако это не помешало градоначальнику 
П.А. Грессеру констатировать, что «действия 
Сыскной Полиции отличались в отчетном году 
прежним рвением и сопровождались обычным 
успехом» (Всеподданнейший отчет С.-Петер-
бургского градоначальника за 1887 год. СПб., 
1888. С. 47–48). Впрочем, подобная придвор-
но-оптимистическая риторика была присуща 
не только XIX в.
Следует отметить, что в конце XIX в. вне-

дряются в сферу борьбы с преступностью по-
следние научные достижения и разработки как 
прикладной инструментарий, и первым из них 
стала специальная методика описания призна-
ков внешности человека [7, с. 216]. В 1890 г. 
была учреждена первая в России станция для 
антропологического измерения преступников 
при столичной полиции. Ее возглавил один 
из известнейших ученых инженер-полковник 
Н.А. Козлов,  который имел большое количе-
ство научных трудов по криминалистике [8, с. 726].
Совершенствуется и оперативно-розыскная 

деятельность сыскной полиции. С 1896 г. начи-
нает внедряться территориальный метод рабо-
ты, в соответствии с которым чиновники сыск-
ной полиции распределяются по отделениям 
Петербурга, а полицейские надзиратели – по 
участкам. При этом каждый из чиновников был 
ответственен за свой район [4, с. 289]. Данная 
новация принесла положительные результа-
ты. В течение 1896 г. «по требованиям судеб-
ных властей» и «сообщениям подлежащих 
участковых приставов» было осуществлено 
3244 «розыска»; задержано 5 убийц и 27626 
«других преступников, дезертиров, бродяг и 
укрывавшихся от прописки». Антропометри-
ческое отделение оказало «важные, по обык-
новению, услуги»: в период с 1 июня 1890 г. 
по 1 января 1897 г. оно подвергло измерению 
27316 человек, в результате чего было выявлено 
89 рецидивистов. Помимо этого, было составлено 
11039 «алфавитных листков» и произведено 
444 фотографических снимка. По всем другим 
показателям были также достигнуты высокие 
результаты [9, с. 62] – лучшие, с момента уч-
реждения столичной сыскной полиции.
В начале ХХ в. деятельность столичной 

сыскной полиции продолжает совершенство-
ваться. Усиливается ее взаимодействие с пе-
риферийными органами сыска и соответству-
ющими органами зарубежных государств. В 
октябре 1902 г. при сыскной полиции был учре-
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жден «Стол о дворниках и швейцарах», в кото-
ром сосредоточилась информация о благона-
дежности, помимо лиц указанных профессий, 
а также о служащих в питейных заведениях 
и извозчиках [10, с. 40–43]. К началу 1904 г. в 
алфавитную картотеку было влито около 30 
тыс. листков с подробными сведениями о ка-
ждом из названной категории лиц (Приложение 
к Всеподданнейшему отчету по С.-Петербург-
скому градоначальству за 1903 год. СПб., 1904. 
С. 13). Данные мероприятия были проведены 
для повышения эффективности конфиденци-
ального сотрудничества сыщиков с целью по-
лучения оперативной информации по борьбе с 
преступностью. 
Дальнейшее совершенствование работы 

столичного сыска связано с деятельностью 
В.Г. Филиппова, который в феврале 1903 г. был 
назначен на должность начальника Петербург-
ской сыскной полиции. Он стал применять ин-
новационные формы, к которым можно отне-
сти контроль за работой сыщиков, проведение 
профилактики преступлений, создание дежур-
ных частей с целью быстрого реагирования на 
совершенные преступления; использование 
научных методов уголовного сыска (регистра-
ция преступников, оперативная фотография, 
фотоэкспертиза) [11, с. 50].   
В 1904 г. в соответствии с решением Государ-

ственного Совета «Об усилении штата сыскной 
полиции города С.-Петербурга» в сыскной по-
лиции был увеличен штат, повышены окла-
ды почти всем ее чинам (Полное собрание 
законов Российской Империи. Собр. 3. Т. 24. 
№ 23974). 
Увеличение штата сыскной полиции, как 

следует из ежегодного отчета, «дало возмож-
ность некоторым образом реорганизовать 
деятельность сыскной полиции, и уже к 1-му 
июля отчетного года был сформирован в целях 
принятия более энергичных мер к охранению 
общественной безопасности и предупрежде-

нию преступлений так называемый Летучий 
отряд сыскной полиции (с точки зрения со-
временности он был своеобразным отрядом 
быстрого реагирования по предотвращению 
и раскрытию преступлений). Данный отряд 
состоял из одного чиновника для поручений 
и 12 постоянных полицейских надзирате-
лей…» (Приложение к Всеподданнейшему 
отчету по С.-Петербургскому градоначаль-
ству за 1904 год. СПб., 1905. С. 40). В его 
задачи входило: предупреждение и пресе-
чение преступлений. С этой целью пред-
полагалось удалять из города «порочный 
элемент»; контролировать злачные места; 
пресекать хулиганство и т.д. В результате 
деятельности Летучего отряда в период с 
1 июля по 31 декабря 1904 г. было задержа-
но 1652 лица, представлявших оперативный 
интерес (Приложение к Всеподданнейшему 
отчету по С.-Петербургскому градоначаль-
ству за 1904 г. СПб., 1905. С. 41–42]. 
Отметим, что в 1908 г. в уголовном сыске 

Российской империи произошли огромные из-
менения. В этот год была создана общерос-
сийская структура уголовно-сыскной полиции в 
соответствии с законом «Об организации сыск-
ной части» от 6 июля 1908 г. В предшествую-
щий реформе 1907 г. сыскная полиция Пе-
тербурга работала эффективно, она провела 
8726 дознаний. При этом «все выдающиеся 
преступления были открыты и преступники за-
держаны» (Приложение к Всеподданнейшему 
отчету по С.-Петербургскому градоначальству 
за 1907 г. СПб., 1908, с. 20–22].
Таким образом, с 1881 по 1907 г. столич-

ная сыскная полиция трансформировалась 
из небольшого по штату подразделения в эф-
фективную специальную полицейскую службу 
уголовного сыска, оснащенную последними на-
учными разработками и методиками, распола-
гавшую действенной внутриведомственной ор-
ганизацией и достаточным финансированием. 
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Апольский Евгений Александрович

Учение о министерской власти в трудах 
российских государствоведов начала XX в.
В статье анализируются труды российских государствоведов начала ХХ в. в рамках такого эле-

мента науки государственного права Российской империи, как министерская власть. С помощью 
приемов толкования правовых текстов получены выводы об особенностях формирования доре-
волюционного учения о министерской власти.
Ключевые слова: учение, министерская власть, ответственность министров, Российская им-

перия, наука государственного права.

The doctrine of ministerial power in the writings of Russian state and law scientists of the 
early XX century

The article analyzes the works of Russian state and law scientists of the early XX century of such 
an element of science of state law of the Russian Empire, as a ministerial authority. With the help of 
methods of interpreting legal texts, conclusions were received on the specifi cs of the formation of the 
pre-revolutionary doctrine of ministerial power.

Key words: doctrine, ministerial power, the responsibility of ministers, the Russian Empire, the 
science of state and law.

Анализ общих закономерностей и осо-
бенностей генезиса и развития госу-
дарственно-правовых учений России 

XIX – начала ХХ в. выявляет тенденцию уве-
личения количества проводимых исследова-
ний в рамках различных разделов науки госу-
дарственного права к концу XIX – началу ХХ в. 
При этом если проанализировать результаты 
отечественной дореволюционной разработки 
государственно-правовой науки сквозь призму 
внешних форм выражения учеными своих ре-
зультатов (диссертации, монографии, науч-
ные статьи), выясняются весьма неожиданные 
подробности. Так, большинство исследований 
государственно-правовой проблематики (не 
считая, естественно, общетеоретических, фи-
лософско-правовых, историко-правовых, соци-
ологических работ) проводилось, как правило, 
в рамках магистерских и докторских диссерта-
ций, защищаемых в российских императорских 
университетах, либо они были представлены в 
научной периодической юридической печати, 
поскольку монографическая разработка (не 
связанная с последующей публичной защитой 
научных тезисов) была не столь распростра-
нена в рассматриваемый период в Российской 
империи.
Одним из элементов науки государственного 

права, привлекавшим внимание государство-
ведов и нашедшим отражение в диссертациях, 
монографиях и научных статьях, было уче-
ние о министерской власти, ставшее предме-

том пристального внимания именно в начале 
ХХ в., когда проблемы взаимодействия инсти-
тутов государственной власти детерминиро-
вались происходящими в государстве полити-
ческими событиями. Выяснение содержания 
и результатов проведенных исследований в 
рамках указанного государственно-правового 
учения с применением приемов и правил тол-
кования правовых текстов и формально-логи-
ческого инструментария составляет предмет 
настоящей статьи.
Следует отметить, что из всех теорети-

ческих аспектов учения о власти министров 
российских государствоведов чаще всего 
привлекали вопросы ответственности. Пер-
вое подтверждение этого находим в статье 
К.Н. Соколова, который в 1906 г. изложил 
свое видение ответственности министерств. 
Определив ее как существующую во всех кон-
ституционных государствах обязанность ми-
нистров защищать перед народным предста-
вительством законность и целесообразность 
действий правительства, он формулирует и 
ее суть: «Высшая форма проявления полити-
ческой ответственности министров есть обя-
занность их выходить в отставку вследствие 
выраженного им парламентом недоверия, 
если произведенные по распущении парла-
мента выборы не дадут нового благоприятно-
го им большинства» [1].
В это же время выходит в свет очерк еще 

одного блестящего русского государствоведа 
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А.С. Алексеева «Безответственность монар-
ха и ответственность правительства» (1907), 
обязанный своим появлением тому важному 
значению, которое вопрос о министерской от-
ветственности «занял среди проблем, выдви-
нутых нашей современной политической жиз-
нью» [2, с. 5], а также неудовлетворительному 
состоянию политической литературы Запада в 
выбранном им вопросе [2, с. 5].
Концепция министерской власти (в рамках 

конституционной монархии) А.С. Алексее-
ва основывается на том, что «министерство 
должно представлять собою сплоченную кол-
легию, связанную единством направления, 
согласованного с политическим настроением 
парламента и солидарного с общественным 
мнением страны… Как члены парламента сто-
ят вне служебной иерархии, так и министры не 
подчинены служебному праву и чьей бы то ни 
было дисциплинарной власти. Они – не долж-
ностные лица, назначаемые над ними стоящим 
начальством, а политические деятели, отме-
ченные общественным доверием и призван-
ные монархом руководить правительственной 
деятельностью и направлять ее в согласии с 
интересами и нуждами народа» [2, с. 27–28].
Еще одним ключевым моментом А.С. Алек-

сеев считает необходимость ликвидации 
государственно-правовой ответственности 
министров, которая «должна раствориться 
в институте контроля суда над закономерно-
стью управления. Она должна войти в общую 
цель судебных учреждений страны, образуя в 
ней центральное звено, придающее всей этой 
цепи особую силу и крепость» [2, с. 62]. По 
мнению ученого, цель установления органиче-
ской связи, солидарности между парламентом 
и правительством достижима лишь с помо-
щью установления ответственности министров 
перед народным представительством – так 
называемой политической или парламентар-
ной ответственности [2, с. 63]. А.С. Алекссев 
сформулировал также юридическое правило, 
которое, по его мнению, должно обеспечить со-
лидарность между министерством и народным 
представительством: «Если парламент делает 
постановление, которым осуждает общую поли-
тику правительства, то монарх или увольняет ми-
нистерство, или распускает парламент» [2, с. 68]. 
«Монарх, который при обнаружившемся принци-
пиальном разногласии между правительством 
и палатами распускает парламент или дает от-
ставку министерств, не исполняет этим ни приго-
вора парламента, ни предписания министерства, 
а подчиняется тому основному закону, который 

обязывает его стоять на страже единения парла-
мента и правительства» [2, с. 69].
Дискуссию о сущности министерской от-

ветственности продолжил А.А. Жилин в маги-
стерской диссертации «Ответственность ми-
нистров. Очерки из теории, истории и практики 
этого института в конституционных странах» 
(1909). Примечательно, что сам ученый обу-
словливает выбор темы отсутствием как под-
робных исследований, так и переводов много-
численных ценных монографий, имеющихся в 
иностранной литературе по данному вопросу. 
Активно использованный А.А. Жилиным срав-
нительный метод привел к формулировке те-
оретических выводов относительно министер-
ской ответственности, видами которой, по его 
мнению, являются ответственность судебная 
(осуществляемая в особом порядке перед осо-
быми судами) и ответственность политическая 
(осуществляемая палатами в других формах, 
кроме судебного обвинения) [3, с. 1–3]. Инте-
ресны выводы ученого относительно полити-
ческой ответственности министров, наиболее 
сильным проявлением которой он считает пар-
ламентаризм (не являющийся в то же время 
правовым институтом) [3, с. 1–3]. Судебную 
ответственность министров А.А. Жилин пред-
лагал понимать как особый вид уголовно-пра-
вовой ответственности, а учения о ней как о 
третейском суде между правительством и на-
родным представительством, как о дисципли-
нарной ответственности и как об особой госу-
дарственно-правовой ответственности, по его 
мнению, не должны быть приняты. В целом же 
приоритет должен быть отдан политической 
ответственности министров, дополнением и 
гарантией которой должна выступать судебная 
ответственность [3, с. 1–3].
Практически одновременно (с разницей в 

один год) основы, роль и современное положе-
ние министерской власти в конституционном 
государстве исследовал А.А. Алексеев в сво-
ей магистерской диссертации (1910). Объект 
исследования здесь был гораздо шире, чем в 
предыдущих работах, и охватывал как общие 
принципы министерской власти, так и нормы 
действовавшего законодательства. Поставив 
целью выяснить те основы, на которых поко-
ится министерская власть в конституционном 
государстве, а также принципы, которыми она 
определяется к деятельности [4, с. 5], А.А. Алек-
сеев детерминирует положение министерской 
власти в зависимости от того, что преобладает в 
государственной жизни: монархическая власть 
или начала представительства [4, с. 6–7].
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Блестяще, на наш взгляд, был обоснован 
также тезис о том, что «административные 
акты, посредством которых правительство вы-
полняет свою роль в государстве, оставаясь 
подзаконными, т.е. ни в чем не противореча 
закону, могут оказаться нецелесообразными с 
точки зрения политических тенденций, господ-
ствующих среди народных представителей, 
могут резко противоречить той политической 
программе, которая поддерживается парла-
ментом и общественным мнением страны» 
[4, с. 13]. Ученый утверждает, что судебный 
контроль над актами администрации, будучи 
вполне подходящим для того, чтобы удержать 
правительственную деятельность в рамках за-
кона, не в силах по самой своей природе за-
ставить ее развиваться в том направлении, 
которое соответствовало бы общественным 
стремлениям и желаниям.
А.А. Алексеев коснулся в работе и россий-

ского законодательства, подчеркнув, что Рос-
сию можно отнести к государствам конститу-
ционно-дуалистического типа, а министерская 
власть у нас подверглась тщательной законо-
дательной «нормировке». По поводу непосред-
ственной законодательной регламентации пол-
номочий и компетенции министерской власти, 
государствовед утверждает, что все попытки 
законодателей, направленные на объединение 
отдельных ведомств и выразившиеся в учреж-
дении Комитета министров в 1812 г. и Совета 
министров в 1861 г., не внесли принципов един-
ства в деятельность министерских управлений, 
которые вплоть до перехода России к консти-
туционному режиму продолжали оставаться 
разрозненными, а иногда даже и враждебными 
друг к другу [4, с. 276–277]. При этом, несмотря 
на решительные шаги законодательства 1905–
1906 гг. в этом направлении, оно, по мнению 
ученого, остановилось на полпути и далеко не 
решило стоявшей перед ним задачи.
Кроме того, А.А. Алексеев вскрывает и дру-

гой недостаток действующего отечественного 
законодательства, а именно: отсутствие един-
ства и солидарности политической мысли в со-
ставе Совета министров России. В частности, 
председателю Совета министров принадлежит 
право требовать от своих «товарищей по каби-
нету доставления необходимых ему сведений 
и объяснений», однако «закон не наделяет 
председателя решающей властью, не дает ему 
никаких средств, с помощью которых он мог 
бы оказать известное влияние на находящихся 
с ним в разногласии министров, заставить их 
придерживаться тех политических принципов, 

выразителем которых он является» (взамен 
этого при отсутствии в Совете министров еди-
ногласного заключения председателю предпи-
сывается испрашивать указаний Император-
ского Величества) [4, с. 283–284].
Учение А.А. Алексеева, раскрытое им в дис-

сертации, явилось серьезным шагом на пути к 
выяснению сущности института министерской 
власти и, в отличие от большинства аналогич-
ных работ этого периода (магистерских и док-
торских диссертаций), содержало практиче-
ские рекомендации законодателю.
Приоритетное направление государственно-

правовой разработки учения о министерской 
власти (анализ аспектов ответственности ми-
нистров) было продолжено в монографии 
М.В. Вишняка «К вопросу о судебной ответ-
ственности министров» (1914 г.) Несмотря на 
уже появившиеся работы схожей проблемати-
ки, ученый отмечает, что поднятая им пробле-
ма «приобретает значение очередной задачи, 
требующей своего разрешения, как в силу тре-
бований злободневной практики, так и в силу 
притязаний теории, все еще не выработавшей 
определенного взгляда на этот вопрос» [5, 
с. 154–155].
М.В. Вишняк, акцентируя внимание на разра-

ботке теории судебной ответственности мини-
стров и изучении всех деталей и методологиче-
ских противоречий, первым делом доказывает 
несостоятельность мнения об основании от-
ветственности министров, в соответствии с 
которым последнее выводится из безответ-
ственности главы государства: «Главный изъ-
ян всей этой концепции в том, что основание 
ответственности министров она полагает не в 
признанном за народным представительством 
общем праве контроля за управлением, – исто-
рически и логически вытекшем из ограничения 
монархической власти, – а в тех фикциях, ко-
торые конструирует доктрина для стройности 
своей теории, и согласно коим действительные 
агенты власти юридически лишены ее, юриди-
ческий же источник всей полноты власти – на 
деле ее не имеет почти вовсе. Между тем от-
ветственность министров не есть лишь отраже-
ние чужих прав или чужой безответственности, 
она не производна, а самостоятельна, она – 
результат тех прав, которые представляет ми-
нистрам их деятельность, которые связаны с 
их должностью и составляют их компетенцию» 
[5, с. 181].
Говоря о видах ответственности министров, 

М.В. Вишняк не поддержал вышеупомянутые 
мнения, говоря, что «как из соображений те-
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оретических, так и из соображений практиче-
ских приходится признать, что подразделять 
виды ответственности министров по матери-
альному признаку, путем точного указания объ-
екта их ответственности – нельзя» [5, с. 199]. 
Ученый идет далее и призывает отказаться от 
тотальной юридической регламентации инсти-
тута ответственности министров и полагаться 
на политическую ситуацию в конкретном го-
сударстве в известный период времени. Став 
полностью на «политическую» составляющую, 
М.В. Вишняк выдвигает свою идею институ-
та ответственности министров в виде некоего 
комплекса институциональных характеристик 
(историческое прошлое, общая политическая 
атмосфера, характер прочих правовых инсти-
тутов, государственных учреждений и т.д.), ко-
торые играют ведущую роль при практической 
реализации общетеоретической концепции ми-
нистерской ответственности. Соответственно, 
организация концепции ответственности ми-
нистров на практике будет являться простым 
следствием реализации выставляемых для 
этого условий ученого.
Проблем ответственного министерства 

и ответственности министров касался и 
А.В. Болдырь в статье, Опубликованной в 
1915 г. в журнале «Русская Мысль». Как и мно-
гие его соотечественники, он снова обратил 
внимание на слабое теоретическое освещение 
данного вопроса в научной литературе, а также 
на имеющиеся в позициях ученых разногласия. 
А.В. Болдырь исключил из объекта исследова-
ния гражданскую и уголовную ответственность 
министров и не признал правильными расхо-
жие в научных кругах соображения, оправды-
вающие существование теории ответственно-
сти министров в качестве обязанности ответа 
перед палатами парламента [6, с. 96]. По мне-
нию ученого, ответственность министров – это 
«связанный с министерской должностью инсти-

тут узаконенной реакции парламента, в силу 
которой при оценке парламентом действий ми-
нистра по управлению, как неправомерных или 
нецелесообразных, министр или подвергается 
наказанию, или смещается с должности непо-
средственно или после поверки настроений из-
бирательного корпуса, или путем обществен-
ных воздействий» [6, с. 97].
А.В. Болдырь предлагает делить ответствен-

ность министров на судебную, парламентар-
ную и общественную, которая осуществляется 
каждой палатой в отдельности при содействии 
общественных сил и мыслима лишь в дуали-
стическом строе [6, с. 97].
Резюмируя, отметим, что рассмотренные 

учения о министерской власти демонстрируют, 
серьезность с одной стороны, проблем, под-
лежавших научному обсуждению, а с другой – 
нерешенность некоторых спорных аспектов (в 
первую очередь классификации видов ответ-
ственности министров), . Слабая теоретиче-
ская разработка практически всегда отмеча-
лась учеными как предпосылка к проведению 
ими своих исследований. Добавим также, что 
дореволюционный государственно-правовой 
дискурс в вопросе о министерской власти со-
держал разнообразные идеи, понятия и кон-
цепции, обусловленные необходимостью по-
иска наиболее оптимальной и эффективной 
модели организации исполнительной власти в 
России начала ХХ в. Наконец, если говорить о 
результативности представленных учений, то 
ее можно признать сравнительно высокой, что 
подтверждается стремлением государствове-
дов представить логически выверенные науч-
ные решения в рамках учения о министерской 
власти, а не ограничиваться лишь «подготови-
тельными» работами, предварительной разра-
боткой вопроса и т.д., что имело место в рабо-
тах по иным разделам дореволюционной науки 
государственного права.
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Микитюк Юрий Васильевич
Прохоров Владимир Владимирович

Борьба с уголовным бандитизмом в Крыму 
в начале 20-х гг. ХХ в.

В статье описана деятельность правоохранительных органов Крыма по борьбе с уголовным 
бандитизмом в начале 1920-х гг. В работе анализируются причины, повлиявшие на рост уров-
ня бандитизма в Крымской АССР. Перечислены основные задачи, формы и методы борьбы с 
бандитскими формированиями, а также раскрыты основные этапы боевой деятельности органов 
рабоче-крестьянской милиции по ликвидации банд на Крымском полуострове.
Ключевые слова: органы внутренних дел, рабоче-крестьянская милиция, уголовный розыск, 

преступление.

Struggle with criminal banditry in Crimea at the beginning of the 20-th years of the 20-th century
In article activities of law enforcement agencies of the Crimea for fi ght against criminal banditry in the 

early twenties are described. In work the reasons which infl uenced growth of level of banditry in Crimean 
the ASSR are analyzed. The main objectives, forms and methods of fi ght against banditry formations 
are listed and also the main stages of fi ghting activity of bodies of Workers’ and Peasants’ militia for 
liquidation of gangs on the Crimean peninsula are opened.

Key words: interior organs, workers-peasants militia, criminal search, crime.

Состояние глубокого экономического 
кризиса зимой и весной 1921 г. приве-
ло к тяжелым социальным и политиче-

ским последствиям на Крымском полуострове. 
В первую очередь появилось недоверие к со-
ветской власти среди части рабочих Евпато-
рии, Симферополя и Феодосии, численность 
которых значительно сократилась в это вре-
мя. Количество недовольных увеличивалось 
главным образом за счет демобилизованных 
красноармейцев, долгое время остававшихся 
без работы. Со временем настроение горожан 
переняли и сельские жители. Налаживание 
мирной послевоенной жизни в Крыму было 
осложнено бандитизмом – одним из активных 
средств вооруженного противостояния врагов 
советской власти [1, с. 453].
После освобождения Крыма от белогвар-

дейцев в течение продолжительного времени 
в ряде районов полуострова действовали до-
вольно крупные банды, состоявшие из бывших 
врангелевцев, кулаков, уголовных элементов, 
махновцев и татарских буржуазных национа-
листов. Бандиты нападали на города и села, 
грабили на дорогах крестьян, угоняли скот, 
убивали большевиков и сочувствующих новой 
власти, совершали диверсии. Хорошо воору-
женные бандиты действовали преимуществен-
но в горной и лесистой местности, в одиночку, 
парами и группами по 12–15 человек. Как пра-
вило, после совершенного внезапного налета 
на населенные пункты или отдельных граждан 
они укрывались в лесах. Однако вопреки сло-

жившейся тактике бандитские формирования 
в своих действиях нередко использовали и от-
крытые выступления.
Обеспокоенный обстоятельством увеличе-

ния бандитских нападений командующий вой-
сками Украины и Крыма М.В. Фрунзе 13 июня 
1921 г. направил телеграмму председателю 
Крымревкома и командующему войсками Кры-
ма, в которой писал: «…бандитизм на терри-
тории Крыма постепенно разрастается. Пред-
лагаю немедленно принять все необходимые 
меры и поставить борьбу с бандитизмом на 
должную высоту, для чего, в первую очередь, 
оживить и усилить работу Особого совещания 
по борьбе с бандитизмом…» [2, с. 50].
Бороться с бандитами было непросто. Ис-

пользуя хорошее знание местности, большую 
мобильность и поддержку среди части местно-
го населения, банды долгое время оставались 
недосягаемы. Для борьбы с ними формирова-
лись специальные сводные отряды, состоящие 
из сотрудников КрымЧК, РКМ и военнослужа-
щих Красной Армии. Помимо них, на полу-
острове действовали отряды и группы особого 
назначения, но несмотря на это бандитизм в 
Крыму продолжал существовать.
Можно выделить два этапа в ликвидации 

бандитизма на полуострове. Первый – с на-
чала декабря 1920 г. до конца июля 1921 г., 
второй – с конца августа – начала сентября 
1921 г. до конца 1922 г. «Усилившийся банди-
тизм» второго этапа необходимо рассматри-
вать как новую волну вооруженного движения 
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в Крыму против большевиков, где тесно со-
трудничали и политическая, и уголовная сто-
роны. На первом этапе своей деятельности 
главари бандформирований (в недалеком про-
шлом – царские чиновники и белогвардейские 
офицеры) отдавали предпочтение политиче-
ским сторонам борьбы с большевиками. Одна-
ко после ликвидации в октябре 1921 г. более 
80 активных главарей и пособников антиболь-
шевистского движения (в число которых попа-
ли Мамуладзе, Спаи, Глезер, Орлик и др.) было 
устранено и контрреволюционное подполье.
Первое время остатки этих формирований, 

разбредшиеся по полуострову, продолжали 
проводить контрреволюционную агитацию, но 
постепенно они стали заниматься кражами и 
разбоем. Таким образом, их деятельность ста-
ла приобретать уголовную направленность, а 
лидирующая роль в таких бандах стала принад-
лежать уголовникам. Тенденция к изменению 
направленности банд стала просматриваться 
еще с конца лета 1921 г. Так, если ранее бан-
диты нападали на автомашины с партийными 
и советскими служащими, на мелкие воинские 
подразделения РККА и РКМ с захватом плен-
ных и последующим их расстрелом, то позже 
они стали их просто грабить.
Отсюда следует, что к августу 1921 г. банди-

тизм, носивший преимущественно политиче-
ский характер, был практически ликвидирован. 
Однако, несмотря на это, уцелевшие разроз-
ненные банды (численностью до 50 человек), 
приобретя уголовный характер, по-прежнему 
продолжали активно действовать.
Среди известных в то время осенью 1921 г. 

органам РКМ и КрымЧК уголовных банд Але-
шина, Ивана Дуба (действовавшего в районе 
Балаклавы), братьев Мамолкиных (базирую-
щихся в окрестностях Старого Крыма), Петра 
Аркелова и других. Особо выделялась банда 
Сергея Захарченко. она была наиболее круп-
ным, организованным и дисциплинированным 
бандформированием. Бандиты действовали в 
основном в Бахчисарайском районе, Бешуй-
ских копях и окрестностях горы Чатыр-Даг.
Для ликвидации банды Захарченко 15 сен-

тября 1921 г. из Симферополя направили сво-
дный отряд КрымЧК и милиции в количестве 
135 человек, усиленных 4 пулеметами. В отря-
де были проводники, хорошо знающие мест-
ность. Через три дня банду удалось окружить 
южнее с. Мангуш. В результате полуторачасо-
вого боя часть бандитов была уничтожена, а 
часть – скрылась в густом лесу благодаря на-
ступавшим сумеркам. В результате проведен-
ной операции милиционеры и чекисты захвати-
ли 12 винтовок, 2 лошади, 6 седел, 9 тачанок, 
знамя банды и большое количество военного 

снаряжения. В конце сентября того же года За-
харченко удалось восстановить свое форми-
рование и довести количество людей в нем до 
50 человек, после чего главарь продолжал осу-
ществлять налеты на деревни Бахчисарайского 
района. В ноябре 1921 г. органы РКМ и КрымЧК 
нанесли очередной удар банде Захарченко, от 
которого она уже не смогла оправиться. 
Помимо банды Захарченко, в окрестностях 

Бахчисарая действовала еще бандгруппа Ос-
мана Шевкета, состоявшая из мусульман го-
рода. Бандиты совершали налеты на хутора, 
угоняли овец, грабили на дорогах проходящих 
и проезжающих граждан. Осенью 1921 г. на-
метилась тенденция к объединению банд За-
харченко и Шевкета, но в результате успешно 
проведенной операции правоохранительных 
органов этот план не был реализован. 
Кроме того, юго-восточнее Бахчисарая 

действовала банда под руководством некое-
го Савича, бывшего помощника начальника 
бельбекской милиции, однако и она долго не 
просуществовала. В ноябре 1921 г. банда была 
разгромлена, а сам главарь по приговору суда 
через месяц был расстрелян.
Банды Алешина и Петра Аркелова действо-

вали в районе Ангарского перевала и шоссе 
Алушта–Симферополь. Их главари, хорошо 
знавшие местность, действовали самостоя-
тельно и не пытались объединиться. Бандиты 
грабили деревни, санатории и автотранспорт 
на шоссе. На их ликвидацию осенью 1921 г. 
был направлен сводный отряд РКМ и КрымЧК 
в количестве 115 человек при 7 пулеметах. В 
результате тяжелых боев обе банды были раз-
биты. В ноябре того же года остаткам банды 
Захарченко (в количестве 20 человек) удалось 
передислоцироваться в район перевала и сое-
диниться с ранее объединившимися остатками 
бандгрупп Алешина и Аркелова. Бандформиро-
вание, насчитывавшее более 50 человек, было 
морально сломлено и к активным действиям 
не прибегало. Спустя месяц банда, разделив-
шись на группы по 6–15 человек, пыталась 
укрыться высоко в горах, но была настигнута 
объединенным отрядом правоохранителей и 
полностью уничтожена. Так закончилась де-
ятельность самых активных крымских банд, 
насчитывавших летом 1921 г. в своем составе 
более 200 человек.
Кроме вышеуказанных банд, на Крымском 

полуострове действовало несколько более 
мелких бандгрупп. Так, в окрестностях Бала-
клавы орудовали две банды, а в непосред-
ственной близости от Севастополя опериро-
вали банды Яшки Чабана, Соболева (отряд 
которого преимущественно составляли мах-
новцы из бывшей Крымской группы Каретни-
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кова, рассеянной по полуострову) и княгини 
Гагариной.
В Евпаторийском уезде промышляло не-

сколько банд численностью до 50 человек. 
Бандиты совершали налеты на мельницы, гра-
били сельские отары, отбирали у проезжаю-
щих по дорогам крестьян одежду и хлеб.
Регулярные бандитские нападения отме-

чались в Симферопольском, Феодосийском 
и Джанкойском округах, в Сарабузском (ныне 
Гвардейском), Карасубазарском (ныне Бело-
горском) и Биюк-Онларском (ныне Октябрь-
ском) районах, Ливадии, Алуште, Керчи.
Борьбу с бандитизмом крымские правоохра-

нительные органы осуществляли одновремен-
но по нескольким направлениям. На первом 
ее этапе широко использовался опыт ликви-
дации бандформирований в УССР сводными 
воинскими и милицейскими подразделениями. 
Там этой борьбой руководил М.В. Фрунзе, кото-
рый, находясь на своем посту с декабря 1920 г. по 
март 1924 г., персонально отвечал за разгром вну-
тренней контрреволюции в республике. На про-
тяжении 1920–1924 гг. М.В. Фрунзе неоднократно 
бывал в Симферополе, Севастополе и других 
крымских городах, где, встречаясь с партийно-хо-
зяйственным активом, рабочими коллективами и 
руководством РКМ, неоднократно подчеркивал 
следующее: «…борьба с бандитизмом… вступи-
ла в фазу кропотливой, неустанной работы как во-
енного, так и советского аппаратов во всех мест-
ностях, зараженных бандитизмом» [3, с. 57].
На втором этапе этой борьбы в основном 

действовали органы ЧК (позже ГПУ-ОГПУ) и 
органы рабоче-крестьянской милиции. Если 
в начале борьбы с бандитизмом органы РКМ 
и уголовного розыска действовали исключи-
тельно как войсковые части в составе РККА и 
ВЧК, то позже им стали предоставлять больше 
самостоятельности в действиях как органам, 
хорошо знающим обстановку и настроения на 
местах. Это было связано еще и с тем, что но-
вые условия послевоенной деятельности пра-
воохранительных органов потребовали строго-
го распределения задач между ними, особенно 
между НКВД и ВЧК, а так как эти структуры воз-
главлял один человек – Ф.Э. Дзержинский, – 
они имели конкретное направление деятельно-
сти и четкие границы.
В период ликвидации банд деятельность 

органов милиции в уездах максимально уси-
ливалась. В первую очередь производились 
объезды конными отрядами РКМ тех населен-
ных пунктов, в которых отмечалась активиза-
ция бандформирований. В этих местностях 
устанавливались скрытые посты и велось тща-
тельное наблюдение. Кроме того, детально 
изучались действия банд, специфика проводи-

мых ими рейдов, налетов, набегов и управле-
ние этими формированиями. Брались на учет 
особые приемы бандитов, например скрытые 
передвижения, маскировка, распространение 
ложных сведений, основные тактические при-
емы боя, переход бандгрупп через железную 
дорогу, выход из боя путем их рассредоточе-
ния для дальнейшего сбора в условленном ме-
сте, взаимоотношения банд при их совместных 
действиях, сильные и слабые стороны главарей 
бандформирований, способы поддержания ими 
боевой дисциплины, вооружение и обмундиро-
вание банд [4, л. 483]. После этого составлялся 
общий план действий. На основе агентурных 
сведений выясняли место дислокации банд с 
целью скрытного передвижения сводных крым-
ских отрядов в намеченный пункт, концентрации 
сил с последующими решительными действи-
ями, вынуждающими банду принять бой и не 
дать ей рассредоточиться среди местного на-
селения. Органами милиции при этом широко 
использовались встречные заслоны и удары, 
параллельность движения и неотступное пре-
следование. В условиях постоянного преследо-
вания немаловажными становились способы и 
средства разведки, связи, отдыха и обеспече-
ния отрядов, действующих против банд.
После обобщения накопленного опыта и 

анализа допущенных ошибок при ведении 
боевых действий против бандформирований 
в августе – сентябре 1921 г. в программу обу-
чения комсостава РККА и РКМ были введены 
дисциплины, позволяющие детально изучить 
основные тактические приемы борьбы с бан-
дитизмом. На учебных занятиях в первую оче-
редь определялись общий характер и направ-
ление деятельности банд (которые условно 
подразделялись на террористические и бан-
дитско-партизанские или бродячие банды), их 
количественный состав (с последующим опре-
делением лидирующей роли в них уголовни-
ков, местных жителей или дезертиров), места 
базирования, дислокации и вооружение таких 
формирований.
Дезертиры были серьезным препятстви-

ем в борьбе с бандитизмом, так как являлись 
ближайшим резервом для пополнения лично-
го состава банд. В силу своей несознательно-
сти, а нередко и под влиянием агитации про-
тивников Советской власти некоторая часть 
призванных в Красную армию самовольно 
оставляла службу. В борьбе с дезертирством 
большевики прежде всего использовали мето-
ды убеждения. Дезертирам, покинувшим свои 
части или не явившимся на сборные пункты, 
предоставлялось право вернуться в армию. Не 
явившиеся в течение недели предавались суду 
военно-революционного трибунала и сурово 
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наказывались: их ждал расстрел или лишение 
свободы с отбыванием на принудительных ра-
ботах сроком до 20 лет, при этом укрыватель-
ство дезертиров каралось с ничуть не меньшей 
строгостью.
С целью добровольной сдачи оружия и 

выхода банд из леса большевистские вла-
сти РСФСР и Крыма неоднократно объявля-
ли полную амнистию всем категориям лиц, 
совершившим различные преступления до 
1918 г., 1919 г. и даже до 7 ноября 1921 г., а так-
же лицам, вовлеченным по несознательности 
или насильственным путем в белогвардейские 
организации и служившим в них в качестве ря-
довых солдат [5, л. 25].
Амнистии, как правило, объявлялись к юби-

леям советской власти или торжественным 
датам, связанным с освобождением Крыма, 
и распространялись на лиц как уже осужден-
ных, так и находившихся под следствием. Ам-
нистия распространялась на бывших военно-
служащих войсковых частей и формирований 
Корнилова, Деникина, Врангеля, Савинкова, 
Петлюры, Булак-Булаховича, Юденича и др. 
Кроме того, амнистия распространялась на 
граждан и даже на некоторые деревни и села, 
чьи жители прямо или косвенно принимали 
участие в выступлениях против большевиков в 
Крыму, на участников Кронштадтского мятежа 
и на всех дезертиров гражданской войны без 
исключения. В период с 1921 по 1925 г. амни-
стия объявлялась четыре раза и ни разу не 
распространялась на осужденных к высшей 
мере наказания (или к высшей мере, заменен-
ной затем сроком заключения) за бандитские 
преступления, за участие в белогвардейских 
заговорах, шпионаже и за деятельность в ан-
тисоветских политических партиях.
В результате мероприятий, связанных с ам-

нистией, десятки бандитов сложили оружие и 
вышли из леса. К лицам, не пожелавшим сло-
жить оружие и продолжавшим заниматься гра-
бежами и убийствами, большевики применяли 
самые крайние меры. С этой целью в апреле 
1922 г. в Симферополе, Феодосии и Керчи соз-
даются чрезвычайные тройки по борьбе с бан-
дитизмом и выездные сессии военных отделе-
ний окружных ревтрибуналов. При этом органы 
милиции и КрымЧК обязывались всемерно со-
действовать их работе [6, л. 19].
Успеху борьбы с бандитизмом способство-

вала работа РКМ по изъятию у населения 
незаконно хранящегося оружия. После вой-
ны во многих местах Крымского полуострова 
большое количество оружия воюющих армий 
находилось в руках как гражданского насе-
ления, так и уголовных элементов и широко 
использовалось ими во время бандитских на-

падений. Органы милиции на местах обязаны 
были разыскивать несданное оружие, изымать 
его и привлекать виновных к ответственности. 
В результате обысков и других оперативных 
мероприятий у населения изымалось большое 
количество разного оружия и снаряжения.
Так, начальник Бахчисарайского городского 

управления РКМ в течение зимы 1921 г. кон-
фисковал у жителей города и окрестных сел 
1928 винтовок, 8 тыс. патронов, 40 ручных 
гранат, 167 различных стволов, 10 шашек, 
20 пулеметов и 15 пулеметных стволов, ма-
шинку для набивки патронами пулеметных 
лент, 4 кавалерийские пики, 2 штыка, 29 артил-
лерийских снарядов, 23 пулеметных диска и 
11 пулеметных лент [7, л. 36].
Начальник Карасубазарской милиции со-

брал у населения 27 винтовок различных си-
стем, 5 гранат, пулемет, 7 шашек, 2 ящика па-
тронов, 7 лошадей, 19 седел и массу другой 
кавалерийской амуниции и средств передви-
жения. В Симферопольском районе работни-
ки милиции изъяли 609 винтовок различных 
систем, 30 исправных и 53 неисправных пу-
лемета, 25 пулеметных стволов и 4 станка, 
6 артиллерийских орудий, 15 ящиков снарядов, 
3565 патронов, 10 пулеметных дисков, 7 руч-
ных гранат, ракетницу, 5 кавалерийских пик и 
много запасных деталей к стрелковому оружию 
и средствам связи. Результат этой деятельно-
сти сказался очень быстро, лишенные оружия 
банды ощущали его острую нехватку. Напри-
мер, у Захарченко из 50 человек его формиро-
вания вооружены были только 18.
Работники ОВД Крыма в борьбе с бан-

дитизмом повсеместно проявляли само-
отверженность и героизм. За проявленную 
храбрость и мужество в период ликвидации 
на территории Крымской АССР наиболее 
активных бандформирований Захарченко, 
Алешина и других. НКВД Крыма наградил 
ценными подарками наиболее отличив-
шихся. Среди награжденных были: началь-
ник Главного управления милиции Крыма 
Л.Л. Цинцарь, начальник Керченского окруж-
ного управления РКМ Чепурненко, началь-
ник Феодосийского окружного управления 
РКМ Зимиркин. Знаком отличия КрымЦИК 
наградили: начальника республиканско-
го УР И.Л. Донцова, начальника Симферо-
польского окружного управления милиции 
М.Х. Якобсона, его заместителя А.Г. Виган-
да, начальника Севастопольского окружно-
го управления Е.М. Калашникова, началь-
ника Джанкойской милиции П.С. Заславца, 
начальника Ялтинского управления РКМ 
В.Я. Карпиловского, начальника Евпаторий-
ского УР М.Ф. Попова и др. [8, л. 270–272].
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В ходе целого комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на 
ликвидацию бандитизма в Крыму, усилия-
ми РКМ и КрымЧК только в период с дека-
бря 1921 г. по декабрь 1923 г. были обна-
ружены и ликвидированы 21 бандгруппа и 
1 контрреволюционная организация. За этот 
же период было арестовано 132 бандита, 

14 контрреволюционеров и 19 военных дезер-
тиров. 
Эти данные говорят о том, что правоохра-

нителям хоть и удалось сбить основную волну 
бандитизма, однако полностью ликвидировать 
его так и не получилось. Бандитизм продолжал 
напоминать о себе единичными случаями в те-
чение всего 1924 г. и начала 1925 г.
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Набиева Земфира Рустамовна

Устав города Каффы (Феодосия) 1449 года 
о полицейской службе 
в городе и окрестностях
(к 300-летию российской полиции)
В статье приводятся сведения о прототипе регулярной полиции европейского типа, который 

локально существовал на современной территории Российской Федерации (Южный Крым) в 
XIV–XV вв. Деятельность службы охраны порядка была строго регламентирована письменными 
документами Генуи и Каффы, а также указаниями консула Каффы и местной администрации Им-
перии Джучидов (Золотой Орды), кроме того, она контролировалась чиновниками разного уровня 
и самими жителями. По ключевым вопросам обороны служба охраны порядка подчинялась воен-
ному начальнику, а в таможенном деле признавался приоритет чиновников ханской администра-
ции.
Ключевые слова: государство, становление полиции, правовая сфера, высшее должностное 

лицо, казна.

Charter of the city of Kaffa (Theodosius) in 1449 on the police service in the city and its 
environs (on the occasion of the 300th anniversary of the Russian police)

Data that the prototype of regular police of the European type locally existed in the modern territory 
of the Russian Federation (the Southern Crimea) in the 14-15th centuries are provided in article. Activity 
of security service of an order was strictly regulated by written instruments of Genoa and Kaffy and also 
instructions of the consul Kaffy and local administration of the Empire of Dzhuchidov (Golden Horde), 
besides, she was controlled by offi cials of different level and inhabitants. In key questions of defense of 
security service of an order I submitted to the military chief, and in customs affairs the priority of offi cials 
of hansky administration was recognized.

Key words: state, formation of police, legal sphere, management offi cial, treasury.

Становление полиции в нашей стране 
традиционно связывают со знаме-
нитыми «Пунктами» Петра I. Однако 

мы знаем, что специализированные органы и 
должностные лица, отвечающие за поддержа-
ние общественного порядка, борьбу с преступ-
ностью и пожарную безопасность появились в 
Московской державе задолго до XVIII в.
Более того, если мы будем искать корни по-

лицейской службы в древнейших упоминани-
ях о регулярной внутренней службе за опла-
ту, «кормление», то заметим, что российская 
служба охраны порядка опирается на тради-
ции других держав и государств. 
Уже в списках «Русской правды» мы встре-

чаем древнейшую должность тиуна, вариан-
ты которой (тудун) упоминаются во многих 
тюркских государствах еще со времен гуннов и 
тюркских каганатов.
В описаниях Московского централизованно-

го государства упоминались такие восточные 
должности, исполнявшие «полицейские» функ-
ции, как ярыжки, ясаулы и бирючи. Ученые-

ориенталисты насчитывают несколько десятков 
тюркских заимствований в русском лексиконе 
правовой сферы. И этот факт является одним 
из свидетельств непрерывной преемственности 
в развитии государственных структур на терри-
тории СНГ и Российской Федерации.
Существует фактический материал, свиде-

тельствующий о том, что на современной тер-
ритории Российской Федерации регулярные 
полицейские службы и должности европейско-
го типа фиксируются как минимум с XIV в. 
Более того, эти службы руководствовались 

рецепиированным римским правом периода 
глоссаторов, и даже названия некоторых долж-
ностей, институтов и отношений были схожи с 
современными нам [1, с. 137–146]. Перед тем 
как приступить к исполнению своих обязанно-
стей, они публично приносили присягу. Извест-
но также, что они получали заработную плату.
Это служащие (официалы) генуэзской коло-

нии на территории Южного Крыма – полицей-
ские города Каффа (Феодосия). Их служба, 
права, ограничения и обязанности нашли отра-
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жение в уставах Каффы, а также в ряде других 
документов, в том числе и бухгалтерских кни-
гах – массариях.
Город Каффа был основан на арендованной 

(по другой версии – выкупленной) территории – 
небольшой части Феодосийского залива, от-
носившегося к крымскому округу Солхат Го-
сударства Джучидов (Золотой Орды). Время 
основания  Каффы Н.Н. Мурзакевич вслед 
за итальянцами ориентировочно относил к 
1266 г. [2, с. 5–8]. Первоначально это была 
неукрепленная колония, располагавшаяся на 
относительно небольшой площадке, примерно 
соответствовавшей границам внутренней кре-
пости. 
Со временем город стал разрастаться не 

только в итальянской части, но и в «инородче-
ской», заселенной армянами, евреями, тата-
рами и др. Разные районы города и его округа 
находились под разными юрисдикциями, в свя-
зи с чем полицейские обязанности исполняли 
и контролировали различные должностные 
лица. Например, итальянской частью руко-
водил генуэзец, представителем сарайского 
руководства мог быть эмир, сельской округой 
правил тиун (титанус) солхатского правителя, 
который регулировал жизнь «ханлюков» – под-
данных хана.
Высшим должностным лицом в городе и 

округе был консул. Ему подчинялся комендант 
внутренней крепости, обладавший максималь-
ными военными и полицейскими полномочия-
ми в центральной части города. Его должность 
называлась капитанео. В XV в. эта должность 
стала называться на современный лад – пре-
фекто. Он, как и консул, относился к элите Ге-
нуэзской республики, находился на окладе по 
фиксированной ставке и считался командиро-
ванным в составе каффинской администра-
ции. Его присылали на два года из Лигурийской 
республики для руководства итальянскими 
профессиональными солдатами, которые так-
же находились на государственном окладе.  
Так, командир, ответственный за башню 

с воротами внутренней крепости, получал 
250 аспров (серебряных монет) в месяц, и ему 
подчинялись итальянские вооруженные охран-
ники. В статье «О полицейских служителях» 
они называются servientibus [3, с. 699]. Началь-
ник проездной башни внешней крепости полу-
чал 150 монет. Службу на проездной башне 
несли четыре наемника из местных (возможно, 
тюрков), так называемые оргузии (Horgusiis) [3, 
с. 701].
Смотритель башни внешних ворот назна-

чал жителей предместья на ночные дежурства 

и был наделен правом накладывать штраф в 
1 аспр на уклоняющихся от наряда. Он имел 
право получать по одному полену с воза для 
обогрева караула оргузиев [4, с. 702]. Оргузии 
также несли службу по охране предместий и в 
сельских районах. 
В некоторых других документах (уставы за-

висимых городов и массарии) упоминается, что 
на службе в Каффе были и казаки (это первые 
упоминания о казаках). Некоторые ученые по-
лагают, что они же были и оргузиями [4, с. 122–
123], которые нанимались на службу в полном 
вооружении, с конем и плащом (буркой). Их 
заработная плата составляла 120 монет [3, 
с. 699–700]. 
В статье «О начальнике оргузиев» 

(Capitanieo Horgusiiorum) указывается, что 
он получал от казны хорошего коня и 150 ас-
пров в месяц. Начальник оргузиев был обя-
зан сопровождать консула при его выездах из 
города с командой оргузиев или без них [3, 
с. 699]. 
Кроме военного коменданта, за порядок 

в городе отвечал чиновник с чином кава-
лерио. Видимо, это его в русском тексте 
«Устава» называет переводчик (В.Н. Юр-
гевич) «полицмейстером» и «полицейским 
приставом».
Примечательно, что, кроме задержания 

преступников и борьбы с нарушителями об-
щественного порядка, они исполняли обязан-
ности по осуществлению контрольно-пропуск-
ного режима и исполнению наказаний. Кроме 
того, и полицмейстер (кавалерио), и комендант 
особое внимание должны были уделять осве-
щению главных улиц, своевременному пога-
шению всех огней, запиранию ворот ночью и 
другим противопожарным мероприятиям.
Известно, что у полицейского пристава дол-

жен был быть заместитель, назначаемый кон-
сулом [3, с. 711].
Полицейский пристав не имел права но-

чью после последнего колокольного звона 
выходить за ворота Каффы, когда они будут 
заперты, как со своими служителями, так и 
без них. Его служители (servientibus) также 
не могли выходить ночью за городские во-
рота самостоятельно под угрозой штрафа, 
который назначался по приговору синдиков. 
Кроме командированных из Генуи синдиков 
в качестве лиц, обладавших судебной вла-
стью (судьи), упоминались и магистраты [3, 
с. 763].
Ночная стража подчинялась военному на-

чальнику города (капитанео), без которого но-
чью никто не был вправе вмешиваться в ее 
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службу, в том числе пристав (кавалерио) или 
кто-либо из его служителей. 
Пристав был обязан прилежно караулить в 

крепости с половиной своих людей до полу-
ночи, после того как ворота будут заперты, а с 
другой половиной людей  –  до рассвета. Он не 
мог «отменить этого порядка без разрешения 
консула» [3, с. 711].
Полицейские имели  дополнительные, кос-

венные законные доходы, связанные со служ-
бой. Получая заработную плату от казны, 
официалы имели определенные сдельные 
«трудовые доходы». Так, в главе «О Capitaneo,  
военном начальнике города Кафы, его обязан-
ностях и доходах» отмечается следующее: 
за поимку раба в радиусе 1 мили от стен 

capitaneo  получает от хозяина раба «не более 
50 аспров»; 
за каждого человека, обнаруженного и за-

держанного ночью после колокольного звона, 
полицейский получал 12 аспров; 
за каждого заклейменного человека – 30 ас-

пров;
за каждого мужчину или женщину, наказан-

ных телесно, но не досмерти, а именно «за от-
резание какого либо члена» – 25 аспров;
за каждого человека, повешенного, обе-

зглавленного или казненного другим образом, – 
50 аспров [3, c. 714].
Кроме того, капитанео должен был следить 

за огнем (освещение и обогрев) и ловить по 
ночам гуляк. Проституток ночью не ловили, 
преследовалась лишь их демонстративная де-
ятельность днем.
От каждого питейного дома, найденного 

ночью после колокольного звона открытым и 
освещенным, капитанео имел 15–20 аспров, 
которые получал от содержателя питейного 
дома.
Примечательно, что сам капитан имел право 

владеть 1–2 питейными заведениями, в кото-
рых, в отличие от других, разрешалось поддер-
живать огонь ночью и принимать посетителей, 
или патронировать над ними. Таким образом, 
его корчма была вне конкуренции.
Согласно «Уставу для генуэзских колоний в 

Черном море» на вино полицейским и солда-
там выделялось 12 аспров в месяц. Ежегодным 
подарком полицмейстеру (приставу) из казны  
был шелковый материал (камка) на 80 аспров. 
Ежегодный подарок полицейскому приставу 
от консула составлял 200 аспров. Ежегодный 
подарок полицейскому приставу за освещение 
берега – 200 аспров [3, с. 707; 709, 711].
Добросовестность полицейских поддер-

живалась рядом ограничений, обеспеченных 

большими штрафами и отточенной системой 
контроля и доносительства. Информатор по-
лучал 1/3 от величины штрафа, поэтому ему 
было выгодно сообщать о крупных проступках 
должностных лиц, которые не имели шансов 
уйти от обязательного расследования и нака-
зания. 
В Уставе отдельно оговаривалась недопу-

стимость так называемого присвоения воен-
ными и полицейскими начальниками судебных 
прерогатив [3, с. 715–717]. В связи с тем, что 
жители стремились разрешить спор или кон-
фликт быстро, во внесудебном порядке, они 
нередко обращались к полицейскому началь-
нику. Оговаривалось, что он не может требо-
вать, домогаться и получать ничего от чело-
века, подвергнутого пытке, а также от общины 
«за эту самую пытку».
Нарушения самого капитана наказывались 

каждый раз штрафом в размере 2 сомов (сли-
ток серебра весом около 200 г., обращавший-
ся в Империи Джучидов в качестве крупного 
денежного измерителя, исходного для всех 
остальных), а рядовой служитель, допустив-
ший превышение полномочий, отстранялся от 
службы.
Официалам запрещалось принимать в по-

дарок лошадь, вино, дрова и т.п. и следовало 
ограничиваться только тем, что положено по 
смете. Запрещалось им и вывозить в Италию 
нажитое в Крыму имущество. Требовалось 
также ежегодно менять переводчиков путем 
утверждения их у консула и Совета старейшин 
[3, с. 717].
Власть Генуи и Каффы не распространя-

лась на сбор и контроль въездных пошлин 
(comerihio). Этому ограничению посвящена 
отдельная статья «О том, чтобы никто не вме-
шивался в сбор пошлин, производимый канлю-
ками» [3, с. 717].  
Интересна также местная новелла в плане 

правовой культуры. Публичное сообщение о 
требованиях Устава оглашалось в ратуше, на 
базарах и в других общественных местах на 
латинском и татарском языках [3, с. 718].
Таким образом, деятельность полиции была 

строго регламентирована письменными доку-
ментами Генуи, Каффы, а также указаниями 
консула Каффы и местной администрации Им-
перии Джучидов. 
Служебная деятельность полицейских на-

дежно контролировалась чиновниками раз-
ного уровня и самими жителями. Функции и 
компетенции полиции не были полностью 
обособлены от других служб: по ключевым 
вопросам обороны она подчинялась военно-
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му начальнику, а в таможенном деле призна-
вался приоритет чиновников ханской админи-
страции.
Итак, знакомство с письменными источника-

ми Генуи позволяет сделать вывод о том, что 

регулярная полиция европейского типа ло-
кально существовала на территории Россий-
ской Федерации в XIV–XV вв. – в ее крымской 
колонии Каффе и зависимых населенных пун-
ктах.
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Налоговая тайна и ее обеспечение
В статье анализируются актуальные вопросы реализации налоговой тайны. Налоговая тай-

на рассматривается как комплексный правовой институт, регулируемый несколькими отраслями 
права. Поднимается вопрос о переходе России к автоматизированному обмену налоговозначи-
мой информацией между государствами. 
Ключевые слова: налоговая тайна, конфиденциальная информация, автоматический обмен 

информацией, ответственность за разглашение, свобода информации.

Tax secret and its providing
In article topical issues of implementation of a tax secret are analyzed. Tax secret is considered as 

the complex legal institution regulated by several branches of law. The question of transition of Russia 
to the automated exchange of taxable information between the states is brought up. 

Key words: tax secret, confi dential information, automatic exchange of information, responsibility for 
disclosure, freedom of information.

Конституция РФ обязывает каждого пла-
тить законно установленные налоги и 
сборы. При их уплате действует прин-

цип свободы информации. В то же время ин-
формация о налогоплательщиках, которая 
доступна налоговым органам, является конфи-
денциальной и может быть использована толь-
ко в рамках, определенных законом. 
В Конституции РФ предусмотрены различ-

ные формы закрепления принципа свободы 
информации (например, в ч. 2 ст. 24 и ч. 4 ст. 
29 налогоплательщикам гарантируется право 
на получение информации, которая непосред-
ственно затрагивает их права и свободы) [1]. 
Этот принцип находит свое подтверждение в 
ст. 21 Кодекса РФ, в соответствии с которой 
налогоплательщики имеют право получать от 
налоговых органов бесплатную информацию 
по конкретному перечню вопросов: о действу-
ющих налогах и сборах, о законодательстве о 
налогах и сборах, о своих правах и обязанно-
стях, а также о полномочиях должностных лиц 
и в целом налоговых органов [2]. 
Необходимо различать принадлежность 

информации к определенной категории: об-
щедоступной или ограниченного доступа. Нас 
интересует вопрос о сохранении той инфор-
мации, которая не должна быть доступна ши-
рокому кругу лиц. Тайной в теории налогового 
права является информация, признаваемая 
федеральным законодательством конфиден-
циальной в целях защиты прав и интересов 
лица, общества и государства, соответствую-
щая установленным законом условиям охра-
носпособности. Вопросы, касающиеся защиты 

конфиденциальной информации, тесно взаи-
мосвязаны с институтом налоговой тайны, что 
также подтверждает необходимость его суще-
ствования и совершенствования. 
Понятие «налоговая тайна» вошло в россий-

ское право после принятия части первой НК РФ. 
Это стало некой гарантией конституционных 
прав налогоплательщиков. В налоговом праве 
налоговая тайна не выделяется как отдельный 
принцип. НК РФ предусмотрено субъективное 
право налогоплательщика на соблюдение и со-
хранение налоговой тайны, и, следовательно, 
данному праву корреспондирует обязанность 
налоговых органов и их должностных лиц не 
нарушать режим ограниченного доступа к кон-
фиденциальной информации.
Появление положений о налоговой тайне в 

российском законодательстве является значи-
тельным шагом в развитии и совершенствова-
нии финансово-правовой защиты прав граж-
дан.
Налоговозначимая информация – это осо-

бый вид информации, предназначенной 
для целей налогообложения, поэтому све-
дения, находящиеся в распоряжении нало-
говых органов, являются не только эконо-
мической информацией, но также содержат 
персональные данные налогоплательщиков 
и иных лиц, которые подпадают под режим 
защиты Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» [3, 
с. 45–53]. 
К налоговой тайне можно отнести любые 

сведения, связанные с налогообложением на-
логоплательщика, а также информацию иного 
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характера, которая стала известна налоговым 
органам и их должностным лицам в ходе вы-
полнения своих должностных обязанностей. 
Данная формулировка, на наш взгляд, явля-
ется некорректной, так как понятие «любые 
сведения» может включать в себя достаточно 
емкий перечень информации, а это, в свою 
очередь, может расцениваться как недоработ-
ка законодателя.
В связи с этим возникает важный вопрос о 

том, какую информацию можно отнести к нало-
говой тайне. В НК РФ данный перечень не явля-
ется исчерпывающим. В соответствии с право-
применительной практикой к таким сведениям 
относится информация, которая содержится 
в первичных документах налогоплательщика 
(это могут быть кассовые чеки, товарные на-
кладные, финансовая отчетность, платежные 
поручения, сведения личного характера), и ин-
формация, относящаяся к коммерческой тайне 
организации.
Необходимо отметить, что законодатель 

регламентирует не только сбор и порядок по-
лучения информации, но также обеспечивает 
соблюдение режима секретности, а именно 
осуществляет защиту от несанкционированно-
го доступа посредством введения дисципли-
нарной, административной и уголовной ответ-
ственности за ее разглашение. 
В ст. 102 НК РФ четко регламентирован пе-

речень сведений, которые являются общедо-
ступными. В отношении этих сведений налого-
плательщик не может требовать соблюдения 
режима конфиденциальности. Федеральный за-
кон «О персональных данных» определяет пере-
чень данных, являющихся общедоступными [4], 
к ним относятся ФИО, дата и место рождения, 
номера личных телефонов, сведения о профес-
сии (место работы и должность). Общедоступ-
ная информация относительно юридических 
лиц включает наименование компании, форму 
собственности, адрес ведения деятельности 
ИП или юридический и фактический адрес ор-
ганизации, ФИО ИП или руководителя органи-
зации, структуру органов управления, а также 
сведения об ИНН налогоплательщика, данные 
о нарушениях налогового законодательства, 
данные о результатах налоговых проверок, све-
дения о налоговом режиме налогоплательщика. 
Необходимо отметить, что институт налоговой 
тайны является комплексным, так как включает 
в себя нормы не только налогового права, но и 
информационного, уголовного, административ-
ного и других отраслей права [3].
На практике возникают ситуации, когда кон-

фиденциальная информация требуется тре-

тьим лицам. В таких случаях, чтобы получить 
доступ к налоговой тайне, необходимо соблю-
сти ряд обязательных условий. Обратиться 
в налоговый орган с запросом о выдаче кон-
фиденциальной информации может ограни-
ченный круг лиц, а именно государственные 
органы в рамках их деятельности (судебные 
решения, проверки, следственные действия), 
а также контрагенты налогоплательщика (по-
ставщики, кредитные организации, поручители 
и т.д.). Для того чтобы получить интересую-
щую информацию, вышеупомянутый субъект 
должен направить в налоговый орган запрос, 
составленный в установленной форме. Поря-
док доступа к конфиденциальной информации 
налоговых органов утвержден приказом Мини-
стерства по налогам и сборам от 3 марта 2003 г. 
№ БГ-3-28/96 (см. Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2003. № 23). Этот порядок подтвержда-
ется письмом ФНС России от 24 июля 2017 г. 
№ CA-4-9/14444, в котором разъясняется сле-
дующее:
запрос о предоставлении конфиденциаль-

ной информации оформляется и направляется 
в письменном виде на бланках установленно-
го образца почтовым отправлением, курьера-
ми, нарочно или в электронном виде с обяза-
тельным указанием реквизитов, позволяющих 
идентифицировать факт обращения пользова-
теля в налоговый орган;
в запросе необходимо указать основания, 

т.е. ссылку на закон, устанавливающий право 
пользователя на получение конфиденциаль-
ной информации, а также конкретную цель, 
для достижения которой ему необходима за-
прашиваемая информация;
данный официальный документ необходи-

мо зарегистрировать и подтвердить подписью 
должностного лица, имеющего право направ-
лять запросы в налоговые органы и др.
Если при подаче запроса не соблюдено хотя 

бы одно из указанных условий, то налоговый 
орган в праве отказать в выдаче конфиденци-
альной информации. 
Вопрос о доступе к налоговой тайне на 

практике вызывает неоднозначные толкова-
ния и противоречия. В связи с этим законо-
датель предусмотрел исчерпывающий пере-
чень субъектов, имеющих право обращаться 
в налоговый орган за предоставлением сведе-
ний, составляющих налоговую тайну. Напри-
мер, Приказ МВД России № 17 от 11 января 
2012 г. утверждает перечень должностных 
лиц, имеющих право доступа к информации, 
составляющей налоговую тайну, включающий 
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около 200 должностей [5]. Статья 102 НК РФ 
определяет специальный правовой статус этой 
информации, что связано, прежде всего, с тем, 
что при осуществлении своих полномочий на-
логовые органы распоряжаются достаточно 
большим объемом информации об имуще-
ственном положении каждого налогоплатель-
щика, распространение которой может нанести 
вред и ущерб как интересам отдельных граж-
дан, а именно их частной жизни, которая явля-
ется неприкосновенной и охраняемой законом 
согласно ст. 23, 24 Конституции РФ [1], так и 
интересам юридических лиц вследствие рас-
пространения в конкурентной среде значимой 
для организации информации. 
Процессы, происходящие в мировой эконо-

мике, приводят к развитию трансграничных от-
ношений, в том числе в налоговой сфере. Это 
выражается в использовании офшорных зон 
для минимизации своего налогового бремени, 
что приводит к необходимости совершенство-
вания системы государственного контроля. 
Существующая система информационного 
обмена между государствами имеет ряд несо-
вершенств, так как обмен затрудняется дли-
тельностью самого процесса и низким уровнем 
реагирования на такие запросы другими госу-
дарствами.
Новым этапом в развитии обмена налоговой 

информацией для России является имплемен-
тация единого стандарта обмена информацией 
на базе Организации экономического сотруд-
ничества и развития (далее – ОЭСР), под-
тверждением чего является письмо Минфина 
России от 28 декабря 2015 г. №03-08-05/76765. 
Данный стандарт предусматривает переход к 
автоматизированному и регулярному обмену 
информацией о финансовой деятельности ре-
зидентов за рубежом от налоговых органов дру-
гих государств. Помимо России, участниками 
данного соглашения являются 82 страны. Что-
бы присоединиться к данному стандарту, нор-
мы внутреннего законодательства необходимо 
привести в соответствие уровню, заложенному 
в международных договорах, а именно Мно-
гостороннему соглашению между компетент-
ными органами государств [4, с. 88–92]. Для 
этого в российских финансовых организациях 
необходимо проведение различных процедур, 
связанных с анализом клиентов, обработкой 
их данных, идентификацией и передачей со-
ответствующих сведений в налоговые органы. 
Важно также разработать систему и механизм 
отчетности финансовых организаций в налого-
вый орган, подходящую IT-инфраструктуру для 
работы с большим объемом информации. При 

этом, безусловно, должен соблюдаться режим 
конфиденциальности информации. Например, 
в Канаде в рамках налогового органа действу-
ет департамент, который занимается исключи-
тельно вопросами контроля за реализацией 
ЕСО и обеспечения налоговой тайны, а также 
осуществляет деятельность по мониторингу 
действий должностных лиц, а в случае обна-
ружения нарушений направляет необходимые 
документы в суд. 
Процесс присоединения к стандарту ОСЭР 

состоит из двух основных этапов. Первым яв-
ляется подписание Конвенции Организации 
экономического сотрудничества и развития о 
взаимной административной помощи по нало-
говым делам от 4 ноября 2014 г. Второй этап 
– это подписание Многосторонней Конвенции 
о сотрудничестве между компетентными ор-
ганами по вопросам автоматического обме-
на информацией по стандарту CRS в рамках 
Форума по налоговому администрированию от 
ОЭСР 12 мая 2016 г. Первый обмен информа-
цией в таком режиме с участием России плани-
руется на осень 2018 г. 
Вследствие присоединения России к стан-

дарту ОСЭР российские налоговые органы 
смогут получать информацию об открытых за 
рубежом счетах физических и юридических 
лиц – российских налоговых резидентов. В 
свою очередь, российские налоговые органы 
должны будут предоставлять аналогичную ин-
формацию относительно иностранных рези-
дентов, имеющих открытые счета в российских 
финансовых организациях. Данная автомати-
зированная система заменит ныне существу-
ющую систему обмена. Необходимо обратить 
внимание на то, что значение имеет не граж-
данство лица, а его налоговое резиденство. 
Обмен будет происходить по следующему 

перечню информации: 
о лице – держателе счета; 
о финансовой организации, в которой от-

крыт счет; 
о балансе по финансовым счетам; 
о типах доходов, поступивших на счета [5]. 
Многостороннее соглашение призвано 

заменить и ныне существующую систему 
обмена информацией в рамках соглашений 
о недопущении двойного налогообложения, 
подобные соглашения заключены Россией 
с Кипром, Люксембургом и другими страна-
ми. В соответствии с этими соглашениями 
обмен происходит посредством подачи за-
проса компетентными органами, что, без-
условно, уступает в эффективности новой 
системе. 
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Законом прямо предусмотрена ответствен-
ность за разглашение налоговой тайны, при 
этом форма предоставления данной инфор-
мации не имеет определяющего значения, она 
может быть представлена как на электронном 
носителе, так и в печатном виде (документы, 
фото, аудиозаписи, видеозаписи). Каждый на-
логоплательщик имеет право требовать соблю-
дения режима конфиденциальности только 
для сведений, относящихся непосредствен-
но к нему. Важно иметь ввиду, что налоговая 
тайна тесно связана с банковской, служебной, 
коммерческой тайной, т.е. разглашение нало-
говой тайны может повлечь разглашение иной 
информации, например профессиональной. 
УК РФ предусматривает ответственность за не-
законные действия в части коммерческой, бан-
ковской и налоговой тайны в ст. 183 [7]. 
Разглашение налоговой тайны может про-

исходить в двух формах: распространение 
информации, содержащей налоговую тайну, 
и утрата документов, в которых содержатся 
данные, составляющие налоговую тайну. До 
настоящего времени остается дискуссионным 
вопрос о том, можно ли разгласить тайную ин-
формацию путем бездействия. О.В. Бараева 
считает, что такое возможно [8], например, в 
результате нарушения режима хранения таких 
сведений, в том числе оставления документов, 
содержащих подобную информацию, в месте, 
доступном посторонним лицам. 
В случае разглашения предметом престу-

пления будет являться налоговая, коммерче-
ская или банковская тайна. В некоторых науч-
ных исследованиях можно встретить мнение, 
согласно которому в качестве предмета дан-
ного преступления могут выступать все выше-
упомянутые виды тайн в том случае, если они 
хранятся на материальном носителе, при этом 
не имеет значения характер самого носителя. 
С данной точкой зрения можно поспорить, так 
как информация, которой обладает, например, 
сотрудник налоговой инспекции, не обязатель-
но должна быть зафиксирована: для того что-
бы он смог ее разгласить, достаточно просто 

быть осведомленным о информации, призна-
ваемой налоговой тайной [9, с. 124–132]. 
УК РФ предусматривает следующие 

санкции за разглашение налоговой тайны: 
штраф, принудительные работы на срок 
до 5 лет либо лишение свободы на срок до 
7 лет. Возможно, эффективным было бы уже-
сточение ответственности по примеру Вели-
кобритании, где сумма штрафа не ограниче-
на, т.е. его размер зависит от причиненного 
лицам ущерба. В данном случае суд может 
назначать наказание в зависимости от обсто-
ятельств конкретного дела (например, суммы 
выгоды, которую получило лицо за разглаше-
ние информации). 
Таким образом, налоговая тайна является 

комплексным институтом и регулируется не-
сколькими отраслями права. Из этого следует, 
что налоговая тайна выступает в качестве пра-
вовой гарантии реализации конституционных 
прав граждан, а именно налогоплательщиков. 
Принцип соблюдения и сохранения сведений, 
составляющих налоговую тайну, обязателен 
для налоговых органов и граждан любого де-
мократического государства. Как общий прин-
цип налогообложения налоговая тайна долж-
ным образом определяет объем полномочий 
должностных лиц, налоговых органов и нало-
гоплательщиков. Следует помнить, что право-
вое значение налоговой тайны заключается в 
обеспечении защиты прав и законных интере-
сов налогоплательщиков, в части сохранения 
той информации, которая законом относится к 
налоговой тайне. 
Подводя итог, необходимо отметить, что 

российскому законодательству требуется зна-
чительная модернизация в сфере обмена на-
логовозначимой информацией между государ-
ствами. Основываясь на опыте иностранных 
государств, считаем, что переход России к еди-
ному стандарту обмена информаций является 
целесообразным. Соблюдение налоговой тай-
ны гарантируется положениями закона и долж-
но быть положено в основу оценки законности 
конкретных действий. 
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Потапенко Сергей Викторович
Сметанникова Светлана Сергеевна

Товарные агрегаторы как информационные 
посредники в электронной коммерции

В статье рассматриваются агрегаторы товаров (услуг) как информационные посредники и но-
вые участники гражданского оборота. Авторы исследуют права и обязанности товарного агрега-
тора, определяют понятие «информационный посредник», раскрывают его роль в отношениях, 
связанных с торговлей в сети Интернет. Представлены результаты анализа зарубежных источни-
ков права по вопросу осуществления интернет-торговли и обзор изменений, вносимых в Закон 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Ключевые слова: агрегаторы товаров, агрегаторы услуг, законодательное регулирование, 

агрегаторы, интернет-торговля, информационные посредники, Интернет.

Commodity aggregators as information intermediaries in electronic commerce
In this article aggregators of goods (services) are considered as information intermediaries and new 

participants of civil turnover. The authors investigate their position, rights and obligations, the concept 
of «information intermediary» is given, its role in the relations connected with trade on the Internet is 
revealed. The analysis of foreign sources of law on the implementation of Internet trade and review of 
the changes made to the Law of the Russian Federation of February 7, 1992 № 2300-1 «On protection 
of consumer rights».

Key words: aggregators of goods, aggregators of services, legislative regulation, aggregators, 
Internet trade, information intermediaries, Internet.

Главным трендом роста потребитель-
ского рынка становится цифровизация 
общества, развитие не только культу-

ры оплаты услуг и товаров онлайн, но и тех-
нологий настройки автоплатежей оплат услуг 
ЖКХ, мобильной связи и Интернета. Сегод-
ня цифровые технологии изменили характер 
многих услуг и продуктов, так как встроенное 
программное обеспечение содержится во все 
возрастающем количестве потребительских 
товаров.
Основными проблемами в электронной 

коммерции можно назвать непоставку това-
ра или неоказание услуги по уже оплачен-
ному договору, нарушение сроков доставки. 
Потребителей беспокоит реализация некаче-
ственных товаров, их несоответствие описа-
нию, а порой и целенаправленное введение 
в заблуждение. Полная информация о про-
давце, изготовителе товара или исполнителе 
в Интернете предоставляется не всегда либо 
дается в недостаточном объеме. С целью 
предоставления потребителю самых точных 
сведений об интернет-магазинах создаются 
информационные посредники, иначе имену-
емые товарными агрегаторами. Кроме этого, 
существуют агрегаторы скидок, услуг, платеж-
ные агрегаторы.

Для успешного развития электронной ком-
мерции требуется формировать соответству-
ющее законодательное сопровождение. Как 
заметил М.И. Рассолов, «в последнее время 
по всему миру существенно возросло общее 
количество коллизий в законодательстве, ко-
торые имеют связь с экономикой электронного 
типа. Люди в первый раз очутились в ситуации, 
когда обмен данными приобрел огромный раз-
мах и производится в электронном, цифровом 
формате, а имеющееся законодательство, 
которое регулирует вещные взаимоотноше-
ния, не во всех случаях будет подходить для 
успешного решения появляющихся коллизий, 
которые имеют связь с такой новой разновид-
ностью регулирования взаимоотношений» [2].
Агрегаторы представляют собой инфор-

мационных посредников, которые помогают 
при заключении договоров купли-продажи в 
Интернете. Продажа товаров дистанцион-
ным способом, в частности через интернет-
магазин, – это продажа по договору купли-
продажи, заключаемому на основании озна-
комления покупателя с предложенным про-
давцом описанием товара, содержащимся 
в каталогах, проспектах, буклетах, исклю-
чающего возможность непосредственно-
го ознакомления покупателя с товаром, а 
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также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (п. 2 
ст. 497 ГК РФ [3], постановление Правительства 
РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 (в редакции 
от 4 октября 2012 г.) «Об утверждении Правил 
продажи товаров дистанционным способом» 
[4], ст. 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» [5]).
Онлайн-торговля обязывает продавца до 

заключения договора купли-продажи предо-
ставить покупателю информацию об основных 
потребительских свойствах товара и адресе 
(месте нахождения) продавца, о месте изготов-
ления товара, полном фирменном наименова-
нии (наименовании) продавца, о цене и усло-
виях приобретения товара, его доставке, сроке 
службы, сроке годности и гарантийном сроке, 
порядке оплаты товара, сроке, в течение ко-
торого действует предложение о заключении 
договора [6]. Онлайн-магазины дают возмож-
ность участвующим сторонам с минималь-
ными финансовыми затратами осуществлять 
взаимодействие независимо от их расположе-
ния и в удобных для них режимах. Сведения 
о товарных группах размещают на веб-сайтах 
компаний или магазинов, чтобы потенциаль-
ные потребитель мог самостоятельно озна-
комиться с ними, что существенно сокращает 
расходы продавца на содержание площадей, 
штата работников и др. Для покупателей такие 
варианты покупок товаров также являются бо-
лее удобными. 
Однако у онлайн-продаж есть и негативные 

стороны. Для продавцов есть риск отказа поку-
пателей от товара, задержек сроков поставки, 
информационные сбои, угроза атак хакеров.
Такие же риски существуют и для покупате-

лей, которые могут столкнуться с требовани-
ем внесения предварительной оплаты товара 
(полной или частичной), возможными потерями 
от мошеннических действий недобросовест-
ных продавцов, риском несанкционирован-
ного распространения личной информации, 
переданной продавцу при оформлении зака-
за по каналам связи. Здесь можно отметить 
сложность возврата товара в случае желания 
отказаться от покупки. Кроме этого, стоимость 
заказа может измениться из-за необходимости 
дополнительно оплатить почтовые расходы 
или услуги доставки [7].
Условия работы онлайн-магазинов устанавли-

ваются в п. 5 Правил по продажам товаров [4].
Правоотношения, которые имеют связь с 

электронной коммерцией, не имеют особых от-
личий от иных правоотношений по купле-про-

даже. Так, С.В. Васильевым определено, что 
«электронная торговля – это не новый вид 
договоров, а усовершенствованный способ 
оформления традиционных обязательств, та-
ких как купля-продажа, возмездное оказание 
услуг, расчеты и др.» [8], и «основным квали-
фицирующим признаком электронной торговли 
по отношению к другим гражданско-правовым 
институтам является особый способ передачи 
данных при заключении сделок, т.е. от тради-
ционных сделок отличие в основном только в 
форме заключения, при этом характер и содер-
жание правоотношений между сторонами дого-
вора не меняется» [8].   
Во многих государствах законодательство, 

регулирующее торговлю электронного типа, 
является частью общегражданского законо-
дательства. Например, в США электронную 
торговлю квалифицируют как разновидность 
коммерции электронного типа: «...любые сдел-
ки, совершаемые через Интернет или с ис-
пользованием доступа к Интернету, включая 
куплю-продажу, предоставление имущества в 
пользование, лицензирование, оферту на со-
вершение вышеуказанных действий или пре-
доставление прав на имущество, товары, услу-
ги или информацию за плату или без», данный 
термин также включает предоставление досту-
па к Интернету [9].
В Евросоюзе принят ряд законов, касаю-

щихся торговли электронного типа, под кото-
рой понимают продажи товарных групп (услуг) 
в режиме онлайн. В документах, принятых 
Еврокомиссией, определено, что коммерция 
электронного типа дает возможность осущест-
вления следующих работ: заказ посредством 
электронных средств связи материальных то-
варов, которые должны быть физически достав-
лены (заказчику) с использованием традицион-
ных каналов (почтовые услуги, коммерческие 
курьеры), и непосредственная электронная 
коммерция: онлайн-заказ, оплата и доставка 
нематериальных благ и услуг (компьютерное 
программное обеспечение, развлекательный 
контент, информационные услуги на глобаль-
ном уровне) [10].
В Японии под электронной коммерцией по-

нимают «проведение коммерческих сделок (об-
мен товарами, услугами, информацией и (или) 
денежными средствами между поставщиками 
и потребителями в целях осуществления пере-
дачи товаров на коммерческой основе субъек-
тами экономической деятельности) с помощью 
электронных средств с использованием интер-
нет-технологий» [11].
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Интересна правовая позиция Организации 
экономического сотрудничества и развития, ко-
торая считается главным двигателем глобали-
зации мировой экономики [12]: «Электронная 
коммерция в целом относится ко всем формам 
коммерческих сделок, относящихся как к орга-
низациям, так и к физическим лицам, которые 
основаны на электронной обработке и переда-
че данных, включая текст, звук и визуальные 
образы. Она также приводит к эффектам, когда 
электронный обмен коммерческой информаци-
ей может влиять на институты (учреждения) и 
процессы, которые поддерживают и регулиру-
ют коммерческую деятельность» [13].
Помимо прямой покупки товара или заказа услуги 

через интернет-сайт продавца, существует возмож-
ность использовать информационный агрегатор, 
который предоставляет информацию о товаре, про-
давце и оказываемых услугах. Информационный 
посредник является новым субъектом в российском 
праве, закрепленным Федеральным законом от 
2 июля 2013 г. № 187 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам защиты интеллектуальных 
прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях». 
Информационные посредники впервые 

были обозначены в Законе США «Об автор-
ском праве в цифровом тысячелетии», позд-
нее это понятие использовал и Евросоюз, 
где приняли документ, предназначенный для 
регламентации статусов и общей ответствен-
ности информационного посредника (далее – 
инфопосредник), – Директиву об электронной 
коммерции. К инфопосредникам Директива 
отнесла фирмы телекоммуникационного типа, 
которые выступают как провайдеры Интерне-
та, а также провайдеров хостинга, поисковые 
системы и иные разновидности структур, кото-
рые занимаются бизнесом в Интернете.
В российском законодательстве упомяну-

ты три вида информационных посредников 
(ст. 1253.1 ГК РФ):

1) лица, осуществляющие передачу инфор-
мации в сети Интернет;

2) лица, обеспечивающие возможность раз-
мещения материала в сети Интернет;

3) лица, предоставляющие возможность до-
ступа к материалу или информации, необходи-
мой для его получения с использованием сети 
Интернет.
Информационный агрегатор, по нашему 

мнению, относится ко второй категории. 
В настоящее время в российском законода-

тельстве не существует правовой регламента-

ции деятельности этих субъектов, но принят Фе-
деральный закон о внесении изменений в Закон 
РФ «О защите прав потребителей», принятый 
29 июля 2018 г., разработанный Роспотребнадзо-
ром совместно с бизнес-сообществом, который 
вступит в силу с 1 января 2019 г. Законом вводит-
ся понятие «владелец агрегатора информации 
(услуг)» в качестве самостоятельного субъекта 
ответственности перед потребителями в части 
соблюдения их прав на информацию о товаре 
и услуге, ужесточается ответственность интер-
нет-агрегаторов, в частности за реальный ущерб, 
обусловленный представлением заведомо недо-
стоверной информации о товаре или услуге.
Агрегатор товаров (услуг) – это площадка, 

предназначенная для взаимодействия группы 
покупателей с группой продавцов в конкретной 
отрасли. Подобные сайты служат для помощи 
пользователям в процессе нахождения наибо-
лее релевантных пожеланий и требований то-
варов. Это может быть узкая сфера, к примеру, 
поиск гостиницы, или достаточно обширная.
На таких площадках есть возможность приоб-

рести место для размещения рекламы. Обычно 
реклама касается товарных групп или услуг, кото-
рые генерируются на площадке.
Крайне важной в интернет-праве в настоя-

щее время является проблема ответственно-
сти за качество информации, предоставляемой 
продавцом в рамках электронной торговли. 
Практика показывает, что приобретение това-
ров через сеть Интернет сопряжено со многи-
ми возможными конфликтными ситуациями, 
которые следует учитывать как продавцам, так 
и покупателям, т. е. всем субъектам (участни-
кам) отношений в сети Интернет [17].
Против зарегулирования соответствующей 

сферы выступает ФАС России. Как отметил 
заместитель руководителя ведомства А. Голо-
молзин, деятельность агрегаторов оказывает 
положительное влияние на состояние конку-
ренции в онлайн-торговле. В связи с этим он 
предлагает закрепить единое понятие ин-
тернет-агрегатора не в отраслевом законе, 
а в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», а затем 
устанавливать ответственность агрегаторов в 
отраслевом законодательстве (в сфере тор-
говли, связи, транспортного обслуживания и 
т. д.), учитывая, какой функционал выполняет 
электронная площадка: осуществляет сбор и 
систематизацию информации или, например, 
является центральным контрагентом, как в 
биржевой торговле [14]. 
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Таким образом, несмотря на изменения, 
внесенные в Закон РФ «О защите прав потре-
бителей», данные нормативные акты требуют 
доработки с целью дальнейшего восполнения 
пробелов в правовом регулировании соответ-

ствующих правоотношений и создания допол-
нительных механизмов для защиты прав по-
требителей, имеющих намерение приобрести 
либо приобретающих товары (услуги) через 
Интернет.
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ИЗДАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

Евтушенко И. И.
Квалификация мошенничества : теория и практика : науч.-прак. по-

собие / И. И. Евтушенко. – Краснодар : Краснодарский университет 
МВД России, 2018. – 90 с.

Раскрываются научно и практически обосновываются проблемы 
квалификации основного состава мошенничества и его разновидно-
стей; проводится их разграничение, определяется отличие от других 
смежных составов преступлений с учетом изменившейся позиции Вер-
ховного Суда РФ в связи с принятием постановления Пленума от 30 
ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» и сложившейся в различных субъектах РФ 
судебно-следственной практикой. Каждый проблемный вопрос в ква-
лификации мошеннических действий рассматривается как с позиции 
сформировавшейся научной доктрины, так и с точки зрения практики, 
приводятся многочисленные примеры разрешения спорных ситуаций, 
даются авторские рекомендации по преодолению возникающих труд-
ностей в квалификации тех или иных мошеннических действий, отгра-
ничении их от гражданско-правовых деликтов.

Для профессорско-преподавательского состава, курсантов, слуша-
телей образовательных организаций МВД России и сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации.
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Философская категория «справедливость» 
и гражданское право
В статье обосновано, что понимание сущности справедливости как основного начала граж-

данского права невозможно без установления ее исконного философского значения. Показано 
влияние требований справедливости на формирование гражданско-правовых институтов, в част-
ности, института права собственности. 
Ключевые слова: принципы гражданского права, основные начала гражданского права, спра-

ведливость, право собственности, вещные права.

Philosophical category «justice» and civil law
The article substantiates that the understanding of the essence of justice as the basic principle of civil 

law is impossible without the establishment of its original philosophical signifi cance. The infl uence of the 
requirements of justice on the formation of civil law institutions, in particular, the institution of property 
rights, is justifi ed.

Key words: principles of civil law, the basic principles of civil law, justice, property rights, proprietary 
rights.

Современное гражданское законодатель-
ство на протяжении 10 лет находится в 
процессе реформирования. В настоя-

щее время большинство гражданско-правовых 
институтов в той или иной степени подверглись 
изменениям, которые нашли отражение в Граж-
данском кодексе РФ (ГК РФ). Однако процедура 
реализации нововведений принятого в первом 
чтении Законопроекта № 47538-6 «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [1] так и не полу-
чила завершения. В частности, сохраняется не-
определенность в отношении итогового варианта 
раздела, посвященного вещным правам. Такое 
положение вещей симптоматично. Законода-
тельство о праве собственности и иных вещных 
правах отражает общую идеологию правового 
оформления отношений принадлежности мате-
риальных благ; по его состоянию можно судить 
об уровне экономического, политического, со-
циального развития государства. То обстоятель-
ство, что на сегодняшний день единая концепция 
регулирования данных отношений не сложилась, 
очередной раз заставляет задуматься о базовых 
мировоззренческих установках, на которые сле-
дует ориентироваться как в законотворческой, 
так и в правоприменительной деятельности.
Квинтэссенции идей, которые должны быть 

реализованы при формировании гражданско-
го законодательства в целом и законодатель-
ства о вещных правах в частности, воплощает 
в себе категория «справедливость». Данная 
категория относится к числу многоаспектных и 
применяется во всех без исключения областях 

общественной жизни, поскольку имманентно 
сопровождает любые отношения, предпола-
гающие взаимодействие и обмен. Представ-
ления о справедливости эволюционировали 
вместе с развитием общества. Однако опре-
деленные аспекты ее содержания остаются 
неизменными и содержатся в глубинах фило-
софского знания.

«Философия есть теоретический базис, на 
который опирается научное мировоззрение» [2, 
с. 8]. Оценка гражданского права с позиций фи-
лософских категорий, безусловно, расширяет 
горизонты понимания гражданского права, по-
зволяет использовать накопленные за многие 
эпохи знания и открывать новые грани. Дока-
зано, что каждая идея, чтобы стать принципом, 
должна пройти через процедуру философского 
обоснования [3, с. 554]. Таким образом, граж-
данско-правовая категория «справедливость», 
прежде чем быть воспринятой в качестве прин-
ципа и основного начала, должна быть осмыс-
лена сквозь призму философских теорий.
Философское учение о справедливости об-

ширно. В Античности была предложена первая 
формула справедливого миропорядка: дости-
жение пропорциональности и необходимость 
не переступать установленных границ [4, с. 24]. 
По сути, данное положение составляет общий 
смысл права, который заключается в установ-
лении общеобязательных правил, гарантиру-
ющих соблюдение и уважение прав и свобод 
других лиц, а также сосуществующих интере-
сов различных групп и индивидов. 
В традиции древнегреческой философии 

справедливость предстает, прежде всего, как 
добродетель, т.е. категория, обозначающая 
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стремление или, согласно Д. Макдауэлу, «пред-
расположенность к правильному поведению» 
[5, с. 331]. Аристотель высказывал убежде-
ние о том, что справедливость «величайшая 
добродетель», включающая в себя представ-
ления о других добродетелях (мудрости, му-
жества, умеренности) [6, с. 245]. В этом зна-
чении справедливость можно рассматривать 
как общий принцип гражданского права, вби-
рающий в себя представления о добросовест-
ности, разумности, добропорядочности участ-
ников гражданских правоотношений. Принцип 
справедливости без сомнения можно назвать 
«сверхпринципом», поскольку, как подмечено 
С. А. Ивановой, «нарушение (неприменение 
или неправильное применение к конкретным 
гражданско-правовым отношениям) хотя бы 
одного из основных начал, зафиксированных 
в норме ст. 1 Гражданского кодекса РФ, ведет 
к несоблюдению принципа справедливости в 
гражданском праве» [7, с. 123].
Аристотелю принадлежит и идея об уравни-

вающей и распределяющей справедливости, 
которая, в свою очередь, объясняет разделе-
ние права на частное и публичное. Уравниваю-
щая справедливость символизирует равенство 
в обмене, но равенство арифметическое, при 
котором учитывается, прежде всего, ущерб. 
Уравнивающая справедливость – область от-
ношений, не предполагающих власти и под-
чинения (заключение сделок, компенсация 
ущерба, возврат неосновательно присвоенно-
го). Распределяющая справедливость предус-
матривает, что распределение происходит «по 
достоинству», в зависимости от социальных 
статусов [6, с. 246].
В начале ХХ в. учение Аристотеля о спра-

ведливости находит отражение в теории 
Г. Радбруха, который также видел критерий раз-
деления права на частное и публичное в идее 
права, которая, в свою очередь, связана со 
справедливостью. «Идея права, – писал фило-
соф, – не может быть ничем иным, как справед-
ливостью» [8, с. 43]. Однако справедливость в 
отношениях частноправовых и публично-пра-
вовых имеет разное содержание. Справедли-
вость в частном (гражданском праве) реализу-
ется в отношениях между равными субъектами 
и предполагает соизмерение предоставлений. 
Учение об уравнивающей и распределяющей 
справедливости значимо для выделения спра-
ведливости как принципа гражданского права, 
содержание которого не сводится к равенству 
возможностей участников гражданских право-
отношений или к оценке соответствия их пове-
дения этически-нравственным нормам. 
Аристотель и его последователи заложили 

основу для более глубокого понимания спра-
ведливости, при котором она, с одной стороны, 
субъективна и соответствует оценке, прежде 

всего, качеств человека. В данном значении 
справедливость – абсолютная ценность, кото-
рую нельзя вывести ни из какой другой ценно-
сти. С другой стороны, справедливость объек-
тивна и относится к оценке отношений, в том 
числе и отношений, регулируемых правом, в 
соответствии с критериями соразмерности, 
пропорциональности и эквивалентности.
Современное гражданское право через объ-

ективизацию интуитивно восприняло указан-
ные философские постулаты.
Например, в ст. 274 ГК РФ закреплен по-

рядок предоставления соразмерной платы 
за установление сервитута. Указанная плата 
предназначена для сглаживания негативных 
последствий введения ограничений и призвана 
обеспечить справедливый баланс интересов 
сторон. Поэтому она должна быть соразмерной 
степени причинения неудобств собственнику 
установлением сервитута и площади участка, 
предоставленного для прохода или проезда. 
Сама возможность заключения соглашения об 
установлении сервитута определяется в зави-
симости от того, насколько вводимые сервиту-
том обременения приведут к невозможности 
использовать земельный участок в соответ-
ствии с его разрешенным использованием или 
к существенным затруднениям в использова-
нии земельного участка. 
Оценку в соответствии с критерием сораз-

мерности должен дать правоприменитель. 
Как отмечено в «Обзоре судебной практики по 
делам об установлении сервитута на земель-
ный участок», плата за сервитут определяет-
ся судом, исходя из принципов разумности и 
соразмерности, с учетом характера деятель-
ности сторон, площади и срока установления 
сервитута. Размер платы за сервитут должен 
быть соразмерен той материальной выгоде, 
которую приобретает собственник земельного 
участка в результате установления сервитута, 
компенсируя те ограничения, которые претер-
певает собственник земельного участка, обре-
мененного сервитутом. При учете отмеченных 
критериев будет достигнут справедливый ба-
ланс между конкурирующими интересами соб-
ственника земельного участка (иного объекта 
недвижимости), обремененного сервитутом и 
заинтересованного в установлении сервитута 
собственника соседнего земельного участка.
В эпоху Возрождения продолжателем идей 

Аристотеля отчасти являлся Г. Гроций. Начала 
гражданского права у него сводятся к справед-
ливости, которая реализуется через достиже-
ние эквивалентности обмена, воздержания от 
посягательства на чужое имущество, возвра-
щение вещи тому, кому она принадлежит, вы-
полнение условий договора.
Понятие справедливости у Г. Гроция нахо-

дится во взаимосвязи с пониманием сущно-
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сти собственности. «Если кто-нибудь получит 
во владение чужую собственность, то должен 
возвратить ее собственнику. Если бы значе-
ние собственности заключалось в обязанности 
возвращения вещи лишь по требованию соб-
ственника, то собственность была бы слишком 
необеспеченной и слишком дорого стоила бы 
ее охрана» [10, с. 206].
Весьма актуальны взгляды на справед-

ливость шотландского философа Д. Юма. 
Философия справедливости Д. Юма также 
неизбежно связана с категорией собственно-
сти. «Происхождение справедливости объяс-
няется происхождением собственности», – 
считал Д. Юм [11, с. 642]. По мнению фило-
софа, для того чтобы постичь ценность и на-
значение собственности, следует исходить 
из понимания справедливости [11, с. 352]. 
Д. Юм писал: «Если бы люди жили вне об-
щества, собственность не была бы известна 
и ни справедливость, ни несправедливость 
никогда бы не существовали» [11, с. 352]. 
Справедливость, в представлении Д. Юма, 
достигалась путем установления баланса 
между разнонаправленными интересами. 
Справедливым считался такой баланс, при 
котором достигалось благополучие не только 
отдельного индивида, но и всего человече-
ского общества.
Полагаем, данная идея должна получить 

более глубокое выражение при формиро-
вании законодательства о вещных правах. 
Уже сегодня в ГК РФ имеются нормы, де-
монстрирующие, что произвол при реализа-
ции частного интереса недопустим. Норма 
ст. 293 ГК РФ [12] обращена как раз к до-
стижению справедливого баланса и общей 
пользы. Если собственник нарушает права 
и интересы соседей, использует жилое по-
мещение не по назначению либо без ува-
жительных причин не производит необхо-
димый ремонт, суд по иску органа местного 
самоуправления может принять решение о 
продаже с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику выру-
ченных от продажи средств за вычетом рас-
ходов на исполнение судебного решения. 
Ст. 284 ГК РФ, предусматривающая возмож-
ность изъятия у собственника земельного 
участка, когда участок предназначен для ве-
дения сельского хозяйства либо жилищного 
или иного строительства и не используется 
по целевому назначению в течение трех лет, 
также направлена на защиту общественного 
интереса.

В подобных нормах справедливость при-
обретает значение «компромисса». Именно в 
идее компромисса видел сущность справедли-
вости основатель экзистенциализма К. Ясперс 
[13, с. 183]. Без нормативной реализации идей 
компромисса, пропорциональности и баланса 
интересов не может быть достигнута справед-
ливость в регулировании гражданских правоот-
ношений, не получит защиту ни частный инте-
рес, ни общественный.
Проведя беглый обзор философских уче-

ний о справедливости, можно заключить, 
что смысл принятия любой нормы закона 
должен заключаться в стремлении с помо-
щью положений данной нормы приблизить-
ся к установлению справедливого порядка. 
В этом значении справедливость, безуслов-
но, следует воспринимать как фактор право-
образования.
Справедливость в общем смысле включает 

в себя морально-этические представления о 
добре и зле, о должном, правильном и равно-
весном распределении благ в обществе. Спра-
ведливость в этом смысле – та самая аристоте-
левская добродетель. Однако это лишь одно из 
значений категории «справедливость» в граж-
данском праве. Вопрос о справедливости сопро-
вождает отношения, предполагающие обмен. В 
зависимости от обменной ситуации складыва-
ются и критерии справедливости. Гражданские 
правоотношения покоятся на необходимости 
установления меры и пропорции, следователь-
но, о достижении справедливости можно гово-
рить в тех случаях, когда в нормах гражданского 
законодательства и при его применении учтены 
начала эквивалентности и соразмерности.
Философские учения показали, что спра-

ведливость неразрывно связана с категорией 
собственности. Оба понятия существовали 
задолго до появления правового опыта регу-
лирования общественных отношений. Пред-
ставления о справедливости формировались в 
зависимости от развития отношений собствен-
ности и наоборот. Для эффективного регулиро-
вания современных отношений собственности 
необходимо учитывать заложенные филосо-
фией идеи о том, что справедливость в отно-
шениях принадлежности материальных благ 
достигается путем установления баланса меж-
ду частными и публичными интересами через 
ограничения частного интереса в целях защи-
ты прав и законных интересов других лиц и до-
стижения общей пользы и публичного интере-
са в целях недопущения ущемления свободы 
усмотрения собственника [14].
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Смирнова Валентина Михайловна

Юридическая природа согласия в структуре
гражданско-правовых отношений 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формулировкой юридического согласия и 

юридического акта по гражданскому праву. Осуществляется попытка соотнести согласие с юри-
дическим актом. Раскрывается проблема применения сделок через согласие, изучены некоторые 
особенности действий субъектов гражданского права при применении юридического согласия.
Ключевые слова: юридическое согласие, акты юридической деятельности, сделка, субъекты 

гражданского права, свободное волеизъявление.

Legal nature of consent in the structure civil law relations
The article reveals the issues related to the formulation of legal consent and legal act on civil law. An 

attempt is made to correlate consent with a legal act. The question of application of transactions through 
consent is disclosed, some features of actions of subjects of civil law in the application of legal consent 
are studied.

Key words: legal agreement, legal acts, activities, deal, civil rights, free expression.

Согласие присутствует в жизни чело-
века, проявляясь во всех ее сферах. 
Понятие «согласие» очень часто 

встречается в гражданском праве, регулируя 
поведение субъектов волеизъявления в раз-
ных аспектах жизнедеятельности.  
Для обозначения соглашения между двумя 

сторонами, процедуры заключения договор-
ных соглашений, и для разрешения как утвер-
дительного ответа на действие в гражданском 
законодательстве используется термин «со-
гласие», что свидетельствует о том, что к двум 
отдельным правовым явлениям приписывают 
единый термин «согласие». Юридическое зна-
чение согласия в каждом из этих значений раз-
лично и достойно независимого научного иссле-
дования. Юридическое согласие всегда будет 
являться составным элементом соглашения 
или самостоятельным действием. Наиболь-
шую актуальность в данный период развития 
гражданского законодательства приобретает 
анализ самостоятельного одностороннего дей-
ствия, так как в Гражданском кодексе в рамках 
только двух статей рассматривается непосред-
ственно согласие.
Определить юридическую природу согла-

сия можно, лишь отнеся его к разным видам 
в структуре гражданско-правовых отношений. 
Необходимо отметить, что многие юридические 
действия (в гражданском праве) не внесены в 
общепризнанную классификацию правомер-
ных юридических действий. К ним относятся 
акты юридической деятельности, закреплен-
ные гражданским законодательством, так и не 
получившие нормативной регламентации.

В качестве средства регуляции юридическое 
согласие выполняет ряд специальных функ-
ций. Защита прав и интересов рассматривает-
ся наряду с волеобразующей функцией. Согла-
сие на сделку обеспечивает участие третьей 
стороны в деятельности по сделке и волеизъ-
явлении, тем самым восполняется недостаток 
правоспособности или правоспособности с ка-
ждой из сторон, представляющих сделку.
Общепринятое значение категории «согла-

сие» подразумевает существование одобрен-
ного явления действительности. Согласие 
может приобретать смысл и определенность 
при условии взаимодействия с какими-либо 
фактическими обстоятельствами. В сфере 
гражданского регулирования это положение 
проявляется в наличии тесной связи между 
действием, требующим согласия, и односто-
ронней разрешительной волей. В связи с этим 
целостная доктринальная характеристика со-
гласия должна охватывать два вида действий: 
гражданский иск, требующий согласия, и дей-
ствие по вопросу согласия. Из этого следует, 
что для понимания термина «согласие» нужно 
изучить юридическую природу действий субъ-
ектов гражданского права.
Гражданское право выделяет понятия пра-

вомерности и противоправности действий. По 
этому вопросу существуют разные точки зре-
ния. Так, например, некоторые ученые счита-
ют, что правомерные действия – это действия, 
соответствующие предписаниям нормативных 
правовых актов, в то время как правонаруше-
ния – это действия, нарушающие такие пред-
писания. 
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Для гражданского права важное значение 
имеет установление правомерности юриди-
ческого действия. К противоположному пра-
вовому эффекту может привести совершение 
правомерных действий, т.е. если правовые 
последствия правомерного действия совпа-
дают с интересами субъекта, то юридический 
результат правонарушения, напротив, имеет 
для совершившего его лица нейтральный или 
неблагоприятный характер.
Перейдем к правовой природе согласия в 

гражданском законодательстве Российской 
Федерации. Хочется отметить, что понятие и 
характерные черты юридического соглашения 
достаточно часто встречаются в действующем 
гражданском нормотворчестве. Факт, что сло-
во «согласие» в русском языке употребляется 
в нескольких значениях, определяет различия 
в смысловой нагрузке указанной категории в 
нормативных правовых актах гражданского 
права. Так, в ГК РФ согласие используется в 
значении постановления, утвердительного от-
вета, а также для обозначения единогласного 
решения. К примеру, в соответствии с п. 3 ст. 
1043 ГК РФ пользование общим имуществом 
товарищей осуществляется по их общему со-
гласию, а при недостижении согласия – в по-
рядке, который устанавливает суд (здесь четко 
обозначается единогласное решение).
Можно отметить, что слово «согласие» ис-

пользуется для обозначения независимого 
правового явления. Очевидно, что юридиче-
ское значение договора и единогласное реше-
ние участников любого гражданско-правового 
сообщества самым существенным образом 
отличаются от правовой природы независимо-
го разрешительного действия. В связи с этим 
можно констатировать, что это соглашения, 
обозначающие единогласное решение.
Исследуя тему юридического согласия, в 

первую очередь следует отметить, что в пра-
вовом акте согласие может быть обозначено 
разными словами: это и «разрешение», и «одо-
брение». Важно отличать согласие, которое 
является отдельным юридическим действием 
и имеет очень схожее значение с различными 
разрешительными волеизъявлениями. Речь 
идет об одобрении юридическим лицом сдел-
ки, совершенной хозяйственным обществом. 
Так, согласно п. 1 ст. 79 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» крупной сделкой признается 
сделка, одобренная советом директоров ак-
ционерного общества или совершенная с одо-
брения собрания акционеров [1]. Необходимо 
обратить внимание на то, что в соответствии 

со ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» устанавливается заин-
тересованность сделки через одобрение обще-
го собрания участников общества [2].
Чтобы установить отличия разрешительной 

воли юридического лица от согласия, необхо-
димо обратиться к формулировке, которую дал 
С.Д. Могилевский, отметив, что «орган юри-
дического лица – это некая организационно 
оформленная часть юридического лица, пред-
ставленная либо одним, либо несколькими фи-
зическими лицами» [3, с. 110]. На основании 
действующей нормы закона одобрить крупные 
сделки, сделки с заинтересованностью субъ-
ектов можно только через волеизъявление 
компетентных органов. Из этого следует, что 
внутренний документ компании, участвующий 
в процессе формирования ее конечной воли, и 
есть разрешение как форма юридического со-
гласия, выраженная в волеизъявлении юриди-
ческого лица.
Нельзя также относить к числу самостоя-

тельных актов воли одобрение сделки юри-
дическим лицом, потому что оно совершается 
лишь юридическим лицом как представителем 
организации, а не является субъектом всех 
гражданских прав и полномочий. Примером не-
возможности рассмотрения в качестве согла-
сия служит одобрение крупной сделки общим 
собранием акционеров (ст. 157.1 ГК РФ).
Для определения понятия «согласие», его 

основных признаков и групп видовых призна-
ков, являющихся самостоятельным правовым 
действием, прежде всего необходимо устано-
вить его место в системе правовых фактов, так 
как правовая природа правового явления опре-
деляет его внешние стороны, особенности и 
свойства.
Из всего многообразия самостоятельных 

разрешительных волеизъявлений не вызы-
вает сомнений правовая природа такого со-
гласия, которое, согласно закону, может быть 
выражено исключительно компетентным го-
сударственным или муниципальным органом 
власти. Подобные волеизъявления следует 
рассматривать как разрешительный админи-
стративный акт.
Гражданская правоспособность субъектов 

права носит специальный, но не универсаль-
ный характер. Из этого следует, что государ-
ство не обладает перечнем прав и обязанно-
стей, которые принадлежат лишь физическим 
лицам, и наоборот. Когда субъект власти осу-
ществляет свои особые властные полномочия 
в отношении участников гражданского оборота, 
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его действия приобретают форму администра-
тивно-правового акта. Самой распространен-
ной разновидностью таких административных 
актов является согласие совершить юридиче-
ски грамотные действия субъектами граждан-
ских прав для обеспечения и реализации го-
сударственно-властных полномочий в сфере 
регламентации гражданского оборота.
Пример согласия, выраженного в форме ад-

министративного акта, содержится в п. 4 ст. 292 
ГК РФ, устанавливающем порядок отчужде-
ния жилого помещения, в котором прописаны 
и живут опекаемые либо те, кто на законном 
основании признаны несовершеннолетними, 
оставшимися без родительского попечения, 
члены семьи собственника конкретного жилого 
помещения и также являются членами семьи 
собственника. Отчуждение возможно для реа-
лизации и защиты прав и законных интересов 
указанных лиц с согласия органа опеки и попе-
чительства.
Важно отметить, что юридический акт в граж-

данском праве содержит нормы, позволяющие 
регламентировать способ совершения деяния, 
содержание воли субъекта, а также намечен-
ную для действия хозяйственную цель. При 
этом значение имеет сам юридический акт, он 
важен для гражданского оборота.
Согласие полностью отвечает всем перечис-

ленным признакам юридического акта. ГК РФ 
установлена и прописана разрешительная про-
цедура юридического соглашения на соверше-
ние такого действия, как сделка. Статьей 157.1 
ГК РФ регламентированы правила совершения 
предварительного и последующего согласия на 
сделки, установлен порядок, по которому о со-
гласии станет известно всем заинтересованным 
сторонам. Норма ст. 173.1 ГК РФ определяет 
юридические последствия сделки, совершен-
ной без необходимого юридически обоснован-
ного разрешения. Кроме того, довольно часто 
ГК РФ закрепляются основные требования к 
форме выражения согласия. Например, в со-
ответствии с п. 2 ст. 41 ГК РФ, органом опеки 
и попечительства должен быть назначен по-
мощник совершеннолетнему дееспособному 
гражданину, неспособному по состоянию здо-
ровья самостоятельно защищать свои права 
и исполнять свои обязанности. Обязанности 
доверительного управляющего расписаны в 
ст. 1021 ГК РФ. 
Право на выражение согласия или прямой 

отказ в его совершении может опосредованно 
воздействовать на субъекта гражданских прав. 
Согласие обеспечивает вмешательство в пра-
вовую сферу третьего лица, ограничивая его 

свободу совершения юридических действий. 
В качестве особенности правовых гарантий, 

направленных на защиту интересов лица как 
субъекта права, следует рассматривать требо-
вание об определенности и однозначности юри-
дического соглашения в виде разрешительного 
волеизъявления. Нельзя не согласиться с мне-
нием И.А. Покровского, который утверждает: 
«Если каждый отдельный человек должен под-
чиняться праву, если он должен приспособлять 
свое поведение к его требованиям, то очевид-
но, что первым условием упорядоченной об-
щественной жизни является определенность 
этих требований. Всякая неясность в этом от-
ношении противоречит самому понятию право-
порядка и ставит человека в весьма затрудни-
тельное положение: неизвестно, что исполнять 
и к чему приспособляться» [4, с. 91]. В связи с 
этим свободное юридическое согласие узако-
нено в требовании конкретики в вопросах про-
ведения согласительных процедур. Другими 
словами, соглашения или разрешения с юри-
дической стороны обязывают стороны на абсо-
лютное одобрение всех условий, при которых 
совершается та или иная юридическая проце-
дура. Если рассматривается воля субъекта как 
юридическое разрешение, то устанавливается 
цель, для которой и будут применяться нормы 
юридического согласия. 
Согласие подразумевает одобрение всех 

условий соглашения и отсутствие запретов 
на отдельные его части. Закон не предпола-
гает и зависимости согласия от наступления 
каких-либо последствий, поэтому согласие и 
одобрение на осуществление каких-либо дея-
ний необходимо рассматривать с точки зрения 
волеизъявления. Волевая сторона согласия 
помогает решать квалификационные задачи с 
возможностью ослабить противоречия между 
целями указанных деяний. 
Подводя итог сказанному, отметим, что во-

просы, связанные с формулировкой юриди-
ческого согласия и юридического акта, стоит 
рассматривать как важную составляющую 
правомерности деяния в гражданском праве, 
в частности в гражданском обороте. В связи 
с этим вопросы применения требуют четкой 
законодательной базы в сфере обязательного 
учета целей, способов и методов при возникно-
вении юридических согласительных процедур 
и предпосылок для их возникновения. Призна-
ки согласия, обозначенные выше, призваны 
соотнести согласие с юридическим актом, по-
этому предполагаем, что согласие соотносится 
с юридическим актом по своей юридической 
конструкции. Особенно если присутствует 
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публичность власти, а не только требова-
ние соблюсти закон и четко разграничить 
обязанности властных полномочий, согла-
сие необходимо для совершения юриди-
ческого действия, разрешительное воле-
изъявление должно выступать в качестве 
непременной предпосылки наступления 
правовых последствий такого действия. 
При этом не стоит забывать, что согла-
сие направлено на обеспечение охраны 

интересов граждан, непосредственно не 
участвующих в оформлении соглашений 
либо разрешений, но зависящих от реше-
ний, которые возникнут после подписания 
таких разрешений. Юридический эффект 
значительного количества сделок связан 
с согласием, что лишний раз подчеркива-
ет значимость последнего для процессов 
функционирования и развития имуще-
ственных правоотношений.
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Проблемы государственного управления 
и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации 
В статье рассматриваются проблемы теории государственного управления и теории нацио-

нальной безопасности, обусловленные неопределенностью понятийного аппарата в этих сферах 
научной деятельности, существенным образом влияющие на формирование оптимальной струк-
туры государственных систем, в том числе системы национальной безопасности и управление 
ими.
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Problems of public administration and ensuring national security of the Russian Federation
The article deals with the problems of the theory of public administration and the theory of national 

security, caused by the uncertainty of the conceptual apparatus in these spheres of scientifi c activity, 
which signifi cantly infl uence the formation of the optimal structure of state systems, including the national 
security system, and their administration.

Key words: security, national security, security system, administration, function, security function, 
social system, system structure.

В сфере теории социального и го-
сударственного управления су-
ществует множество проблем и 

противоречий, которые существенным об-
разом снижают эффективность управлен-
ческой деятельности и функционирования 
социальных систем в целом. Их существова-
ние отмечалось многими учеными, работаю-
щими в сфере управления ОВД. Например, 
Ю.Е. Аврутин, А.И. Александров, Н.В. Бугель, 
В.П. Сальников и др. отмечали наличие про-
блем в теории и практике управления еще в 
2002 г. [1]. Однако спустя 10 лет пути их разреше-
ния не были найдены. Так, проведенные в ОВД в 
2012 г. социологические исследования Ф.В. Ли-
дер показали, что 70% респондентов отметили 
дублирование функций и полномочий; 42% – 
наличие неоправданной перестройки органи-
зационных структур; 47,6% – отсутствие чет-
кого функционального разграничения; 57,7% – 
необходимость ревизии имеющихся функций 
[2].
Анализ проблем, существующих в теории 

и практике управления, показывает, что ос-
новной причиной их возникновения является 
полифония научных мнений относительно по-
нятийного аппарата и возникающие на этой 
основе научные противоречия. Последние, в 
свою очередь, приводят к «разрыву» теории 
и практики управления. В результате струк-

туры социальных систем (государства, мини-
стерств, комитетов, служб, ведомств и т.д.) 
строятся не на научной, а на эмпирической ос-
нове, что приводит к функциональному дубли-
рованию их деятельности и к существенному 
снижению эффективности управления. Так, 
функциональное дублирование деятельности 
ОВД, которое отмечала Ф.В. Лидер, обуслов-
лено ограничением количественного состава 
функций социальных систем и даже исключе-
нием этого понятия из теории управления.
В то же время общенаучное мнение свиде-

тельствует, что такая ситуация с феноменом 
«функция» недопустима и может привести к 
непредсказуемым последствиям. Например, 
В.Д. Перевалов отмечал: «Функции государ-
ства по своей сути объективны. Поэтому у 
государства нет выбора, выполнять их или не 
выполнять. Невыполнение государством той 
или иной функции неизбежно вызывает цеп-
ную реакцию негативных (кризисных) послед-
ствий в общественной жизни. Если, например, 
государство перестанет выполнять функцию 
по обеспечению правопорядка, то рано или 
поздно общество будет дестабилизировано, 
наступит анархия, хаос, ведущие к его раз-
рушению» [3, с. 70]. Другими словами, теоре-
тическое исключение какой-либо функции из 
состава абстрактной социальной системы в 
практике управления материально существу-
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ющей социальной системы может привести к 
потере управляемости социальной системой 
и даже разрушению последней.
В связи с этим интересно мнение отно-

сительно реализации феномена «функция» 
управления в системе государства: «Эконо-
мическое и социальное развитие является 
результатом управления. Можно сказать без 
лишнего упрощения, что не существует ‘’сла-
боразвитых стран’’. Есть только «слабоуправ-
ляемые страны» [4, с. 35]. Иначе говоря, при-
чиной существования «слаборазвитых стран» 
является отсутствие должной реализации 
функции «управления» в государственной си-
стеме.
Вышеизложенное имеет непосредственное 

отношение и к управлению системой нацио-
нальной безопасности.
В настоящее время в сфере теории наци-

ональной безопасности существует общена-
учное мнение, согласно которому процесс 
формирования этой науки находится в неза-
вершенном состоянии. Это обусловливает 
ряд теоретических проблем, начиная с про-
блемы определения понятия основополагаю-
щего феномена – «безопасность».
Так, В.А. Спиридонова полагает: «Термин 

‘’безопасность’’ в научной литературе весьма 
многозначен, до сих пор не выработано четко-
го определения данного понятия и, что более 
важно, отсутствует целостная концепция его 
понимания» [5, с. 209].
С.З. Павленко, рассматривая проблему 

определения этого понятия, предлагает пять 
вариантов его толкования: «Состояние защи-
щенности интересов личности, общества и 
государства; отсутствие опасности; свойство 
системы; специфическую деятельность госу-
дарственных органов; определенное состоя-
ние» [6, с. 94–99].
М.Ю. Зеленков говорит о понятии «безо-

пасность» следующие: «Несмотря на такую 
длительную историческую и теоретическую 
проработку, сегодня, к сожалению, приходит-
ся отмечать, что как на Западе, так и в оте-
чественной науке проблема с неопределен-
ностью сущности и содержания категории 
‘’безопасность’’ все еще не решена» [7, с.17].
Основная причина отсутствия решения 

этой проблемы обусловлена отсутствием в 
этой научной сфере системного подхода. Как 
следствие понятия «безопасность» и «на-
циональная безопасность» исследуются без 
учета теории систем и теории социального 

управления. Другими словами, эти феномены 
не исследуются как элементы социальной си-
стемы.
Например, М.Ю. Зеленков, А.В. Шобо-

доева, В.А. Спиридонова, Б.В. Чернышев, 
С.З. Павленко, А.В. Лобанов, А.А. Шапова-
лов А.П. Плешаков и многие другие ученые 
не рассматривали феномены «безопасность» 
и «национальная безопасность» как элемен-
ты системы государства. Поэтому вопросы о 
взаимосвязи этих явлений с феноменами «си-
стема государства» и «система государствен-
ного управления», их месте в этих системах 
и их содержании как элементов этих систем, 
в теории национальной безопасности даже не 
поднимались.
Безусловно, такой подход к исследованию 

феноменов «безопасность» и «национальная 
безопасность», с точки зрения теории систем 
и теории управления, не допустим. Во-первых, 
любое состояние в социальной системе, в том 
числе и «состояние без опасности» (личности, 
общества и государства), достигается субъ-
ектами и объектами управления в процессе 
осуществления целенаправленной деятель-
ности, осуществляемой в этой социальной си-
стеме – «системе государства» – т.е. в процес-
се реализации функций системы. Во-вторых, 
наличие этих явлений в системе государства 
предполагает необходимость рассмотрения 
их как элементов системы, в которой они на-
ходятся. Так, в процессе управленческой дея-
тельности, направленной на обеспечение без-
опасного функционирования государства как 
системы, феномены «безопасность» и «наци-
ональная безопасность» не могут рассматри-
ваться как внесистемные, самостоятельные 
явления, а достижение «состояния безопасно-
сти» государственной системы невозможно в 
условиях отсутствия государственного управ-
ления процессами обеспечения безопасности 
государства.
К сожалению, анализ научных исследо-

ваний в сфере национальной безопасности 
показывает, что феномены «безопасность» и 
«национальная безопасность» рассматрива-
ются без учета их системного характера и в 
отрыве от явлений «социальная система» и 
«система социального управления».
Понятие «управление» в работе М.Ю. Зе-

ленкова упоминается, когда ученый говорит о 
том, что «полученные в ходе исследования ре-
зультаты рассмотрения теоретико-методоло-
гических проблем теории национальной без-
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опасности, предложенные новые категории и 
понятия, их сущность и содержание, а также 
уточнение общепринятых понятий, использу-
емых в теории национальной безопасности 
России, позволят органам управления систе-
мой национальной безопасности уточнить ос-
новные положения нормативных документов 
в этой сфере и не допускать в дальнейшем их 
политрактования. Как результат – это повысит 
эффективность процесса обеспечения нацио-
нальной безопасности России в современных 
условиях» [7, с. 187]. Однако последний тезис 
вызывает сомнения, поскольку даже спустя 5 
лет после выхода в свет этой работы вопрос о 
месте системы национальной безопасности в 
системе государства и ее структуре, которая 
должна обеспечивать состояние безопасно-
сти государства, остается открытым. В резуль-
тате в нормативно закрепленной структуре 
системы безопасности присутствуют только 
«силовые» и правоохранительные органы, со-
став которых закреплен юридически на эмпи-
рической основе.
Аналогию с обоснованием этих понятий 

можно видеть и в работах А.Г. Савицкого [8] и 
А.И. Позднякова [9]. В них феномен «безопас-
ность» упоминается как элемент государства, 
однако обоснование «безопасности» как си-
стемного явления отсутствует.
Приведенные мнения ученых и анализ дру-

гих работ по теории национальной безопасно-
сти свидетельствуют о том, что в настоящее 
время отсутствуют взаимосвязи положений 
теории национальной безопасности с поло-
жениями теории социальных систем и теории 
социального управления.
Это означает, что между данными науч-

ными направлениями существует «разрыв», 
который приводит к взаимоисключающим 
выводам относительно понятийного аппара-
та теории национальной безопасности и воз-
никновению научного противоречия: понятие 
«безопасность» существует, а объективно 
существующее социальное явление, которое 
оно обозначает, отсутствует.
Кроме того, основываясь на мнении М.Ю. 

Зеленкова, отметим, что, хотя система наци-
ональной безопасности и связана с системой 
органов государства, вопрос о научном подхо-
де к формированию ее структуры и управле-
нии этой системой остается открытым.
В связи с этим можно сделать вывод о не-

обходимости устранения «разрыва» теории 
национальной безопасности с теориями со-

циальных систем и социального управления. 
Устранение упомянутого «разрыва» возможно 
при использовании системного, диалектиче-
ского и функционального подходов. Только в 
этом случае возможно формирование эффек-
тивной структуры системы национальной без-
опасности и ее системы управления.
При этом мы должны учитывать, что про-

блемы, существующие в теории управления, 
так же как и проблемы теории безопасности 
начинаются с проблемы определения самого 
понятия феномена «управление». Для того, 
чтобы управлять, нужно, во-первых, влиять 
и, во-вторых, видеть цель этого влияния [10, 
с. 17].
Эта неопределенность научных понятий 

теории и практики управления связана с про-
тиворечиями в сфере понятийного аппарата 
функций социальных систем. С одной сто-
роны, функция социальной системы рас-
сматривается как основной элемент этих 
систем, а с другой, происходит ограничение 
их количественного состава вплоть до пол-
ного исключения этого понятия из теории 
управления. Эта проблема имеет непосред-
ственное отношение и к определению по-
нятийного аппарата теории национальной 
безопасности, в чем мы сможем убедиться 
в процессе дальнейшего рассмотрения ма-
териала.
Рассмотрим проблему определения поня-

тий «управление», «безопасность» и «наци-
ональная безопасность» с наиболее общих, 
диалектических точек зрения как элементов 
социальной системы. Важность такого под-
хода к исследованию отмечал в начале про-
шлого века В.И. Ленин: «Кто берется за част-
ные вопросы без предварительного решения 
общих, тот неминуемо будет на каждом шагу 
бессознательно для себя «натыкаться» на эти 
общие вопросы» [11, с. 368]. В этом контексте 
представляет интерес и утверждение Р. Де-
карта: «Уточняйте значение слов и вы избави-
те человечество от половины заблуждений» 
[12, с. 22].
Опираясь на диалектику, можно утвер-

ждать, что:
«управление» – это «функциональный эле-

мент, функция организованных систем раз-
личной природы (биологических, социальных, 
технических), обеспечивающая сохранение их 
определенной структуры, поддержание уста-
новленного режима деятельности и реализа-
цию явно или латентно заданной программы 
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этой деятельности (достижение цели) [13, 
с. 282];

«безопасность» как понятие в философских 
источниках отсутствует.
Однако в толковых словарях понятие «без-

опасность» имеет место и определяется как 
«состояние без опасности».
В связи со сказанным, с точки зрения тео-

рии управления, возникает вопрос, каким об-
разом можно достичь состояния безопасно-
сти, каким образом управлять процессом его 
достижения и поддерживать это состояние на 
необходимом уровне. Научно обоснованный 
ответ на этот вопрос мы вряд ли получим в 
силу упомянутых научных противоречий.
В соответствии с теорией управления цели 

социальной системы достигаются в процессе 
управления функционированием социальной 
системы. Их достижение осуществляется за 
счет реализации функций социальной систе-
мы. Следовательно, достичь их в системе 
«состояния без опасности» возможно только 
при реализации некой функции государствен-
ного управления. Однако ни в теории управле-
ния, ни в теории национальной безопасности 
такая функция не упоминается, а исключение 
из теории управления феномена «функция» 
делает эту проблему неразрешаемой. По этой 
причине вопрос о том, как достичь состояния 
безопасности в системе государства, остается 
открытым.
Отрицание понятия функций приводит к 

еще одному научному противоречию. Как из-
вестно, в теории управления процесс фор-
мирования структуры социальной системы 
обусловлен общепринятой детерминацией: 
«цель – задача – функция – структура (госу-
дарственное учреждение, подразделение)». 
В случае отрицания или ограничения соста-
ва функций теорией управления мы не смо-
жем создать на научной основе необходимое 
структурное подразделение.
С точки зрения теории систем и теории 

управления, феномен социальной системы 
государства «безопасность» является общей 
функцией социальных систем. Объективное 
существование этого феномена подробно обо-

сновано в других наших работах: «Социальное 
явление ‘’безопасность’’ как элемент, общая 
функция социальных систем и подсистемы 
национальной безопасности государства» [14, 
с. 206–210]; «Проблемы теории националь-
ной безопасности связанные с неопределен-
ностью определения понятия ‘‘безопасность’’ 
и его места в социальных системах» [15, 
с. 134–138]; «Система национальной безо-
пасности как элемент социальных систем на 
примере системы государства» [16, с. 188–
191] и «Проблемы теории и практики управ-
ления социальными системами (исторический 
аспект формирования науки управления и на-
учно-практическое наследие А. Файоля)» [17, 
с. 144–149].
В случае определения феномена «безопас-

ность» как объективно существующей функ-
ции социальной системы государства все ста-
новится на свои места. Функция безопасности 
как элемент системы позволяет на первом 
этапе своей реализации формировать струк-
туру системы безопасности. На втором эта-
пе ее реализации это позволяет созданным 
органам (структурным элементам системы) 
обеспечить управление процессами функци-
онирования системой национальной безо-
пасности, что, в свою очередь, способствует 
эффективному достижению состояния безо-
пасности систем.
Таким образом, результаты рассмотрения 

проблем теории национальной безопасности, 
связанных с неопределенностью понятийно-
го аппарата, позволяют утверждать, что они 
непосредственно соотносятся с проблемами 
теории управления социальными системами. 
Их решение возможно на основе диалектиче-
ского, системного и функционального подхо-
дов в случае определения феномена «безо-
пасность» как функции социальной системы и 
построения на основе ее реализации научно 
обоснованной функциональной структуры си-
стемы национальной безопасности РФ. Это 
позволит осуществлять более эффективное 
управление функционированием этой систе-
мы за счет научно обоснованных процессов 
реализации ее функций.
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ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Захаров Константин Павлович

Основные концепции халифата 
в радикальном, консервативном 
и реформированном исламе 
Статья посвящена одной из центральных категорий исламской социально-политической док-

трины – понятию халифата. Специфика авторского подхода к рассмотрению данного понятия 
заключается в сравнительно-сопоставительном анализе его значения в радикальном, консерва-
тивном и реформистском исламе.
Ключевые слова: ислам, исламизм, арабизм, арабский халифат, всемирный халифат, ради-

кальный, консервативный и реформированный ислам.

Main concepts of the caliphate in radical, conservative and the reformed Islam
Article is devoted by one of the central categories of the Islamic socio-political doctrine – to a concept 

of the caliphate. The specifi cs of author’s approach to consideration of this concept consist in the 
comparative and comparative analysis of its value in radical, conservative and reformist Islam.

Key words: Islam, Islamism, arabism, Arab caliphate, world caliphate, radical, conservative and 
reformed Islam.

Успех деятельности органов внутренних 
дел по профилактике проявлений тер-
роризма и экстремизма на Северном 

Кавказе будет в значительной мере зависеть от 
того, в какой степени удастся нейтрализовать 
усилия экстремистов, направленные на попу-
ляризацию представлений о специфической 
исламской государственности. В связи с этим 
первоочередной задачей, стоящей перед Рос-
сийским государством, является аргументиро-
ванная критика предлагаемых исламистами 
образцов политической власти и государства, 
выступающих, как правило, в качестве весо-
мых оснований для активизации экстремист-
ской  деятельности.
Абсолютное большинство развиваемых се-

годня в исламе глобалистских проектов опи-
рается на религиозно-политический идеал  
исламского государства, в качестве которого 
в суннизме все чаще выступает всемирный 
халифат. Политическая власть в таком госу-
дарстве, считающаяся божественной, пони-
мается многими исламистами как важнейшее 
условие обеспечения шариатского правления 
в обществе, только на основе которого и мо-
жет быть воссоздан подлинно исламский об-
раз жизни и построена специфическая ислам-
ская экономика. 
Идея халифата как формы исламского госу-

дарства все чаще становится объектом идео-
логической борьбы различных политических 
сил. В настоящее время конфронтационная 

пропагандистская активность вокруг этой идеи 
заметно возрастает, демонстрируя полярность 
мнений, связанных либо с возвеличиванием 
исламского халифата, либо с его дискреди-
тацией. Вместе с тем может показаться па-
радоксальным тот факт, что идея халифата 
продолжает сохранять определенную привле-
кательность, несмотря на то, что антигуманный 
и варварский характер ее реализации в дея-
тельности международной террористической 
организации «Исламское государство»1 проя-
вился в полной мере. 
Сложившаяся ситуация обусловлена, на 

наш взгляд, рядом причин. С одной стороны, 
представления о халифате не свободны от 
противоречий, т.к. допускается различная их 
интерпретация в зависимости от социально-
экономических, социально-политических и 
культурных условий, а также вследствие аб-
страктности самой идеи существования ис-
ламского государства. С другой стороны, идея 
халифата все больше наполняется не только 
собственно историческим содержанием, но и 
выступает в виде привлекательного проекта 
будущего для мусульман. 
В течение длительного периода халифат 

представлялся прежде всего в качестве исто-
рического феномена, важного символа величе-
ственного прошлого арабского народа. Однако 
во время подъема антиколониальной борьбы 
народов Востока, в первой половине ХХ в., 

1 Террористическая организация, деятельность которой за-
прещена на территории Российской Федерации.
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благодаря усилиям идеологов арабизма Ра-
шида Риды и Абд ар-Рахмана аль-Кавакиби 
халифат как форма исламского государства 
приобретает статус актуальной политической 
идеи возрождения арабского мира, находя-
щегося в упадке. Постепенно образ халифата, 
культивируемый Хасаном аль-Банны и Саидом 
Абуль Аля Маудуди, становится стратегиче-
ской целью развития исламской цивилизации в 
целом, олицетворяя собой специфику «ислам-
ского правления». 
Традиционная модель исламского государ-

ства основывается на трех фундаментальных 
принципах: таухид (единство Аллаха), рисалят 
(пророчество) и халяф (наместничество) [9, 
с. 4]. В качестве конституирующей основы по-
литико-правовых институтов такого государства 
выступают Коран и шариат. В ХХ в. подобный 
подход к пониманию основ исламского госу-
дарства получил свое воплощение в абсолю-
тистской модели, противопоставляемой более 
либеральной секуляристской концепции, разви-
ваемой мусульманскими реформаторами  ХХ в.    
Как полагают многие исламисты, распро-

страненное до сих пор суждение о том, что 
халифат должен быть восстановлен только в 
Судный день, т.е. выступать в качестве духов-
ного халифата, идейного ориентира, является 
неверным. Халифат должен быть построен 
до Судного дня и иметь земное, собственно 
политическое содержание. Образ халифата 
призван олицетворять собой единство ислам-
ского мира, «общий дом» для всех мусульман. 
При этом халифат должен стать важнейшим 
фактором, обеспечивающим всестороннее по-
ступательное развитие исламской цивилиза-
ции. Однако необходимым условием создания 
халифата, по мнению многих видных ислами-
стов, является успешное осуществление «ис-
ламского призыва», т.е. проведение духовной 
исламской революции, связанной с изменени-
ем сознания населения.
В ХХ в. появилось несколько панисламист-

ских подходов к осмыслению идеи всемирно-
го халифата, в рамках которых получили раз-
витие разные представления об исламском 
государстве, отличающиеся в том числе сте-
пенью воплощения в них конституционалист-
ских и демократических начал. Так, исламовед 
Д.С. Рязанов выделяет пять современных 
моделей халифата, которые отражают раз-
личное влияние модернистских элементов на 
понимание принципов функционирования го-
сударственной власти [1, с. 567]. Однако свое 
практическое воплощение в первую очередь по-

лучили крайне консервативные и радикально-
консервативные проекты халифата, реали-
зуемые в деятельности международных экс-
тремистских и террористических организаций, 
таких как «Талибан»2 и «Исламское государ-
ство». Однако уже сегодня понятно, что попыт-
ки радикального ислама воссоздать на практи-
ке джихадистскую религиозно-политическую 
модель исламской государственности потерпе-
ли крах. 
Следует отметить, что хотя многие совре-

менные исламисты неразрывно связывают 
понятия ислама и халифата, однако некото-
рые исследователи обращают внимание на то, 
что в исламских первоисточниках отсутствует 
термин «государство», поскольку в Коране не 
содержится упоминание о халифате и не опре-
деляется конкретная политическая форма ор-
ганизации общины мусульман. 
С точки зрения видного представителя ре-

формационного движения в исламе начала 
ХХ в. Али Абн аль-Разика, идея халифата не 
относится к незыблемым устоям ислама. «На-
цию ислама» можно представить в качестве 
«нации халифата» только лишь в историче-
ском контексте. Халифат возникает в виде 
политической организации, а не в качестве не-
отъемлемого компонента религиозной систе-
мы, и основывается на силе, а не на вере [3]. 
Будучи сторонником отделения государства от 
религии, Разик рассматривает идею халифата 
как духовный ориентир. 
Аналогичный подход характерен и для неко-

торых современных представителей исламиз-
ма. Так, Гейдар Джемаль подчеркивает, что в 
Коране говорится не о государстве, а только 
об общине, более того, государство и мусуль-
манская община часто выступают в качестве 
антагонистов, поскольку государство всег-
да является аппаратом власти и угнетения. 
Г. Джемаль считает, что само представление о 
халифе чуждо исламу, имеющему языческие 
корни. Более того, по мнению исследователя, 
идея халифата для мусульман является опас-
ной [4].     
На основании вышеизложенного закономер-

но возникает вопрос: могут ли способствовать  
окончательной дискредитации и развенчанию 
самой идеи халифата многочисленные факты 
антигуманизма и варварства в деятельности 
организации «Исламское государство»?  
Необходимо обратить внимание на то, что 

предлагаемые модели халифата не связаны с 

2 Террористическая организация, деятельность которой за-
прещена на территории Российской Федерации.
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каким-то вполне определенным политическим 
режимом. Если Абу аль-Ала Маудуди не был 
сторонником авторитарных форм правления, 
то один из самых популярных современных 
идеологов джихадизма Саид Кутб признавал 
вполне допустимой диктаторскую власть. Хотя 
форма правления в исламском государстве не 
имеет большого значения, однако, по мнению 
Кутба, авторитаризм может выступать эффек-
тивным способом преодоления последствий 
деятельности джахилийской системы власти, 
основанной на господстве одних групп людей 
над другими [8]. Один из основоположников 
международной организации «Хизб ут-Тахрир» 
Такиуддин ан-Набхани также выражал уверен-
ность в необходимости авторитарного характе-
ра власти в халифате, поскольку соблюдение 
шариатских порядков без принуждения невоз-
можно.
Между тем российский представитель ис-

ламского модернизма Р.В. Пашков в первой 
своей статье, посвященной его проекту консти-
туции гипотетического всемирного халифата, 
рассматривает его в качестве федеративного, 
исламского, правового, социального, демокра-
тического государства [7]. Исламист подчер-
кивает важность рациональной модернизации 
политических институтов, обращая внимание 
при этом на необходимость современной трак-
товки шариата в соответствии с духом истори-
ческого времени и рассматривая последний в 
качестве динамической системы изменяющих-
ся правовых норм. В таком государстве важно 
обеспечить соблюдение принципов конститу-
ционализма, уважение к верховенству права, 
демократический характер избрания и смены 
власти, соблюдение прав человека, защиту ин-
тересов национальных меньшинств. При этом 
Р.В. Пашков выступает с резкой критикой те-
ории и практики строительства халифата Ис-
ламским государством, рассматривая его в ка-
честве лжепроекта, дискредитирующего саму 
идею «халифата как Дома всех мусульман» 
[6]. В то же время интересными представля-
ются его попытки использовать терминологи-
ческий аппарат, характерный для западных 
либеральных подходов в теории государcтва и 
права. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, 
что для автора, несмотря на резкую критику 
джихадизма, характерен политический радика-
лизм, предполагающий мирный и постепенный 
демонтаж сложившихся в мусульманском мире 
политических и правовых отношений.
Можно выделить ряд общих принципов, со-

блюдение которых призвано обеспечить специ-

фику исламского правления в условиях хали-
фата, с которыми согласны практически все 
сторонники панисламистского проекта в его 
разных вариантах: 
суверенитет Аллаха (хакимийя). Только Ал-

лах может являться высшим правителем и 
высшим законодателем;  
справедливость как принцип функциониро-

вания халифата. Исламское правление в об-
ществе и исламское руководство экономикой 
призваны обеспечить справедливость;
халиф – лишь наместник Аллаха до Судного 

дня, «повелитель правоверных», призванный 
обеспечивать справедливость земной жизни.  
Хотя халифом должен быть лучший представи-
тель мусульман, однако при этом он считается 
равным среди равных;                                                                    
шариат как закон Аллаха – главный закон 

жизни мусульман. Он выступает основой пра-
вовой системы халифата. Соблюдение шари-
ата есть необходимое условие обеспечения 
благочестия и справедливости в обществе; 
принцип необходимости консультаций и со-

вещательности, реализуемый посредством 
создания шуры, обеспечивающей реализацию 
форм консультационного взаимодействия ха-
лифа с представителями уммы;
необходимость представительства мусуль-

ман в меджлисе, который призван обеспечи-
вать присутствие уммы на всех уровнях власти. 
Однако исламистские идеологи допускают 

различные их трактовки в том числе и их вар-
варскую реализацию в условиях крайнего джи-
хадизма.
Можно предположить, что подобные идеалы 

религиозно-политического порядка не просто 
окончательно дискредитировать, указывая на 
многочисленные примеры крайне негативной 
и разрушительной практики их воплощения 
в жизнь. И в этом нет ничего удивительного. 
Некоторые идеи, потеряв свою популярность, 
могут стать привлекательными в другое время, 
в иных исторических условиях. Наглядным 
примером являются идеи коммунизма или на-
ционализма.
В начале 90-х гг. ХХ в. знаменитый фран-

цузский мыслитель Жак Деррида исследовал 
специфический характер реализации идеи 
коммунизма как апокалиптического проекта 
К. Маркса в общественном сознании западно-
го общества, назвав коммунизм своеобразным 
духом,  «призраком». По мнению Деррида, по-
добные «призраки», выступающие  в качестве 
своеобразных духовных феноменов обще-
ства, обладают следующими способностями: 
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1) могут вызывать скорбь, 2) обеспечивать про-
должение культурной традиции посредством 
специфических языковых средств, 3) обуслов-
ливать практические изменения, преобразова-
ния действительности. При этом, с точки зре-
ния французского мыслителя, недостаточно  
исследованная логика «призрачности» может 
включать в себя определенную эсхатологию 
и телеологию, раскрывая свои возможности в 
контексте идеи конца истории [5].  
В связи с этим можно предположить, что об-

раз халифата, отражающий переживания, обще-
ственные ожидания и надежды верующих, также 
выступает в качестве «призрака» современного 
исламского общества. Идея халифата все бо-
лее становится фактором интеграции ислам-
ского мира, приобретая универсальный комму-
никативный характер. Данный проект, оказывая 
воздействие на трансформацию общественной 
и духовной жизни, стимулирует и соответствую-
щие ожидания завершения истории. Историче-
ское событие халифата часто интерпретируется 
в качестве символа, неразрывно связанного с 
самой сутью ислама. Таким образом, подобные 
особенности представленности идеи халифа-
та как явления культуры также следует рассма-
тривать в качестве причины популярности этого 
религиозно-политического идеала, хотя можно 
выразить уверенность в том, что образ желае-
мого халифата, как и идея коммунизма, вряд ли 
когда-либо обретет реальность.       
Вместе с тем известная «укорененность» 

образа халифата в сознании мусульман име-
ет относительный характер, поскольку данная 
идея в силу ряда объективных и субъективных 
причин способна трансформироваться. Можно 
предположить, что функционирование исла-
мистского религиозно-политического идеала  
должно подчиняться определенным синергети-
ческим закономерностям, которые обнаружи-
ваются и в области духовной жизни общества. 
Признание неизбежности динамики подобных 
феноменов общественного сознания может 
найти свое обоснование с позиций предложен-
ного в рамках синергетической теории идео-
логии закона  дифференциации и интеграции 
социальных идеалов. 
Основываясь на концепции социальной са-

моорганизации, следует констатировать, что 
общественные идеалы в силу разных причин  
подвергаются неизбежной модификации, при-
водящей к их содержательной диверсифика-
ции. С точки зрения известных отечественных 
исследователей В.П. Бранского и А.С. Карми-
на, нечеткость и изменчивость содержания 

религиозного идеала обусловлены, в частно-
сти, появлением «антиномий религиозного 
разума», т.е. постоянных противоречий между 
определенностью и неопределенностью пред-
ставления идеи воображаемой реальности [2, 
с. 246]. Таковым, например, является вообра-
жаемое исламское государство, где единствен-
ным господином и высшим законодателем бу-
дет только Аллах. С содержательной стороны 
амплитуда подобных колебаний может быть 
весьма значительной. Поэтому возникающая 
при этом содержательная дифференциация 
идеала приводит к расширению его интерпре-
тационных возможностей, что не исключает 
возникновения серьезных противоречий меж-
ду отдельными его трактовками. Подобные 
ситуации довольно обычны применительно к 
религиозно-политическим идеалам, особен-
но в тех случаях, когда их религиозно-догма-
тическое основание не является достаточно 
убедительным. Отметим, что в Коране отсут-
ствуют какие-либо определенные указания по 
поводу организации государственного устрой-
ства  мусульман, тем более халифата. Поэто-
му дискредитация содержания того или иного 
общественного идеала по причине, например, 
антигуманного способа его воплощения в 
жизнь не приведет к его краху.  
Решение проблемы соотношения целей и 

средств в процессе реализации стремления 
к практическому воплощению религиозного 
или общественного идеала на протяжении 
истории очень часто приобретало драмати-
ческий характер. По словам В.П. Бранского и 
А.С. Кармина, «трагедия человеческого суще-
ствования состоит в том, что, как это ни па-
радоксально, на фоне идеала даже крайние 
формы жестокости с точки зрения этого идеа-
ла становятся привлекательными, так как они 
совершаются ради него» [2, с. 262]. Желание 
заставить других людей принять тот или иной  
идеал как свой собственный и жить в соответ-
ствии с ним является весьма соблазнительным 
и даже непреодолимым для всякого идеологи-
ческого фанатика. Приверженец ислама не яв-
ляется исключением.   
Мировая история показывает, что волюнтари-

стские попытки ускоренного построения нового 
общества в соответствии с умозрительными 
идеалами, как правило, приводят совершенно к 
иным результатам. Неудивительно, что практи-
ка массового насилия, приводящая к огромным 
страданиям населения, и политика целенаправ-
ленного  масштабного культурного вандализма 
часто ассоциируются с адом на земле.  
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Необходимо подчеркнуть, что популяризи-
руемые различные варианты исламского гло-
балистского проекта вряд ли соответствуют 
требованиям современного научного подхода, 
критериям научно-рационалистической фи-
лософии. Какие-либо серьезные попытки по-
строить халифат как «естественное исламское 
государство», объединяющее весь исламский 
мир, и в настоящее время, и в обозримом буду-
щем неизбежно приведут к разрушению между-
народного политического и правового порядка. 
Поэтому концепции халифата, предлагаемые 
различными идеологами ислама, в том числе 
и российскими, носят чисто умозрительный и 
спекулятивный характер, выступая в качестве 
утопических проектов.
Религиозно-политическая идеология, спо-

собствующая разжиганию экстремистских 
настроений, может быть нейтрализована 
другими, более умеренными идеями, разви-
ваемыми в рамках современного исламизма.  
От ислама сейчас тоже ожидают встречных 
шагов, направленных на создание благопри-
ятных условий для мирного диалога со свет-
скими институтами и разными политическими 
силами. Подобные ожидания в полной мере 
касаются и вопросов, связанных с построе-
нием халифата как международного государ-
ства. Решая проблемы поиска соответствую-

щего образа исламской государственности, 
важно оставаться на позициях реализма, от-
казываясь от волюнтаристической политики 
разбалансирования всей системы междуна-
родных отношений и дестабилизации соци-
ально-политических порядков в отдельных 
странах. Очевидно, что в настоящее время 
отсутствует возможность реализации панис-
ламистского проекта, основанного на идее 
общего для всех мусульман государства. 
Современные волюнтаристические попытки 
создания подобного государства в форме ха-
лифата могут быть оценены как крайне раз-
рушительные.  
В заключение отметим, что в современной 

идеологической работе, которую следует акти-
визировать в российских регионах с преобла-
дающим исламским населением, а также сре-
ди представителей этнических общин, важно 
использовать те модернистские подходы, ко-
торые предлагались исламскими реформато-
рами в первой трети ХХ в., но в силу разных 
причин так и не были реализованы. Необхо-
димо теснее связать процессы модернизации 
исламской цивилизации с задачами серьезно-
го реформирования ислама, сделав при этом 
акцент  на важности углубления рационалисти-
ческого начала в политической жизни и ислам-
ской культуре в целом. 
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