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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

УДК 340

О ЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЗАЩИТА ПРАВ» И «ОХРАНА ПРАВ»
Александр Александрович Андреев, начальник института, кандидат юридических наук;
Константин Геннадьевич Салтыков, начальник кафедры, кандидат юридических наук, доцент
(Дальневосточный юридический институт МВД России)
E-mail: dvui@mvd.ru
terminpravo@mail.ru
В статье анализируется проблема квалификации логического отношения понятий «защи-
та прав» и «охрана прав». Авторы понимают охрану как установление при помощи норм 
права такого режима ценностей, который позволяет носителю права извлекать выгоды 
при его осуществлении. Под защитой права понимаются меры, применяемые против на-
рушителей субъективного права, либо возможность применения таких мер. В результате 
анализа различных доктринальных позиций, действующего законодательства и элементов 
понятийного аппарата права авторы приходят к выводу о характере логического отно-
шения понятий «защита прав» и «охрана прав», близком к координации. Вместе с тем, 
на современном этапе развития юриспруденции выделение классических видов отношений 
в системе научных понятий представляет определенную сложность.
Ключевые слова: охрана прав; защита прав; обеспечение прав и свобод; логические от-
ношения; понятийный аппарат права.

ON THE LOGICAL RELATION OF THE CONCEPTS «SECURITY OF RIGHTS»  
AND «PROTECTION OF RIGHTS»
Alexander Alexandrovich Andreev, head of the Institute, kandidat nauk, degree in Law;
Konstantin Gennadyevich Saltykov, chair head, kandidat nauk, degree in Law, Associate Professor
(Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)
The article analyzes the problem of qualification of logical relationship of the concepts «se-
curity of rights» and «protection of rights». The authors understand the security of rights 
establishment with the help of the law of such a regime of values, which allows the media the 
right to benefit in the implementation. Under the protection of the law refers to measures taken 
against violators of subjective rights, the possibility of applying such measures. The analysis of 
various doctrinal positions, current legislation and elements of the conceptual apparatus of law, 
the authors come to the conclusion about the nature of the logical relationship of the concepts 
«security of rights» and «protection of rights» is close to coordination. Along with this, at the 
present stage of development of jurisprudence highlighting the classical types of relations in the 
system of scientific concepts is difficult.
Keywords: protection; rights protection; rights and freedoms; the logical relations; the con-
ceptual apparatus of the law.
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Предмет теории государства и права составляют не только правосознание, принципы 
и нормы права, правомерное и неправомерное поведение, правоотношения, правовая культу-
ра, объективное и субъективное право, права и свободы личности, но и вопросы соотношения 
множества различных правовых феноменов и связанных с ними понятий. Научное исследова-
ние понятийного аппарата права способствует созданию основы для всестороннего познания 
правовой материи и воплощения теоретических положений в практической юридической 
деятельности. Анализ понятийного аппарата права и способов его лексического отражения 
в теоретико-правовом аспекте способствует успешной разработке отраслевыми юридически-
ми науками собственных положений и практических рекомендаций.

Кроме того, учитывая, что теория государства и права служит методологической осно-
вой для всех юридических дисциплин, необходимо отметить важность исследования соотно-
шения различных правовых понятий в контексте обогащения арсенала методов и способов 
познания правовых явлений. Изучение понятийных основ права, предполагающее обраще-
ние к лингвистическим и логическим закономерностям, позволяет усилить познавательный 
потенциал юридической науки.

Содержание конкретных законов, порядок осуществления юридических процедур мо-
гут быть по-настоящему поняты и использованы только при условии адекватного восприятия 
используемых законодателем понятий.

Обращение к технико-юридическим вопросам соотношения защиты и охраны прав бу-
дет способствовать формированию глубоких научных представлений о государственно-пра-
вовой жизни и юридической деятельности.

Регулирование экономических процессов, потребности в социальной сфере, обеспече-
ние научно-технического прогресса и обороны страны, экологическая безопасность, обеспе-
чение общественного порядка составляют далеко не полный перечень важнейших объектов 
практической деятельности государства и правового регулирования, связанных с защитой 
и охраной прав.

Научный интерес к проблеме соотношения понятий «охрана прав» и «защита прав» 
обусловлен рядом причин, к которым можно отнести их ведущее место в структуре понятий-
ных основ права; важность разграничения указанных понятий для обеспечения качества тех-
нико-юридической работы в процессе формирования законодательной и правоприменитель-
ной практики; частоту употребления в юридических текстах слов «защита» и «охрана» при 
номинации различных правовых явлений и процессов, приводящую порой к введению указан-
ной лексики в состав номинаций отраслей или институтов права, таких как «международное 
право охраны окружающей среды» [22]; необходимость обеспечения дальнейшего исследо-
вания терминологических референтов упомянутых понятий в лингвоюридическом аспекте.

Однако научный поиск в указанном направлении нередко связан с тем, что один и тот же 
термин, используемый в тексте нормативных правовых актов, в теории и в актах, оформляю-
щих правоприменительную практику, употребляется в различных значениях, что порождает 
диссонанс и сумбур в процессе познания явлений правовой действительности [20].

Представляется, что формирование верных научных представлений об эффективности 
действия механизма правового регулирования общественных отношений невозможно без 
учета диалектического взаимодействия субъективного и объективного права. Отсюда пре-
обладающая точка зрения на соотношение понятий «защита прав» и «охрана прав» связана 
с пониманием охраны как установления при помощи норм права такого режима ценностей, 
который позволяет носителю права извлекать выгоды при его осуществлении [13]. Под за-
щитой права обычно понимаются меры, применяемые против нарушителей субъективного 
права [14, с. 100–101], либо возможность применения таких мер [12, с. 106–108].

В сфере нормотворчества такой подход реализован, например, в ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельно-



Андреев А. А., Салтыков К. Г. О логическом отношении понятий «защита прав» и «охрана прав»

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42) 7

сти по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», где говорится, что 
данный закон «устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной за-
долженности» для того, чтобы обеспечить защиту «прав и законных интересов физических 
лиц» [3]. То есть закон устанавливает некоторый режим ценностей в сфере деятельности 
по возврату просроченной задолженности, тем самым обеспечивая охрану прав физических 
лиц, что делает возможной их последующую защиту.

Правоприменительная практика и юридическая наука исходят из того, что защиту прав 
осуществляют управомоченные субъекты, обладающие возможностью применения мер пра-
воохранительного характера для восстановления нарушенного или оспариваемого права [5]. 
В сфере частноправового регулирования в некоторых случаях защита прав может осущест-
вляться специальным субъектом правоотношений, не имеющим государственно-властных 
полномочий. В связи с этим можно упомянуть о принятии комиссионером мер по защите 
интересов комитента при неисполнении сделки третьим лицом [6].

Однако в большинстве случаев возможность защищать свое право связывается в первую 
очередь с обращением к правосудию или в иной компетентный орган [11, с. 63].

Обращение к правовой регламентации деятельности таких государственных органов, 
как суд и прокуратура, позволяет отнести защиту прав и свобод человека и гражданина к числу 
приоритетных функций государства [23, с. 81], а анализ деятельности правоохранительных 
органов позволяет более четко прослеживать характерные черты охранительной функции 
права [24, с. 163]. В основе такой позиции лежит закон. Так, в ст. 2 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации говорится о том, что одной из задач судопроизводства 
в арбитражных судах является «защита нарушенных или оспариваемых прав» [2], которая, 
очевидно, становится возможной вследствие охраны прав законодательством, также позво-
ляющим, например, прокурору «вступить в дело в любой стадии процесса, если этого тре-
бует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства» [4].

Рассматриваемый подход к соотношению анализируемых правовых понятий согласу-
ется с текстом Основного Закона России, в котором, например, говорится об охране частной 
собственности законом (ст. 35), то есть о юридическом признании аксеологического потен-
циала категории «частная собственность». Вместе с тем, в ст. 38 Конституции Российской 
Федерации говорится о том, что «материнство и детство, семья находятся под защитой госу-
дарства» [1], органы которого применяют или могут применить определенные меры к нару-
шителям конкретных субъективных прав.

Таким образом, для применения мер, направленных против нарушителей прав и закон-
ных интересов субъектов различных правоотношений, то есть для защиты, необходима сово-
купность гарантий государства, связанных с запретом или ограничением определенных дей-
ствий против охраняемого объекта, законодательное установление которой является охраной 
[25]. «Охрана прав собственности и иных прав и свобод граждан», являющаяся, по мнению 
В. В. Лазарева, важнейшей задачей государства [18, с. 89–90], обеспечивается путем установ-
ления системы нормативных правовых гарантий, составляющих основу дальнейшей защиты 
прав. В целом такой подход к соотношению защиты и охраны прав согласуется с мнением 
о превентивном характере охранительной функции права [24, с. 162].

Обращение к логическому аспекту соотношения понятий «защита прав» и «охрана 
прав» должно иметь в своей основе существующую в формальной логике классификацию 
отношений в системе научных понятий, игнорировать которую невозможно. Более того, 
«расширяющиеся возможности творчества повышают требования к нормированной, орга-
низованной деятельности в самых что ни на есть творческих процессах» [9, с. 94].

Вслед за выдающимся средневековым ученым Аль-Фараби отметим, что искусство логики 
содержит в себе вещи, ведущие разум к правильному мышлению всякий раз, когда существует 
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возможность ошибки. Логика указывает на предосторожности против заблуждения всякий 
раз, когда делается какой-либо вывод при помощи разума. Положение логики по отношению 
к разуму подобно положению искусства грамматики по отношению к языку. Грамматика ис-
правляет язык людей, для нужд которого она создана, наука логики исправляет разум, обеспе-
чивая правильность мышления [8, с. 435]. Поэтому каждый юрист обязан заботиться о повы-
шении уровня собственной логической культуры в процессе профессиональной деятельности.

Как известно, логических отношений в системе научных понятий всего шесть. Для срав-
нимых совместимых понятий это: 1) равнообъемность, 2) пересечение (перекрещивание), 
3) подчинение (субординация), для сравнимых несовместимых понятий: 1) соподчинение 
(координация), 2) противоположность (контрарность), 3) противоречие (контрадиктор-
ность) [10; 17].

В отношении юридических понятий Е. А. Мамай справедливо отмечает, что «на уров-
не абстрактных понятий такое разделение методологически возможно, однако при переходе 
от соотнесения понятий к соотнесению предметов объективной реальности во всем их мно-
жестве и системном единстве мы увидим, что резкой границы … не может быть» [21, с. 29]. 
Это позволяет говорить о сложном характере соотношения понятий «охрана прав» и «за-
щита прав». Кроме того, большинство понятий не только естественного языка, но и языка 
науки являются неточными или размытыми [16, с. 48–81], а сведение отношений, где одно 
из понятий является «неточным», к классическим видам отношений в системе научных по-
нятий представляет определенную сложность.

Для определения характера соотношения исследуемых нами юридических понятий 
расширим границы рассматриваемой проблемной области, включив в нее третью категорию – 
«обеспечение прав».

По мнению И. В. Ростовщикова, обеспечение прав и свобод личности в широком по-
нимании связано с созданием благоприятных условий для их эффективной реализации [26]. 
В юридической литературе выделяется статический аспект обеспечения прав и свобод лич-
ности, под которым подразумевается охрана, и динамический аспект, охватывающий меро-
приятия по защите прав [7, с. 14–15].

Использование данного доктринального подхода позволяет, вслед за А. А. Левковым, 
предположить, что понятие «обеспечение прав» соответствует множеству всех мер и условий 
политического, экономического, социального, духовного, правового характера, направленных 
на создание режима наиболее полного пользования личностью социальными благами. Отсюда 
понятие «обеспечение прав» является родовым по отношению к понятиям «охрана прав» 
и «защита прав» [19, с. 9], которые имеют общие признаки, но соответствуют различным 
множествам. При этом они включаются в объем более широкого, родового, понятия – «обеспе-
чение прав». Такое отношение понятий в логике именуется соподчинением (координацией).

Учитывая опыт современного переосмысления традиционной трактовки теоретико-множе-
ственных представлений, повлекший ревизию традиционного учения о понятии [15, с. 140–141],  
наиболее корректным с научной точки зрения будет предположение о характере логического 
отношения понятий «защита прав» и «охрана прав», как о близком к координации.

Такая логическая оценка характера соотношения понятий «защита прав» и «охрана 
прав», представленная в контексте связанных с ними научных дискуссий, будет способство-
вать актуализации соблюдения логической формы, законов и правил рассуждения в процессе 
познания права.
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АНКЛАВЫ И ЭКСКЛАВЫ КАК ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВА ДЖУЧИДОВ
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В публикуемой статье авторы поднимают проблему былого наличия эксклавов Государства 
Джучидов (Золотой Орды) на территории других стран. В каждом из четырех частей (улус) 
Великой монгольской империи Чингисхан создавал анклавы, управляемые правителями 
других улусов. В ходе сопоставления письменных источников и географических карт Китая 
удалось локализовать области, в которых в период династии Юань некоторое время функ-
ционировала администрация Улуса Джучи (Золотой Орды). Китайские области Пинъян-
фу, Цзиньжоу, Юнчжоу, которые примерно соответствуют современным районам Шаньси, 
Хэбей, Хунань, подчинялись администрации Золотой Орды.
Ключевые слова: анклавы; эксклавы; административное деление; провинции; Государство 
Джучидов; Золотая Орда; Империя Юань.

ENCLAVES AND EXCLAVES ARE AS ONE OF THE PECULIARITIES  
OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION OF THE STATE JUCHIDS
Rustam Fanisovich Nabiev, chair professor of the Kazan Law Institute of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia, Doctor of History, Associate Professor;
Zhao Zhu-Cheng, professor of the faculty of ethnology of the National Chengchi University 
(Taiwan);
Zemfira Rustamovna Nabieva, student of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia
In the article published, the authors raise the problem of the former existence of exclaves of the 
State of Juchids (Golden Horde) in the territory of other countries. In each of the four parts 
(Ulus) of the Great Mongol Empire, Genghis Khan created enclaves governed by the rulers of 
other uluses. During the comparison of written sources and geographical maps of China, it was 
possible to localize areas in which during the Yuan dynasty the administration of Ulus Juchi 
(the Golden Horde) functioned for some time. The Chinese regions of Pingyang-fu, Jin-zhou, 
Yongzhou, which roughly correspond to the modern areas of Shan-Xi, He-Be, Hu-nan, were 
subordinate to the administration of the Golden Horde.
Keywords: enclaves; exclaves; administrative division; provinces; State of Juchids; Golden 
Horde; Empire of Yuan.

Разрешение целого ряда проблем истории Государства Джучидов (и российской госу-
дарственности) упирается в сложность его админстративно-территориального деления. Одну 
из особенностей этого деления авторы и предполагают раскрыть в данной статье более под-
робно, при этом не рассматривая аспекты, исследованные предшественниками:
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– деление страны на условные четверти (как ранее в Иране и впоследствии в Московском 
царстве) во главе с улус-беками;

– «дуальную систему» (по Д. Островски) управления регионами;
– военно-мобилизационное деление на десятки, сотни, тысячи и тумены [2, с. 94, 420, 

422, 427–438; 8; 18; 30 и др.]. «Десятичную» систему обычно относят к собственно монголь-
ской, имперской, которая не была простой копией китайской, так как базировалась и на древ-
них традициях степных империй [21, с. 176–186].

Не менее важным представляется факт наложения традиционной степной администра-
тивно-родовой системы деления территорий на размежевание регионов с примерным учетом 
домонгольских границ между государствами и народами. О сохранении многих государствен-
ных границ домонгольского времени (в качестве административных) сообщает целый ряд 
средневековых путешественников и писателей. Так, например, Натанзи свидетельствует, что 
в состав правого крыла ИД * входили такие крупные образования, как «Ибир-Сибир, Рус, Либка 
(Польша, Литва), Укек, Маджар, Булгар, Башгирд и Сарай Берке» [10, с. 310 и др.].

Опираясь на подобные сведения и давнюю традицию древних империй, мы разде-
ляем мнение исследователей о том, что выделение территорий Чингисидам происходило 
с учетом границ между государствами, которые существовали до монгольского завоевания  
[29; 30, с. 43, 111–112, 117 и др.]. Однако в условиях общего политического и экономического 
пространства «бывшие государства» постепенно стали приобретать черты экономических 
округов (иклим). Во всяком случае, подобное представление в Империи Юань существовало 
[7; 13, с. 221]. Китайская карта Э. В. Бретшнайдера (XIV в.) красноречиво демонстрирует ви-
дение мира пекинским правительством – на ней нет государственных границ. Вероятно, все 
оценивалось как периферия Джун-Го (Срединная империя / Центральное государство) [33].

Перечень округов Белой (Золотой) Орды, приведенный в энциклопедии ал-Калкашанди, 
оставляет впечатление того, что он был составлен явно не в географической последовательно-
сти. Скорее всего, они описывались им исходя из политической и экономической значимости. 
Так, округ «страна Рус» указывался под десятым номером, Булгар – седьмым, а до них – наи-
более богатые области [7, с. 270–271].

Территории для «кормления» порой распределялись среди сыновей Джучи независи-
мо от границ завоеванных государств. Например, Большая (ханская) Орда кочевала по Волге 
от Камы до Дагестана.

Кроме того, при внимательном чтении источников выясняется, что во всех Четырех 
Улусах существовали территории с необычной юрисдикцией: в отдельных районах, городах 
и кварталах могли править представители других народов, стран и Улусов.

Перед Чингисханом уже в процессе завоеваний встала проблема выработки системы 
мер, которая позволила бы закрепить достигнутые успехи и предотвратить быстрый распад 
империи после смерти ее основателя. Во время максимального могущества ВМИ ** ей, в той 
или иной степени, подчинялись все крупные державы Евразийского континента. Чингисиды 
попросту должны были раствориться среди завоеванных культур и народов. Так бывало уже 
не раз в истории степных империй. Ранее эта проблема была непреодолимой. Этой законо-
мерности следовало как-то противостоять. По всей видимости, особенности политико-адми-
нистративной системы Улуса Джучи были предопределены стремлением Чингисхана на века 
закрепить господство монгольской элиты.

В рамках своего Улуса царствующие Джучиды изначально обладали обширными пол-
номочиями. Так, хронисты сообщают, что хан Бату и его преемники своей властью назначали 
правителей, выделяя им определенные территории и налагая соответствующие обязанности. 
При этом владение обычно жаловалось (дарилось) не в вечное пользование и не закреплялось 

* Здесь и далее – Империя Джучидов.
** Здесь и далее – Великая Монгольская империя.
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автоматически за семейством одариваемого. Правитель Улуса Джучи мог переместить того 
или иного нойона на другие земли, передать его удел другому. Ярким примером тому может 
служить приказ хана Бату своему брату Берке переместиться с Северного Кавказа за Волгу, 
о чем сообщал Г. Рубрук [19, с. 115].

Для российской истории важно, что могли передаваться и московские территории. 
Польский ученый Сестриневич-Богун утверждал, что в 1772 г. лично видел в Варшаве «ди-
плом» Хаджи-Герая, подтверждающий передачу ханом Тохтамышем литовскому князю 
Витовту русских земель [26, с. 240]. Это утверждение косвенно подтверждается сведениями 
из «Повести о нашествии Едигея», в которой отмечается господство литовцев, убежавших 
из залесских земель при подходе войск Едигея в 1408 г. [41].

Хан обладал полномочиями отмены «погибших государств». Так, была ликвидирова-
на государственность Волжской Булгарии, Северского (Черниговского) княжества; навсегда 
ушли с политической арены половцы и аланы. В то же время после утверждения независимо-
сти ГД * ни одно из вассальных государств не было отменено ханами.

Скорее всего, отношения между центром и зависимыми государствами регулировалось 
договорами, базовые положения которых можно реконструировать по регулярно повторяю-
щимся «стандартным ситуациям». Безусловное исполнение письменных договоров являлось 
одной из основ монгольского госстроительства, и эта черта отмечалась еще на этапе завое-
ваний [15, с. 152].

Отметим, что в настоящее время известны далеко не все наследственные уделы потом-
ков Джучи: отсутствуют сведения о распределении территорий между братьями хана Бату  
[25, с. 313], нет данных о том, кому из Джучидов принадлежали Литва и Владимиро-Суздальская 
Русь **, кому – Венгрия, Болгария и Румыния.

Для историков Польши, Литвы и Белоруссии характерно утверждение о том, что уже 
в первой половине XIV в. Литва и Польша успешно боролись против Золотой Орды, «осво-
бождая» украинские земли. Однако это утверждение входит в противоречие с объективны-
ми данными целого ряда наук о максимальном экономическом, политическом и культурном 
взлете ИД в первой половине XIV в. При внимательном сопоставлении выясняется, что источ-
ники свидетельствуют несколько об ином: и Польша, и Литва продолжали платить налоги, 
выставлять войска по требованию хана и обращаться к нему за защитой как в XIV столетии, 
так и века спустя.

Уже вскоре после странных «побед» поляков, в 1352 г. отмечается очередное наказание 
поляков и выплата дани Великому хану Джанибеку [3, с. 293–294]. Выплата продолжалась и да-
лее. Так, согласно ярлыку, в 1392 г. хан Тохтамыш направляет к Ягайло «главных послов» для 
получения дани [1, с. 30]. Выплата дани Орде и Крыму Литвой, Польшей и Московским госу-
дарством продолжалась и впоследствии. Например, Франческо да Колло в 1518 г. писал об этом: 
«… хан крымских и перекопских татар … граничит с названным Князем Московским и с Королём 
Польским и оказывает благодеяния то одному, то другому, – в зависимости от дани, какую по-
лучает от них» [14, с. 68–69]. О польской дани упоминает в своих «Записках о Московии» 
Сигизмунд Герберштейн [4, с. 161]. О «небольшой» и «древней» польской дани татарам го-
ворит в своем донесении в 1570 г. и аббат Цир. При этом он отмечает, что Польша не всегда 
платит дань [38], то есть из контекста повествования следует, что выплата дани – это система, 
которая иногда нарушается.

* Здесь и далее – Государство Джучидов.
** Историко-литературный памятник Дафтар-и Чингиз-наме, например, утверждает, что младшему 

сыну Тулую хан Джучи отдал «Московскую орду» [28, с. 110–111]. При всей непривычности этого свидетель-
ства оно находит косвенное подтверждение и в материалах «Задонщины», где Московия называется «Ордой 
Залесской»: «То те была орда залесская времена первыи» [20, с. 16]. О населении Москвы как об ордах гово-
рили и московские легенды [9, с. 28–41]. Ряд сведений о связях московской династии с Чингисидами обобщил 
Ч. Гальперин [36]. На них прямо указывает «Юань чао би ши» [11, с. 321].
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Р. Гейденштейн в «Записках о московской войне (1578–1582)» упоминал об увере-
ниях Стефана Батория, адресованных Крымскому хану, «…что он будет давать такие по-
минки, какие те обыкновенно давали», то есть официально признавалось право хана на дань 
с Польши [37]. При этом следует учитывать, что дань предполагала юридическое признание 
вассалитета, подтверждаемое реальными экономическими издержками – подарками, военной 
помощью и т. д.

Известно о жалованных ханами в 1372 г. льготах Кракову на восточную торговлю в ИД, 
подтвержденных в 1385 г. в период абсолютного господства Великого хана Тохтамыша. В 1379 г. 
такие же льготы получил Львов [13, с. 119]. Значит, ни Польша, ни Литва после своих «побед» 
не расценивались ни эмиром Мамаем, ни ханом Тохтамышем как противники или захватчики. 
Их экономический потенциал не считался враждебным и даже поощрялся.

Таким образом, утверждения польских и литовских историков о разгроме Золотой 
Орды и «освобождении» Украины противоречат более масштабным тенденциям и, скорее 
всего, искаженно отражают реальную картину. По всей видимости, успешные боевые дей-
ствия князей носили какой-то иной характер и, возможно, в рамках процесса изменения ад-
министративной системы.

Мы склонны предполагать за молдавскими, польскими и литовскими победами помощь 
верховным властям в ликвидации анклавов, возглавляемых администрацией других Улусов 
или оппозиционно настроенными Джучидами. В этом случае, по «праву меча» за короля-
ми и коронными гетманами, действительно, могли закрепляться эти территории с обязан-
ностью выплаты дани на правах вассала. О признании князьями Литвы, а затем и королями 
Речи Посполитой зависимости от крымских ханов в отношении земель Юго-Западной Руси 
указывает Р. Ю. Почекаев: «… на которые литовские и польские монархи получали ханские яр-
лыки» [23, с. 213–229; 24, с. 269].

Представляется, что подчиненные государства имели различный уровень вассалитета 
и зависимости. Одни платили «выход», другие – нет. Примечательны также карательные по-
ходы имперских войск на Польшу в интересах Литвы (обратное неизвестно), наказания Литвы 
и немцев за нападения на русские княжества (обратное неизвестно), турков – за Болгарию 
(обратное неизвестно), наказание Великого Новгорода за набеги ушкуйников на Булгарское 
Поволжье (обратное неизвестно).

Имеется и еще один аспект проблемы – наложение хозяйственных и владетельных прав. 
Судя по письменным источникам, для тюрков в принципе была нехарактерной политика ко-
лонизации подчиненных территорий, и они без необходимости не отменяли власть предше-
ствующих династий. Северные лесостепные области были нужны в хозяйственном быту ко-
чевников только на два-три месяца в году – с июля по начало сентября, когда трава в южных 
районах степи высыхает. По большому счету им было неважно, кто правил в том или ином лесу.

Это обстоятельство способно объяснить практику передачи территорий от одних вла-
детелей другим: вероятно, главными критериями были надежность выплаты налогов и спо-
собность выставить войска для войны. Думается, что, исходя из подобных соображений, тер-
ритории Украины, принадлежавшие опальным бекам, могли быть переданы великими ханами 
в управление правителям Литвы и Польши.

Таким образом, на примере Украины, в XIV в. особо явственно можно увидеть следы 
наложения нескольких административных, географических и государственных систем и реа-
лий: монгольская имперская, польская, предшествующая русская и др. Эти наши наблюдения 
находят поддержку в выводах немецкого ученого М. Вайерса [34, s. 101–120].

Интереснейшим субъектом (и объектом) международной политики и экономики была 
Дунайская Болгария. Мы согласны с мнением болгарских ученых, считающих Дунайскую 
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Болгарию вассальным гособразованием во второй половине XIII – начале XIV в. * [32]. 
Действительно, В. Л. Егоров заметил на карте А. Дульсерта 1339 г. тамгу Джучидов над бол-
гарским Видином [8, с. 136–137].

Принадлежность, по крайней мере, части земель Болгарского царства к ГД отмечалась 
в энциклопедии ал-Калкашанди [7, с. 270–271]. Ал-Омари указывал на примерные западные 
границы ГД: «… до реки Дуная…» и на отношения Сарая и Тырново: «Они [сербы и болга-
ры] ухаживают за султаном кипчацким вследствие великой власти его над ними…» [10, с. 106].

Известны случаи вмешательства татар в дела болгарских княжеств и защита их от внеш-
них сил. Так, в 1337 г. они буквально смели войска турков, набросившись на них, «как собаки 
на мёртвое тело» [27, с. 247]. В этом отношении обращает на себя внимание тот факт, что 
болгарские княжества попали под владычество турок после подрыва мощи ИД вследствие 
походов Тимура Самаркандского. Таким образом, болгарские княжества можно расценивать 
как задунайские эксклавы Золотой Орды.

Наиболее известным иностранным анклавом на территории Золотой Орды является 
генуэзская Каффа, процветавшая на основе симбиоза, интеграции и конвергенции правовых 
норм обеих сотрудничавших сторон [39]. Итальянских анклавов и представительств в Северном 
Причерноморье было несколько десятков.

Весьма важным представляется отношение ИД к наследию предыдущих держав. 
Уничтожив государственные структуры самого мощного в Восточной Европе государства – 
Волжской Булгарии, новая власть активно использовала ее потенциал и налаженные связи.

Булгарская общность со своими культурой, развитой инфраструктурой, а также дол-
говременными устоявшимися отношениями с народами Восточной Европы и Средней Азии, 
несомненно, занимала особое место в системе внутриимперских отношений Золотой Орды. 
Булгары, как нам представляется, во многом еще сохраняли ментальность бывших хозяев всего 
региона, обладали развитыми для своего времени наукой и производством [35]. Более того, ИД 
впервые за сотни лет на какое-то время объединила в рамках одной государственности и эко-
номики все выжившие булгаро-болгарские анклавы. Думается, что идея булгаро-болгарского 
родства не могла не сближать разноязычные регионы некогда единой Булгарской державы. 
Вероятно, в силу этой тенденции Тамерлан называл Тохтамыша «каном Булгарским» [6, с. 24].

Таким образом, говоря об административной и территориально-политической струк-
туре выделившегося из ВМИ нового государства – ИД, можно отметить, что ее правительство 
первоначально использовало устоявшиеся связи и границы предшествующих государств, на ко-
торые накладывались новые. Административное деление усложнялось и тем, что отдельные 
районы и объекты на территории одних Улусов могли административно относиться к другим. 
Эта «чересполосица» создавалась изначально. Реализуя стремление Чингисхана сплотить 
своих потомков вокруг единого правительства, осложнив возможности последующего сепа-
ратизма, в каждом из Четырех Улусов были образованы анклавы иных Улусов. Источники со-
держат определенный объем информации о подобных анклавах и их руководителях.

Известно, что среди назначенных Батыем правителей уделов были не только его братья, 
племянники и чиновники Улуса Джучи, но и несколько «восточных» Чингисидов. Так, Плано 
Карпини в своих записках упоминает среди них Мауци – сына Джагатая и Кадана – сына Угедэя 
[19, с. 72]. Имена царевичей, не совпадающие с известными именами Джучидов, приводит 
«Алтан тобчи» [11, с. 321]. Это же произведение называет и «комиссаров» Чингисхана, 
располагавших своими войсками и отправленных в уделы контролировать его сыновей. Так, 
к Джучи-оглану в свое время были направлены братья Чингисхана Мунгэту-багатур и Хукин-
нойон [11, с. 319–320]. Разумеется, для их войск должны были выделяться кочевья в террито-

* С учетом ее раздробленности на княжества. О вассальных Сербии и Болгарии писал еще Э. Хара-
Даван [31, с. 245–250].
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риальной структуре Улуса Джучи. Доступные авторам сведения были частично рассмотрены 
в ранее изданных монографиях [16; 17].

Сведения подобного рода объясняются тем, что в ходе завоевания новых территорий 
из них выделялись анклавы в пользу глав тех Чингисидов, которые помогали их завоевывать, 
а также в пользу общемонгольского Центра [10, с. 251]. Например, Ибн Васил сообщает о по-
ходе Хулагу: «… Чингисхан предписал им, чтобы с каждой области, которая будет завоёвана, 
треть доходов доставлялась дому Берке, треть – дому Чингисхана, а треть – ему и войску его…» 
[10, с. 73]. В наиболее богатых городах учреждались экономические представительства всех 
четырех Правящих Домов. Так, Ал-Муфаддаль упоминает о том, что доходы с города Судак 
в Крыму «делились между четырьмя татарскими царями» [10, с. 94]. То же было и в Бухаре. 
Права наследников на эти анклавы учитывались верховной властью. Стандартная формула 
обращения ханских ярлыков * гласила: «Мой, Узбека указ (Монгольского государства) правого 
и левого крыла огланам…» [22, с. 70; 40]. В частности, это могло означать, что права азовских 
купцов, базирующихся на территории западного крыла, должны были соблюдать и должност-
ные лица левого крыла. Подобного рода формулярные элементы в ханских ярлыках предпо-
лагают и некие права принцев левого крыла на западе страны. И тому имеются прямые под-
тверждения в письменных источниках.

В энциклопедии ал-Калкашанди отмечается, что город Укек (Саратов) на Итиле – вла-
дение Орда-хана [7, с. 286]. При сопоставлении этого свидетельства с иными появляется 
определенность. Так, Гаффари писал, что «царям Кок Орды принадлежали улусы Либка, Укек, 
Маджар, Булгар и Казань» [10, с. 394].

Укек на Волге относился к округу Крым. По ярлыку Тохтамыша, к округу Крым при-
надлежали и некоторые территории Северного Приазовья [5, с. 126; 7, с. 269]. Азаку подчи-
нялась Керчь [12, с. 570–577].

Главным «лакомым куском», ставшим причиной столетнего раздора домов Хулагу 
и Джучидов, оказались территории Северного Ирана. В район Тебриза и Мараги (Иранский 
Азербайджан) были нацелены постоянные устремления Джучидов. Ал-Омари упоминает, 
в частности, принадлежавшие ханам Бату и Берке города Тебриз, Хамадан, Мерагу, «земли 
Мелахидов» и Арран в Северном Иране еще до похода Хулагу [10, с. 110–111].

«История Вассафа» подтверждает: «области Арран и Азербайджан, согласно распре-
делению и разделу [земель] государем завоевателем мира Чингисханом, принадлежат Бату…» 
[10, с. 266].

Персоязычное произведение Джузджани «Табакат-и Насири» сохранило подтверж-
дение этой информации: «В каждой иранской области, подпавшей под власть монголов, ему 
[Бату] принадлежала определенная часть ее, и над тем округом, который составлял его удел, 
были поставлены его управители. Все главари и военачальники монгольские были подчинены 
ему и смотрели на него, как на его отца – Туши» [10, с. 251].

Авторам не встречались научные работы, посвященные афганскому эксклаву Империи 
Джучидов. Между тем источники содержат прямую информацию Ибн Халдуна о нем  
[10, с. 177]. Так, Ибн Халдун относил Газну и Бамьян к владениям потомков Орда-Ичена  
(левое крыло ГД) [27, с. 198]. Это означает, что к Улусу Джучи относились области, грани-
чившие с регионом исторической Индии. Кроме афганских территорий к Улусу Джучи мог 
относиться и таджикский Ходжент.

Практически неизученной остается также проблема китайских эксклавов Улуса Джучи. 
На них обратил внимание Роман Храпачевский при отборе эпизодов «Юань чао би ши». 
В частности, он отметил, что для обеспечения Джучидов товарами были выделены китайские 
области Пинъян-фу, Цзиньжоу, Юнчжоу [11, с. 222].

* На примере ярлыка Узбек-хана венецианским купцам Азова 1332 г.
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Конечно, вряд ли можно говорить о полноценном вхождении этих провинций в состав 
Золотой Орды, однако какое-то время там действовала администрация, назначаемая Джучидами. 
Думается, что в период кратковременного регентства в ВМИ будущего хана Золотой Орды 
Берке управление этими областями было не формальным, а реальным. Именно в этом смысле 
мы понимаем ту значимость, которая следует из контекста «Юань ши» о признании некото-
рыми из этих губернаторов верховенства кагана Хубилая после начала раскола ВМИ в конце 
XIII в. Например, Терэл, управлявший округами Цзянжоу (ныне Синцзянсянь, пров. Шаньси), 
и Сичжоу – в «уделе Бату» Пинъяне [11, с. 246–247].

Опираясь на сведения чжурчжэньской истории «Цзинь шу», Р. Ф. Набиев и З. Р. Набиева 
определили, что:

Юнчжоу – это современный городской округ в провинции Хунань (Хугуан) на юго-вос-
токе Центрального Китая;

Пинъян – округ первого класса (фу). Его управление находилось в городе Линьфэн  
(современный уездный город в юго-западной части провинции Шаньси.

Сведения из «Юань ши» позволяют предполагать, что в вышеуказанных трех провин-
циях администрация первоначально была джучидской.

Один из авторов статьи – тайваньский ученый Чжао Чжу-Чэн – более точно определил 
современные районы и провинции, указанные в «Юань чао би ши»:

Пинъян-фу: современные города Линьфэнь, Юньчэн в провинции Шаньси;
Цзиньжоу: современные города Цзиньчжоу, Аньпин, Яоян, Учян в провинции Хэбей;
Юнчжоу: современный город Юнчжоу в провинции Хунань.
Былое проживание мусульманских общин подтверждается археологами, нашедшими 

документы с арабописьменными текстами в Цюаньчжоу (1300 г.), Янчжоу (1307 и 1324 гг.), 
Фучжоу (1306 и 1365 гг.). Профессор А. Ш. Кадырбаев отмечает ряд тюркских слов, проник-
ших в то время в общекитайский лексикон: бадулу (батыр, богатырь), хала (кара – черный, 
великий), кэхань (каган) и др.

Таким образом, нами рассмотрена проблема экстерриториальных анклавов в админи-
стративной системе чингисидских государств, а также локализованы области Китая, некото-
рое время подчинявшиеся джучидской администрации и платившие налоги в пользу далекого 
Сарая-на-Волге.

Согласно сведениям из письменных источников, анклавы активно создавались уже 
на стадии завоеваний, и принцип экстерриториальности в праве довольно широко применялся 
в ходе создания ВМИ. Таким образом, Джучи и Бату также имели права на области и города 
в других Улусах, на которые впоследствии претендовали их потомки, как на наследные доме-
ны. В источниках встречаются прямые и косвенные упоминания о подобных территориях.

Этот аспект организации Четырех Улусов ВМИ чрезвычайно важен для понимания 
экономических и политических процессов и событий. В частности, учет потенциала китай-
ских эксклавов позволяет вычислить источник поступления того огромного объема средств, 
которое вкладывало правительство ГД в строительство, науку, денежные реформы.

Улусы объективно находились в различных условиях и имели разную доходность. Несмотря 
на огромные размеры, Улус Джучи считался бедным. Эксклавы и предприятия на территории 
других чингисидских империй позволяли Джучидам несколько поднять доходы по отношению 
к другим Правящим Домам. При этом общая экономическая и налоговая политика позволяла 
развитым регионам получать дополнительную прибыль.

В конце XIII – начале XIV в. на территории ВМИ и ИД наблюдается одновременное су-
ществование нескольких административных систем управления и хозяйствования. Выделение 
территорий в «кормление» Джучидам, по всей видимости, происходило с учетом границ 
между государствами, предшествующими монгольскому завоеванию. При этом на подвласт-
ные государства накладывалась система наследственных владений Джучидов в рамках госу-
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дарственного деления на «крылья». Их владения располагались вразброс, создавая «черес-
полосицу» с тем, чтобы затруднить центробежные процессы. Также есть основания полагать, 
что подчиненные государства имели различный уровень вассалитета и зависимости.

Особое административное положение имели некоторые территории и города, например 
Сарай, Хорезм, Тебриз. При оценке экономического потенциала Золотой Орды также необхо-
димо учитывать потенциал эксклавов на территориях иных государств – Китая, Афганистана, 
Ирана и др.

Создание «чересполосицы» и анклавов при разделе территорий породило явление 
смешанной юрисдикции отдельных территорий и симбиоза различных систем права. Система 
анклавов и эксклавов была призвана способствовать взаимозаинтересованности и взаимопо-
мощи Улусов. Несомненно, традиции родового владения территориями и структуры ВМИ 
поначалу препятствовали партикуляризму и сепаратизму. Но эти же анклавы стали причиной 
раздоров для правителей империй, образовавшихся на основе Четырех Улусов.

В целом административная система Империи Джучидов испытала влияние дальнево-
сточной, иранской и местных систем управления и характеризуется многоуровневым деле-
нием территорий и полномочий.
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В статье на основе архивных материалов представлен историко-правовой анализ основных 
направлений деятельности правоохранительных органов Алтайского края по оказанию 
помощи военнослужащим и их семьям в годы Великой Отечественной войны, а именно: 
прием, регистрация, размещение, трудоустройство, рассмотрение жалоб военнослужащих 
и членов их семей. Анализу подвергнуты проблемы, с которыми столкнулись сотрудники 
правоохранительных органов при оказании помощи военнослужащим и их семьям.
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The article focuses on the main activities of law enforcement agencies of the Altai Territory in 
providing assistance to military and their families during the Great Patriotic War, namely, recep-
tion and registration. accommodation, employment, consideration of complaints of military and 
family members of them. Problems faced by law enforcement officers in providing assistance to 
military and their families were analyzed.
Keywords: Great Patriotic War; law enforcement agencies; prosecutor’s office; police; allow-
ances; evacuation; military.

С началом Великой Отечественной войны одной из многочисленных социальных групп 
населения Советского Союза становятся семьи военнослужащих. В Алтайском крае на 1 ян-
варя 1944 г. насчитывалось 340 080 таких семей [4, ф. п-1, оп. 18, д. 616, л. 2]. Это количество 
было обусловлено двумя причинами: во-первых, в связи с призывом в ряды РККА населения 
призывного возраста; во-вторых, многие семьи военнослужащих были эвакуированы в тыло-
вые районы из прифронтовых областей страны.

В рассматриваемый период семьи военнослужащих оказались в тяжелом бытовом и ма-
териальном положении. Эвакуированные семьи лишились крыши над головой, работы и иму-
щества, взяв с собой только документы, деньги и необходимые для проживания вещи. Семьи 
военнослужащих, жившие в Алтайском крае, также оказались незащищенными в связи с уходом 
в армию главы семьи, являвшегося в большинстве случаев единственным ее кормильцем [14, с. 58].
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В результате массовой мобилизации мужского населения призывного возраста в ряды 
Красной Армии их родные получили статус членов семей военнослужащих. Это им давало допол-
нительные права на получение помощи со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления в виде предоставления на безвозмездной основе жилья, дров, продуктов пита-
ния, вещей, кормов для скота, выплачивались денежные пособия и т. д. Трудоспособным членам 
семей военнослужащих предоставлялись рабочие места в колхозах, совхозах, на предприятиях.

В начале войны работники правоохранительных органов Алтайского края стали ока-
зывать помощь семьям военнослужащих при их прибытии в города и районы края. С целью 
безопасности эвакуированного населения и охраны их имущества сотрудники правоохрани-
тельных органов обеспечивали общественный порядок на станциях, при высадке из вагонов, 
в местах выгрузки эшелонов. Для этого создавались оперативные заслоны из работников 
милиции, на менее крупных станциях порядок поддерживали милицейские посты, усилен-
ные за счет членов групп охраны общественного порядка и бригад содействия милиции. Их 
основными задачами являлись: содействие уполномоченным Советов народных комиссаров 
в приеме эвакуированного населения, в том числе семей военнослужащих; воспрепятствова-
ние разгрузке с поездов эвакуированного населения и материальных ценностей в населенных 
пунктах не по назначению; организация порядка на станциях и пунктах питания [9, с. 34].

Эвакуация населения, в том числе такой социальной категории, как семьи военнослужащих, 
привела к увеличению численности населения в районах тыла, что вызвало необходимость решения 
первостепенных задач: размещения, регистрации и трудоустройства эвакуированного населения.

Для решения проблемы с размещением эвакуированного населения при исполкомах 
местных советов создавались специальные инспекционные службы, существенную помощь 
которым оказывала служба участковых уполномоченных, предоставляя информацию местным 
советам о гражданах, имеющих дома на правах личной собственности.

Сотрудники правоохранительных органов привлекались к принудительному вселению 
эвакуированных в дома граждан, у которых имелась лишняя жилплощадь. Кроме того, они 
осуществляли контроль за тем, чтобы исключить самовольное заселение [10, с. 219].

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 1 июля 1943 г. «О порядке админи-
стративного выселения лиц, самовольно занявших жилую площадь» [2] органы милиции име-
ли право в административном порядке при наличии санкции прокурора и заявления заинте-
ресованных учреждений, организаций выселять в 7-дневный срок лиц, самовольно занявших 
жилую площадь, кроме того, лица, в том числе должностные, содействующие самовольному 
вселению, привлекались к уголовной ответственности.

Сотрудники прокуратуры обеспечивали систематический и повседневный надзор за за-
конностью действий местных органов власти, ведающих вопросами материально-бытового 
обслуживания семей военнослужащих.

Активно осуществлялся надзор за законностью действий жилищных органов, пресека-
лись факты преступно-бюрократического отношения последних к семьям военнослужащих, 
нуждающихся в неотложном ремонте занимаемой ими жилой площади.

Постановлением СНК от 9 августа 1941 г. [5, ф. 2, оп. 8, д. 6, л. 137] было утверждено 
положение о прописке граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы, согласно кото-
рому переселяемые обязаны были предоставлять свои паспорта в органы милиции по месту 
расселения в 24 часа, а граждане без паспортов – зарегистрироваться в исполнительных коми-
тетах городских (районных) советов с указанием сведений по ф. № 2, утвержденной Советом 
по эвакуации. После регистрации исполнительные комитеты передавали списки в органы ми-
лиции с указанием необходимых установочных сведений, а на основании списков выдавали 
этим лицам специальные удостоверения на 3 месяца [15, с. 39].

В связи с мобилизацией трудоспособного населения, развитием военной промышлен-
ности все тыловые регионы страны, в том числе и Алтайский край, остро нуждались в рабочей 
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силе. Данные обстоятельства вызвали необходимость принятия целого ряда правовых актов, 
касающихся непосредственно семей военнослужащих. Так, Наркоматом социального обеспе-
чения 1 августа 1941 г. на места было направлено инструктивное письмо «О порядке трудоу-
стройства членов семей мобилизованных в Красную Армию», а 28 декабря 1941 г. по этому 
вопросу вышло распоряжение СНК РСФСР [14, с. 58].

Органы местного самоуправления были обязаны предоставлять рабочие места чле-
нам семей военнослужащих в соответствии с их квалификацией по месту их жительства. 
Трудоустройство семей военнослужащих решало несколько проблем: во-первых, улучшало 
материально-бытовое положение семей военнослужащих, т. к. размеры выплат по пособиям 
и пенсиям семьям военнослужащих составляли 100–250 руб., что было явно недостаточно для 
проживания; во-вторых, частично решалась проблема недостатка рабочих и служащих [15, с. 41].

Однако значительная часть членов семей военнослужащих неохотно шла на предостав-
ленные им вакантные рабочие места. Это можно объяснить причинами как объективного (со-
стояние здоровья, преклонный возраст; наличие малолетних детей; бытовая неустроенность; 
отсутствие квалификации), так и субъективного характера (низкая заработная плата, проще 
было жить на пособия; многие члены семей военнослужащих в мирное время не работали, 
находились на иждивении мужа и не привыкли к труду; тяжелые условия труда, так как при-
ходилось работать по 12–15 часов) [12, с. 73].

Так, в г. Барнауле из 8 559 нетрудоустроенных членов семей военнослужащих были тру-
доустроены в марте 1942 г 3 312 чел., что составляло 38,6 % [4, ф. п-10, оп. 26, д. 216, л. 18].

Некоторые улучшения при решении проблемы трудоустройства членов семей воен-
нослужащих произошли только во второй половине 1943 г. Так, в 34 районах Алтайского края 
на работу были приняты 15 441 чел. из семей военнослужащих, при этом оставались нетрудо-
устроенными 3 037 чел. [4, ф. п-10, оп. 18, д. 245, л. 13].

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О по-
рядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего началь-
ствующего состава в военное время» [1] и решения крайкома ВКП(б) от 19 сентября 1941 г. 
«Об устройстве эвакуированных семей командного состава РККА» [4, ф. 1, оп. 18, д. 106, л. 95] 
во всех городах и районах Алтайского края были созданы комиссии, в обязанности которых 
входило рассмотрение в трехдневный срок заявлений членов семей военнослужащих о на-
значении пособий. Только за первые три месяца войны семьям военнослужащих в крае были 
выплачены денежные пособия в размере 9 973 000 руб. [4, ф. 1, оп. 18, д. 106, л. 95].

В ходе проверок реализации органами власти Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и млад-
шего начальствующего состава в военное время» сотрудники правоохранительных органов 
неоднократно выявляли факты его формального исполнения. Так, во время проверки комиссии 
при Онгудайском райисполкоме было установлено, что вся работа по назначению пособий про-
водилась техническим аппаратом, члены комиссии лишь формально подписывали протоколы. 
Персонально каждое заявление семей военнослужащих в порядке Указа не рассматривалось, 
мотивы отказа в назначении пособий нигде не фиксировались [4, ф.1474, оп. 18, д. 158, л. 480]. 
Такой необъективный подход приводил к тому, что некоторые семьи военнослужащих необо-
снованно были лишены пособий [4, ф.1474, оп. 18, д. 158, л. 481].

Нередко выявлялись случаи получения пособий лицами, не имевшими на них право. 
Например, в Кулундинском районе был выявлен факт получения пособия в течение двух ме-
сяцев гр. К. как женой военнослужащего, в то время как ее муж находился в местах лишения 
свободы [4, ф.1474, оп. 18, д. 158, л. 482].

В ходе проверки исполнения решения крайкома ВКП(б) «Об устройстве эвакуирован-
ных семей командного состава РККА» органами прокуратуры было установлено, что эваку-
ированным семьям командного состава своевременно не выплачивались денежные средства.
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По результатам проверки органами НКВД материально-бытовых условий 389 эвакуи-
рованных семей военнослужащих было установлено, что снабжение этих семей организовано 
на общих основаниях, т. е. хлеб, сахар и другие продукты выдавались по карточкам. Проживавшие 
в сельской местности на расстоянии нескольких десятков километров от райцентра члены 
семей военнослужащих были вынуждены приезжать туда на 2–3 дня для получения сахара, 
в выдаче других продуктов им было отказано [4, ф. 1, оп. 18, д. 157, л. 232]. В апреле 1942 г. 
в с. Белоярском сотрудниками правоохранительных органов был выявлен факт выделения 
райторгом для детей военнослужащих крайне ограниченного количества молока – на 50 се-
мей военнослужащих было выделено 10 л молока, в с. Павалиха на 57 семей военнослужащих 
было выделено 7 л молока [4, ф. 1, оп. 18, д. 157, л. 233].

Вследствие ненадлежащего оказания помощи членам семей военнослужащих по-
следние писали жалобы в правоохранительные органы Алтайского края. Жалобы и заявле-
ния семей красноармейцев рассматривались, в основном, в установленные законом сроки  
[4, ф. 1, оп. 18, д. 106, л. 92]. Все поступающие жалобы подлежали строгому специальному учету, 
анализировались, обобщались, по ним принимались меры. Со стороны руководства органов 
прокуратуры устанавливался строгий контроль за рассмотрением жалоб вплоть до окончатель-
ного их разрешения. О результатах проверки по жалобам красноармейцев и членов их семей 
в обязательном порядке сообщалось заинтересованным лицам [3, ф. р-1474, оп. 2, д. 5, л. 256].

В то же время в процессе проверки по жалобам сотрудниками прокуратуры вскры-
вались факты их необоснованности со стороны заявителей, как, например, в Курьинском, 
Славгородском, Белоглазовском районах при проверке жалоб отдельных эвакуированных 
семей начальствующего командного состава, имевших ранее хорошие квартиры, на пло-
хие жилищные условия. Органам местного самоуправления приходилось предоставлять им 
квартиры по 3–4 раза, при этом не имея хорошо отремонтированного жилищного фонда  
[4, ф. 1, оп. 18, д. 106, л. 95].

В 1943 г. обострился дефицит промышленных и продовольственных товаров для мирно-
го населения. Возникшая ситуация не позволила в полном объеме удовлетворять потребности 
членов семей военнослужащих и, как следствие, вызывала недовольство с их стороны, что при-
водило к массовым жалобам, направляемым в правоохранительные органы Алтайского края.

В связи многократным увеличением жалоб от членов семей военнослужащих по фак-
там невыплат пособий и неоказания помощи сотрудники правоохранительных органов были 
вынуждены нарушать сроки их проверки. Вместо 7 дней, предусмотренных законодатель-
ством для проверки, в ряде случаев рассмотрение жалоб затягивалось на срок от 20 до 36 дней  
[3, ф. р-1474, оп. 2, д. 5, л. 255].

Данные обстоятельства вызвали необходимость принятия ряда нормативных актов: 
постановления ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. «О мерах по улучшению работы советских 
органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих», 
постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 30 января 1943 г. «Об образовании 
при СНК РСФСР Управления по государственному обеспечению и трудоустройству семей 
военнослужащих» [13, с. 263] и приказа прокурора СССР от 3 февраля 1943 г. «О посто-
янном надзоре за выполнением законов, охраняющих интересы семей защитников Родины» 
[3, ф. р-1474, оп.2, д. 7, л. 221]. В правовых актах приводились факты нарушения законности 
органами власти в части выдачи пособий и предоставления различных льгот семьям военнос-
лужащих, а также факты «преступно-бюрократического отношения к жалобам и материаль-
но-бытовым нуждам этих семей». Отмечалось, что «обеспечение каждой без исключения 
семьи военнослужащего своевременной выдачей и предоставлением пособий и льгот, предусмо-
тренных законом, а также повсеместная забота о семьях военнослужащих и удовлетворение 
их материально-бытовых нужд имеет огромное значение в военно-политическом отношении 
и приравнивается к заботе государства о Красной Армии» [11, с. 10].
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В соответствии с этими правовыми актами решением Алтайского крайкома партии 
от 14 февраля 1943 г. были созданы отделы по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих [4, ф. п-10, оп. 26, д. 641, л. 115]. Во исполнение данных 
правовых актов, сотрудниками правоохранительных органов Алтайского края была проделана 
существенная работа по выявлению и устранению нарушений законов в сфере охраны инте-
ресов семей военнослужащих. В процессе контроля за исполнением законов в сфере охраны 
интересов семей военнослужащих стали выявляться факты безжалостного отношения к се-
мьям военнослужащих со стороны должностных лиц. Так, у гр. Корякиной М. Г. из Коновского 
сельсовета, являющейся женой красноармейца и работавшей в полевой бригаде, на иждиве-
нии которой находились родители мужа, за неуплату налогов, по распоряжению секретаря 
РК ВКП(б), изъяли корову, и только после того, как гр. Корякина М. Г. уплатила 300 руб., 
животное было ей возвращено. В то же время секретарь РК ВКП(б) предупредил, что если 
оставшиеся 100 руб. налога не будут уплачены, корова будет изъята вновь. При этом льготы 
по налогам этой семье не были предоставлены [4, ф. 1, оп. 18, д. 106, л. 92–93].

Подобные факты вызвали необходимость ужесточения юридической ответственности 
должностных лиц за формальный подход к решению проблем семей военнослужащих. Кроме 
того, к юридической ответственности стали привлекать и должностных лиц вышестоящих ор-
ганов за ненадлежащее исполнение подчиненными им организациями и лицами законов о вы-
плате пособий, предоставленных льгот и оказании помощи семьям военнослужащих [16, с. 70].

В годы Великой Отечественной войны сотрудники правоохранительных органов ока-
зывали помощь военнослужащим и их семьям не только в связи с исполнением своих служеб-
ных обязанностей. Понимая тяжелое материальное положение данной категории граждан, 
сотрудники правоохранительных органов на добровольной основе собирали теплые вещи, 
продукты питания для направления их нуждающимся. При всех управлениях и отделениях 
милиции создавались комиссии, которые занимались проверкой бытовых условий семей во-
еннослужащих и предоставлением им своевременной помощи. Проводились обследования 
семей эвакуированных и ушедших на фронт сотрудников. Все эти семьи были взяты на учет 
для оказания им систематической помощи. Проводились массовые сборы средств в фонд 
общественной помощи семьям фронтовиков, воскресники по заготовке и вывозке дров, ре-
монту жилья и др. В Управлении милиции Алтайского края на открытом партийном собрании 
12 сентября 1941 г. было принято решение: учитывая приближение холодов, предложить ка-
ждому сотруднику внести в фонд обороны полушубки, валенки, теплое белье и другие зимние 
вещи [4, ф. 1, оп. 21, д. 110, л. 67]. К 24-й годовщине Октября комиссией Управления было 
собрано 2 116 руб. для приобретения подарков [4, ф. 1, оп. 23, д. 69, л. 7]. К 26-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции комиссия Управления направила в 56-ю 
Гвардейскую Смоленскую дивизию  31 посылку, а к 26-й годовщине РККА – 160 индивидуаль-
ных посылок. Только коллектив Смоленского райотдела Алтайского края в ноябре–декабре 
1944 г. собрал в этот фонд 1 395 руб. и 910 кг картофеля [8]. Весной 1943 г. по инициативе со-
трудников Славгородского отделения милиции Алтайского края был проведен добровольный 
сбор картофеля и молока для многодетных семей фронтовиков [7].

За три года Великой Отечественной войны, по неполным данным, в Алтайском крае 
было собрано и отправлено в действующую армию 19 306 полушубков,107 116 пар валенок, 
284 580 пар рукавиц, 47 000 шапок и других вещей [6].

Сбор материальных ценностей и денежных средств притягивал к себе некоторых не-
чистых на руку должностных лиц. Сотрудники правоохранительных органов выявляли и пре-
секали случаи хищения и недостач, привлекали виновных лиц к ответственности [11, с. 7].

В связи с этим 15 сентября 1941 г. был издан специальный приказ Прокурора СССР 
«О надзоре за деятельностью пунктов по приему подарков для бойцов Красной Армии». 
Прокурорам поручалось систематически осуществлять самый тщательный надзор над тем, 
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как функционируют пункты по приему подарков для военнослужащих действующей армии, 
привлекая, в случае необходимости, для проверки работы этих пунктов органы Контрольно-
ревизионного управления Наркомфина. В десятидневной срок было предписано организо-
вать и провести проверку деятельности пунктов по приему подарков для Красной Армии; 
привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в хищении или присвоении подарков, 
предназначенных для фронта, квалифицируя действия этих лиц по закону от 7 августа 1932 г.; 
расследование по делам этой категории производить в кратчайшие сроки и обеспечить по этим 
делам поддержку обвинения в суде [11, с. 8].

Все вышеизложенное дает нам основание сделать вывод о том, что с самого начала 
Великой Отечественной войны правоохранительные органы Алтайского края столкнулись 
с новым для себя направлением деятельности – контроль за исполнением законов органами 
государственной власти и местного самоуправления в сфере охраны интересов военнослужа-
щих и их семей. В годы войны сотрудники правоохранительных органов принимали участие 
в приеме, размещении, регистрации эвакуированных семей военнослужащих; осуществляли 
надзор за своевременной выплатной пособий, оказанием иной материальной помощи орга-
нами власти; выявляли и пресекали преступления, совершаемые должностными лицами при 
реализации ими деятельности по оказанию помощи семьям военнослужащих. Решая данные 
задачи, правоохранительные органы столкнулись с тем, что масштаб мобилизации в ряды во-
оруженных сил лиц призывного возраста и отсутствие в необходимых размерах средств для 
оказания помощи семьям военнослужащих вызывали рост жалоб с их стороны в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Однако, несмотря на данные обстоятельства 
при осуществлении деятельности по оказанию помощи военнослужащим и их семьям в годы 
Великой Отечественной войны, правоохранительным органам Алтайского края удалось вы-
полнить работу по обеспечению последних необходимыми материальными благами.
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В статье рассматривается положение профессиональных союзов и их отношения с ки-
тайскими силами правопорядка в 1923–1926 гг. в Особом районе восточных провинций 
(ОРВП) Китайской Республики, включавшем в себя бывшую полосу отчуждения Китайско-
Восточной железной дороги.
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С конца ХIХ в. стержнем сосредоточения российских интересов в Северо-Восточном 
Китае являлась Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). Однако в результате револю-
ционных потрясений в России статус дороги и положение проживавших в ее полосе отчужде-
ния российских подданных к началу 1920-х гг. изменились. После перехода в сентябре 1920 г. 
под юрисдикцию Китайской Республики полосы отчуждения КВЖД она была преобразова-
на в Особый район восточных провинций (ОРВП) и находилась под опекой администрации 
маньчжурского диктатора маршала Чжан Цзолиня. Сама дорога продолжала привычно функ-
ционировать, но юридически ни одному из претендовавших тогда на нее государств не при-
надлежала. Обслуживавшие ее на китайской территории россияне лишались существовавших 
у них ранее прав экстерриториальности, превратившись в эмигрантов. Новая власть в России, 
завершив гражданскую войну на дальневосточных окраинах страны, более пристально заинте-
ресовалась КВЖД в 1923 г. В августе того же года на должность полномочного представителя 
СССР в Китае был назначен видный советский партийный деятель и дипломат Л. М. Карахан. 
После длительных переговоров он сумел заключить с китайской стороной равноправные 
Соглашения от 31 мая и 20 сентября 1924 г., которые, кроме прочего, возвращали официаль-
ное присутствие СССР на КВЖД, ставшей совместным советско-китайским коммерческим 
предприятием [4, с. 331, 459].

Все это время на линии дороги продолжали функционировать профсоюзные объедине-
ния рабочих и служащих имевшихся здесь российских предприятий. Крупнейшим из них был 
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«Производственный союз работников железнодорожного и водного транспорта (Дорпрофсож) 
КВЖД». Период с 1923 по 1926 г. характеризуется стремительным и окончательным подчине-
нием многих профсоюзов в ОРВП политическому руководству большевистского партийного 
аппарата, включением их в иерархическую и жестко контролируемую советскую обществен-
ную систему, а также конкурентной борьбой между различными политически ориентирован-
ными профессиональными объединениями КВЖД за влияние на ее персонал и привлечение 
его в свои ряды. Все это сопрягалось в просоветских профсоюзах с активной пропагандой 
коммунистических идей, юридически запрещенной на территории Маньчжурии советско-ки-
тайскими Соглашениями [4, с. 333, 463].

На территории ОРВП, где концентрировалась большая часть русского населения 
Маньчжурии, к 1923 г. действовали 14 разрешенных китайскими властями профессиональ-
ных союзов, имевших советскую направленность. Руководились они, в основном, членами 
находившегося здесь на нелегальном положении Харбинского губернского бюро РКП(б). 
Кроме Дорпрофсожа КВЖД функционировали профсоюзы пищевиков, медработников, 
строителей, металлистов и др., при этом они были не такими многочисленными, как Союз же-
лезнодорожников (в совокупности, в разное время, в них состояло от половины до трети всех 
членов профсоюзов ОРВП). Для удобства управления все союзы были сведены в Губернский 
совет профессиональных союзов (ГСПС), при этом Дорпрофсож КВЖД, как крупнейший 
и важнейший из всех, действовал автономно и подчинялся также напрямую Дальневосточному 
бюро центрального комитета профсоюза железнодорожников РСФСР (ДВБЦКЖД – аббре-
виатура тех лет в документообороте), располагавшемуся сначала в Чите, а затем в Хабаровске 
[2, ф. п-458, оп. 1, д. 5, л. 126 об.].

Местные китайские власти осуществляли юридический надзор и контроль за деятель-
ностью профсоюзов. Китайские правоохранительные органы, дислоцированные в бывшей 
полосе отчуждения, включали в себя: территориальные органы городской и уездной полиции, 
подчиненные Главному полицейскому управлению (ГПУ) ОРВП, железнодорожную полицию 
КВЖД (в которой служило немало русских белоэмигрантов, перешедших в китайское граж-
данство) и подразделения охранных войск (их главная задача – борьба с бандами хунхузов 
и содействие полиции). Судопроизводство осуществлялось специальной судебной палатой 
ОРВП в Харбине и окружным судом (для дел мировой подсудности), представительства кото-
рого были в том же Харбине и крупнейших населенных пунктах на линии КВЖД [6, с. 43]. Все 
они были вынуждены реагировать на проводившуюся через профсоюзы коммунистическую 
агитацию и применять в их отношении репрессивные меры воздействия в целях пресечения, 
с китайской точки зрения, политического экстремизма. Таким образом, взаимоотношения 
профсоюзов (прежде всего Дорпрофсожа КВЖД) и местных китайских правоохранитель-
ных органов (преимущественно полиции) стали полигоном для политической борьбы между 
СССР и маршалом Чжан Цзолинем за идеологическое влияние на регион и результаты эко-
номической деятельности Китайско-Восточной магистрали.

Дорпрофсож КВЖД был не только старейшим, но и сильнейшим по влиянию профсою-
зом на дороге, объединявшим в своих рядах тысячи трудящихся. Следует отметить, что практи-
чески все они были из числа русского персонала. Представителей китайской национальности 
в тот период времени в Дорпрофсоже КВЖД состояло около 60 чел. [2, ф. п-458, оп. 1, д. 15, 
л. 80; ф. п-458, оп. 1, д. 16, л. 93 об.]. Такое незначительное их количество объяснялось жесто-
кими полицейскими преследованиями (слежка, шпионаж, угроза жизни) китайцев, состоявших 
в советских профсоюзах. В конце 1926 г. приказом Главноначальствующего в ОРВП китай-
цам вообще запретили под страхом жесткого наказания состоять в Дорпрофсоже КВЖД, что 
сразу вывело из его рядов последних немногочисленных членов китайской национальности 
[2, ф. п-458, оп. 1, д. 44, л. 387; ф. п-1965, оп. 1, д. 1, л. 256 об.]. На китайских железных доро-
гах правоохранители вообще не церемонились с участниками протестов собственных желез-
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нодорожников, не имевших профсоюзов. Так, при забастовке китайских рабочих на Пекин-
Ханькоусской железной дороге в начале 1923 г. их выступления были подавлены расстрелами 
[2, ф. п-458, оп. 1, д. 15, л. 31 об.].

На 1 июня 1923 г. на КВЖД числились 21 250 сотрудников (из них 9 026 – китайцы), из ко-
торых собственно к транспортникам относились 20 112 чел. [2, ф. п-458, оп. 1, д. 15, л. 96 об.]. 
Согласно отчетам большевистской фракции Дорпрофсожа КВЖД в ДВБЦКЖД, к 1 января 
1924 г. в профсоюзе состояли 6 482 члена. С приходом на КВЖД советской части админи-
страции (октябрь 1924 г.) количественные показатели стали стремительно расти: уже в янва-
ре 1925 г. в Дорпрофсоже числились 8 253 чел., в январе 1926 г. – 9 215 чел., а на исходе этого 
года – 10 259 чел. [2, ф. п-1965, оп. 1, д. 1, л. 1]. Большинство остальных рабочих и служащих 
дороги были членами иных профсоюзов – около 1 270 чел. [2, ф. п-1965, оп. 1, д. 1, л. 265 об.].

Помимо Дорпрофсожа и других просоветских профсоюзов на КВЖД действовали 
альтернативные им, не советские профессиональные объединения. Наиболее серьезными 
конкурентами для Дорпрофсожа являлись «Союз беспартийных» и «Китайский профес-
сиональный союз служащих и рабочих». Первый из них был создан в начале 1921 г. с целью 
противовеса советскому влиянию на КВЖД [5]. В него входили русские железнодорожники 
(в частности, из числа белоэмигрантов), не разделявшие просоветских взглядов или имев-
шие китайское гражданство. К весне 1924 г. в его рядах числились около 400 чел. [7, с. 46]. 
Для маньчжурских властей этот союз хотя и был более удобен как антисоветский, но в пору 
усиления гонений на профсоюзное движение его также временно закрывали для соблюдения 
формальностей (например, в декабре 1923 г.). Второй профсоюз появился на КВЖД весной 
1926 г. и насчитывал на первых порах около 4 тыс. агентов дороги китайской национально-
сти и до 300 русских граждан Китая. Он находился под влиянием китайской части правле-
ния дороги, поощрялся им и во многом соперничал с Дорпрофсожем, в том числе и по идей-
ным вопросам (стоял на антисоветских позициях), оттягивая от него китайских рабочих  
[2, ф. п-458, оп. 1, д. 44, л. 75 об.].

В силу особенностей политической ситуации в ОРВП местный Дорпрофсож в 1923–
1926 гг. излишне политизировал свою деятельность, завуалировав ее под культурно-просвети-
тельскую. Через культмассовую работу члены профсоюза приобщались к новым советским цен-
ностям, подвергаясь перманентной коммунистической агитации [8, с. 103]. Пропагандистские 
акции (особенно публичные) были рассчитаны и на остальную часть русского и, частично, 
китайского населения ОРВП. Такая просветительская активность Дорпрофсожа КВЖД 
привлекла внимание китайской полиции, справедливо считавшей эту деятельность ширмой 
для прикрытия коммунистической пропаганды. Чжан Цзолинь воспользовался этим для пе-
рехода местной полиции к еще более решительным действиям по нейтрализации советских 
профсоюзов. Как следует из секретного письма от 9 июня 1923 г. секретаря коммунистиче-
ской фракции Дорожного комитета (Дорком – руководящий орган Дорпрофсожа КВЖД) 
Н. Т. Карпенко в ДВБЦКЖД, создавшаяся в ОРВП обстановка взаимоотношений союзов 
с правоохранительными органами Китая «может характеризоваться как начало сильного и си-
стематического нажима на профорганизации со стороны китайских властей, а также и нажи-
ма на наш кооператив. В общем замечается определенная тенденция китвластей доказать, что 
профорганизации ведут не только профессиональную, но и государственную работу, для того, 
чтобы иметь предлог разгромить их» [2, ф. п-458, оп. 1, д. 15, л. 37]. Далее Карпенко указы-
вает на рост эксцессов с применением полицией физического насилия в отношении профсо-
юзных функционеров. В результате, «общее положение обязывает нас соблюдать чрезвычай-
ную осторожность и законспирировать все кампании, имеющие государственный характер»  
[2, ф. п-458, оп. 1, д. 15, л. 37]. Автор письма связывает активизацию полицейских репрессий 
с полученной по секретным каналам информацией об указании маршала Чжан Цзолиня о гото-
вившемся масштабном закрытии всех просоветских профорганизаций в ОРВП. Одновременно 
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с этим, сообщает Карпенко, предполагая возможные организованные протесты Дорпрофсожа 
на КВЖД, маршалом был «издан приказ о сформировании железнодорожного батальона 
<…> для подавления могущих быть волнений и забастовок и замещения служащих во время 
стачек» [2, ф. п-458, оп. 1, д. 15, л. 37].

Тем не менее, в 1923 г. Дорком сумел организовать широкомасштабное празднование 
ряда важнейших советских праздников. Массовые шествия и митинги рабочих КВЖД сопро-
вождались плохо скрываемой советской агитацией, что только провоцировало китайские ор-
ганы правопорядка к репрессивным действиям. Кульминацией стали события 7 ноября 1923 г. 
в Харбине, когда во время массовых мероприятий по празднованию очередной годовщины 
Октябрьской революции в России, проходивших с большим энтузиазмом, китайские власти 
привлекли большие силы полиции и охранных войск для поддержания порядка на улицах го-
рода. Стремясь ограничить демонстрацию советской символики, китайские правоохранители 
применили силу. Дело дошло до массовых драк с участниками шествий и применения поли-
цией оружия, хотя жертв избежать удалось [2, ф. п-458, оп. 1, д. 16, л. 14].

В декабре 1923 г. по указанию китайских властей все профсоюзы в Маньчжурии обязаны 
были приостановить свою деятельность [2, ф. п-458, оп. 1, д. 16, л. 61]. По станциям на линии 
дороги прокатилась волна закрытия профсоюзных местных и участковых комитетов (местко-
мов и учкомов), арестов ряда профсоюзных функционеров, некоторые из которых даже были 
депортированы за пределы Маньчжурии [2, ф. п-44, оп. 1, д. 401, л. 2]. Полиция с помощью 
русских сотрудников опечатывала и изымала все, что хотя бы фигурально касалось принад-
лежности к чему-либо советскому. Например, как следует из донесения секретаря месткома 
Дорпрофсожа КВЖД ст. Маньчжурия Сиротова в ДВБЦКЖД, 16 и 17 декабря 1923 г. по-
лиция произвела обыск в канцелярии местного комитета и изъяла 2 флага, всю литературу, 
книги по делопроизводству, корешки квитанций о членских взносах и все документы членов 
профсоюза о восстановлении гражданства СССР, сданные в местком для заполнения анкет 
по обмену на заграничные паспорта. Далее Сиротов сообщает, что полицией были переписа-
ны и взяты на контроль около 70 членов союза, а председателю месткома Горшинскому грозит 
арест [2, ф. п-458, оп. 1, д. 16, л. 18].

К весне 1924 г. напряженность по профсоюзному вопросу временно спала, особенно 
в преддверии заключения советско-китайских Соглашений. Тем не менее, китайская полиция 
стремилась держать ситуацию с профсоюзами под контролем и даже пыталась вмешивать-
ся в их внутренние дела. После вступления в должность советского управляющего КВЖД 
и его аппарата (октябрь 1924 г.) взаимоотношения между профсоюзами и полицией по по-
литическим мотивам заметно улучшились и вступили в фазу так называемой «харбинской 
весны», продолжавшейся до конца 1925 г. [5]. Профсоюзы вновь были официально разреше-
ны, и Дорпрофсож КВЖД быстро восстановил свои ослабленные полицейскими гонениями 
позиции, усилив культурно-просветительскую работу. Однако, в случаях серьезных и явных 
злоупотреблений профсоюзными работниками коммунистической пропагандой или рас-
пространением запрещенной литературы и листовок, полиция жестко пресекала такие акты, 
а фигурантов задерживала. Как правило, дело заканчивалось обжалованием действий полиции, 
а задержанных вскоре выпускали на свободу после присуждения штрафа, под поручительство 
или просто за взятку полицейским чинам (антикоррупционная культура в Китае того времени 
была на крайне низком уровне) [2, ф. п-44, оп. 1, д. 401, л. 4, 15].

С конца 1925 г. начались осложнения в советско-китайских отношениях на КВЖД, вы-
званные обоюдными претенциозными шагами. В результате маховик гонений полиции на со-
ветские профсоюзы ОРВП раскрутился с новой силой. В январе 1926 г. на фоне начавшейся 
Третьей Чжили-Фэнтяньской войны (ноябрь 1925 – апрель 1926) вспыхнул конфликт управля-
ющего КВЖД А. Н. Иванова с маршалом Чжан Цзолинем по поводу задолжности китайской 
стороны за военные перевозки. В связи с этим партийно-профсоюзное руководство временно 
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перевело работу организаций на нелегальное положение, призвав железнодорожников через 
огромное количество прокламаций бойкотировать работу КВЖД. Для членов Дорпрофсожа 
это был фактически приказ [1, ф. р-6599, оп. 1, д. 8, л. 253–257]. Чтобы взять под контроль ситу-
ацию на дороге, военные власти Маньчжурии объявили в ОРВП военное положение и 21 января 
создали Временный комитет по управлению движением южной линии. На следующий день сам 
управляющий КВЖД и часть его аппарата были арестованы [2, ф. п-2, оп. 11, д. 327, л. 105–106]. 
Офицеры охранных войск и полиции силой заставляли железнодорожников выполнять их при-
казы, а не распоряжения дорожного начальства [1, ф. р-6081, оп. 1, д. 149, л. 3–18]. Как отличи-
тельную особенность взаимоотношений профсоюзов и китайских правоохранительных структур 
в ОРВП надлежит отметить то, что и надзирательная деятельность, и, тем более, репрессии сил 
правопорядка во время обострения советско-китайских противоречий нередко выходили за рам-
ки закона. Неправомерные задержания, избиения и даже пытки советских граждан со стороны 
силовых структур Китая допускались довольно часто. Крайне бесцеремонно и агрессивно вели 
себя в таких случаях подразделения охранных войск, и архивные материалы изобилуют подоб-
ными фактами [1, ф. р-6081, оп. 1, д. 149].

Штаб военного положения воспользовался официальной причиной, и на линии дороги 
вновь начались методичные закрытия многих месткомов и учкомов Дорпрофсожа. Закрытие 
учреждений сопровождалось обысками, изъятием документации и советской литературы, за-
держанием руководящих профсоюзных работников [2, ф. п-458, оп. 1, д. 45, л. 11–16, 23–24]. 
Полицейский надзор за профсоюзными мероприятиями стал отличаться большей строгостью, 
затягиванием сроков восстановления работы ранее закрытых первичных профсоюзных ор-
ганизаций и стандартными ответами полиции на жалобы за свои действия. Так, после опу-
бликованной в харбинской прессе 1 февраля 1926 г. телеграммы Чжан Цзолиня об открытии 
профсоюзов, на ст. Бухэду делегация от советских граждан из 13 членов союза отправилась 
в местный полицейский участок с просьбой об открытии учкома и месткома Дорпрофсожа. 
Полицейский пристав в просьбе отказал, но сделал запрос в ГПУ. В результате, как сообщал 
в Дорком КВЖД председатель учкома ст. Бухэду Головин, только 11 февраля из Харбина при-
шел следующий ответ: «Делегацию оштрафовать по 5 руб. каждого. В случае отказа от штрафа 
делегаты будут переданы в штаб охранных войск» [2, ф. п-458, оп. 1, д. 45, л. 48].

Другой пример. Начальник ГПУ ОРВП Цзинь Жунгуй в резолюции от 5 февраля 1926 г. 
№ 2544 на телеграмму председателя учкома Дорпрофсожа КВЖД ст. Цицикар Можаева о прось-
бе открытия профсоюзной организации отвечал, что учреждение было закрыто за пропаган-
ду большевистских идей и угрозу общественному порядку, поэтому разрешения на открытие 
не будет. Резюмируя санкцию, Цзинь Жунгуй раздраженно замечал: «Ваши своевольные 
требования и давление влечет нарушение закона» [2, ф. п-458, оп. 1, д. 45, л. 52]. Несмотря 
на подобную позицию полицейского руководства, деятельность советских профсоюзов, при-
способившихся к новым условиям, продолжилась.

Большое значение в отношениях профсоюзов и китайских властей, особенно на перифе-
рии, имел личностный фактор. Некоторые полицейские чины, разделявшие демократические 
взгляды китайской революции, испытывали определенную симпатию к профсоюзной форме 
общественного объединения. Примером здесь может послужить донесение председателя учкома 
Дорпрофсожа КВЖД ст. Пограничная Д. М. Короля в ДВБЦКЖД от 11 февраля 1926 г., где 
он пересказывает свой диалог с начальником полиции этого участка, происшедший 5 февраля. 
Из документа следует, что этот офицер в прошлом был редактором одной из газет в Харбине 
и имел достаточно прогрессивные убеждения. Проходя ранее службу приставом первого 
участка харбинской полиции, он «был хорошо знаком с председателем ГСПС Р. А. Ниловым, 
и у них не было никаких недоразумений». Однажды он якобы проигнорировал предписа-
ние из Мукдена о закрытии газеты «Эхо», а на ст. Пограничная не стал прибегать к арестам 
профработников, как это практиковалось в Харбине и других местах. Признавая огромную 
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положительную роль профсоюзов в общественной жизни и незамедлительно выполняя распо-
ряжение начальства об открытии учкомов и месткомов на ст. Пограничная, Мулин, Мацяохэ 
и Силинхэ, начальник полиции, тем не менее, заявил, что и впредь, во избежание противоза-
конной деятельности, наблюдение за профсоюзами будет осуществляться по заранее установ-
ленным правилам. Среди них такие требования, как получение разрешения полиции на все 
собрания за три дня до их проведения; запрет всех заседаний, собраний и лекций, носящих 
политический характер [2, ф. п-458, оп. 1, д. 45, л. 58]. Даже если слова начальника полиции 
ст. Пограничная были не совсем искренними (прием традиционной китайской дипломатии), 
пренебрегать ими в оценке сложившейся ситуации нельзя.

В результате протестов и активной переписки советских консульских сотрудников 
в Маньчжурии от администрации Чжан Цзолиня 8 февраля 1926 г. было получено письменное 
разрешение на официальное открытие профсоюзов по восточной линии КВЖД, а 10 февраля 
они вновь приступили к работе. Власти продолжили наблюдение за помещениями профсоюза, 
нередко полицейские беспричинно заходили в них, а тайные агенты в штатском вели наруж-
ную слежку [2, ф. п-458, оп. 1, д. 45, л. 59]. Несмотря на указания из Мукдена, ряд полицей-
ских чиновников под разными предлогами, как и прежде, затягивали процедуру официального 
открытия учкомов и месткомов на линии дороги.

Несмотря на то, что конфликт на КВЖД был погашен, набиравший политический вес 
маршал продолжил «холодную войну» против профсоюзов, в которых видел агентов совет-
ского влияния. Профсоюзное движение в ОРВП свернуто не было, однако уже к осени 1926 г. 
масштаб полицейских преследований повысился. На заседании комфракции ДВБЦКЖД 
от 3 сентября 1926 г. отмечалось: «Политическая обстановка для работы союза на КВЖД 
ухудшилась. Количество репрессий на союз со стороны китайских властей возросло. Возможны 
новые серьезные осложнения» [2, ф. п-458, оп. 1, д. 38, л. 22 об.]. В это время одним из рас-
пространенных поводов, используемых полицией для проведения обысков в помещениях 
профсоюзов, стал поиск запрещенной в ОРВП коммунистической литературы и советских 
газет, причем даже тех, которые распространялись на законных основаниях, как, например, 
«Известия» и «Гудок». Несколько раз летом-осенью 1926 г. сотрудники ГПУ наносили ви-
зиты с обысками в помещение Доркома, находя и изымая там запрещенную и легальную ли-
тературу и прессу. Так, при обыске Доркома 20 октября было изъято 115 книг, 16 журналов, 
160 газет, 1 программа занятий, 9 пьес [2, ф. п-458, оп. 1, д. 44, л. 198–200]. В результате про-
тив председателя Дорпрофсожа КВЖД И. В. Лошкомоева и еще нескольких членов Доркома 
было возбуждено уголовное преследование за незаконную пропаганду коммунистических 
идей. Дело приобрело серьезный характер, и Лошкомоев был вынужден нелегально выехать 
в СССР, а остальные фигуранты дела отсидели в китайских тюрьмах различные сроки заклю-
чения – до одного года [5]. Дорпрофсожу пришлось в срочном порядке проводить новые вы-
боры профсоюзного руководства.

В дальнейшем, с 1927 г. противостояние советских профсоюзов и китайских правоох-
ранителей только нарастало, но это уже новый этап в их взаимоотношениях. Связан он был 
с усилением роли Чжан Цзолиня в борьбе за контроль над всем Северным Китаем, который 
он получил на короткое время (конец 1926 – лето 1928), что отразилось на ужесточении во-
енно-полицейского режима в ОРВП и Маньчжурии [3, с. 212–219].

Таким образом, следует отметить, что работа Дорпрофсожа и многих других профсо-
юзов в 1923–1926 гг. стала все больше ориентироваться не на решение социальных проблем 
членов союза, а на политические цели, вызванные спецификой советско-китайских отношений 
и решением вопроса о статусе КВЖД. Отсюда постепенно наметилась тенденция к излишней 
политизации Дорпрофсожа и ГСПС в ущерб их непосредственных функций, к ослаблению 
профсоюзной работы в разрешении бытовых и служебных проблем рядовых тружеников. 
Возмущенные такой политической активностью профсоюзов и фиксируя в их деятельности 
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рост экстремизма в форме запрещенной в Маньчжурии коммунистической пропаганды, ки-
тайские органы правопорядка проводили периодические акции устрашения в виде обысков 
в первичных организациях союзов или временного закрытия последних. Однако эти действия 
не имели большой результативности из-за довольно сильной экономической зависимости 
местных властей от деятельности КВЖД, а также серьезной поддержки профсоюзов стояв-
шим за ними СССР.
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Российская диаспора существует давно. Первая волна эмиграции была связана с со-
циально-политическими и экономическими процессами в Российской империи: Кавказская 
война; выезд на заработки в Канаду, США, Китай. Октябрьская революция и Гражданская 
война способствовали мощному импульсу эмиграционных процессов. Миллионы российских 
подданных оказались за пределами родного Отечества, но Родина их не только не защищала, 
но и вела масштабную подрывную деятельность против них, так как российская эмиграция 
являлась враждебным феноменом для существующего в СССР государственного строя.

Острую актуальность приобрел вопрос взаимоотношений и защиты соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (далее – соотечественники за рубежом), после распада СССР. 
Более двадцати миллионов советских граждан оказались за пределами своей исторической 
родины, при этом в положении нежелательных иностранцев. Дискриминация по языковому 
признаку; закрытие школ и вузов, обучающих на русском языке; ограничения в реализации 
трудовых прав; безработица; государственные перевороты; вооруженные конфликты – те но-
вые вызовы, с которыми столкнулись наши соотечественники на постсоветском пространстве.

С нашей точки зрения, правовым основанием защиты прав соотечественников за ру-
бежом является отечественное конституционное законодательство, часть которого составля-
ют общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры 
Российской Федерации с зарубежными странами на предмет взаимной защиты своих сооте-
чественников [1; 2–8].

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. «О государственной поли-
тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – Закон 
о соотечественниках), «… соотечественниками признаются лица, родившиеся в одном госу-
дарстве, проживающие в нем и обладающие признаками общности языка, религии, культур-
ного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей 
линии» [9]. Из данного законодательного определения следует, что для обладания статусом 
соотечественника необходимо наличие так называемой «общности» рождения и прожива-
ния в одной стране. В соответствии с Законом о соотечественниках установлены следующие 
группы соотечественников за рубежом:

1) «…граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 
Российской Федерации;

2) лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших 
в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;

3) выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность 
и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид на жительство или став-
шие лицами без гражданства;

4) потомки лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключением потомков 
лиц титульных наций иностранных государств».

В подтверждение правильности вышеизложенной позиции можно привести следую-
щие аргументы:

– Российская Федерация, согласно Конституции (ст. 1), определяется правовым госу-
дарством. Отсюда следует, что господство права выражается в признании и соблюдении прав 
и свобод человека, которые являются высшей ценностью (ст. 2) для государства и его прио-
ритетной обязанностью. Вышеуказанные положения относятся к основам конституционного 
строя России и изменению не подлежат иначе, как в порядке, определенном Конституцией 
Российской Федерации (ст. 16);

– вторая глава Конституции Российской Федерации закрепляет основные права и сво-
боды человека и гражданина. Например, ст. 17 определяет, что «… в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
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знанным принципам и нормам международного права…», что соответствует смыслу между-
народно-правового регулирования по вопросам защиты нарушенных прав соотечественни-
ков за рубежом, так как указанные нормы права гарантируются как самой Конституцией, так 
и внутренним законодательством и правоприменительной практикой;

– в соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ «… основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Только уже на основании дан-
ного положения Россия не может согласиться с тем, чтобы права наших соотечественников 
за рубежом были объектом манипуляций государств их проживания. Поэтому Российская 
Федерация стремится к официальному признанию и защите прав соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Важными для настоящего исследования видятся положения ст. 18 Конституции РФ, 
декларирующие, что «… права и свободы человека и гражданина являются непосредствен-
но действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием». В связи с этим защита прав соотечественников за рубежом приобретает большое 
значение на всех уровнях и ветвях власти, что требует обязательных действий от входящих 
в структуру публичной власти органов.

Достаточно важный принцип в аспекте осуществления защиты прав соотечественников 
за рубежом закреплен преамбулой и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ (приоритетное положение 
норм международного права), согласно которому «… многонациональный народ Российской 
Федерации, … сознавая себя частью мирового сообщества, принимая Конституцию Российской 
Федерации», признал, что «… общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». С уче-
том современных мировых тенденций по вопросу прав и свобод личности (человек – высшая 
ценность; деятельность государства во имя и во благо человека и т. п.) и вышеуказанных по-
ложений Конституции Российской Федерации можно заключить, что деятельность историче-
ской родины по защите своих соотечественников за рубежом является законной и нравствен-
но оправданной. Обратим особое внимание на то, что защищать права соотечественников 
за рубежом – это не только обязанность государства, необходимость и интерес такой защиты 
коренится в культурной, языковой, этнической, религиозной идентичности соотечественни-
ков за рубежом и народа Российской Федерации. Только многонациональный народ, на ос-
новании ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, является «… носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации», «…народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления». По этой 
причине конкретны и естественны стремления граждан защищать права своих зарубежных 
соотечественников. Такой социальный запрос побуждает представителей власти к активной 
деятельности [17, с. 25].

На основании положений ст. 80 Конституции РФ «Президент Российской Федерации яв-
ляется гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина …».  
Из этого положения можно заключить, что вопрос защиты прав соотечественников за рубе-
жом также входит в его компетенцию. Вышеуказанная норма устанавливает, что Президент 
Российской Федерации является субъектом, который «…определяет основные направления 
внутренней и внешней политики государства» по вопросам обеспечения прав и свобод че-
ловека, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом.

Претворяя в своей деятельности верность Конституции Российской Федерации, первым 
официальным документом, закрепляющим защиту Российским государством соотечествен-
ников за рубежом, является Указ Президента РФ от 11 августа 1994 г. № 1681 «Об основных 
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направлениях государственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» [10]. Согласно Указу, стратегия Российской Федерации 
в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, – поддержка их самостоятельной 
ассимиляции в стране проживания, помощь в адаптации к новой культуре, но с сохранением 
собственной культурной самобытности.

Постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1064 были определены меры 
поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, которые зависели от их правового 
статуса: «… граждане России, граждане государств проживания (меньшинства) и лица без 
гражданства (апатриды) …» [16]. Российская Федерация приняла обязательства защищать 
своих соотечественников за рубежом, имеющих российское гражданство. Защита же других 
категорий соотечественников обеспечивалась с помощью существующего международного 
механизма защиты прав человека и национальных меньшинств. Целью государственной по-
литики в отношении соотечественников было укрепление и развитие деловых и культурных 
связей с российской диаспорой в государствах – участниках СНГ и странах Балтии.

Вхождение России в ряд европейских организаций позволило обратить внимание и под-
ключить международные правозащитные организации по вопросу обеспечения прав сооте-
чественников в странах Балтии.

В 1995 г. Постановлением Правительства РФ приняты «Основные направления куль-
турного сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами», основная задача 
которого – «…всемерно содействовать продвижению за рубеж культурных и духовных ценно-
стей России, развивать богатые традиции российской многонациональной культуры…» [15]. 
Отдельно обращено внимание на деятельность по популяризации русского языка за рубежом.

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации (1996 г.) 
провозглашала принцип государственной национальной политики – «…защита прав и интере-
сов граждан Российской Федерации за ее пределами, поддержка соотечественников, прожива-
ющих в зарубежных странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и националь-
ных традиций, в укреплении их связей с Родиной в соответствии с нормами международного 
права…» [11]. В Концепции обращено особое внимание на ущемления и ограничения прав 
этнических русских или связанных с русской и другими культурами российских народов, 
дискриминацию части населения по этническому признаку. Впервые было установлено, что 
«… в двусторонних отношениях с государствами нового зарубежья Российская Федерация 
учитывает правовое и социально-экономическое положение соотечественников. Россия ис-
ходит из того, что плодотворное двустороннее сотрудничество возможно лишь при соблю-
дении со стороны этих государств всего комплекса прав и свобод проживающих там россий-
ских соотечественников…», тем самым определив, что защита прав человека (в том числе 
соотечественников за рубежом) не является исключительным внутренним делом государства.

Новым шагом в политике Российского государства в отношении соотечественников 
за рубежом было принятие в 1999 г. Федерального закона «О государственной политике 
в отношении соотечественников за рубежом» [9]. В данном законе раскрыто понятие «со-
отечественники», обозначены векторы государственной политики Российской Федерации 
в отношении соотечественников, сформированы направления защиты в области основных 
прав и свобод человека и гражданина, а также поддержки соотечественников за рубежом 
в экономических и социальных сферах.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что главным вектором в госу-
дарственной политике 90-х гг. прошлого столетия в отношении соотечественников за рубежом 
являлась деятельность по предотвращению массового исхода российской диаспоры из стран 
проживания. Позиция России заключалась в том, что соотечественники вправе остаться там, 
где родились или проживают в течение многих лет, но могут рассчитывать на оказание помо-
щи в адаптации в новом государстве со стороны своей исторической Родины. Данная помощь 



Конституционное право. Муниципальное право

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42)36

оказывалась на основе двусторонних соглашений, которые предусматривали использование 
российских центров науки и культуры; получение профессионального образования и повы-
шение квалификации в российских образовательных учреждениях; теле- и радиотрансляцию, 
рассылку печатной продукции, видео- и аудиоматериалов на русском языке [2–8]. Такую по-
зицию Российского государства можно объяснить сложным экономическим положением тех 
времен и большими, неконтролируемыми потоками трудовой миграции из бывших стран СССР.

Принятая в 2000 г. Концепция национальной безопасности Российской Федерации 
определила, что задача по обеспечению прав и свобод соотечественников, проживающих 
за рубежом, является «моральным долгом» и рассматривается в качестве фактора «обеспе-
чения национальных интересов России» [12]. При этом ответственность за обеспечение 
достойных условий жизни, гарантированность коллективных и индивидуальных прав своих 
граждан несут государства их проживания (пребывания). Для сдерживания неконтролируе-
мой миграции в Россию государственная политика была направлена на помощь гуманитарного 
и социального характера для успешной интеграции соотечественников в странах проживания.

Для соотечественников за рубежом, кто не смог адаптироваться к условиям политиче-
ской и экономической жизни в новых государствах и желает возвратиться на историческую 
Родину, была создана программа добровольного переселения на территорию Российской 
Федерации [13]. Эта государственная программа действует с 2006 г. и способствует объе-
динению потенциала соотечественников за рубежом, социально-экономическому развитию 
России, решению демографических задач.

Переселенцы приглашаются в регионы, где требуются трудовые ресурсы (Красноярский, 
Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая, 
Новосибирская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области). Российская Федерация ком-
пенсирует расходы не только участников данной государственной программы, но и членов их 
семей. Желающие переехать вправе рассчитывать на компенсацию переезда и провоза лично-
го имущества от пункта территории проживания до пункта вселения в субъект Российской 
Федерации. Участникам государственной программы предоставляются рабочие места и пун-
кты для временного проживания. Планируемое количество переселенцев-соотечественников 
к концу 2018 г. – 300 000 человек. Тем самым оказывается помощь соотечественникам по обе-
спечению благоприятных условий для жизни.

В 2011 г. был создан Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом [14]. За время существования Фонда была оказана реальная правовая помощь 
по 40 тыс. обращений. Это разбирательства как в судебных, так и в административных орга-
нах власти, а также в международных инстанциях. Всего за период деятельности Фонда при 
его поддержке удалось осуществить более 300 проектов в 42 странах – от Австралии до США. 
Открываются новые центры правовой помощи соотечественникам, в том числе за пределами 
постсоветского пространства. По инициативе Фонда была создана Международная ассоциа-
ция русскоязычных адвокатов. И соотечественники за рубежом, попавшие в трудную ситуа-
цию, знают, к кому обратиться, так как не у всех есть возможность оплачивать дорогостоящие 
юридические услуги.

Политический кризис 2014 г. на Украине привел к массовым нарушениям прав и сво-
бод наших соотечественников, что повлияло на активизацию правозащитной деятельности 
со стороны российских властей. Так, Российская Федерация инициирует заседания Совета 
Безопасности ООН по вопросу несоблюдения базовых стандартов в сфере обеспечения прав 
человека на Украине. Государственная Дума Российской Федерации регулярно призывает ев-
ропейские парламенты и международные организации к осуждению «националистической 
политики нетерпимости» со стороны Украины и принятию мер по защите от дискриминации 
русскоязычного населения Украины. Госдума обратилась к представителям власти на Украине 
с призывом «прекратить политические репрессии и преследования по политическим мотивам, 
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вступить в конструктивный диалог со своими оппонентами, разрешать стоящие перед украин-
ским обществом проблемы в строгом соответствии с законом». Лидер партии «Справедливая 
Россия» обратился в Европейский суд по правам человека о защите прав граждан на Украине *. 
Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ неоднократно докладывает 
на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполне-
ния Минских договоренностей. Представители МИДа неоднократно обращались к комиссару 
Совета Европы о нарушениях прав человека на Украине. На регулярной основе оказывается 
гуманитарная помощь жителям Донбасса.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что современная российская политика 
в отношении соотечественников за рубежом продолжает выбранный ранее курс – в рамках су-
ществующих международно-правовых норм и процедур ведется настойчивая, но корректная, 
опирающаяся на цивилизованный подход работа по разрешению проблем, возникающих 
в сфере положения дел с соотечественниками.

В целом анализ конституционно-правовых аспектов защиты соотечественников, про-
живающих за рубежом, органами государственной власти Российской Федерации позволяет 
прийти к следующим выводам:

– правовым основанием защиты соотечественников, проживающих за рубежом, являют-
ся: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О госу-
дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 
и др. Основные направления политики нашего государства в отношении соотечественников 
за рубежом обозначены Конституцией Российской Федерации, которая декларирует, что 
права человека охраняются властью закона при «…равенстве всех перед законом и судом» 
(ч. 1 ст. 19); «…соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность го-
сударства» (ст. 2). При грубых и массовых нарушениях прав соотечественников за рубежом 
используются средства, которые предусмотрены международно-правовыми документами;

– главный вектор в государственной политике Российской Федерации в отношении сво-
их соотечественников, проживающих за рубежом, – оказание помощи и поддержки в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, с учетом по-
ложений законодательства зарубежных стран.

Исследование официальных документов, отражающих позицию органов государствен-
ной власти Российской Федерации, позволяет прийти к выводу о том, что отношения с со-
отечественниками за рубежом являются для нашего государства приоритетными. При этом 
в каждом документе делается акцент на специфических аспектах этих отношений:

а) Концепция внешней политики Российской Федерации закрепляет всестороннюю 
защиту соотечественников за рубежом основной целью внешней политики;

б) целью региональной политики Российского государства является расширение кон-
тактов и поддержка представителей российской диаспоры;

в) принципом государственной национальной политики закрепляются сохранение 
и развитие русского языка, культурных и национальных традиций, упрочение и расширение 
связей соотечественников с Родиной;

г) поддержка соотечественников за рубежом в культурной и образовательной сферах 
рассматривается как приоритетное направление внешних культурных связей Российской 
Федерации;

д) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков за рубежом является одним из направлений решения демографической проблемы.

* URL: https://www.kommersant.ru/doc/2446368
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Думается, что реалии сегодняшнего дня настоятельно требуют постоянного мониторинга 
правовой и социальной защищенности соотечественников за рубежом; перехода от поддерж-
ки к сотрудничеству и предоставления соотечественникам возможности служить интересам 
России; осуществления действий по укреплению и расширению связей отечественных пред-
приятий с зарубежными предприятиями, где трудятся в основном соотечественники; учета 
ситуации с соотечественниками при заключении различного рода соглашений со странами 
СНГ и Балтии.

Как видим, проблемы защиты соотечественников, проживающих за рубежом, явля-
ются актуальными для Российской Федерации на протяжении уже нескольких десятилетий. 
Накоплен положительный опыт деятельности со стороны нашего государства, благодаря ко-
торому российская диаспора за рубежом ощущает постоянную помощь и защиту со стороны 
своей исторической Родины.
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В статье рассмотрены некоторые аспекты вопроса международно-правовой защиты до-
стоинства личности. Анализируя международные отношения в области обеспечения прав 
человека, автор приходит к выводу, что такая защита в современных условиях носит декла-
ративный характер.
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ON THE ISSUE OF INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF THE DIGNITY
Evgeny Viktorovich Loos, post graduate of the Barnaul Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia
The article examines some aspects of the issue of international legal protection of the dignity. 
Analyzing international relations in the field of ensuring human rights, the author comes to the 
conclusion that such protection in modern conditions is declarative in nature.
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Достоинство личности, изначально возникшее как категория онтологическая [4, с. 7], 
а позднее трансформировавшееся в категорию морально-нравственную, в наше время проч-
но утвердилось как категория правовая. Это обосновано его безусловной значимостью для 
каждого индивида. Значимо оно, впрочем, и для любого цивилизованного общества, призна-
ющего права человека высшей ценностью.

В современной научной и публицистической литературе активно обсуждаются раз-
личные вопросы, касающиеся обеспечения права человека на личное достоинство. Правовой 
защите достоинства личности уделяется повышенное внимание и в законодательстве большин-
ства развитых государств *. Представляется, что именно государству отводится ведущая роль 
в обеспечении прав человека, хотя на этот счет существуют и иные точки зрения [см., напр.: 
12, с. 119]. Вместе с тем нередко возникают ситуации, когда право на достоинство личности 
по тем или иным причинам не может быть обеспечено внутригосударственными средствами. 
В таких случаях его защита может быть осуществлена на международном уровне.

Говоря о защите и обеспечении прав человека, следует разделять эти понятия. Так, 
М. В. Немытина констатирует наличие в современном отечественном правоведении двух под-
ходов к защите прав человека – «широкого» и «узкого». В широком смысле все, что связано 
с применением правовых институтов и норм, расценивается как защита права. В узком смысле 
категория «защита права» предполагает, что право человека подлежит защите только тогда, 
когда есть его нарушение или ограничение [12, с. 118]. В связи с этим правильной представ-

* Так, ч. 1 ст. 21 Конституции РФ закрепляет, что достоинство личности охраняется государством и ни-
что не может быть основанием для его умаления; ч. 1 ст. 1 Конституции ФРГ провозглашает неприкосновен-
ность человеческого достоинства, а также обязанность государственной власти уважать и защищать его; ст. 10 
Конституции Королевства Испании позиционирует достоинство личности в качестве основы политического 
порядка и социального мира; ст. 13 Конституции Японии устанавливает, что все люди должны уважаться как 
личности, и т. д.
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ляется позиция авторов, выделяющих защиту в качестве понятия, полностью поглощаемого 
термином «обеспечение прав человека». Например, Ю. В. Анохин, определяя термин «обе-
спечение» как подготовку и создание условий для реализации, охраны и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, позиционирует защиту в качестве формы обеспечения прав и свобод 
личности [2, с. 102].

Однако в рамках дискурса об обеспечении прав человека на международном уровне 
речь идет именно об их защите. Н. И. Матузов, в контексте исследования форм обеспечения 
прав личности, отмечает, что права человека «защищаются только тогда, когда нарушаются» 
[10, с. 131]. В части 3 ст. 46 Конституции РФ закреплено правило, в соответствии с которым 
«каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации об-
ращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» [1]. Таким образом, речь 
о международной защите прав личности в целом и права на достоинство личности в частности 
может вестись только тогда, когда эти права нарушены и в рамках конкретного государствен-
но-правового механизма осуществить их защиту невозможно.

На протяжении XX в. роль международного права в сфере защиты прав человека не-
уклонно возрастала. Его положения были внесены во внутреннее законодательство многих 
государств мира, среди которых не стала исключением и Российская Федерация. Эти государ-
ства добровольно приняли на себя обязательства уважать и соблюдать права человека, среди 
которых одно из ведущих мест занимает право на достоинство личности. Основное же назна-
чение международного механизма защиты прав и свобод человека – контроль над выполнени-
ем государствами принятых на себя обязательств в указанной сфере.

Защита достоинства личности – это в первую очередь исполнение запрета подвергать 
человека пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию, а также медицинским, научным или иным опытам, проводимым 
без его согласия. Защите достоинства способствует и защита ряда других личных прав: сво-
боды и неприкосновенности личности, права на достойную жизнь, на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, права на защиту своей чести и доброго имени и т. д. 
[9, с. 246–247]. По мнению А. С. Мордовца, именно через уважение человеческого достоин-
ства реализуется забота о человеке [11, с. 174] со стороны государства и общества.

По нашему видению, защита достоинства личности на международном уровне может 
осуществляться посредством закрепления в международных нормативных правовых актах со-
ответствующих положений, а также посредством деятельности уполномоченных межгосудар-
ственных органов (в том числе судебных), организаций, должностных лиц и других субъектов.

В настоящее время на международном уровне существует немало нормативных доку-
ментов, в положениях которых закреплено право человека на личное достоинство и его меж-
дународную защиту. В качестве примера можно назвать Устав ООН, Всеобщую декларацию 
прав человека (принята 10 декабря 1948 г.), Хартию социальных прав и гарантий граждан не-
зависимых государств (утверждена 29 октября 1994 г.), Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными (приняты 30 августа 1955 г.) и ряд других. На сегодняшний день 
в мире действуют более 40 международных конвенций и других нормативных документов, 
регулирующих правовые отношения в области обеспечения прав человека.

Ведущая роль в обеспечении защиты права на достоинство личности на международ-
ном уровне отводится Организации Объединенных Наций (ООН), а также ее органам и уч-
реждениям, созданным в целях защиты прав человека. Это Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный Суд 
и Секретариат. Кроме того, в соответствии с Уставом ООН в случае необходимости могут 
учреждаться и другие, вспомогательные органы, такие как Детский фонд ООН, Комиссия 
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международного права, Международная организация труда, Всемирная организация здраво-
охранения, Совет ООН по правам человека и некоторые другие.

Международная защита достоинства личности может быть осуществлена при помощи 
так называемых конвенциональных (договорных) органов (комитетов), которые представляют 
собой группы экспертов, осуществляющих контроль над выполнением государствами-участ-
никами положений конкретного международного договора. Всего существует девять таких 
комитетов, учрежденных в соответствии с основными международными договорами по пра-
вам человека [6, с. 55–56]. К ним относятся: Комитет по правам человека (образован в 1976 г. 
в соответствии с ч. IV Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 де-
кабря 1966 г. для наблюдения за выполнением положений Пакта); Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам (учрежден решением Экономического и Социального 
Совета ООН в 1985 г. для осуществления надзора за соблюдением Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.); Комитет по лик-
видации расовой дискриминации (образован в соответствии с ч. II Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г. для осуществления 
надзора за выполнением ее положений); Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин (создан в целях осуществления надзора за исполнением положений Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г.); Комитет 
против пыток (образован в 1987 г. для осуществления надзора за исполнением Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания от 10 декабря 1984 г.); Комитет по правам ребенка (учрежден в соответ-
ствии с ч. II Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и Факультативным протоко-
лом к Конвенции от 25 мая 2000 г. для наблюдения за выполнением ее положений); Комитет 
по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (образован на основании 
Международной конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
от 18 декабря 1990 г.); Комитет по правам инвалидов (создан в соответствии с Конвенцией 
о правах инвалидов и Факультативным протоколом к Конвенции в целях осуществления над-
зора за их исполнением); Комитет по насильственным исчезновениям (образован в соответ-
ствии с ч. II Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
от 20 декабря 2006 г. для осуществления положений Конвенции).

Еще одним важным звеном механизма международной защиты права на человеческое 
достоинство являются региональные образования, приоритетная функция которых – защи-
та прав и свобод человека и гражданина. Региональные образования создаются, как правило, 
в пределах географических регионов путем заключения договоров между группами государств 
и действуют на основании этих договоров. К таким образованиям относятся Совет Европы, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский Суд по правам 
человека, Европейская Комиссия по правам человека, Содружество Независимых Государств, 
Африканский союз, Африканская комиссия по правам человека и народов, Организация аме-
риканских государств, Межамериканская комиссия по правам человека, Межамериканский 
суд по правам человека, Лига арабских государств и некоторые другие.

Таким образом, следует констатировать наличие в современном мире мощного междуна-
родно-правового механизма обеспечения прав человека в целом и защиты достоинства лично-
сти в частности. Однако в области международного обеспечения прав человека существует ряд 
серьезных проблем, которые год от года все более обостряются. Одна из них – эффективность 
действия такого механизма. Как справедливо отмечает Д. А. Керимов, «для реализации цели 
необходимы соответствующие средства. Именно средства выступают в качестве связующего 
звена между субъектом цели и объектом его деятельности» [5, с. 302]. В нашем случае такой 
целью выступает международно-правовая защита достоинства личности, а субъектом – меж-
дународные правозащитные организации. Как уже отмечалось, основной функцией между-



Конституционное право. Муниципальное право

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42)42

народного механизма в области обеспечения прав человека является контроль над выполне-
нием государствами своих обязательств в рассматриваемой сфере. Способом реагирования 
на выявленные нарушения является, как правило, вынесение в адрес государств-участников 
какого-либо договора рекомендаций или замечаний. Однако государства-участники, напри-
мер, подписав международную конвенцию, могут не признать юрисдикцию соответствую-
щего конвенционального органа. Государство может не ратифицировать соответствующий 
договор и абсолютно обоснованно проигнорировать рекомендацию международного орга-
на. В результате, например, Совет ООН по правам человека, учрежденный для рассмотрения 
систематических и грубых нарушений прав и свобод человека и гражданина в государстве, 
который даже в отношении государств-участников «не обеспечивает компенсации предпо-
лагаемым жертвам и не разрешает конкретные сообщения (жалобы) по существу» [7, с. 211], 
в отношении государств, соответствующий договор не подписавших, предпринять какие-либо 
действенные меры не способен. Действенные меры реагирования на систематические и гру-
бые нарушения прав человека в государстве, игнорирующем мнение международного сооб-
щества, возможны только при нарушении суверенитета соответствующего государства, что 
неприемлемо для международного права. По нашему мнению, деятельность международных 
органов по обеспечению прав человека может быть эффективной либо в странах, где государ-
ственная власть отсутствует как таковая (например, Гаити), либо в государствах, где органы 
власти по различным причинам обеспечить права человека не могут и обращаются за помо-
щью к международному сообществу (Сирия, Южный Судан, Либерия и т. д.).

Другой серьезной проблемой в области международного обеспечения прав человека 
стало использование возможностей международных органов в политических целях. Одним 
из таких органов стал Европейский суд по правам человека *. На фоне возрастающего давле-
ния на Российскую Федерацию со стороны стран – участниц блока НАТО А. И. Ковлер, зани-
мавший должность судьи в ЕСПЧ с 1998 по 2012 г., отмечает «продолжающееся применение 
по отношению к России критериев ответственности, не имеющих четкого нормативного за-
крепления и не использующихся в практике международного судопроизводства» [8, с. 22].

Внимания требует вопрос соотношения международного и национального законода-
тельства как в целом, так и в рассматриваемой сфере. На наш взгляд, не совсем правильным 
является конституционное положение, устанавливающее приоритет в Российской Федерации 
международного законодательства над национальным (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). При ре-
шении вопросов в рамках международного механизма обеспечения прав человека не получают 
должного внимания различия в национальном менталитете, происходит навязывание «евро-
пейских ценностей», попытка установления единых стандартов.

На наш взгляд, в последнее время вновь приобретает актуальность монистический 
подход к международному праву. Один из основателей этой концепции австрийский юрист 
Г. Кельзен писал: «Правовая система, как и любая нормативная система, представляет собой 
совокупность норм, логически выведенных из одной «основной» нормы. … Две норматив-
ные системы одновременно и рядом друг с другом не могут предполагаться как юридически 
действительные, и … всегда можно оперировать либо с одной, либо с другой» [13, с. 114, 
108]. Развивая эту концепцию, классик отмечал: «Вопрос о том, является ли государство 
суверенным, совпадает с вопросом, является ли международное право правопорядком, стоя-
щим выше национального права» [14, с. 384]. В современном мире не выглядит столь уж не-
приемлемой позиция Р. Карре де Мальберга, одного из сторонников «нигилистического» 

* См., напр.: К. Косачев: деятельность ЕСПЧ по делам в отношении России политизирована.  
URL: // https://ria.ru/world/20170922/1505360763.html?inj=1 (дата обращения: 29.11.2017); Е. Суторина: реше-
ния ЕСПЧ в отношении России имеют политический подтекст. URL: // https://ria.ru/world/20171003/1506105563.
html (дата обращения: 29.11.2017); А. Комаров: почему ЕСПЧ принимает политизированные решения.  
URL: // https://www.dni.ru/society/2017/2/7/360796.html (дата обращения: 29.11.2017) и т. д.
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монизма: «Государство соблюдает нормы, повинуясь собственной воле, а международное 
право и международное общество – анархия, порядок в которую вносит государство, «само-
ограничивая» себя» [цит. по: 3, с. 46].

В средствах массовой информации и в литературе все чаще звучит вопрос о праве на су-
ществование самой категории «международное право». Возможно, причина этого кроется 
в имперских устремлениях некоторых развитых держав и прежде всего США. Результатом их 
разрушительной деятельности становится проблема защиты населения ряда стран от внутрен-
них вооруженных конфликтов, спровоцированных извне, разрастание международного тер-
роризма, нарастающий гуманитарный кризис в странах Азиатского региона, на Африканском 
континенте, в странах – жертвах «оранжевых революций». В результате названных, а также 
ряда других неблагоприятных факторов условия жизни отдельного человека, социальных групп 
и народов все более усложняются, а реализация права на достоинство личности становится 
все менее вероятной. В таких условиях международное сообщество можно сравнить с груп-
пой правопослушных граждан, среди которых появился крепкий хулиган-нигилист, который 
может позволить себе абсолютно все. Заставить его выполнять общепринятые правила можно 
лишь силовыми методами, а так как последние противозаконны, то – никак.

Обобщив сказанное, отметим, что международная защита достоинства личности на со-
временном этапе развития цивилизации, несмотря на наличие мощного механизма ее обеспе-
чения, носит по большей части декларативный характер. Это обусловлено:

1) отсутствием института принуждения к выполнению норм международного права;
2) невозможностью легитимного вмешательства международного сообщества во вну-

тренние дела суверенных государств;
3) отсутствием на международном уровне действенного механизма защиты достоин-

ства конкретного человека.
В условиях сегодняшних реалий международное сообщество, на наш взгляд, не долж-

но заниматься рассмотрением конкретных случаев нарушения прав человека, как это делает, 
например, Европейский Суд по правам человека. Международные правозащитные организа-
ции должны взаимодействовать с главами и высшими органами государств, способствуя ста-
новлению и развитию правового государства в каждой стране всеми законными способами. 
В условиях же правового государства каждый его гражданин способен сам отстоять свои на-
рушенные права. В процессе международного взаимодействия недопустимо вмешательство 
во внутренние дела суверенных государств, навязывание собственных ценностей и установ-
ление единых стандартов. Кроме того, необходимо в обязательном порядке учитывать мента-
литет населения конкретной страны, который, как известно, всегда уникален.

Необходимо дальнейшее развитие деятельности по оказанию помощи населению стран, 
пострадавших от природных или социальных катаклизмов, что, бесспорно, способствует защите 
достоинства личности граждан этих государств. Однако подчеркнем, что такая деятельность 
возможна лишь по просьбе или с согласия руководства соответствующей страны.

Таким образом, следует отметить, что международная защита прав человека в целом 
и защита достоинства личности в частности – вопрос сложный и злободневный. Он не мо-
жет быть полностью рассмотрен в рамках научной статьи и требует глубокого осмысления 
на уровне диссертационного исследования или монографии.
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В статье рассматриваются проблемы производства дознания как формы предварительного 
расследования. На основе анализа уголовно-процессуального законодательства, мнений 
ученых-процессуалистов, а также эмпирического материала авторы высказывают соб-
ственную позицию по вопросам совершенствования института дознания и перспектив 
его дальнейшего развития.
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IMPROVEMENT OF INSTITUTE INQUIRY LIKE  
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In the article the problems of inquiry, preliminary investigation. Based on the analysis of the 
criminal procedure law, opinions of scientists and empirical material, the authors express their 
own position on the issues of improving the institution of inquiries and the prospects for its 
further development.
Keywords: inquiry; inquirer; investigator; investigation; investigative jurisdiction.

Согласно п. 8 ст. 5 УПК РФ, дознание представляет собой форму предварительного рас-
следования, осуществляемого дознавателем по уголовному делу, по которому производство 
предварительного следствия не обязательно.

На первый взгляд очевидно, что сформулированное выше понятие очень компактно, лако-
нично и доходчиво изложено законодателем. Действительно, все очень просто: дознание – это одна 
из форм предварительного расследования наряду с предварительным следствием. Однако именно 
с дознанием связано сегодня множество проблем уголовного процесса, которые волнуют ученых 
и практиков на протяжении многих лет. В частности, быть или не быть дознанию, каким ему быть, 
какова его дальнейшая судьба? В юридической литературе большинство авторов сходятся во мнении, 
что дознание в том виде, в каком оно существует сегодня, должно быть упразднено. Объясняется 
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такой шаг тем, что современное дознание максимально сблизилось со следствием и это привело 
к отсутствию принципиальных отличий между этими двумя формами расследования. Мы, в свою 
очередь, очень осторожно относимся к подобному радикальному подходу, полагая, что любая 
реформа на начальном этапе несет в себе как большие надежды, так и тревогу за ее конечный ре-
зультат. Многие институты уголовного процесса уже подвергаются критике, взять хотя бы стадию 
возбуждения уголовного дела. И самое простое, что могут предложить сторонники радикальных 
идей, – сломать, похоронить, ликвидировать. Полагаем, что последствия могут быть трагичными. 
Правоохранительная сфера – это очень тонкий и рискованный объект для разных экспериментов, 
даже если они затеяны из самых благих побуждений (разве может быть по-другому?). Вот и дозна-
ние, которое на протяжении многих десятков лет реформировалось, совершенствовалось, до сих 
пор так и остается в состоянии ожидания или своего конца, или нового развития.

Трудно не согласиться с авторами, обращающими внимание на явную схожесть дознания 
с предварительным следствием, которая в режиме дифференциации двух форм расследования 
не должна быть так существенно выражена. Но вместе с тем отличия между этими формами 
расследования, хотя и формальные, все же существуют.

Так, дознание от предварительного следствия отличается по кругу субъектов, рассле-
дующих уголовное дело, по срокам расследования, по названиям итоговых процессуальных 
решений, принимаемых на этапе окончания предварительного расследования, и ряду других 
процедурных моментов.

К участникам уголовного процесса, деятельность которых напрямую связана с про-
изводством дознания, относятся дознаватель, орган дознания, начальник органа и подразде-
ления дознания. Весомую роль в этом вопросе играет прокурор, осуществляющий надзор 
за процессуальной деятельностью дознавателя и имеющий право напрямую контролировать 
расследование и давать ему указания о ходе и направлении дознания. Таким образом, можно 
выделить еще одно отличие предварительного следствия от дознания, заключающееся в боль-
шей процессуальной самостоятельности следователя по сравнению с дознавателем. В силу 
внесенных Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [2] изменений в УПК РФ, пере-
распределивших часть надзорных полномочий прокурора в пользу руководителя следствен-
ного органа, следователь стал процессуально более самостоятельным, но только лишь в части 
прокурорской «опеки». Дознавателю в этом смысле повезло меньше – его деятельность строго 
контролируется вышестоящими субъектами.

Конечно, нельзя не отметить стремление законодателя в последние годы реформиро-
вать дознание. Однако в итоге произошло существенное сближение его с предварительным 
следствием. Так, по аналогии со ст. 163 УПК РФ, предусматривающей производство предва-
рительного следствия следственной группой, гл. 32 «Дознание» была дополнена ст. 223.1, 
регламентирующей производство дознания группой дознавателей. Зачем это было сделано? 
Ведь мы привыкли считать дознание упрощенной, ускоренной формой расследования. Зачем 
ее усложнять за счет включения дополнительных процедур, которые не ускоряют, а продле-
вают производство дознания по уголовным делам?

Производству дознания посвящена гл. 32 УПК РФ, но вместе с этим дознаватель, 
осуществляя расследование в форме дознания, руководствуется гл. 21, 22, 24–29 УПК РФ,  
т. е. использует аналогию закона. Хорошо это или нет, можно проследить еще на одном при-
мере, иллюстрирующем нежелательный дуализм в применении одних и тех же норм разными 
органами предварительного расследования. Так, частью 1 ст. 215 УПК РФ предусмотрено право 
обвиняемого на уведомление о том, что все следственные действия по уголовному делу про-
изведены, собранных доказательств достаточно для составления обвинительного заключения, 
и в соответствии со ст. 217 УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами 
уголовного дела как лично, так и с помощью защитника. Об уведомлении об окончании след-
ственных действий составляется соответствующий протокол. Аналогичным образом заканчива-
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ют предварительное расследование и дознаватели, несмотря на то, что упомянутая выше гл. 32, 
регламентирующая дознание, не предусматривает уведомления обвиняемого об окончании 
следственных действий, но сложилась такая практика. Более того, надзирающие прокуроры 
расценивают отсутствие такого уведомления лишением гарантированных законом прав обви-
няемого, которое может повлечь за собой отмену вынесенного по уголовному делу приговора.

В данной ситуации мы опять сталкиваемся с достаточно спорным копированием до-
знавателем процедуры, предусмотренной для предварительного следствия. Если уж быть со-
всем последовательными в использовании аналогии производства «следствие – дознание», 
то можно поставить вопрос об обязанности дознавателя при производстве дознания выно-
сить постановление о предъявлении обвинения и осуществлении этой процедуры, так, как 
это предусмотрено на предварительном следствии.

На наш взгляд, ст. 215 УПК РФ, предусматривающая окончание предварительного следствия 
с обвинительным заключением и процедуру уведомления обвиняемого на ознакомление со всеми 
материалами уголовного дела, неприемлема для дознания и не может использоваться, как аналогия.

Вызывают вопросы и сроки производства дознания. Вообще проблему сроков расследова-
ния можно считать одной из краеугольных и требующих внимательного анализа и осмысления.

Как известно, одним из отличий дознания от следствия являются сроки, которые у до-
знания несколько меньше, что вполне логично для формы расследования, не представляющего 
большой сложности. Но так ли это в действительности? По мнению отдельных авторов, отличие 
предварительного следствия от дознания по срокам сомнительно, так как в совокупности срок 
дознания (общий срок плюс возможность его продления) тождествен сроку предварительного 
следствия, т. е. двум месяцам. Таким образом, можно утверждать, что сроки дознания – далеко 
не сокращенные, они лишь разбиты на соответствующие «обусловленные» режимы, которые 
нередко, как показывает практика, применяются дознавателями в полном объеме [4, c. 64–65].

Приведем один из примеров (далеко не единственный), иллюстрирующий то, как про-
изводство по уголовному делу в форме дознания превращается в затяжной процесс, изобилу-
ющий многообразием процессуальных и следственных действий, что явно не характерно для 
упрощенной формы расследования.

В 2017 г. сотрудники полиции, осуществлявшие прослушивание телефонных переговоров 
подозреваемого в совершении хищения чужого имущества, по уголовному делу, находящего-
ся в производстве следователей ОВД, выявили факт незаконного вылова водных биоресурсов 
в г. Комсомольске-на-Амуре. Проведенные в последующем по данному факту оперативно-ро-
зыскные мероприятия позволили установить наличие устойчивой организованной группы, кото-
рая осуществляла незаконную добычу водных биоресурсов на р. Амур в Комсомольском районе 
Хабаровского края. Общая сумма причиненного государству ущерба составила около 3 млн руб.

В августе 2017 г. данное уголовное дело было направлено прокурором в суд. К уголов-
ной ответственности привлечено 7 лиц. Их причастность к совершению преступления в со-
ставе организованной группы доказана собранными по уголовному делу доказательствами, 
в том числе показаниями более 30 свидетелей, при этом в отношении одного из них примене-
ны меры государственной защиты, данные одного свидетеля были засекречены и оставлены 
в тайне. Кроме того, по уголовному делу были также проведены очные ставки, обыски по ме-
сту жительства подозреваемых. К материалам дела приобщены рассекреченные результаты 
прослушивания телефонных переговоров. По ним проведены фоноскопические экспертизы. 
Общий объем материалов дела составил 18 томов, срок расследования – более 5 месяцев *.

Конечно, закон в принципе не запрещает продлевать срок расследования по уголов-
ному делу, расследуемому в форме дознания до 5 и даже 6 месяцев. В исключительном случае, 
связанном с исполнением запроса о правовой помощи, этот срок может быть продлен проку-
рором субъекта РФ и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев (ч. 5 ст. 223 

* Материалы отдела организации дознания УМВД России по Хабаровскому краю за 2017 г.
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УПК РФ). Но все же у нас вызывает большие сомнения целесообразность продления сроков 
дознания до вышеназванных пределов.

Мы согласны с мнением авторов, которые считают, что срок производства дознания 
не должен совмещаться со сроками предварительного следствия. В данном контексте следу-
ет поддержать предложение М. Р. Галиахметова и Н. Г. Калугина о допустимости продления 
сроков дознания до двух месяцев и об установлении исключительного срока производства до-
знания при обращении с запросом об оказании правовой помощи до шести месяцев [3, c. 82].

Учитывая действующую подследственность уголовных дел органов дознания, понима-
ешь, что расследование отдельных составов преступлений никак не может уложиться в общий 
срок дознания, ограниченный 30 сутками. В связи с этим следует согласиться с мнением об ис-
ключении из подследственности органов дознания преступлений, для расследования которых 
изначально требуется время, выходящее за рамки первоначально установленного УПК РФ 
срока дознания, например, преступления против жизни и здоровья, такие как умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и причинение тяжкого вре-
да по неосторожности (ч. 1 и 2 ст. 118 УК РФ), требующие, как правило, длительного лечения 
потерпевших и последующего производства на основании медицинской документации судеб-
но-медицинских экспертиз [4, c. 196].

Вызывает некоторые вопросы и итоговый процессуальный документ, оформляемый 
дознавателем по итогам окончания дознания. Статья 225 УПК РФ устанавливает структуру 
обвинительного акта, а ст. 226.7 УПК РФ упоминает об обвинительном постановлении, вы-
носимом по окончании производства дознания в сокращенной форме. Таким образом, можно 
выделить три разновидности итоговых процессуальных документов, составляемых по оконча-
нии предварительного расследования: обвинительное заключение, обвинительный акт, обви-
нительное постановление. Обвинительное заключение составляет следователь по завершении 
предварительного следствия, которое структурно, исходя из ст. 220 УПК РФ, должно несколь-
ко отличаться от обвинительного акта. Обвинительный акт имеет, согласно ст. 225 УПК РФ, 
«протокольную структуру», что характерно для формы расследования, по результатам кото-
рого он составляется дознавателем. Однако, как показывает практика, дознаватели, оформляя 
обвинительный акт (обвинительное постановление), активно используют по аналогии струк-
туру, установленную для обвинительного заключения. Так, при буквальном толковании норм 
ст. 225 УПК РФ дознаватель, в отличие от следователя, не обязан подписывать обвинительный 
акт, а также делать в обвинительном акте ссылки на тома и листы уголовного дела, как этого 
требуют положения ч. 2 ст. 220 УПК РФ для обвинительного заключения. В такой ситуации 
получается, что все вышеперечисленные итоговые процессуальные документы отличаются 
друг от друга разве что только своим названием.

Очень долгое время классическим отличием дознания от предварительного следствия 
было принято считать разную степень процессуальной самостоятельности дознавателя и сле-
дователя при расследовании уголовных дел. Но в последнее время мы становимся свидетелями 
перманентного расширения процессуальной самостоятельности дознавателя, ведущего как 
раз к его сближению со следователем.

Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 380-ФЗ 
[1], внесшим поправки в ч. 4 ст. 226 УПК РФ, дознаватель имеет право с согласия начальника 
органа дознания обжаловать постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознава-
телю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта 
вышестоящему прокурору в течение 48 часов с момента поступления к дознавателю уголовного 
дела. Вышестоящий прокурор в течение 3 суток с момента поступления соответствующих ма-
териалов выносит одно из следующих постановлений: 1) об отказе в удовлетворении ходатай-
ства дознавателя; 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В данной ситуации 
вышестоящий прокурор утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд.
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Еще раньше у дознавателя, по аналогии со следователем, появились полномочия да-
вать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, 
об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о произ-
водстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении  
(п. 1.1 ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

В целом, попытку законодателя расширить процессуальную самостоятельность дозна-
вателя следует расценить как положительную тенденцию, направленную на совершенствова-
ние института дознания, но вместе с тем, на сегодняшний день еще остается немало вопросов, 
влияющих на его эффективность.

Дознаватель – это, безусловно, ключевой участник дознания как формы расследования 
преступлений. В современных реалиях дознаватель ограничен требованиями своих вышесто-
ящих начальников, каждый из которых имеет весомый административный и процессуальный 
ресурс, контролируя каждый его шаг и каждое его действие. Речь идет о начальнике подразде-
ления дознания, начальнике органа дознания и, конечно, прокуроре. Более того, нормативная 
основа УПК РФ сконструирована таким образом, что отдельные полномочия по даче указаний 
дознавателю начальником подразделения и начальником органа дознания дублируют друг дру-
га. Так, например, в УПК РФ содержится общее полномочие для начальника подразделения 
дознания и начальника органа дознания, связанное с дачей указаний дознавателю о направле-
нии расследования и производстве процессуальных действий. С практической точки зрения 
считаем подобный дуализм нецелесообразным. Начальнику органа дознания гораздо сложнее 
взаимодействовать с дознавателем по процессуальным вопросам расследования, чем начальни-
ку подразделения дознания, в непосредственном подчинении которого дознаватель находится. 
Начальник органа дознания выполняет гораздо более широкие функции – административ-
но-распорядительные, финансово-хозяйственные, организационные [5, c. 157]. Таким образом, 
начальник органа дознания практически не имеет возможности заниматься процессуальной 
деятельностью и выполнять в полном объеме свои полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Аналогично обстоит дело и с ситуацией утверждения обвинительного акта (постановле-
ния) дознавателя начальником органа дознания, а в последующем прокурором. Полагаем, что 
вместо начальника органа дознания данную процедуру вполне мог бы реализовывать началь-
ник подразделения дознания.

Итак, подводя некоторые итоги проведенного исследования, можно констатировать, 
что дознание как форма расследования преступлений имеет право на существование и мо-
жет вполне успешно решать поставленные перед ней задачи. На сегодняшний день дознание 
остается одним из проблемных институтов уголовного процесса. В связи с этим предлагается 
внести соответствующие поправки в УПК РФ. Дальнейшее его совершенствование – преро-
гатива законодателя.

Литература
1. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения 

дознавателя правом обжалования некоторых решений прокурора по уголовному делу, поступивше-
му с обвинительным актом или обвинительным постановлением: федеральный закон от 14 декабря 
2015 г. № 380-ФЗ // Российская газета. 2015. 16 декабря.

2. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации»: федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ 
(ред. от 22.12.2014) // Российская газета. 2007. 8 июня.

3. Галиахметов М. Р., Калугина Н. Г. Сроки производства дознания: некоторые аспекты // Вестник 
российской правовой академии. 2016. № 2.

4. Захарова С. А., Сергеев А. Б. Дознание как форма расследования: правовое регулирование, тенден-
ции развития: учеб. пособие. Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2008.

5. Хисматуллин И. Г. Процессуальные и организационные аспекты правового положения органов до-
знания России: дис. … канд. юрид. наук. М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2012.



Уголовный процесс

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42)50

УДК 343.14

СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ 
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Евгений Владимирович Зубенко, доцент кафедры, кандидат юридических наук;
Евгения Сергеевна Лобунец, старший преподаватель, кандидат юридических наук
(Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России)
E-mail: zubenkо1978@yandex.ru
elоbunets@mail.ru
В статье рассмотрены действия должностных лиц органов предварительного расследова-
ния по выявлению и закреплению состояния опьянения лиц, совершивших преступления, 
а также система нормативно-правового регулирования указанных действий. Основным 
выводом проведенного исследования является то, что при расследовании по уголовному 
делу установление наличия или отсутствия состояния опьянения возможно осуществить 
только уголовно-процессуальным путем. Примечание 2 к ст. 264 УК РФ в части фиксации 
состояния опьянения должно быть отменено или приведено в строгое соответствие с пра-
вилами получения доказательств.
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In article actiоns оf оfficials оf bоdies оf рreliminary investigatiоn fоr identificatiоn and fix-
ing оf state оf intоxicatiоn оf the рersоns whо have cоmmitted crimes and alsо the system оf 
standard and legal regulatiоn оf the sрecified actiоns are cоnsidered. The main cоnclusiоns 
оf the cоnducted research is the fоllоwing that establishment оf existence оr lack оf state оf 
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ing fixing оf state оf intоxicatiоn has tо be cancelled оr brоught intо strict accоrd with rules 
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Согласно официальным данным МВД РФ, в нашей стране в состоянии алкогольного 
опьянения совершается каждое третье расследованное преступление, в 2016 г. было заре-
гистрировано 440 154 таких преступлений, за январь-ноябрь 2017 г. – 349 240 *. Государство 
принимает различного рода меры по борьбе с алкоголизацией населения и наркоманией, в том 

* Данные с официального сайта МВД России. URL: httр://мвд.рф
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числе уголовно-правовыми средствами. При этом в соответствии с требованиями ст. 21 УК 
РФ лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, подлежит уголовной ответ-
ственности. Кроме того, суд, рассматривающий уголовное дело, исходя из обстоятельств со-
вершенного преступления, личности преступника, может посчитать отягчающим наказание 
обстоятельством совершение преступления в данном состоянии (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ). Также 
законодатель в п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ определяет, что при производстве по уголовному делу 
подлежат доказыванию в том числе обстоятельства, отягчающие наказание. Более того, в уго-
ловном законодательстве имеется два состава преступлений, где в одном из них совершение 
преступления в состоянии опьянения является квалифицирующим признаком (ч. 2, 4, 6 ст. 264 
УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим 
механическим транспортным средством, Правил дорожного движения), а в другом – обяза-
тельным условием привлечения к ответственности (ст. 264.1 УК РФ).

Таким образом, следователю (дознавателю) по каждому уголовному делу, которое он 
расследует (по преступлениям, предусмотренным ст. 264–264.1 УК РФ, – в обязательном поряд-
ке), следует выяснять, совершал ли обвиняемый преступление в состоянии опьянения, то есть 
собрать соответствующие доказательства, на основании которых можно сделать обоснованный 
вывод о том, находилось ли лицо в состоянии опьянения в момент совершения преступления. 
Доказательствами по уголовному делу могут быть любые сведения, полученные из надлежа-
щего источника, предусмотренного ч. 2 ст. 74 УПК РФ, и с соблюдением требований, регла-
ментированных УПК РФ, иначе они будут признаны недопустимыми (ч. 1 ст. 75 УПК РФ).

Рассмотрим способы установления состояния опьянения в расследовании преступлений. 
Законодатель в примечании 2 к ст. 264 УК РФ дает понятие состояния опьянения и устанав-
ливает способ его фиксации. Так, «лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается 
лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления факта употребления этим 
лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, … а также лицо, управляющее транс-
портным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке 
и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Судебная практика в лице Верховного Суда РФ исходит из того, что по дорожно-транс-
портным преступлениям (ст. 264–264.1 УК РФ) наличие опьянения водителя должно быть 
установлено по результатам освидетельствования, проведенного в соответствии с правила-
ми, утвержденными Правительством Российской Федерации [4], и в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации [8], либо по результатам судебной 
экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном УПК РФ [6]. Об этом указывается 
и в научной литературе [10, с. 126–131; 13, с. 6–10].

В другом своем постановлении Верховный Суд РФ расширяет возможности установ-
ления состояния опьянения при расследовании иных преступлений: «п. 31. Судам следует 
иметь в виду, что при совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 4, 6 статьи 264 
и статьи 264.1 УК РФ, состояние опьянения устанавливается в соответствии с примечанием 
2 к статье 264 УК РФ. В остальных случаях состояние лица может быть подтверждено как ме-
дицинскими документами, так и показаниями подсудимого, потерпевшего или иными дока-
зательствами» [7].

Кроме того, законодатель дает возможность выявить состояние опьянения путем про-
ведения следственного действия – освидетельствования (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

На практике, в частности по уголовным делам о дорожно-транспортных преступлени-
ях, установление состояния опьянения происходит согласно указанному выше примечанию 
2 к ст. 264 УК РФ.

Данное примечание отсылает нас к правилам и порядку прохождения медицинско-
го освидетельствования, которые регламентированы следующими подзаконными актами: 
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1) Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 [4]; 2) Постановлением 
Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 37 [3]; 3) приказом Минздрава России от 18 дека-
бря 2015 № 933н [8].

В перечисленных выше нормативных документах указывается, что медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения производится на основании протокола о направлении 
на соответствующее освидетельствование и осуществляется должностным лицом, которому 
предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения, в при-
сутствии двух понятых [4]; должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ [3].

Кроме того, положения п. 14 ч. 1 Федерального закона «О полиции» [2] дают полиции 
право «направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в соответствую-
щие медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или 
наркотических средств, если результат освидетельствования необходим для подтверждения 
либо опровержения факта совершения преступления».

Таким образом, вышеперечисленные нормативные акты указывают, что правом направ-
ления на медицинское освидетельствование обладают лица, составившие соответствующий 
протокол (в нашем случае это сотрудники органов внутренних дел, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях). При этом, согласно приказу МВД 
России от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и осуществлять административное задержание», таким правом обладают 
лишь должностные лица, осуществляющие расследование, – должностные лица подразделений 
дознания (дознаватели МВД России) (п. 1.4.12). Остальные лица, перечисленные в данном 
документе (сотрудники ППС, участковые уполномоченные, сотрудники ДПС и т. д.), непо-
средственно расследование по уголовному делу не осуществляют, за исключением случаев 
проведения неотложных следственных действий, согласно ст. 157 УПК РФ. Поэтому следо-
ватель при расследовании ДТП может дать поручение сотруднику полиции (как правило, ин-
спектору ГИБДД) направить водителя на проведение медицинского освидетельствования. 
В ходе изучения нами материалов уголовных дел, где следователь производил проверку заяв-
ления или сообщения о преступлении, осматривал место происшествия и осуществлял другие 
первоначальные действия, поручения сотруднику ГИБДД (или другому сотруднику полиции) 
о направлении водителя на медицинское освидетельствование не обнаружены. Сотрудники 
ГИБДД, как правило, самостоятельно направляли водителей на данное освидетельствование.

В законодательстве встречается еще одна норма, дающая право органу дознания, следо-
вателю направить лицо, предположительно употребившее наркотическое средство, на меди-
цинское освидетельствование [1]. Медицинское освидетельствование в данном случае будет 
проводиться на основании приказа Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О по-
рядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)».

Далее постараемся ответить на вопрос: какое доказательственное значение имеет про-
изводимое в вышеназванном порядке медицинское освидетельствование водителя при рассле-
довании ДТП, а также по другим преступлениям?

Часть 2 ст. 74 УПК РФ устанавливает исчерпывающий перечень источников доказа-
тельств, в нем отсутствует акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
который выносится по результатам исследований врача (фельдшера), на основании приказа 
Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н.

В соответствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускается заклю-
чение специалиста. Посчитаем, что акт медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения является заключением специалиста. Однако, чтобы получить указанное доказа-
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тельство, следователь должен вынести соответствующее постановление, при этом законода-
тельная процедура получения и оформления заключения специалиста не определена. По мне-
нию О. Ю. Антонова, с которым мы солидарны, данная форма использования специальных 
знаний предназначена в первую очередь для стороны защиты в целях обеспечения принципа 
состязательности сторон [9, с. 149–157]. Кроме того, судебная практика исходит из того, что 
специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует выво-
ды, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. В слу-
чае необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза  
[5; 14, с. 138–142]. В нашем случае врач проводит именно исследования.

Предположим, что такой документ можно отнести к «иным документам» – п. 6 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ. Однако правоприменительная практика исходит из того, что в качестве иных доку-
ментов чаще всего признаются различные письменные акты, изготовленные в рамках органи-
зационно-административной и производственно-хозяйственной деятельности, не связанной 
с уголовным судопроизводством (акты ревизий и инвентаризаций, справки, характеристики, 
акты и материалы документальных проверок, договоры, ведомости, расписки и др.) [16, с. 14].

Кроме того, термин «медицинское освидетельствование» встречается в ч. 1.1 ст. 110 
и ч. 4 ст. 421 УПК РФ и касается выявления в ходе такого освидетельствования наличия или 
отсутствия тяжелого заболевания, препятствующего содержанию под стражей обвиняемого 
(подозреваемого), или заболевания у несовершеннолетнего, которое препятствует его со-
держанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 
При этом освидетельствование обвиняемого (подозреваемого) или несовершеннолетнего 
является не способом доказывания обстоятельств преступления, а средством обеспечения 
выполнения требований закона по защите личности. Освидетельствование водителя, в свою 
очередь, преследует другие цели, оно непосредственно направлено на установление обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию. Следовательно, такого рода доказательства нужно полу-
чать только следственным путем – путем проведения следственных и (или) процессуальных 
действий [17, с. 73–76].

В связи с этим полагаем, что примечание 2 к ст. 264 УК РФ по поводу установления 
опьянения для квалификации действий водителя, совершившего ДТП, нуждается в законода-
тельной доработке, так как не обеспечивает прав и интересов освидетельствуемых в соответ-
ствии с норами УПК РФ (например, заявлять отвод, ходатайствовать о проведении исследо-
вания в другом учреждении). Более того, специалист, производящий исследование, не несет 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в отличие от эксперта, 
и в то же время не обладает определенными правами, а также обязанностями, которые есть 
у эксперта (ст. 57 УПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 307 УК РФ ответственность специалиста 
предусмотрена лишь за дачу заведомо ложных показаний.

По нашему мнению, наличие или отсутствие состояния опьянения целесообразно уста-
навливать путем назначения судебно-наркологической экспертизы. О возможности проведения 
судебной экспертизы для выявления состояния опьянения указывается и в п. 10.1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 [6]. В этом случае все процессуальные 
требования к получению доказательств будут соблюдены. При этом первоначально возможно 
произвести освидетельствование водителя в рамках требований ст. 179 УПК РФ. Если в ходе 
визуального осмотра водителя будут обнаружены такие признаки алкогольного опьянения, 
как запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение речи; резкое изменение окраски 
кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке, то необходимо в рамках 
освидетельствования получить образцы биологических выделений водителя либо провести 
отдельное следственное действие – получение образцов для сравнительного исследования 
в соответствии со ст. 202 УПК РФ. Затем следует назначить судебную экспертизу для опре-
деления наличия или отсутствия состояния опьянения водителя [12, с. 74].
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Проведение освидетельствования в порядке ст. 179 УПК РФ без дальнейшего назна-
чения судебной экспертизы считаем недостаточным. Аналогичного мнения, касающегося 
проведения экспертизы в рамках требований УПК РФ для фиксации состояния опьянения, 
придерживаются В. М. Быков, С. Б. Россинский и другие ученые [11, с. 67; 15, с. 26–29].

Следует учесть и то обстоятельство, что состояние опьянения подлежит установлению 
не только путем проведения судебной экспертизы. Здесь уместно вспомнить один из осново-
полагающих принципов уголовного процесса – свобода оценки доказательств, согласно ко-
торому никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Например, показания 
очевидцев, которые свидетельствуют об употреблении алкоголя непосредственно перед со-
вершением преступления обвиняемым, должны подлежать правовой оценке. Однако практика 
по делам о дорожно-транспортных преступлениях исключает указанный квалифицирующий 
признак, если состояние опьянения не было подтверждено медицинским заключением.

Так, по уголовному делу о дорожно-транспортном преступлении, совершенном гр. Я., 
суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что суд первой инстанции не учел по-
ложений п. 2 примечания к ст. 264 УК РФ, согласно которым признание наличия состояния 
опьянения у лица, управляющего транспортным средством, для целей ст. 264 УК РФ воз-
можно лишь по результатам медицинского освидетельствования. Медицинское освидетель-
ствование Я. на предмет установления состояния опьянения после дорожно-транспортного 
происшествия не проводилось. При этом выводы суда о наличии у него состояния алкоголь-
ного опьянения основаны только на показаниях свидетелей, что противоречит требованиям 
уголовного закона *.

Таким образом, для установления состояния опьянения по уголовным делам о дорож-
но-транспортных преступлениях и по преступлению, предусмотренному ст. 264.1 УК РФ, 
практика идет по пути строгого соблюдения требований примечания 2 ст. 264 УК РФ, что 
с точки зрения теории получения доказательств не совсем оправдано. По другим категориям 
уголовных дел такой строгости не наблюдается. Здесь используются в качестве доказательств 
показания свидетелей, потерпевших и т. д. Применяется также и медицинское освидетельство-
вание в соответствии с положениями п. 14 ч. 1 Федерального закона «О полиции».

Изложенное позволяет констатировать, что при расследовании по уголовному делу 
установление наличия или отсутствия состояния опьянения возможно осуществить только 
уголовно-процессуальным путем. Поэтому примечание 2 к ст. 264 УК РФ в части фиксации 
состояния опьянения должно быть отменено или приведено в строгое соответствие с прави-
лами получения доказательств.
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Статья посвящена давней, сложной и достаточно спорной проблеме уголовного судопро-
изводства – установлению истины при расследовании и разрешении дела по существу. 
Авторы анализируют позицию законодателя, который исключил данный термин из УПК 
РФ, несмотря на то, что он использовался более ста лет в законе, теории и правопримени-
тельной практике российского уголовного судопроизводства, а также в уголовном процессе 
стран СНГ, Франции, Германии и др. Формулируется необходимость расширения процес-
суальной самостоятельности следователя и законодательного закрепления установления 
объективной истины в уголовном процессе.
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The article is devoted to the long, complex and rather controversial problem of criminal jus-
tice – the establishment of truth in the investigation and resolution of the case on the merits. 
The author analyzes the position of the legislator, who excluded the term from the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation, despite the fact that it was used for more than one 
hundred years in law, theory and law enforcement practice of Russian criminal proceedings, as 
well as in criminal proceedings in France, Germany, CIS countries and other countries. The need 
to expand the procedural independence of the investigator and to legislate the establishment of 
objective truth in the criminal process is formulated.
Keywords: objective truth; investigation of crimes; criminal process; procedural independence 
of the investigator.

Проблемы установления истины интересовали мыслителей Античности, философов 
и правоведов всех времен [12, с. 226–227]. Сохранили особую актуальность данные пробле-
мы и по настоящее время в вопросах реформирования и совершенствования российского 
уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики. Часто мне-
ния ученых-процессуалистов неоднозначны. Одни ученые считают, что целью доказывания 
является установление объективной истины [1, с. 4–6; 2, с. 55; 5; 6, с. 30]. Другие ученые 
полагают, что целью доказывания является установление всех фактов и обстоятельств проис-
шедшего события, а не установление истины [7; 8; 10]. В действующем УПК РФ законодатель, 
к сожалению, остановился на второй позиции и полностью отказался от установления истины 
в уголовном судопроизводстве.
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Однако постулат об истине был закреплен в отечественном законодательстве, начиная 
со времен принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г., в котором целью уголовного 
судопроизводства объявлялось обнаружение материальной истины, а средством ее установле-
ния – всестороннее, полное и объективное исследование доказательств и обстоятельств дела 
при активном участии не только сторон, но и суда. Данный постулат просуществовал до при-
нятия УПК РФ 2001 г. В чем же причина отказа законодателя от категории «объективная ис-
тина» в уголовном судопроизводстве?

Было бы несправедливым обозначение актуальности и значимости исследуемой пробле-
мы ограничить лишь анализом истории становления и развития российского законодатель-
ства, так как разработку действенной нормативно-правовой системы принципов уголовного 
судопроизводства России целесообразно строить с учетом передового опыта в уголовном 
судопроизводстве зарубежных стран.

УПК ФРГ в абз. 2 § 244 в качестве цели доказывания определяет именно объектив-
ную истину [4, с. 402]. УПК Франции гласит, что при обнаружении неполноты рассле-
дования, офицер судебной полиции (ст. 54), прокурор (ст. 82), председатель судебного 
разбирательства (ст. 310) могут самостоятельно произвести необходимые следственные и про-
цессуальные действия либо распорядиться об их производстве асессором или следственным  
судьей [11].

В американской же юриспруденции существует концепция, согласно которой следо-
ватель занимается лишь сбором доказательств и направлением их в суд, а не установлением 
истины по делу, что означает идти по пути так называемого формализованного, или «поли-
цейского» дознания [4], которое существует в странах с англосаксонской правовой системой 
(США, Англия, Канада и др.). Следование данной концепции влечет за собой потерю нашей 
национальной формы предварительного расследования – предварительного следствия, кото-
рое у нас складывалось веками и которое намного превосходит по качеству «полицейское» 
дознание. Подобные факты уже были в истории уголовного процесса России. В свое время 
существовала теория А. Я. Вышинского, когда во главу угла ставилось установление не ис-
тины по делу, а «максимальной вероятности тех или иных факторов, подлежащих судебной 
оценке» [3, с. 5–10].

В ныне действующем законодательстве пытаются возродить то, что полностью себя 
дискредитировало в нашей стране.

Бесспорно положительным, на наш взгляд, является внесение депутатом А. А. Ремезковым 
законодательной инициативы «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины 
по уголовному делу».

Законопроектом предусматривается дополнение понятийного аппарата УПК РФ по-
нятием «объективная истина». В связи с этим целесообразно обратить внимание на форму-
лировку и содержание данного понятия.

«Объективная истина» является термином философским, поэтому, на наш взгляд, при-
менительно к уголовному процессу необходимо подобрать такую формулировку, которая бы 
указывала на ее специфичность, – например, объективная истина в уголовном судопроизвод-
стве либо уголовно-процессуальная объективная истина и т. д.

Необходимость этого объясняется не только соотношением общенаучного и частно-
научного понятия объективной истины, но также соотношением философских категорий 
«абсолютная» и «относительная» истина. Абсолютная истина не достижима, относитель-
ная достижима, однако это не абсолютная истина, но «приближенная» к ней. Относительная 
истина в уголовном судопроизводстве является тем необходимым критерием, который от-
ражает триединство всесторонности, полноты и объективности расследования. В части 1 
ст. 20 УПК РСФСР было закреплено, что «необходимо всесторонне, полно и объективно 
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исследовать все обстоятельства уголовного дела». Данное положение было бы правильным 
закрепить и в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, а объективную ис-
тину рассматривать как соответствие действительности обстоятельств, установленных при 
возбуждении уголовного дела, производстве предварительного расследования и судебном 
разбирательстве.

Определиться с вопросом об объективной истине еще важно и потому, что в уго-
ловно-процессуальном доказывании существенно изменилась роль формальных моментов. 
Особенно это касается допустимости, относимости, достоверности доказательств, где ре-
шающее значение имеют прежде всего вопросы формы, а не соответствия их объективной 
реальности.

Итак, остаемся ли мы на позициях отечественного права и продолжаем его развивать 
в соответствии с нашими историческими традициями, а значит, закрепляем понятие объек-
тивной истины в законодательстве и ориентируем правоприменительные органы на ее уста-
новление или переходим к чуждой нам англо-американской системе права с ее полицейским 
дознанием и отсутствием предварительного следствия, а значит и отсутствием цели устанав-
ливать объективную картину происшедшего по каждому уголовному делу? Вместе с тем надо 
помнить о том, что критерием истины является практика. История развития нашего предвари-
тельного следствия, правоприменительная практика уже на протяжении нескольких столетий 
свидетельствуют о том, что указанная форма расследования является оптимальной для нашей 
страны и ее необходимо развивать и укреплять.

Вопрос об объективной истине – это и вопрос об уровне культуры правосознания сле-
дователя. Его правосознание и практика должны опираться на объективную истину. Поэтому 
справедливым будет вывод о том, что именно на следователя возлагается обязанность по уста-
новлению объективной истины по уголовному делу.

На наш взгляд, необходимо расширить объем полномочий следователя, с точки зрения 
достаточности, для установления истины по уголовному делу.

Для более детального анализа обратимся к истории развития следствия в России и срав-
ним полномочия современного следователя с полномочиями следователя XIX в.

Прежде всего отметим, что, согласно ст. 202 Учреждения судебных постановлений, «долж-
ности председателей, товарищей председателей и чинов судебных мест, в том числе судебных 
следователей, а равно чинов прокурорского надзора…замещаются… не иначе как из числа лиц, 
имеющих аттестаты университетов или других высших учебных заведений об окончании курса 
юридических наук или о выдержании экзаменов в сих науках или же доказавших на службе свои 
познания по судебной части». И дальше в ст. 205 Учреждения: «Судебными следователями 
могут сверх лиц, указанных в предшедших 203 и 204-х статьях, быть назначаемы состоящие 
при судебных местах кандидаты на судебные должности..., достигшие двадцатипятилетнего 
возраста, если они занимались судебною практикой не менее 4-х лет и, по удостоверениям 
председателей судебных мест и состоящих при оных прокуроров, приобрели достаточные 
познания по следственной части» [9]. Как видим, к кандидатам на должность судебного сле-
дователя предъявлялись достаточно высокие требования. Назначались на должности судеб-
ные следователи по представлению министра юстиции. Каждый назначенный в должности 
приводился к особой присяге. Они могли быть переведены в другую местность (на другой 
участок) только с согласия министра юстиции.

В ходе судебной реформы 60-х гг. XIX в. (применительно к предварительному след-
ствию) были приняты два основополагающих закона: Учреждение судебных постановлений, 
определяющее новое основание судоустройства, в том числе предварительного следствия, 
и Устав уголовного судопроизводства, определяющий новое уголовно-процессуальное судо-
производство. Устав детально регламентировал деятельность судебного следователя в ходе 



Шипунова О. В. Процессуальные последствия смерти свидетеля по уголовному делу

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42) 59

производства предварительного следствия по уголовным делам. По новому закону, следователь 
являлся действительно процессуально самостоятельным лицом, обладающим властно-распо-
рядительными полномочиями.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. четко определил место и роль предваритель-
ного следствия в судебной системе. Судебные следователи были провозглашены несменяемыми. 
Раздел второй Устава полностью был посвящен предварительному следствию. Согласно ст. 249 
Устава, «…предварительное следствие о преступлениях и проступках, подсудных окружным 
судам, производится судебными следователями при содействии полиции и при наблюдении 
прокуроров и их товарищей». В данном нормативном документе закреплена процессуальная 
самостоятельность следователя. Так, в соответствии со ст. 264 Устава «…судебный следова-
тель предпринимает собственной властью все меры, необходимые для производства следствия, 
за исключением тех, в которых власть его положительно ограничена законом». На основании 
ст. 269 Устава «…судебный следователь имеет право проверять, дополнять и отменять дей-
ствия полиции по произведенному ею первоначальному исследованию», то есть фактически 
являлся организатором и руководителем стадии предварительного расследования. Требования 
следователя были общеобязательны для всех и обеспечивались принудительной силой госу-
дарства: «…законные требования судебного следователя исполняются как полицией, так 
и присутственными местами, должностными и частными лицами без замедления» (ст. 270 
Устава), при этом «…если при исполнении своих обязанностей судебный следователь встре-
тит сопротивление, то он имеет право требовать содействия как гражданского или военного 
начальства, так и окольных людей» (ст. 272 Устава).

В результате судебной реформы 1864 г. материальное обеспечение судебных следовате-
лей поднялось на довольно высокий уровень. В Приложение 1 к Учреждению судебных уста-
новлений был зафиксирован должностной оклад судебного следователя в размере 1500 руб. 
серебром. Кроме того, «независимо от содержания судебным следователям назначаются 
квартиры и лошади на разъезды на том же основании, как становым приставам и вообще по-
лицейским чиновникам, а в тех случаях, когда окажется невозможным отвести им квартиры 
в натуре, должны быть отпускаемы следователям квартирные деньги, в столицах же сверх того 
и разъездные в том размере, который будет определен штатами» [9].

В результате продолжающейся современной судебной реформы приняты: материальный 
закон (Уголовный кодекс РФ 1996 г.) и процессуальный закон (Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ 2001 г.). В отличие от Устава уголовного судопроизводства 1864 г., в УПК РФ 2001 г. 
нормы, регламентирующие действия следователя в ходе предварительного следствия, «раз-
бросаны» по всему кодексу.

Сравнивая два уголовно-процессуальных закона XIX и XXI вв., можно прийти к следу-
ющему выводу: по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. судебный следователь в XIX в. 
был более самостоятельным в процессуальном плане лицом, обладал большими властными 
полномочиями, чем современный следователь.

В целях расширения полномочий следователя по установлению истины по уголовному 
делу сегодня необходимо: а) ограничить полномочия прокурора по отмене процессуальных 
решений следователя. Предоставить возможность прокурору отменять процессуальные ре-
шения следователя только при наличии жалобы участника уголовного процесса; б) наделить 
следователя (руководителя следственного органа) правом обжалования любого решения 
прокурора, суда в связи с осуществлением им полномочий по проведению проверок сообще-
ний о преступлении и расследованию уголовных дел; в) установить срок принятия решения 
по сообщению о преступлении – 10 суток со дня поступления указанного сообщения; г) до-
полнить гл. 19 УПК РФ нормами, позволяющими должностным лицам следственных органов 
в рассматриваемых случаях принимать решение о соединении поступивших (поступающих) 
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сообщений о преступлении в одном производстве для их проверки в порядке, предусмотрен-
ном ст. 144, 145 УПК РФ (по аналогии со ст. 153 УПК РФ); д) дополнить ст. 389.1 и 401.2 
УПК РФ положениями, предусматривающими право следователя и руководителя следствен-
ного органа обжаловать в апелляционном порядке судебные решения, вынесенные в ходе до-
судебного судопроизводства, т. к. исключительно к компетенции следователя и руководителя 
следственного органа, в соответствии с требованиями ст. 38 и 39 УПК РФ, отнесено осущест-
вление предварительного следствия по уголовному делу, производство следственных и иных 
процессуальных действий, направление хода расследования (ст. 108, 109, 114 и 115 УПК РФ). 
При рассмотрении жалоб на действия (бездействие) следователей в порядке ст. 125 УПК РФ 
участие указанных должностных лиц в суде обязательно. В данном случае следователь или ру-
ководитель следственного органа являются самостоятельной стороной в судебном заседании, 
в котором производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕРТИ СВИДЕТЕЛЯ  
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Ольга Владимировна Шипунова, преподаватель Тюменского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России
E-mail: gorod.ow@mail.ru
Смерть свидетеля как участника уголовного процесса исключает возможность сбора и про-
верки доказательств по уголовному делу с его участием не только на стадии предваритель-
ного расследования, но и в судебном производстве. Частично смерть свидетеля оговорена 
в п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. В связи с этим отмечаются сложности применения данной нор-
мы, поскольку остаются нерешенными вопросы о процессуальных последствиях смерти 
свидетеля на досудебном производстве, а также реализации в судебном заседании условия 
непосредственности исследования доказательств. Анализируются позиции Европейского 
суда по правам человека по данному вопросу. Предлагается закрепить обязанность следова-
теля, дознавателя, секретаря судебного заседания приобщать к материалам уголовного дела, 
в случае установления факта смерти свидетеля, копию свидетельства о смерти последнего.
Ключевые слова: свидетель; свидетельские показания; смерть свидетеля.

PROCEDURAL CONSEQUENCES OF DEATH OF THE WITNESS  
ON CRIMINAL CASE
Olga Vladimirovna Shipunova, lecturer of the Tyumen Advanced Training Institute of the 
MIA of Russia
The death of the witness as participant of criminal trial, the possibility of collecting and verifica-
tion of proofs on criminal case with his participation not only at a stage of preliminary investi-
gation, but also in judicial proceedings excludes. Partially the death of the witness is stipulated 
in item 1 of the p. 2 of Art. 281 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 
In this regard difficulties of use of this norm as remain not solved questions of procedural con-
sequences of death of the witness on pre-judicial production, and also realization in court ses-
sion of a condition of a spontaneity of a research of proofs are noted. Positions of the European 
Court of Human Rights on the matter are analyzed. It is offered to fix a duty of the investigator, 
investigator, to acquaint the court clerk with the criminal case file in case of establishment of the 
fact of death of the witness the copy of the certificate on the death of the last.
Keywords: witness; testimony; death of the witness.

Наступление смерти человека влечет за собой различные последствия в правовом поле, 
которые характеризуются в зависимости от отрасли права. Не исключение – смерть участника 
уголовного судопроизводства, на которого как на субъекта права полностью распространя-
ются правовые последствия смерти, регламентированные нормами гражданского, семейного, 
трудового и иного законодательства.

Одним из участников, процессуальные последствия смерти которого частично огово-
рил законодатель, является свидетель.

Согласно ч. 1 ст. 56 УПК РФ, «свидетелем является лицо, которому могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного 
дела, и которое вызвано для дачи показаний».
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Таким образом, свидетелем является такой участник уголовного процесса, который 
располагает нужной для расследования информацией. Но его участие в уголовно-процессу-
альных правоотношениях возможно только на основании своеобразного акта применения 
права, в качестве которого выступает вызов лица на допрос. Следовательно, с момента вызова 
свидетеля на допрос возникают процессуальные право- и дееспособность, а также деликто-
способность свидетеля.

Важнейшим аспектом реализации процессуального статуса свидетеля является обя-
занность дать показания об известных ему обстоятельствах. Трудно найти уголовное дело, 
расследование по которому обошлось бы без свидетельских показаний. По уголовным делам 
свидетели сообщают о самых различных фактах, которые позволяют органам предваритель-
ного расследования и суду установить все обстоятельства, образующие предмет доказывания 
по уголовному делу.

В статье 79 УПК РФ закреплено, что показаниями свидетеля являются «сведения, со-
общенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу 
или в суде в соответствии с требованиями статей 187–191 и 278 настоящего Кодекса».

Безусловно, до возбуждения уголовного дела не существует понятий «свидетель» 
и «свидетельские показания» [7, с. 24–27]. В большинстве случаев при проверке заявления 
(сообщения) о преступлении любые сведения, сообщаемые участниками преступления, отра-
жаются в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ в протоколах объяснений, заявлений, запросов, 
ответов на них и пр. Однако не любое опрошенное лицо автоматически становится свидете-
лем после возбуждения уголовного дела.

Важной характеристикой свидетеля является его незаменимость. Об этом пишет 
Р. П. Чернов: «Свидетель создается самими обстоятельствами события, которое исследует-
ся в ходе производства по уголовному делу. Поэтому свидетель, в отличие от остальных участ-
ников уголовного процесса, является уникальным участником» [8, с. 84–85]. Содержание 
его показаний составляют сведения об обстоятельствах (событиях, фактах), воспринятых 
им непосредственно или из другого конкретного источника, которые имеют значение для 
уголовного дела.

Пренебрежение требованием о незаменимости свидетеля является существенным 
нарушением уголовно-процессуального закона. Так, оперативным уполномоченным по по-
ручению следователя были допрошены свидетели по делу. Однако на момент проведения до-
просов оперативный уполномоченный сам являлся свидетелем по этому уголовному делу [1]. 
Относительно такой ситуации высший орган конституционного контроля указал, что в силу 
положения п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ лицо, допрошенное по уголовному делу как свидетель, 
не может участвовать в производстве по данному делу в качестве дознавателя. Вместе с тем 
указанное положение подлежит расширительному толкованию. Так, в соответствии с нормами 
Уголовно-процессуального кодекса функции, выполняемые дознавателем, характерны и для 
других должностных категорий, например начальника подразделения дознания, оператив-
ного сотрудника, которые могут осуществлять производство отдельных следственных дей-
ствий или иным образом осуществлять сбор доказательств по делу в рамках поручения лица, 
производящего предварительное расследование. Фактически они выступают участниками 
уголовного судопроизводства на стороне обвинения. В связи с этим наличие мотивов личной 
заинтересованности может значительным образом повлиять на оценку доказательств, иска-
зить их истинную природу, повлиять на объективность при принятии решений по делу [1].

Следовательно, недопустимо привлечение любых сотрудников органа дознания к участию 
в расследовании уголовного дела, если они уже являются по этому уголовному делу свидетеля-
ми, поскольку это может вызвать сомнения в достоверности полученных ими доказательств.

Как верно отмечают исследователи, свидетель является специфическим по своей сущно-
сти участником уголовного процесса, которого невозможно заменить, поскольку информация 
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или сведения об обстоятельствах совершенного преступления, которыми он обладает даже 
в случаях наличия других свидетелей по одному и тому же эпизоду, являются уникальными 
и индивидуальными. В дальнейшем на основе показаний всех свидетелей органы предваритель-
ного расследования или суд могут сделать более объективные и достоверные выводы [8, с. 86].

Соблюдение требования о незаменимости свидетеля играет важную роль в обеспече-
нии объективности, полноты и всесторонности уголовного судопроизводства.

Свидетель в ряде случаев может принимать участие и в других следственных действиях. 
Однако смерть исключает реализацию процессуального статуса свидетеля в уголовном про-
цессе. Исключается и возможность сбора и проверки доказательств по делу с его участием. 
В связи с этим следователю, дознавателю надлежит приобщать к материалам уголовного дела 
копию свидетельства о смерти указанного лица, представленного родственниками умершего, 
или обратиться с запросом в органы ЗАГС. Кроме того, в случае смерти свидетеля на стадии 
предварительного расследования в списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, сле-
дует указать невозможность его вызова в связи со смертью.

Однако смерть свидетеля может наступить и после его непосредственного участия 
по уголовному делу и факт смерти станет известен только на стадии судебного разбирательства.

Назначая судебное заседание, судья должен разрешить вопрос о вызове в судебное за-
седание лиц по спискам, представленным сторонами. Согласно ч. 4 ст. 231 УПК РФ, стороны 
должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток 
до его начала. Обязанность извещения сторон, проверка их явки, а также выяснение причи-
ны их неявки лежит на секретаре судебного заседания (ст. 245, 262 УПК РФ). Таким образом, 
о неявке кого-либо из вызывавшихся в суд секретарь докладывает судье в начале судебного 
заседания.

Согласно ст. 240 УПК РФ, в судебном заседании должно быть реализовано условие не-
посредственности исследования доказательств. В связи с этим каждое доказательство, на ко-
торое ссылаются стороны, должно быть непосредственно исследовано судом. Учитывая, что 
показания свидетеля выступают самостоятельным доказательством (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), 
то они также подлежат непосредственному исследованию [5, с. 154]. Оглашать показания сви-
детеля, воспроизводить видеозаписи следственных действий, производимых с его участием, 
и ссылаться на них в приговоре суд вправе лишь при наличии обстоятельств, исключающих 
возможность явки свидетеля в судебное заседание [4, с. 111]. Одним из таких обстоятельств 
является смерть свидетеля (п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ).

В связи с этим закономерно возникает вопрос: не нарушается ли при этом право обви-
няемого (подсудимого) на защиту в части предоставления ему и его защитнику возможности 
задать необходимые, по их мнению, вопросы свидетелю на любом этапе уголовного процесса? 
Нарушение реализации данного права свидетельствует о нарушении принципов состязатель-
ности и равноправия сторон в уголовном процессе.

Несмотря на важность показаний свидетеля, оглашенных в рамках судебного разбира-
тельства, их не может быть достаточно для принятия судом решения о виновности подсуди-
мого исключительно (главным образом) на их основе в тех случаях, когда подсудимому (об-
виняемому) в рамках предварительного расследования или на предыдущих судебных стадиях 
не была представлена возможность опровержения показаний свидетеля (например, допросить 
показывающего против него свидетеля на очной ставке, задать ему вопросы, высказать свои 
возражения в случае несогласия с показаниями) [2].

Кроме того, Европейский суд по правам человека сформулировал в ряде решений, в том 
числе по делу «Салихов против Российской Федерации» от 3 мая 2012 г., что «показания сви-
детеля, полученные в ходе предварительного следствия, не явившегося в судебное заседание, 
могут быть положены в основу приговора при соблюдении ряда условий, включая следующие:
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– для неявки свидетеля должны быть веские причины (в нашем случае это его 
смерть – О.Ш.);

– суд должен предпринять достаточные меры по обеспечению явки свидетеля (приоб-
щение к материалам дела свидетельства о смерти свидетеля – О.Ш.);

– не явившееся в судебное заседание лицо не должно быть ключевым свидетелем, чьи 
показания имеют решающее значение для дела;

– приговор не должен быть основан полностью или даже большей частью на показани-
ях данного свидетеля» [3].

Анализ указанных условий позволяет сделать вывод, что на основании показаний умер-
шего свидетеля, которые являются доказательствами по уголовному делу, следователь (а также 
суд) устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела [6, с. 525]. Однако 
помимо показаний умершего свидетеля в деле должно иметься достаточно иных относимых, 
допустимых и достоверных доказательств совершенного преступления.

Подводя итог, следует сделать вывод, что свидетель, безусловно, является незаменимым 
участником уголовного процесса, поскольку уголовно-процессуальное законодательство пред-
усматривает его личное участие в процессе, в связи с этим переход прав и обязанностей свиде-
теля к другим лицам невозможен. Смерть свидетеля исключает возможность сбора и проверки 
доказательств по делу с участием свидетеля. Этот юридический факт влечет изменение объема 
имеющихся доказательств по уголовному делу, обязывает следователя, дознавателя приобщать 
к материалам уголовного дела копию свидетельства о смерти свидетеля.

Факт смерти свидетеля на стадии судебного разбирательства подлежит удостоверению 
секретарем судебного заседания (ст. 245, 262 УПК РФ). При этом смерть свидетеля является 
одним из обстоятельств, исключающих реализацию условия непосредственности исследова-
ния доказательств (п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ). Показания, ранее данные умершим свидетелем 
по уголовному делу, могут быть использованы только в совокупности с другими доказатель-
ствами по делу.
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Проведенный авторами анализ вопросов квалификации преступлений, совершенных в соу-
частии со специальным субъектом, основывался на сформировавшейся практике Верховного 
Суда Российской Федерации и других судов. Были обозначены проблемы, выражающиеся 
в неоднородности подходов к квалификации действий лиц, участвующих в совершении 
различных преступных деяний. По мнению авторов, данные проблемы возникают в ре-
зультате неоднозначных формулировок уголовного законодательства и, как следствие, 
неоднородного толкования и применения норм уголовного закона. Авторы предлагают 
изменить подход к квалификации групповых преступлений, совершенных несколькими 
лицами, из которых не все обладают признаками специального субъекта преступления.
Ключевые слова: соучастие; группа лиц; специальный субъект; квалификация 
преступления.
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The analysis carried out by the authors on the issues of qualification of crimes committed in 
complicity with a special agent was based on the established practice of the Supreme Court of 
the Russian Federation and other courts. The problems, expressed in the heterogeneity of the 
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approaches to the qualification of the actions of persons participating in committing various 
criminal acts, were outlined. According to the authors, these problems arise as a result of am-
biguous wording of the criminal legislation and, as a result, heterogeneous interpretation and 
application of the norms of criminal law. The authors propose to change the approach to the 
qualification of group crimes committed by several persons from whom not all possess the signs 
of a special subject of crime.
Keywords: participation; group of persons; special sub-contract; qualification of crimes.

В настоящее время практика квалификации преступлений, совершаемых с участием 
специального субъекта, формируется, как правило, на основе руководящих постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ПВС РФ). Однако принимаемые 
судами решения неоднородны, нередко имеют различные проявления применительно к типич-
ным ситуациям. Так, показательным является следующее разъяснение ПВС РФ относительно 
квалификации действий соучастников в получении взятки: «Действия лиц, не обладающих при-
знаками специального субъекта, предусмотренными ст. 290 или ст. 204 УК РФ, участвующих 
в получении взятки или предмета коммерческого подкупа группой лиц по предварительному 
сговору, квалифицируются соответственно как посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 
УК РФ) или соучастие в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ)» [1].  
Эта часть разъяснения утратила свою актуальность в связи с внесенными в 2016 г. поправ-
ками в УК РФ, однако они наглядно демонстрируют различия в подходах к квалификации 
фактически однотипных действий. Соответственно вменение квалифицирующего признака 
«совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору» становится воз-
можным, «если в преступлении участвовали два и более должностных лица или два и более 
лица, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, кото-
рые заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия 
каждым из членов группы части незаконного вознаграждения за совершение каждым из них 
действий (бездействия) по службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение лица 
или представляемых им лиц» [1].

В таких составах преступлений, как, например, предусмотренных ст. 106, 131, 150, ч. 3 
ст. 159, ст. 160, 285, 286, 290, 332–352 УК РФ и другими, особые свойства субъекта неразрыв-
но связаны с конструкцией объективной стороны и взаимно обусловлены.

Рассмотрим такой состав преступления, как превышение должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ). Совершение данного преступления может происходить совместно с ли-
цами, не обладающими статусом должностного лица. В качестве примера можно привести 
приговор в отношении гр. К. и М., которые, совместно применяя насилие, «вывезли потер-
певшего в лесополосу, где хотели получить информацию о лицах, у которых он приобретает 
наркотические средства», и причинили при этом ему тяжкий вред здоровью. Учитывая, что 
из осужденных только К. являлся должностным лицом, а гр. М. не обладал данным статусом, 
«выступал пособником данного преступления, не являясь должностным лицом, содействовал 
преступлению советами, участвуя в разработке преступного плана, устранил препятствия со-
вершения преступления, предоставив свои услуги в качестве сопровождающего лица, приме-
нял к потерпевшему насилие», квалификация их действий происходила с учетом требований 
ч. 3 ст. 34 УК РФ, а именно: оперуполномоченный К. – п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 111 
УК РФ, а гр. М. – ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ *.

Показательным является то, что вменение по ст. 111 УК РФ включало в себя пункт – 
«группой лиц по предварительному сговору» как простое соисполнительство, в то время 

* Приговор Верхнепышминского городского суда Свердловской области № 1–303/2016 1–7/2017 
от 17 мая 2017 г. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.09.2017).
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как квалификация по ст. 286 происходила по правилам квалификации сложного соучастия 
и пособнику вменялись те же квалифицирующие признаки, что и исполнителю.

В связи с тем, что ст. 286 УК РФ не содержит квалифицирующего признака «совер-
шение группой лиц по предварительному сговору», на наш взгляд, данная квалификация 
правильно отражает характер совершаемых действий и степень их общественной опасно-
сти, а представленный подход должен использоваться при квалификации и иных деяний 
подобного рода.

Аналогичный подход демонстрируется Верховным Судом Российской Федерации и в от-
ношении воинских преступлений, совершаемых военнослужащими совместно с гражданскими 
лицами. Для военнослужащих ответственность за данное деяние должна наступать по статьям 
о воинских преступлениях, в то время как остальные несут ответственность за преступле-
ния против жизни и здоровья только при отсутствии единого умысла на применение наси-
лия к лицу в связи с прохождением службы (ст. 332–352 УК РФ). Однако квалифицирующий 
признак «совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору» не всегда 
может быть вменен даже в случае совместного совершения преступления.

Так, Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области при вынесе-
нии приговора в отношении двух военнослужащих, совершивших насильственные действия 
в отношении начальника, а также в отношении других сослуживцев, признал их виновными 
и квалифицировал их действия следующим образом: одного (Т.) – по ч. 1 ст. 334, п. «б» ч. 2 
ст. 335 УК РФ; второго (Ш.) – по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 334, п. «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ.

Основанием для такого решения послужил тот факт, что Т., согласно свидетельству о бо-
лезни, признан ограниченно годным к военной службе, то есть по состоянию здоровья не мо-
жет являться субъектом воинского преступления (курсив наш – М.Б., А.С., К.К.). Установив, 
что Т. не является субъектом воинского преступления, однако принимал участие в соверше-
нии вышеописанных преступных деяний, то суд счел, что его действия с учетом положений 
ч. 4 ст. 34 УК РФ подлежат квалификации как действия пособника *. Указанная квалификация 
действий осужденных, совместно применявших насилие и выполнявших объективную сто-
рону преступлений, не позволила учесть групповой характер совершенного преступления 
(п. «а» ч. 2 ст. 334, п. «в» ч. 2 ст. 335 УК РФ), и соответственно произошло существенное 
смягчение наказания виновным.

Лица, не обладающие специальным статусом военнослужащего, несмотря на то, что 
принимали фактическое участие в причинении вреда здоровью (физическом воздействии), 
должны нести ответственность лишь как подстрекатели, организаторы либо пособники в со-
ответствующих воинских преступлениях. Это вытекает из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ.

Принципиально иным образом складывается практика квалификации действий соу-
частников в случае совершения изнасилования. В постановлении ПВС РФ от 15 июня 2004 г. 
№ 11 «По делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131, 132 УК РФ» отмечалось, что 
«как соисполнительство должны квалифицироваться действия лиц, которые лично не при-
нимали участия в совершении полового акта, однако путем применения насилия (или угрозы 
применения) к жертве (или иным лицам) содействовали совершению преступного деяния». 
В Постановлении ПВС РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» не исполь-
зуются обороты, указывающие на пол соучастников, совершающих изнасилование. Данная 
трактовка позволяет квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ как групповое преступле-
ние даже те случаи, когда лишь один из соисполнителей обладал всеми признаками специаль-
ного субъекта данного преступления (мужчина), а остальные – только общими признаками 
субъекта преступления, предусмотренными ст. 19, 20 УК РФ.

* Приговор Магнитогорского гарнизонного военного суда Челябинской области № 1–2/2015 1–48/2014 
от 4 марта 2015 г. по делу № 1–2/2015 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 13.10.2017).
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Необходимо обратить внимание, что состав изнасилования является сложным, то есть 
совершаются, как минимум, два действия (за исключением разве что случаев изнасилования, 
совершаемого с использованием беспомощного состояния потерпевшей) – непосредственно 
половой акт и применение насилия (либо угроза его применения). В такой ситуации женщина 
не может выполнять сам половой акт, в то время как применение насилия может ею осущест-
вляться и осознаваться как часть совершаемого изнасилования. Данные действия очевидно 
осознаются и используются вторым исполнителем как необходимые для совершения данного 
преступления, а соответственно отвечают всем признакам соучастия в целом и таким его раз-
новидностям, как совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, а также организованной группой.

Так, Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих определений подтвердил 
правильность квалификации действий всех виновных в групповом изнасиловании без ссылки 
на ст. 33 УК РФ. В состав группы из 5 человек входила женщина, которая принимала непосред-
ственное участие в физическом воздействии на потерпевшую («угрожала насилием и приме-
няла его с целью подавления сопротивления потерпевшей, наносила ей удары, зажимала рот 
рукой, лишая возможности позвать на помощь» *).

В такой ситуации считаем вполне обоснованной квалификацию по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ действий лица мужского пола, совершившего насильственный половой акт с потерпевшей 
при непосредственном содействии другой женщины, которая принимала участие в подавле-
нии сопротивления жертвы, применении насилия либо угрозы применения насилия. Еще раз 
подчеркнем, что данный посыл может быть воспринят с учетом особенностей этого состава 
преступления и позволит сформировать более справедливый подход к квалификации и оценке 
действий основного исполнителя преступления.

Несколько иначе обстоит дело с квалификацией действий соучастников убийства матерью 
новорожденного ребенка. Соучастие в совершении данного преступления может выражаться 
в следующих типичных ситуациях: 1) мать выступает в роли исполнителя, а иные лица являют-
ся подстрекателями, пособниками, организаторами; 2) мать выступает в роли подстрекателя, 
а иные лица являются исполнителями; 3) мать совместно с иными лицами причиняет смерть 
ребенку, т. е. все выполняют роль соисполнителей. С учетом того, что состав ст. 106 УК РФ 
является привилегированным, то есть предусматривает более мягкое наказание по сравнению 
с основным составом убийства, то квалификация действий соучастников (соисполнителей) 
этого преступления по данной статье является необоснованной.

Такое решение вызвано следующими обстоятельствами: во-первых, субъект ст. 106 УК 
РФ выделен в качестве особого не в связи с его повышенной ответственностью (как, напри-
мер, должностное лицо), а в связи с особым психофизиологическим состоянием женщины 
в период беременности, родов и послеродовой период. Это состояние может обусловливаться 
также и неблагоприятной психотравмирующей ситуацией.

Во-вторых, особое социально-психологическое состояние женщины (матери) не мо-
жет выступать основанием для смягчения наказания иным лицам, не находящимся в таком 
состоянии, которые при совершении убийства могут отдавать отчет в совершаемых действи-
ях, осознавать весь спектр социальных последствий совершаемого ими деяния и не являются 
обремененными обязанностями по воспитанию ребенка и трудностями жизненного поло-
жения матери.

Данная квалификация основана на разъяснении ПВС РФ в Постановлении от 27 янва-
ря 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве», в п. 7 которого указывается, что 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо квалифицировать случаи убийства лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии, к таковым лицам могут быть отнесе-

* Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2012 г. № 56-О12–84. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».
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ны… малолетние дети. Таким образом, участие лица (за исключением биологической матери) 
в совершении убийства новорожденного ребенка не может быть квалифицировано по ст. 106 
УК РФ, а должно быть квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и, в случае необходи-
мости, с указанием роли соучастника и со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 
Следовательно, соучастие в совершении убийства матерью новорожденного ребенка влечет 
за собой ответственность по ст. 106 УК РФ только для биологической матери. Остальные лица 
несут ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 
УК РФ (либо без таковой) в зависимости от выполненной роли. В случае если лицо принима-
ло непосредственное участие в причинении смерти, деяние лица необходимо квалифициро-
вать по признаку «совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору».

В то же время вызывает сложности квалификация действий самой матери новорожден-
ного ребенка в том случае, если она не выступала в роли исполнителя, а являлась организато-
ром, подстрекателем либо пособником. Так, суд, признавая виновными в совершении убийства 
новорожденного ребенка группу лиц по п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, квалифицировал 
действия матери, непосредственно не участвовавшей в лишении жизни потерпевшего, по ч. 3 
ст. 33, п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Свое решение суд аргументировал тем, что «основа-
ний для квалификации содеянного Васильевой по ст. 106 УК РФ не имеется, поскольку по об-
стоятельствам дела она не выступала исполнителем убийства» *.

В другом аналогичном случае виновная также не выступала исполнителем убийства, од-
нако Президиумом ВС РФ ее действия были квалифицированы как подстрекательство к убий-
ству матерью новорожденного ребенка (ст. 33 ст. 106 УК РФ), в то время как сам исполнитель 
преступления понес ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ **.

В обоих случаях специальные субъекты не выступали в роли исполнителя (соисполните-
ля), а лишь способствовали совершению преступления. Правильно определив роль соучастника, 
суды выбрали разные статьи для квалификации одинаковых по сути действий, что предопреде-
лило различные правовые последствия (различные санкции, категории преступления и т. д.).

Поскольку любой из представленных вариантов квалификации имеет свои слабые места, 
полагаем, что наиболее правильной будет такая оценка содеянного, которая верно отражает 
фактически выполненную лицом роль и смягчающие обстоятельства, относящиеся к конкрет-
ному соучастнику. В рассматриваемой ситуации верной будет квалификация действий мате-
ри новорожденного по специальной норме – ст. 106 УК РФ со ссылкой на соответствующую 
часть ст. 33 УК РФ.

Иным образом оказывают влияние на квалификацию действий соучастников признаки 
специального субъекта, если они выступают в роли квалифицирующего признака того либо 
иного состава (ч. 2–4). Например, в случаях вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое возло-
жены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150 УК РФ); совершения 
изнасилования лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ); совершения мошен-
ничества лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) данный 
признак будет вменяться только лицу, которое им обладает. Действия остальных соисполни-
телей необходимо квалифицировать по признаку «совершенное группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, организованной группой» при наличии соответствующих ус-
ловий. Однако с учетом того, что данные квалифицирующие признаки «поглощают» призна-
ки группового преступления – «группой лиц, группой лиц по предварительному сговору», 

* Приговор Иркутского областного суда от 30 декабря 2010 г. URL: http://sudact.ru/regular/doc (дата 
обращения: 23.09.2017).

** Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2008 г. по делу № 34-О08–3. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
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т. е. свидетельствуют о большей общественной опасности, суды используют квалификацию 
со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ и соответствующую часть статьи, предусматривающую при-
знак специального субъекта, при осознании его другими виновными.

Так, Рязанским гарнизонным военным судом за совершение хищений горючесмазоч-
ных материалов трое военнослужащих были осуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ. При этом только 
один из осужденных использовал свое служебное положение для совершения преступления. 
Согласно приговору, гр. Н. и В., выполняя явно незаконное указание начальника, перевозили 
дизельное топливо на автомобиле с территории склада ГСМ войсковой части, переливали 
дизельное топливо в емкости, расположенные в автомобиле, после чего вывозили дизельное 
топливо с территории войсковой части и продавали его *. Указанные факты свидетельствуют 
о том, что все трое принимали непосредственное участие в обмане и изъятии имущества, то есть 
выполняли объективную сторону хищения, и при других условиях их действия необходимо 
квалифицировать как хищение, совершенное группой лиц (организованной группой). Однако 
в связи с тем, что Н. и В. не обладали признаками специального субъекта (лица, использующе-
го свое служебное положение), их действия были квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 
УК РФ. При этом указание на роль пособников в совершении хищения не в полной мере со-
ответствует фактически выполненным действиям соучастников, однако все же позволяет дать 
более адекватно оценку степени общественной опасности действий участников с указанием 
на квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Следует отметить, что ученые высказывают диаметрально противоположные мнения 
относительно ответственности соучастников преступления [5, с. 143–161], вплоть до полного 
устранения ст. 34 УК РФ. В частности, А. И. Ситникова считает, что «фикция как средство за-
конодательной техники, использованное в ч. 4 ст. 34 УК РФ, исключает возможность безупреч-
ной квалификации действий общего субъекта при совершении им преступления совместно 
со специальным субъектом. Данное нормативное предписание противоречит действительно-
сти, так как реальные преступные действия общего субъекта, выполняющего преступление 
совместно со специальным субъектом, закон (ч. 4 ст. 34 УК РФ) не признает соисполнитель-
ством». На взгляд автора, это правоположение «не отвечает потребностям практики и должно 
быть исключено из действующего законодательства» [6, с. 65–68]. В данных преступлениях 
общий субъект может выполнять часть объективной стороны (применять насилие, причинять 
вред здоровью, участвовать в изъятии имущества и т. д.), в то время как индивидуальные свой-
ства субъекта повышают степень его общественной опасности и обусловлены имеющимися 
у них правовым, социальным статусом, особого рода правами и обязанностями и т. д.

Представляется, что наиболее отвечающей принципам уголовного права будет являть-
ся квалификация действий лица, не обладающего всеми признаками специального субъекта, 
со ссылкой на указание его роли в совершении преступления – организатора, подстрекателя 
либо пособника, но в то же время с учетом отягчающего обстоятельства, характеризующего 
свойства специального субъекта в тех случаях, когда соучастники осознавали эти свойства 
и использовали их для совершения более общественно опасного деяния.

Нормы действующего уголовного закона (ч. 1, 3, 5 ст. 34, ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 5 УК РФ) 
не препятствуют квалификации действий соучастников и исполнителей преступления по раз-
ным статьям и частям одной и той же статьи Особенной части УК РФ в зависимости, в том 
числе, от мотива их преступного поведения, от целей, которые они преследовали, участвуя 
в преступлении [3, с. 36–37]. Показательный пример – случаи соучастия в совершении при-
своения либо растраты (ст. 160 УК РФ). Исходя из особенностей конструкции данной формы 
хищения, юридически совершить ее может только лицо, которому имущество было вверено, 
в то время как участвовать в фактическом изъятии, перемещении и завладении имуществом 

* Приговор Рязанского гарнизонного военного суда Рязанской области № 1–2/2017 1–3/2016 1–37/2015 
от 14 июня 2017 г. по делу № 1–2/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc (дата обращения: 11.10.2017).
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могут и иные лица. Несмотря на то что в физическом перемещении имущества принимают 
участие несколько лиц, исполнителем преступления будет признан только тот, кому имущество 
вверено, даже если он не осуществлял изъятия имущества. Согласно п. 22 ППВС РФ «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», «хищение вверенного 
имущества надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если 
в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие указанным признакам специально-
го субъекта присвоения или растраты (например, руководитель организации, в чьем ведении 
находится похищаемое имущество, и работник, несущий по договору материальную ответ-
ственность за данное имущество), которые заранее договорились о совместном совершении 
преступления» [2].

Данный подход исключает возможность вменения признака «совершенное группой лиц 
по предварительному сговору» в случае физического соучастия, что, на наш взгляд, не всегда 
позволяет адекватно оценить характер и степень опасности совершенного лицами деяния. 
При наличии двух лиц, непосредственно участвующих в выполнении объективной стороны 
хищения, квалификация их действий будет происходить без квалифицирующего признака 
«группой лиц по предварительному сговору» по ч. 2 ст. 160 УК РФ (наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет) и соответственно повлечет ответственность только по ч. 1 данной 
статьи (наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет).

Примечательно, что если лицо, которому имущество было вверено, будет «втемную» 
использовать другое лицо для совместного тайного хищения имущества, то квалификация 
действий лица, не осведомленного об истинном способе хищения, будет охватываться ч. 2 
ст. 158 УК РФ, в то же время его осведомленность об истинном характере совершаемого по-
влечет ответственность по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 160 УК РФ, предусматривающей более мягкое 
наказание и являющейся соответственно более выгодной для обоих исполнителей, так как 
не допускает вменения квалифицирующего признака «совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору».

Так, К., работая дояркой и являясь материально ответственным лицом, скрыла отел ко-
ровы. Через день К. и ее сожитель С. проникли на территорию фермы и похитили теленка. К. 
была осуждена по п. «а» ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору), а С. – по п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ *. Таким образом, суд допустил 
вменение квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» при 
признании подсудимых виновными в совершении двух разных преступлений, ответственность 
за которые предусмотрена не в конкурирующих нормах, а в смежных составах.

Рассматривая данный пример, В. Винокуров приходит к выводу, что «законодатель в ч. 4 
ст. 34 УК РФ создал непреодолимое препятствие для квалификации действий лиц, не обладав-
ших признаками специального субъекта, но принявших непосредственное участие в их со-
вершении, что обусловлено фактической возможностью частным лицам совершить действия, 
составляющие объективную сторону преступлений, предусмотренных, например, ст. 292, 303 
УК РФ» [4, с. 24–27].

Несомненно, только лицо, которому имущество вверено, может его себе присвоить 
в юридическом смысле, однако с учетом того, что хищение путем присвоения либо растраты 
по степени общественной опасности не отличается от хищения в форме кражи, возникает 
ситуация искусственного занижения степени опасности совершенного деяния. На данное 
обстоятельство указывают в своих работах и другие авторы [7, с. 41–44].

Представляется, что действующая формулировка ст. 33, 34 УК РФ не позволяет исполь-
зовать единый подход для всех преступлений, субъект которых должен обладать дополнитель-
ными специальными признаками, и в то же время позволяет различным образом подходить 
к толкованию указанных норм применительно к разным составам преступлений.

* Архив Назаровского городского суда Красноярского края 2001 г.



Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42)72

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о невозможности одновременно и юри-
дически правильной квалификации соучастия в случае совершения группового преступле-
ния при наличии признаков специального субъекта преступления только лишь у одного 
исполнителя, и в то же время такой квалификации, которая будет соответствовать степени 
общественной опасности поведения соисполнителей. Выходом из сложившейся ситуации, 
на наш взгляд, следует признать допустимость вменения квалифицирующего признака «со-
вершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору» в тех случаях, когда 
два и более лица принимали непосредственное участие в выполнении объективной сторо-
ны преступления (например, применение насилия, завладение имуществом и т. д.), специ-
альным субъектом которого является только один из них. Обязательным условием данной 
квалификации должно выступать осознание соучастниками характера совершаемых ими 
действий именно в контексте особых свойств специального субъекта и использование их 
для совершения преступления (например, насильственные действия в отношении началь-
ника (ст. 334 УК РФ), хищение путем присвоения либо растраты и др.). Данный подход 
позволит давать адекватную оценку фактической роли лица, участвовавшего в совершении 
преступлений, и не допускать необоснованного смягчения наказания за совершение груп-
пового преступления.
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Авторы статьи показывают противоречивость ч. 2 ст. 43 УК РФ, в которой перечислены 
цели уголовного наказания, и ст. 79 УК РФ, где закреплены основания и правила условно-до-
срочного освобождения от наказания. Свои рассуждения авторы основывают на анализе 
положений норм Уголовного кодекса РФ. Выводы, сделанные по результатам анализа, под-
тверждены данными судебной статистики и примерами из судебной практики. Показана 
высокая степень неопределенности понятия «исправление», служащего материальным 
основанием и главным условием для применения условно-досрочного освобождения.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; исправление; уголовное наказание; 
цели уголовного наказания; противоречивость норм уголовного права.
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Federation listing purposes of criminal sentence and parole regulations set by Article 79 of 
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Для успешного формирования демократического правового государства одним из ус-
ловий является рациональное функционирование уголовного законодательства, которое, обе-
спечивая охрану наличествующих в государстве общественных отношений, не препятствова-
ло бы поступательному развитию общества. При этом уголовное законодательство, отражая 
уголовно-правовую политику государства, должно ставить своей основной целью обеспечение 
реализации прав, свобод, законных интересов личности, в том числе потерпевших. Эффективно 
функционирующее уголовное право формирует уважительное отношение граждан к законам го-
сударства, укрепляет авторитет правового механизма в целом. Совершенное уголовно-правовое 
законодательство выполняет функцию регулятора общественных отношений, реально влияет 
на уровень, структуру и динамику преступности, способствует ее снижению. Обязательным 
условием эффективности регулятивно-охранительной, предупредительной и воспитательной 
задач уголовного права является непротиворечивость уголовного законодательства, согласо-
ванность его норм с другими отраслевыми законодательными системами [12].
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Главным инструментом, с помощью которого государство решает стоящие перед уго-
ловным правом задачи, является уголовное наказание. Основополагающее значение инсти-
тута наказания в действующем российском уголовном праве не вызывает споров у специ-
алистов. О главенствующей роли уголовного наказания в системе институтов уголовного 
права еще в позапрошлом веке заявил А. Ф. Кистяковский: первенство в уголовном праве как 
общественном институте, с точки зрения его сущности и цели, несомненно, принадлежит 
наказанию, и в нем выражается душа, идея уголовного права [8, с. 316]. С ним согласны со-
временные исследователи, изучающие практическое значение уголовного наказания: «Как 
ни важна правильная квалификация преступлений, все-таки практический эффект уголовного 
законодательства проявляется прежде всего в назначенном наказании лицу, виновному в со-
вершении преступления» [11, с. 9]. Можно привести множество подобных высказываний, 
подтверждающих тот факт, что законное, обоснованное и справедливое уголовное наказание, 
назначенное с соблюдением требований ст. 60 УК РФ и отвечающее принципам уголовного 
права и уголовного наказания, является основным средством государства, способствующим 
решению задач, указанных в ст. 2 УК РФ [3].

Признавая уголовное наказание основным институтом уголовного права, следует со-
знавать, что назначение наказания, содержанием которого являются ограничения и лишения 
различных прав и свобод субъекта преступления (осужденного), преследует конкретные, 
прямо определенные в законе цели: восстановление социальной справедливости, исправле-
ние осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 
Определение целей наказания есть самый значимый вопрос уголовного права, и «от его ре-
шения зависит не только построение многих институтов этой отрасли права, но и целеустрем-
ленное применение самого уголовного законодательства» [10, с. 52].

Соответственно, столь же высокую значимость приобретает в правоприменительной 
деятельности приговор суда первой инстанции, вступивший в законную силу, и назначенное 
этим приговором наказание. Особо отметим, что законность и справедливость такого при-
говора принимается сторонами, а в случае их жалоб – подтверждается судом апелляционной 
инстанции. Следовательно, назначенное именно этим приговором наказание способно в мак-
симально возможной степени достичь озвученных целей.

Уголовное наказание выполняет определенные функции, и следует признать таковыми 
карательную, исправительную и предупредительную функции. Но перечисленные функции 
наказания, с учетом его целей, не ограничиваются стадией назначения. Следует рассматри-
вать действующую систему наказаний в целом и учитывать возможное изменение приговора 
в части назначенного наказания, в том числе условно-досрочное освобождение (далее – УДО) 
осужденного. Назначенное судом с соблюдением принципов гуманизма и справедливости на-
казание может подвергнуться изменению после отбытия осужденным минимальных сроков, 
установленных ч. 3–5 ст. 79 УК РФ, без учета степени достижения его целей.

По нашему мнению, при рассмотрении судом ходатайства осужденного о применении 
к нему условно-досрочного освобождения от неотбытой части назначенного наказания наибо-
лее ярко проявляются заложенные в законе противоречия. Из текста ч. 1 ст. 79 УК РФ следует, 
что установленные основания такого освобождения не корреспондируются с определенны-
ми в ст. 43 УК РФ целями наказания. Конструируя ст. 79 УК РФ, законодатель оговорил лишь 
цель исправления осужденного, которое будет продолжаться и после освобождения, незави-
симо от возможного результата. Отрицательное значение имеет тот факт, что законодатель 
даже не упоминает других целей, для достижения которых применяется уголовное наказание. 
Восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступле-
ний при решении вопроса об УДО не являются предметом рассмотрения суда. Налицо проти-
воречие указанных норм. Одновременно имеет место искажение принципа справедливости, 
определенное законодателем в ст. 6 УК РФ, в соответствии с которым суд первой инстанции 
назначил наказание, способное достичь указанных в ст. 43 УК РФ целей.
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На практике указанные противоречия вкупе с искажением принципа справедливости 
приводят к низкой удовлетворяемости ходатайств об УДО, значительно обедняя реализуемость 
закрепленного ч. 3 ст. 50 Конституции РФ права каждого осужденного просить о смягчении 
наказания [1].

Судьи России реагируют на эти упущения законодателя растущим числом отказов 
в удовлетворении ходатайств об УДО [7], что проиллюстрировано цифрами в табл. 1 *.

Таблица 1

Год Всего ходатайств Из них удовлетворено Доля удовл.,%

2003 166 645 154 693 92,8

2004 207 208 176 735 85,3

2005 173 141 133 418 77,1

2006 181 391 129 589 71,4

2007 194 176 132 880 68,4

2008 193 756 124 718 64,4

2009 205 473 121 616 59,2

2010 207 397 118 625 57,2

2011 190 822 107 545 56,4

2012 174 854    89 907 51,4

2013 142 128    65 237 45,9

2014 132 358    54 504 41,2

2015 117 197    46 331 39,5

Последовательное снижение по всей стране за 13 лет почти в два с половиной раза – 
с 92,8 до 39,5 % – числа удовлетворенных ходатайств об условно-досрочном освобождении 
свидетельствует о несовершенстве института УДО в российском уголовном праве.

Такая же тенденция в судах субъектов России, например, Республики Татарстан 
(см. табл. 2), где из всех ходатайств о смягчении назначенного наказания лишь в 2015 г. была 
удовлетворена половина **.

Таблица 2

Год Осуждено, лиц Всего ходатайств 
о смягчении наказания Доля удовл.,%

2012 17 090 6 888 43,1

2013 16 601 6 123 34,3

2014 15 373 6 178 28,9

2015 16 278 7 803 50,1

2016 15 074 5 042 35,2

* Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.
ru/index.php?id=79&item=2884

** Данные Судебного департамента при Верховном суде Республики Татарстан. URL: http://usd.tatarstan.
ru/file/File/судебная%20статистика.pdf
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Еще более наглядна статистика районного суда, на территории которого расположены 
три колонии строгого режима (табл. 3).

Таблица 3

Год
Всего ходатайств 

о применении УДО 
(ст. 79 УК РФ)

Из них 
удовлетворено 

(доля, %)

Всего ходатайств 
о замене БМВН  
(ст. 80 УК РФ)

Из них 
удовлетворено 

(доля, %)

2012 1 498 500 (33,4) 386 72 (18,7)

2013 1 463 336 (23,0) 519 57 (11,0)

2014 1 204 261 (21,7) 525 50 (9,5)

2015 1 095 293 (26,8) 262 10 (3,8)

2016 1 050 437 (41,6) 155 10 (6,4)

Доля удовлетворенных ходатайств об УДО составляет от четверти до трети, за исключе-
нием 2016 г. Еще меньше удовлетворено ходатайств о замене наказания более мягким видом: 
за 5 лет эта цифра снизилась с 18,7 до 6,4 %.

Давая оценку приведенным цифрам, следует отметить, что позиция судей, рассматри-
вающих соответствующие ходатайства осужденных, не совпадает с позицией Верховного 
Суда РФ, требующего в Постановлении от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике ус-
ловно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания» от нижестоящих судов проверять лишь наличие или 
отсутствие у осужденного соответствующих нарушений, а иногда и при наличии таковых, 
запрещая отказывать в применении условно-досрочного освобождения [6]. Примечательно, 
что в п. 20 указанного постановления Верховный Суд РФ требует от судов принятия, по ре-
зультатам рассмотрения соответствующих ходатайств осужденных законного, обоснованного 
и мотивированного решения. Нет требования о принятии справедливого решения, тогда как, 
напомним, приговор и назначенное им наказание должны быть законными, обоснованными 
и справедливыми. Верховный Суд не требует от судов, рассматривающих ходатайства осу-
жденных, принятия справедливого решения, увязывая его с достижением цели восстановления 
социальной справедливости, так как в этом случае процент удовлетворения этих ходатайств, 
и в настоящее-то время незначительный, еще больше снизится. Это еще раз подтверждает 
наличие существенного противоречия между положениями ст. 79 УК РФ и необходимостью 
достижения целей наказания, установленных в ст. 43 УК РФ.

Симптоматично, что слова «цели наказания» ни разу не упомянуты ни в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г., ни в Обзоре судебной практики услов-
но-досрочного освобождения от отбывания наказания от 29 апреля 2014 г., который посвя-
щен скрупулезному анализу учета судами в различных ситуациях имеющихся у осужденного 
взысканий и поощрений, свидетельствующих, по мнению высшего органа судебной власти 
России, о его исправлении (начавшемся исправлении). Напомним, что социальная значимость 
наказания не ограничивается стадией его назначения.

В научной среде постоянно дискутируется вопрос о возможности «исправления осу-
жденного», являющегося установленным законом условием для возможного применения 
УДО, и что понимать под исправлением. После 18-летнего действия Уголовного кодекса РФ 
был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 104-ФЗ, согласно которому, разрешая хо-
датайство осужденного, суд должен учитывать его поведение, отношение к учебе и труду в те-
чение всего периода отбывания наказания, имеющиеся поощрения и взыскания, отношение 
к совершенному деянию, возмещение причиненного ущерба или иным образом заглаживание 
вреда, причиненного преступлением, и заключение администрации исправительного учреж-
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дения о целесообразности его условно-досрочного освобождения [5]. То есть, согласно за-
кону, признаками исправления являются примерное поведение, отношение к учебе и труду, 
раскаяние, возмещение ущерба.

Приведенная формулировка неконкретна и может быть истолкована широко и произ-
вольно. Достаточно соблюдать соответствующие режимные правила, что оценивается админи-
страцией, а также частично возместить ущерб, если таковой имеется. Невозможность по ука-
занным в законе критериям сделать достоверное заключение об исправлении осужденного 
подтверждают сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, непосредственно рабо-
тающие с осужденными, отбывающими назначенное уголовное наказание. В организованном 
нами опросе принимали участие 129 работников подразделений и учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний Республики Татарстан, Тюменской и Кировской областей.

На вопрос о соответствии существующим реалиям условий, определенных в ч. 4.1 
ст. 79, ч. 4 ст. 80 УК РФ и ч. 2 и 3 ст. 175 УИК РФ, для признания осужденного исправившим-
ся, с учетом того, что он обязан вести себя в исправительном учреждении законопослушно 
и выполнять режимные требования под угрозой дисциплинарного взыскания, ответили от-
рицательно 40 % (52 из 129) принявших участие в анкетировании. Более того, по мнению 86 
респондентов (66 %), необходимы изменения в законе, причем 43 человека (33 % от общего 
числа респондентов) предлагают исключить понятие «исправление» из УК РФ и УИК РФ, 
оставив условием для возникновения права осужденного на освобождение от наказания либо 
его смягчение лишь правомерное поведение (без взысканий) и обязательное отбытие мини-
мального срока, установленного законом. Еще 39 опрошенных (30 %) полагают возможным 
совсем упразднить институты условно-досрочного освобождения и замены наказания более 
мягким видом, за исключением случаев, когда дальнейшее отбывание наказания невозможно 
(тяжкие заболевание, иные исключительные случаи), т. е. и они считают невозможным исправ-
ление осужденного. Четыре человека предлагают иные изменения.

Положение, при котором почти половина специалистов службы исполнения наказания 
отрицают установленные законом условия для определения исправления осужденного, а две 
трети не приемлют само понятие «исправление осужденного», свидетельствует о ненадеж-
ности и даже сомнительности единственного условия, установленного законодателем для 
условно-досрочного освобождения от назначенного наказания. Подчеркнем, что это точка 
зрения тех, кто по долгу службы занимается исправлением осужденных, и это придает осо-
бый вес их мнению.

Полагаем, что изменение ранее назначенного законного и справедливого наказания, об-
условленное лишь соблюдением осужденными режимных требований, перечисленных в ст. 11 
и 103 УИК РФ [2], несовместимо с принципом справедливости. Принятие решения о досроч-
ном освобождении от отбывания ранее назначенного справедливого наказания, на основании 
столь формального и неконкретного критерия, каким является дефиниция «исправление», 
как минимум, спорно. Приведем мнение В. Д. Зорькина: «Общеправовой критерий опре-
деленности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного 
принципа равенства всех перед законом и судом, поскольку такое равенство может быть обе-
спечено лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми 
правоприменителями. Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает 
возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу, 
а значит – к нарушению принципов равенства и верховенства закона» *.

Указанное несовершенство закона, наряду с выявленным противоречием между ч. 2 
ст. 43 УК РФ и положениями ст. 79 УК РФ, значительно осложняют рассмотрение ходатайств 
об УДО на практике. Все это усугубляется тем, что решение принимается, как правило, иным 

* Интернет-интервью с В. Д. Зорькиным. Доступ из СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/law/interview/zorkin3/
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судом, без изучения материалов уголовного дела, на основании ходатайства осужденного и ха-
рактеристики с заключением администрации исправительного учреждения. Проиллюстрируем 
это примерами из практики судов Республики Татарстан.

1. Приговором Нурлатского районного суда Республики Татарстан А. осужден по ч. 4 
ст. 111 УК РФ к 8 годам 11 месяцам лишения свободы. Начало срока наказания – 3 декабря 
2008 г., конец срока – 2 ноября 2017 г. 14 марта 2017 г. судья Приволжского районного суда 
г. Казани отказал в удовлетворении ходатайства осужденного об УДО, сославшись на то, что 
кроме цели исправления наказание назначается в целях восстановления социальной справед-
ливости. Реализуя эту цель, наказание должно обеспечить не только возмещение причиненно-
го вреда, но и в возможных пределах соразмерность лишения или ограничения прав и свобод 
осужденного нравственным страданиям потерпевшего. Верховный суд Татарстана отменил 
это решение и, не упоминая о целях наказания, сослался на представленную администрацией 
характеристику, согласно которой А. на мероприятия воспитательного характера реагирует, 
трудоустроен, злостным нарушителем не признавался, принимает участие в общественной 
жизни коллектива. При новом рассмотрении районный суд вновь отказал А. в удовлетворе-
нии его ходатайства, ссылаясь на то, что цели наказания не достигнуты *.

2. Приговором Альметьевского городского суда Республики Татарстан М. осужден 
по ч. 4 ст. 111, ст. 70 УК РФ к 8 годам 10 месяцам лишения свободы. Начало срока наказания – 
20 февраля 2009 г., конец срока – 19 декабря 2017 г. 17 января 2017 г. судья Приволжского 
районного суда удовлетворил ходатайство М. об УДО, ссылаясь на положительное поведение, 
добросовестное отношение к труду и мероприятиям воспитательного характера (многократ-
но поощрялся, действующих взысканий не имеет), вину признал, в содеянном раскаивается. 
Отменяя решение районного суда, Верховный суд Республики Татарстан указал, что основа-
нием для применения УДО является не только примерное поведение и честное отношение 
к труду в местах лишения свободы, но и признание судом того обстоятельства, что для своего 
исправления лицо не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а цели 
наказания за совершенное преступление достигнуты **.

Из приведенных примеров видно, что в обоих случаях, при одинаковых по формальным 
признакам обстоятельствах, суды и первой и второй инстанций приняли противоположные 
решения. Особого внимания заслуживает тот факт, что, удовлетворяя ходатайство осужден-
ного, обе судебные инстанции отмечают соответствие его личности условиям, указанным 
в ст. 79 УК РФ, ссылаясь на достижение только одной цели с формулировкой «встал на путь 
исправления», «исправился». О достижении двух других целей в решениях суда ничего не го-
ворится. Напротив, в случае отказа в удовлетворении ходатайства, суд обязательно ссылается 
на необходимость достижения всех целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, в первую 
очередь цели социальной справедливости, выставляя это главным условием, а не соблюдение 
осужденным требований ч. 4.1 ст. 79 УК РФ, оговаривая в ряде случаев, что хорошее поведе-
ние и добросовестное отношение к труду являются прямыми обязанностями осужденного. 
Приведенные позиции судов установлены во всех, без исключения, более 50 изученных мате-
риалах о рассмотрении соответствующих ходатайств осужденных.

Несовершенство института условно-досрочного освобождения сознает руководство 
Верховного Суда РФ, предлагающее изменить действующую систему условно-досрочного 
освобождения и создать специальные комиссии, которые смогли бы решать вопросы смягче-
ния режима осужденному, а также УДО. Предполагается, что в составе комиссии будут чинов-
ники, прокуроры, представители гражданского общества [9]. Подобная практика существо-
вала в СССР, но тогда были иные цели наказания: не было цели восстановления социальной 
справедливости, а исправление предполагало перевоспитание. Лишь при доказанности осу-

* Уголовное дело № 22–2931 // Архив суда Приволжского района г. Казани.
** Уголовное дело № 22–1561 // Архив суда Приволжского района г. Казани.
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жденным своего исправления можно было смягчать наказание в той или иной степени, в том 
числе применять УДО (ст. 53 УК РСФСР) [4].

Обнадеживает факт обращения к обозначенной проблеме представителей высшего эше-
лона одной из ветвей власти Российского государства и готовности эту проблему разрешать. 
Но законодатель должен понимать невозможность достичь нужного результата разовыми 
изменениями той или иной нормы, вне связи с принципами уголовного права, его задачами 
и целями. Эффективно решать стоящие перед уголовным правом задачи можно лишь при вы-
явлении существующих противоречий, порождающих их причин и выработке соответству-
ющего юридического механизма их устранения.

Рамки статьи позволяют озвучить лишь общие рекомендации по изменению действую-
щего уголовного закона в части рассмотрения судами ходатайств осужденных об условно-до-
срочном освобождении:

1) удовлетворение ходатайства осужденного должно обусловливаться изучением су-
дом степени достижения всех целей наказания, в первую очередь восстановления социальной 
справедливости, что в значительной степени снизит выявленное противоречие;

2) нижний предел обязательного срока отбытия наказания, после чего осужденный 
вправе обратиться с ходатайством, указывает в своем приговоре суд первой инстанции, на-
значающий наказание, что придаст большую устойчивость этому наказанию в аспекте дости-
жения цели восстановления социальной справедливости;

3) ходатайство рассматривает суд, постановивший приговор, а в полноценном судебном 
заседании по рассмотрению ходатайства осужденного, в том числе в режиме видеоконферен-
ции, обязательно участвуют осужденный, потерпевший и прокурор, что позволит принимать 
более взвешенное и справедливое решение.

Необходимо добавить, что указанные изменения должны распространяться на рассмо-
трение ходатайств осужденных о применении к ним правил, предусмотренных не только ч. 1 
ст. 79, но и ч. 1 ст. 74 (отмена условного осуждения со снятием судимости), ч. 1 ст. 80 УК РФ 
(замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания) и ч. 1 ст. 78 УИК РФ (из-
менение вида исправительного учреждения), так как во всех этих случаях имеет место изме-
нение приговора в части назначенного наказания с различной степенью радикальности, без 
учета достижимости его целей.
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ  
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по При мор скому краю, аспирант Дальневосточного федерального университета
E-mail: ysha008@yandex.ru
В данной статье на основе анализа статистических данных освещаются основные пробле-
мы в правоприменительной практике, возникающие в связи с привлечением виновных 
лиц к ответственности за преступления, совершаемые в лесопромышленном комплексе 
Российской Федерации, с акцентом на ст. 191.1 и 260 УК РФ.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс; древесина; незаконная вырубка лесных 
насаждений; оборот древесины; сортиментные таблицы.

IMPERFECTION OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK AS ONE OF THE PROBLEMS 
BRINGING THE PERPETRATORS TO JUSTICE FOR CRIMES, STIPULATED BY 
ARTICLES191.1 AND260 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Yakov Vyloryevych Pak, investigator of the Investigative Directorate of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in the Primorsky Territory, post graduate of the Far Eastern Federal University
In this article, based on the analysis of statistical data, we will discuss the main problems in law 
enforcement practice arising in connection with bringing to responsibility for crimes commit-
ted in the timber industry of the Russian Federation with emphasis on articles 191.1 and 260 
of the Criminal Code.
Keywords: timber industry complex; timber; illegal cutting down of forest plantations; timber 
turnover; assortment tables.

Российская Федерация является страной, обладающей огромными запасами природных 
ресурсов, в том числе лесных, занимая по площади лесов и объему запасов древесины первое 
место в мире. Общая площадь земель Российской Федерации, на которых расположены леса, 
по состоянию на начало 2016 г. составляет 1184,1 млн га, из которых 1146,8 млн га занимают 
земли лесного фонда *. Дальневосточный федеральный округ является лидером по площади 
лесов в стране и занимает второе место после Восточной Сибири по запасам древесины.

Лесопромышленный комплекс (далее – ЛПК) является одной из экспортно-ориенти-
рованных отраслей российской экономики и занимает 4-е место среди отраслей промышлен-
ности после экспорта газа, нефти, черных и цветных металлов. Согласно данным Росстата, 
вклад экономики лесного хозяйства в производство ВВП за период I квартала 2016 г. составил 
113,5 млрд руб. Доходы в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов 
в 2016 г. составили 29 672,7 млн руб.**.

Однако, несмотря на поистине огромные запасы леса и достаточно большие объемы 
его заготовок и экспорта, Российская Федерация использует свой экономический потенциал 
в сфере ЛПК далеко не в полной мере, теряя часть рынка сбыта и, соответственно, недополу-
чая поступлений в бюджет. По итогам 2016 г., ущерб, причиненный незаконными рубками 

* URL: www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php? ID=286341
** URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat/2016_pdf
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леса, впервые превысил 11 млрд руб. При этом за последние три года, только по официальным 
данным Министерства природных ресурсов и экологии России, «совокупный ущерб составил 
30,8 млрд руб., было зафиксировано в общей сложности 52,4 тыс. случаев незаконных рубок 
общим объемом в 4,1 млн кубометров древесины» *.

На данное обстоятельство влияют следующие факторы:
1) несовершенство действующего лесного и уголовного законодательства;
2) большая доля незаконных рубок лесных насаждений. По оценкам Мирового банка 

и Всемирного фонда дикой природы, в 2014 г. примерно 40 млн кубометров древесины (20 % 
от официальных данных) было заготовлено в результате незаконных рубок, в 2015 г. эта цифра 
достигла уже 30 % от общего объема лесозаготовок, в 2016 г. – 25 % **. При этом официаль-
ная статистика, естественно, указывает на совсем другие цифры. Так, в «Уточненном годовом 
отчете за 2016 г. о ходе реализации и об оценке эффективности государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 гг.» Министерство 
природных ресурсов и экологии России оценило объем незаконно заготовленной древесины 
в 1,65 млн кубометров *** при общем объеме заготовки в 213,8 млн кубометров ****. Путем 
несложных математических вычислений можно подсчитать, что это всего 0,8 % от общего объ-
ема заготовленной в 2016 г. в России древесины;

3) увеличивающаяся с каждым годом латентность преступлений, совершаемых орга-
низованными преступными группами и преступными сообществами.

С одной стороны, государство пытается решить перечисленные проблемы. Так, еще 
в 2007 г. Министерство природных ресурсов РФ и Министерство внутренних дел РФ при-
няли совместный приказ, которым была образована межведомственная комиссия по проти-
водействию незаконным заготовкам и обороту древесины, являющаяся координационным 
органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 
а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области заготовки, транспорти-
ровки, переработки, реализации и экспорта древесины [10].

В 2013 г. был принят федеральный закон, внесший изменения в Лесной кодекс РФ и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях [3]. Данный нормативный 
правовой акт закрепил новый порядок учета и маркировки древесины, ее транспортировки 
и учета сделок с ней, дополнив Лесной кодекс РФ гл. 2.1 и 2.2. Кроме того, была введена гл. 2.3, 
предусматривающая внедрение Единой государственной автоматизированной информацион-
ной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) в целях обеспечения учета древесины, 
информации о сделках с ней, а также осуществления анализа, обработки представленной в ней 
информации и контроля за достоверностью такой информации. Указанная мера способство-
вала тому, что в 2016 г. из теневого оборота было выведено от 5 до 10 % заготавливаемой дре-
весины, а объем заготовки с меньшей единицы площади лесов увеличился.

В 2014 г. Правительством РФ была принята государственная программа Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы» [6]. В ней среди факторов воз-
никновения системных проблем указан высокий уровень теневого оборота древесины, а в зада-
чах – совершенствование государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере лесного хозяйства, повышение эффективности защиты лесов от нелегальных рубок [6].

В настоящее время существенно расширен перечень видов древесины, сделки с кото-
рыми подлежат учету, а транспортировка должна производиться с сопроводительными до-
кументами: включено 34 новых вида древесины, в том числе пиломатериалы, брусья, шпалы 

* URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/05/05/ 10658207.shtml
** URL: http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4029

*** URL: http://mnr.gov.ru/regulatory/detail.php? ID=342638
**** URL: http://roslesvesti.ru/vserossijskoe-soveshhanie-osnovnye-itogi-
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[9]. Теперь в системе ЕГАИС учитываются сделки практически со всеми видами древесины, 
а перевозка лесоматериалов возможна только с сопроводительными документами.

Однако указанные меры не смогли, к сожалению, стабилизировать сложную кримино-
генную ситуацию в сфере ЛПК, особенно на Дальнем Востоке в целом и в Приморском крае 
в частности. В подтверждение тому могут служить статистические данные, представленные 
в табл. 1.

Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений экономической направленности, связанных 

с лесодобывающей промышленностью, за 2014–2017 гг. 
(по данным Прокуратуры Приморского края)

Год Количество преступлений В процентном отношении к про-
шедшему году

2014 27 -22,9 %

2015 30 +11 %

2016 35 +17 %

2017 46 +31 %

Как видно из табл. 1, последние три года наблюдается увеличение количества зареги-
стрированных преступлений экономической направленности, связанных с лесодобывающей 
промышленностью. Считаем, что здесь можно говорить об улучшении качества работы соот-
ветствующих правоохранительных органов Приморского края.

Учитывая важность ЛПК для российской экономики, в том числе с точки зрения пре-
доставляемых предприятиями лесной отрасли рабочих мест, большое практическое значение 
имеет изучение проблем и различных схем совершаемых экономических и экологических пре-
ступлений, которые наносят значительный ущерб российской экономике. В качестве одной 
из причин, как указывалось выше, выступает высокий уровень латентности преступлений, 
совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, ведь 
незаконная рубка лесных насаждений, а также приобретение, хранение, перевозка, переработка 
и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины – это почти всегда деятельность груп-
пы людей, поскольку указанные процессы связаны с тяжелым физическим трудом, а с учетом 
масштабов – просто невозможным для одного человека. Данный вывод можно сделать, исходя 
из данных, представленных в табл. 2.

Таблица 2
Сведения о выявлении преступлений по ст. 260 УК РФ за 2015 г. – 10 месяцев 2017 г. 

(по данным Информационного центра УМВД России по Приморскому краю)

Год 

Кол-во  
зарегистри-

рованных 
преступ-

лений

Кол-во дел, 
переданных 

в суд

Кол-во дел, 
следствие 
по кото-

рым прио-
становлено 

по п. 1–3 ч. 1 
ст. 208 УПК 

РФ

Раскрыто 
преступ-
лений, % 

Число выяв-
ленных лиц, 
совершив-

ших престу-
пления

Кол-во 
преступле-
ний, совер-

шенных 
ОПГ, дела 

по которым 
окончены

2015 443 151 265 40,3 187 12

2016 434 136 276 36,0 179 4

10 мес. 2017 346 142 203 45,3 193 10



Пак Я. В. Несовершенство законодательной базы как одна из проблем при привлечении виновных лиц к ответственности... 

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42) 83

Из данных, приведенных в таблице, видно, что за последние 3 года наметилась тенден-
ция снижения количества зарегистрированных преступлений по ст. 260 УК РФ. За 10 месяцев 
2017 г. отмечается уменьшение количества дел, следствие по которым было приостановлено 
по п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, но в то же время возросли число выявленных лиц, совершивших 
преступления, а также процент раскрытия преступлений, что свидетельствует об улучшении 
качества работы правоохранительных органов. В 2016 г. наблюдалась общая для Приморского 
края картина сокращения количества преступлений, совершенных организованными преступ-
ными группами. Однако за 10 месяцев 2017 г. в 2,5 раза увеличилось количество преступлений, 
предусмотренных ст. 260 УК РФ, совершенных организованными преступными группами, дела 
по которым окончены (в I полугодии 2017 г. в целом в Приморском крае на 28 % сократилось 
общее количество преступлений, совершенных организованными группами (61) *. В связи 
с этим мы не можем согласиться с И. В. Лавыгиной, которая считает, что «сейчас организо-
ванность незаконных рубок лесных насаждений … не отражается в статистических данных 
и фактически этот признак не подвергается правовой оценке» [16, с. 139].

Выявлением правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом ле-
соматериалов, занимается и таможня. Здесь статистика, в отличие от правоохранительных 
органов, говорит об увеличении количества противоправных действий в сфере ЛПК. Так, 
Дальневосточной таможней в 2016 г. было возбуждено 460 дел об административных право-
нарушениях (что на 66 дел больше, чем в 2015 г.) и заведено 49 уголовных дел (в 2015 г. – 39) **. 
Однако такая положительная динамика присуща не всей стране. Например, сотрудниками 
Иркутской таможни, через которую экспортируется 62 % всей древесины, заготавливаемой 
в Сибирском федеральном округе, в 2015–2016 гг. возбуждено в среднем 137 дел об админи-
стративных правонарушениях, что в 2,5 раза меньше, чем в 2014 г., и в 3,5 раза меньше, чем 
в 2013 г. [14, c. 311].

Но при этом, несмотря на такую «позитивную» официальную статистику правоохра-
нительных органов, объемы незаконного оборота древесины с каждым годом только возраста-
ют, о чем свидетельствуют как данные, представленные Министерством природных ресурсов 
и экологии (самый большой ущерб от незаконных рубок – в 2016 г.), так и Всемирным фондом 
дикой природы, о чем уже говорилось выше. Считаем, что на данное обстоятельство влияет 
тот факт, что законодательство, в том числе уголовное, далеко от совершенства и вызывает 
большие проблемы у правоприменителей, которые в итоге идут по пути наименьшего сопро-
тивления. На это обстоятельство указывают и другие исследователи, в частности А. А. Тирских 
[18, с. 169–172] и В. Д. Курченко [15, с. 15].

Большие трудности у правоприменителей возникают при подсчете ущерба, причинен-
ного государству незаконными рубками лесных насаждений. Первая из них – это отсутствие 
единых сортиментных таблиц для определения объема незаконно заготовленной древесины 
(на профессиональном языке – «кубатуры» заготовки). В настоящее время в Приморском 
крае пользуют 4 вида справочных таблиц для каждой породы дерева, однако они отличаются 
по своему содержанию, вследствие чего расчеты разнятся и часто неверны в сторону умень-
шения. Указанные таблицы содержатся в «Справочнике для учета лесных ресурсов Дальнего 
Востока» [17], вышедшем ограниченным тиражом в Хабаровске. В других регионах – свои 
справочники, например, в Западной и Восточной Сибири расчеты делают по сортиментным 
и товарным таблицам для древостоев Западной и Восточной Сибири, утвержденным прика-
зом Гослесхоза СССР от 21 ноября 1989 г. № 177 ***. Однако указанный нормативный правовой 

* URL: http://prosecutor.ru/news/2017–07–14-prokuraturoy-primorskogo.htm
** URL: http://dvtu.customs.ru/index.

*** Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) по делу № 22–1084 от 20 июля 
2017 г. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 01.11.2017).
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акт невозможно найти ни в ведущих справочно-правовых системах, ни на портале правовой 
информации, ни в сети «Интернет».

Вторая проблема – как определить размер ущерба, если на месте происшествия обнару-
жены остатки пней, уничтоженные методом срезания до уровня земли. Это довольно распро-
страненная ситуация. Благодаря указанным действиям «черные» лесорубы пытаются скрыть 
место происшествия и уменьшить сумму причиненного ущерба. Суть проблемы заключается 
в том, что, согласно п. 7 Методики исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе 
лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и ли-
анам, вследствие нарушения лесного законодательства, диаметр ствола деревьев при исчисле-
нии размера ущерба измеряется на высоте 1,3 м [5], однако нет ни одного нормативного пра-
вового акта, который бы регламентировал перевод диаметра спиленных указанным образом 
пней до диаметра пней на высоте 1,3 м. Правоприменители в Приморском крае используют 
таблицы из справочника, упомянутого выше.

Третья проблема состоит в том, что для редко встречающихся пород деревьев, напри-
мер таких, как тополь и клен, отсутствуют не только утвержденные законодателем, но даже 
справочные таблицы для определения объема незаконно заготовленной древесины в том 
случае, если диаметр пня более 50 см, поскольку на Дальнем Востоке в целом и Приморском 
крае в частности данные породы деревьев легко способны достигать диаметра ствола свыше 
100 см на уровне спила.

Следующая проблема – несовершенство уголовного законодательства. Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 277-ФЗ [4] в УК РФ была введена ст. 191.1 «Приобретение, 
хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовлен-
ной древесины» [2], что было обусловлено крайне негативной криминогенной ситуацией, 
связанной с масштабами незаконных вырубок лесных насаждений и контрабанды древесины 
в соседние страны, особенно в Китай. Целями ее введения являются предупреждение неза-
конных рубок леса, уничтожения или повреждения лесных насаждений, а также пресечение 
нелегального оборота древесины.

Судебная практика по ст. 191.1 УК РФ, которая имеется на данный момент, крайне 
противоречива, о чем речь пойдет ниже. За 2 года существования уголовно-правовой нормы 
(по июнь 2016 г.) было зарегистрировано всего 316 преступлений *. При этом правоприме-
нители указывают на сложность доказывания некоторых обстоятельств по данной статье.

Так, законодатель не счел необходимым дать определение понятия «древесина», кото-
рая выступает предметом рассматриваемого общественно опасного деяния. Если обратиться 
к Лесному кодексу РФ, то в нем также нет трактовки данной категории. Указанный норматив-
ный правовой акт использует дефиницию «лесные насаждения». Часть 1 ст. 14 Лесного ко-
декса РФ говорит о том, что «для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается 
лесоперерабатывающая инфраструктура…». Часть 1 ст. 29 Лесного кодекса РФ содержит 
формулировку «заготовка древесины», под которой подразумевается предпринимательская 
деятельность, связанная с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. 
Следовательно, законодатель связывает три категории: «лесные ресурсы», «лесные наса-
ждения» и «древесина». Исходя из правил формальной логики, получим, что древесина – 
это лесной ресурс, представляющий собой вырубленные лесные насаждения, в состав кото-
рых входят деревья, кустарники и лианы в лесах, согласно ч. 1 ст. 16 Лесного кодекса РФ [1]. 
Но навряд ли у кого-то вызовет коммерческий интерес вырубка орешника, в связи с этим не-
обходимо обратиться к иным нормативным правовым актам, чтобы разобраться с понятием  
древесины.

На данный момент действует ГОСТ 23431–79 (СТ СЭВ 6830–89) «Древесина. Строение 
и физико-механические свойства. Термины и определения», введенный в действие еще в 1979 г. 

* URL: https://xn – b1aew.xn – p1ai/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf
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В этом нормативно-правовом акте под древесиной понимается «совокупность вторичных 
тканей (проводящих, механических и запасающих), расположенных в стволах, ветвях и корнях 
древесных растений между корой и сердцевиной» [13]. Определение, как мы видим, не под-
ходит для применения в рамках ст. 191.1 УК РФ.

Пункт 2 Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43–46 Лесного кодекса РФ 
дает нам следующее, весьма узкое определение: это необработанные круглые лесоматериа-
лы [7]. То есть, говоря на языке тех, кто занимается лесным бизнесом, речь идет о так назы-
ваемом «кругляке», который и представляет основной интерес на рынке. При этом объемы 
его вывоза за границу, даже по официальным данным, растут из года в год. Так, «российский 
экспорт необработанной древесины в 2016 г. увеличился на 3,2 % и составил 20,7 млн кубоме-
тров… Крупнейшим импортером по-прежнему остается Китай, закупивший в прошлом году 
12,76 млн кубометров, что на 8,5 % больше, чем в 2015 г. Доля КНР в закупках российской дре-
весины возросла до 64 %» *. Такой интерес к нашей древесине со стороны Китая обусловлен 
тем, что Правительство Китайской Народной Республики приняло в марте 2015 г. решение 
о выведении всех природных лесов из промышленного освоения к 2020 г. и о сокращении вы-
рубки искусственных лесов в коммерческих целях на 20 %. А в ближайшей к нам провинции 
Хэйлунцзян еще 1 апреля 2014 г. ввели официальный запрет на коммерческую заготовку леса 
в естественных районах его произрастания **.

Различные трактовки понятия «древесина» можно найти в законодательстве субъектов 
Российской Федерации. Так, в п. 1 ст. 1 Закона Забайкальского края «Об организации деятель-
ности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского края» под рас-
сматриваемой категорией понимаются «лесоматериалы круглые, пиломатериалы, столярные, 
плотницкие строительные конструкции и детали из дерева» [11]. Представляется, что такая 
трактовка является слишком широкой и не коррелирует с Перечнем видов древесины, опре-
деляемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса Российской 
Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок с ней [8].

В статье 2 Закона Приморского края «О регулировании отношений в сфере оборота 
древесины на территории Приморского края» закреплено следующее определение древеси-
ны: «это круглые лесоматериалы и продукция переработки круглых лесоматериалов» [12].

На наш взгляд, данная трактовка рассматриваемого понятия является наиболее подхо-
дящей применительно к ст. 191.1 УК РФ, поскольку диспозиция статьи включает в себя и та-
кое деяние, как «переработка древесины». Следовательно, говорить после такого процесса 
о необработанных круглых лесоматериалах уже не представляется целесообразным.

Несовершенство ст. 191.1 УК РФ видится также в формулировке гипотезы: все действия 
должны совершаться только в целях сбыта. А если был задержан водитель, который перевозил 
незаконно заготовленную древесину, или охранник на складе? Конкретно у них цели сбыта 
нет, а субъективная сторона преступления подразумевает только прямой умысел. Считаем, 
что в данном случае следует говорить о получении материальной выгоды в качестве цели.

Следующая проблема при применении ст. 191.1 УК РФ – это коллизия с нормой, закре-
пленной в ч. 1 ст. 29 Лесного кодекса РФ относительно транспортировки (перевозки) древе-
сины. Так, перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины представ-
ляет собой состав преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ. В то же время ч. 1 ст. 29 
Лесного кодекса РФ содержит понятие заготовки древесины, то есть предпринимательской 
деятельности, связанной с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. 

* URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/04/14/10627007.shtml
** URL: http://russian.news.cn/nature/2015–03/18/c_134078422.htm
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Следовательно, по нормам Лесного кодекса РФ, заготовка древесины включает в себя и рубку 
лесных насаждений, и ее транспортировку.

Кроме того, следует обратить внимание на способ изложения диспозиций ст. 191.1 и 260 
УК РФ. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Диспозиции ч. 3 ст. 191.1 и ч. 3 ст. 260 УК РФ законодатель изложил как альтернативные. 
Так, в качестве квалифицирующих признаков по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ указаны особо крупный 
размер, совершение деяния организованной группой, лицом с использованием своего служеб-
ного положения, а по ч. 3 ст. 260 УК РФ – особо крупный размер, совершение деяния группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой.

В результате такого объединения разных по своему значению квалифицирующих при-
знаков в одно отягчающее обстоятельство правоприменители не утруждают себя в доказы-
вании того, что преступление было совершено организованной группой, а ограничиваются 
доказыванием только особо крупного размера, используя методики и таксы, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 273 [5]. Так, Дальнереченский районный суд пригово-
ром от 15 апреля 2016 г. признал В., О. и Т. виновными в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, в качестве квалифицирующего признака выбрав особо крупный 
размер, хотя осужденные действовали в составе организованной группы в роли непосредствен-
ных исполнителей: подсобного рабочего, тракториста и вальщика соответственно *. При этом 
организованная преступная группа, в свою очередь, входила в организованное преступное 
сообщество, однако подсудимые о его существовании осведомлены не были.

В связи с указанным выше обстоятельством количество обвинительных приговоров 
по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 и ч. 3 ст. 260 и 210 УК РФ, 
ничтожно. Кроме того, немаловажную роль играет тот факт, что, согласно примечанию 
к ст. 210 УК РФ, «лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (пре-
ступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо собра-
нии организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных 
групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления». Так, постановлением Дальнереченского районного суда Приморского края 
от 16 февраля 2017 г. было удовлетворено заявленное защитником Х., обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 260 УК РФ, ходатайство о пре-
кращении уголовного дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ. На положительное решение суда повлияло 
то, что Х. добровольно вышел из состава преступного сообщества, в котором он играл роль 
руководителя, отказался от участия в преступном сообществе и при этом не был осведомлен 
об оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в рамках оперативно-розыскной дея-
тельности ОВД УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю, а после задержания активно 
способствовал раскрытию тех преступлений, которые были совершены в преступном сооб-
ществе, и изобличению его участников, в том числе и лица, занимающего высшее положение 
в преступной организации **.

На основании проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы.
Во-первых, последние три года в Приморском крае наблюдается увеличение количества 

зарегистрированных преступлений экономической направленности, связанных с лесодобы-
вающей промышленностью, что свидетельствует об улучшении качества работы соответству-
ющих правоохранительных органов данного региона.

* Приговор Дальнереченского районного суда Приморского края от 15 апреля 2016 г. по делу № 1–69/16 
(361405). Л.Д. 1, 4, 8 // Архив Дальнереченского районного суда.

** Постановление Дальнереченского районного суда Приморского края от 16.02.2017 по делу № 1–4/2017. 
Л.Д. 16–18 // Архив Дальнереченского районного суда.
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Во-вторых, одна из основных проблем, возникающих у правоприменителей при под-
счете ущерба, причиненного государству незаконными рубками лесных насаждений, – это 
отсутствие единых сортиментных таблиц для определения объема незаконно заготовленной 
древесины. Имеющиеся сейчас таблицы либо еще времен СССР, либо не являются норматив-
ными правовыми актами.

В-третьих, отсутствуют регламентированные правила определения размера ущерба, 
причиненного незаконными рубками лесных насаждений, если на месте происшествия обна-
ружены остатки пней, уничтоженные методом срезания до уровня земли, поскольку на законо-
дательном уровне нет ни одного нормативного правового акта, который бы регламентировал 
перевод диаметра спиленных указанным образом пней до диаметра пней на высоте 1,3 м, т. к. 
в настоящее время расчет размера ущерба производится именно по этой высоте.

В-четвертых, для редко встречающихся пород деревьев отсутствуют не только утверж-
денные законодателем, но даже справочные таблицы для определения объема незаконно за-
готовленной древесины в том случае, если диаметр пня более 50 см.

В-пятых, в ст. 191.1 УК РФ нет трактовки понятия древесины, которая выступает в ка-
честве предмета преступления. Кроме того, указанная дефиниция не раскрывается и в Лесном 
кодексе РФ как основополагающем нормативном правовом акте лесного законодательства.

В-шестых, формулировка гипотезы ст. 191.1 УК РФ предполагает, что все указанные 
в ней действия должны совершаться только в целях сбыта, однако последний далеко не всегда 
входит в намерения, например, водителя лесовоза, перевозящего незаконно заготовленную 
древесину, а субъективная сторона преступления предполагает только прямой умысел.

В-седьмых, перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины 
представляет собой состав преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ. Но, согласно ч. 1 
ст. 29 Лесного кодекса РФ, заготовка древесины представляет собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. 
Следовательно, по нормам Лесного кодекса РФ, заготовка древесины включает в себя и рубку 
лесных насаждений, и ее транспортировку.

В-восьмых, при применении ст. 191.1 и 260 УК РФ в результате объединения раз-
ных по своему значению квалифицирующих признаков в одно отягчающее обстоятельство 
правоприменители не утруждают себя в доказывании того, что преступление было совер-
шено организованной группой, а ограничиваются доказыванием только особо крупного  
размера.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЕ ПАССАЖИРОВ И ПЕШЕХОДОВ
Сергей Анатольевич Петров, старший преподаватель Дальневосточного юридического 
института МВД России
E-mail: petrovdvuimvd@mail.ru
В статье рассматривается история развития уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность пассажиров и пешеходов за нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации транспортных средств. За весь период современной истории уголовного 
законодательства, с 1922 г. и по настоящее время, правовое регулирование поведения пас-
сажиров и пешеходов происходило в связи с развитием транспорта.
Ключевые слова: пассажир; пешеход; уголовное законодательство; правила поведения; 
безопасность движения; транспорт.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION 
REGULATING BEHAVIOUR OF PASSENGERS AND PEDESTRIANS
Sergey Anatoliyevitch Petrov, senior lecturer of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia
The history of development of the criminal law rules stipulating the responsibility of passengers 
and pedestrians for the violation of traffic rules and of operation of vehicles is considered in the 
article. It may be noted that during the period of modern history of the criminal law, starting 
from 1922 and up to the present time, the legal regulation of the conduct of passengers and pe-
destrians came with the progress of transport.
Keywords: passengers; pedestrians; criminal legislation; rules of conduct; safety; transport.

История развития российского законодательства в сфере регулирования правил без-
опасности движения и эксплуатации транспортных средств неразрывно связана с историей 
развития самого транспорта и проводимой политики государства, направленной на охра-
ну общественных отношений, складывающихся в области функционирования транспорта. 
Пассажиры и пешеходы являлись всегда самой многочисленной группой участников движе-
ния и выступали самостоятельным, специфическим субъектом преступлений на транспорте. 
Регламентация правового поведения граждан на транспорте всегда диктовалась проводимой 
государственной политикой в сфере обеспечения порядка и соответствующих правил на транс-
порте и объектах транспортной инфраструктуры.

Формирование законодательства в области регулирования ответственности пассажиров 
и пешеходов за соблюдение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, следует 
связывать с послереволюционным периодом Советского государства, когда наиболее интен-
сивно стала развиваться транспортная инфраструктура.

Уголовное законодательство первых лет советской власти представляло собой уголов-
но-правовые запреты, которые содержались не только в уголовном законе, но и в подзаконных 
актах, принимавшихся различными органами (декреты, воззвания, обращения к населению, поста-
новления съездов и т. д.). Имело место переоценка значения роли уголовного права в обеспечении 
безопасности функционирования транспорта, делался неоправданный упор на неадекватно жест-
кие меры воздействия к правонарушителям, при определении ответственности игнорировалось 
основополагающее начало уголовного права – принцип виновной ответственности [6, с. 11–13].
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Первоначальным этапом формирования законодательства по обеспечению охраны по-
рядка и безопасности движения на транспорте стало принятие в 1922 г. Уголовного кодекса 
РСФСР [1]. Как отмечает В. И. Жулев, в УК РСФСР 1922 г. отсутствовали специальные соста-
вы преступлений, предусматривающих ответственность за нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Такие деяния в случае причинения смерти или телесных 
повреждений потерпевшим от транспортных происшествий квалифицировались по соответ-
ствующим статьям гл. V УК «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности» [7, с. 9]. Однако в гл. VIII «Нарушение правил, охраняющих народное здравие, 
общественную безопасность и публичный порядок» была включена ст. 218, предусматрива-
ющая ответственность за неисполнение или нарушение правил, установленных законом или 
обязательным постановлением для охраны порядка и безопасности движения по железным 
дорогам и водным путям сообщения. Как видим, государство в большей степени уделяло вни-
мание железнодорожному и водному транспорту в силу того, что воздушный и автомобильный 
транспорт еще не были в достаточной степени развиты.

Диспозиция нормы являлась бланкетной и отсылала к другим отраслям права. В ка-
честве обязательного условия привлечения лиц к уголовной ответственности предусматри-
валось «неисполнение или нарушение правил, установленных законом или обязательным 
постановлением».

Декретом ВЦИК и СНК от 8 февраля 1923 г. «О предоставлении Народному комис-
сариату путей сообщения права издания обязательных постановлений в целях обеспечения 
охраны порядка и безопасности на транспорте, о взысканиях за нарушение этих постановле-
ний» Народному комиссариату путей сообщения предоставлялось право издавать обязатель-
ные постановления в целях обеспечения охраны, порядка и безопасности движения в пре-
делах полосы отчуждения железных дорог и водных путей. Согласно декрету, за нарушение 
обязательных постановлений предусматривались штрафы в размере до 50 руб. Уклонившиеся 
от уплаты штрафа привлекались к ответственности по ст. 218 УК РСФСР.

Следует отметить, что обязательные постановления, к которым отсылала ст. 218 УК 
РСФСР, касались как лиц, осуществляющих управление транспортными средствами или обе-
спечивающих их эксплуатацию, так и иных лиц, которые нарушали эти постановления, в том 
числе пассажиров и пешеходов.

В дальнейшем данная уголовно-правовая норма была усовершенствована и получила 
новую редакцию в соответствии с Постановлением ВЦИК от 10 июля 1923 г. «Об изменениях 
и дополнениях Уголовного кодекса РСФСР». Теперь, согласно диспозиции статьи, ответствен-
ность за нарушение правил, установленных на транспорте, распространилась на сухопутный, 
водный и воздушный транспорт: «Неисполнение или нарушение правил, установленных 
законом или обязательным постановлением для охраны порядка и безопасности движения 
по сухопутным, водным и воздушным путям сообщения».

Представляется необходимым обратить внимание на то, что в новой редакции статьи была 
предусмотрена ответственность за нарушение правил и безопасности движения практически 
на всех видах транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный морской и внутренний, 
воздушный). Конечно, на тот период времени это было определенным достижением в области 
регулирования безопасного движения на транспорте и законодательно закрепляло ответствен-
ность всех лиц, в том числе пассажиров и пешеходов, за надлежащее соблюдение правил и по-
рядков, установленных на каждом виде транспорта. Была сформирована база для выделения 
в уголовном законодательстве самостоятельного объекта, которым выступали общественные 
отношения в сфере охраны порядка и безопасности движения на всех видах транспорта.

Вместе с тем следует признать, что при всех положительных моментах уголовно-право-
вая норма имела определенные недостатки. Дело в том, что состав преступления, предусмо-
тренный ст. 218 УК РСФСР, был формальным, так как не были названы последствия, санкция 
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за совершение данного преступления – штраф до 300 руб. или принудительные работы. Кроме 
того, уголовная ответственность по ст. 218 УК РСФСР наступала лишь в том случае, если лицо, 
нарушившее соответствующие правила или обязательные постановления, уклонялось от упла-
ты штрафа. По сути, уголовно-правовая норма по конструкции состава и имеющейся санкции 
в большей степени соответствовала административной норме, что значительно ослабляло 
эффективность борьбы с преступными нарушениями правил безопасности на транспорте.

Следующим этапом в истории развития уголовного законодательства в рассматривае-
мой сфере стало введение Постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. нового Уголовного 
кодекса РСФСР. Однако в принятый УК РСФСР не были внесены нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение правил, установленных законом для охраны порядка и без-
опасности движения аналогично ст. 218 УК РСФСР 1922 г. Законодатель проигнорировал 
необходимость уголовно-правового регулирования общественных отношений, складываю-
щихся в области транспортной безопасности, и в гл. VIII «Нарушение правил, охраняющих 
народное здравие, общественную безопасность и порядок» не включил соответствующую 
статью, предусматривающую ответственность водителей транспортных средств, пассажи-
ров, пешеходов и других участников движения за нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации транспортных средств.

Дальнейшее развитие правовых норм в сфере обеспечения безопасности движения 
и эксплуатации транспортных средств было на значительное время приостановлено. Все на-
рушения правил на транспорте теперь рассматривались не по формальному составу, как ра-
нее по ст. 218 УК РСФСР 1922 г., а при наступлении определенных общественно опасных 
последствий и по статье общеуголовной направленности. Так, ст. 145 УК РСФСР 1926 г. 
предусматривала ответственность за неосторожное телесное повреждение, если оно явилось 
следствием сознательного несоблюдения правил предосторожности, установленных зако-
ном или распоряжением власти, и повлекло за собой последствия, указанные в ст. 142 (тяж-
кое телесное повреждение, смерть) и ч. 1 ст. 143 УК РСФСР (легкое телесное повреждение, 
не опасное для жизни, но причинившее расстройство здоровья). По статье 145 УК РСФСР 
к уголовной ответственности привлекались водители транспорта, лица, выполнявшие работу 
на транспорте, а также пассажиры, пешеходы и другие участники движения, чьими действия-
ми были нарушены установленные и охраняемые законом правила на транспорте и вызваны 
общественно опасные последствия.

Позже, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда СССР от 26 мая 1932 г., во-
дители автомобильного транспорта за совершение автоаварий с человеческими жертвами 
стали привлекаться по ст. 111 УК РСФСР, предусматривающей уголовную ответственность 
за невыполнение должностным лицом действий, которые оно по обязанности должно было 
выполнить, а равно за небрежное или недобросовестное отношение к возложенным по служ-
бе обязанностям [2].

Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 15 сентября 1950 г. «О квали-
фикации преступлений, связанных с нарушением правил движения на автотранспорте» раз-
граничил уголовную ответственность водителей, являющихся работниками автомобильного 
транспорта, и водителей, таковыми не являющихся.

В целом можно отметить, что в период действия Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. 
и до принятия Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. все преступления, связанные с нарушением 
правил безопасности движения и охраняемого порядка на транспорте, квалифицировались 
по общеуголовным составам. Развитие законодательства в борьбе с транспортными престу-
плениями заключалось в периодических разъяснениях Верховного Суда СССР о квалифика-
ции действий лиц, совершивших транспортные преступления.

Правовыми запретами, регулирующими поведение граждан на транспорте и объек-
тах транспортной инфраструктуры, выступали подзаконные акты, издаваемые ведомствами, 
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в чьем ведении находился транспорт. Например, согласно обязательному постановлению 
Министерства путей сообщения СССР, введенному приказом МПС от 7 июня 1949 г., в це-
лях обеспечения общественного порядка, безопасности движения, противопожарной охраны 
и санитарного состояния на железнодорожном транспорте воспрещались: проход и проезд 
без установленных пропусков по железнодорожным путям на станциях и перегонах вне уста-
новленных переездов; проезд на переходных площадках, в тамбурах, на буферах, подножках 
и крышах вагонов, вскакивание и соскакивание на ходу поезда. Пастьба скота без разрешения 
железнодорожной администрации в пределах полосы отвода, оставление скота без надзора 
в полосе отвода, а также прогон скота через полотно дороги вне установленных переходов 
и проездов [4].

Министерство путей сообщения СССР 31 августа 1953 г. утвердило Правила проезда 
автогужевого транспорта, провоза особо тяжелых и громоздких грузов через переезды же-
лезных дорог. Лица, виновные в нарушении настоящего постановления, подвергались в ад-
министративном порядке штрафу. Штрафы применялись в тех случаях, когда эти нарушения 
не влекли за собой уголовной ответственности, то есть без наступления общественно опас-
ных последствий.

Таким образом, в отсутствие единой уголовно-правовой регламентации обществен-
ных отношений в сфере безопасности движения транспортных средств и правил поведения 
на транспорте действовали множественные ведомственные акты, которые устанавливали пра-
вовые запреты на отдельных видах транспорта.

С развитием экономики транспорт приобретал значение одной из важнейшей отрас-
лей народного хозяйства. При этом все явственнее обнаруживалось несовершенство уголов-
ного законодательства и государственной политики в области транспортной безопасности. 
Действующие уголовно-правовые нормы не обеспечивали нормальную и безопасную работу 
транспорта.

Несомненно, большим прорывом в уголовно-правовом регулировании общественных 
отношений в сфере безопасности транспорта стало принятие Уголовного кодекса РСФСР 
1960 г. В его гл. Х «Преступления против общественной безопасности, общественного по-
рядка и здоровья населения» вошли три статьи, которые предусматривали уголовную ответ-
ственность за нарушения правил безопасности движения транспортных средств и правил 
об охране порядка на транспорте.

Примечательно, что впервые законодатель выделил самостоятельный состав, которым 
предусматривалась уголовная ответственность за нарушения правил на транспорте как работ-
ников транспорта, так и других лиц, в том числе пассажиров и пешеходов.

Обратим внимание на ст. 213 УК РСФСР, которая предусматривала нарушение действу-
ющих на транспорте правил об охране порядка и безопасности движения, повлекшее гибель 
людей или иные тяжкие последствия.

Описывая данный состав преступления, законодатель, во-первых, не указал субъект 
преступления. Несколько позже Верховный Суд СССР в своем Постановлении от 6 октября 
1970 г. № 11 «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях» [3] разъяс-
нил, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 213 УК РСФСР, могут быть признаны 
пешеходы, велосипедисты, погонщики скота, а равно иные лица, не перечисленные в ст. 211, 
211.1, 211.2, 212.1, 85, 252 УК РСФСР, если нарушение ими действующих на транспорте пра-
вил об охране порядка и безопасности движения повлекло указанные в законе последствия.

Во-вторых, законодатель не указал вид транспорта, правила которого охранялись под 
запретом уголовного наказания за их нарушение, в связи с этим действие уголовно-правовой 
нормы распространялось на автомобильный, городской, электротранспорт, железнодорож-
ный, водный и воздушный транспорт.
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В-третьих, диспозиция статьи была сконструирована по типу материального состава: 
ответственность наступала в том случае, если нарушение повлекло гибель людей или иные тяж-
кие последствия. При этом законодатель не дал определения понятия «тяжкие последствия», 
и правоприменитель ориентировался на сложившуюся следственно-судебную практику и мне-
ние ученых-правоведов. Так, в Комментарии к УК РСФСР под редакцией Ю. Д. Северина было 
указано, что к числу тяжких последствий следует отнести причинение одному или нескольким 
гражданам смерти, тяжких, менее тяжких или легких с расстройством здоровья телесных 
повреждений. К тяжким последствиям отнесено также причинение государственным, обще-
ственным организациям или отдельным гражданам значительного материального ущерба: 
уничтожение, повреждение транспортных средств, путевых сооружений, перевозимых гру-
зов, длительный перерыв в движении транспорта [8, с. 409].

В-четвертых, статья была сформулирована бланкетным способом и отсылала к иным 
нормативным правовым актам.

С введением в Уголовный кодекс РСФСР ст. 213 стало возможным дифференцировать 
ответственность пассажиров, пешеходов и других участников движения и ответственность 
водителей транспортных средств и лиц, выполняющих работу на транспорте. Все это, несо-
мненно, способствовало развитию и совершенствованию законодательства в области обе-
спечения правил и порядков на транспорте. С увеличением автомобильного парка назрела 
необходимость принятия нормативных документов в области регулирования дорожного дви-
жения в стране. Так, приказом МВД СССР от 11 января 1960 г. № 25 с 1 января 1961 г. вво-
дились первые единые по стране «Правила движения по улицам и дорогам Союза ССР» [9]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в принятом документе достаточно подробно и до-
ходчиво были изложены в отдельных разделах правила поведения на дорогах пешеходов, пас-
сажиров и велосипедистов.

Впоследствии, с учетом интенсивного развития автомобильного транспорта и ухудше-
ния дорожной обстановки на дорогах, Правила дорожного движения периодически коррек-
тировались приказами МВД СССР, на которое было возложено административно-правовое 
регулирование безопасности дорожного движения.

Очередным шагом в обеспечении автотранспортной безопасности и предупреждении на-
рушений правил дорожного движения было принятие Советом министров – Правительством РФ 
Постановления от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения». В Правилах 
были определены понятия «пассажир», «пешеход» и конкретизированы их обязанности. 
Нарушение установленных Правил с наступлением общественно опасных последствий давало 
возможность привлекать виновных лиц, которые выступали участниками движения в качестве 
пассажиров или пешеходов, по ст. 213 УК РФ. Разграничение уголовно-правовой оценки пре-
ступных деяний участников дорожного движения способствовало правильной квалификации 
преступлений и справедливому наказанию за их совершение.

Кроме регулирования безопасности дорожного движения в стратегии государственной 
политики немаловажное место занимало обеспечение правил безопасности на железнодорож-
ном, воздушном и водном морском и внутреннем транспорте. В 1987 г. Министерство путей 
сообщения СССР утвердило Правила безопасности граждан на железнодорожном транспор-
те, в которых были достаточно широко и подробно прописаны правила поведения пешеходов 
и пассажиров в зоне действия железнодорожного транспорта [5].

Изменения уголовного законодательства в сфере транспорта продолжались вплоть 
до принятия в 1996 г. действующего ныне Уголовного кодекса Российской Федерации. При 
этом ст. 213 УК РСФСР не претерпела изменений до введения нового уголовного закона.

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. законодатель объединил транспортные преступления 
в самостоятельную гл. 27 «Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта». В отношении пассажиров, пешеходов и других лиц, не являющихся водителями 
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транспортных средств, была предусмотрена ст. 268, диспозиция которой в первоначальной 
редакции была изложена следующим образом: нарушение пассажиром, пешеходом или другим 
участником движения (кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 настоящего Кодекса) правил без-
опасности движения и эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по не-
осторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека. Вторая 
часть статьи предусматривала ответственность за те же действия, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека, а третья часть – за те же действия, повлекшие по неосторожности 
смерть двух и более лиц.

Не рассматривая вопрос о том, насколько удачно была изложена диспозиция данной 
уголовно-правовой нормы, отметим, что она начинается с перечисления субъектов престу-
пления. Два субъекта преступления конкретно определены – это пассажир и пешеход. Ссылка 
на других участников движения, кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК РФ, обязывает пра-
воприменителя при нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств выяснять, какое непосредственное отношение имеет лицо к движению транспорта 
и о его взаимодействии с транспортом в процессе движения.

Как и в предшествующем Уголовном кодексе, диспозиция статьи изложена бланкетным 
способом, то есть накладывает на правоприменителя обязанность устанавливать действую-
щие порядки и правила на транспорте.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации» из ст. 268 УК РФ было исключено такое 
последствие деяния, как причинение средней тяжести вреда здоровью, и в ч. 3 ослаблена санк-
ция – уменьшен срок наказания в виде лишения свободы.

Таким образом, уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за нару-
шение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, достаточно четко юридически 
выражена: имеет конкретных адресатов; содержит предписание определенного поведения; 
условия, при которых несоблюдение правил поведения на транспорте ведет к наступлению 
уголовно-правовых последствий в виде причинения вреда здоровью или смерти человеку по не-
осторожности. В своем содержании уголовно-правовая норма имеет логическую целостность 
и самостоятельную способность регулирования общественно-правовых отношений в сфере 
безопасного функционирования транспорта и установления дозволенного поведения для 
определенной категории лиц.
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Уголовно-правовая охрана лесов в России имеет многовековую традицию. Несмотря 
на это, уголовная политика в рассматриваемой сфере менялась в зависимости от эпохи. 
Исторический анализ процесса криминализации и пенализации позволяет выявить тен-
денции и перспективы уголовной ответственности за преступления, связанные с незакон-
ным использованием лесов.
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THE CRIMINAL POLICY OF PROTECTING FORESTS FROM ILLEGAL USE:  
THE HISTORICAL ANALYSIS
Ivan Aleksandrovich Fiskov, post graduate of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia
The criminal legal protection of forests in Russia has a centuries-old tradition. Despite this, the 
criminal policy in the sphere in question has changed depending on the era. The historical analy-
sis of the process of criminalization and penalization allows us to show trends and prospects for 
criminal liability for crimes, related to illegal use of forests.
Keywords: criminal policy; criminalization; illegal logging.

Под уголовной политикой принято понимать «действующую в государстве систему 
взглядов, идей, направлений борьбы с преступностью. Правильный выбор направлений уго-
ловной политики существенным образом влияет на процессы выработки законодательства, 
что в свою очередь напрямую ведет к эффективности его реализации» [5, с. 66].

Ключевой в области уголовной политики является проблема криминализации деяний. 
Перед тем как принять уголовный закон, охраняющий определенные общественные отноше-
ния, законодатель должен принимать во внимание, в какой мере деяния, посягающие на них, 
распространены и общественно опасны. Криминализация представляет собой целенаправ-
ленный процесс, имеющий собственные основания и результат.

Несмотря на то, что экологические преступления как самостоятельный институт рос-
сийского уголовного права получил свое закрепление лишь в Уголовном кодексе РФ 1996 г., 
предпосылки его формирования были заложены намного раньше. Изучение исторического 
пути развития норм данного института уголовного права позволит предвидеть их последую-
щее качественное изменение.

Одним из компонентов природы, посягательства на который представляют повышен-
ную общественную опасность, является лес. Уголовно-правовая охрана лесов от незаконного 
использования в России имеет глубинные исторические корни. Еще В. О. Ключевский в 1904 г. 
в своих лекциях указывал на то, что «лес сыграл крупную роль в нашей истории. Он был мно-
говековой обстановкой русской жизни…» [4, с. 35].

Несмотря на преемственность в развитии отечественного уголовного законодательства, 
каждому этапу его развития присущи свои особенности, обусловленные факторами эпохи.

Уголовное законодательство можно разделить на два этапа:
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1. Уголовное законодательство средневекового периода (X – XVII вв.).
2. Уголовное законодательство нового времени (XVIII в. – 1917 г.).
Основываясь на том, что криминализация представляет собой процесс, имеющий соб-

ственную цель, основания и результат, проводя анализ и сравнение различных исторических 
периодов, необходимо уделить особое внимание именно этим элементам. Уголовное законо-
дательство не существует изолированно от охраняемых им общественных отношений, поэ-
тому при анализе следует учитывать сопряженное законодательство, а также точки зрения 
ученых того времени.

Рассмотрение первого этапа логично начать с самого древнего источника отечественного 
уголовного права – Русской Правды, существующей в трех редакциях: Краткой, Пространной 
и Сокращенной. Ответственность за незаконное использование лесов представлена в каждой 
из них. Наказание предусмотрено в основном за уничтожение бортных и межевых деревьев. 
Примечательно, что в ст. 39 Краткой редакции Русской Правды уже сформулирован запрет 
на незаконную рубку деревьев на дрова. За незаконную порубку леса на дрова и за недозволен-
ный сенокос взимался единый штраф без подразделения его «на возмещение убытков и «оби-
ду», поскольку реальная стоимость дров и сена была ничтожна; штраф показывал важность 
наказания за нарушение права княжеской собственности [8, с. 103].

Лес, в контексте Русской Правды, рассматривается исключительно как природный ре-
сурс, который на праве собственности принадлежит его владельцу. Особый статус придается 
бортному и межевому лесу. Наказанием за нарушение указанных запретов является денежный 
штраф, который соединяет в себе два элемента: продажу (взыскание в пользу князя) и урок 
(взыскание в пользу потерпевшего).

М. Ф. Владимирский-Буданов, изучая уголовное право рассматриваемого периода, от-
мечал, что «термин «преступление» хотя и известен был в эпоху Русской Правды, но самой 
Русской Правде не известен, ибо ей чуждо то понятие о преступлении, которое выражается 
этим термином, т. е. нарушение закона. Термин, употребляемый Русской Правдой, есть оби-
да» [2, c. 321]. Этап зарождения русского уголовного права он называет периодом мести 
и частных композиций, поскольку первоочередное место занимает восстановление личных 
и имущественных прав отдельных лиц.

В этот период широко распространенной практикой стала выдача уставных, жало-
ванных и охранных грамот, в которых лес, а также другие природные ресурсы передавались 
в пользование монастырям либо частным лицам. Например, так звучит текст грамоты Великого 
князя Всеволода Мстиславовича Юрьеву монастырю на Терпужский погост Ляховичи (1125–
1137 гг.): «Се аз князь великыи Всеволод дал есмь святому Георгию Терпужьскыи погост 
Ляховичи с землею, и с людьми, и с коньми, и лес, и борти, и ловища на Ловати…» [9, с. 103].

Благодаря законодательному закреплению частной собственности произошел есте-
ственный процесс увеличения площади охраняемых лесов. Но пока лес (лесные угодья) рас-
сматривается, скорее, как дополнение к территории (земле), а не как самостоятельный объ-
ект охраны. Начинает формироваться профессия людей, в круг обязанностей которых входит 
защита переданного леса от незаконной рубки.

В XIV–XVI вв. процесс изменения представлений о лесе связан с его военным значени-
ем. В среднерусских лесах соблюдался особый режим рубок, поскольку созданные там засеки 
служили естественной преградой, защищавшей от набегов татар. Недаром крымские татары, 
как указывал В. О. Ключевский, называли леса Московского государства «великими крепо-
стями» [7, с. 8].

В Судебнике царя Федора Иоанновича 1589 г. признается собственность крестьянской 
общины на лес. Статья 175 Судебника гласила: «А черной лес пахати в суземке просто, без 
делу, где не молодь, хто сколко может: то лес вопчей, царев и великаго князя». Данная норма 
устанавливала, что в противовес молодям – в лесной поросли на бывших пашнях – черный лес 
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можно было рубить и землю распахивать без «дела» столько, кто сколько может. Но не всякий 
черный лес (тот, который находился в общедеревенской меже, исключался), а лишь черный 
лес «в суземке» (суземьем называлось пространство между реками, по которым тянулись 
деревни). О таком лесе Судебник говорит: «… то лес вопчей, царев и великаго князя». «Лес 
вопчей» – лес, являющийся объектом общего пользования жителей всех прилегающих дере-
вень и находящийся, вероятно, под наблюдением крестьянского мира волости [10, с. 466].

В попытке упорядочить законодательство в 1649 г. было принято Соборное уложение 
царя Алексея Михайловича, которое включало в себя также нормы уголовного права. В главе 
10 Соборного уложения «О суде» в ст. 219 и 220 предусматривалась ответственность за не-
законную порчу бортных деревьев и рубку чужого леса. Данные деяния влекли за собой два 
вида ответственности – штраф и битье кнутом. Штраф выражался в фиксированной сумме. 
И поскольку лес являлся собственностью, взысканные денежные средства обращались в поль-
зу потерпевшего.

В. В. Врангель комментирует ст. 220 так: «В Уложение же в гл. X п. 220 упоминается о са-
мовольных порубках лесов частных лиц и полагается за то денежное взыскание по указанной 
цене; но неопределенность этого пункта, в сравнении с другими, как в отношении количества 
взыскания, так и распространения этого постановления на леса государственные, заставляет 
предполагать, что включение этого пункта было более следствием желания сделать Уложение, 
по возможности, полным в охранении частной собственности, нежели необходимости подоб-
ного постановления для сохранения и сбережения лесов» [3, с. 6–7].

Давая оценку уголовному законодательству XVI–XVII вв., М. Ф. Владимирский-
Будановский писал: «…Русское уголовное право вступает в период устрашающих кар: пре-
ступление окончательно понято как деяние противогосударственное… Но государство дей-
ствует еще как частный мститель, стараясь воздать злом за зло, по возможности, в равной, если 
не в высшей степени, имея в виду и другую цель – устрашить еще не совершавших преступле-
ния; поэтому наказания принимают вполне уголовный и весьма жестокий характер» [2, с. 343].

На первом этапе становления отечественного уголовного права происходит кримина-
лизация деяний, связанных с незаконным использованием лесов. Это обусловлено в первую 
очередь охраной частной собственности. Использование лесов для обширной хозяйственной 
деятельности и в качестве оборонных укреплений повлекло признание экономических и во-
енных функций леса. Цель криминализации – охрана частной собственности. Основанием 
выступает общественная опасность деяния, посягающего на частную собственность. Как 
результат – были сформулированы отдельные, несистемные запретительные нормы.

Наличие больших запасов древесины, а также первоначальная направленность на расчист-
ку лесных районов для проживания и земледелия позволяли не рассматривать экологическую 
составляющую. Данные факторы в совокупности привели к минимизации количества уголовных 
запретов. Изменения, происшедшие в понимании преступления и наказания, заложили осно-
вание для трансформации уголовно-правовой охраны леса, которая произойдет в дальнейшем.

Начало второго этапа развития уголовного права связано с реформаторской деятельно-
стью Петра I. Запущенная им индустриальная революция и создание флота повлияли на увели-
чение количества потребляемых природных ресурсов. Лес был основным богатством страны, 
и поэтому правительство в первую очередь проявляло заботу о нем. Так, три четверти природо-
защитных законов XVIII и XIX вв. были направлены на охрану и восстановление леса [1, с. 26].

Начало великих преобразований было положено небольшим именным Указом от 30 марта 
1701 г. «О неразчистке лесов под пашню и сенные покосы за 30 верст от рек, удобных к сгонке 
леса» [12, с. 162]. Запрещалась рубка лесов ближе 30 верст от рек, удобных для сплава леса. 
Санкция в указе отсутствовала. После этого 19 ноября 1703 г. подписан именной Указ «Об опи-
си лесов во всех городах и уездах, от больших рек в сторону по 50, а от малых по 20 верст» 
[12, с. 228], который установил государственную собственность на отдельные виды деревьев. 
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Запрещалась рубка дуба, клена, ильма, вяза, лиственницы, сосны диаметром комлевой части 
более 12 вершков (≈ 53 см). Данные деревья в указе были названы заповедными, независимо 
от права собственности на них. Наказание за незаконную рубку было дифференцированным. 
За каждое срубленное дерево заповедной породы, кроме дуба, – штраф 10 руб. За незаконную 
рубку дуба либо рубку большого числа заповедных деревьев была предусмотрена смертная казнь.

В июле 1722 г. была составлена «Инструкция оберъ-вальдмейстеру Глебовскому» [13, 
с. 749]. В ней были уточнены и обобщены все ранее изданные указы, касающиеся охраны лесов. 
Была создана обер-вальдмейстерская канцелярия, подчиняющаяся Адмиралтейству. Основной 
функцией нового органа было заведование заповедными лесами. В инструкции содержалось 
несколько видов незаконных рубок:

1. Незаконная рубка в заповедных лесах, расположенных от устья р. Оки по р. Волга и ее 
притокам. Для данного вида рубки рассматривались три возможных субъекта:

а) помещик. Если помещик впервые совершил незаконную рубку, ему назначалось на-
казание в виде штрафа в размере 30 руб. за каждое дерево, повторное совершение каралось 
изъятием третьей доли всего имущества, в следующий раз – высылкой на галерную работу 
на 20 лет;

б) мужик. Если мужик без ведома своего помещика совершил незаконную рубку, ему 
назначалось наказание в виде штрафа в размере 30 руб. за каждое дерево и ссылка на каторгу 
на 10 лет;

в) надзиратель. Если надзиратель совершил незаконную рубку, ему назначалось нака-
зание в виде штрафа в размере 30 руб. за каждое дерево, ссылка на вечную каторгу и выреза-
ние ноздрей.

2. Незаконная рубка в остальных заповедных лесах. За незаконную рубку деревьев по-
роды дуб и валежника вышеуказанной породы предусматривался штраф в размере 15 руб. 
за дерево, рубка деревьев других заповедных пород наказывалась штрафом в 10 руб. За неза-
конную рубку большого числа заповедных деревьев была предусмотрена ссылка на каторгу 
и вырезание ноздрей.

3. Незаконная рубка в заповедных лесах сверх установленных норм. Субъектом данно-
го преступления являлись подрядчики. Срубленные сверх меры деревья обращались в пользу 
государства, виновные должны были в качестве наказания доставить заготовленную древе-
сину в Адмиралтейство.

В дополнении к инструкции от 3 декабря 1723 г. [14, с. 174] ответственность за неза-
конную рубку заповедных деревьев была изменена. За каждое незаконно срубленное дерево 
предусматривалось наказание в виде штрафа в размере 5 руб. В последующем данные штраф-
ные санкции были увеличены.

Осуществляя целенаправленную политику по воспроизводству заповедных лесов, пра-
вительство направило свои усилия на создание заповедных рощ. По этому поводу В. Врангель 
писал: «В сами рощи никто не имел права входить под страхом наказания за самовольную 
порубку … Сами наказания за порубку лесов в разведенных и посеянных рощах были стро-
же обыкновенного. За срубку или повреждение каждого дерева, как большого, так и малого, 
виновные наказывались кнутом, вырезанием ноздрей и ссылкой на каторгу» [3, с. 30].

Петр I, понимая стратегическое значение и ценность лесов, всеми силами пытался их 
защитить. Принимаемые меры, ограничивающие право частной собственности помещи-
ков и бытовое-крестьянское пользование лесами, были восприняты населением негативно. 
Последующие правители Российской империи на манер западных держав предприняли по-
пытки либерализовать ответственность за лесные нарушения, сведя наказание к денежному 
взысканию, а также восстановили помещичьи права. Указанные меры дали отрицательный 
эффект. Осознав, какое богатство находится в их ведении, и помня о том, что с изменением 
политической ситуации лес могут снова признать государственной собственностью, поме-
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щики стали пытаться в максимально короткий срок продать больший объем древесины, что 
привело к истощению ее запасов.

15 августа 1799 г. была подписана высочайше утвержденная записка Адмиралтейской 
коллегии «О взыскании штрафных денег за самовольную порубку лесов по всем губерниям 
кроме Курляндской» [15, с. 761]. В записке описывается сложившая практика возмещения 
вреда за незаконную рубку. За некоторые виды самовольных рубок размер взыскания с ви-
новного определялся по приговору сельского схода, который, в свою очередь, осуществлял 
занижение штрафных выплат. В результате возникла ситуация, когда законный лесозаготови-
тель платил в казну денег больше, чем преступник. Для изменения сложившегося положения 
были приняты общие штрафы за незаконную вырубку леса.

В 1845 г. принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. В разделе 7 
«О преступлениях и проступках против имущества и доходов казны» глава 9 «О нарушении 
уставов о казенных лесах» содержит 67 статей, посвященных незаконному использованию 
лесов. Статьи сгруппированы в 4 отделения:

1. О наказаниях и взысканиях за похищение и самовольную порубку казенного леса.
2. О наказаниях и взысканиях за повреждение лесов, самовольную сидку в лесах смолы 

и дегтя, повреждение деревьев и другие нарушения правил Лесного устава.
3. Об особых наказаниях и взысканиях за похищение, порубку и повреждение лесов 

корабельных.
4. О наказаниях и взысканиях за преступления и проступки лесных чинов и служителей.
Основной состав незаконной порубки раскрыт в ст. 941 Уложения. Для определения на-

казания за преступление законодатель отсылает к ст. 2159 Уложения, в которой раскрывается 
санкция за совершение кражи. Наказание в вышеуказанной статье дифференцировалось в за-
висимости от размера ущерба и количества привлечений к ответственности за аналогичные 
деяния. В качестве наказания применялись: лишение всех особенных, личных и по состоянию 
присвоенных прав, ссылка, направление в рабочий дом, наказание розгами, направление в ис-
правительные арестантские роты гражданского ведомства. Если крестьянин, совершивший 
незаконную рубку, не в состоянии был выплатить денежное взыскание, данное обязательство 
в ряде случаев перелагалось на общину. Приговоренные к направлению в рабочий дом или 
к аресту могли быть привлечены к лесным казенным работам на срок первоначального на-
казания. Дополнительно к этому на виновного налагалось денежное взыскание, равное цене 
похищенного леса. Незаконно заготовленный лес изымался.

К отягчающим обстоятельствам законодатель относит:
1) незаконную рубку дубовых, саженых и сеяных лесов;
2) оказание сопротивления лесной страже без насилия;
3) оказание сопротивления страже с применением насилия (в данном случае наказание 

назначается как за преступление против властей).
В систему лесных проступков наряду с незаконной рубкой включены также: укрытие 

заведомо другими похищенного леса или его переработка, переруб сверхустановленного 
количества, рубка на расстоянии к реке ближе, чем указано в билете, рубка в неотведенном 
к рубке участке, рубка в ненадлежащий срок, расчистка лесных угодий под пашню или пасть-
бу без разрешения, повреждение деревьев.

В главе 1 «О насильственном завладении чужим недвижимым имуществом, о захватах 
и неправильном пользовании доходами или иными выгодами чужого имения и об истреблении 
граничных меж и знаков» раздела 12 «О преступлениях и проступках против собственности 
частных лиц» ст. 2100 предусматривает ответственность за самовольную порубку и похище-
ние деревьев на чужой, принадлежащей частному лицу, обществу или установлению, земле.

Для предотвращения истребления частных лесов, российское правительство приняло 
в 1867 г. Закон «О мерах к сохранению частных лесов». Однако в целом система государствен-
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ного управления лесами в России оставалась крайне несовершенной: во времена правления 
Александра I считалось, например, что леса Сибири вообще не нуждаются в охране в силу 
того, что лесов там… очень много [16, с. 6].

В 1881 г. Министерство юстиции начало работу над созданием нового Уголовного уло-
жения. В частности, был подготовлен проект с объяснениями, изучение которых позволяет 
понять логику формулирования положений, охраняющих лес от незаконного использования. 
Например, в проекте описаны негативные последствия послепетровского снижения пенали-
зации незаконных рубок.

Указом от 9 мая 1863 г. была смягчена ответственность за рубки, причинившие ущерб 
менее 30 руб. Законодатель в данном случае исходил из понимания того, что рубка, соверша-
емая «по нужде», менее общественно опасна, чем совершенная из корыстных побуждений. 
Эта, безусловно, гуманистически правильная позиция, на практике оказалась провальной. 
Составители проекта нового Уложения не нашли возможным сохранить столь мягкий взгляд 
на лесные проступки. «Отклонение прежней системы слишком строгих взысканий за само-
вольные порубки, – отмечают они, – представляет, без сомнения, весьма важный успех в со-
временном уголовном законодательстве; но при этом необходима известная осторожность, 
чтобы не впасть в противоположную, столь же опасную крайность и не сделать из похищения 
леса доходного ремесла; при установлении же за порубки одних денежных взысканий такое 
последствие весьма возможно» [17, с. 611].

Денежное взыскание, как основное наказание за данные проступки, сделало незаконные 
рубки высокодоходным и практически безопасным «ремеслом». Стремясь извлечь макси-
мальную прибыль, лесовладельцы массово стали совершать незаконные рубки. Эта проблема 
усугублялась также традиционным взглядом крестьян на лес, как неистощимый ресурс. Как 
писал А. Лохвицкий, «во многих губерниях даже внутренней России лес составляет весьма 
ценное имущество; беспрерывные порубки, производимые крестьянами в помещичьих лесах, 
заставляют помещиков торопиться с продажей лесов на сруб в ущерб как себе, так и стране. 
Все это указывает, кажется, на необходимость более энергичного противодействия взгляду 
крестьян на порубки» [6, с. 673].

При этом выявление преступных посягательств на лес было на низком уровне. Большая 
площадь русских лесов не позволяла своевременно и полно осуществлять их охрану. Поэтому 
правонарушителям не составляло труда, в случае обнаружения, оплатить штраф, который в по-
следующем компенсировался за счет новых более удачных незаконных рубок. Рассматривая 
зарубежный опыт противодействия таким преступлениям, разработчики проекта Уложения 
отмечали: «Приводимые нередко против увеличения ответственности самовольных порубок 
примеры некоторых иностранных законодательств, признающих достаточным одни денеж-
ные взыскания за первые порубки, едва ли это может быть для нас убедительным, ибо в других 
государствах надзор за лесами несравненно легче, чем у нас, по небольшому их протяжению, 
а потому порубки, если и случаются, то во всяком случае не имеют характера такого система-
тического зла, какой они приобрели у нас, особенно в последнее время» [17, с. 611].

Рассматривая Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовное 
уложение 1903 г., следует помнить, что в них существовало деление противоправных деяний 
на преступления и проступки на основании применяемого высшего наказания. С. В. Познышев, 
сравнивая Уложения, пишет, что в России «лесные проступки» сформировали самостоятель-
ную группу преступных деяний, «…но вследствие разных исторических и бытовых условий 
и у нас и в других государствах (например в Германии) лес занимает особое место среди объ-
ектов имущественных преступлений; в противоположность английскому праву, в котором 
всякое похищение дерева стоимостью свыше 1 шиллинга составляет кражу, наше право счи-
тает лесную порубку особым видом самовольного пользования чужим лесом» [11, с. 275].
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Уголовное уложение 1903 г., в отличие от Уложения 1845 г., рассматривает незаконную 
рубку уже отдельно от понятия «кража», со своей системой наказаний. В проекте уложения 
об этом сказано, что, несмотря на сходство с кражей, следует исходить из понимания незаконной 
рубки как деяния sui generis, уникальность которого заключается в предмете посягательства 
[17, с. 612]. Предметом незаконной рубки является древесное растение, к которому не прило-
жен человеческий труд, т. е. находящееся в диком состоянии. «Дерево, составляющее предмет 
рассматриваемого вида пользования чужим недвижимым имуществом, означает всякое расте-
ние, имеющее древесину; понятием этим по терминологии Проекта обнимаются и кустарники, 
так что ему противополагается только трава, т. е. растения, плотной древесины не имеющие» 
[17, с. 615]. В предмет преступления также включены сухостойные, ветровальные и валежные 
деревья. В проекте «под порубкой разумеется всякое отделение стоящего на корню дерева 
(растущего или сухоподстойного) от почвы какими бы то ни было орудиями – топором, пи-
лой, взрывчатыми веществами или простое вырывание его с корнем руками и т. п. К понятию 
порубки должно быть относимо и отделение от дерева его важнейших частей» [17, с. 617].

Наказание делилось на частное и публичное. К публичным наказаниям относились: 
денежная пеня, арест, тюрьма; к частным – возможность потерпевшего заявить к виновному 
гражданский иск.

Подводя итог, отметим, что на втором этапе развития уголовного законодательства 
произошел коренной перелом в области уголовно-правовой охраны леса от незаконного ис-
пользования. Если в конце первого этапа лес охранялся как частная собственность, то в конце 
второго этапа оформилось представление о лесе как об уникальном предмете охраны. Таким 
образом, обозначилась цель криминализации – защита лесных богатств страны, а основанием 
криминализации стало понимание важности лесов для народного благосостояния, осознание 
общественной опасности деяний, на них посягающих. В результате, осознавая уникальность 
предмета преступления, законодатель сформировал систему лесных проступков. Процесс 
законодательной пенализации незаконных рубок во многом носил необъективно гумани-
стический характер, так как возможная прибыль от преступления перекрывала негативные 
последствия привлечения к ответственности.
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в качестве одной из со-
временных угроз выделяет «деятельность преступных сообществ, связанную с организацией 
незаконной миграции» [2]. Наметившаяся в начале XX в. тенденция к глобализации повлекла 
за собой трансформацию миграционных процессов во всем мире: серьезно увеличились мас-
штабы перемещений людей, произошло перенаправление их потоков, появились новые цен-
тры миграции. По прогнозам Международной организации по миграции (МОМ), к 2030 г. 
в миграционные процессы будут вовлечены более 300 млн человек [11, c. 289]. Однако уже 
сейчас масштабы этого явления значительны, так, в Соединенных Штатах Америки проживают 
46,6 млн мигрантов, в Германии – 12 млн. По числу мигрантов Россия занимает третье место 
в мире, в настоящее время в нашей стране проживает около 11,9 млн мигрантов, значительная 
часть которых находится на нелегальном положении [14].

Общественная опасность нелегальной миграции заключается во взаимосвязи ее с ор-
ганизованной транснациональной преступностью, коррупцией, незаконной экономической 
деятельностью. По мнению А. И. Федорако, «наибольшая угроза исходит не от мигранта, 
ставшего объектом незаконного ввоза (вывоза), а от укрепления организованных преступных 
синдикатов, получения ими сверхприбылей противозаконным путем» [13, c. 15]. Одним из не-
гативных проявлений незаконной миграции является миграционная преступность, которая 
неоднородна и различна в силу региональной специфики миграционных процессов, нерав-
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номерности распределения иммиграционных потоков, изменений миграционной политики 
Российской Федерации [9, c. 19].

Противодействие незаконной миграции ведется как на внутригосударственном, так 
и на межгосударственном уровнях. Одним из значимых документов, регламентирующих меж-
дународное сотрудничество по противодействию незаконной миграции, является Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. с допол-
нительным Протоколом «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху». 
В частности, в ней указывается, что «преступление носит транснациональный характер, если:

– совершено в более чем одном государстве;
– совершено в одном государстве, но существенная часть по подготовке, планированию, 

руководству, контролю имело место в другом государстве;
– совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, 

осуществляющей преступную деятельность в нескольких государствах;
– совершено в одном государстве, но его последствия наступили в другом государстве» [1].
Несмотря на закрепление признаков транснациональных преступлений в междуна-

родно-правовом акте, в отечественной доктрине до сих пор нет однозначного определения 
транснациональной организованной преступной деятельности. Так, Д. М. Валеев под транс-
национальной преступностью предлагает понимать «последовательную систему преступных 
деяний (активных действий) преступных группировок, организованных на основе иерархи-
ческого, национального, родственного, профессионального единства, осуществляющих про-
тивоправное взаимодействие на территории нескольких государств в целях совершения пра-
вонарушений и извлечения прибыли или иного запрещенного дохода» [4, c. 159].

По мнению А. Л. Репецкой, транснациональная организованная преступность является 
наиболее профессиональной и рациональной частью криминальных проявлений, характеризу-
ющихся стремлением свести до минимума возможность уголовного преследования и извлече-
нием максимальной прибыли от противоправной деятельности [12, c. 14]. Транснациональные 
преступные группы осуществляют свою деятельность на основе единства и подчиненности. 
Они иерархичны и структурированы, при этом значительное количество их членов могут 
быть не знакомы друг с другом, взаимодействие нередко осуществляется через координатора 
преступного сообщества.

Направления преступной деятельности транснациональных организованных преступ-
ных сообществ разнообразны: незаконный оборот оружия и наркотиков, радиоактивных 
материалов, военной техники, человеческих органов и тканей, реализация контрафактной 
продукции, работорговля, терроризм, пиратство, контрабанда антиквариата и предметов ис-
кусства, мошенничество в сфере высоких технологий, отмывание доходов, полученных пре-
ступным путем, организация нелегальной миграции, хищение транспортных средств и вывоз 
их в другие государства [3, с. 152].

Изучение следственно-судебной практики показывает, что транснациональные преступ-
ные сообщества, как любые другие организованные группы, имеют определенные признаки, 
к которым следует отнести:

– устойчивость – обеспечивается сплоченностью ее членов, систематичностью совер-
шения преступлений и периодом существования организации;

– иерархичность –  подразумевает наличие организатора, руководителя, координатора, 
пособников, информаторов, финансистов, боевиков, посредников и т. п.;

– численность – в зависимости от масштабов деятельности может варьироваться от не-
скольких десятков до нескольких тысяч участников, например, китайские триады, японская яку-
дза, колумбийские наркокартели, мексиканские преступные сообщества и др. [10, c. 104–119];

– наличие материальной базы (финансовой основы), оборудования для изготовления 
поддельных документов, транспорта для перевозки мигрантов, объектов недвижимости и др.;
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– осуществление преступной деятельности на территории нескольких государств  
[15, c. 139];

– связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах, 
оказание содействия в незаконном пересечении Государственной границы, оформлении фик-
тивных документов физическим и юридическим лицам;

– получение от преступной деятельности сверхдохода (сверхприбыли), распределение 
финансовых ресурсов между членами преступной группы (сообщества).

По уровню доходности криминальный бизнес в сфере нелегальной миграции занимает 
третье место после контрабанды наркотиков и оружия [8, c. 50].

Создание преступной группы (сообщества) невозможно без строгой иерархии (стра-
тификации) и распределения ролей (функций).

Транснациональные преступные группы (сообщества) можно разделить: а) на преступ-
ные синдикаты и картели (по своей структуре и признакам схожи с официальными государ-
ственными структурами); б) корпоративные (сетевые) организации, отличающиеся подвижной, 
гибкой конструкцией, в которой отсутствует жесткая иерархия; в) патримониальные модели, 
в своей основе имеющие признак этнической принадлежности ее членов. Любые разновид-
ности транснациональных преступных организаций носят условный характер и существенно 
различаются по своей структуре, характеру коммуникативных связей, межличностным отно-
шениям внутри преступных групп (сообществ) [6, c. 175–177].

По нашему мнению, под транснациональной организованной преступностью следует 
понимать сложное социально-негативное явление, представляющее систему деяний, призна-
ваемых мировым сообществом в качестве преступных и наносящих вред нескольким государ-
ствам, совершаемых членами устойчивых, структурированных преступных формирований, 
деятельность которых направлена на получение сверхприбыли незаконным путем.

Лидером транснациональной преступной организации, осуществляющей деятельность, 
связанную с незаконной миграцией, является, как правило, лицо мужского пола в возрасте 
от 30 до 55 лет, владеющее несколькими языками, имеющее среднее профессиональное или 
высшее образование, официально не трудоустроенное, обладающее выраженными органи-
заторскими способностями, коррупционными связи (контактами), познаниями в области 
юриспруденции, экономики, безопасности.

В иерархии международного преступного формирования организатор (лидер) занимает 
главенствующее положение, его мнение является решающим при принятии управленческих 
и финансовых решений [5]. У него, как правило, имеются помощники из числа лиц, входящих 
в ближайшее окружение, курирующие те или иные направления деятельности преступной 
организации. На исполнителей возлагается решение следующих задач:

– вербовка мигрантов и подготовка их к въезду в другую страну;
– изготовление, оформление документов (решение вопросов с принимающей стороной);
– транспортировка мигрантов, обеспечение их жильем, предметами первой необходи-

мости, определение сферы деятельности;
– контроль за нахождением нелегального мигранта в чужой стране.
Так, например, в настоящее время организован канал нелегальной миграции из Китая 

в страны Европейского Союза через территорию Российской Федерации. Только в Москве 
переправкой нелегальных мигрантов в Западную Европу занимаются около двадцати китай-
ских преступных формирований, каждое из которых ежемесячно перевозит через границу 
до ста человек. Стоимость такого переезда составляет от 3 до 10 тыс. дол. Члены китайской 
триады в России изготавливают все необходимые документы стран Азии и Европы, используя 
поддельные штампы и печати консульских служб МИД, МВД России, Министерства обще-
ственной безопасности КНР и т. д. [7, c. 61].
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Такая деятельность осуществляется под прикрытием недобросовестных юридических 
фирм, туристических, риэлтерских агентств. Коррумпированные сотрудники органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления осуществляют содействие в незаконных опе-
рациях в сфере нелегальной миграции.

Кроме вышеперечисленных групп, в преступном сообществе могут создаваться иные 
структуры, занимающиеся обеспечением безопасности, разведкой новых экономически вы-
годных сфер деятельности, оказанием медицинских, образовательных и иных услуг.

Немаловажное значение имеют профессиональные знания, навыки и умения, которы-
ми обладают члены преступного сообщества. Так, осенью 2011 г. были задержаны участники 
транснациональной преступной группы, осуществляющие незаконную транзитную миграцию 
через границу Белоруссии и Литвы, которые имели специальную подготовку по вождению 
автомобиля, топографии, изучению инфраструктуры, владели несколькими языками. Данная 
преступная группа отличалась хорошей организованностью, материальной и технической 
оснащенностью*.

Одним из перспективных направлений по противодействию транснациональным пре-
ступным сообществам в сфере организации незаконной миграции является международное 
сотрудничество. Помимо государств – участников Конвенции ООН Против транснацио-
нальной организованной преступности деятельность в данном направлении осуществляется 
странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую наряду 
с Российской Федерацией входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 
Российская Федерация активно поддерживает этот Договор, принимает участие в развитии 
данной международной организации, способной противостоять современным глобальным 
угрозам (включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, не-
легальную миграцию). Целесообразно присоединение к данному договору Азербайджана 
и Узбекистана.

Одним из способов взаимодействия, по нашему мнению, может выступать создание 
в странах СНГ российских доиммиграционных центров для лиц, желающих выехать в другую 
страну. Важно понять, почему мигранты предпочитают платить крупные денежные суммы, 
иногда доходящие до нескольких тысяч долларов, вместо соблюдения установленных законом 
требований. Такими причинами могут выступать: длительность официального оформления 
(решения), сложность миграционного законодательства; юридическая ответственность за до-
пущенные нарушения (депортация, выдворение).

Создание государственных доиммиграционных центров позволит частично решить 
рассматриваемую проблему. Вместо обращения к международным преступным сообществам 
мигрант за относительно небольшую денежную сумму сможет рассчитывать на доступное для 
понимания разъяснение миграционного законодательства, помощь в оформлении докумен-
тов, обучении языку, понимании исторических и культурных традиций принимающей страны. 
Впоследствии предполагается проверка усвоения полученной информации, подбор вакансий 
с учетом навыков и профессиональной квалификации, оказание услуг социального, психоло-
гического и юридического характера. При этом Российская Федерация получит возможность 
минимизировать (контролировать) количество прибывающих мигрантов на ее территорию.

Расширение международной договорной базы может осуществляться путем подписания 
совместных документов между заинтересованными ведомствами России и иных стран. Так, 
МВД России неоднократно заключало соглашения о взаимодействии в борьбе с незаконной 
миграцией на приграничных территориях с Финляндией (2006 г.), Белоруссией (2008 г.), 
Азербайджаном (2011 г.) и другими странами. По нашему мнению, иные правоохранитель-
ные органы должны следовать этому примеру.

* URL: http://m.belta.by/society/view/ (дата обращения: 26.10.2017).
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Таким образом, противодействие транснациональным преступным формированиям 
должно носить комплексный (системный) характер. Несмотря на то, что на международном 
и внутригосударственном уровне выработаны достаточно действенные механизмы решения 
данной проблемы, современные реалии требуют постоянного совершенствования законода-
тельных, организационно-управленческих, информационно-технических и других меропри-
ятий в сфере минимизации нелегальной миграции.
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В статье анализируются основные характерные признаки исламистских экстремистских 
организаций. Рассматриваются некоторые приемы и способы пополнения численности 
таких организаций адептами, а также некоторые возможные меры противодействия.
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The main characteristic features of Islamist extremist organizations are analyzed in the article. 
Some methods and ways of their influence for the purpose of replenishment of number of such 
organizations by adherents and also some possible measures of counteraction are considered.
Keywords: islamist extremist organizations; adherents; recruitment.

Деятельность исламских экстремистских организаций в последнее время начинает при-
обретать все более выраженный антигосударственный характер, что безотлагательно требует 
принятия эффективных мер противодействия со стороны государств.

В настоящее время в различных странах мира насчитывается несколько сотен различ-
ных исламских организаций, число которых постоянно увеличивается в связи с расширением 
масштабов и видов исламской деятельности на международной арене. При этом отмечается 
тенденция скрытия целей, сфер и форм деятельности группировок, проповедующих идеи 
и принципы радикального ислама. В связи с этим проведение научной классификации всех 
существующих в настоящее время исламских организаций, выделение их отдельных видов 
по специально разработанным принципам создают условия для целенаправленного их изу-
чения и выработки необходимых мер противодействия.

В странах мусульманского мира и кризисных районах на Ближнем и Среднем Востоке 
насчитывается несколько десятков исламских экстремистских организаций, действующих 
на нелегальной основе и ведущих «джихад» против «неправедных» режимов и «врагов 
Аллаха». Отмечаются тенденция роста их количества и численности, радикализация приме-
няемых форм и методов деятельности, а также появление большого количества хорошо подго-
товленных в военном отношении мусульманских боевиков, готовых участвовать в «джихаде» 
в любом районе мира.

Следует отметить, что в Федеральном законе «О противодействии экстремистской де-
ятельности» содержится определение понятия «экстремистская организация». Это «обще-
ственное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим федеральным законом, судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности» [1]. Анализ данного определения позволяет выделить следую-
щие признаки экстремистской организации: объединение и вступившее в законную силу реше-
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ние суда о ликвидации такого объединения или запрете его деятельности. Однако эта дефини-
ция не отражает особенностей экстремистской организации, тем более исламистского толка.

Представляется, что под исламистской экстремисткой организацией следует понимать 
объединение лиц, исповедующих религию радикального ислама, целью которого является под-
готовка или совершение одного или нескольких противоправных действий экстремистской 
направленности, характеризующееся наличием руководителя, строгой иерархией, стабильно-
стью основного состава, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих 
противоправных намерений и (или) обеспечения функционирования такого объединения.

Рассмотрим более подробно характерные признаки исследуемого явления.
Объединение лиц, исповедующих религию радикального ислама. В данном случае речь 

идет о добровольном объединении лиц, исповедующих радикальный ислам, под которым тра-
диционно понимают урегулирование различных проблем решительным и необратимым спо-
собом, ведущим к индивидуальному или массовому террору, похищениям и убийствам людей, 
а также к насильственному изменению существующего государственного строя. Религиозный 
экстремизм есть религиозно мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, 
которая всегда направлена на глубинный подрыв национальной безопасности, поскольку из-
менение сознания и мировоззрения человека всегда ведет к глобальным переменам общества, 
в свою очередь, преобразование сознания общества приводит к модификации сути и назна-
чения государства.

Цель – подготовка или совершение одного или нескольких противоправных действий 
экстремистской направленности. В настоящее время исламистские экстремистские организа-
ции ведут активную пропагандистскую работу в Интернете, в исправительных учреждениях, 
в образовательных организациях, используя различные способы и методы для рекрутирова-
ния неофитов в свои ряды.

Наличие руководителя. Руководство исламистской экстремистской организацией 
предполагает осуществление функций, которые заключаются в выработке направлений ее де-
ятельности, в разработке планов совершения конкретных противоправных действий экстре-
мистской направленности, в распределении обязанностей между членами организации и т. д.

Строгая иерархия предполагает четкую, слаженную структуру организации, безусловное 
подчинение нижестоящих членов организации вышестоящим, неукоснительное исполнение 
приказов руководства и беспрекословное повиновение внутри организации.

Стабильность основного состава означает существование постоянного круга лиц, за-
нимающихся стратегическим определением целей и задач функционирования исламистской 
экстремистской организации.

Согласованность действий ее участников в целях реализации общих противоправных 
намерений и (или) обеспечения функционирования такого объединения. Данный признак 
означает тщательную проработку и осуществление каждого этапа противоправной деятель-
ности руководителем (руководителями) экстремистской организации.

Основными особенностями исламистских экстремистских организаций являются их 
ярко выраженная агрессивность, политизированность, активное укрепление их межрегиональ-
ных связей, выработка единой стратегии действий, согласование вопросов тактики поведения.

В настоящее время можно говорить также о появлении единых руководящих органов 
(нередко вполне легальных), которые координируют деятельность исламских экстремист-
ских организаций и обеспечивают их финансовой и другими видами помощи. В этих целях 
в различных странах мира организована и совершенствуется разветвленная сеть организа-
ций, деятельность которых осуществляется под прикрытием функций гуманитарного и бла-
готворительного толка, а каналы их связей часто пользуются для переброски в государства 
Центральной Азии и Среднего Востока боевиков, доставки (под видом гуманитарных грузов) 
вооружения, боевого снаряжения, пропагандистской литературы, а также материально-финан-
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совых средств в интересах обеспечения деятельности там сепаратистских движений, их боевых 
формирований и экстремистских группировок. Многие из них проводят широкомасштабные 
акции, направленные на сбор финансовых средств, часть которых передается исламистским 
экстремистским организациям.

Кроме того, мировое сообщество столкнулось с небывалым ростом участия граждан 
различных государств в террористической деятельности на территориях стран, жителями 
которых они не являются.

Так, по имеющимся сведениям, в настоящее время иностранные боевики-террористы, 
участвующие в боевых действиях в Сирии и Ираке, являются выходцами из более чем поло-
вины стран мира. Международные организации приводят данные, что только на стороне так 
называемого «Исламского государства» воюют более 25 000 иностранцев из около 100 стран *.

Основным вопросом, связанным с привлечением адептов в ряды исламистских экстре-
мистских организаций, на наш взгляд, является мотивация их участия в этих организациях, 
это две группы мотивов: связанные и не связанные с религией.

Пропагандистская работа со стороны исламистских экстремистских организаций про-
водится целенаправленно, с использованием конкретных приемов, методов и способов в от-
ношении определенных категорий граждан. Выработана тщательная система воздействия 
на каждую социальную прослойку.

Так, практика показывает, что наиболее уязвимой для пропаганды радикальных религи-
озных идей частью населения является молодежь (в последние годы отмечается масштабное 
вовлечение именно молодежи в исламистские экстремистские организации). В силу отсутствия 
жизненного опыта молодые люди наиболее остро реагируют на такие проблемы современного 
общества, как резкая имущественная дифференциация различных национальных и социальных 
групп населения, малоэффективная миграционная политика, высокий уровень безработицы.

Известно, что процесс обработки информации у подростков значительно отличается 
от того же самого процесса у взрослых. Объясняется это тем, что в юношеском возрасте от-
сутствует эмоциональная зрелость, вследствие чего подросток не может объективно оцени-
вать свои поступки, разумно решать возникающие проблемы.

Так, например, «Исламское государство» привлекает молодежь, жаждущую не толь-
ко религиозной праведности, но и приключений, личной власти, самоутверждения, особого 
общения со своими сверстниками и единоверцами. Жестокость и насилие, практикуемые 
на территориях, подконтрольных «Исламскому государству», привлекают внимание, демон-
стрируют ее доминирующее положение и побуждают к действию.

В то же время «Исламское государство» фактически возвращает рабство. При этом 
утверждается, что рабство имеет «нравственное» значение, поскольку позволяет избежать 
прелюбодеяния. То есть, что касается молодежи, то «Исламское государство» и ряд других 
исламистских экстремистских организаций предлагают этой социальной группе примитивное 
удовольствие и повышение социального статуса в ближайшей перспективе, а не в отдаленном 
будущем. Подростки охотно присоединяются к исламистским экстремистским организациям, 
не понимая сути происходящего, а лица старшего возраста просто хотят заработать.

Вызывает озабоченность тот факт, что среди молодых людей, которые стремятся прим-
кнуть к исламистским экстремистским организациям и на которых направлена вербовочная 
деятельность, все больше девушек, есть случаи, когда к таким организациям присоединяются 
целые семьи.

Следующая категория лиц, на которую следует обратить особое внимание в плане вер-
бовочной уязвимости со стороны представителей исламистских экстремистских организа-
ций, – лица, уехавшие на учебу или заработок за пределы своего государства, т. е. оказавшиеся 
в новых для себя и чуждых им условиях. Им обещают значительное вознаграждение, простую 

* URL: http://www.1news.az/news/ (дата обращения: 17.06.2017).
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цель в жизни, определенный социальный статус, а также романтику приключений. Стратегия 
вербовки исламистских экстремистских организаций также включает идеологическую об-
работку молодых людей, оказавшихся в сравнительно богатых странах на положении людей 
второго сорта, апеллируя к чувству их достоинства. На это все у конкретных лиц может на-
кладываться узкий кругозор, стремление к героизму и мученичеству, трудности интеграции 
у себя на Родине или в стране пребывания, экономические и этнические проблемы, стремле-
ние к авантюрам и романтике и т. д.

Еще одна категория представителей молодого поколения, на которых ориентируются 
исламистские экстремистские организации, – лица, получившие образование, но при этом ока-
завшиеся не востребованными на рынке труда, затратившие средства на получение специаль-
ности, а затем, вопреки надеждам, оказавшиеся обузой для семьи. Высшее образование ранее 
считалось надежным социальным лифтом, но в условиях роста числа выпускников, жесткой 
иерархии в обществе и роли протекции этот механизм перестал срабатывать.

Среди методов вербовки все большую роль, особенно среди молодежи, играет Интернет. 
Причем через Сеть в основном вербуется такой востребованный контингент, как инженеры, 
медики, «пиарщики», специалисты в IT-сфере.

Еще один метод вербовки – «по слухам». Кто-то уехал в Сирию или Ирак, он пишет 
об этом в социальных сетях или звонит родственникам, за ним тянутся друзья и знакомые.

Без сомнений, сегодня вербовка граждан в исламистские экстремистские организации 
стала проблемой для большинства государств, включая многие страны западного мира, такие 
как Испания, Франция, Германия, Великобритания, Швеция, где уже задерживались вербов-
щики «Исламского государства».

Существуют основные признаки того, что человека «обработали» исламские экстре-
мистские организации: резкое изменение поведения и настроения (если человек был веселым, 
энергичным и вдруг уходит в себя, однако, это не обязательно значит, что он попал под вли-
яние экстремистов); стремление приобрести самоучитель арабского языка; возникновение 
резкого интереса к исламу; появление дома религиозных книг; учащение споров с родителями, 
попытка изменить их взгляды; появление скрытности как новой черты характера; появление 
отдельного средства связи для каких-то особых контактов.

Исламистские экстремистские организации рассматривают Россию как «перспектив-
ную» страну, учитывая ее многонациональность и многоконфессиональность, для пополне-
ния их новыми адептами. Например, только организация «Исламское государство» общается 
более чем на двадцати языках, в том числе и на русском.

С 1 августа 2015 г. начала работать прямая линия Общественной палаты РФ для проти-
водействия вербовке молодежи в ряды «Исламского государства». По бесплатному номеру 
телефона граждане могут обратиться, если у них есть опасения, что их дети, родственники, 
близкие могли попасть под влияние вербовщиков экстремистской группировки «Исламское 
государство», или сообщить о их действиях в регионе. Кроме того, Общественной палатой 
РФ подготовлена инфографика с разъяснением, что такое «Исламское государство», с иллю-
страцией географического охвата стран, какие методы вербовки эта организация применяет.

Исходя из этого, приоритетными в числе задач, решение которых будет способствовать 
предупреждению экстремистских проявлений, можно рассматривать следующие:

– совершенствование нормативно-правового регулирования совместной деятельности 
по профилактике экстремизма;

– подготовка и распространение доступной и объективной информации по вопросам 
противодействия экстремизму;

– грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сфере противодействия экстремизму;



Шаганян А. М. Понятие и признаки исламистских экстремистских организаций, их деятельность по увеличению численности адептов

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42) 111

– анализ и прогнозирование миграционной ситуации, а также профилактическая ра-
бота в этнических диаспорах;

– разработка и распространение в учебных заведениях информационного бюллетеня, 
содержащего сведения о признаках вербовки в исламистские экстремистские организации.

Практика показала, что особенно эффективно проведение мероприятий по инфор-
мационному противодействию экстремистской идеологии, формированию толерантности 
в обществе. При этом следует обратить внимание на ряд ключевых моментов в указанном 
направлении.

1. На недостаточном уровне находится профилактическая работа среди молодежи 
по разъяснению основ международного права. Многие молодые люди, стремясь вступить 
в исламистские экстремистские организации, не отдают себе отчета в том, что в соответствии 
с международными нормами они становятся преступниками не только в своей стране.

Так, например, резолюция 2178 Совета Безопасности ООН (2014 г.) * дает следующее 
определение иностранных боевиков-террористов: «Граждане, которые совершают или пыта-
ются совершить поездку в государство, которое не является их государством проживания или 
гражданства, и другие лица, которые совершают или пытаются совершить поездку с их терри-
торий в государство, которое не является их государством проживания или гражданства, для 
целей совершения, планирования, подготовки или участия в совершении террористических 
актов или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки».

2. Руководители, профессорско-преподавательский состав образовательных организа-
ций более остро должны поставить вопрос о проведении информационных и разъяснитель-
ных бесед с обучаемыми (с привлечением сотрудников правоохранительных органов) о про-
тивоправной деятельности исламистских экстремистских организаций, методах вербовки, 
о возможных последствиях рекрутирования в их ряды.

В связи с этим необходимо создание единого молодежного общероссийского движения 
патриотической направленности, в задачи которого входило бы повышение общественно-по-
литической активности молодежи, участие ее в реализации масштабных национальных про-
ектов. Значительное внимание должно быть уделено вопросам информационной политики.

Только совместными согласованными действиями возможно противостоять рассма-
триваемой угрозе, и особая роль здесь отводится образовательным учреждениям в тесном 
взаимодействии с органами государственной власти.

Безусловно, достоверная информация об особенностях деятельности исламистских 
экстремистских организаций способна уменьшить степень влияния подобных объединений 
на неустойчивую часть молодежи, а также более взрослых лиц, и в некоторых случаях преду-
предить их попадание в ряды исламистских экстремистских организаций.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБ АКТАХ ТЕРРОРИЗМА  
КАК МЕТОД КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕВЕНЦИИ
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ского университета МВД России (по учебной и научной работе), кандидат юридических 
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В статье раскрыты сущность и особенности информирования общественности о тер-
рористических актах, а также освещения контртеррористической операции в средствах 
массовой информации. Детально рассмотрены соответствующие положения модельно-
го антитеррористического законодательства и законодательства стран постсоветского 
пространства. На основании проведенного анализа разработаны рекомендации по даль-
нейшему совершенствованию этого метода криминологической превенции проявлений  
терроризма.
Ключевые слова: акт терроризма; информирование общественности; криминологиче-
ская превенция; предупреждение терроризма; противодействие терроризму; средства 
массовой информации; террористическая деятельность.

INFORMING THE PUBLIC ABOUT ACTS OF TERRORISM  
AS A METHOD OF CRIMINOLOGICAL PREVENTION
Sergey Anatolevich Butkevich, deputy head of Crimea Branch of the Krasnodar University 
of the Ministry of the Interior of Russia for education and research, kandidat nauk, degree in 
Law, Associate Professor, honored lawyer of the Republic of Crimea
The article reveals the essence and peculiarities of informing the public about the act of terror-
ism, as well as the coverage of the counter-terrorist operation in the mass media. The relevant 
statutes of the model anti-terrorist legislation and the countries of the post-Soviet space are ex-
amined in detail. Based on the analysis, recommendations for further improving this method 
of criminological prevention of the acts of terrorism are developed.
Keywords: act of terrorism; informing the public; criminological prevention; prevention of 
terrorism; counteraction to terrorism; mass media; terrorist activities.

В научных кругах иногда высказывается мнение о целесообразности введения запретов 
информирования общественности о совершаемых террористических актах, их последствиях, 
жертвах и др. Свою точку зрения ученые обосновывают тем, что абсолютное большинство 
представителей средств массовой информации сосредоточивают внимание своей аудитории 
на подробностях подготовки и совершения актов терроризма, требованиях террористов, ко-
личестве жертв и разрушений. Как следствие, аберрация информационной и идеологической 
функций журналистики приводит к сочувствию и даже героизации отдельных антисоциаль-
ных персонажей на фоне тревоги, паники и недоверия к институтам государственной вла-
сти [18, с. 316–331]. Именно поэтому в выступлении на научно-практической конференции 
«Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
сфере и молодежной среде» (12 сентября 2017 г., г. Симферополь, Крымский филиал РГУП) 
профессор А. И. Чучаев сравнил работу журналистов по освещению террористических актов 
с «кормящей матерью» террористов.
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Мы согласны с С. А. Воронцовым, указывающим, что информирование населения о ре-
зультатах борьбы с преступностью должно осуществляться не ради устрашения населения 
разгулом криминала или удовлетворения любопытства части социума, интересующейся кри-
минальными репортажами, а в социально-политически значимых целях. То есть оперативное 
доведение до сведения граждан данных о предупреждении преступлений террористического 
характера, ликвидации (минимизации) их последствий, нейтрализации причастных к ним лиц 
и т. д. убедительно свидетельствует о способности государства защитить граждан и общество 
от угроз и вызовов в этой области, обеспечить надлежащий уровень безопасности и право-
порядка [16, с. 39].

Изложенные выше обстоятельства, текущее состояние криминологической обстанов-
ки в России и за рубежом, а также поверхностное или фрагментарное освещение затронутой 
проблематики в современных научных исследованиях актуализировали значимость и своев-
ременность выбора темы нашей научной разведки.

На рубеже II и III тысячелетий реальные и потенциальные угрозы мировому правопо-
рядку и национальной безопасности, в том числе растущая общественная опасность от дея-
тельности международных террористических организаций, стали причинами диверсификации 
систем противодействия терроризму, включая совершенствование внутреннего законодатель-
ства. Рассмотрим порядок и механизм информирования общественности об актах терроризма 
на примере стран постсоветского пространства.

В соответствии со ст. 22 Модельного закона государств – участников СНГ «О проти-
водействии терроризму» информирование общественности об акте терроризма при прове-
дении контртеррористической операции осуществляется в форме и объеме, определяемых 
руководителем оперативного штаба или его представителем, уполномоченным поддерживать 
связи с общественностью. При этом не допускается распространение информации: во-пер-
вых, затрудняющей проведение контртеррористической операции и создающей угрозу жиз-
ни и здоровью людей, оказавшихся в зоне ее проведения или находящихся за ее пределами; 
во-вторых, о лицах, которые привлекаются либо содействуют проведению такой операции; 
в-третьих, афиширующей специальные технические приемы и тактику проведения контртер-
рористической операции [15].

Безусловно, такое направление деятельности является частью информационно-пропа-
гандистского противодействия терроризму [22, с. 130]. Соответственно, информирование 
общественности об акте терроризма должно предусматривать: разъяснение опасности тер-
роризма; раскрытие форм, методов, приемов и способов, с помощью которых террористы 
популяризируют деструктивную идеологию; формирование в обществе антитеррористи-
ческого сознания; консолидацию усилий государства и институтов гражданского общества 
в области противодействия терроризму и предупреждения террористических проявлений 
соответственно; редукцию социальной базы террористической деятельности.

Аналогичные по содержанию нормы были учтены или имплементированы в анти-
террористическое законодательство стран постсоветского пространства (см.: ст. 11 Закона 
Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом», ст. 34 Закона Кыргызской Республики 
«О про тиводействии терроризму», ст. 14 Закона Республики Армения «О борьбе с терро-
ризмом», ст. 15 Закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом», ст. 20 Закона 
Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» и др.). А Верховная Рада Украины до-
полнила список запретов на распространение информации, содержащей: высказывания лиц, 
оказывающих сопротивление или призывающих к сопротивлению проведению антитеррори-
стической операции; сведения о предметах и веществах, которые непосредственно могут быть 
использованы для совершения актов технологического терроризма (ст. 17 Закона Украины 
«О борьбе с терроризмом» [10]). Более того, учитывая значимость этой составляющей си-
стемы предупреждения террористической деятельности, информирование общественности 
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об акте терроризма и о проведении контртеррористических операций закреплено как один 
из основных принципов борьбы с терроризмом в Республике Беларусь, Республике Молдова 
и Республике Таджикистан.

Статья 16 Закона Туркменистана «О борьбе с терроризмом», учитывая рекомендации 
модельного антитеррористического законодательства, запрещает распространение информа-
ции с помощью видеозаписи или путем прямой радио-, телетрансляции из зоны проведения 
антитеррористической операции [9]. По нашему глубокому убеждению, использование та-
кой нормы права целесообразно и в отечественной правоприменительной практике. К этому 
выводу приходит и Ю. В. Дубко, проанализировав этапы проведения контртеррористической 
операции в московском Театральном центре на Дубровке («Норд-Ост») в октябре 2002 г. 
В частности, исследователь указывает на то, что общественный резонанс и последствия тра-
гического события значительно усугубились из-за трансляции в прямом эфире действий пра-
воохранителей, обсуждения журналистами подготавливаемых для применения специальных 
средств и широкого освещения решений оперативного штаба [17, с. 9–10]. У террористов была 
возможность применить контрмеры, и число человеческих жертв увеличилось на порядок.

Таким образом, введение аналогичной нормы в национальное правовое поле и пра-
воприменительную практику должно повысить эффективность действий правоохранителей 
и минимизировать последствия от террористической деятельности.

Кроме того, ч. 2 и 3 ст. 11 указанного выше закона [9] закрепляли, что средства массовой 
информации совместно с заинтересованными государственными органами и общественны-
ми объединениями проводят тотально и адресно мероприятия по дальнейшему воспитанию 
у граждан Туркменистана высоких духовно-нравственных идеалов, формированию у молодежи 
чувства национальной гордости, верности народным традициям, своему народу, готовности 
отдать жизнь за Отчизну, обеспечивать ее безопасность и неприкосновенность. Конечная 
цель такой деятельности – формирование в общественном сознании устойчивого неприятия 
вариативных антиконституционных проявлений, которые могут стать причиной появления 
и распространения терроризма.

Антитеррористический закон Туркменистана в новой редакции закрепил обязанность 
представителей средств массовой информации осуществлять помощь в противодействии тер-
роризму (ст. 11) и определил порядок осуществления связей правоохранительных органов 
с масс-медиа (ст. 22). Из новелл можно отметить, во-первых, обязанность представителей 
средств массовой информации передавать правоохранительным органам полученные сведе-
ния о готовящихся террористических актах, документальные материалы как вещественные 
доказательства по делам о преступлениях террористического характера; во-вторых, ограни-
чение о зоне контроперации наличия телевизионных, вещательных мобильных станций или 
(и) пребывания представителей средств массовой информации [14].

В свою очередь, гл. 3 разд. II «Профилактика терроризма» Закона Кыргызской Рес-
публики «О противодействии терроризму» [12] непосредственно посвящена вопросам ин-
формационно-пропагандистского обеспечения противодействия терроризму. Это касается: 
противодействия распространению деструктивной идеологии; обязанности средств массовой 
информации содействовать борьбе с терроризмом; превенции террористической деятельности 
с использованием возможностей средств массовой информации; ответственности масс-медиа. 
Заслуживает также внимания диспозиция ч. 3 ст. 13 указанного закона, обязавшая субъекты 
противодействия терроризму оперативно предоставлять средствам массовой информации 
достоверные данные о фактах подготовки, осуществления и пресечения актов терроризма 
при условии соблюдения основных принципов и целей противодействия терроризму (ст. 2).

Статья 21 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» уполномо-
чивает руководителя штаба в интересах безопасности ограничивать допуск представителей 
средств массовой информации в зону проведения контртеррористической операции, а так-
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же их деятельность по информированию общественности путем отказа от предоставления 
информации, раскрывающей сведения о тактике и методике проведения операции; о лицах, 
принимающих участие в операции; сведения, составляющие государственную тайну, а также 
оскорбляющие честь и достоинство заложников или способствующие пропаганде и оправ-
данию терроризма [8].

В ст. 13 Закона Грузии «О борьбе с терроризмом» предусмотрено, что при проведении 
контртеррористической операции информирование о террористическом акте осуществляет-
ся при помощи средств массовой информации или в другой доступной для населения форме. 
Объем информации определяет руководитель контртеррористической операции, с соблюде-
нием режима секретности. В зоне проведения такой операции ограничивается присутствие 
телевизионных, вещательных мобильных станций или (и) пребывание репортеров средств 
массовой информации. Такое решение уполномочен принимать оперативный штаб управле-
ния экстремальными ситуациями [7].

Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» не содержит положе-
ний, регламентирующих порядок и механизм информирования общественности об акте тер-
роризма. Только ст. 10–1 данного закона определяет цели информационно-пропагандистско-
го противодействия терроризму и закрепляет обязанности государственных органов в этой 
области (организация и координация такой деятельности в рамках своей компетенции; сти-
мулирование участия в этой деятельности средств массовой информации, юридических лиц, 
религиозных объединений, институтов гражданского общества; участие в генерировании 
антитеррористического сознания у членов социума) [13].

В качестве положительного примера в этой области можно привести нормы антитер-
рористического законодательства Республики Молдова, в которых установлены жесткие 
ограничения для масс-медиа по информированию общественности о совершаемых террори-
стических актах. В частности, это запреты на интервьюирование, анкетирование террористов 
и освобожденных заложников без необходимого разрешения; оказание помощи террористам 
в распространении их заявлений, убеждений и взглядов с помощью средств массовой инфор-
мации; выступление в качестве посредника при ведении переговоров с террористами без 
соответствующего допуска; информирование о силах и средствах контр- или антитеррори-
стической операций, другой информации без разрешения Антитеррористического оператив-
ного командования; рекомендации и советы террористам, заложникам, правоохранительным 
органам; оскорбление либо угрозы террористам во избежание эскалации напряженности 
[11]. То есть средства массовой информации не должны ни прямо (вмешательство в работу 
правоохранителей), ни косвенно (утрирование или драматизация ситуации, «смакование» 
подробностей трагических событий, спекуляция либо манипулирование фактами, дезинфор-
мация общественности) содействовать террористам.

Иначе говоря, на современном этапе информирование общественности о терроризме 
во всех их проявлениях должно стать одним из приоритетных направлений криминологиче-
ской превенции преступлений террористического характера. Вместе с тем такое уведомление, 
извещение общества следует осуществлять, руководствуясь принципом «у преступника нет 
национальности», то есть без акцента на национальность, религиозные, политические и дру-
гие убеждения террористов, а также их принадлежность к запрещенным организациям. По на-
шему мнению, это не только поможет снизить градус политической и этноконфессиональной 
напряженности в обществе, но и депопуляризировать деятельность террористических орга-
низаций, в том числе их деструктивную идеологию.

Одновременно с этим уполномоченные представители антитеррористических шта-
бов (как правило, группы, сформированные из числа сотрудников пресс-центров органов 
безопасности и внутренних дел) должны детально освещать результаты контртеррористиче-
ских операций, обеспечивая интеграцию и устойчивую обратную связь с общественностью 
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и средствами массовой информации. Как и в повседневной деятельности, при ликвидации 
террористических угроз подразделения общественных связей правоохранительных органов 
выполняют основные (организационно-технологические, информационно-коммуникативные, 
превентивно-воспитательные, консультативно-методические) и вспомогательные (аналити-
ко-прогностические, посреднические, рекламно-информационные, пропагандистские и др.) 
функции [20, с. 65–67]. Реализация данных функций позволяет дискредитировать террористов 
и их идеологию в глазах граждан и мировой общественности, информировать о последствиях 
и ответственности за совершение террористических актов, обеспечить моральное одобре-
ние действий правоохранителей, включая применение в случае необходимости силы, а также 
закрепить в общественном сознании принцип неотвратимости наказания за осуществление 
террористической деятельности.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным спосо-
бом. Также закреплены гарантии свободы массовой информации и запрет цензуры (ч. 4 и 5 
ст. 29) [1]. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» конкретизировал указанные положения основного Закона государства. 
В частности, в ч. 1 ст. 5 Закона закреплено, что информация может свободно использоваться 
любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не уста-
новлены ограничения доступа к ней либо иные требования к порядку ее предоставления или 
распространения [2].

Согласно с п. 4 ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне», сведения в области проти-
водействия терроризму составляют государственную тайну. Действие данной нормы распро-
страняется на силы, средства, источники, методы, планы и результаты деятельности по про-
тиводействию терроризму, а также на данные о финансировании такой деятельности, если 
они раскрывают перечисленные сведения; меры по обеспечению защищенности критически 
важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры РФ от террористиче-
ских актов; результаты финансового мониторинга в отношении организаций и физических 
лиц, полученных в связи с проверкой их возможной причастности к террористической дея-
тельности; меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструк-
туры РФ и о состоянии ее защищенности от компьютерных атак [4]. Однако в Федеральном 
законе РФ «О противодействии терроризму» нормы об информировании общественности 
об акте терроризма остались без соответствующей проекции. Законодатель ограничился 
лишь закреплением принципа конфиденциальности сведений о специальных средствах, тех-
нических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также 
о составе их участников [5].

В то же время запрещающие нормы права, ранее содержавшиеся в антитеррористиче-
ском законе [3], в июле 2006 г. были перенесены в ст. 4 Федерального закона РФ «О средствах 
массовой информации» [6]. Это запреты и ограничения распространения материалов, ко-
торые содержат публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публично оправдывают терроризм; сведений о специальных средствах, технических приемах 
и тактике проведения контртеррористической операции, если это может препятствовать 
проведению такой операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей; сведений 
о личном составе специальных подразделений, о лицах, содействующих проведению такой 
операции, выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию террористического акта, 
и о членах семей этих лиц.

Кроме того, российское законодательство запрещает распространение информации, 
направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность (например, ст. 205.2 и 282 УК РФ, ст. 13.15 
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и 13.37 КоАП РФ). Но иногда лица, информирующие общественность о террористической 
деятельности, намеренно обходят эти запреты и не соблюдают установленные ограничения 
[19; 23]. Считаем, что это может быть связано с ангажированностью средств массовой ин-
формации либо непрофессионализмом, некомпетентностью отдельных журналистов. Так, 
заострение внимания масс-медиа на неконтролируемой экспансии радикального исламизма 
(исламистского терроризма) привело к вооруженным нападениям на мечети, поджогам и по-
громам в лагерях беженцев в ряде европейских стран в 2016 и 2017 гг. Поэтому утверждения 
П. Н. Кобца о растущей роли средств массовой информации в превенции деструктивной иде-
ологии [21, с. 103] – сегодня больше утопия, чем реальность.

Подводя итог изложенному выше, подчеркнем, что информирование общественности 
должно служить конкретным сигналом и недвусмысленным месседжем террористическим 
группам, сообществам и организациям: любая попытка дестабилизации общественно-поли-
тической обстановки или устрашения населения будет непременно жестко пресечена, а лица, 
причастные к террористической деятельности, – нейтрализованы. Другими словами, это ин-
формационное направление должно стать высокоточным и эффективным методом кримино-
логической превенции терроризма и его суррогатов, действенным средством формирования 
и развития антитеррористического сознания граждан и контрэкстремистской сознательности 
в обществе.

В свою очередь, попытки законодательно урегулировать компетенцию и ответствен-
ность средств массовой информации в сфере противодействия терроризму объяснимы и зако-
номерны. Полагаем, это связано с тем, что для большинства представителей средств массовой 
информации право людей на жизнь, обеспечение их безопасности ошибочно отходят на вто-
рой план по сравнению с правом на свободу слова, свободу доступа к информации и свободу 
ее распространения.
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В статье проводится анализ диспозиции ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, позволяющий сделать вы-
вод о наличии двух категорий субъектов данного правонарушения. Обосновывается 
необходимость пересмотра основных видов административных наказаний за указанное 
правонарушение, исходя из групповой принадлежности лица, допускающего немедицин-
ское потребление указанных средств и веществ. Обозначены предложения по внесению 
изменений и дополнений в нормативные акты, регламентирующие борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков.
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щества; наркомания; наркологическая зависимость; административный арест; админи-
стративный штраф; принудительные меры медицинского характера.

THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR 
CONSUMPTION OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 
WITHOUT A DOCTOR’S PRESCRIPTION OR A NEW POTENTIALLY DANGEROUS 
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (PART 1 OF ARTICLE6.9 ADMINISTRATIVE CODE)
Ekaterina Valerievna Kashkina, deputy chair head, kandidat nauk, degree in Law;
Anastasia Viktorovna Xandogina, deputy chair head
(Advanced Training Institute of the MIA of Russia)
The article analyzes the disposition of part 1 of article 6.9 Administrative code, which allows to 
make a conclusion about the presence of two groups of subjects of the offense. The necessity of 
sentencing for the offence on the basis of the group of persons, non-medical use of these drugs 
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and substances. Marked proposals for amendments and additions to normative acts regulating 
the fight against drug trafficking.
Keywords: narcotic drugs; psychotropic substances; psychoactive substances; drug abuse; drug 
dependence; administrative detention; administrative fines; coercive measures of a medical nature.

В настоящее время одной из самых актуальных международных проблем, наряду с тер-
роризмом и экстремизмом, признан незаконный оборот и немедицинское потребление высо-
коконцентрированных наркотических средств. Кроме того, в большинстве научных исследова-
ний констатируется, что немедицинское потребление наркотических средств, психотропных 
веществ или новых потенциально опасных психоактивных веществ создает предпосылки для 
дестабилизации эпидемиологической, демографической, экономической ситуаций, сокра-
щения интеллектуального потенциала общества, обострения криминогенной обстановки 
в целом по стране.

Немедицинское потребление указанных выше средств и веществ приводит к резкому 
ухудшению состояния здоровья лиц, их потребляющих, а также негативным образом ска-
зывается на ближайшем их окружении. Большинство лиц, больных наркоманией, являются 
носителями различных социально опасных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит С и т. д. 
Состояние наркотического опьянения является одним из факторов, способствующих совер-
шению преступлений и иных правонарушений, и признается отягчающим обстоятельством 
при совершении преступлений (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ) и административных правонарушений 
(п. 6 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).

Потребление наркотических средств без назначения врача определено законодателем 
как административное правонарушение (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ).

Субъектом названного административного правонарушения является вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Мы полагаем, что субъектом могут быть лица двух 
категорий:

1. Лицо, впервые (несколько раз) потребившее наркотические средства или психотроп-
ные вещества и не имеющее наркотической зависимости/заболевания «наркомания». Как 
правило, первичное потребление указанных средств и веществ вызвано любопытством и же-
ланием подражать действиям/поступкам лиц из ближайшего окружения (сверстники, друзья, 
родственники).

2. Лицо, допускающее немедицинское потребление наркотических средств и психотроп-
ных веществ, имеющее наркотическую зависимость / заболевание «наркомания», которое 
характеризуется определенной совокупностью симптомов и синдромов, а также медицински-
ми последствиями, личностными изменениями и асоциальным поведением его носителя [4]. 
Вопрос о вменяемости лица, относящегося к данной категории, необходимо каждый раз ис-
следовать, т. к. лицо, находящееся в состоянии невменяемости во время совершения проти-
воправных действий, административной ответственности не подлежит (ст. 2.8 КоАП РФ).

Подобное деление будет способствовать, как представляется, выбору именно того вида 
наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, который позволит достичь основной цели административного наказания – предупреж-
дения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими ли-
цами (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ).

На наш взгляд, существующая на сегодняшний день санкция, применяемая к лицам, 
совершившим названное правонарушение, не отвечает стратегическим приоритетам госу-
дарственной власти в области антинаркотической политики.

За совершение рассматриваемого административного правонарушения санкцией ч. 1 
ст. 6.9 КоАП РФ предусмотрено два основных вида наказания:
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1. Административный штраф, размер которого не является строго фиксированным – 
от 4000 до 5000 руб.

2. Административный арест сроком до пятнадцати суток.
Подобная законодательно закрепленная «относительная определенность» наказания 

позволяет правоприменителю, исходя из характера совершенного административного право-
нарушения, личности виновного, его имущественного положения, обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих административную ответственность (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ), определить раз-
мер административного штрафа или сроки административного ареста. Подобная дифферен-
циация не противоречит конституционным требованиям справедливости и соразмерности.

Следует отметить, что ряд исследователей считают неэффективной мерой наложение 
административного штрафа на лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача, ссылаясь на их финансовую несостоятельность [11, c. 164]. 
В свою очередь, В. А. Казакова уверена, что в качестве альтернативы административному 
штрафу можно поставить обязательные работы [6, c. 29], обеспечивающие принцип неот-
вратимости наказания.

Лицо, совершившее немедицинское потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ, может быть привлечено к обязательным работам, исходя из прогнозов дальней-
шего его поведения и учитывая специальные навыки и познания данного лица в определенной 
сфере. Обращаем внимание, что речь идет о лицах, отнесенных к первой категории субъекта 
рассматриваемого правонарушения – это лица, потребляющие наркотические средства и пси-
хотропные вещества, но не являющиеся больными наркоманией.

Следует подчеркнуть, что в научной литературе ведутся дискуссии о целесообраз-
ности применения административного ареста в отношении указанных лиц. За исключение 
административного ареста как меры наказания в отношении лиц, допускающих немедицин-
ское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в разное время высту-
пали И. А. Галаган, А. П. Коренев, А. В. Кирин, Н. Ф. Кузнецова, С. Н. Махина. В то же время 
Д. Н. Бахрах, В. Г. Татарян, Е. А. Супонина, О. В. Моисеева отвергают идею отказа от рассма-
триваемой меры наказания, полагая, что административный арест «… выступает в качестве 
единственного возможного способа воздействия на маргинальную часть современного рос-
сийского общества» [9, с. 78].

Эта проблема нами видится в несколько ином аспекте, исходя из разделения субъекта 
рассматриваемого правонарушения на категории.

Обращая внимание на лиц, относящихся к первой категории, следует указать на при-
сущие им антисоциальные, личностные расстройства, способствующие предрасположенно-
сти к криминальному поведению и образу жизни [13, с. 223]. Именно предрасположенно-
сти, воздействовать на которую необходимо с помощью административного ареста, в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений, купирования последующего желания 
потребления наркотических средств. Как свидетельствует практика, административный арест 
является одним из наиболее действенных (действенных с точки зрения своего целевого на-
значения), но в то же время строгих (суровых) и имеющих свою четко выраженную специ-
фику видов наказания физического лица за совершение административного правонаруше-
ния [12, с. 43]. Законодатель определил сроки административного ареста – до 15 суток, что 
позволяет варьировать срок, исходя из личности правонарушителя, его мотивации к исправ-
лению и осознания содеянного.

В отношении лиц, относящихся ко второй категории субъектов, а именно больных нар-
команией, законодатель предусмотрел возможность освобождения их от административной 
ответственности в случае добровольного обращения лица в медицинскую организацию для 
лечения в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ. Тем не ме-
нее, как показывает практика, определенная часть лиц, потребляющих указанные средства 
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и вещества, выгодным для себя считают согласиться с назначением наказания, чем проходить 
длительный курс лечения *. Это объясняется сроками (срок административного ареста состав-
ляет не более 15 суток, тогда как лечебно-реабилитационный процесс имеет более длительные 
сроки [4]) и отсутствием у лица желания лечиться (такие лица ошибочно полагают, что могут 
самостоятельно избавиться от наркотической зависимости).

Следует обратить внимание также и на тот факт, что лица, больные наркоманией, имеют 
определенные социально-психологические особенности. В зависимости от стадии заболева-
ния, вида наркозависимости, характера протекания заболевания эти особенности лица будут 
проявляться по-разному. Лица, больные наркоманией, отличаются эмоциональной неустой-
чивостью, проявлением косвенной агрессии, негативизмом, раздражением, повышенной ра-
нимостью и т. д. У них развивается склонность неадекватно реагировать на различного рода 
психотравмирующие ситуации [13, с. 223].

Исходя из п. 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке 
отбывания административного ареста», в местах отбывания административного ареста лица, 
нуждающиеся в медицинском наблюдении (к которым можно отнести лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств), размещаются отдельно от других лиц, 
что является неоспоримым воплощением принципа гуманизма, обеспечивающего интересы 
всех категорий лиц, подвергнутых данному виду наказания. Тем не менее, административный 
арест негативно воздействует на человеческую психику, а также причиняет лицу моральные 
и физические страдания [7, с. 32]. Так, мужчины с аутоагрессивным поведением не переносят 
дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное одиночество, имеют вспышки гнева, 
раздражения, особенно когда они встречают сильное сопротивление. Женщины с аутоагрес-
сивным поведением неуправляемы, импульсивны, неуживчивы в коллективе [5, с. 120–125].

Психологические особенности поведения лиц, больных наркоманией, в процессе ремис-
сии и обострения состояния, находящихся на лечении и реабилитации, а также криминологи-
ческая характеристика указанных лиц всесторонне исследованы в трудах В. В. Дробышевой, 
Е. Д. Думан, В. Л. Юлдашева, С. В. Бойкова, М. А. Ивановой, О.Ж Бузика, А. Н. Грязнова и других.

На основании анализа работ вышеуказанных ученых можно сделать вывод, что нахожде-
ние в изоляции от общества лиц, больных наркоманией, провоцирует усиление у них дисфории 
и недомогания, желания избавиться от симптомов ломки, а также агрессивное, конфликтное, 
противоправное поведение.

Лицам, больным наркоманией, необходима не изоляция от общества, а наркологическая 
помощь, медицинская и (или) социальная реабилитация. Главное условие медицинского воз-
действия на лицо, потребляющее наркотические средства или психотропные вещества, – его 
добровольное согласие или согласие законного представителя данного лица [2]. О допусти-
мости факта добровольного прохождения медицинской и (или) социальной реабилитации 
свидетельствует и примечание к ст. 6.9 КоАП РФ.

В качестве меры принудительного характера выступает обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) соци-
альную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача (ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ), которая по решению суда возлагается на лиц:

– признанных больными наркоманией;
– потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача.
Медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается в отношении лиц, 

страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и регулируется 
нормами уголовного законодательства (гл. 15 УК РФ). В уголовно-правовой сфере принуди-
тельные меры медицинского характера назначаются в отношении лиц, имеющих психиче-

* URL: htpp:// m.chelproc.ru/prosveschenie/low/?id=1047 (дата обращения: 25.11.2017)
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ские расстройства, и совершивших деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным ст. 97 УК РФ.

Психические расстройства и расстройства поведения, описанные в блоке F11 – F19 
Международной классификации болезней МКБ – 10 [1], связаны с потреблением наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Иными словами, наркомания входит в категорию 
«психические расстройства и расстройства поведения», значащиеся под кодом заболеваний 
F00 – F99 Перечня социально значимых заболеваний [3].

Сегодня дискуссионный вопрос принудительного лечения лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества, является актуальным и острым по своему содер-
жанию, так как затрагивает права и свободы человека. Обозначим наше видение проблемы.

Относительно первой категории субъектов правонарушения принудительные меры 
медицинского характера следует рассматривать как меру государственного принуждения, 
применяемую в качестве наказания за систематическое употребление наркотических средств 
и психотропных веществ.

В отношении второй группы субъектов принудительные меры медицинского характера 
недопустимо рассматривать как наказание или его эквивалент [10, с. 80]. Данные меры высту-
пают в качестве меры социальной защиты лица, потребляющего наркотические средства, – ста-
билизации его состояния здоровья, а также защиты общества – предупреждения совершения 
этими лицами противоправных действий. Как известно, принудительно вылечить наркоманию 
нельзя, но эта мера (принудительное лечение) может стать мотивационным моментом, по-
нуждающим человека прийти к лечению [8]. В случае, когда лицо, страдающее психическими 
расстройствами, совершает общественно опасные деяния, процедура назначения принуди-
тельных мер медицинского характера будет решаться в рамках уголовного судопроизводства.

Исходя из вышесказанного, следует рассмотреть возможность внесения изменений 
и дополнений в законодательство, регламентирующее борьбу с незаконным оборотом нарко-
тиков: например, за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назна-
чения врача изменить санкцию – обязательные работы на срок не более (регламентированное 
количество) часов либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо прину-
дительное медицинское лечение.

Таким образом, в отношении лиц, входящих в первую категорию субъектов, необходи-
мо избирать такую меру наказания, как обязательные работы или административный арест, 
при повторном совершении в течение года однородного административного правонаруше-
ния – принудительное лечение. В случае систематического потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения врача, мы допускаем возможность ужесточения 
ответственности, вплоть до уголовной, при этом контроль за исполнением наказания будет 
возложен на уголовно-исполнительную инспекцию. Для реализации возможности привлече-
ния к уголовной ответственности данной категории субъектов необходимо законодательное 
закрепление определения «систематическое употребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ» в целях дальнейшей интерпретации понятия «лицо, систематически 
употребляющее наркотические средства и психотропные вещества».

В отношении лиц, относящихся ко второй категории, – применять исключительно при-
нудительные меры медицинского характера, т. к. возникает потребность в осуществлении ме-
дицинской помощи и социальной реабилитации.

В связи с этим необходимо внести изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
в части, касающейся принудительного лечения лиц, больных наркоманией, а также лиц, до-
пускающих систематическое употребление наркотических средств и психотропных веществ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ  
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В статье рассматриваются проблемные вопросы подбора кандидатов на службу в органы 
внутренних дел на должности инспекторов подразделений по делам несовершеннолет-
них. На основе изучения законодательства о службе в органах внутренних дел, анализа 
существующей практики подбора кандидатов на указанные должности, проведенного 
социологического исследования авторы приходят к выводу, что законодатель, хотя и при-
знает специфику работы с несовершеннолетними и предполагает особые требования 
к кандидатам на должность сотрудника ПДН, однако данные требования недостаточно 
конкретизированы. Авторами предлагается своя система критериев профессионального  
отбора.
Ключевые слова: кадровая политика; органы внутренних дел; профессиональный отбор; 
подразделения по делам несовершеннолетних.

FEATURES OF PROFESSIONAL SELECTION OF CANDIDATES FOR SERVICE  
IN THE DIVISION FOR MINORS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Andrey Vladislavovich Senognoev, senior lecturer, kandidat nauk, degree in Law;
Zhanna Dmitrievna Yatsenko, lecturer
(Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia)
The article deals with the problematic issues of recruiting candidates for service in the internal 
affairs bodies for the position of inspectors of the units for juvenile affairs. Based on the study of 
the law on service in the internal affairs agencies, the analysis of the existing practice of selecting 
candidates for these positions, a sociological survey, the authors come to the conclusion that 
the legislator, although recognizing the specifics of working with minors and assuming special 
requirements for candidates for the position of an employee of the PAP, However, these require-
ments are not sufficiently specified. They offer their system of criteria for professional selection.
Keywords: human resources policy; internal affairs agencies; professional selection; the juve-
nile division.

Исходными правовыми основаниями поступления на службу в органы внутренних дел 
являются общие нормы, закрепляющие право граждан на труд. В статье 37 Конституции РФ 
закреплено: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Это положение подтверждает-
ся ст. 2 Трудового кодекса РФ. Поэтому порядок приема на службу в органы внутренних дел 
в своих основных положениях совпадает с общим порядком приема на работу. Тем не менее, 
специфический характер службы в органах внутренних дел предопределяет повышенные, 
по сравнению с другими сферами общественно полезной деятельности, требования к личным 
качествам кандидата.



Административное право. Административный процесс

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42)126

Кадровая политика в системе МВД России реализуется в целях формирования про-
фессионального состава кадров, сохранения, воспроизводства, укрепления, развития, раци-
онального и эффективного использования кадрового потенциала органов внутренних дел 
в интересах оперативно-служебной деятельности. Приоритетными задачами в области работы 
с кадрами являются обеспечение качества кадрового состава за счет комплектования органов 
внутренних дел высококвалифицированными специалистами, преимущественно выпускника-
ми ведомственных образовательных учреждений, проведение обновления кадрового состава 
органов внутренних дел, обеспечивая преемственность опыта служебной деятельности при 
помощи качественного отбора граждан на службу в органы внутренних дел, оптимальной 
расстановки личного состава на должностях с учетом имеющейся профессиональной квали-
фикации, личностных качеств и способностей.

Одним из направлений кадровой политики органов внутренних дел является професси-
ональный отбор кандидатов для деятельности полиции в сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проводит-
ся обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в органах 
внутренних дел и создание возможностей для продвижения по службе независимо от пола, 
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми каче-
ствами сотрудника органов внутренних дел.

К кандидату на должность сотрудника полиции, по общему правилу, предъявляются 
требования, которые изложены в ст. 9 вышеназванного федерального закона. Они предусма-
тривают наличие для должностей рядового и младшего начальствующего состава среднего об-
щего образования, для должностей среднего начальствующего состава – образования не ниже 
среднего профессионального, соответствующего направлению деятельности, для должностей 
старшего и высшего начальствующего состава – высшего образования, соответствующего 
направлению деятельности. Таким образом, принимая во внимание правоохранительный 
характер деятельности полиции в целом и подразделений по делам несовершеннолетних 
(далее – ПДН) в частности, считаем, что законодатель предполагает наличие у сотрудников 
юридического образования.

Однако, по нашему мнению, необходимо в первую очередь помнить о том, что несовер-
шеннолетние правонарушители – специфический контингент. Это связано в первую очередь 
с тем, что подростковый возраст характеризуется повышенной восприимчивостью, подвер-
женностью внешнему воздействию, отсутствием адекватной оценки последствий своих по-
ступков, недоверием к сотрудникам правоохранительных органов. Подобные обстоятельства 
обусловливают необходимость предъявления особых требований к личному составу ПДН. 
Следует отметить, что законодатель также предусматривает ряд требований к сотрудникам, 
впервые принятым на службу в ПДН. Так, например, запрещается допускать к самостоятель-
ной работе инспекторов ПДН, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, без 
прохождения первоначальной подготовки с учетом профиля служебной деятельности. Кроме 
того, ограничения касаются сотрудников, назначенных на должность после окончания обра-
зовательной организации МВД России или переведенных из других подразделений, если они 
ранее не работали в ПДН. Такие полицейские не допускаются к самостоятельной деятельности 
без прохождения в течение одного месяца стажировки под руководством наставника из числа 
наиболее подготовленных сотрудников ПДН или под руководством начальника подразделе-
ния участковых уполномоченных полиции и ПДН [1].
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что законодатель признает 
специфику работы с несовершеннолетними и предполагает особые требования к кандидатам 
на должность сотрудника ПДН. Однако считаем, что данные требования недостаточно кон-
кретизированы. С этим мнением согласились респонденты проведенного нами анкетирова-
ния. Так, отвечая на вопрос о приоритетном образовании, имеющем значение для инспектора 
ПДН, 83,7 % указали педагогическое, 10,8 % – психологическое и только 5,4 % – юридическое. 
Такие результаты видятся нам небезосновательными, поскольку инспектор в первую очередь 
должен иметь навыки обучения и воспитания детей и взрослых, а уже во вторую – примене-
ния мер принуждения. Однако при этом 48,6 % респондентов отметили необходимость как 
юридического, так и педагогического образования, 37,8 % – юридического с приоритетом пе-
дагогического, и только 13,5 % опрошенных заявили, что юридического образования вполне 
достаточно. По нашему мнению, действительно, одного педагогического или юридического 
образования для работы в должности инспектора ПДН недостаточно, так как ему приходит-
ся и взаимодействовать с детьми и их родителями, и рассматривать поступившие в полицию 
заявления и сообщения, и принимать по ним соответствующие решения. Очень спорным ока-
зался вопрос, касающийся наличия практического педагогического опыта у сотрудника, назна-
чаемого на должность инспектора ПДН: 51,4 % респондентов отметили его необходимость, 
причем не менее 3-х лет, а 48,6 % ответили отрицательно, считая, что такой опыт появится 
в процессе работы в ПДН. Однако как раз и нужен опыт работы с детьми, чтобы на его осно-
ве осуществлять воздействие на их поведение. По нашему мнению, на должность сотрудника 
ПДН необходимо назначать кандидата, который имеет не только педагогическое образование, 
но и практический опыт работы в детском учреждении по направлению деятельности не менее  
трех лет.

Помимо педагогического стажа при назначении кандидата на должность сотрудника 
ПДН необходимо учитывать и его возраст. Нередки случаи, когда на должность инспектора 
ПДН назначают после окончания образовательной организации высшего образования феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Это, на наш взгляд, также 
не совсем правильно. Помимо юридического образования необходимо иметь и жизненный 
опыт, чтобы правильно воспринимать ту или иную сложившуюся ситуацию и реагировать 
на нее должным образом.

В связи с этим респондентам был предложен вопрос, касающийся возможности на-
значения на должность инспектора ПДН сотрудника сразу после окончания образователь-
ного учреждения системы МВД. При ответе на него 64,8 % опрошенных одобрили такую 
возможность, 21,6 % ответили отрицательно, мотивировав свою точку зрения отсутствием 
достаточного опыта, а также молодостью сотрудника, что помешает, по их мнению, заслу-
жить авторитет в глазах подростков старшего возраста (16–17 лет). И лишь 13,5 %, ответив 
отрицательно, указали в качестве дополнительного требования необходимость стажа службы 
кандидата не менее 3 лет в должностях, непосредственно занимающихся предупреждением, 
пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и административных правонару-
шений, розыском лиц, их совершивших. Это должности участкового уполномоченного поли-
ции, сотрудника ППСП, оперативного работника и т. д.

Одной из задач проведенного исследования было установление оптимального возраста 
сотрудника, назначаемого на должность инспектора ПДН. Результаты анкетирования пока-
зали, что 18,9 % опрошенных считают таковым 20 лет, 54 % – 25 лет, и 27 % ответили, что воз-
раст значения не имеет. Эти результаты связаны также с тем, что, по мнению респондентов, 
наиболее авторитетным для подростка будет сотрудник старше 25 лет (83,7 %). В то же время 
16,3 % опрошенных считают оптимальный возраст инспектора – моложе 25 лет, аргументируя 
свою точку зрения тем, что минимальная разница в возрасте с подростком позволяет быстрее 
достигнуть понимания.
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Также необходимо отметить, что доверие подростков инспектору, по мнению опро-
шенных, напрямую зависит от активности его деятельности на обслуживаемой территории. 
Так, 83,7 % из них отдали предпочтение активно работающему с контингентом инспектору, 
8,1 % – инспектору, проявляющему незначительное внимание к несовершеннолетним, прожи-
вающим на территории обслуживания.

Помимо вышеизложенного, проведенным исследованием было установлено, что ин-
спектор ПДН для успешного выполнения поставленных задач должен обладать такими ка-
чествами, как коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, дисциплиниро-
ванность, умение быстро принимать решение, а также чувство юмора. Именно эти качества, 
по мнению респондентов, помогут справиться с теми сложностями, с которыми молодой 
сотрудник сталкивается в ходе осуществления профессиональной деятельности, а именно: 
отсутствие наставничества по месту службы, большой объем работы, сжатые сроки, быстрое 
переключение с одного вида деятельности на другой, отсутствие навыков общения с людьми.

Из практики деятельности ПДН общеизвестен тот факт, что подавляющее большин-
ство инспекторов – женщины. Хотя формально нормативная основа деятельности ПДН 
и полиции в целом такой рекомендации не предусматривает. Проведенным исследованием 
установлено, что действующие сотрудники считают, что в ПДН должны работать 50 % муж-
чин и 50 % женщин; 27 % ответили, что в ПДН должны работать 40 % мужчин и 60 % женщин 
и 13,5 % – что в ПДН должны работать 20 % мужчин и 80 % женщин. Мы считаем, что работа 
ПДН – это в первую очередь помощь в воспитании подростка, а потому соотношение 20 % 
мужчин и 80 % женщин является оптимальным, т. к. именно женщины играют ведущую роль 
в семейном воспитании.

Подводя итог вышеизложенному, подчеркнем, что подразделение по делам несовер-
шеннолетних – это специфическое подразделение органов внутренних дел, которое является 
одним из субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, основная задача которого – предупреждение и пресечение правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними.

По нашему мнению, для наиболее качественного выполнения функциональных обязанно-
стей подразделения по делам несовершеннолетних должны отвечать следующим требованиям:

– преимущество в личном составе женщин;
– возраст – 25 лет и старше;
– наличие как юридического, так и педагогического образования;
– стаж по правоприменительной или педагогической деятельности не менее 3 лет;
– наличие у личного состава таких качеств, как коммуникабельность, целеустремлен-

ность, ответственность, дисциплинированность, умение быстро принимать решение, а также 
чувство юмора.

Приведение личного состава подразделений в соответствие с предложенными требо-
ваниями, безусловно, поможет повысить эффективность их деятельности в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Виталий Васильевич Олейник, преподаватель Дальневосточного юридического инсти-
тута МВД России
Email: vitalyaol15@gmail.com
Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из актуальных направ-
лений деятельности государства. С этой целью государством разработаны соответству-
ющие программы, способствующие наиболее эффективно решать существующие про-
блемы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения как в стране, так 
и в Дальневосточном федеральном округе, для более эффективной минимизации количе-
ства совершаемых дорожно-транспортных происшествий, а также количества погибших 
и пострадавших в них.
Ключевые слова: обеспечение безопасности дорожного движения; профилактика; до-
рожно-транспортная дисциплина; аварийность; дорожно-транспортные происшествия.

PROGRAM-TARGETED APPROACH TO SOLVING PROBLEMS OF ROAD SAFETY
Vitaliy Vasilievich Oleynik, lecturer of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia
Ensuring road safety is one of the most important areas of the state. To this end, the government 
has developed appropriate programs that will most effectively solve the problems related to road 
safety in the country and in particular in the Far Eastern Federal District, in order to more effec-
tively minimize the number of road accidents, the number of dead and injured these accidents.
Keywords: road traffic safety; prevention; road traffic discipline; accidents; road accidents.

Безопасность дорожного движения на территории Российской Федерации является 
одной из важнейших социально-экономических и демографических проблем. В действующем 
законодательстве России общественные отношения в сфере безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатации транспорта регламентированы комплексом административно-, граждан-
ско-, уголовно-правовых норм.

Анализируя ситуацию с аварийностью на российских дорогах начала XXI в., можно от-
метить снижение случаев аварий на автомобильных трассах, дорогах и магистралях России. 
В сравнении с 2015 г., количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 
в целом по России уменьшилось на 11 %, погибших в ДТП – на 12 %, раненых – на 10 % *. Тем 
не менее, несмотря на принимаемые меры и усилия органов и подразделений ГИБДД, пере-
ломить ситуацию с аварийностью на дорогах полностью не удается.

Проблема безопасности дорожного движения находится под пристальным вниманием 
и мирового сообщества. Так, на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в апреле 2012 г. было отмечено, что безопасность дорожного движения 
была и остается одной из самых актуальных проблем современных мегаполисов. На данном 
заседании Россией была представлена резолюция с мерами по снижению аварийности и по-
вышению уровня дорожной безопасности, а также было подтверждено, что Россия настро-

* URL: https://xn – b1aew.xn – p1ai/news/item/155477 (дата обращения: 25.01.2018).
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ена продолжать практические мероприятия по улучшению ситуации в области дорожной 
безопасности *.

С этого периода отмечаются более активные меры, принимаемые руководством Россий-
ской Федерации для стабилизации сложившейся ситуации, в частности, укрепления дорож-
но-транспортной дисциплины как одного из критериев, влияющих на обеспечение безопас-
ности дорожного движения. В октябре 2013 г. была разработана новая федеральная целевая 
программа стратегического характера, предусматривающая совершенствование правовых 
и организационных инструментов по повышению безопасности дорожного движения до 2020 г.

Основными задачами Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 годах» [1] являются:

а) создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к пра-
вонарушениям в сфере дорожного движения;

б) формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
в) повышение культуры вождения;
г) развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях;
д) повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление 

транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку.
Применительно к территориальным условиям в субъектах Российской Федерации 

созданы свои региональные программы. Так, 20 апреля 2016 г. на Дальнем Востоке старто-
вала социальная кампания «Дистанция», задачами которой являются воспитание культуры 
участников дорожного движения, привлечение к вопросам безопасности на дорогах средств 
массовой информации. В рамках программы состоялась конференция, на которой также было 
обращено внимание на снижение количества ДТП и смертности на дорогах: с 32,7 тыс. по-
гибших в 2006 г. до 23,1 тыс. в 2015 г. (сокращение на 30 %). Более чем на 40 % сократился 
уровень дорожно-транспортного травматизма среди детей: с 1276 погибших в 2006 г. до 737 
в 2015 г. Почти на 35 % сократилось число погибших в ДТП пешеходов: с 7390 в 2006 г. до 4841 
в 2015 г. По мнению руководителя проектов экспертного центра «Движение без опасности» 
О. Куцуровой, в работе по повышению культуры участников дорожного движения Хабаровский 
край станет опорной точкой для всего Дальнего Востока, будет дан пример и образец прове-
дения мероприятий для остальных регионов **. В связи с этим ученые Тихоокеанского госу-
дарственного университета разработали уникальную концепцию безопасности дорожного 
движения для Хабаровского края, в основу которой легла интеллектуальная система управле-
ния. Она заключается в том, чтобы объединить все органы, которые занимаются обеспечением 
безопасности дорожного движения, вследствие этого увеличится эффективность осущест-
вления функций по данному направлению. Кроме того, с помощью новейшего оборудования 
в режиме реального времени будет осуществляться контроль и анализ ситуаций на дорогах 
в целях выявления и предупреждения аварийности, а также привлечения участников дорож-
ного движения к административной ответственности.

Также следует отметить трехстороннее соглашение между Министерством образо-
вания и науки Хабаровского края, Хабаровским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» и АНО «Возрождение», в рамках которого 
проводится разработка проекта «Комплексной системы непрерывного обучения детей 
Хабаровского края безопасному поведению в дорожном движении и профилактики детско-
го дорожного-транспортного травматизма». На основе образовательной части указанного 
проекта организовывается внедрение в образовательные организации курса «Безопасное 

* URL: http://www.u№ .org/ru/ga (дата обращения: 28.01.2018).
** URL: http://www.gibdd.ru/art2296873/ (дата обращения: 28.01.2018).
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участие в дорожном движении», практическую направленность которого планируется 
обеспечить на базе сценариев опережающего моделирования складывающихся дорожных  
ситуаций [2].

Госавтоинспекция совместно с другими ведомствами разработала проект Cтратегии без-
опасности дорожного движения до 2023 года *. В комментарии к проекту сообщается о том, 
что после 2018 г. ожидается рост числа аварий на дорогах, и это произойдет, если государство 
не примет необходимых мер. Несмотря на то, что на этом этапе параллельно реализуется фе-
деральная целевая программа по повышению безопасности дорожного движения до 2020 г., 
где учитываются прогнозы указанной стратегии, реализация еще одной программы позволит 
не допустить увеличения уровня аварийности на дорогах.

На состояние аварийности на дорогах обращает внимание и президент страны. Так, 
14 марта 2016 г. в Ярославле под председательством Владимира Путина состоялось заседа-
ние президиума Государственного совета, посвященное вопросам безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации. Президент РФ отметил сокращение за прошедшие годы 
количества ДТП на 11,8 % и возросший при этом более чем в 1,5 раза уровень автомобилиза-
ции в стране, составляющий во многих городах на тысячу жителей в среднем по 300 машин, 
что является объективным вызовом и для участников дорожного движения, и для тех, кто 
отвечает за его организацию.

Позитивное влияние программно-целевых методов управления на состояние аварий-
ности подтверждается динамикой значений следующих основных показателей аварийности 
в 1997–2017 гг., где:

1997–2003 гг. – период деятельности по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в условиях отсутствия программно-целевого подхода, характеризующийся существенным 
ухудшением ситуации с аварийностью, в частности, рост числа погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях за 6 лет составил 28,7 %;

2004–2005 гг. – период начала действия программно-целевого подхода, характеризую-
щийся сокращением числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 4,6 % 
в сравнении с уровнем 2003 г.;

2006–2007 гг. – период начала действия Федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах», в котором отмечается первичный 
рост и последующее незначительное сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, на 1,9 % в сравнении с уровнем 2005 г.;

2008–2012 гг. – период снижения числа лиц, погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях, по сравнению с 2007 г. Снижение составило 16 %;

2013–2017 гг. – период начала действия Федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», в котором отмечается снижение об-
щего количества ДТП и пострадавших в них, особенно в 2016 г.

В 2017 г. после осуществления определенных мероприятий впервые получилось прийти 
к наиболее минимальному количеству зарегистрированных дорожно-транспортных проис-
шествий с погибшими и в целом совершенных дорожно-транспортных происшествий. В этот 
период число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не только сократилось, 
но и по темпам своего снижения опережало ожидаемую динамику значений этого показателя.

В то же время состояние безопасности дорожного движения нельзя признать удовлет-
ворительным. В целом Россия по количеству аварий среди других стран занимает одну из ли-
дирующих позиций.

Сложная обстановка с аварийностью характеризуется следующими причинами: а) крат-
ное увеличение мобильности населения; б) уменьшение количества перевозок общественным 

* URL: http://www.gibdd.ru/art2296873/ (дата обращения: 28.01.2018).
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транспортом при увеличении перевозок личным транспортом; в) увеличение диспропорции 
между количеством автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной 
на современные автотранспортные потоки; г) ненадлежащее обеспечение своевременного 
прибытия на место ДТП первой медицинской помощи.

Кроме названных причин можно отметить снижение качества подготовки водителей, 
несоответствие дорожных условий и технических средств регулирования дорожным движе-
нием требованиям безопасности дорожного движения.

Выделим некоторые региональные особенности обстановки с аварийностью, в частно-
сти на территории Дальневосточного федерального округа. Во-первых, это большие малоза-
селенные территории и, соответственно, длинные по протяженности федеральные и регио-
нальные трассы. Эти факторы негативно сказываются на действенной системе оперативного 
информирования о фактах ДТП на таких трассах.

Во-вторых, также вследствие больших территорий невозможно своевременно осу-
ществлять доставки пострадавших в лечебные учреждения. По статистике, из пострадавших 
в ДТП 60 % умирают сразу на месте, 8 % – при доставке в лечебное учреждение. Промедление 
с оказанием первой помощи приводит к летальному исходу. Причинами смерти являются: по-
лучение травм, не совместимых с жизнью (20 %); задержка машины скорой помощи (10 %); 
бездействие очевидцев ДТП (70 %). Если оказывать доврачебную помощь вовремя, то число 
жертв существенно было бы меньше.

Сегодня, в эпоху интенсивного дорожного движения, создание современной и эффек-
тивной системы по обнаружению дорожно-транспортных происшествий является насущной 
задачей, требующей самого широкого привлечения общественности. В 2015 г. МВД России 
был подготовлен приказ «Об организации учета, сбора и анализа сведений о дорожно-транс-
портных происшествиях», которым предполагалось установить единый порядок автоматизи-
рованного сбора оперативных данных о ДТП, их учета и последующего анализа. Во исполнение 
данного приказа была предусмотрена обязательная фиксация координат места совершения 
ДТП по системе ГЛОНАСС/GPS, что позволило автоматически выявлять места концентра-
ции ДТП, обозначение полосы движения, в которой произошло происшествие, направление 
движения пешеходов и т. д.

Основные направления, указанные в ФЗ «О безопасности дорожного движения», яв-
ляются обязательными для всех субъектов Российской Федерации, в том числе и для субъек-
тов Дальневосточного федерального округа, которые направлены на охрану жизни, здоровья 
и имущества граждан, защиту прав и законных интересов, а также защиту интересов общества 
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тя-
жести их последствий. Так, одним из основных направлений обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории Дальнего Востока стало открытие Центра безопасности 
дорожного движения в г. Хабаровске в 2016 г., где в режиме реального времени технические 
специалисты и сотрудники ГИБДД на мониторах отслеживают ситуацию на дорогах, опе-
ративно реагируя на все замеченные нарушения. В перспективе такие комплексы должны 
появиться и в других районах края. Это позволит снизить аварийность на дорогах, а также 
обеспечить безопасность пешеходов и водителей.

Среди основных направлений по обеспечению безопасности дорожного движения 
можно назвать следующие:

– приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
районного значения;

– профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе 
с участием детей и подростков;
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– развитие систем, предупреждающих опасное поведения участников дорожного 
движения;

– развитие систем, повышающих безопасность дорожных условий и организацию дви-
жения транспортных средств и пешеходов.

Таким образом, государство сегодня ведет стабильную и последовательную работу 
по осуществлению безопасности дорожного движения в целях уменьшения количества дорож-
но-транспортных происшествий как с участием автотранспортных средств, так и с участием 
пешеходов, уменьшения числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях. Для этого предусматриваются устранение и профилактика возникновения опасных 
участков дорожного движения, организация транспортного планирования в целях обеспече-
ния безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры.
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В статье представлен анализ действующих нормативных правовых актов в сфере воздуш-
ных перевозок, а также Модельного закона СНГ «О безопасности на воздушном транс-
порте». Установлено, что в отечественном законодательстве упоминается словосочетание 
«воздушный транспорт», нормативное закрепление которого отсутствует. На основе 
исследованных мнений ученых и норм отраслевых нормативных правовых актов автором 
предпринята попытка оптимизации действующего законодательства в сфере воздушных 
перевозок.
Ключевые слова: воздушный транспорт; авиация; юридическая техника; правовое 
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ON THE NECESSITY OF OPTIMIZING THE OPERATIONAL  
RUSSIAN LEGISLATION IN THE SPHERE AIR TRANSPORT
Artem Andreevich Razuvakin, post graduate of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia
The article presents an analysis of the current normative legal acts in the sphere of air transporta-
tion, as well as the Model Law of the CIS «On Safety in Air Transport» [9]. It is established that 
the Russian legislation mentions the phrase «air transport», the normative fixation of which is 
absent. On the basis of the opinions of scientists and norms of branch normative legal acts, the 
an attempt to optimize the current legislation in the field of aviation transport author is made.
Keywords: air transport; aviation; legal technique; legal regulation.

Динамичное и устойчивое развитие экономики любого государства напрямую зависит 
от уровня развития и состояния транспортной отрасли. Связывая между собой отдаленные 
регионы, транспортный комплекс выполняет незаменимую функцию в удовлетворении об-
щества в перевозках. «Несмотря на высокий уровень организованности, технологичности, 
комфортности и безопасности, современная авиация по-прежнему остается высокорисковым 
транспортным средством и сложной технической системой повышенной опасности» [11, с. 98]. 
Будучи местом массового скопления людей, объекты транспортной инфраструктуры нередко 
подвергаются актам незаконного вмешательства, создающим угрозу безопасности населения. 
В связи с этим на первый план выходит задача создания комплекса мер, обеспечивающих за-
щиту транспорта от актов незаконного вмешательства.

Вместе с тем, анализ действующей нормативной правовой базы в сфере обеспечения 
транспортной безопасности показывает, что ряд существенных проблем национального за-
конодательства остается нерешенным до сих пор. К одной из таких проблем следует отнести 
упоминание о воздушном транспорте в законодательстве РФ без закрепления его понятия. 
Без четко определенного понятийного аппарата невозможно исключить двоякость и субъек-
тивизм в трактовке одних и тех же юридических терминов.
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Как справедливо отмечает В. А. Егиазаров, «государство, путем создания востребован-
ной экономикой правовой базы деятельности транспортных организаций, не только гаран-
тирует стабильность их правового статуса, но и формирует юридическую модель развития 
транспортной сферы и защиты прав добросовестных предпринимателей» [13, с. 114].

Не зря проблеме совершенствования нормативного правового обеспечения развития 
транспортной системы и рынка транспортных услуг, включая создание нормативной право-
вой базы, регулирующей вопросы качества транспортных услуг, уделяется особое внимание 
в положениях Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [7].

Хотя представленный факт и свидетельствует о положительных тенденциях, шаги к ре-
ализации данного направления предпринимаются крайне медленно.

Вопрос о необходимости нормативного закрепления термина «воздушный транспорт» 
не раз становился объектом дискуссий в научном сообществе и в законопроектной деятельно-
сти. Так, Э. Ф. Мамедов отмечает, что «до настоящего времени в российском законодательстве, 
регулирующем сферу обеспечения авиационной (воздушной) безопасности, не содержится 
определений таких ключевых понятий, как «воздушный транспорт», «воздушное движение», 
«безопасность воздушного движения», «безопасность полетов» и др.». Также он подчерки-
вает, что незавершенность правового регулирования тех или иных общественных отношений 
свидетельствует о неэффективности закона [15, с. 241–242].

О необходимости введения в законодательство терминов и дефиниций в области воз-
душного транспорта также говорит В. В. Комаров. Он предлагает ввести в законодательство 
термин «воздушный транспортный комплекс». Воздушный транспортный комплекс вклю-
чал бы в себя воздушное судно, аэропорт, прилегающие к нему территории (включая подъ-
ездные пути с конечными остановками наземного транспорта, стоянки автомашин для ави-
апассажиров и встречающих (в том числе и сотрудников данного воздушного комплекса), 
близлежащую территорию в зоне набора высоты воздушного судна и снижения на посадку, 
а также необходимые обслуживающие предприятия [14, с. 202].

Автор отмечает, что введение указанного понятия позволит выделить составные части 
воздушного транспортного комплекса, их выполняемые функции и решаемые задачи; опре-
делить порядок и формы их взаимодействия и координируемой деятельности; выявить струк-
туры, органы, ответственные за обеспечение безопасности функционирования воздушного 
транспортного комплекса; проанализировать деятельность всех структур, ответственных 
за обеспечение безопасности; сформулировать и реализовать комплексный план по повы-
шению уровня безопасности воздушного транспортного комплекса, включающий правовые, 
организационные, технические, информационно-аналитические и другие мероприятия.

Следует согласиться с предложенным подходом к решению проблемы законодательно-
го закрепления понятия «воздушный транспорт» и «воздушный транспортный комплекс», 
которые, на наш взгляд, не лишены смысла в контексте действующего российского законода-
тельства и имеют особую значимость.

Исследование сущности термина «воздушный транспорт» невозможно без анализа 
норм законодательства об административных правонарушениях. Если обратиться к диспози-
циям статей КоАП РФ, становится очевидно, что административные правонарушения могут 
совершаться и на воздушном транспорте(ч. 1 ст. 11.14 «Нарушение правил перевозки опасных 
веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов на воздушном транспорте»; ст. 11.16 
«Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте»; ч. 6 ст. 11.17 «Нарушение правил поведения граждан 
на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»; ч. 2 ст. 11.18 «Безбилетный полет 
на судне воздушного транспорта»; ч. 1, 3, 4 ст. 11.19 «Провоз ручной клади сверх установ-
ленных норм без оплаты на воздушном, морском, внутреннем водном или железнодорожном 
транспорте») [3].
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Весьма примечательно, что статьи в гл. 11 КоАП РФ являются бланкетными. Норма тив-
ными правовыми актами, к которым они отсылают, являются Воздушный кодекс Российской 
Федерации (далее – ВК РФ) [1], Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» (далее – Закон «О транспортной безопасности») [6] и другие, од-
нако ни в одном из них не содержится определение словосочетания «воздушный транспорт».

Остается неясным, к какому понятию указанные нормы нас отсылают. Возникают за-
кономерные вопросы: является ли правонарушением совершение указанных в диспозиции 
статей деяний на судах государственной или экспериментальной авиации? Образует ли состав 
правонарушения содействие в проносе лицом оружия на борт судна экспериментальной авиа-
ции? Распространяют ли действие Правила досмотра экипажа [8] на экипаж государственной 
и экспериментальной авиации? Ответы на эти вопросы сложно дать в рамках существующей 
правовой неопределенности.

Исследование понятий иных видов транспорта (водного, железнодорожного, трубопро-
водного) приводит к выводу, что за основу были взяты нормы Федерального закона «О транс-
портной безопасности». Это наглядно прослеживается при сравнении определений желез-
нодорожного и внутреннего водного транспорта. Как видно из анализа, основой для любого 
вида транспорта выступает производственно-технологический комплекс (далее – ПТК) и не-
посредственно сами передвижные устройства (локомотивы, катера, моторные лодки и т. д.) 
[2; 5]. ПТК обеспечивает бесперебойную работу транспортных средств. Эти понятия соот-
ветствуют определению понятий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, впервые закрепленных в Законе «О транспортной безопасности».

Указанные дефиниции позволяют утверждать, что законодательство трактует транспорт 
как совокупность (комплекс) производственно-технических средств, входящих в его структу-
ру организаций, средств связи, иного имущества, перевозочных устройств, предназначенных 
для транспортировки людей и груза. В этом контексте законодатель придерживается широ-
кого подхода к определению понятия транспорта, с чем нельзя не согласиться. Однако, если 
в сфере железнодорожных и внутренних водных перевозок существует исчерпывающий пе-
речень объектов, относящихся к транспорту, то в сфере коммерческих воздушных перевозок 
подобного определения до сих пор сделано не было.

В рамках проводимого нами исследования подобная аналогия уместна и в отношении 
понятия «воздушный транспорт». Однако, если за основу понятий иных видов транспорта 
были взяты положения Федерального закона «О транспортной безопасности», то, по наше-
му мнению, ввиду схожей юридической природы при конструировании понятия «воздушный 
транспорт» следует ориентироваться на положения ВК РФ и Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» (далее – ФЗ № 10) 
[4], в которых дано законодательное определение термина «авиация».

Так, в ст. 1 ФЗ № 10 под авиацией понимается государственная авиация (государственная 
военная авиация и государственная авиация специального назначения), гражданская авиация, 
экспериментальная авиация, авиационная промышленность, авиационная инфраструктура, 
единая система организации воздушного движения и авиационная техника. Из формально-
го толкования данной нормы следует, что понятие авиация в полном объеме закрепляет всю 
совокупность объектов, обеспечивающих воздушные перевозки, что позволяет определить 
понятие «авиация» как общее по отношению к понятию «воздушный транспорт».

Анализ зарубежного законодательства показал, что в отраслевых законах использует-
ся понятие «коммерческий воздушный транспорт» (commercial air transport), под которым 
понимаются авиационные операции, связанные с перевозкой пассажиров, груза или почты 
за вознаграждение. Аналогичные определения содержатся в авиационных законах Бахрейна 
«О гражданской авиации» (Bahrain Civil Aviation Law № 14 of 2013) *, Катара (Law № 15 of 

* URL: http://www.transportation.gov.bh/sites/default/files/caa_law.pdf (дата обращения: 29.10.2017).
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2002 on civil aviation) *, Объединенных Арабских Эмиратов (Temporary Revision (TR) to CAR 
PART I) **, Великобритании ((Civil Aviation Act 1982) ***, Австралии (Civil Aviation Regulations 
1988) ****, Израиля (Aviation Law, 5771–2011) *****, что свидетельствует о довольно широ-
кой распространенности термина «воздушный транспорт».

Основой для имплементации норм, регулирующих деятельность гражданской авиации 
в названных странах, выступили международные конвенции, посвященные гражданской ави-
ации. Учитывая, что Российская Федерация как участник международных отношений приняла 
на себя обязательство по имплементации норм международных конвенций о защите гражданской 
авиации от актов незаконного вмешательства, предлагается использование опыта зарубежных 
стран в части нормативного правового регулирования деятельности гражданской авиации.

Отдельного внимания заслуживает Модельный закон СНГ «О безопасности на воздуш-
ном транспорте» [9] (далее – модельный закон СНГ). Как указано в преамбуле, модельный 
закон носит рекомендательный характер и служит основой для законотворческой деятельности 
субъектов, имеющих право законодательной инициативы в государствах – участниках СНГ. 
По юридической сущности модельный закон является проектом нормативного правового 
акта, который может быть положен в основу национального законодательства государств, вхо-
дящих в состав СНГ. Следует отметить, что нормы анализируемого закона сконструированы 
на достаточно высоком уровне юридической техники.

В вводной части раскрыты все основные понятия, используемые в законе. Одним из та-
ких понятий является «воздушный транспорт», под которым понимается «вид транспорта, 
основанный на использовании воздушных судов и объектов авиационной инфраструктуры 
для удовлетворения потребностей граждан, общества и государства в воздушных перевозках 
и авиационных работах». Представленное определение в целом отвечает требованиям со-
временных реалий, однако, на наш взгляд, в нем присутствуют и некоторые недостатки. Так, 
остается неясным, что включает в себя авиационная инфраструктура, а также не закреплен 
перечень авиационных работ. Подобная трактовка делает понятие «воздушный транспорт» 
практически идентичным понятию «авиация», с чем нельзя согласиться.

С учетом проведенного анализа мнений ученых-юристов, модельного закона СНГ, 
а также положений действующего российского законодательства, в целях его оптимизации 
предлагается ввести в законодательство понятие «воздушный транспорт», под которым сле-
дует понимать «вид транспорта, основанный на использовании воздушных судов и учреждений, 
обеспечивающих его бесперебойное функционирование, с целью воздушной перевозки пассажиров 
и грузов».

Также следует отдельно остановиться на термине «авиация». Анализ положений ВК 
РФ наглядно демонстрирует упрощенный подход законодателя, который пошел по пути наи-
меньшего сопротивления, ограничившись закреплением только видов авиации: гражданской, 
государственной и экспериментальной. Подобная классификация не в полной мере раскры-
вает понятие авиации, под которой следует понимать «всю совокупность летательных аппа-
ратов тяжелее воздуха для перемещения в околоземном воздушном пространстве» [10; 12].

Считаем, что законодатель, ограничившись перечислением видов авиации, не в полной 
мере раскрыл сущность такого масштабного понятия. В целях приведения в соответствие 
положений ВК РФ и норм ФЗ № 10 следует изменить ст. 20 ВК РФ, изложив ее в следую-
щей редакции: «Статья 20. Понятие и виды авиации. Авиация – производственно-техно-

* URL: http://www.caa.gov.qa/caa/sites/default/files/Civil_aviation_Law_No_15.pdf (дата обращения: 
29.10.2017).

** URL: https://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication/Pages/CARs.aspx (дата обращения: 29.10.2017).
*** URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/16/contents (дата обращения: 29.10.2017).

**** URL: https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00094 (дата обращения: 29.10.2017).
***** URL: http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/israel-comprehensive-law-on-aviation/ (дата обра-

щения: 29.10.2017).
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логический комплекс, включающий воздушный транспорт, авиационную промышленность, 
авиационную инфраструктуру, единую систему организации воздушного движения и авиа-
ционную технику».

Предложенные изменения позволят привести законодательство в соответствие с требо-
ваниями международных соглашений, а также исключить спорные ситуации при квалифика-
ции деяний, содержащих признаки административных правонарушений в сфере транспорта.
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The article is devoted to the investigation of environmental crimes. The authors considered the 
existing in literature approaches to establish the characteristics of the criminal act as an environ-
mental crime, formulated a number of measures aimed at the prevention of these crimes. A brief 
analysis of Russian legislation regulating the peculiarities of criminal procedure in detecting and 
prosecuting environmental crimes. The necessity of the mandatory establishment of circum-
stances conducive to the Commission of environmental crimes in the investigation process.
Keywords: ecological crimes; environment; consequences; harm; material damage; investiga-
tion; establishment of the circumstances promoting commission of ecological crimes.

Основной Закон Российской Федерации [1] закрепил право каждого человека на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение 
ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью или имуществу (ст. 42). Эти 
отправные конституционные положения конкретизированы рядом программных документов, 
в частности Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [3], 
Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года [4], Государственной программой Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 годы [7].

Подавляющее большинство последствий экологических преступлений *негативно 
сказывается на состоянии природы и здоровья человека. Эти последствия имеют сложный, 
продолжаемый, скрытый характер, чаще всего направлены в будущее. Они способны нака-
пливаться, проявляться, спустя длительное время, одновременно причиняя вред здоровью, 
материальный ущерб значительному числу граждан и государству. Выделяют два вида ущер-
ба и вреда от экологических преступлений – непосредственный и отдаленный, возникающий 
в результате медленного проникновения загрязняющих и отравляющих веществ первоначаль-
но в грунтовые воды, затем в почву, потом в сельскохозяйственные культуры, дикорастущие 
травы, грибы, ягоды, после их употребления – в человека.

По данным статистики, в России экологически зависимая смертность составляет 20 %, 
или 493 000 человек в год. Начиная с 2000 г. (ежегодно), на Земле исчезает около 60 тыс. раз-
личных биологических видов. В беднейших регионах мира, по причине неудовлетворительного 
состояния окружающей среды, вызывающей разнообразные заболевания, примерно каждый 
пятый ребенок не доживает до пяти лет **.

Радиоактивное загрязнение ранее благодатных территорий Урала происходило (с 40-х гг. 
XX в.) в результате бесконтрольного сброса (секретным «комбинатом № 817») тысяч тонн 
жидких радиоактивных отходов в реку Течу. Десятки километров речной поймы с располо-
женными вдоль нее поселками и деревнями были подвергнуты радиоактивному заражению, 
которое в результате накопления исчислялось большим количеством кюри. Ситуацию усугубил 
взрыв резервуара с жидкими радиоактивными отходами в Кыштыме (1957 г.). Жизнь 100 тыс. 
жителей была в опасности. Часть населения была эвакуирована, оставшиеся умирали целыми 
семьями. Меры по дезактивации, предпринимаемые в последние годы, кардинальных измене-
ний не принесли, зона радиационного заражения существует до настоящего времени [18].

Помимо вреда жизни и здоровью, экологические преступления причиняют огром-
ный материальный ущерб. В 2012 г. он составлял 20 140 869, в 2013 г. – 25 100 785, в 2014 г. – 
24 045 990, в 2015 г. – 23 379 133, в 2016 г. –21 254 835, 2017 г. – 37 621 814 тыс. руб.

* Речь идет о научной категории, понятие экологического преступления в законодательстве отсут-
ствует. В статье 85 утратившего силу Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060–1 «Об охране окружающей 
природной среды» экологическое преступление определялось как общественно опасное деяние, посягающее 
на установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность обще-
ства и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека, за которое несут уголовную от-
ветственность, предусмотренную УК РСФСР.

** URL: http://zelenyshluz.narod.ru/ (дата обращения: 28.11.2017).
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Ежегодный материальный ущерб от экологических преступлений (в 2012 г. их было 
совершено 27 580, в 2013 г. – 24 730, 2014 г. – 25 560, 2015 г. – 24 850, 2016 г. – 23 688, 2017 г. – 
24 379) *, официально составляет 6–7 % от ущерба, наносимого всеми преступлениями, со-
вершаемыми на территории Российской Федерации.

Уголовное законодательство России содержит указание на разнообразные последствия 
экологических преступлений [20, с. 139]. Это:

– изменение (существенное) радиоактивного фона (ст. 246 УК РФ). Повышение пока-
зателей радиоактивности до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни чело-
века (онкологические заболевания, смерть людей), генетического фонда животных и растений 
(мутагенное развитие животного и растительного мира);

– причинение вреда здоровью человека (ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 250, ч. 2 
ст. 251, ч. 1, 2 ст. 254 УК РФ);

– причинение существенного вреда здоровью человека, водным биологическим ре-
сурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам  
(ч. 2 ст. 252 УК РФ);

– угроза причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде 
(ч. 1 ст. 247 УК РФ);

– смерть человека (ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 3 ст. 252, ч. 3 ст. 254 
УК РФ);

– массовое заболевание людей (ч. 3 ст. 247 УК РФ);
– массовая гибель рыбы, других водных биологических ресурсов, животных (ст. 246, 

ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 250, ст. 257 УК РФ);
– распространение эпидемий или эпизоотий (ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249 УК РФ);
– гибель популяций организмов, занесенных в Красную книгу (ст. 259 УК РФ);
– загрязнение, отравление, заражение окружающей среды (ч. 1 ст. 247 УК РФ);
– отравление, загрязнение или иная порча земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ);
– загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха (ч. 1 ст. 251 УК РФ);
– уничтожение в значительных размерах кормовых запасов (ст. 257 УК РФ);
– причинение значительного ущерба (ст. 255 УК РФ), крупного ущерба (п. «а» ч. 1 

ст. 256, п. «а» ч. 1 ст. 258, ст. 262 УК РФ). Здесь следует отметить, что понятие «значительный 
ущерб», о котором говорится в ст. 255 УК РФ, в законе, иных нормативных правовых актах 
не раскрывается. Крупный размер ущерба, причиненный водным биологическим ресурсам 
(п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ), согласно Постановлению Правительства РФ [6], определен как 
разница между объемом фактически добытых водных биоресурсов и квотой добычи, указан-
ной в разрешении. Крупный ущерб образуют: гибель большого числа неполовозрелых рыб 
(мальков), вылов или уничтожение рыб и растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации или Красную книгу субъекта Российской Федерации, уничтожение мест нереста, 
зимовальных ям, нагульных площадей, ухудшение качества среды обитания водных биоло-
гических ресурсов и нарушение процесса их воспроизводства [14]. Установление крупного 
ущерба, причиненного незаконной охотой (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ), определяется не только 
количеством и стоимостью добытых, поврежденных и уничтоженных животных, но и эколо-
гической ценностью, значимостью для конкретного места обитания, численностью популяции 
животных. Отстрел лося, благородного оленя, овцебыка, бурого, белогрудого (гималайского) 
медведя считается крупным ущербом [9];

– причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным за-
пасам, лесному или сельскому хозяйству (ч. 1 ст. 250 УК РФ);

* URL: www.mvd.ru (дата обращения: 19.01.2018). По экспертным оценкам, латентность отдельных 
экологических преступлений достигает 95–97 %.
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– значительный (ч. 1 ст. 260 УК РФ), крупный (п. «г» ч. 2 ст. 260, ч. 2,4 ст. 261 УК РФ) 
либо особо крупный размер стоимости(ч. 3 ст. 260 УК РФ) срубленных, поврежденных лес-
ных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников или лиан *.

Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера 
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» [5] утверждены 
таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным 
к лесным насаждениям деревьям (заготовка древесины которых допускается), кустарникам 
и лианам вследствие нарушения лесного законодательства; таксы для исчисления размера ущер-
ба, причиненного деревьям (заготовка древесины которых не допускается) и кустарникам [8]; 
методика исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, 
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нару-
шения лесного законодательства;

– уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений (ч. 1 ст. 261 УК РФ);
– иные тяжкие последствия (ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 1,2 ст. 249, ст. 257 УК РФ). Приме-

нительно к ст. 246 УК РФ под иными тяжкими последствиями понимается ухудшение качества 
окружающей среды и ее компонентов, устранение воздействия которого требует длительного 
времени и больших финансовых затрат (массовые заболевания или гибель объектов животного 
мира, в том числе рыбы и других водных биологических ресурсов; уничтожение условий для 
их обитания и воспроизводства (потеря мест нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение 
путей миграции, уничтожение кормовой базы); уничтожение объектов растительного мира, 
повлекшее существенное сокращение численности (биомассы) указанных объектов; дегра-
дация земель) [9].

Устанавливая тяжкие последствия как результат преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 248, ч. 1, 2 ст. 249, ст. 257 УК РФ, следует ориентироваться на комплекс различных обсто-
ятельств: заражение окружающей среды, водоемов; распространение болезней растений, 
ведущих к их гибели; уничтожение древесно-кустарниковой растительности на значитель-
ных участках территории; вынужденная вырубка фруктовых деревьев, виноградников из-за 
заражения их болезнью; сжигание семенного фонда, полученного из зараженных зерновых 
растений; уничтожение рыбных запасов; массовая гибель птиц и животных; заболевание от-
дельных особей редких или исчезающих животных, занесенных в Красную книгу; заболевание 
заразной болезнью людей или хотя бы одного человека [23, с. 446–453].

В соответствии с криминалистической классификацией, данной О. А. Петрухиной [19, 
с. 111–117], наибольшее количество тяжких последствий характерно для преступлений, связан-
ных с нарушением правил охраны окружающей среды, загрязнением, отравлением ее объектов.

Характеризуя последствия от преступного воздействия на окружающую среду, мож-
но выделить ряд специфичных для них черт. Во-первых, они нередко значительно отдалены 
от места совершения преступления (пары ртути разносятся более чем на 100 км), не совпа-
дают с ним по времени. На распространение последствий от экологических преступлений 
влияют скорость и направление водных течений, воздушных потоков, изменение температу-
ры, выпадение осадков, естественные преграды (лес, холмистая местность, горы, водоемы). 
Во-вторых, учитывая, что все явления в природе тесно взаимосвязаны, определить причину 
наступившего последствия нередко очень сложно. В-третьих, ряд последствий экологических 
преступлений имеет скрытый характер. В-четвертых, решающее значение в наступлении вреда 

* Значительным размером признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным 
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством РФ 
таксам, превышающий пять тысяч рублей; крупным размером – пятьдесят тысяч рублей, особо крупным разме-
ром – сто пятьдесят тысяч рублей (примечание к ст. 260 УК РФ).

Если стоимость (в соответствии с утвержденными Правительством РФ таксами) уничтоженных или по-
врежденных лесных и иных насаждений превышает пятьдесят тысяч рублей, то она признается крупным ущер-
бом (примечание к ст. 261 УК РФ).
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от экологического преступления имеют погодные условия. По некоторым данным, 18 % рас-
сматриваемых противоправных деяний, связанных с загрязнением, отравлением окружающей 
среды, расследовалось по фактам загрязнения в связи с ливневыми дождями и таянием снега, 
а 3 % – в связи с выпадением кислотных осадков при образовании тумана в воздухе [16, с. 82].

Всякий раз в процессе расследования экологических преступлений для последующего 
принятия профилактических мер требуется обстоятельно установить последствия экологи-
ческого преступления, спрогнозировать их дальнейшее развитие, механизм проявления. Для 
этого дознаватель, следователь должен осуществить комплекс процессуальных действий, по-
лучить консультации, заключения специалистов, провести необходимые математические рас-
четы, назначить целенаправленные экспертизы [17, с. 336–339], внести предметные, реально 
выполнимые представления.

В 2014 г. по результатам расследования анализируемых преступлений следователями 
Следственного комитета Российской Федерации было внесено 89 представлений об устране-
нии обстоятельств, способствующих совершению экологических преступлений, в 2013 г. – 65. 
В 51 % случаев адресатами являлись предприятия различных форм собственности и направ-
лений деятельности, надзорные и контрольные учреждения, администрации муниципальных 
образований различных уровней, коммерческие организации, образовательные и научно-ис-
следовательские учреждения; 49 % таких представлений вносилось в подразделения МВД 
России, осуществляющие профилактику данных противоправных посягательств.

Учитывая, что круг обстоятельств, способствующих совершению экологических пре-
ступлений, достаточно широк, мы, придерживаясь их классической классификации – в зави-
симости от сферы проявления [13], выделяем следующие их группы:

1) социальную (социально-психологическую, культурологическую). Данные различных 
средств массовой информации, специальные материалы, посвященные экологическим правона-
рушениям, исследования ученых в этом направлении говорят о низком уровне экологической 
культуры населения, недостаточном воспитании бережного отношения к природе, а в ряде 
случаев и полном его отсутствии, искаженном представлении общества о неисчерпаемости, 
возобновляемости природных ресурсов *.

В связи с этим, как отмечает С. А. Боголюбов, большое значение имеет семейное эко-
логическое воспитание, закладывающее бережное и рачительное отношение к окружающей 
природной среде, а также образование, которое может играть решающую роль в формирова-
нии экологической культуры [11], исключающей вандализм по отношению к флоре и фауне, 
который демонстрируют отдельные граждане. Так, житель г. Хабаровска преследовал и не-
сколько раз переехал катером гренландского кита, оказавшегося на мелководье. Животное 
получило травмы от винта, а развлекающийся таким образом гражданин был наказан штра-
фом в размере 4 тыс. руб.;

2) организационно-правовую: отсутствие информирования населения о законодатель-
стве в области охраны окружающей среды и в области экологической безопасности; несовер-
шенство экологического законодательства; правовой нигилизм; недостаточно строгие санк-
ции уголовно-правовых норм за совершение экологических преступлений; несовершенство 
правового статуса специально уполномоченных государственных органов; коррупционность 
чиновников [23, с. 177];

3) экономическую: приоритет хозяйственных интересов над экологическими; недо-
статочная плановость экономики [12, с. 47–49]; отсутствие на государственном уровне при-
оритетного решения экологических проблем; неисполнение хозяйствующими субъектами 
требований экологического законодательства;

* В Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2] закреплены 
положения о необходимости формирования экологической культуры населения.
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4) технико-технологическую: изношенность основных фондов; падение технологиче-
ской и производственной дисциплины; несоответствие применяемых технологий условиям 
современности и нежелание руководителей производств внедрять экологически безопасные 
технологии и установки; ослабление государственного надзора и контроля в сфере соблюде-
ния норм экологической безопасности [22, с. 485–486]; недостаточная изученность воздей-
ствия тех или иных загрязняющих и отравляющих веществ и технологий на окружающую 
среду [21, с. 36].

Представители Следственного комитета РФ называют следующие обстоятельства, 
способствующие совершению экологических преступлений: ненадлежащий контроль за со-
блюдением требований законодательства арендаторами лесных участков при осуществлении 
рубок лесных насаждений; недостаточную профилактическую работу должностных лиц го-
сударственных органов, осуществляющих функции контроля в сфере природопользования, 
а также должностных лиц органов внутренних дел с безработными и гражданами, имеющими 
зарегистрированное огнестрельное оружие; отсутствие ведомственного контроля за работой 
подчиненных сотрудников; незавершение работы по постановке на государственный кадастро-
вый учет всех участков лесного фонда; низкую выявляемость экологических преступлений, 
в том числе совершенных организованными группами [10].

К обобщенным обстоятельствам, способствующим совершению экологических пре-
ступлений, выясненным при ознакомлении с приговорами (полученными с помощью ГАС 
«Правосудие»), относятся: сложившийся приоритет хозяйственных интересов над экологи-
ческими, ориентированность на корыстное использование объектов природной среды здесь 
и сейчас; низкий уровень экологической культуры, а в некоторых случаях ее отсутствие; не-
достаточно строгие санкции за экологические преступления наряду со сложными и проти-
воречивыми дефинициями уголовно-правовых норм и избыточным количеством правовых 
актов, закрепляющих правила охраны окружающей среды; недостатки в деятельности право-
охранительных и природоохранных органов, особенно в части их взаимодействия; коррум-
пированность чиновников в форме корыстного использования в личных или корпоративных 
целях официальных служебных полномочий при лицензировании деятельности, связанной 
с природопользованием; пренебрежительное отношение руководителей предприятий, уч-
реждений к вопросам соблюдения правил по охране природной среды при проведении ра-
бот, связанных с воздействием на ее объекты; недостаточно развитый технический уровень 
производства во всех сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта при высокой 
изношенности основных фондов и низкой технологической и производственной дисциплине; 
неисправности очистных установок и специального оборудования, несвоевременное проведе-
ние регламентных и ремонтных работ; нарушение технологических требований производства 
и процесса очистки и обезвреживания отходов и отбросов; отсутствие должного контроля 
над нормальной работой установок, обеспечивающих очистку промышленных, коммуналь-
но-бытовых и иных выбросов; ветхость водопроводно-канализационных и коммунальных 
сетей жизнеобеспечения [15, с. 6–13].
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ступника отображаются в следовой картине, в памяти людей и современных технических 
устройствах видеоконтроля. Они могут быть использованы для его розыска и идентифи-
кации. В зависимости от обстоятельств идентификация может быть осуществлена в рамках 
опознания или криминалистической экспертизы.
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То, что большинство преступлений относятся к категории умышленных, является об-
стоятельством, общеизвестным и не требующим доказательств. Об этом свидетельствует 
следственная практика и упрямые цифры уголовной статистики, которая сегодня доступна 
любому желающему с ней ознакомиться и проанализировать ее показатели. Также отметим, 
что в большинстве случаев преступник прекрасно осознает, что совершает общественно опас-
ное, противоправное, виновное и наказуемое деяние, однако не стремится доказывать право-
охранителям факт своей причастности к нему, а, скорее, наоборот, всячески пытается скрыть 
его, уничтожить следы, избежать ответственности и безнаказанно пользоваться результатами 
своей преступной деятельности. Как правильно отметил А. М. Ларин, «… ни в одной области 
познания, кроме доказывания по уголовным делам, исследователю не противостоит субъект, 
кровно заинтересованный в неудаче исследования, порою еще неизвестный и не брезгующий 
никакими средствами» [9, с. 45].

Однако, происходя в материальном мире, как и большинство других явлений, преступле-
ние представляет собой сложную систему взаимодействий значительного числа материальных 
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объектов, которые образуют следы и становятся их носителями. Среди этих объектов особое 
место принадлежит человеку. В связи с этим отметим, что в процессе совершения преступления 
избежать взаимодействия с объектами обстановки преступник не может, также как не может 
полностью скрыть или уничтожить его последствия – следы. Таким образом, объекты обстановки 
становятся носителями отображений навыков, свойств и признаков внешнего строения других, 
контактировавших с ними объектов. «Во время реализации преступной деятельности преступ-
ник взаимодействует с различными объектами материального мира: людьми, неживыми телами, 
живыми организмами. В результате взаимодействия как на преступнике, так и на указанных 
объектах возникают следы» [5, с. 6]. Разумеется, преступление как система взаимосвязанных 
объектов и деяний, являясь событием, инициированным человеком, в котором он выполняет 
основную работу, отображается на различных материальных объектах обстановки, в которой 
оно протекает, а также в памяти людей, случайно или в силу каких-либо причин ставших его 
участниками или наблюдателями. «Поскольку среда, в которой преступление вызывает изме-
нения, – это не нечто монолитное, не один объект, а комплекс объектов, процессов, явлениий, 
то отражение преступления, его «отпечаток» содержится не на одном отражающем объекте, 
а на их комплексе» [1, с. 32], – верно отмечает А. Р. Белкин. Особенности строения отдельных 
частей тела, а также различных предметов, используемых преступником в качестве орудий, об-
легчающих ему достижение цели, отображаются в виде материально-фиксированных следов-о-
тображений, которые изучаются криминалистической трасологией и служат базой для иден-
тификации объектов, их образовавших, выступая при разрешении идентификационных задач 
в качестве идентифицирующих объектов. Однако этим их потенциал не исчерпывается. Еще 
в процессе осмотра места происшествия, исследуя обстановку, разрешая ситуационные задачи, 
моделируя действия преступника, следователь и специалисты при тщательном анализе следов 
и характера их взаиморасположения в сочетании с элементами обстановки могут получить ин-
формацию о некоторых особенностях строения тела, выдвинуть версию о внешнем облике че-
ловека, который их оставил, а также об особенностях совершения им каких-либо действий, о его 
умениях и навыках. «В ходе осмотра места происшествия, – говорит С. А. Пичугин, – следователь 
получает различную информацию, позволяющую построить версии о личности предполагаемо-
го преступника, в том числе его внешнем облике, с целью его дальнейшего установления» [13, 
с. 16]. В сочетании с разрешением задач диагностического и классификационного характера их 
результаты могут стать важным подспорьем для розыска неустановленного преступника, в опре-
делении категории лиц, к которой он принадлежит, сузить круг поиска, придать ему целенаправ-
ленность. По этому поводу А. М. Зинин пишет: «При изучении обстоятельств происшествия 
особое значение для формирования версии о личности разыскиваемого имеет анализ условий 
совершения преступления и следов, оставленных на месте происшествия. Причем изучаются 
как следы, характеризующие человека, так и следы его деятельности на месте происшествия»  
[6, с. 4]. О значении такого анализа, например, Раймонд Фосдик высказывался так: «… ни одна, 
даже малейшая деталь не должна ускользнуть от внимания. Следы зубов на трубке исследу-
ются; кровяные пятна подвергаются анализу; волосы изучаются самым тщательным образом. 
Результаты такого детального рассмотрения часто являются поразительными. Так, изучение 
сигарного мундштука из янтаря показало, что на нем имеются два знака, которые могли быть 
сделаны только двумя зубами неодинаковой величины. Так как убитый не имел таких зубов, 
то стали искать у окружающих и нашли такие зубы у племянника убитого. Этот незначи-
тельный факт сразу направил внимание полиции, вскоре против племянника были собраны 
такие улики, которые вызвали необходимость арестовать его по подозрению в убийстве»  
[17, с. 235]. Классическим примером такого анализа можно считать эпизод из достаточно из-
вестного фильма «Место встречи изменить нельзя», когда в ходе осмотра места происшествия, 
анализируя следовую картину в условиях конкретной обстановки, оперативные работники вы-
двигают версию о том, что преступник, вероятнее всего, имеет дефект в строении тела в виде 
горбатости, которая впоследствии и подтверждается.
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Дифференциация задач расследования, разрешение которых базируется на материаль-
но-фиксированных следах, дает возможность сказать, что если решение идентификационной 
задачи становится возможным при условии наличия идентифицирующего и идентифициру-
емого объектов (следа и, соответственно, объекта, которым он образован), то для розыска 
идентифицируемого объекта, поиск и обнаружение которого является одной из самых слож-
ных задач расследования, большое значение имеет информация, полученная в ходе изучения 
образованной им следовой картины в сочетании с обстановкой. Именно в них нередко находят 
отображение особенности строения внешнего облика, а также присущие конкретной группе 
людей навыки выполнения определенных операций. Полученная при изучении обстановки 
информация может иметь существенное значение для установления преступника и других 
обстоятельств дела. Здесь, как и в других областях следственной практики, очень важен тща-
тельный целенаправленный анализ обстановки, а также полученной информации и «полно-
стью оправдывает себя правило – не пренебрегать кажущимися мелочами» [11, с. 152].

Наряду с отображением на объектах материального мира внешний облик преступни-
ка отображается в памяти людей, которые в силу определенных обстоятельств могли его на-
блюдать как непосредственно на месте совершения преступления, так и в непосредственной 
близости к нему до или после этого события. В отличие от следов, образованных в результате 
механического контакта, человек, в памяти которого отображаются и формируются такие сле-
ды, наблюдает другого человека ограниченное время на определенном расстоянии, нередко 
вообще не вступает в непосредственный контакт с воспринимаемыми объектами. Внешний 
облик наблюдаемого, а также особенности его проявления в динамике воспринимаются че-
рез органы чувств: зрение, слух, обоняние и недоступны лицам, которые их не воспринимали. 
Характеризуя чувственное восприятие, Р. С. Белкин отмечал, что «… в нем не содержится 
знаний о причинной обусловленности явлений и их связях, а отражается лишь наглядный 
образ предмета в виде совокупности его сторон и свойств без подразделения последних 
на необходимые и случайные» [2, с. 98]. Специфика формирования следов в памяти человека 
в значительной степени отличается от формирования следов механического контакта на ма-
териальных объектах. Это обстоятельство обусловливает и специфику использования их для 
решения задач правосудия, на что обоснованно указывают В. А. Образцов и Д. А. Степаненко 
[12, с. 749]. Таким следам всегда присуща определенная доля субъективизма. Будучи воспри-
нятыми органами чувств, запечатленными в памяти, они подвергаются осмыслению. Причем 
этот процесс может занять различный отрезок времени, который длится от момента вос-
приятия объектов до передачи информации о них и представления ее в форме, доступной 
для восприятия другими людьми или решения других задач. В ряде случаев это обстоятель-
ство становится препятствием для эффективного использования в расследовании следов, 
отобразившихся в памяти наблюдавшего. «Необходимо учитывать комплекс субъективных 
(эмоциональное состояние, возраст, здоровье) и объективных (освещенность, погодные ус-
ловия) факторов, которые могут повлиять на процесс создания мысленного образа в созна-
нии свидетеля и исказить его», – считают С. А. Торопов и М. В. Рудик [16, с. 44]. Как и мате-
риально-фиксированные, следы, хранящиеся в памяти человека, которые в криминалистике 
обозначаются термином «идеальные следы», могут быть использованы для идентификации 
людей и других наблюдавшихся объектов, а также для их розыска и решения иных задач рас-
следования. Однако методики и технологии идентификации по мысленному образу и по мате-
риально-фиксированным следам существенно отличаются, хотя в основу и первых, и вторых 
положен метод криминалистической идентификации.

Достаточно точную и развернутую характеристику идентификации по мысленному 
образу дает Д. А. Степаненко, отмечая, что «…своеобразие процесса идентификации по мыс-
ленному образу при производстве предъявления для опознания определяется совокупностью 
следующих обстоятельств: 1) предъявление для опознания организуется и осуществляется 
субъектом уголовного преследования; 2) указанный организатор и производитель данного 
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действия в то же время не является субъектом идентификации (эту роль играет другой участ-
ник уголовного процесса: потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый); 3) объ-
ект может быть предъявлен для опознания лишь после того, как по поводу его отличительных 
признаков и особенностей обстоятельств первичного восприятия допрошено лицо, которо-
му отведена роль субъекта идентификации (опознания); 4) вывод о наличии или отсутствии 
тождества делает опознающий, а не следователь или иной субъект уголовного преследования, 
организующий процесс предъявления для опознания» [15, с. 53].

Таким образом, если материально-фиксированные следы доступны для непосредствен-
ного восприятия любому участнику судопроизводства, а их исследование, включая и решение 
задач идентификационного характера, может осуществить любой специалист, обладающий 
необходимым для этого комплексом знаний, то доступ к «идеальным следам» имеет только 
их носитель, и только он может выступать в качестве субъекта идентификации. Однако не-
обходимость розыска самих объектов инициирует получение от носителя их отображений, 
информации, пусть даже и не достаточной для идентификации, но создающей условия для их 
целенаправленного поиска. Разумеется, в силу определенных причин как субъективного, так 
и объективного характера сведения о разыскиваемом объекте будут беднее образа, хранящегося 
в памяти очевидца. На это обстоятельство обоснованно указывают А. М. Зинин, А. Б. Зотов, 
С. И. Зудин и С. А. Буданов: «Мысленный образ неустойчив и непостоянен, поскольку полно-
та его со временем уменьшается, а при воспроизведении невозможно всякий раз представить 
один и тот же комплекс признаков» [8, с. 3]. Именно поэтому особое внимание при состав-
лении словесных, как, впрочем, и графических субъективных портретов, следует уделять осо-
бым и броским приметам, играющим ключевую роль в розыске преступников по признакам 
внешности. Об этом высказывались еще А. Бертильон и Р. А. Рейс: «Агенту полиции, кото-
рому поручено разыскать преступника … важно запомнить наиболее характерные призна-
ки, которые подчеркнуты на карточке и бросаются в глаза даже при поверхностном осмотре 
преступника, второстепенные же будут служить лишь подспорьем уже при опознании» [14, 
с. 96]. В то же время Г. Н. Мухин, О. Г. Каразей и Д. В. Исютин-Федотков считают, что «… если 
нет таких особенностей, то и деятельность по составлению психологического или криминали-
стического портрета чаще всего приобретает формальный характер, а ее результаты вряд ли 
будут продуктивными. В таких случаях, встречающихся в следственной практике, получаются 
«портреты», малозначимые для раскрытия преступлений» [10, с. 4].

Также следует отметить, что значительная часть информации, которой обладает носи-
тель отображения, теряется или, точнее, не воспроизводится в соответствующих «портретах». 
И связано это со многими факторами, начиная от несовершенства методик получения такого 
рода сведений от их носителей и фиксации этих сведений, включая недостаточное развитие 
технологий и устройств, применяемых для этой цели, и заканчивая неготовностью к решению 
таких задач сотрудниками, которые по роду службы должны их решать.

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, эти сведения создают условия в осуществлении 
розыска преступника и иных объектов не только лицами, которые их непосредственно наблюда-
ли (они, в силу различных обстоятельств, на практике к розыску привлекаются в редких случаях), 
но и другими людьми, в первую очередь сотрудниками оперативных подразделений. История их 
использования в борьбе с преступностью, можно сказать, насчитывает не одно столетие, уходя 
корнями в донаучный период криминалистики. Средствами, в которых находит отображение ин-
формация, полученная от носителя такого образа, выступают субъективные портреты – словесные 
или графические, которые нередко применяются в комплексе. Осуществляя розыск с использова-
нием такого рода данных, оперативные работники, по сути, решают задачи классификационного 
характера. Они не отождествляют объекты, а лишь находят в них определенные свойства и при-
знаки, сходные со свойствами искомого объекта. А в случае обнаружения лиц, обладающих подоб-
ными обозначенными в субъективном портрете свойствами и признаками, они предъявляются 
для опознания очевидцам, которые и осуществляют их идентификацию в процессуальной форме.
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Бурное развитие информационных технологий, происходящее в современном мире, 
привело к появлению новейших средств фото- и видеофиксации. Не вдаваясь в глубокий анализ 
всех возможностей систем, в основу работы которых положены указанные технологии, отметим, 
что сегодня все чаще преступники попадают в поле зрения таких устройств, и, соответственно, 
для правоохранительных органов полученные изображения становятся неоценимым подспо-
рьем в розыске, идентификации и доказывании факта причастности к преступлению. Об этом 
Н. Н. Ильин пишет так: «Развитие различного рода технических средств привело к тому, что 
в настоящее время в качестве распространенных объектов, содержащих информацию о внешнем 
облике человека, все чаще стали выступать видеоизображения, полученные с камер видеонаблю-
дения, установленных на улицах, в банках, в магазинах, на станциях метрополитена и др.» [7, с. 3].

Таким образом, наряду с субъективными изображениями сегодня все чаще возникает 
возможность и необходимость использования объективных изображений. Системы видеона-
блюдения и видеоконтроля в настоящее время можно встретить во многих местах. Видеокамеры 
и регистраторы устанавливаются в помещениях и на улицах, общественном и личном транс-
порте. Это создает реальные условия использования запечатленной в них информации для 
розыска и идентификации лиц по признакам внешности. Полученные с их помощью изобра-
жения, как правило, включают случайные фрагменты лиц и других элементов, целенаправ-
ленное использование которых может оказать существенную помощь в установлении кон-
кретных людей, а также в выяснении характера произведенных ими действий. «Визуальная 
информация, полученная системами видеонаблюдения, – считает В. Г. Булгаков, – может быть 
использована в качестве ориентирующей информации при составлении словесного портрета, 
в оперативно-розыскных целях, а также в ходе доказывания по уголовным делам» [4, с. 66].

При этом сотрудники правоохранительных органов должны помнить, что записи в па-
мяти таких устройств хранятся ограниченный промежуток времени. В зависимости от объ-
ема памяти интервал сохранности фрагмента может быть от нескольких часов до нескольких 
суток – запись производится по кругу путем замещения фрагментов в устройстве памяти. 
О таких особенностях видеорегистраторов сотрудник правоохранительных органов должен 
всегда помнить – реальность изъятия видеофрагмента с необходимой информацией опреде-
ляется периодом перезаписи. Следовательно, они должны быть изъяты и приобщены к мате-
риалам дела как можно скорее.

Информация о внешности лица, запечатленная в видеофрагментах, как и в вышерас-
смотренных случаях, может быть использована для его идентификации, а также для розыска 
в качестве составляющей ориентировок. Идентификация по таким изображениям возмож-
на в рамках портретной экспертизы или при предъявлении для опознания. При этом значи-
тельное количество ракурсов изображений, что, как правило, присутствует в видеопотоках, 
c одной стороны, требует необходимости выбора и соответствующих ракурсов при получе-
нии образцов изображений идентифицируемого объекта для сравнительного исследования, 
с другой – создает благоприятные условия для установления тождества.

Розыск с использованием полученных таким образом изображений сегодня осущест-
вляется по двум направлениям: 1) традиционным методом, когда изображения внешности 
включаются в содержание ориентировок, по которым производят розыск сотрудники пра-
воохранительных органов, выявляя лиц, обладающих свойствами и признаками элементов 
внешности, сходными с разыскиваемыми; 2) с использованием специализированных систем 
видеонаблюдения, а также специализированных учетов (информационных систем), в которых 
реализованы функции распознавания образов.

Говоря об установлении лица в рамках традиционного поиска, следует подчеркнуть, что 
наличие объективного изображения всегда предпочтительнее любому субъективному пор-
трету. Еще в конце XIX в. криминалисты знали, что с фотографической карточкой на руках 
облегчается путь к разысканию лица, подозреваемого в совершении преступления [18, с. 6]. 
На фотоснимках и видеофрагментах внешность человека, включая все ее элементы, выгля-
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дит значительно реалистичнее изображений, в основу которых положен мысленный образ. 
В остальном же и процесс узнавания, и непосредственно розыск отличий не имеют.

Возможность интеграции систем видеонаблюдения с базами и банками данных совре-
менных учетов, осуществляемых правоохранительными органами, представила реальные 
перспективы использования таких систем для осуществления поиска разыскиваемых как не-
посредственно в прямом потоке, в режиме реального времени, так и для проверки вводимых 
в них изображений по всему имеющемуся массиву. В специализированных системах видео-
наблюдения наряду с фиксацией видеопотока реализована функция распознавания образов. 
Необходимость борьбы с терроризмом и другими особо опасными преступлениями ини-
циировала установку таких комплексов в крупных аэропортах, учреждениях и на городских 
улицах. Характеризуя оснащенность и эффективность работы таких систем, В. Г. Булгаков 
отмечает: «Сегодня практически во всех субъектах РФ развернут аппаратно-программный 
комплекс органов внутренних дел «Безопасный город», в составе которого насчитывается 
155,4 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе 143 тыс. камер с выводом информации на тер-
риториальные органы МВД России. В 2013 году с использованием аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» было раскрыто 45,7 тыс. преступлений и зафиксировано 
9,4 млн административных правонарушений» [3, с. 3]. Наряду с записью видеопотока такие 
системы производят сравнение образов лиц, захватываемых видеокамерой, с образами разы-
скиваемых лиц, хранящимися в розыскном массиве системы.

Системы распознавания по лицу представляют собой разновидность компьютерных 
программ, в основе которых лежат алгоритмы распознавания образов. При вводе изображе-
ния в такую систему, в результате программной его обработки получается структурная мате-
матическая модель лица, абстрагированная от элементов и признаков, не существенных для 
поиска. Эти программы в автоматическом режиме производят анализ, синтез и сравнение 
изображений внешних данных лиц, попавших в поле зрения камеры, в целях обнаружения 
сходных с изображениями разыскиваемых преступников. В процессе такого узнавания про-
грамма определяет опорные точки на лице, анализирует конфигурацию и размеры признаков 
отдельных элементов, просчитывает расстояния между опорными точками, и если процент со-
впадающих элементов сравниваемых образов выше или равен допустимому (устанавливается 
на программном уровне конкретной системы), то программа сигнализирует об этом. Этот сиг-
нал служит представителям правоохранительных органов основанием для принятия решения.

Наряду с поиском в видеопотоке такая функция на программном уровне реализована 
в ряде систем криминалистической регистрации, в учетных единицах которых в качестве одного 
из реквизитов присутствуют фотоснимки или фрагменты видеозаписи лиц, взятых на учет. Как 
правило, такой поиск осуществляется в автоматическом или полуавтоматическом режиме уже 
на стадии ввода изображения в систему. И хотя в алгоритм работы таких программ заложены 
основы методики криминалистической идентификации, подобно той, которая применяется 
при производстве портретной экспертизы, для обозначения поиска в такой системе исполь-
зуют термин «верификация», подчеркивая, что результаты узнавания носят вероятностный 
характер и осуществляется он в интервальном режиме. Как и результаты традиционного по-
иска, осуществляемого оперативными и иными сотрудниками правоохранительных органов, 
его результаты носят ориентирующий характер. Для решения задач идентификационного ха-
рактера проводят портретную экспертизу или опознание. В контексте сказанного отметим, 
что хотя компьютерные программы помогают человеку разрешать многие задачи, но все же 
они не являются идеальным средством. В отличие от технологий, реализованных в такого рода 
системах, человеческий мозг работает гибко, он хорошо адаптирован для распознавания лиц. 
Также следует отметить, что насколько бы ни был хорош фотоснимок или другое изображе-
ние, он никогда не заменит непосредственного наблюдения внешности и комплекса свойств 
и признаков, отобразившихся в памяти человека.
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Рассмотренное выше дает основание для следующих выводов:
– сведения о личности неизвестного преступника отображаются: а) в следовой карти-

не – на материальных объектах, составляющих обстановку места происшествия; б) в памяти 
людей, которые его наблюдали в момент, до или после совершения преступления; в) на носи-
телях памяти современных технических устройств видеоконтроля и фиксации;

– независимо от носителя, отобразившиеся следы могут быть использованы для иденти-
фикации преступника, а также для его розыска. При этом идентификация преступника по ма-
териально-фиксированным следам, отобразившимся на вещной остановке, осуществляется 
в рамках трасологической экспертизы, по следам в памяти очевидцев – путем предъявления 
для опознания, по отображениям, хранящимся в памяти устройств видеозаписи, – в рамках 
портретной экспертизы или путем предъявления для опознания;

– наряду с идентификацией, данные о внешности неизвестного преступника имеют 
большое значение для его розыска. Для этой цели составляют субъективные портреты (сло-
весные и графические) или используют объективные изображения (фотоснимки, фрагменты 
видеозаписи). Однако только узнаванием с помощью субъективных и объективных портре-
тов задачи идентификации не решаются, оно лишь создает предпосылки для отождествления 
лица по признакам внешности и в определенной степени сужает круг разыскиваемых лиц;

– в случае установления лица, обладающего свойствами, сходными с представленны-
ми в субъективном или объективном портрете, его идентификацию производят указанными 
выше способами.

Литература
1. Белкин А. Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие. М.: НОРМА, 1999.
2. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств: сущность и методы. М.: Наука, 1966.
3. Булгаков В. Г. Методические основы криминалистической идентификации и диагностики человека 

по его динамическим признакам: монография / под ред. А. М. Зинина. М.: Юрлитинформ, 2014.
4. Булгаков В. Г. Основы криминалистического исследования динамических признаков человека: мо-

нография / под ред. А. М. Зинина. М.: Юрлитинформ, 2009.
5. Жванков В. А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: Инновация, 1993.
6. Зинин А. М. Применение субъективных портретов: учеб. пособие / под ред. В. А. Снеткова. М.: 

ЭКЦ МВД России, 1996.
7. Ильин Н. Н. Теоретические и практические основы следственной идентификации человека по ви-

деоизображениям: монография / под ред. А. М. Зинина. М.: Юрлитинформ, 2016.
8. Использование информации очевидцев о признаках внешности человека при составлении субъек-

тивных портретов: метод. рекоменд. / А. М. Зинин [и др.] М.: ЭКЦ МВД России, 1996.
9. Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами. М.: Юрид. лит., 1966.

10. Мухин Г. Н., Каразей О. Г., Исютин-Федотков Д. В. Криминалистическое моделирование личности 
неустановленного преступника и его преступного поведения: науч.-практ. пособие / под общ. ред. 
Г. Н. Мухина. М.: Юрлитинформ, 2012.

11. Настольная книга следователя / под общ. ред. Г. Н. Сафонова. М.: Юрид. лит., 1949.
12. Образцов В. А., Степаненко Д. А. Теория криминалистической идентификации: состояние, пробле-

мы, перспективы развития // Lex Russica. Научные труды МГЮА. 2006. № 4.
13. Пичугин С. А. Криминалистическое установление личности с использованием субъективных ото-

бражений признаков внешности человека. М.: Юрлитинформ, 2011.
14. Рейс Р. А. Словесный портрет: описание и отождествление личности по методу Альфонса  

Бертильона / обраб. и доп. пер. К. Прохорова. М., 1911.
15. Степаненко Д. А. Криминалистическая идентификация по мысленному образу: состояние проблемы 

и перспективы развития // Вестник Российской правовой академии. 2006. № 3.
16. Торопов С. А., Рудик М. В. Методические аспекты выявления возможных изменений внешности 

для проведения идентификации по мысленному образу // Таврический научный обозреватель. 
Электронный научный журнал. 2016. № 7(12).

17. Фосдик Раймонд. Организация полиции в Европе / под ред. П. И. Люблинского. Петроград, 1917.
18. Шимановский М. В. Фотография в праве и правосудии. Одесса, 1894.



Манцурова Л. А. Проверка и оценка показаний, полученных в ходе допроса, предшествующего предъявлению для опознания

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42) 153

УДК 343.985

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПОКАЗАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ДОПРОСА, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
Линда Александровна Манцурова, старший преподаватель Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России
E-mail mislinda@mail.ru
В статье рассматривается деятельность следователя (дознавателя) по проверке и оценке 
показаний, полученных в ходе допроса, предшествующего предъявлению для опозна-
ния. На основе действующего уголовно-процессуального законодательства, следствен-
ной и судебной практики проанализированы основные способы вышеуказанной дея-
тельности, высказываются предложения по совершенствованию правоприменительной  
практики.
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VERIFICATION AND EVALUATION OF INDICATIONS RECEIVED  
IN INTERROGATIONS PRECEDING THE IDENTIFICATION PARADE
Linda Alexandrovna Mantsurova, lecturer of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia
The article examines the activities of the investigator in verifying and evaluation of indications 
received in interrogations preceding the identification parade. Based on the current criminal 
procedural legislation, investigative and judicial practice, the main methods of the above-men-
tioned activities are analyzed, and proposals are made to improve the law enforcement practice.
Keywords: interrogation; identification parade; investigator; investigations; indications; veri-
fication of indications; evaluation of indications.

В соответствии с ч. 2 ст. 193 УПК РФ опознающие предварительно допрашиваются 
об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или пред-
мет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать. По окончании 
указанного допроса и до проведения собственно опознания работа следователя не прекраща-
ется. Требуется проверить и оценить показания и на этой основе не только принять решение 
о целесообразности проведения опознания, но и провести качественную подготовку к ука-
занному следственному действию.

Несмотря на общую цель проверки и оценки – установление истины по делу, понятия 
эти не тождественные. Основная разница указанных методов, направленных на установление 
истины, состоит в некотором различии способов их осуществления.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит ряд норм, в кото-
рых достаточно подробно описываются общие положения проверки и оценки доказательств, 
собранных в ходе производства по уголовному делу. Так, любое доказательство необходимо 
проверить путем сопоставления его с иными доказательствами, которые имеются в уголовном 
деле, а также оценить его с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все 
собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела.

Для того чтобы правильно оценить показания, их следует проверить. Указанное дей-
ствие включает в себя анализ и сопоставление полученных сведений с имеющимися в уголов-
ном деле материалами, а также получение новых данных из иных источников.
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Н. И. Порубов предложил следующие способы проверки показаний:
1) с помощью тактических приемов в ходе самого допроса;
2) с помощью сопоставления показаний с уже установленными фактами;
3) с помощью дополнительного собирания доказательств [4, c. 171–176].
Рассмотрим каждый способ проверки показаний более подробно.
1. В ходе допроса, предшествующего предъявлению для опознания, проверяется, насколь-

ко показания логичны и полны, нет ли в них противоречий. С указанной целью используются 
такие тактические приемы, как детализация показаний; составление допрашиваемым плана 
или схемы того участка местности или помещения, где он наблюдал опознаваемый объект; 
контрольные вопросы, с помощью которых проверяется степень уверенности дачи показаний.

Большое значение для анализа показаний в процессе их получения приобретает «экспе-
риментальная проверка способности допрашиваемого правильно воспринимать, запоминать, 
а затем описать наблюдаемые им ранее объекты» [4, с. 171]. Например, «свидетель упорно 
настаивал, что преступник был одет в красный плащ, в то время как из других материалов дела 
было известно, что плащ был коричневым. Чтобы определить, насколько правильно свиде-
тель воспринимает цвета, ему показали несколько вещей разных цветов и оттенков – от крас-
ного до коричневого. Он показал на коричневую сумку и сказал, что такого же цвета был 
и плащ. Оказывается, свидетель путал названия цветов, хотя в действительности их различал»  
[1, c. 221–222].

Указанные эксперименты отличаются от обычных следственных экспериментов. С их 
помощью проверяются не сведения, имеющие отношения к уголовному делу, а субъективные 
качества опознающего, которые влияют на процессы восприятия, запоминания и последую-
щего воспроизведения.

На наш взгляд, в ходе допроса необходимо получить от допрашиваемого такие сведения, 
которые можно будет использовать для проверки его собственных показаний. Такой информа-
цией могут быть сведения о фактах, еще неизвестных следствию; сведения об обстоятельствах, 
известных только лицу, в действительности имеющему отношение к расследуемому событию.

В целях проверки показаний при допросе могут использоваться и другие тактические 
приемы. Так, следователь может перечислить предметы, имена, даты и спросить, видел ли до-
прашиваемый ранее эти предметы, знает ли он о том или ином человеке [4, с. 172]. При этом 
данный прием необходимо осуществлять максимально осторожно, чтобы вопросы не превра-
тились в наводящие, которые запрещены законом.

2. Сопоставление полученных показаний с другими доказательствами, имеющимися 
в уголовном деле, заключается в мыслительной логической деятельности, проводимой путем 
анализа и сравнения доказательств. Результаты такой проверки выражаются в форме принятия 
итоговых процессуальных решений о производстве предъявления для опознания.

Есть интересная точка зрения о том, что сопоставление доказательств может осущест-
вляться как средствами проверки, так и средствами оценки [6, c. 213]. Действительно, если 
происходит физическое сопоставление объектов (например, в ходе производства осмотра), 
то в данном случае имеет место проверка доказательств. Если же сопоставление сведений но-
сит характер мыслительной деятельности, можно говорить об оценке. При этом, мысленное 
сопоставление может проходить как при физическом сопоставлении объектов (как отражение 
этого процесса в сознании субъекта доказывания), так и вне его (в процессе работы с мыслен-
ными образами объектов, логического анализа показаний и т. д.). Обеспечение надлежащих 
условий для оценки доказательств в своей совокупности является непосредственной задачей 
собственно их проверки, вследствие чего под совокупностью доказательств может понимать-
ся не только как их общая совокупность, которая позволяет проверить все имеющиеся дока-
зательства, собранные по уголовному делу, но и как совокупность доказательств, создающая 
условия для проверки отдельных доказательств.
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Каждое показание должно сопоставляться с другими доказательствами, и в результате 
можно обнаружить их совпадение или противоречие, которое затем устраняется. Особенно 
это важно делать в случаях, когда опознаваемый объект наблюдали несколько лиц. Так, совпа-
дения в показаниях нескольких участников процесса свидетельствуют о правдивости показа-
ний и по совокупности более точного описания признаков объекта, и, наоборот, несовпадение 
в показаниях может быть результатом дачи кем-то из участников ложных показаний. Однако 
иногда совпадение отдельных подробностей в показаниях нескольких лиц можно объяснить 
предварительным сговором. В таких случаях по возможности необходимо сопоставить эти 
показания с другими материалами дела в целях устранения противоречий. Это необходимо 
выполнить в обязательном порядке.

Показания следует проверить и относительно фактов, уже установленных. В том слу-
чае, если возникают противоречия между проверяемыми показаниями и исходными фактами, 
то проанализировать необходимо и те и другие.

3. Получение других доказательств обеспечивает и установление источников проверя-
емого доказательства, и возможность их сопоставления между собой. Собирание новых до-
казательств осуществляется при помощи дополнительных или повторных допросов того же 
лица, а также производства других следственных действий, таких как допрос иных лиц, очная 
ставка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, проведение экспертизы.

В ходе дополнительного допроса необходимо выяснить обстоятельства, которые не яв-
лялись предметом первоначального допроса или которые были в его процессе рассмотрены, 
но нуждаются в более детальном и точном их освещении. В частности, дополнительный допрос 
необходимо проводить для уточнения внешних признаков опознаваемого объекта.

Повторный допрос преследует цель проверки достоверности показаний, полученных 
на допросе первоначальном, проводится он заново, в полном объеме и по тем же обстоятель-
ствам, которые уже были предметом рассмотрения.

Цель повторного допроса достигается при соблюдении следующих обязательных условий:
– первоначальный допрос был достаточно детальным и глубоким;
– повторный допрос необходимо проводить в иной последовательности;
– проводить его следует с тем учетом, что допрашиваемый может полностью повторить 

первоначальные показания [4, c. 173–174].
Допрос других лиц предполагает прежде всего допрос свидетелей, которые могут под-

твердить или опровергнуть проверяемые сведения. Указанных лиц может назвать сам допра-
шиваемый, или они могут быть выявлены в ходе производства следственных действий или 
проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Так, по делу о мошенничестве свидетель О. показала, что лицо, предъявившее ей под-
дельные накладные на получение товара, видел также работник склада С. Допрошенный 
в дальнейшем С. не только подтвердил показания О., но и более подробно описал внешность 
преступника. Кроме того, этот свидетель успешно опознал подозреваемого Б *.

Показания всех новых свидетелей также подлежат проверке и оценке с точки зрения их 
допустимости и достоверности.

Для проверки показаний на практике широко используется очная ставка. При помо-
щи данного следственного действия можно не только проверить и устранить противоречия 
в показаниях допрошенных лиц (например, по внешним признакам наблюдаемого объекта), 
но и выявить новые признаки. При этом, проверяя показания с помощью очной ставки, на наш 
взгляд, нужно быть предельно осторожным, так как при отрицательном воздействии одной 
из сторон на другую, чаще всего обвиняемого на свидетеля, можно потерять столь необходи-
мые следствию правдивые показания.

* Уголовное дело № 1–127/2013 // Архив Железнодорожного районного суда г. Хабаровска.
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Еще одним следственным действием, которое обеспечивает проверку показаний, явля-
ется следственный эксперимент. Цель указанного следственного действия – проверка и уточ-
нение обстоятельств, имеющих значение для дела, в нашем случае он необходим в большей 
степени для проверки возможности в тех или иных условиях наблюдать опознаваемый объ-
ект. Следственный эксперимент целесообразно проводить, если опознающий видел объект 
на большом расстоянии, в плохих условиях освещенности, наблюдал на большой скорости, 
например из проезжающего автомобиля и т. д. Исчерпывающего перечня случаев, когда и для 
чего может быть применен следственный эксперимент при проверке результатов допроса, 
предшествующего предъявлению для опознания, дать невозможно.

Проверка показаний при помощи следственного эксперимента требует соблюдения 
следующих условий:

– наличие в показаниях сведений, которые можно проверить экспериментальным путем 
(место, освещенность, расстояние, погодные условия и др.);

– создание максимального сходства обстановки, в которой проводится эксперимент, 
с обстановкой во время самого события (по возможности необходимо проводить на месте 
непосредственного наблюдения за опознаваемым объектом);

– неоднократность проведения опытных действий;
– следует решить вопрос о целесообразности участия лица, чьи показания проверяются.
Следственным экспериментом можно либо подтвердить правдивость показаний допра-

шиваемого, либо получить сведения, опровергающие его утверждения. С помощью указанного 
следственного действия можно, например, проверить вероятность детального обзора призна-
ков опознаваемого объекта в зависимости от расстояния наблюдения и условий освещенности.

Можно провести такое следственное действие, как проверка показаний на месте. Его 
сущность заключается в том, что допрашиваемый на месте события рассказывает о своих дей-
ствиях, а также действиях других лиц, интересующих следствие. Как и в случае со следствен-
ным экспериментом, можно подтвердить или опровергнуть показания допрашиваемого лица. 
Так, по делу об открытом хищении чужого имущества свидетель А. показала, что она из окна 
своей квартиры видела, как незнакомый ей мужчина выхватил у женщины сумку и скрылся 
в неизвестном направлении. Проведя проверку показаний на месте, следователь выяснил, что 
А. не могла наблюдать это событие, поскольку окна ее квартиры загорожены густой кроной 
дерева, а подробности события она узнала со слов соседки З. *.

Проверка результатов допроса, предшествующего опознанию, может быть осущест-
влена и путем назначения следователем различного рода судебных экспертиз. К экспертизам, 
которые сравнительно часто применяются в целях проверки показаний опознающего, можно 
отнести судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, судебно-психологическую экспер-
тизы. Они позволяют определить состояние лица, показания которого проверяются, устано-
вить возможность наблюдения этими лицами тех или иных событий в тех или иных условиях.

Проверка показаний должна проводиться не одним из вышеуказанных способов, а при 
помощи комплекса следственных действий. Если имеется возможность проверить показания 
опознающего несколькими способами, то не нужно ограничиваться применением лишь одного 
из них. Проверка результатов допроса, предшествующего предъявлению для опознания, при 
помощи ряда способов позволяет дать более правильную оценку полученным показаниям. 
Логическим завершением проверки является оценка информации, содержащейся в показаниях.

Оценка является неотъемлемой частью всего процесса собирания и проверки доказа-
тельств – в этом случае речь идет о текущей оценке доказательств. Если мы говорим об оценке 
совокупности собранных доказательств, когда такая совокупность служит определению наличия 
или отсутствия оснований для принятия процессуальных решений, – речь идет о при обретении 
характера самостоятельного этапа доказывания. Это итоговая оценка доказательств [6, c. 214].

* Уголовное дело № 2–46/2013 // Архив Хабаровского районного суда.
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Следователь оценивает полученные показания на основе их определенного анализа, 
под которым, по мнению А. А. Закатова, понимается «раскрытие содержательной стороны 
показаний посредством анализа данных о личности допрашиваемого, определения процес-
суальных и тактических условий получения показаний, выявления обстоятельств, влияющих 
на их достоверность, причин и мотивов сообщения ложных сведений на допросе, соответ-
ствия фактических данных, содержащихся в показаниях, другим доказательствам, собранным 
по делу, и др.» [3, c. 29].

Однако оценка показаний производится для решения не только процессуальных задач, 
но и тактико-криминалистических: организации, планирования предъявления для опознания, 
выбора тактических приемов производства указанного следственного действия, взаимодей-
ствия с органами дознания, использования научно-технических средств.

Относимость показаний определяется применительно к последующему предъявлению 
для опознания, при этом выясняется, служат ли эти показания целям установления тождества 
опознаваемого объекта. Связь опознаваемого объекта с обстоятельствами, подлежащими до-
казыванию, во многих случаях лишь предположительна, она выявляется актом его опознания. 
Согласимся в связи с этим с Н. Н. Гапановичем, который отметил, что до принятия решения 
об опознании должно быть установлено, что сведения, полученные при допросе опознающе-
го, указывают на отношение к данному обстоятельству. Объективное выражение этой связи – 
непосредственное восприятие объекта в момент события, взаимодействие с этим объектом 
ранее, поскольку лишь при таких условиях лицо может быть опознающим [2, c. 6].

Вопрос о допустимости показаний зависит от того, соответствуют ли они требованиям 
закона. Так, нельзя использовать при производстве по уголовному делу показания лиц, кото-
рые в силу своего состояния не способны правильно воспринимать определенные события 
и давать о них показания; показания, полученные в результате применения незаконных мето-
дов допроса, и др. В уголовно-процессуальном законодательстве содержится указание на за-
прещение получать показания путем насилия, угроз, иных незаконных мер.

Отметим, что показания опознающего не называются в числе допустимых доказательств, 
установленных ст. 74 УПК РФ, их можно считать лишь разновидностью показаний лиц, ко-
торые могут выступать в качестве опознающих, что также подтверждается необходимостью 
допроса, предшествующего предъявлению для опознания, который чаще всего является еще 
и частью общего допроса.

В связи с этим согласимся с Е. Ю. Самолаевой, которая указывает, что показания, полу-
ченные в ходе допроса, предшествующего предъявлению для опознания, могут носить само-
стоятельное доказательственное значение, при этом результаты опознания будут оцениваться 
как единое целое [5, c. 143].

Таким образом, правило допустимости показаний требует получения информации об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию, только из источников, предусмотренных законом, 
а также соблюдения определенной процессуальной формы их получения.

Оценивая показания, данные в ходе допроса, предшествующего предъявлению для опо-
знания, следователь, на наш взгляд, особое внимание должен уделять достоверности и значению 
по делу. Степень достоверности полученных показаний может быть разной. Они могут быть 
недостоверными в силу того, что допрашиваемый умышленно дает ложные показания, или 
вследствие его добросовестного заблуждения. При этом следует согласиться с Н. И. Порубовым, 
который указывал, что «добросовестно заблуждающийся свидетель может дать показания 
правдивые, но они могут быть недостоверными, так как не отвечают требованиям истинно-
сти, не соответствуют объективной действительности» [4, c. 177–178]. Достоверность до-
казательств необходимо устанавливать путем производства новых следственных действий, 
а также анализа и сопоставления сведений, полученных в процессе их проведения.
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Оценка показаний проводится не только в процессе самого допроса, но и после его 
завершения, при этом для следователя она является предварительной, но имеющей большое 
тактическое значение для определения хода и направления дальнейшего расследования, в том 
числе для последующего предъявления для опознания. Следователь, оценивая показания, 
должен принимать во внимание не только данные, содержащиеся в протоколе, но и весь ход 
допроса, а также поведение допрашиваемого [4, c. 179].

Оценивая показания, следователь должен стараться выявить логическую связь между 
причиной и следствием, ответить на вопрос о мотивах поведения допрашиваемого, установить 
соответствие его показаний его поведению в момент наблюдаемого им события. В процессе 
оценки показаний, которые воспринимаются непосредственно следователем, велико значение 
чувственного познания, потому что есть определенная опасность поддаться эмоциям. Важно 
опираться на логически обоснованные оценки, с тем, чтобы не допустить ошибки в выводах.

Таким образом, после проверки и оценки полученных показаний на предшествующем 
опознанию допросе принимается решение о проведении указанного следственного действия. 
Такое решение будет обоснованным:

1) если у должностного лица имеются процессуальные правомочия на проведение 
следственных действий;

2) при наличии связи показаний опознающего о подлежащем опознанию объекте 
с предметом доказывания;

3) при отсутствии у допрашиваемого физических или психических недостатков, пре-
пятствующих его участию в качестве опознающего;

4) когда свойства объекта позволяют провести его предъявление установленным зако-
ном способом.
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Россия имперского периода – государство, осуществляющее преобразование национальных 
государственных органов, хотя и с некоторой задержкой, но в рамках общеевропейского тренда.

Исследуя реформы Петра I, нетрудно заметить, что главным в области государственного 
управления было подражание и заимствование лучших европейских образцов, стремление уси-
лить власть за счет бюрократической или монократической формы управления. Екатерина II 
начала привлекать к государственному управлению сословные элементы. В процессе много-
кратных преобразований находилась и полиция страны как основной орган противодействия 
правонарушениям, гарант спокойствия и безопасности.

Условия, в которых развивался это важнейший государственный орган России, не тре-
бовали четкого распределения ее внутренних функций. Важнейшие реформы второй полови-
ны XIX в. (крестьянская и последовавшие за ней земская и судебная) направили Российское 
государство по пути превращения феодальной монархии в буржуазную. После проведения 
реформ развитие страны пошло настолько быстро, что в несколько десятилетий совершились 
превращения, занявшие в некоторых странах Европы целые века. Эти превращения включили 
в себя бурное развитие промышленности, транспорта, торговли. Реформы кардинально по-
влияли на всю государственную структуру. Сделали ее за счет специализации более гибкой. 
Освобождение крестьян уничтожило «неподвижность» населения и способствовало его ак-
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тивной миграции. Тысячи людей двинулись на заработки в города, значительно увеличив их 
численность и обострив криминогенную обстановку.

Обуздать рост правонарушений (преступлений), стабилизировать оперативную обста-
новку, прежде всего в городах, – вот задачи, которые встали в новых условиях перед полицией 
страны. Продолжая процесс интеграции, этот важнейший институт государственной власти 
преобразовывался по опыту развитых европейских государств, где к середине XIX в. уже был 
накоплен положительный опыт противодействия правонарушениям.

В начале XIX столетия в Европе возникла и постепенно развивалась специализация 
полиции – создавались специальные подразделения. Эти подразделения получили название 
сыскной или уголовной полиции. Старейшей в Европе считалась парижская «Suret» (в 1815 г. 
в Парижской префектуре была организована первая «розыскная бригада» – прообраз сыск-
ной полиции). Опыт организации парижской сыскной полиции послужил образцом для 
устройства подобных учреждений в большинстве стран Европы [4, с. 24]. Такие специаль-
ные подразделения сначала начали создавать в столицах. Затем сеть сыскных подразделений 
распространилась на другие города с единым центром, как, например, во Франции – «Surete 
Generale» – Центральной службой безопасности МВД Франции. Аналогичным образом были 
организованы сыскные полиции и в других европейских государствах.

Некоторые исследователи отмечают, что большинство европейских нововведений 
в Россию «приходят» с опозданием на полвека. Так было и в этом случае. В 1883 г. по иници-
ативе Государственного совета, после проверки деятельности столичной полиции, последней 
было настоятельно рекомендовано осуществить коренное переустройство на основе изучения 
опыта работы сыскной полиции Парижа, Вены, Берлина. По мнению созданной в связи с этим 
комиссии, в российскую полицейскую практику должны были быть перенесены только те ис-
пытанные на Западе приемы, «кои могут быть введены без ломки существующих оснований 
полицейского устройства», так как последнее тесно связано «со всеми другими отраслями 
государственного управления» [6, с. 199].

И такая работа была проведена. Изучение опыта деятельности полиции в европейских 
государствах показало, что наиболее острым является вопрос об определении штатной чис-
ленности. Долгое время не был выработан критерий, на основании которого можно было бы 
определить число сотрудников сыскной полиции. Идея французских полицеистов о зависи-
мости количества чинов сыскной полиции от численности населения позволила сравнить 
возможности русских, французских и немецких сыщиков. Оказалось, что в Европе в 1884 г. 
на сотрудника сыскной или уголовной полиции приходилось в среднем 8–10 тыс. человек 
(в Санкт-Петербурге – около 22 тыс.) [6, с. 200]. При этом европейские сыскные полиции, 
особенно полиция Берлина, не брали в штат вольнонаемных сотрудников. Лица, занимавши-
еся розыском по уголовным делам, числились в общем составе полиции, пользуясь одинако-
выми с ней правами.

В Санкт-Петербурге и Москве половину сыщиков составляли люди, работавшие по най-
му и, следовательно, не имевшие преимуществ чиновников государственной службы. При 
обсуждении штата столичных подразделений было решено увеличить число полицейских 
надзирателей в сыскной части «до необходимого» и «без испрошения новых ассигнований 
перейти к действующей в Берлине системе распределения сыскной полиции по всему горо-
ду» [6, с. 201].

Этим решением было положено начало внедрения территориального принципа в органи-
зацию сыскной полиции столиц. Но комиссия, занимаясь вопросами полицейского устройства 
столиц, так и не получила полномочий для создания специальных положений, регулирующих 
взаимоотношения сыскной и общей полиции. Она не смогла также в достаточной степени 
очертить круг прав и обязанностей сотрудников новых подразделений.
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Участки в столицах по территории и по количеству проживающего населения были не-
сколько больше, чем в Берлине. Поэтому предполагалось направить на эти участки двух-трех 
надзирателей. Последние входили в состав отрядов для наблюдения за уголовным элементом 
на вокзалах, рынках, вообще в местах скопления народа. Их распределение осуществлялось 
по усмотрению начальника сыскной полиции, сохранявшего за собой «руководство всеми 
розысками по совершаемым в столице уголовным преступлениям» [6, с. 200].

Контроль за деятельностью по учету и регистрации правонарушений осуществлялся 
чиновниками по особым поручениям.

Со времени создания сыскных подразделений в столицах сыщики действовали со-
вместно с сотрудниками политической полиции. Расширение революционного движения, 
распространение забастовок и стачек требовали дальнейшего усиления полицейского над-
зора. Начиная с 1880 г., в столицах в составе управления градоначальника функционировали 
отделения по охране общественной безопасности и порядка (именуемые в народе «охранка-
ми»). Сотрудники отделений распределялись по участкам для наблюдения за гостиницами, 
меблированными комнатами и постоялыми дворами, осуществляя надзор за революционно 
настроенными слоями населения.

К началу XX в. вслед за европейскими государствами в России начинает формироваться 
техника уголовного сыска с использованием прогрессивных технологий. В раскрытии пре-
ступлений, или в судебно-полицейской практике, активно применяются достижения судеб-
ной медицины, уголовной психологии и статистики, антропологии, химии, фотографии и др.

Как известно, начало применения научных методов в судебно-полицейской практике было 
положено в конце XIX в. выдающимися учеными-криминалистами Г. Гроссом, А. Бертильоном, 
а затем Р. Рейссом, А. Ничефоро. Основную задачу новой науки – научной полиции – эти уче-
ные видели в применении современных научных знаний к уголовному розыску, расследованию 
преступлений, при установлении личности преступника, выяснении степени его участия в пре-
ступном деянии, а также при изучении жизни преступного мира в целом, способов и приемов 
деятельности различных категорий преступников. Но для решения этой задачи многие кри-
миналисты были не подготовлены. Так, например, некоторые из них были уверены, как пишет 
А. Ничефоро в предисловии к своей книге «La police et l’enquete judiciaire scientifique», «что 
достаточно знать наизусть 300–400 статей, составляющих Уголовное уложение, да уметь сде-
лать их логический и грамматический анализ, чтобы стать прекрасным криминалистом. И дей-
ствительно, с помощью такой системы успешно создавали … превосходных «мандаринов», 
с завидной изворотливостью управляющихся со статьями Уголовного уложения и формальной 
процедурой, … но настолько же они были не приспособлены к современной действительности, 
насколько великолепная коллекция доисторических орудий могла быть пригодна в промыш-
ленной жизни XX века. … невозможно быть хорошим криминалистом, не давая себе труда 
изучать наряду с абстрактными формулами уголовного закона также и самого преступника 
и не ознакомившись с тем обширным вкладом, который все отрасли новейшей науки внесли 
в современное изучение преступности и личности преступника» [9, с. 5–7].

По признанию Г. Гросса, подготовка на юридических факультетах подразумевала лишь 
изучение правил применения материального уголовного права [3, с. 13–15], но в них не было 
указаний на то, что необходимо для успешной деятельности по противодействию правонару-
шениям (преступлениям) и их раскрытию. Каким именно способом совершаются правонару-
шения (преступления)? Какими бывают их мотивы и цели? Как их раскрывать? Как обнаружить 
те или другие доказательства, как их сохранить и использовать в дальнейшем? Уголовное право 
имело весьма ценные, им установленные положения, например, об умысле, о неосторожности, 
соучастии, покушении, необходимой обороне, непреодолимой силе и т. п. Но все это не имеет 
значения, если человек, расследующий преступление, не может применить эти отвлеченные 
положения к условиям реальной жизни, если он не в состоянии понять и оценить показания 
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свидетелей, значение их наблюдений, следов преступления. Все это и составило предмет науки 
криминалистики и ее части – уголовной психологии, или, как ее называл А. Ничефоро, а затем 
и Р. Рейсс, – научной полиции.

Уголовное уложение и Свод законов о судоустройстве разъясняли, что такое, напри-
мер, поджог или кража в смысле правонарушения, как должен действовать следователь или 
судья, какие соблюдать формальности в отношении подсудимого, свидетелей, экспертов и т. п. 
Но как действует при совершении поджога или кражи преступник, какими он пользуется для 
этого средствами, приемами и чьим содействием, что необходимо делать, чтобы обнаружить 
виновного, выяснить его мотивы, определить ценность показаний свидетелей преступления, 
установить, наконец, какие именно ошибки и невольные заблуждения свойственны очевидцам 
правонарушений – все это было отнесено к криминалистике и научной полиции.

Таким образом, данная наука, разрабатывая методы обнаружения различного рода сле-
дов (рук, ног), выявления виновных в совершении правонарушений (преступлений), методы 
регистрации преступников и установления их личности, разрабатывая приемы уголовного 
дознания (расспросы сведущих лиц и свидетелей, допрос обвиняемого, обыски, выемки и ос-
мотры) и, наконец, систематизируя приемы уголовного сыска, имела главную цель – способ-
ствовать эффективности процесса раскрытия преступления. И здесь уместно будет упомянуть 
так называемое «искусство раскрывать преступления», или «уголовную технику», «технику 
уголовного сыска» – тактические приемы и научные методы борьбы с преступностью и су-
дебно-полицейской практики [5, с. 45–49].

«Искусство раскрытия преступления» рассматривалось как важнейшая отрасль дея-
тельности полиции и предполагало определенную специализацию подразделений. Внутренняя 
структура данных подразделений соответствовала специализации по видам преступлений:

– разбои, грабежи и поджоги;
– различного вида кражи, преследование профессиональных воровских организаций, 

конокрадов, взломщиков, карманников и т. п.;
– мошенничества, подлоги, обманы, контрабанда, преследование фальшивомонетчи-

ков, шулеров и всякого рода аферистов, а также лиц, продающих женщин в дома терпимости 
и за границу;

– исполнение особых поручений руководства подразделений.
Сообразно этому делился и личный состав подразделений на четыре и более группы. 

Особо выделялся так называемый «летучий отряд» для постоянных дежурств в обществен-
ных местах, а также для обходов, облав и т. п. На него возлагались и функции по исполнению 
особых поручений.

Кроме специализации, «искусство раскрытия преступлений» предполагало использо-
вание научно обоснованных методов регистрации (идентификации) преступников – дакти-
лоскопии, антропометрии, судебно-полицейской фотографии.

Как известно, регистрация (идентификация) преступников введена в 1882 г. 
А. Бертильоном в тюрьмах и полицейских учреждениях Франции. Регистрация использова-
лась для решения нескольких задач: во-первых, для идентификации (отождествление лица 
и установление его преступного прошлого); во-вторых, как помощь полиции и следствию 
по розыску преступников.

В тюремных учреждениях велась регистрация преступников по всевозможным спи-
скам и ведомостям. Но она была эффективна лишь при повсеместном использовании дакти-
лоскопии, антропометрии и фотографии. Регистрационные тюремные карточки арестантов 
упрощали ведение арестантских дел, уменьшали расходы казны и, таким образом, приносили 
большую пользу, чем многочисленные и разнообразные статистические листки и ведомости 
по уголовным делам. На основании данных регистрации осужденных преступников составля-
лись ведомости о судимости, но сведения в них были не всегда точные, нередко запаздывали. 
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Вследствие этого при все возрастающей их многочисленности возможно было лишь получить 
справку о прежней судимости лица. Для установления же личности в интересах розыска они 
были малопригодны.

Регистрация в полицейских учреждениях осуществлялась в регистрационных бюро, 
которые более всего были к этому приспособлены (велась регистрация профессиональных 
преступников, собирались всевозможные сведения о преступниках).

Организованные в 1890 г. на основании европейского опыта регистрационные бюро 
Санкт-Петербургской и Московской сыскной полиции послужили началом активного приме-
нения на практике достижений науки. Позднее такие бюро были организованы в Новгороде, 
Варшаве, Риге, Киеве, а в 1907–1909 гг., с созданием центрального регистрационного бюро 
при Департаменте полиции и таких же в других губернских городах закончился процесс фор-
мирования единой регистрационной системы.

В центральном регистрационном бюро при Департаменте полиции производились 
сложные дактоисследования, собирались различные материалы, проводилась апробация 
новейших технологий по раскрытию преступлений, давались разъяснения путем циркуляр-
ных распоряжений или рассылки пособий, таблиц, руководств. Для чинов сыскной полиции 
рассылались образцы рекомендаций, издаваемых французской и швейцарской полицией  
[1, ф. 1405, оп. 531, д. 960, л. 76]. Так, например, в 1912 г. по распоряжению Департамента 
полиции было разослано более 900 экземпляров пособия Р. А. Рейсса «Научная техника рас-
крытия преступления».

Особые бюро дактилоскопии были созданы по зарубежным лекалам при Главном тю-
ремном управлении и при прокурорах судебных палат в столицах.

Для ознакомления с передовым опытом уголовной науки за границу регулярно команди-
ровались чины полиции и других правоохранительных органов. Были опубликованы научные 
труды Н. А. Козлова, И. В. Лебедева, К. Г. Прохорова, С. Н. Трегубова и других исследователей.

В 1911 г. в Лозанну для посещения лекций Р. А. Рейсса была командирована большая 
группа прокурорских работников. Лекции были переведены на русский язык и по распоря-
жению Департамента полиции разосланы в территориальные органы.

В 1913 г. русские эксперты ознакомились с подготовкой специалистов в Риме. Они по-
сетили школы научной полиции, королевской жандармской полиции и городской полиции. 
Особый интерес у них вызвала школа научной полиции. В Италии, согласно королевскому 
Указу от 20 августа 1909 г., для утверждения в должности штатного комиссара безопасности 
необходимо было иметь диплом об окончании именно этой школы.

Следует отметить, что русская «научная полиция» брала все самое лучшее в миро-
вой практике и в 1910-е гг. показатели ее работы были уже достаточно высокие. Особенно 
это касалось деятельности сыскной полиции по делам о подделке паспортов и ценных бумаг. 
Эксперты исследовали документы с помощью ультрафиолетовых лучей. В те годы сыскная по-
лиция России, по мнению отдельных исследователей, считалась одной из лучших в мире. Так, 
например, разработанные и применяемые методики борьбы с правонарушениями в имуще-
ственной сфере впоследствии были приняты в Скотленд-Ярде (Англия). Бывший начальник 
Московской сыскной полиции, а затем руководитель уголовного сыска страны А. Ф. Кошко 
после революции приглашался англичанами возглавить одно из подразделений. Кроме того, 
на состоявшемся в 1913 г. в Швейцарии Международным съезде криминалистов русская 
сыскная полиция в номинации «Раскрываемость преступлений» была признана лучшей  
в мире [7, с. 146].

Широко пропагандировал научную полицию и журнал «Вестник полиции» – орган из-
дания МВД. На его страницах публиковались статьи, программы занятий и т. п. Заметен вклад 
данного издания и в поднятии авторитета сыскных подразделений и распространении пере-
дового зарубежного опыта. В числе других эти вопросы были включены в повестку первого 



Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42)164

съезда русских сыскных чинов. Так, например, на съезде обсуждался вопрос о распространен-
ном в Англии, Франции и Германии опыте принятия от потерпевших подарков и денежных 
вознаграждений, о введении по образцу саксонской и французской полиции подвижных бри-
гад, предназначенных для борьбы с правонарушениями (преступлениями) как местного, так 
и общегосударственного характера. Это получило дальнейшее развитие в созданных позднее 
так называемых «летучих отрядах» сыскной полиции. Критике подвергся распространенный 
в Западной Европе и Северной Америке опыт создания частных сыскных подразделений [2, 
с. 318].

Вскоре после окончания съезда для знакомства с организацией профессионального по-
лицейского образования и работой судебной полиции в Лион, Париж, Мюнхен, Франкфурт-
на-Майне вновь была направлена группа сотрудников под руководством С. Н. Трегубова.

Таким образом, опыт работы сыскной полиции западноевропейских государств оказал 
определенное влияние на развитие подобных подразделений в России.

В соответствии с принятым 6 июля 1908 г. Законом «Об организации сыскной части» 
в структуре полицейских управлений почти всех губернских городов были созданы сыскные 
отделения. Основной задачей этих подразделений было осуществление деятельности по про-
тиводействию уголовным и прежде всего имущественным правонарушениям (преступлениям).

В Европе существовали два вида структурного устройства сыскной полиции – центра-
лизованный и децентрализованный [8, с. 34]. В России было отдано предпочтение послед-
нему. Это можно связать, на наш взгляд, с тем, что, во-первых, в данном случае организация 
и функционирование системы требовали меньше затрат. Во-вторых, вся административная 
система на местах замыкалась на губернаторе и губернском правлении, власть которого была 
«судебно-полицейской, распорядительной, исполнительной и понудительной». Согласование 
любых действий местной и центральной властей осуществлялось губернатором, и только он 
имел право сношения за пределами своей территории. Губернатор, являясь официальным 
начальником полицейских управлений губернии, в городской состав которых и вошли вновь 
созданные подразделения, был и основным, как сейчас принято называть, распорядителем 
кредитов. Исходя из этого, уже в силу устройства местной власти Закон от 6 июля 1908 г. 
«привязывал» эти подразделения к своему городскому или уездному полицейскому управ-
лению [1, с. 236–238].

Вместе с тем предполагалось, что сеть спецподразделений, подчиненных местному 
начальству, будет работать по единой «технологической схеме» сложившейся системы уго-
ловного сыска. С этой целью в марте 1908 г. в Департаменте полиции было создано новое 8-е 
делопроизводство. В его задачу входило составление документов по организации деятельно-
сти отделений; создание центрального регистрационного бюро; связь с западноевропейски-
ми полициями и фирмами, изготавливающими аппаратуру для русских сыскных отделений. 
Предполагалось, что чины 8-го делопроизводства станут инструкторами в школе для под-
готовки сотрудников на местах, смогут выезжать туда для их обучения и переподготовки. 
Но самое главное, что объединение деятельности подразделений «в полном объеме, т. е. в виде 
централизации уголовного розыска» в 8-м делопроизводстве, по мнению МВД (и это глубо-
чайшее, на наш взгляд, заблуждение), было «неосуществимо и едва ли вообще целесообразно»  
[2, ф. 1217, оп. 1, д. 11, л. 72]. В результате, не имея единого центра, «привязанные» к своему 
району обслуживания, чины сыскной полиции могли рассчитывать лишь на собственные силы.

Следует подчеркнуть, что при всех своих недостатках Закон от 6 июля 1908 г. в целом 
не противоречил общей концепции проводимых преобразований. Он лишь создавал новые 
структурные подразделения в составе общей полиции, не нарушая принципа единства, про-
водимого в проекте будущего общего полицейского учреждения [2, ф. 1217, оп. 1, д. 6, л. 165], 
который, к сожалению, так и не был реализован до конца.
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В условиях дальнейшего роста уголовной преступности неоднократно поднимался 
вопрос об изменении, на основе положительного опыта европейских государств, структуры 
специальных подразделений полиции в России, об их централизации, о создании единого ор-
гана управления. Высказывалась мысль о создании централизованного уголовного розыска 
«по особой важности делам», а также об учреждении «подвижных бригад уголовной поли-
ции» (по примеру Берлинской и Парижской полиции) [2, ф. 1217, оп. 1, д. 11, л. 77, 77 об.]. 
Но реализации этих намерений помешали события 1917 г.

Подводя итоги, следует отметить, что преобразование в императорской России поли-
цейских органов происходило с учетом западноевропейского опыта. Россия пошла по пути 
создания специальных подразделений, как, например, в Берлине, Париже и других европей-
ских городах. Подобные подразделения создаются в России сначала в столицах, затем в круп-
ных городах и т. д. В 1908 г. принимается Закон «Об организации сыскных частей», который 
законодательно закрепил создание таких подразделений в 87 городах страны. Использование 
передовых технологий научного сыска, новейших достижений науки способствовало призна-
нию в начале XX в. русской сыскной полиции по некоторым направлениям лучшей в мире. 
За сравнительно короткий период времени (с 1908 по 1913 г.) о русских сыщиках заговорили 
на Западе и в мире как о непревзойденных мастерах своего дела, что подтвердило универсаль-
ность технологий (научного сыска), предложенных развитыми странами Европы, дополнен-
ных и усовершенствованных в России.
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В недалеком прошлом Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содер-
жал так называемый специальный повод для возбуждения уголовного дела (ч. 1.1 ст. 140), т. е. 
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.2 
УК РФ, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, правоохранительным органам в инициативном порядке возбудить уго-
ловное дело по указанным преступлениям было невозможно.

Также было невозможным использование результатов ОРД как повода и основания для 
возбуждения уголовных дел по этим составам преступлений. Результаты оперативно-розыскной 
деятельности предварительно необходимо было направлять в налоговые органы для проведения 
выездной налоговой проверки в соответствии с совместным приказом МВД России и ФНС 
России [4], и только потом они с материалами проверочных мероприятий могли быть направ-
лены в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Введение «специального повода» неоднозначно оценивалось практиками и научным 
сообществом [6, с. 46–51]. В результате законодатель обратил на это внимание, и с принятием 
Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ часть 1.1 ст. 140 УПК РФ утратила силу.

С учетом этого в настоящее время уголовные дела о налоговых преступлениях, со-
гласно нормам УПК РФ, могут возбуждаться в общем порядке, в том числе и на основании 
результатов ОРД.
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Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финан-
совым операциям» в ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) были внесены изменения, согласно 
которым результаты оперативно-розыскной деятельности могут направляться в налоговые 
органы для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов госу-
дарства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной 
регистрации юридических лиц. Согласно вышеназванному закону, представление результатов 
ОРД налоговому органу осуществляется в порядке, предусмотренном ведомственными нор-
мативными актами. В связи с этим МВД России и Федеральной налоговой службой (далее – 
налоговые органы, ФНС) издан приказ от 29 мая 2017 г. № 317/ММВ-7–2/481@ «О по-
рядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» 
(далее – приказ от 29.05.2017).

Отметим, что в соответствии со ст. 13 Закона об ОРД кроме оперативных подразделе-
ний ОВД право осуществлять ОРД имеют также оперативные подразделения органов ФСБ, 
органов исполнительной власти в области государственной охраны, таможенных органов 
(ФТС), службы внешней разведки РФ, ФСИН РФ. Исключать возможность получения этими 
подразделениями результатов ОРД в сфере налогов нельзя. Однако ведомственных приказов 
указанных органов, как минимум, открытого характера, за исключением совместного приказа 
между ФТС и ФНС [5], мы не нашли. Вместе с тем мы можем констатировать, что оператив-
ные подразделения органов, осуществляющих ОРД, отреагировали на предписания Закона 
об ОРД и начали принимать ведомственные нормативные правовые акты совместно с ФНС 
по вопросам представления результатов ОРД.

Необходимо отметить, что ранее по вопросам использования результатов ОРД была 
принята Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд, утвержденная межведомственным приказом 
МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, 
ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820 
/42 /535/398/68 (далее – инструкция от 27.09.2013), где в качестве потребителей результа-
тов работы оперативных подразделений указаны лишь три субъекта: орган дознания, следо-
ватель, суд.

В данной работе под потребителями результатов ОРД мы понимаем органы и должност-
ных лиц, которым указанные результаты ОРД представляются: орган дознания, следователь, 
суд, налоговый орган.

С принятием Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия не-
законным финансовым операциям» и приказа от 29.05.2017 появился еще один потребитель 
результатов ОРД – налоговый орган, не являющийся ни органом дознания, ни следственным 
органом, ни тем более судом.

Налоговые органы Российской Федерации – единая централизованная система кон-
троля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов и страховых взносов, соответствующих пеней, штрафов, процен-
тов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систе-
му Российской Федерации иных обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации (ст. 1 Закона РФ от 21 марта 1991 г. № 943-I «О налоговых органах 
Российской Федерации»).



Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42)168

Органы внутренних дел могут представлять результаты ОРД в налоговые органы для 
использования в следующих целях (абз. 3 ст. 11 Закона об ОРД):

– для контроля и надзора за соблюдением налогового законодательства;
– обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве;
– при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.
При этом результаты ОРД могут направляться в налоговый орган, если раскрытие 

источников ее получения не причинит вред интересам оперативно-служебной деятельности 
(п. 1.1 приказа от 27.05.2017).

Вместе с тем, если с результатами ОРД, согласно инструкции от 27.09.2013, все по-
нятно – это, как правило, выявленные оперативным путем преступления либо полученная 
оперативно значимая информация по уголовному делу или материалу проверки сообщения 
о преступлении, то с результатами ОРД, представляемыми налоговому органу для вышеобо-
значенных целей (абз. 3 ст. 11 Закона об ОРД), понятно далеко не все.

Исходя из целей представления результатов ОРД в налоговый орган, можно заметить, 
что о выявленном преступлении либо о полученной оперативно значимой информации по уго-
ловному делу или материалу проверки сообщения о преступлении речи не идет. Иначе такие 
результаты ОРД должны быть направлены в орган предварительного расследования для при-
ятия решения о возбуждении уголовного дела в соответствии с инструкцией от 27.09.2013.

В соответствии со ст. 1 Закона об ОРД оперативно-розыскная деятельность осущест-
вляется в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (курсив 
наш – Д.Ш.) посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Перечень опера-
тивно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) установлен ст. 6 Закона об ОРД.

Согласно ч. 2 ст. 5, ст. 7 Закона об ОРД, ОРМ могут проводиться только при наличии 
определенных законом оснований и не могут проводиться для достижения таких целей и ре-
шения таких задач, которые законом не предусмотрены.

Можно ли считать положения, указанные в абз. 3 ст. 11 Закона об ОРД, задачами ОРД? 
Ответ неоднозначен.

Исходя из содержания указанного абзаца, в данном случае задачей ОРД будет оператив-
но-розыскное обеспечение деятельности налоговых органов по следующим направлениям:

– контролю и надзору за соблюдением налогового законодательства;
– представлению интересов государства в делах о банкротстве;
– реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Как это связано с борьбой с преступностью (преступными посягательствами)? Ответ 

очевиден – никак.
Задачи ОРД закреплены в ст. 2 Закона об ОРД, и если ответить утвердительно, то ст. 2 и 11 

Закона об ОРД не коррелируют между собой – задачи, указанные в абз. 3 ст. 11, должны быть 
указаны и в ст. 2. Более того, рушится вся исторически сложившаяся целевая установка ОРД 
как деятельности, направленной на борьбу с преступностью (преступными посягательствами).

Кроме того, к основаниям для проведения ОРМ статья 7 Закона об ОРД относит:
1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-

ность, сведения:
1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправно-

го деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, 
экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;



Шашин Д. Г. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел налоговому органу: новый потребитель и новая задача?

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42) 169

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 
от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа до-

знания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о пре-
ступлении, находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
по основаниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осу-
ществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных 
органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации.

Отметим, что словосочетание «противоправное деяние» в соответствующем значении 
в Законе об ОРД используется восемь раз.

Очевидно также и то, что для решения задачи (указаны выше) по оперативно-розыскно-
му обеспечению деятельности налоговых органов должны быть и соответствующие основания 
для проведения ОРМ в ст. 7 Закона об ОРД, но они там не обозначены. Основания, предусмо-
тренные в данной статье, как правило, особых вопросов не вызывают, за исключением, пожалуй, 
описанного в пп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД, так как он может толковаться очень широко.

Содержание указанного основания проведения ОРМ неоднократно становилась пред-
метом рассмотрения Конституционным Судом РФ [1; 2; 3].

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, исходя из смысла ст. 1, 2, 7, ч. 2 ст. 8 
и ст. 10 Закона об ОРД, определяющих цели, задачи, основания и условия проведения ОРМ, 
под противоправным деянием в законе подразумевается только уголовно наказуемое деяние, 
то есть преступление. Проведение ОРМ для установления события иных видов правонару-
шений (налоговых, административных, дисциплинарных) противоречит закону. Более того, 
если в ходе проведения ОРМ будет установлено, что речь идет не о преступлении, а об иных 
видах правонарушений, то проведение ОРМ в силу ст. 2 и ч. 4 ст. 10 Закона об ОРД должно 
быть прекращено.

Если в деянии отсутствие признаков преступления будет выявлено до начала ОРМ, 
то проведение на основании таких сведений каких-либо ОРМ в соответствии с пп. 1 п. 2 ч. 1 
ст. 7 Закона об ОРД не может быть начато [1].

Исходя из этого, суды нередко признают незаконными ОРМ, которые проводились 
на основе информации не о событиях преступлений *.

Практике известно множество примеров, когда от ответственности «уходят» лица, при-
влекаемые к административной ответственности, факт правонарушения которых задокументи-
рован в процессе проведения таких ОРМ, как «опрос» **, «проверочная закупка» ***, «обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» ****.

Существует и иная судебная практика:

* Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 6 марта 2013 г. по делу № 33–1202/2013; 
постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 ноября 2006 г. № Ф08–5116/06; решение Верховного суда 
Республики Башкортостан от 24 апреля 2013 г. по делу № 12–172/2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

** Решение Первомайского районного суда г. Кирова от 28 октября 2013 г. по делу № 12–423/13. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

*** Решение Арбитражного суда Алтайского края от 31 марта 2014 г. по делу № А03–2788/2014; решение 
Верховного суда Республики Карелия от 4 октября 2013 г. по делу № 21–195/2013; решение Комсомольского рай-
онного суда Ивановской области от 13 августа 2014 г. по делу № 12–30/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

**** Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 марта 2015 г. № Ф07–359/15; решение Верховного 
суда Республики Башкортостан от 24 апреля 2013 г. по делу № 12–172/2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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– суды не дают никакой оценки доводам об использовании результатов ОРД по адми-
нистративному делу *;

– признают доводы об использовании результатов ОРД по административным делам 
как соответствующих требованиям, предъявляемым ст. 26.2 КоАП РФ;

– высказывают мнение, что ОВД в соответствии с поставленными перед ними задачами 
обязаны предотвращать и пресекать административные правонарушения, выявлять обстоя-
тельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устра-
нению данных обстоятельств **.

С учетом этого представляется, что сведения (информация) о налоговом правонаруше-
нии, с точки зрения закона, оперативному подразделению ОВД могли стать известными в ре-
зультате документирования события какого-либо преступления, иначе проведение подобных 
ОРМ будет противоречить закону.

На практике налоговые органы нередко в качестве доказательной базы используют объ-
яснения, полученные сотрудниками ОВД при проведении различных ОРМ.

В большинстве случаев суды не принимают их в качестве доказательств ***. В обосно-
вание своей позиции судьи указывают, что при проведении и оформлении результатов ОРМ 
«опрос» сотрудниками ОВД не соблюдаются требования ст. 90, 99 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ).

Однако некоторые судьи придерживаются иного мнения по этому вопросу и рассма-
тривают объяснения, полученные ОВД, в качестве доказательств. Они исходят из того, что 
не только протоколы допросов свидетелей (как это ни странно, но ст. 90 НК РФ допускает 
именно допрос свидетелей), полученные налоговыми органами в порядке ст. 90 НК РФ, могут 
иметь доказательственное значение. Ни статья 90 НК РФ, ни другие законодательные положе-
ния не запрещают судам использовать при разрешении споров письменные документы, содер-
жащие доказательства, полученные в результате ОРМ ****. Обосновывая данную позицию, суды 
ссылаются на положения п. 4 ст. 30, ст. 36, п. 3 ст. 82 НК РФ, которые устанавливают возмож-
ность использования налоговыми органами данных, выявленных органами внутренних дел.

Действительно, в соответствии с п. 3 ст. 82 НК РФ «налоговые органы, таможенные 
органы, органы внутренних дел, следственные органы и органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации в порядке, определяемом по соглашению 
между ними, информируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях законода-
тельства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, 
о проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой 
информацией в целях исполнения возложенных на них задач».

Обратим внимание еще на один, на наш взгляд, немаловажный аспект. В соответствии 
с п. 1.9 приказа от 29.05.2017 «результаты ОРД могут быть представлены по мотивированно-
му запросу налогового органа при наличии данных, свидетельствующих о возможных наруше-
ниях законодательства о налогах и сборах, законодательства Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве) и законодательства Российской Федерации о государственной 

* Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 марта 2014 г. № Ф08–1033/1. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

** Постановление Восьмого ААС от 29 апреля 2010 г. № 08АП-1947/2010; решение Арбитражного 
суда Чувашской Республики – Чувашии от 2 июня 2006 г. по делу № А79–4569/2006; решение Верховного суда 
Чувашской Республики – Чувашии от 12 мая 2014 г. по делу № 12–55/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

*** Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27 января 2012 г. № Ф03–5901/2011; постановле-
ние ФАС Московского округа от 9 июля 2010 г. № КА-А40/7116–10, от 30 июня 2010 г. № КА-А40/6508–
10; постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 августа 2012 г. № А13–8749/2011. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

**** Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 сентября 2012 г. № А19–8821/2011; по-
становление ФАС Поволжского округа от 13 марта 2013 г. № А06–2687/2012; постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 26 декабря 2012 г. № А32–4042/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущих уголовную 
ответственность». Это означает, что у налогового органа имеется информация о нарушениях, 
влекущих уголовную ответственность, а задокументировать ее средствами ОРД ФНС не мо-
жет в силу отсутствия полномочий в области ОРД.

Возникают закономерные вопросы.
Первый. Зачем налоговому органу результаты ОРД, содержащие информацию (сведе-

ния) о совершенном противоправном деянии, влекущем уголовную ответственность? Чтобы 
потом перенаправить их (наверняка приложив и свои материалы) в орган предварительного 
расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? Представляется, что 
при наличии таких результатов ОРД правоохранительный орган (ОВД) должен направить их 
самостоятельно в орган предварительного расследования, минуя налоговый орган в соответ-
ствии с инструкцией от 27.09.2013.

Второй. Как должен отреагировать на такой запрос орган, осуществляющий ОРД? 
Варианты следующие:

1. Если такая информация у него уже имеется и она отражена в оперативно-служебных 
документах, то оперативное подразделение ОВД направляет имеющиеся результаты ОРД 
в налоговый орган в форме справки с изложением информации без раскрытия способов, так-
тики и методики ее получения, а также видов ОРМ, в ходе которых она была получена. Эта 
ситуация более или менее ясна.

2. Если такой информации у органа, осуществляющего ОРД, нет, то, как представляет-
ся, он сообщает об этом налоговому органу, и тогда правонарушитель уйдет от ответственно-
сти, так как ни у правоохранительного органа (в данном случае ОВД), ни у налогового органа 
не будет документов, подтверждающих факт правонарушения и вину лица, его совершившего. 
Такой ход событий, надо признать, будет противоречить принципу неотвратимости наказания.

Иной вариант развития данной ситуации: орган, осуществляющий ОРД, соблюдая прин-
цип неотвратимости наказания за совершение противоправного деяния, влекущего уголовную 
ответственность, должен провести ОРМ и задокументировать такое событие средствами ОРД 
и представить их в орган предварительного расследования, минуя налоговый орган в соот-
ветствии с инструкцией от 27.09.2013. Однако, обращаясь к ст. 7 Закона об ОРД, подобного 
основания для проведения ОРМ мы не находим. Правда, довольно близкие по смыслу в ст. 7 
Закона об ОРД есть: это п. 4 «Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье» и п. 6. «Запросы между-
народных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных 
государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации». Однако 
налоговый орган не является ни органом, осуществляющим ОРД, ни международной право-
охранительной организацией или правоохранительным органом иностранного государства.

С учетом изложенного, законодателю, возможно, необходимо внести коррективы в ст. 7 
Закона об ОРД, обозначив такое основание для проведения ОРМ, как запрос налогового орга-
на при наличии данных, свидетельствующих о возможных нарушениях законодательства о на-
логах и сборах, законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
и законодательства Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, влекущих уголовную ответственность.

Исходя их вышесказанного, можно сделать некоторые выводы:
– нормы ст. 11 Закона об ОРД в части представления результатов ОРД налоговому орга-

ну не согласованы, как минимум, со ст. 1, 2, 7, 8 Закона об ОРД, так как оперативно-розыскная 
деятельность направлена на борьбу с преступностью, а не на оперативно-розыскное обеспе-
чение деятельности налоговых органов. Следовательно, законодателю необходимо скоррек-
тировать указанные статьи между собой;
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– взаимодействие налоговых органов и ОВД имеет место быть и основывается на по-
ложениях законодательства (ст. 11 Закона об ОРД; ст. 82 НК РФ), а также на положениях 
межведомственных инструкций;

– сведения о налоговом правонарушении или преступлении могут стать известными 
ОВД в процессе осуществления ОРД (разумеется, также и в рамках деятельности по рассле-
дованию преступлений, но этот вопрос мы не рассматриваем);

– представление результатов ОРД налоговому органу осуществляется в виде обобщен-
ной справки (приложение к приказу от 29.05.2017), но, как показывает практика, и в виде иных 
документов (объяснения или протоколы опросов; объяснения, полученные в ходе проведения 
ОРМ; результаты других ОРМ).

В заключение отметим, что законодателю необходимо соотнести между собой нормы 
Закона об ОРД (основания проведения ОРМ, задачи ОРД и т. д.). Как и в какой мере – тре-
бует отдельного исследования. Конкретных формулировок дополнений и изменений в Закон 
об ОРД по этой причине мы не предлагаем.

Кроме того, с учетом складывающейся судебной практики необходимо предусмотреть 
в приказе от 29.05.2017 возможность предоставления результатов ОРД налоговому органу 
и в виде документов.
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Законодательство о контрактной системе в сфере государственных (муниципальных) 
закупок товаров, работ, услуг в части определения условий изменения государственных 
(муниципальных) контрактов не в полной мере учитывает специфику исполнения кон-
трактов строительного подряда. В связи с этим возникает коллизия между положениями 
Федерального закона № 44-ФЗ и положениями Гражданского кодекса РФ. В данной ста-
тье на основе административной практики и практики судов Хабаровского края рассма-
тривается частный случай возможности применения положений Гражданского кодекса 
к условиям изменения государственных (муниципальных) контрактов на строительство.
Ключевые слова: контрактная система; договор строительного подряда; изменение 
контракта.

SOME FEATURES OF CHANGE OF THE GOVERNMENT (MUNICIPAL) CONTRACTS 
ON IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTION CONTRACT
Nikolai Nikolaevich Deriuga, chair professor, Doctor of Law, Professor;
Dmitry Vladimirovich Yakunin, chair associate professor, kandidat nauk, degree in Law, 
Associate Professor
(Far Eastern Branch of the Russian State University of Justice)
The legislation on contract system in the sphere of the government (municipal) procurement of 
goods, works, services regarding definition of conditions of change of the government (municipal) 
contracts not fully considers specifics of performance of contracts of the construction contract. 
In this connection there is a collision between provisions of the Federal law No. 44-ФЗ and provi-
sions of the Civil code. In this article on the basis of administrative practice and practice of courts 
of Khabarovsk Krai the special case of a possibility of application of provisions of the Civil code 
to conditions of change of the government (municipal) contracts on construction is considered.
Keywords: contract system; construction contract; change of the contract.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) предусматривает ограниченный перечень оснований для внесения 
изменений в заключенные государственные (муниципальные) контракты, в числе которых следующий 
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случай: если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество 
товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмо-
тренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказыва-
емой услуги не более чем на десять процентов (п. «б» ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Такая формулировка, а также указание на то, что изменение существенных условий 
контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 
сторон в случаях, указанных в ч. 1 ст. 95, способствуют тому, что контролирующие органы, 
буквально трактуя данное положение, привлекают к административной ответственности долж-
ностных лиц заказчиков в случаях, если в ходе исполнения контракта выявилась необходимость 
производства ранее не предусмотренных работ и в связи с чем между заказчиком и подрядчи-
ком заключено дополнительное соглашение о включении в контракт дополнительных работ.

В соответствии с ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ [2] изменение условий контракта, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тыс. руб., 
на юридических лиц – 200 тыс. руб.

В соответствии с ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ изменение условий контракта, в том числе увели-
чение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмо-
трена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и та-
кое изменение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, юридических 
лиц в размере двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, 
объем которых уменьшены и которые явились предметом административного правонарушения.

Как правило, контролирующие органы исходят из наличия формальных признаков нару-
шения закона, мотивируя свои решения тем, что п. «б» ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ 
предусматривает возможность увеличения объема только ранее оговоренных в контракте ра-
бот и не допускает включения в контракт работ, которые ранее не были в нем предусмотрены.

Считаем, что данная позиция является неверной и не учитывает специфики строитель-
ных работ, которые в силу своего характера могут быть спланированы в локальном сметном 
расчете, но невозможно полностью спрогнозировать все обстоятельства, которые проявятся 
только в самом процессе производства работ.

В этом аспекте показательным является следующий случай.
Между администрацией поселения и обществом с ограниченной ответственностью 

по результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на выполне-
ние работ по устройству тротуара с пешеходным ограждением вдоль дороги. Согласно ло-
кальному сметному расчету, работы включали в себя:

– исправление профиля оснований щебеночных;
– уплотнение грунта пневматическими трамбовками;
– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;
– устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
– разработка грунта вручную в траншеях;
– установка бортовых камней бетонных;
– установка пешеходных ограждений;
– а также ряд иных работ.
Подрядчик при ознакомлении с объектом указал на то, что выполнение всех этих работ не-

возможно без предварительного удаления старого слоя асфальтобетонного покрытия. При этом 
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разборка старых асфальтобетонных покрытий и все сопутствующие работы в локальном смет-
ном расчете не были учтены. Как следствие, исполнение контракта оказалось по угрозой срыва.

В указанных условиях, после установления необходимости проведения дополнительных 
работ, администрацией были проанализированы следующие варианты действий:

1) заключить с подрядчиком соглашение о расторжении контракта и начать новую про-
цедуру определения поставщика (электронный аукцион) после внесения соответствующих 
изменений в локальный сметный расчет;

2) провести запрос котировок на дополнительные работы;
3) заключить два контракта с единственным поставщиком (тем же самым подрядчиком или 

иным лицом) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму до 100 тыс. руб.;
4) внести изменения в действующий контракт в части установления необходимых до-

полнительных работ.
Реализация первого варианта оказалась невозможной. Проведение электронного аук-

циона представляет собой довольно длительную процедуру, и в случае расторжения контрак-
та и проведения нового аукциона, исполнение нового контракта могло начаться только через 
полтора месяца, что выпадало на зимний период, когда устройство асфальтобетонных покры-
тий из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси невозможно, так как при температуре 
воздуха ниже 5 градусов по Цельсию нарушается технология укладки.

Реализация второго варианта также являлась невозможной, поскольку для проведения 
запроса котировок предварительно необходимо было внести изменения в план-график, и, как 
следствие, начать процедуру запроса котировок администрация могла не ранее 10 дней по-
сле внесения соответствующей закупки в план-график. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 74 
Федерального закона № 44-ФЗ на проведение запроса котировок отводится не менее 4 рабочих 
дней, контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок. Следовательно, заключить контракт на выполнение данных работ администрация 
могла тогда, когда уже истекал срок исполнения по основному контракту. Первый подрядчик 
не мог в названный в контракте срок выполнить указанные в контракте работы, так как при-
ступить к ним мог только после выполнения работ подрядчиком, выигравшим запрос коти-
ровок на разборку старого асфальтобетонного покрытия.

Реализация третьего варианта решения проблемы также представлялась невозможной 
по следующим основаниям.

Заключение контрактов на разборку старого слоя асфальтобетонного покрытия с един-
ственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ могло быть 
осуществлено только после внесения соответствующих изменений в план-график, а именно 
в плане-графике необходимо было добавить новую строку с кодом бюджетной классифика-
ции, соответствующей данному виду работ, и с указанием цены, что требовало на основании 
ч. 14 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 11 Постановления Правительства РФ от 5 июня 
2015 г. № 554 [4] ожидания не менее 10 дней до заключения соответствующих контрактов. 
Следовательно, к выполнению данных работ подрядчик мог приступить уже по истечении поло-
вины предусмотренного основным контрактом срока. Поскольку данные работы выполняются 
в первую очередь, а все остальные работы, указанные в контракте, не могут быть произведены 
до завершения этих работ, то фактически вместо предусмотренных контрактом 30 дней на вы-
полнение работ у подрядчика остается только 12 дней и при этом объем работ увеличивается.

Исходя из вышеизложенного, проведение любой предусмотренной Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ процедуры определения подрядчика на выполнение работ по разборке старого 
асфальтобетонного покрытия поставило бы под угрозу исполнение основного контракта, обя-
зательств перед населением по благоустройству тротуара и бюджетных обязательств по рас-
ходованию денежных средств, выделенных на соответствующие цели.
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На основании этого и с учетом того, что дополнительные, вновь выявленные работы 
образуют единый комплекс работ с предусмотренными изначально, взаимообусловливают 
друг друга, являются первоочередными и обязательными, а также того, что включение данных 
работ не влечет превышения сметной стоимости свыше 10 % от первоначальной цены кон-
тракта, администрацией поселения было принято решение не проводить новую или допол-
нительную процедуру определения подрядчика, а предложить подрядчику добавить данные 
работы в уже заключенный контракт.

На основании факта изменения контракта Главное контрольное управление губернато-
ра и правительства Хабаровского края вынесло постановление о назначении административ-
ного наказания главе поселения по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 руб.

Данное постановление было обжаловано в суд района им. Лазо Хабаровского края, ко-
торый, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о том, что как первоначальный локальный 
сметный расчет, так и дополнительно составленный локальный сметный расчет предусматри-
вают выполнение работ по устройству тротуарного покрытия, при этом в дополнительном 
локальном сметном расчете уточняются виды конкретных работ по устройству тротуарного 
покрытия, то есть сами виды работ (устройство тротуарного покрытия) не изменились.

Порядок составления сметной документации определяется в соответствии с Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 
81–35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1 [5] 
(далее – Методика).

Область применения Методики связана с определением стоимости строительства но-
вых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприя-
тий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее – стро-
ительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирования 
цен на строительную продукцию.

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зда-
ний, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локаль-
ных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, смет-
ных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства 
(ремонта), сводок затрат и др. (п. 3.15 Методики).

В соответствии с п. 3.16 Методики локальные сметы относятся к первичным сметным доку-
ментам и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по обще-
площадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации.

При этом, как указано в Методике, локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда 
объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании 
рабочей документации, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут 
быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.

Исходя из буквального толкования указанной нормы, суд пришел к выводу, что локаль-
ный сметный расчет является предварительным документом, создаваемым на основе рабочей 
документации, и может изменяться в процессе выполнения работ.

Согласно п. 4.4 Методики, в локальных сметных расчетах (сметах) производится груп-
пировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), 
видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и уче-
том специфических особенностей отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям 
может быть допущено разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надзем-
ную часть. Локальный сметный расчет (смета) по строительным работам может иметь раз-
делы: земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, 
перегородки; полы и основания; покрытия и кровли и т. п.

Суд пришел к выводу, что видом работ, указанным в локальном сметном расчете, в дан-
ном случае являются именно работы по устройству тротуарного покрытия, а не конкретные 
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характеристики этих работ. Фактически при заключении дополнительного соглашения и со-
ставлении дополнительного локального сметного расчета были указаны работы по устройству 
тротуарного покрытия: разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молот-
ков отбойных пневматических; разборка покрытий и оснований щебеночных; устройство 
подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, то есть новые характеристики 
выполняемых работ, что соответствует предмету контракта.

Главным контрольным управлением губернатора и правительства Хабаровского края 
не было установлено, что в выполнении указанных работ не было необходимости для каче-
ственного устройства тротуарного покрытия. При таких обстоятельствах дополнительные 
работы, необходимость выполнения которых была установлена после заключения контрак-
та, по мнению суда, не являлись дополнительными, ранее не предусмотренными контрактом.

Также суд принял во внимание, что приостановка работ для проведения конкурсных 
процедур по отбору лица, которое бы выполнило требуемые дополнительные работы, повлек-
ла бы в данном случае увеличение срока обустройства тротуара на период осуществления 
длительной процедуры закупки в соответствии с положениями Федерального закона № 44-
ФЗ для заключения контракта на выполнение незначительного объема работ, которые могли 
быть выполнены самим подрядчиком, то есть не способствовала бы целям указанного закона – 
повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг 
(ст. 1 Федерального закона № 44-ФЗ). На этом основании суд района им. Лазо Хабаровского 
края отменил постановление Главного контрольного управления губернатора и правитель-
ства Хабаровского края в связи с отсутствием состава административного правонарушения *.

Главное контрольное управление губернатора и правительства Хабаровского края об-
жаловало данное решение в Хабаровский краевой суд, который оставил в силе решение рай-
онного суда, согласившись со сделанными выводами. При этом дополнительно было отмече-
но, что в данном случае следует учитывать специфику отношений, складывающихся в сфере 
строительства, которая заключается в возможности выявления в ходе исполнения обязатель-
ства дополнительных работ и в связи с этим обусловливает приоритетное применение норм 
ст. 743, 744 ГК РФ [1] наряду с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства 
не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведе-
ния дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить 
об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если 
законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, под-
рядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных 
простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если до-
кажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

В силу п. 5 ст. 743 ГК РФ при согласии заказчика на проведение и оплату дополнитель-
ных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят 
в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подряд-
чиком по не зависящим от него причинам.

В силу ч. 1 ст. 744 ГК РФ заказчик вправе вносить изменения в техническую документа-
цию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 
десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера 
предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

В данном случае новые характеристики работ, необходимость которых была установ-
лена после заключения контракта, по своей сути соответствуют предмету контракта и не яв-
ляются дополнительными, ранее не предусмотренными контрактом. Без выполнения работ 

* Решение суда по делу № 12–121/2017 // Архив суда района им. Лазо Хабаровского края.
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по удалению старого слоя асфальтобетонного покрытия подрядчик не мог приступать к дру-
гим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь пред-
усмотренного контрактом результата.

Суд пришел к выводу, что работы, выполненные подрядчиком по разборке старых асфаль-
тобетонных покрытий тротуара, разборке покрытий и оснований, являлись необходимыми 
для обеспечения годности и прочности результата работ; доказательств того, что подрядчиком 
фактически выполнены самостоятельные по отношению к заключенному контракту работы, 
не представлено. При этом отсутствовали основания полагать, что выполнение работ в сло-
жившейся ситуации иным лицом было бы возможно без увеличения их стоимости.

Заключение дополнительного соглашения при обстоятельствах, установленных по делу, 
не повлекло нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, в связи с этим объективная сторона инкриминируемого должностному лицу 
правонарушения отсутствует *.

Таким образом, нормы Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующие порядок и осно-
вания изменения государственных (муниципальных) контрактов на строительство, должны 
применяться с учетом специфики норм ст. 743, 744 ГК РФ, предусматривающих возможность 
включения в договоры строительного подряда дополнительных работ.

Но в то же время из поля правового регулирования выпадает определение размера сто-
имости первоначально не предусмотренных работ.

Поскольку стоимость первоначальных работ (в том числе стоимость единицы работы) 
определяется по результатам проведения процедур, предусмотренных Федеральным законом 
№ 44-ФЗ, то в случае применения п. «б» ч. 1 ст. 95 данного закона увеличение цены контракта 
определяется как умножение установленной в контракте стоимости единицы работы на объем 
увеличения данных работ. В случае же включения на основании ст. 743, 744 ГК РФ в контракт 
работ, которые ранее не были предусмотрены в локальном сметном расчете, создаются усло-
вия для субъективного определения сторонами контракта их стоимости, поскольку стороны 
ограничены только в увеличении в целом цены контракта в пределах 10 %, но не в стоимости 
единицы отдельной дополнительной работы.

В связи с этим представляется необходимым в Федеральном законе № 44-ФЗ предусмот-
реть возможность изменения контрактов на строительство с учетом положений ст. 743 и 744 
ГК РФ, урегулировав вопрос определения стоимости работ, которые первоначально не были 
предусмотрены контрактом, но образующими единый комплекс с основными работами и яв-
ляющимися обязательными.
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Одним из актуальных вопросов современной правовой науки является вопрос о понятии 
транспортного средства. Дело в том, что в законодательстве отсутствует единое определение 
данного понятия, которое можно было бы применять ко всем отношениям, складывающимся 
с участием транспортных средств, в том числе и к отношениям по возмещению причиненного 
вреда. Все имеющиеся определения, закрепленные в нормативных правовых актах различных 
отраслей права (например, в Кодексе Российской Федерации об административных правона-
рушениях, в Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», в Федеральном законе от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности», в Федеральном законе от 25 апреля 2002 г. «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»), носят узкоспециализированный 
характер, что позволяет применять их только к тем правоотношениям, которые являются не-
посредственной сферой действия каждого из перечисленных актов.

С точки зрения гражданского права понятие транспортного средства представляет ин-
терес именно в связи с реализацией положений ст. 1079 ГК РФ о возмещении вреда, причи-
ненного источником повышенной опасности. Поэтому особое значение приобретает решение 
вопроса об отнесении тех или иных транспортных средств, перечень которых легализован 
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в группировке «Транспортные средства» Общероссийского классификатора основных фон-
дов (вступил в силу с 01.01.2017), к источникам повышенной опасности. Решение данного во-
проса осложняется отсутствием в законодательстве четкого понятия источника повышенной 
опасности, конкретного перечня таких источников, а также признаков, позволяющих с полной 
уверенностью идентифицировать источники повышенной опасности. Все перечисленное яв-
ляется в настоящее время темой для дискуссий в научной литературе.

Понятие источника повышенной опасности имеет несколько трактовок. Сложившиеся 
на сегодняшний день подходы можно разделить на четыре основные теории (теория «источ-
ник – объект», теория «источник – свойства», теория «источник – деятельность», теория 
«источник – объект и деятельность»). Представители каждой из названных теорий обращают 
внимание на тот или иной аспект явления «источник повышенной опасности». Так, сторон-
ники теории «источник – деятельность» предлагают рассматривать источник повышенной 
опасности как определенного рода деятельность, которая создает повышенную опасность для 
окружающих [1, с. 339; 5 и др.], сторонники теории «источник – свойства» ставят во главу 
угла не сами вещи, а их опасные для окружающих и не поддающиеся при достигнутом уров-
не технического развития полному контролю человека свойства [10, с. 24; 21, с. 132 и др.], 
сторонники теории «источник – объект и деятельность» предлагают определять источник 
повышенной опасности как через деятельность, так и через объекты материального мира  
[9, с. 78–79; 14, с. 30; 22, с. 65 и др.], а представители теории «источник – объект» – только 
через объекты материального мира, создающие повышенную опасность в связи с их эксплу-
атацией [5; 7; 8 и др.].

При рассмотрении вопроса о представителях названных выше теорий источника по-
вышенной опасности в статье «О понятии транспортного средства как источника повышен-
ной опасности», опубликованной в «Вестнике Дальневосточного института МВД России», 
М. П. Редин был отнесен нами к авторам, поддерживающим теорию «источник – деятельность», 
что не отражает действительную точку зрения автора. В своей статье «Понятие источника 
повышенной опасности и правовая природа (сущность) обязательства из причинения вреда 
его действием», опубликованной в научном журнале «Российская юстиция», данный автор 
отмечает, что, по его мнению, правильной представляется теория «источник – объект», с не-
которыми коррективами, делающими определение понятия «источник повышенной опасно-
сти» пригодным для практического применения [12].

Для разрешения вопроса о возможности отнесения транспортных средств к источни-
кам повышенной опасности необходимо провести анализ соответствия транспортных средств 
признакам источника повышенной опасности, которые названы в юридической литературе. 
Так, например, С. Шишкин отмечает, что признаки объектов, представляющих потенциаль-
ную опасность для окружающих лиц и их имущества, получили свое отражение в юридиче-
ской науке. В числе рассматриваемых признаков автор на первое место ставит вредоносность, 
а на второе – отсутствие возможности установления полного контроля со стороны человека 
над такими объектами. При этом второй признак автор связывает с определенным уровнем 
количественных параметров. В том случае, если вредоносная энергия потенциально опасных 
свойств объектов материального мира по своим параметрам не выходит за пределы контро-
ля человека, отсутствуют основания отнесения таких объектов к источникам повышенной 
опасности [20].

А. А. Собчак и В. Т. Смирнов указывают, что вещь никогда сама по себе не опасна, что 
вредоносность относится не к вещи как таковой, а к деятельности, к системе действий. Однако 
источники повышенной опасности признаются таковыми лишь при использовании их чело-
веком, т. е. при осуществлении деятельности, которая в силу этого становится опасной для 
окружающих [15, с. 23]. Более того, А. А. Собчак также обращает внимание на такие признаки 
источника повышенной опасности, как неподконтрольность источников повышенной опас-
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ности человеку в достаточно полном объеме и создание опасности случайного причинения 
вреда окружающим [13, с. 8; 14, с. 144–145].

Выделяется еще такой признак источника повышенной опасности, как его вовлеченность 
в деятельность человека, вне которой не могут проявляться вредоносные свойства источника 
повышенной опасности. По утверждению А. П. Сергеева, не может быть повышенно-опасной 
для окружающих деятельность вне связи с особым материальным объектом, равно как не мо-
жет быть таких материальных объектов, которые бы признавались источниками повышенной 
опасности вне связанной с ними деятельности человека [6, с. 733–734].

Таким образом, можно говорить о том, что в качестве основных признаков источника 
повышенной опасности следует выделять вредоносность или наличие вредоносных свойств, 
невозможность осуществления (установления) полного контроля над ними человеком, создание 
повышенной вероятности причинения вреда окружающим, а также проявление вредоносных 
свойств источника повышенной опасности только в процессе деятельности человека. Данный 
вывод подтверждается определением источника повышенной опасности, которое было сфор-
мулировано А. М. Беляковой. Она предлагает называть источниками повышенной опасности 
определенные предметы материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т. д.), 
проявляющие в процессе деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, 
не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате чего 
они создают опасность для окружающих [4, с. 67].

Также на данные признаки указывают В. С. Баландин и М. П. Редин. При конструиро-
вании определения понятия «источник повышенной опасности» В. С. Баландин обращает 
внимание на два ключевых момента. Во-первых, на наличие у предмета материального мира, 
относимого к источникам повышенной опасности, особых свойств, определяющих высокую 
вероятность причинения вреда; а во-вторых, на отсутствие возможности полного контроля 
деятельности по использованию источника повышенной опасности со стороны человека [3]. 
М. П. Редин, в свою очередь, определяет источник повышенной опасности как такую вещь 
(объект материального мира), которая: 1) вовлечена в деятельность юридического лица, 
гражданина; 2) обладает сама по себе или наделена человеком вредоносными свойствами; 
3) создает повышенную вероятность причинения вреда окружающим; 4) не поддается пол-
ному и всеобъемлющему контролю над ней со стороны человека, несмотря на принятие им 
всех мер предосторожности и осмотрительности [12].

Следует также согласиться с отрицательным ответом на вопрос о возможности включе-
ния в перечень признаков транспортного средства как источника повышенной опасности его 
государственной регистрации. Как отмечает А. В. Тихомиров, требование о регистрации в ор-
ганах ГИБДД распространяется не на все виды транспортных средств, которые в силу своих 
особых свойств могут представлять повышенную опасность для окружающих [16, с. 126]. Это, 
например, тракторы, комбайны, бульдозеры и другие виды техники, применяемой в сельском 
хозяйстве. Кроме того, обязательность государственной регистрации, по смыслу Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения», является следствием отнесения транспортных 
средств к источникам повышенной опасности и направлена на упорядочение допуска транс-
портных средств к участию в дорожном движении, на обеспечение безопасности дорожного 
движения, повышение эффективности противодействия хищениям транспортных средств 
и другим правонарушениям на транспорте (в данном случае – автомобильном). Следствием 
рассмотрения транспортного средства в качестве источника повышенной опасности также 
выступают и особые требования к порядку их государственной регистрации. В частности, 
запрет на регистрацию транспортного средства, если оно не соответствует установленным 
требованиям безопасности дорожного движения*.

* Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29 июня 2017 г. № 51-КГ17–8. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».
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Следует отметить, что наличие либо отсутствие регистрации имеет существенное зна-
чение для гражданского оборота, в частности, для квалификации гражданско-правовых отно-
шений в качестве договора аренды транспортного средства. В судебной практике выработана 
позиция, в соответствии с которой наличие регистрации объекта в органах Гостехнадзора 
является основанием для отнесения такого объекта к транспортным средствам и признания 
заключения между сторонами договора аренды именно транспортного средства*. Однако 
даже без прохождения подобной регистрации такой объект будет рассматриваться в качестве 
источника повышенной опасности.

Таким образом, конкретные виды транспортных средств могут быть отнесены к источ-
никам повышенной опасности только в том случае, если они в полной мере отвечают четырем 
названным признакам. Как отмечается в научной литературе, вредоносность транспортных 
средств проявляется в мощности двигателя, возможности двигаться со значительной скоро-
стью, большой массе [14; 16; 20]. Кроме того, указывается и возможность поражения элек-
трическим током, поскольку отдельные виды транспортных средств приводятся в движение 
не энергией внутреннего сгорания, а за счет электрической энергии (троллейбусы, трамваи 
и др.) [12]. Наличие названных характеристик в совокупности обусловливает проявление 
и других признаков источника повышенной опасности, поскольку определяет невозможность 
мгновенной (безынерционной) остановки транспортного средства, что приводит к невозмож-
ности исключения случаев причинения вреда при его движении [6; 14].

Данный аспект находит косвенное подтверждение в положениях действующего зако-
нодательства, когда устанавливаются те или иные дополнительные требования к эксплуатации 
транспортных средств, обусловленные наличием у транспортного средства признаков источ-
ника повышенной опасности. Например, исходя из положений ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» и Указания Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3384-У (ред. 
от 20.03.2015) можно сделать вывод о том, что обязательность страхования ответственности 
за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу лиц при использовании транспортных 
средств категорий «А», «М», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», «D», «DE», «Tb», «Tm», а также 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, проистекает именно из нали-
чия у перечисленных категорий транспортных средств признаков источника повышенной 
опасности. Наличие необходимых признаков связывается с такими характеристиками кате-
горированных транспортных средств, как масса транспортного средства, мощность и объем 
его двигателя (например, масса, превышающая 750 кг, рабочий объем двигателя (в случае 
двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная 
скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч и т. д.). Таким образом, устанавливая 
обязательность страхования ответственности за вред, который возможно будет причинен 
в связи с использованием таких транспортных средств, законодатель признает их источниками 
повышенной опасности, которые не подпадают под полный контроль со стороны человека.

Такие же критерии применяются законодателем и при установлении сферы распростра-
нения положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», принятого в соответствии с Решением Комиссии Таможенного со-
юза от 9 декабря 2001 г. № 877. Поскольку рассматриваемый технический регламент разра-
ботан с целью защиты жизни и здоровья человека, имущества и охраны окружающей среды, 
в том числе при эксплуатации колесных транспортных средств, то можно говорить о том, 
что транспортные средства, которые включены в сферу его действия, могут быть отнесены 
к источникам повышенной опасности. В приложении к данному техническому регламенту 

* Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28 июля 2008 г. по делу № А66–1490/2007. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС Уральского округа от 15 сентября 2008 г. № Ф09–6311/08-С4 
по делу № А60–3302/08-С3. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



Шалайкин Р. Н., Максименко А. В., Колесова Т. С. К вопросу об отнесении транспортных средств к источникам повышенной опасности

Вестник ДВЮИ МВД России. 2018. № 1 (42) 183

приведено разделение транспортных средств на категории, предусматривающие различные 
требования к безопасности таких транспортных средств. При этом в п. 2 данного документа 
установлен перечень транспортных средств, на которые требования технического регламен-
та не распространяются. В качестве критериев выбраны, например, максимальная скорость, 
предусмотренная их конструкцией (не более 25 км/ч), и др.

Вместе с тем мощность двигателя и скорость транспортного средства не могут быть 
необходимыми критериями отнесения транспортного средства к источникам повышенной 
опасности. Решающее значение в данном случае имеет признак неподконтрольности челове-
ку проявления вредоносных свойств транспортного средства. Поэтому наличие любого дви-
гателя, а следовательно, действие транспортного средства за счет иных видов энергии, кроме 
мускульной силы человека, позволяет говорить о наличии такой неподконтрольности и сви-
детельствует о возможности отнесения его к источникам повышенной опасности.

Как уже отмечалось нами ранее, в полной мере перечисленным признакам удовлетво-
ряют транспортные средства, которые признаются таковыми в порядке ФЗ «О транспортной 
безопасности». К ним относятся автомобильный транспорт для регулярной перевозки пас-
сажиров (багажа) или опасных грузов, воздушные суда коммерческой гражданской авиации 
и воздушные суда авиации общего назначения, суда торгового мореплавания и суда на вну-
тренних водных путях, железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку 
пассажиров и (или) грузов повышенной опасности, транспортные средства городского на-
земного электрического транспорта.
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