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ТТЕЕООРРИИЯЯ  ИИ  ИИССТТООРРИИЯЯ  ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ИИ  ППРРААВВАА  
  

 
УДК 342.26 DOI: 10.17277/pravo.2021.03.pp.007-016 
 
Исследованы историко-правовые аспекты административно-террито-

риального устройства национальных автономий Юга России в пери-
од от принятия Конституции СССР 1977 г. и до распада СССР  
в 1991 г. Проанализированы конституционные основы, акты высших 
органов государственной власти РСФСР по вопросам администра-
тивно-территориального устройства автономий. Выявлена право-
вая специфика регулирования вопросов административно-террито-
риального устройства относительно автономных республик и ав-
тономных областей. Приведены примеры регулирования админист-
ративно-территориального устройства на примере автономий Юга 
РСФСР. В 1990–1991 гг. на реформирование административно-
территориального деления начинают оказывать существенное 
влияние политико-правовые процессы суверенизации. Специфика ав-
тономий Юга России заключалась в проблемах территориальной реа-
билитации репрессированных народов и территориальных спорах. 

 
Ключевые слова: Юг РСФСР; автономные республики; автономные облас-

ти; административно-территориальное устройство; виды администра-
тивно-территориальных изменений. 

 
Евгений Александрович Гунаев, канд. юрид. наук, 

старший научный сотрудник, отдел истории, 
ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской академии наук», 

Республика Калмыкия, Элиста, Россия; 
gunaevea@kigiran.com 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ 

АВТОНОМИЙ В 1977–1991 гг. (НА ПРИМЕРЕ ЮГА РОССИИ) * 
 

Введение. Вопросы административно-территориального устройства 
традиционно включают в себя изменения административно-террито-
риального деления (далее – АТД) (основание и упразднение администра-
тивно-территориальных единиц), а также их переименования. Они могут 
рассматриваться с точки зрения как исторической науки, так и юриспру-
денции. Исследование данных процессов вносит вклад в понимание тер-
риториального развития страны, в том числе национальных автономий. 
Немаловажную роль в этом занимает Юг России, в особенности Северо-
Кавказский регион, переживший несколько крупномасштабных террито-
риальных изменений в годы Советской власти в 1920 − 1930-е гг., во время 
ликвидации государственности, депортаций ряда народов во время Вели-
                                                           

* Исследование выполнено в рамках государственной субсидии – проект 
«Комплексное исследование процессов общественно-политического и культурного 
развития народов Юга России» («№ госрегистрации АААА-А19-119011490038-5). 
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кой Отечественной войны (1943−1944 гг.), затем восстановления автоно-
мий репрессированных народов в 1957 г. 

Период, заявленный в данной статье, охватывает время от принятия 
Конституции СССР 1977 г. и до распада Советского государства в 1991 г. 
Указанный период до начала перестройки характеризуется как период 
«стабильности» системы административно-территориального деления 
страны. Начало 1990-х гг. – время парада суверенитетов, крушения едино-
го Советского государства, что повлекло политико-территориальные пре-
образования на геополитической карте Юга России. 

Цель статьи: 
–  исследовать историко-правовые аспекты административно-террито-

риального устройства в указанный период на примере национальных ав-
тономиях Юга РСФСР. В этой связи, заявлены следующие задачи: 

– исследовать конституционно-правовые основы административно-
территориального устройства автономий согласно советскому законода-
тельству с 1977 по 1991 гг.; 

– проанализировать влияние политико-правовых изменений нацио-
нально-государственного устройства в республиках Юга России в начале 
1990-х гг. на сферу административно-территориального устройства. 

Методы. В статье использованы историко-правовой и сравнительный 
методы исследования. Проанализировано развитие советского конститу-
ционного законодательства, в части регламентации вопросов администра-
тивно-территориального устройства с принятия Конституций СССР  
1977 г., РСФСР и автономных республик в ее составе 1978 г., а также ре-
формирования периода перестройки. Изучены положения Деклараций  
о государственном суверенитете республик Юга России 1990–1991 гг., 
регулировавшие вопросы территориального верховенства республик, тер-
риториальной реабилитации репрессированных народов. 

Результаты. Вначале сравним положения Конституций СССР 1977 г. 
и РСФСР 1978 г. относительно регулирования административно-
территориальных вопросов. Главные из них состояли в следующем: 

–  Верховный Совет СССР утверждал образование новых автономий  
в составе союзных республик (ст. 73 Конституции СССР 1977 г.); 

–  союзные республики имели право определять и решать вопросы 
своего административно-территориального деления (например, в Консти-
туции РСФСР 1978 г. вплоть до районного – ст. 73); 

–  в отношении автономных республик закреплялась невозможность 
изменения их территорий без согласия самих автономных республик,  
а в отношении каждой из автономных областей впервые устанавливалась 
обязанность Верховного Совета союзной республики принятия специаль-
ного отдельного закона по представлению высшего органа власти – Совета 
народных депутатов конкретной автономной области [10, с. 21, 22, 38, 39]. 

Регулирование вопросов административно-территориального устрой-
ства в РСФСР распределялось между Верховным Советом РСФСР и его 
Президиумом. Верховный Совет РСФСР утверждал административно-
территориальные изменения как высший орган государственной власти 
РСФСР, также ему принадлежало право представлять на утверждение 
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Верховного Совета СССР образование новых автономных республик и 
автономных областей в составе РСФСР (ст. 104) [10, с. 41]. Большая часть 
процедурных полномочий в области административно-территориального 
устройства принадлежала Президиуму Верховного Совета РСФСР (опре-
деление порядка решения данных вопросов; установление и изменение 
границ и районного деления краев, областей, автономных областей и ав-
тономных округов, переименование населенных пунктов). Имелся ряд 
особенностей при решении указанных вопросов в отношении автономий 
(республик и областей). Так, Президиум Верховного Совета РСФСР не 
устанавливал, а утверждал районное деление, а также изменение границ 
автономных республик в период между сессиями Верховного Совета с по-
следующим представлением на его утверждение на очередной сессии. 
Также в указанном ключе Президиуму Верховного Совета РСФСР при-
надлежало право образования новых краев, областей и автономных окру-
гов (п. 2 ст. 116) [10, с. 42–43] с последующим утверждением на сессии 
Верховного Совета РСФСР, но Конституция РСФСР 1978 г. умалчивала 
об образовании автономных областей. 

Рассмотрим регулирование административно-территориального уст-
ройства на уровне автономных республик. В качестве примера приведем 
нормы Конституции Калмыцкой АССР 1978 г. В Конституции Калмыцкой 
АССР 1978 г. закреплялось положение норм Конституций СССР и РСФСР 
о необходимости согласия автономной республики на изменение ее терри-
тории (ст. 65). Содержалась отдельная гл. 7, посвященная административ-
но-территориальному устройству Калмыцкой АССР. Основным полномо-
чием республики являлось определение районного деления, а также «ре-
шение иных вопросов административно-территориального устройства ав-
тономной республики» (ст. 71) [10, с. 120]. 

Основная роль отводилась Президиуму Верховного Совета Калмыц-
кой АССР. Его полномочия согласно ст. 103 разделялись на требующие 
утверждения Президиумом Верховного Совета РСФСР (например, образо-
вание городов районного подчинения, переименование населенных пунк-
тов) и не требующие такового (образование и упразднение сельсоветов, 
отнесение населенных пунктов к категории рабочих, курортных и дачных 
поселков) [10, с. 122]. 

Следующим уровнем регулирования административно-территориаль-
ного устройства автономий были специальные Законы об автономных об-
ластях, которые принимались в РСФСР в 1981 г. Они также были практи-
чески идентичны в содержании и круге регулируемых отношений. 

На Юге России данные законы были приняты в отношении Адыгей-
ской и Карачаево-Черкесской автономных областей. Каждый из этих  
законов содержал статью 3, которая называлась «Вопросы администра-
тивно-территориального устройства <…> автономной области». В ней пе-
речислялись районы, которые имеются в области и административный 
центр. Из текста законов следовало, что решение практически всех вопро-
сов административно-территориального устройства автономной области 
производилось в централизованном порядке согласно законодательству 
Союза ССР и РСФСР («Об Адыгейской автономной области» и «О Кара-
чаево-Черкесской автономной области»: законы РСФСР от 2 декабря 
1981 г.). 
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Специфика регулирования вопросов административно-территориаль-
ного устройства автономной области сводилась к тому, что они решались 
«с учетом мнения соответствующих государственных органов автономной 
области» («Об Адыгейской автономной области» и «О Карачаево-
Черкесской автономной области»: законы РСФСР от 2 декабря 1981 г.). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г. 
«О порядке решения вопросов административно-территориального уст-
ройства РСФСР» было утверждено Положение о порядке решения вопро-
сов административно-территориального устройства РСФСР. 

Из содержания данного документа отмечаем особенности правового 
положения автономной республики и автономной области: 

1)  Указ не регулировал вопрос об образовании новых автономных 
республик и автономных областей, данное право принадлежало, как было 
отмечено выше, Верховному Совету РСФСР. Равно Указ и не затрагивал 
вопрос об их упразднении. Представляется, что вопрос об образовании 
новых автономных республик и автономных областей был связан с прин-
ципом «свободного самоопределения наций». В соответствии с Конститу-
цией РСФСР 1978 г. автономная республика характеризовалась как  
«советское социалистическое государство, находящееся в составе РСФСР» 
(ст. 78) [10, с. 39]. Автономная область находилась в составе РСФСР и 
входила в край (ст. 82). Данный Указ лишь регулировал «образование и 
упразднение краев, областей и автономных округов, установление и пере-
несение их административных центров…» («О порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства РСФСР»: Указ Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г.). 

Все законы об автономных областях 1981 г. определяли в своих ст. 1, 
что автономная область «есть форма советской автономии» (например: 
«Об Адыгейской автономной области» и «О Карачаево-Черкесской авто-
номной области»: законы РСФСР от 2 декабря 1981 г.). 

Как считает М. А. Митюков, государственно-правовые отношения ав-
тономных областей с СССР носили «характер гарантий, с союзной рес-
публикой – непосредственных федеральных связей, с краем – админист-
ративно-территориальных (выделено авт. – Е. Г.) и опосредственных фе-
деративных отношений» [7, с. 9]. 

По нормам Указа 1982 г. получается, что если происходило упраздне-
ние края, то это автоматически влекло и упразднение автономной области. 
Однако согласно конституционным нормам автономная область находи-
лась в составе РСФСР, а только потом следовала характеристика о вхож-
дении в край. Соответственно, как представляется, автономная область 
имела определенные гарантии территориальной целостности в отличие, 
например, от автономного округа. 

2)  Исходя из особого правового статуса автономных республик и ав-
тономных областей Указ 1982 г. не допускал регулирования их наимено-
вания и переименования (ст. 20 Указа). 

3)  Вместе с тем Указ 1982 г. регулировал установление и изменение 
границ автономных областей, которое производилось Президиумом Вер-
ховного Совета РСФСР по представлению исполнительного комитета  
Совета народных депутатов автономной области (ст. 16 Указа). 
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4)  Отличие автономных республик по вопросам административно-
территориального устройства было связано с тем, что изменения произво-
дились президиумами верховных советов автономных республик с после-
дующим утверждением Президиумом Верховного Совета РСФСР  
(например, ст. ст. 2, 5, 14 и др. Указа 1982 г). 

5)  В отношении вопросов административно-территориального уст-
ройства в автономной области в Указе 1982 г. ничего не сказано. 
В отношении автономных областей требовалось решение исполнительно-
го комитета Совета народных депутатов автономной области лишь при 
изменении границ. В результате, решение практически всех вопросов ад-
министративно-территориального устройства автономных областей зави-
село от органов власти соответствующих краев. 

В этом же Указе Совету Министров РСФСР поручалось установить 
порядок передачи территорий в связи с образованием новой администра-
тивно-территориальной единицы или передачей из одной административ-
но-территориальной единицы в другую. 20 января 1983 г. указанное  
Постановление Совета Министров РСФСР было принято («О порядке пе-
редачи территории в связи с образованием новой административно-
территориальной единицы или передачей из одной административно-
территориальной единицы в другую»: Постановление Совета Министров 
РСФСР от 20 января 1983 г. № 28). В данном Постановлении Совета  
Министров РСФСР края, области, автономные области, автономные окру-
га были определены как административно-территориальные единицы.  
Постановление не регулировало вопросы передачи территорий, связанных 
с автономной республикой. 

Начиная с середины 1960-х и до начала перестройки в СССР админи-
стративно-территориальное деление страны можно охарактеризовать как 
этап стабильности [6, с. 228–229]. Вместе с тем обсуждение вопросов, свя-
занных с административно-территориальным устройством вновь актуали-
зируется «во второй половине 1980-х годов на общем фоне демократиза-
ции общественной жизни, с одной стороны, и все более усиливавшихся 
национальных и межтерриториальных проблем, с другой» [9, с. 135]. 

В годы перестройки происходят конституционные изменения, кото-
рые оказали влияние на регулирование административно-территориаль-
ного устройства страны. Закон СССР «О разграничении полномочий меж-
ду Союзом ССР и субъектами федерации» от 26 апреля 1990 г. обозначил 
автономные республики субъектами федерации – Союза ССР (ст. 1  
Закона СССР). 

По сути положения Закона носили конституционный характер. Так, 
ст. 3 данного Закона закрепила положение, что территория не только со-
юзной и автономной республики, но и автономного образования не могла 
быть изменена без их согласия. Территориальные споры между союзными 
и автономными республиками, автономными образованиями, по которым 
соглашение между ними не было достигнуто, могли передаваться по вза-
имному согласию для решения Совету Национальностей Верховного  
Совета СССР. 

Относительно автономий к исключительному ведению СССР в лице его 
высших органов государственной власти и управления отныне относилось: 



ПРАВО: история и современность. № 3(16), 2021 12

−  утверждение образования новых и изменения статуса (выделено 
авт. – Е. Г.) существующих автономных республик, автономных областей 
и автономных округов; 

−  разрешение споров между союзными и автономными республика-
ми, автономными образованиями в случае их обращения по этому вопросу 
к органам Союза ССР (ст. 6). 

Данный Закон СССР выносил вопросы национально-государствен-
ного и административно-территориального устройства автономий на уро-
вень СССР, хотя и в сфере совместного ведения (не только автономных 
республик, автономных образований, но и национальных административ-
но-территориальных единиц), что обостряло соперничество между союз-
ными и автономными республиками (ст. 8). 

24 мая 1991 г. в статьях Конституции РСФСР 1978 г. слова «автоном-
ные республики» заменены на «республики в составе РСФСР».  
По-прежнему ведению РСФСР в лице ее высших органов власти и управ-
ления подлежало «представление на утверждение Верховного Совета 
СССР образования новых республик в составе РСФСР и автономных об-
ластей в составе РСФСР» [2, с. 255]. Сохранялось положение о неизменно-
сти территории республики в составе РСФСР без ее согласия. По этой же 
реформе в статье 73 Конституции РСФСР 1978 г. было исключено слово 
«районное», то есть РСФСР уже не определяла районное деление [2, с. 257]. 

По конституционной реформе от 15 декабря 1990 г. в ст. 82 Консти-
туции РСФСР 1978 г. исключены слова о том, что автономная область  
в составе РСФСР «входит в край» [2, с. 261]. 

По реформе от 27 октября 1989 г. в Конституцию РСФСР 1978 г. вне-
сена гл. 13 «Съезд народных депутатов РСФСР и Верховный Совет 
РСФСР». Отныне Съезд народных депутатов РСФСР был уполномочен 
решать вопросы национально-государственного устройства, отнесенные  
к ведению РСФСР, определять порядок решения вопросов администра-
тивно-территориального устройства РСФСР (пп. 3, 4 ст. 104) [2, с. 275]. 
Верховный Совет РСФСР как подчиненный орган Съезда народных депута-
тов вносил на рассмотрение Съезда предложения об образовании новых 
субъектов РСФСР, включая республики и автономии (п. 12 ст. 109) [2, с. 279]. 

В республиках в составе РСФСР также происходили конституцион-
ные изменения, направленные на повышение роли высших органов госу-
дарственной власти республик в области решения вопросов администра-
тивно-территориального устройства. По конституционной реформе  
от 2 ноября 1989 г. исключительно к ведению Верховного Совета Кал-
мыцкой АССР стали относиться вопросы административно-территориаль-
ного устройства. Так, в соответствии с пп. 4 и 5 ст. 93 в полномочия Вер-
ховного Совета Калмыцкой АССР входило: 

−  определение порядка решения вопросов административно-террито-
риального устройства Калмыцкой АССР; решение вопросов об изменении 
границ районов, городов; образование новых районов и городов, их на-
именование и переименование; 

−  решение вопросов, связанных с изменением границ Калмыцкой 
АССР («Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 
Калмыцкой АССР»: закон Калмыцкой АССР от 2 ноября 1989 г.). 
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Вопрос об изменении границ республики Калмыкия в Конституцию 
был внесен не случайно. Это также было связано с устремлениями авто-
номий репрессированных народов по территориальной реабилитации  
в годы перестройки. 

Важнейшая роль в конституционных преобразованиях начала  
1990-х гг. принадлежала Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР, в ст. 9 которой закреплялась необходимость существенного рас-
ширения прав всех автономий, а также краев и областей. В последующем 
происходят события, связанные с изменением статуса автономий в составе 
РСФСР. Автономные республики объявляют о повышении своего статуса, 
отказавшись от определения «автономные», также приняв собственные 
Декларации о государственном суверенитете. Четыре из пяти автономных 
областей в Российской Федерации преобразовались в республики. На Юге 
России – это Адыгея («О преобразовании Адыгейской автономной облас-
ти в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе 
РСФСР»: закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1535-1) и Карачаево-Черкесия 
(«О преобразовании Карачаево-Черкесской автономной области в Кара-
чаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе 
РСФСР»: закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1537-1). 

В Чечено-Ингушетии начался процесс разделения республики на 
Чечню и Ингушетию [3, с. 499–501; 5, с. 724, 731–732] и сепаратизма Чеч-
ни из состава РСФСР [5, с. 736]. Также стала нарастать напряженность 
вокруг Пригородного района Северной Осетии, связанная с требованиями 
ингушей о территориальной реабилитации, что привело, как известно,  
к межнациональному конфликту в 1992 г. [4, с. 546–548]. 

В Декларациях о суверенитете, принятых в 1990 г. в автономных рес-
публиках репрессированных народов (Чечено-Ингушетии, Калмыкии и 
Кабардино-Балкарии), содержатся положения о необходимости террито-
риальной реабилитации, и включены нормы о порядке разрешения терри-
ториальных споров. Как представляется, факт закрепления в актах консти-
туционного значения (Декларациях) термина «территориальные споры» 
имеет неоднозначное значение и привел только к обострению межнацио-
нальных противоречий [1, с. 24−25, 33−34, 52, 53, 55]. 

Как отмечает В. Н. Круглов, «в процессе суверенизации присутство-
вала административно-политическая, но практически отсутствовала тер-
риториальная составляющая. Территориальные единицы просто повышали 
свой статус до максимально возможного, не посягая на существующие 
границы – как свои, так и соседей» [6, с. 234–235]. Отчасти это объясняет-
ся конституционными ограничениями, но в большей мере тем, что мест-
ным элитам «была невыгодна радикальная перекройка внутренних гра-
ниц» [6, с. 235]. Вместе с тем отметим, с начала перестройки появились 
требования общественно-политических движений национальных автоно-
мий Юга РСФСР о территориальном размежевании, возврате территорий  
в контексте территориальной реабилитации репрессированных народов, 
что стало одним из факторов обострения межэтнических отношений в по-
следующие годы. 

Одной из первых автономий, принявших собственный закон о регу-
лировании административно-территориального устройства республики, 
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стала Дагестанская АССР (в последующем ССР). Закон Дагестанской 
АССР «О порядке решения вопросов административно-территориального 
устройства Дагестанской АССР» от 22 ноября 1990 г. построен на основе 
Указа РСФСР 1982 г. с учетом нового видения предметов ведения и пол-
номочий республики в данной сфере. 

В законе Дагестанской АССР (ст.ст. 1 и 2) разграничивались полно-
мочия между Верховным Советом республики (в основном районное де-
ление) и его Президиумом (образование и упразднение сельских советов). 
Решения по вопросам административно-территориального устройства 
республики высылались в Президиум Верховного Совета РСФСР «для 
сведения» (ст. 33 закона ДАССР). То есть по замыслу законодателей рес-
публики, как прежде, утверждения со стороны органа власти РСФСР уже 
не требовалось. В спорных случаях, возникающих при решении вопросов 
административно-территориального устройства внутри республики, окон-
чательное решение принимал Верховный Совет Дагестанской АССР.  
В случае спора по приграничным вопросам административно-террито-
риального устройства устанавливалось, что «решение принимается в по-
рядке, определенном законодательством Дагестанской АССР, РСФСР и 
Союза ССР» (ст. 34 закона ДАССР). Данный закон Дагестанской АССР 
показывает тенденцию расширения полномочий автономных республик  
в вопросах регулирования административно-территориального устройства 
в начале 1990-х гг. в рамках своего видения. 

С. И. Некрасов, анализируя воззрения советского государствоведа  
В. А. Рянжина, отмечает, что «в соответствии с тремя предложенными ви-
дами территориального деления государства могут выделяться и три вида 
территориального устройства: политико-территориальное, администра-
тивно-территориальное и политико-административное» [8, с. 47]. Исходя 
из данной точки зрения, можно считать, что в начале 1990-х гг. в РСФСР 
произошел переход от политико-административного территориального 
устройства (республики в составе федерации и остальные субъекты) к по-
литико-территориальному устройству (федеративному). Административ-
но-территориальное устройство перешло на уровень субъектов Россий-
ской Федерации. 

Выводы. В советский период до конца 1980-х гг. регулирование во-
просов административно-территориального устройства носило во многом 
централизованный характер. С началом перестройки, в особенности на 
волне «суверенизации» в автономиях по собственной инициативе проис-
ходит отход от советской модели разрешительного согласования данных 
вопросов с федеральным центром, республики стали видеть данную сферу 
предметом собственного, прежде всего конституционного регулирования. 
На Юге России одними из причин обострения общественно-политической 
ситуации на Северном Кавказе явились проблемы территориальной реа-
билитации репрессированных народов и территориальные споры. 
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The historical and legal aspects of the administrative-territorial structure of the 

national autonomies of the South of Russia in the period from the adoption 
of the Constitution of the USSR in 1977 to the collapse of the USSR in 
1991 are investigated. The constitutional foundations, acts of the supreme 
bodies of state power of the RSFSR on the issues of the administrative-
territorial structure of autonomies were analyzed. The legal specificity of 
the regulation of the issues of the administrative-territorial structure in 
relation to the autonomous republics and autonomous regions has been 
revealed. The examples of the regulation of the administrative-territorial 
structure are given on the example of the autonomies of the South of the 
RSFSR. In 1990-1991, political and legal processes of sovereignty had a 
significant influence on the reform of the administrative-territorial division. 
The specificity of the autonomy of the South of Russia was in the problems 
of territorial rehabilitation of the repressed peoples and territorial disputes. 
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Настоящая работа посвящена анализу первоисточника современного 

концепта прав человека – Декларации независимости США, доку-
мента непосредственно связанного с «Библией Джефферсона», 
скомпилированной автором Декларации Т. Джефферсоном. Автор 
подчеркивает, что Соединенные Штаты Америки виделись Джеф-
ферсону в виде Нового Израиля, что традиционно поддерживается 
господствующей в США идеологией, определяющей характер внеш-
ней политики и толкования международного права. 

Прослеживая историческую динамику джефферсоновских идей, кратко 
проанализировано современное состояние концепта прав человека 
в международном праве в его постоянных политических конъюнк-
турных изменениях.  

Сделан вывод, что концепт прав человека не имеет собственной онто-
логии, а в современных условиях становится основой идеи исклю-
чительности Запада по отношению ко всему остальному миру.  
В статье отмечено, что исповедуемая Западом идея примата прав 
человека над принципом государственного суверенитета ведет  
к крушению всей системы международных отношений и междуна-
родного права и означает перманентную войну.  

 
Ключевые слова: международное право; права человека; онтология; гума-

нитарная интервенция; «Библия Джефферсона»; Декларация незави-
симости. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОРНИ АМЕРИКАНСКОГО КОНЦЕПТА  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

У каждой мало-мальски значимой правовой концепции, в том числе и 
международно-правовой, есть свои духовные корни. Это в полной мере 
относится и к концепту прав человека, одним из проявлений которого ста-
ло рождение понятия «гуманитарная интервенция».  

В научный и политический обиход оно стало усиленно внедряться  
в началеc 70-х годов минувшего века.1 И сегодня уже мало кого смущает 
словосочетание «гуманитарные бомбардировки». С академической точки 
зрения, они становятся следствием утверждения примата принципа уваже-
ния прав человека над принципом государственного суверенитета, равного 
ему по своему международно-правовому статусу, закрепленному в Уставе 
ООН. С политической, – это следствие актуализации «права сильного». 

Действительно, если права человека первичны, то всякое вмешатель-
ство во внутренние дела государств заведомо является оправданным, 
имеющим правовое основание. 
                                                           

1 Формально рождение данной концепции можно отнести к 1930-м гг., когда 
речь шла о защите государством собственных граждан за рубежом. 
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Нельзя сказать, чтобы внедрение идеи «гуманитарной интервенции» 
проходило без помех. Противились ей и видные юристы-международники, 
такие, например, как британец Я. Броунли [4, с. 25 – 26]. Но то были уже 
арьергардные бои. 

В 1990-х гг. США официально провозгласили принципиально новую 
внешнеполитическую доктрину – нарушение «прав человека» в любой 
части мира может повлечь за собой военное вмешательство стран Запада. 
Так, на смену «международному праву» приходит «мировой порядок». 

Внешне все выглядело так, будто на вооружение была взята идея 
С. Хантингтона, ставившего проблему как «the Westand the Rest» («Запад и 
все остальное») [3, с. 34]. Но по сути автор выступил в роли ретранслятора 
давней идеи – идеи «богоизбранности народа», выражением чего стал 
концепт «прав человека» в его американской версии. 

Идейные истоки провозглашенного и реализуемого на практике при-
мата одного принципа международного права над другим, равным ему по 
юридической силе и природе, кроются в самом понимании «прав челове-
ка», имеющего свою примечательную историю.  

Начинается она с принятием Декларации независимости США 1776 г., 
автором которой является Т. Джефферсон. Для ее правильного понимания 
следует учитывать ценности и воззрения, которыми руководствовался ее 
создатель. При анализе Декларации как чисто «мирского», политического 
документа многие ее смыслы остаются не выявленными, в результате чего 
истинное значение документа остается непонятым. 

Текст Декларации, написанной Джефферсоном, начинается так: «Мы 
считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены рав-
ными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми 
правами, к числу которых принадлежат: Жизнь, Свобода и стремление  
к Счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди Людей Прави-
тельства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляе-
мых». 

По Джефферсону, люди созданы Богом равными, и все они наделены 
Им некими естественными и неотчуждаемыми правами, к числу которых 
принадлежат «право на жизнь», «право на свободу» и «право на стремле-
ние к счастью». 

Как умудрился Джефферсон обнаружить в Ветхом и Новом Заветах 
озвученные им идеи – неясно. Неясным остается и содержание «права на 
жизнь», если учесть, что им в соответствии с текстом Библии наделяет 
Сам Бог. Отсюда следует, что право человека на жизнь корреспондирует  
с обязанностью Творца уважать дарованное Им же Самим своей твари 
право. Для богословия этот тезис, бесспорно, революционен, и Джеффер-
сону столь же бесспорно принадлежит авторское право на эту идею.  

А что означает «равенство» людей? Житейский опыт показывает, что 
это далеко не так. Следует ли понимать слова Джефферсона в том смысле, 
что все люди сотворены равными в политических правах? Но какие имен-
но «политические права» были у Адама и Евы, а также их потомства? 

И, наконец, «третье право» – «право на стремление к счастью». Фраза 
совершенно бессодержательная, а то и бессмысленная: ни в Ветхом, ни  
в Новом Заветах счастья на земле человеку обещано не было. В Евангелии 
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человеку было обещано спасение его бессмертной души. При соблюдении 
ряда условий, разумеется. 

Примечательно, что из Декларации безжалостно выкинули упомина-
ние о несовместимости демократии и рабства: интересы американских ра-
бовладельцев Юга и работорговцев Севера не допускали даже беглого 
упоминания об этом.  

 
«Библия Джефферсона» 

 

Уже став президентом Северо-Американских Соединенных Штатов 
(САСШ), Джефферсон в перерыве между решением государственных дел 
написал свою… «библию», получившую прозвание «Библии Джефферсо-
на» – «The Jefferson Bible. The Life and Morals of Jesus of Nazareth». 

О своем сочинении Джефферсон писал так: «Мы должны свести наш 
объем к простым Евангелистам; выбрать, даже из них, только слова Иису-
са, отсекая амфибологизмы,2 в которые они их ввели, часто забывая или не 
понимая, что сошло от Него, выдавая свои собственные заблуждения за 
его изречения и невнятно излагая для других то, что не поняли сами.  
Останется самый возвышенный и благожелательный кодекс морали, кото-
рый когда-либо предлагался человеку. Я проделал эту операцию для соб-
ственного использования, вырезая стих за стихом из печатной книги и 
упорядочивая материал, который, очевидно, принадлежит ему и который 
так же легко отличить, как алмазы в навозной куче» [7,  VII – VIII]. 

Как видим, творческая мето́да Джефферсона заключалась в том, что-
бы нарезать из текста Нового Завета слова Спасителя, реченные Им Са-
мим, а не в переложении евангелистов, хотя откуда человеку узнать о сло-
вах Спасителя, как не со слов евангелистов и Священного Предания? 

«Библия Джефферсона» отрицала все чудеса, сотворенные Христом, 
включая воскрешение Лазаря, Воскресение Самого Христа, хождение Его 
по водам и т.д. Сам же Христос представал в образе простого земного  
человека: отрицалось и непорочное зачатие Девы Марии от Святого Духа. 
Под такой «библией» мог подписаться любой несгибаемый атеист. Кстати, 
в атеизме обвиняли автора Декларации многие недруги Джефферсона,  
коих у него было немало. 

По сути, предисловие к Декларации представляет собой ту самую 
«библию от Джефферсона», автор которой вещает даже не от Бога (потому 
что не заявляет: «Тако глаголет Господь Вседержитель»), а говорит прямо 
от самого себя – «самоочевидно, что...». 

Логическим следствием идейно-религиозного посыла Декларации 
Джефферсона стало утверждение «права на своеволие», из которого логи-
чески вытекало «право избранного» как «естественное право человека». 

 
Идеи и символы 

 

В связи с этим весьма показательна история утверждения проекта пе-
чати САСШ – символа новой власти. Конгресс поручил эту миссию 
Джефферсону (наряду с Б. Франклином и Дж. Адамсом). Авторы предло-
                                                           

2 Двусмысленности. 
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жили изобразительное решение в духе преамбулы к Декларации, в кото-
рой совершенно недвусмысленно обозначилось credo и видение новорож-
денной государственности. 

На эскизе Джефферсона был изображен Моисей, стоящий на берегу  
и простирающий свою длань над морем и повелевающий ему поглотить 
фараона, сидящего в открытой колеснице с короной на голове и мечом  
в руке. С огненного столпа в небесах на Моисея падают лучи света, дабы 
подчеркнуть, что он действует по велению Божию.  

Девиз к проекту был предложен уже Б. Франклином: «Восстание про-
тив тиранов есть послушание Богу». Однако выказав должную политиче-
скую бдительность, конгрессмены в конце концов заменили тираноборца 
Моисея грозным монархического вида орлом («этой отвратительной об-
лезлой птицей», по выражению Б. Франклина). <…> Джефферсон, не же-
лая расставаться с дорогим сердцу лозунгом, приберег его для своей лич-
ной печати» [2, с. 108]. 

Здесь важен смысл образа. Сыновей Израилевых Бог вводил в Землю 
Обетованную с очень важным условием – полного истребления обитаю-
щих там хананеев. 

И тотчас же после принятия Декларации начался беспрецедентный 
геноцид индейцев: никакими экономическими или политическими причи-
нами этих зверств было не объяснить. Очевидно, что это соответствовало 
видению и пониманию индейцев как новых хананеев. 

Аналогии в предложенном Джефферсоном проекте государственной 
печати были совершенно прозрачными и очевидными: 

–  Англия – Египет; 
–  сектанты – сыновья Израиля; 
–  английский король – фараон, гнавший сынов Израилевых. Здесь 

уместно будет вспомнить, что костяк отцов-пилигримов, основавших 
США, составляли английские сектанты, преследовавшиеся в Англии, хотя 
в числе переселенцев были и не подвергавшиеся репрессиям баптисты; 

–  Атлантика – Красное море. 
–  переезд отцов-пилигримов в Виргинию – переход через Красное 

море под предводительством Моисея; 
–  Америка – Новая Земля Обетованная. 
Так недвусмысленно провозглашалась идея богоизбранности САСШ. 
Разумеется, не Джефферсон придумал, что американцы (вернее, бе-

жавшие из Англии отцы-пилигримы) являются Новым Израилем. В дан-
ном случае он был в «тренде», и его пафос – это собирательный пафос 
конгломерата сохранившихся и по сию пору сект, который представляли 
собой американские колонии. Джефферсон лишь положил на бумагу то, что 
было у всех на уме. И в том не было ничего нового, специфически амери-
канского: Новым Израилем видели себя английские пуритане [1, с. 21].3 

Отсюда проистекает идея американской исключительности [5, с. 6] 
духовного и политического гегемонизма, а также убежденность Америки  
в правоте любого своего дела. 
                                                           

3 Пуритане нередко сравнивали королеву Елизавету, прекратившую гонения 
на протестантов, с Моисеем, царем Иосией, императором Константином и даже  
с Девой Марией. 
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В замене же Моисея на римского орла прослеживается синтез двух 
парадигм – сектантской псевдобиблейской и языческой, в которой Амери-
ка мыслится уже не столько Новой Землей Обетованной, сколько Новым 
Римом. 

Оба этих символа составили двуединую идею Америки как богоиз-
бранной империи, в которой демократия стала выражением свободы.  
С осознанием и ощущением себя в качестве Нового Израиля глубинная 
Америка живет и ныне. 

В связи с этим необычайно информативна статья У. Р. Мида, старше-
го научного сотрудника Г. Киссинджера по внешней политике США в Со-
вете по международным отношениям. В журнале Foreign Affairs Мид 
опубликовал фундаментальную статью «Новый Израиль и старый».  
«На протяжении веков американское воображение настаивалось на древ-
нееврейских писаниях, – пишет Мид. – Это влияние, происходившее из 
открытия вновь Ветхого Завета во время Реформации, было акцентирова-
но развитием кальвинистской теологии (которая подчеркивала преемст-
венность между старыми и новыми проявлениями Божьей милости) и бы-
ло сделано более актуальным историческими аналогиями между совре-
менным американским и древнееврейским опытом; в результате язык,  
герои и идеи Ветхого Завета насквозь пропитали психику американцев. 
<…> Обучение библейскому ивриту было обязательным на протяжении 
почти всего раннего периода истории США в Колумбии, Дартмуте, Гар-
варде, Принстоне и Йеле… Проповедники и памфлетисты вновь и вновь 
описывали Соединенные Штаты как новый Ханаан, “страну с молочными 
реками и кисельными берегами”» [8]. 

Здесь надо сделать существенное замечание. Американские религиоз-
ные деятели – и Джефферсон был в первом их ряду – яростно отрицали и 
отрицают Новый Завет. Но отрицающий Новый Завет apriori не может 
адекватно понимать и толковать Ветхий Завет. Это все равно, что уподо-
биться историку, поставившему себе цель объяснить смысл и значение 
некоего целокупного события, ограничивающемуся анализом явления на 
ранней его стадии, и оставляющему без рассмотрения стадии завершаю-
щей. Весьма нелогичным выглядит также признание ветхозаветных чудес 
и отрицание новозаветных. Правда, сам Джефферсон о ветхозаветных чу-
десах не писал. Но не суть. 

Подобное толкование Библии – явно сектантского характера. Посему 
и неприятие народов и государств, в основе жизни которых лежит Еванге-
лие, носит, по сути, глубоко религиозный, скажем еще жестче, – метафи-
зический, характер. Политика – всего лишь следствие.  

 
«Символ веры» 

 

По тексту Декларации и даже по «Библии Джефферсона» весьма не-
просто четко идентифицировать принадлежность их сочинителя к какой-
либо религиозной секте, коих в Америке было (и остается) море. По сви-
детельствам ряда лиц, хорошо знавших Джефферсона лично, тот неукос-
нительно чтил Шаббат (субботу). Иные биографы утверждают, будто бы 
перед смертью он сказал, что является унитарианцем [10, с. 15 – 17]. 
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К тому же Джефферсон, равно как и все прочие patri fondatori амери-
канской демократии, был вольный каменщик, о чем свидетельствует хотя 
бы фасад его мемориала в Вашингтоне, а у масонства свой собственный 
взгляд на Мироздание, своя метафизика.  

Себя же Джефферсон считал истым христианином. Вот что писал он  
в 1816 г. одному из своих конфидентов по поводу своей «библии»: «Это 
документ, подтверждающий, что я настоящий христианин, то есть после-
дователь учения Иисуса» [7, VIII]. 

Однако почитание субботы и унитарное исповедание Бога, отрицание 
Приснодевства Марии, отрицание чудес Христа и кромсание Евангелия по 
своему вкусу – все это признаки иудействующей секты, но отнюдь не про-
тестантизма.  

В плане изготовления собственной версии «благой вести» Джеффер-
сон на целый век опередил графа Л. Толстого, сподобившегося сочинить 
собственное «евангелие», еще более агрессивное: граф возводил откро-
венные хулы на Богородицу, приводя в оторопь богобоязненных право-
славных людей.  

Принятие Декларации независимости ознаменовало собой рождение 
государства «нового духовно-исторического типа». В парадигме христи-
анского учения – это призывание Антихриста. И это не фигура речи, а бес-
страстный логический вывод. Вспомним, что частица речи «анти» означа-
ет не только «против», но и «вместо». Но если Христос не Бог, а обычный 
по духу и плоти земной человек, каковым Его представлял Джефферсон, 
то тогда вместо Христа в мир приходит «коллективный Джефферсон» со 
своим видением «разума» и «прав человека».  

И тогда становятся понятными бомбардировки православной Сербии 
на православную Пасху, когда на посылаемых в нее снарядах и ракетах 
бестрепетные руки выводили глумливые, нечеловеческие послания.  
Похоже, что сербы рассматривались в качестве новых хананеев. 

По сути, «гуманитарные бомбардировки кого-то» означают, что этих 
«кого-то» не считают людьми вообще. И получается, что «люди» убивают 
«нелюдей», а кто эти «нелюди» решают исключительно «люди». 

По совершенно очевидной причине адепты «прав человека» всячески 
избегают обсуждения темы об их базисе, поскольку концепт прав человека 
в основе – предельно конъюнктурный плод религиозных воззрений сек-
тантского толка отцов-основателей США. И задача его – оправдание «ис-
ключительной роли США» в современном мире, их права на насилие  
в отношении других стран и народов. К тому же «права человека» уже 
давно превращены в инструмент разрушения моральных и духовных усто-
ев общества. 
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The paper is devoted to the analysis of the primary source of the modern 
concept of human rights – the United States Declaration of Independence, 
a document directly related to the “Jefferson’s Bible” quilted by the author 
of the Declaration T. Jefferson. The author emphasizes that the United 
States of America were perceived by Jefferson as New Israel, the idea 
traditionally supported by the dominant US ideology, which determines the 
nature of foreign policy and the interpretation of international law. 

Tracing historical dynamics of Jeffersonian ideas, the author briefly analyses 
the current state of human rights concept in international law in its constant 
political time-serving changes.  

The author concludes that the concept of human rights does not have its own 
ontology, and in modern conditions becomes the basis of the idea of the 
West exceptionalism in relation to the rest of the world. 

The article notes that the idea upheld by the West concerning the primacy of 
human rights over the principle of State sovereignty leads to the collapse of 
the entire system of international relations and international law and means 
permanent war.  
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УДК 340.15 DOI: 10.17277/pravo.2021.03.pp.025-034 
 
Появление, становление и развитие института примирения сторон как 

средства разрешения уголовно-правовых конфликтов имеет дав-
нюю историю. Истоки примирения первоначально были заложены  
в обрядах, а позднее нашли отражение и в памятниках права.  
При этом об урегулировании споров путем примирения упомянуто 
практически во всех крупных памятниках русского права – от Рус-
ской Правды до Судебных уставов 1864 г. Таким образом, настоя-
щее исследование охватывает развитие института примирения  
в России с древнейших времен до конца XIX века, когда обычаи  
побратимства и отказ от кровной мести сменяются процедурой 
испрошения прощения и подачей мирового прошения. 

Показано, как усложнение общественных отношений постепенно изме-
няло отношение к преступлению, если первоначально оно воспри-
нималось как нанесение обиды конкретному человеку, а с усилением 
государственной власти как противоправный акт, нарушение норм, 
установленных государством, где главным потерпевшим почти 
всегда считается последнее. Это, соответственно, сказалось на 
изменении отношения и к институту примирения – от стимулиро-
вания нормотворца к мирному урегулированию сторонами уголовно-
правовых конфликтов до установления запрета примирения  
по большинству категорий уголовных дел.  

 
Ключевые слова: примирение сторон; примирительные процедуры; раз-

решение уголовно-правовых конфликтов; потерпевший, дела частного 
обвинения.  
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ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ (ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

 
Введение. Социальные конфликты существуют на протяжении всего 

развития общества, поэтому естественно полагать, что параллельно с раз-
витием человека эволюционировали и трансформировались механизмы 
разрешения конфликтных ситуаций. В каждой правовой культуре посте-
пенно выработались собственные примирительные процедуры, не являет-
ся исключением и Россия.  

Памятники средневековой Руси о примирении сторон. Первым 
упоминанием о применении примирения при разрешении споров у славян-
ских народов, как отмечает Е. А. Рубинштейн, является обряд «побратим-
ства» [9, с. 11]. В этой связи Г. Мэйн приводит следующий пример данно-
го обычая у восточно-европейских славян: заключение «кумовства по  
невзгоде», то есть вступление в отношения духовного родства, с тем что-
бы прекратить кровную месть» [7, с. 199]. По мнению М. Лавренченко, 
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заключение союза побратимства не обязательно являлось составной ча-
стью личной дружбы, и часто было вызвано социальной или юридической 
необходимостью [5 с. 314]. 

Первый дошедший до нас писаный памятник права Русская Правда 
упоминает о следующем способе разрешения спора – «…не будеть кто 
мьстя, то 40 гривен за голову…» (ст. 1), «…сего не постигнуть, то платити 
ему, то ту конец» (ст. 3)1, то есть говорит о мести и выкупе альтернативно 
и предоставляет обиженному право выбора простить и примириться  
с обидчиком или воспользоваться правом кровной мести.  Такая интерпре-
тация приведенных норм находит подтверждение в договоре с немцами 
одного из смоленских князей (имя неизвестно), заключенном в период 
1230 – 1270 г.: «Оже имуть русина вольного о у вольное жены в Ризе или 
на Гтьском березе, оже о убьють, и тот о убить; пакы же не о убьют, пла-
тити ему 10 гривен серебра» [12, с. 453]. Исходя из сказанного, можно 
сделать вывод, что Русская Правда учитывала желание потерпевшего при 
выборе средств разрешения уголовно-правового конфликта: он имел право 
мстить или отказаться от мести с некоторым возмещением за причинен-
ный вред. Таким образом, отказ потерпевшего от кровной мести, по наше-
му мнению, может выступать одной из самых древних форм примири-
тельных процедур.  

М. Ф. Владимирский-Буданов также указывал на то, что у многих на-
родов на протяжении долгого периода времени допускались мировые 
сделки по уголовным делам [2, с. 390]. При этом стороны могли как непо-
средственно заключить между собою соглашение, так и прибегнуть к по-
мощи посредников (едначей). Как правило, условием заключения таких 
мировых являлся денежный выкуп, соединенный с испрошением проще-
ния у потерпевшего. Так, в памятнике конца XVII в. находим следующий 
пример процедуры испрошения прощения: «... ныне мы, не ходя в суд, по-
говоря промеж собой, сыскався в правдах, договорились на том, что прие-
хать мне, Андреяну, в дом отца его Кондратья, и выдаться ему, Павлу го-
ловою... за его Павлово безчестье, при третьих» [14, с. 282]. 

Об урегулировании споров путем примирения упомянуто практиче-
ски во всех крупных памятниках русского права. В частности, Двинская 
уставная грамота2 (ст. 3) и Псковская судная грамота3 (ст. 80) предусмат-
ривали возможность примирения в случае драки: «промеж себе прощенье 
возьмут». Можно предположить, что примирение с потерпевшим было 
возможно и по другим видам преступления. Например, И. Д. Мартысевич, 
анализируя текст ст. 52 Псковской судной грамоты, полагал, что примире-
ние имело место в случае кражи или разбоя, если истец отказывался от 
предъявленного к виновному иска [6, с. 163]. Следует отметить, что в рас-
сматриваемый период еще не произошло четкого разделения гражданских 
                                                           

1  Русская Правда. Краткая редакция // Древнерусское государство и право / 
под ред. Т. Е. Новицкой. М., 1998. С. 61. 

2  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 2:  Законодательство 
периода образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. 
ред. А. Д. Горский. М., 1985. С. 181 – 182. 

3  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 1: Законодательство 
Древней Руси / отв. ред. В. Л. Янин. М., 1984. С. 331 – 342.  
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и уголовных дел друг от друга, видимо, поэтому примирение активно 
применялось во всех видах правоотношений, включая преступления. 

Впрочем, уже в этот период нормотворец делает попытку выделить 
группу преступлений, по которым запрещалось заключение мировых Так, 
ст. 7 Псковской судной грамоты категорически говорит: «А кримскому 
татю и коневому, и переветнику, и зажигальнику, тем живота не дати».  
В приведенной правовой норме мы видим, что законодатель сформулиро-
вал свое предписание в безальтернативной форме, то есть к преступнику 
можно было применить только наказание в виде смертной казни. Также 
Псковская судная грамота и Двинская судная грамоты содержали прямой 
запрет примирения с преступниками, схваченными с поличным. Напри-
мер, в тексте Двинской судной грамоты читаем: «А самосуда четыре руб-
ли; а самосуд то: кто изымав татя с поличным, да отпустит, а себе посул 
возьмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд, а опричь 
того самосуда нет» (ст. 6).  

Стремясь склонить стороны к примирению нормотворец предусмат-
ривал меньший размер пошлины. Например, в ст. 9 Белозерской уставной 
грамоты устанавливалось: «А будет суд перед наместниками и перед тиу-
нами о рубле, и захотят помириться, пусть дадут наместникам гривну, и 
тиунам и доводчикам – все пошлины. А досудят наместники и тиуны  
о рубле до поля, но захотят помириться, то дадут они наместникам гривну, 
и тиунам и доводчикам – все пошлины; <…> А побьются на поле, и наме-
стники велят на виноватом истцовое доправить, то на себя велят взять 
противень против истцового, а тиунам и доводчикам – все их пошлины»4.  
Стороны конфликта могли примириться только до начала «поля» (то есть 
судебного поединка), что, по мнению Е. А. Симоновой, свидетельствует 
об отсутствии уголовно-процессуальных отношений [15]. Это позволяет 
нам сделать вывод о первоначально материально-правовой природе при-
мирения с потерпевшим.   

Судебники 1497 г.5 и 1550 г.6 также допускали примирение сторон, но 
речь уже шла о возможности примирения не только до обращения в суд, 
но и после начала судебного разбирательства – «поля». При этом в по-
следнем случае стороны не освобождались от уплаты пошлин: «А досу-
дятся до поля, да не став у поля, да помирятся, и боярину, и дворецкому,  
и казначею, и дьяку, и подьячему, и неделщику пошлин полевых не има-
ти» (ст. 9, Судебник 1550 г.); «А у поля став помирятся, и боярину, и дво-
рецкому, и казначею, и дьакуимати пошлины по тому ж росчету; а окол-
ничему имати полевых пошлин четверть рубля, а дьяку четыре алтыны,  
а подьячему денга, а неделщику имати четверть рубля, да неделщику ж 
имати вящего по два алтына…» (ст. 10, Судебник 1550 г.). Надо полагать, 
что появление норм с таким подробным изложением уплачиваемых по-

                                                           
4  Белозерская уставная грамота 1488 года // Российская юстиция. 2006. № 10. 

С. 60. 
5  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 2: Законодательство 

периода образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. 
ред. А. Д. Горский. М., 1985. С. 54 – 62. 

6  Там же. С. 97 – 120. 
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шлин также было попыткой средневекового законодателя борьбы со взя-
точничеством – взятый «лишек» возвращался должностными лицами  
в тройном размере. 

Уже в тексте Судебника 1497 г. прослеживается стремление государ-
ственной власти взять на себя инициативу в деле борьбы с преступностью, 
расширяется перечень составов преступлений, по которым не допускалось 
примирение сторон. В качестве примера приведем, ст. 8: «А доведут на 
кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное ли-
хое какое дело, и будет ведомо лихой, и боярину того велети казнити 
смертною казнью, а исцево велети до правитии зего статка, а что ся у 
статка останеть, ино то боярину и диаку имати себе». Судебник 1589 г.  
к перечисленному переченю добавил такого состава преступления как 
«подписку ручную, или кабалную»7 (ст. 113). 

В Уставной книге разбойного приказа (редакция 1566 г.) также можно 
увидеть, что если кто начнет иск против разбойников и «татей ведомых»,  
а затем объявит о своем примирении, то такая мировая не имеет юридиче-
ской силы [2, с. 392]. В Уставной книге более поздней редакции (1617 г.)8 
мировые по указанным категориям дел вообще запрещались под угрозой 
наказания: «а истцам за то пеня чинит» (ст. 41). Аналогичный запрет  
виден и в тексте Указа о запрещении заключать мировые с разбойниками 
помимо суда (9 июня 1646 г.) – «и… татем и разбойником Указ чинить по 
прежнему Уложению, хто чего доведетса; а исцом за то пеня чинить, 
смотря по делу»9, то есть за нарушение к потерпевшему применялись 
штрафные санкции. 

Несмотря на прямой запрет примирения по отдельным составам пре-
ступлений данная традиция сохранялась. Так, в 1640 г. в Белозерске кре-
стьянин Омрос в результате драки убил священника Луку. На шум прибе-
жал брат убитого Никандр. Позднее Никандр заключил с Омросом миро-
вую, в которой написано: «И мнe (Никандру) впред на Омросе с товарищи 
не искать, в головных деньгах и в похоронных государю челом не бить, 
кроме государевых пенных, а пени что государь укажет, а я с детьми то 
дело отдали Богу судить, в чем я с своими детьми и мировую запись дали 
Омросу с товарищи» [13, с. 392]. 

Достаточно подробно право сторон на примирения регламентирова-
лось в Соборном уложении 1649 г.10 Так, в главе X «О суде» закреплена 
следующая процедура: стороны могли примириться «до совершения суд-
ных дел» в подтверждение своего состоявшегося примирения они должны 
были представить суду «мировые челобитные за своими руками» (ст. 121); 
запрещалось повторное рассмотрение дела, завершившегося примирением 
(ст. 154); в случае совместного нанесения «обиды», примирение потер-

                                                           
7  Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. М., 1900. С. 32. 
8 Уставная книга разбойного приказа // Хрестоматия по истории русского 

права / сост. М. Владимирский-Буданов. 3-е изд. СПб., 1889. С. 43 – 77. 
9 Законодательные акты русского государства второй половины XVI – пер-

вой половины XVII века. Тексты / под ред. Н. Е. Носова. Л., 1986. С. 215. 
10 Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 3: Акты Земских со-

боров / отв. ред. А. Г. Маньков. М., 1985.  С. 83 – 257. 
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певшего с одним из обидчиков не освобождало от ответственности  
остальных (ст. 184). Вместе с тем как и в предыдущих памятниках права 
запрещалось примирение с «розбойники или с приводными людми  
с поличным в розбойных делех» (ст. 31 гл. XXI «О розбойных и о тат 
иных делех») до решения дела судом. 

Примирение с потерпевшим в Российской империи. В начале 
XVIII века, наряду с еще действовавшим Соборным Уложением 1949 г., 
стали применяться многочисленные указы Петра I, которые еще более су-
зили возможность примирения сторон. Так, по меткому замечанию  
А. Ф. Бернера, частная воля была сглажена – место права примирения за-
няла обязанность доноса [1, с. 906–907]. В петровский период примирение 
сторон учитывалось только как обстоятельство, смягчающее наказание. 
Например, в артикуле 170 Артикула воинского 1715 г. видим: «…Ежели 
невинной супруг за прелюбодеющую супругу просить будет, и с нею по-
миритца … то мочно наказание умалить»11.  

О примирении упоминается и в других нормативных актах указанного 
периода. Так, Патент о поединках12 предписывал обиженному немедленно 
сообщить об учиненной обиде (ст. 2), в то же время разрешается «бить 
челом, или помиритца» (ст. 8). Это же мы видим в Манифесте о поединках 
Екатерины II 1787 г.13: примирение до предъявления иска погашает право 
иска (ст. 21), равным образом и после возбуждения уголовного преследо-
вания «не запрещается от оного отстать» (ст. 19). Таким образом, речь шла 
только об одной разновидности преступлений, для которых в законода-
тельстве продолжало сохраняться право потерпевшего прекратить уголов-
ное разбирательство примирением сторон. Последующее законодательст-
во не внесло ничего нового в вопрос о примирении с потерпевшим. Свод 
законов 1832 г. ограничился кодификацией тех положений, какие имелись 
в Воинском уставе и Манифесте о поединках.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. значи-
тельно расширило круг преступлений, преследуемых только по жалобе 
потерпевшего и подлежащих прекращению за примирением сторон.  
В литературе отмечается, что именно эта группа уголовных дел стала про-
образом дел частного обвинения [8, с. 270]. Так, в рассматриваемую кате-
горию дел подпадали неповиновение крепостных людей своим господам 
(ст. 1908); нанесение оскорбления (ст.ст. 2008 – 2016); клевета, распро-
странение ругательных или других оскорблений для чести сочинений, 
изображении или слухов (ст.ст. 2017 – 2024); высказывание угроз  
(ст.ст. 2035 – 2039), вступление в брак через насилие, угрозы или обман 
(ст. 2041), прелюбодеяние (ст. 2077), отказ детей от содержания родителей 
(ст. 2086), кражи между родителями и детьми, между супругами  
(ст.ст. 2146 – 2171), воровство-мошенничество между родителями и деть-
ми и между супругами (ст.ст. 2172 – 2187) и др. Однако из этой категории 

                                                           
11  Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. Т. 4: Законодательство 

периода становления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. С. 327 – 365. 
12  Устав воинский 1716 г. // Полное собрание законов Российской империи,  

с 1649 года. Т. V. СПб., 1830. С. 260 – 264. 
13  Манифест Екатерины II от 21 апр. 1787 г. СПб., 1787. 
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дел исключались специально предусмотренные в ст. 162 случаи (напри-
мер, не допускалось примирение в случаях оскорбления своего начальни-
ка). При этом перечень составов дел частного обвинения постоянно ме-
нялся, а впоследствии, с принятием в 1864 г. Устава уголовного судопро-
изводства, и вовсе регулирование данного вопроса было отнесено к числу 
уголовно-процессуальных вопросов. 

Так, ст.ст. 35 и 120 Устава уголовного судопроизводства возложили 
на мирового судью обязанность склонять стороны к миру по таким видам 
преступлений, а случаи оставления судом без внимания заявления сторон 
о примирении были отнесены к числу существенных нарушений «обрядов 
и форм» судопроизводства, влекущих отмену приговора (ст.ст. 174, 534 
Устава). Упоминается о примирении и в Уставе о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями 1864 г., в ст. 20 которого читаем: «проступки, озна-
ченные в статьях 18 и 19-й, не влекут за собой наказания в случае прими-
рения обиженного или потерпевшего убыток с виновным в проступке ли-
цом». В частности, к упомянутым выше проступкам относились: наруше-
ние уставов строительного и путей сообщения; оскорбление, обида дейст-
вием, клевета, угроза насилием; самовольное пользование чужим имуще-
ством и повреждение оного; кража, мошенничество и присвоение чужого 
имущества между супругами, а также между родителями и детьми.  
При этом по разъяснению Сената (Циркулярный указ Уголовного касса-
ционного департамента 11 апреля 1878 г.), мировым судьям необходимо 
было не только формально выполнять обязанность по призыву сторон  
к примирению, но с надлежащим усердием, «сыскивая и предлагая спосо-
бы примирения, наиболее соответственные положению каждой из сторон 
и взаимным их отношениям» [16, с. 1410–1411]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что примирение рас-
сматривалось законодателем как право частного обвинителя отказаться от 
принадлежавшего ему права уголовного преследования виновного.  
При этом условия примирения законом не оговаривались. На этой почве 
на практике возникали разногласия. В одном из своих решений Сенат 
разъяснил, что «для производства по мировым прошениям <…> существу-
ет особый порядок, установленный именно с целью получения безоши-
бочного убеждения в том, что мировое прошение выражает действитель-
ную волю сторон» [17, с. 305–306]. В соответствии с другими разъясне-
ниями Сената установления обоюдности согласия на примирение не тре-
бовалось [17, с. 306]. 

Отметим, что особо широкое распространение практика примирения 
получила в крестьянской среде, где даже в XIX веке правоотношения ре-
гулировались посредством неписаных правил и обычаев. Немало свиде-
тельств тому можно найти в этнографических материалах. Так, коррес-
пондент Ф. Н. Данилов в своих записках зафиксировал частые случаи за-
ключения мировых сделок в Авнегской волости Грязовецкого уезда Воло-
годской губернии [10, с. 63], а по данным корреспондента С. А. Дилактор-
ского эта цифра доходила до 75 % [10, с. 482]. Наибольшее число случаев 
примирения сторон происходило по преступлениям, посягающим на здо-
ровье (побои, нанесение ран и увечий), честь (оскорбление действием или 
словом), собственность. Встречались даже случаи примирения при совер-
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шении изнасилования. Например, в Любимском уезде Ярославской губер-
нии крестьянин Н. К. изнасиловал работавшую у него Анну, девятнадцати 
лет, однако стороны «смирились», – Н. К. сшил потерпевшей девушке но-
вое пальто и платье, а родителям ее выдал пятьдесят рублей [11, с. 20]. 

Обязанность примирения сторон также возлагалась на волостные су-
ды (ст. 107 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости 1861 г.14). Так, в деле о краже двух пар онуч у крестьянки А. 
крестьянкой Т. волостной суд предложил сторонам мировую сделку, на 
что стороны согласились [18, с. 24]. В случае неявки сторон на судебное 
заседание, дело прекращалось и также считалось решенным за примире-
нием сторон. Например, крестьянка Мария Колникова обвиняла крестья-
нина Никиту Колникова в оскорблении и нанесении побоев. В назначен-
ное время в суд никто из сторон не явился, и дело было прекращено за 
примирением сторон [3, с. 287]. А. Е. Мерцалов в своих заметках из Зад-
несельской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии в 1897 –
1901 гг. отмечал, что «нарушение …  мировой сделки не одобряется наро-
дом: «А кто ево пехал мириться? Сам захотел, да опять в суд полез?»  
[10, с. 678–679]. 

Следует оговориться, что в так называемых «национальных окраи-
нах», а также местностях компактного проживания народов, сохранявших 
традиционное устройство и институты власти (например, народы Кавка-
за), наряду с законодательством продолжали действовать собственные 
правовые обычаи, в том числе примирительные процедуры. Например, 
«суд мазалим» у таджиков, аталычество у абхазов [7, с. 89–90]. 

Заключение. Подводя итог, можно резюмировать, что интересы на-
селения России всегда были устремлены к активному применению прими-
рительных процедур, и в законодательстве прослеживаются попытки ре-
гулирования такого способа разрешения уголовно-правовых конфликтов. 
Вместе с тем состояние законодательного закрепления примирительных 
процедур непосредственным образом было связано с существовавшим по-
литическим режимом – развитие демократических институтов способст-
вовало созданию условий для самостоятельного разрешения сторонами 
уголовно-правового конфликта; при сосредоточении всей полноты власти 
в руках одного лица и установление им контроля над всеми сферами жиз-
ни общества такое правовое явление, как примирение сторон, уже не явля-
лось востребованным.  
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The emergence, formation and development of the institution of reconciliation of 
the parties as a means of resolving legal conflicts have a long history.  
The origins of reconciliation were primarily laid down in rituals, and later 
were reflected in laws. At the same time, the institution of reconciliation is 
mentioned in almost all major history law documents - from Russian Truth 
to the Judicial Statutes of 1864.Thus, the article shows the development of 
the institution of reconciliation in Russia from ancient times to the end of 
the 19th century. The traditions of brother-making and refusal of blood feud 
are replaced by the procedure for apologizing and filing a reconciliation 
petition. 

The article shows how the complication of social relations gradually changed 
the position towards crime – firstly it was perceived as an insult to 
a person, but with the strengthening of state power it was seen as an 
unlawful act, violation of the norms established by the state, where the 
latter is almost always considered the main victim. This, accordingly, 
affected the change in attitudes towards the institution of reconciliation – 
from stimulating the rule-maker to the peaceful settlement of criminal-legal 
conflicts by the parties to the establishment of a ban on reconciliation 
in most categories of criminal cases. 
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Рассмотрена деятельность видных представителей юридического кор-

пуса России начала ХХ в., входивших в неонароднические партии 
(социалистов-революционеров и народных социалистов) и прини-
мавших активное участие в общественной и политической жизни 
страны 1905 – 1917 гг. Показано, что в рассматриваемый период 
многие молодые люди, начинавшие профессиональную карьеру юри-
стов, не оставались в стороне от разворачивавшихся событий  
социального переустройства и вступали в политические партии 
оппозиционной направленности. Социалистическое мировоззрение 
вкупе с модернизационными процессами, объективно начавшимися  
в стране, стимулировали стремление юристов-неонародников  
усовершенствовать не только правовые институты, но и всю го-
сударственную систему России. Особое внимание уделено ряду  
наиболее значимых фигур из числа народников-юристов, для кото-
рых публичная политика не заслонила интереса к вопросам права.  
В их философии и публицистике оценивается состояние российско-
го государства и права имперского, революционного 1917 г. и со-
ветского периодов.  

 
Ключевые слова: неонародничество; социалисты-революционеры; народ-

ные социалисты; право; политика; революция. 
 

Ольга Львовна Протасова, канд. ист. наук, доцент,  
кафедра «Теория и история государства и права», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Тамбов, Россия; 

olia.protasowa2011@yandex.ru 
 

Ирина Геннадьевна Пирожкова, канд. ист. наук, канд. юрид. наук, 
доцент, кафедра «Конституционное и административное право»,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Тамбов, Россия; 

0_1_23456789@list.ru 
 

ЮРИСТЫ-НЕОНАРОДНИКИ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.)∗ 

 
Введение. В современных условиях формирования правового госу-

дарства в России весьма актуальным является изучение творческого опы-
та и профессиональных достижений досоветской правовой школы, пред-
ставленной рядом замечательных ученых, юристов-профессионалов, чьи 
имена были известны не только на родине, но и за ее пределами. Необхо-
димо пересмотреть и заново оценить традиции отечественного права, про-
анализировать ценнейшие научные разработки и процессуальный опыт 
российского юридического сообщества конца XIX – начала XX вв., на це-
лые десятилетия незаслуженно преданные забвению. Многие из корифеев 
                                                           

∗  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ), проект № 19-09-00059А. 
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отечественной юриспруденции прошлого века имели прогрессивные убе-
ждения, занимались активной политикой, входили в партии и другие об-
щественные организации, баллотировались в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления. Это гражданское неравнодушие было по-
казателем значительных изменений в российской политической культуре: 
в обществе рос градус мощности народной энергии, и интерес к назревав-
шим в стране и казавшимся уже неизбежными  системным трансформаци-
ям заставлял представителей интеллигенции, в том числе юридического 
корпуса, «изнутри» отслеживать данные процессы.  

Новизна исследования  состоит в том, что никогда прежде профессио-
нальное юридическое сообщество неонародничества не рассматривалось 
специально, не акцентировалось внимание на вкладе политиков из числа 
юристов в дело демократических преобразований России. 

Цель исследования – выявление роли и места ведущих политиков-
неонародников, представлявших юридический корпус, в революционных 
событиях первых двух десятилетий ХХ века. 

Методы: компаративный, исторической персонификации, анализ, 
синтез. 

Обсуждение и результаты. Начало ХХ века – особый период в исто-
рии российской государственности, когда наряду с набиравшими ход про-
цессами социально-экономической модернизации в стране закладывались 
основы гражданской политико-правовой культуры. Представители все бо-
лее широких слоев общества с интересом знакомились с идеологиями, как 
пришедшими из Европы (либерализм, марксизм), так и «отредактирован-
ными» под российские реалии (народнический социализм), чтобы, выбрав 
наиболее подходящую для себя, вступить в активную политическую 
жизнь под ее знаменем. Большую роль в формировании политического 
мировоззрения людей играло образование, которое в пореформенный пе-
риод стало гораздо более доступным, чем в предыдущие десятилетия, и 
желание получить его охватило значительные демократические массы –  
к знанию потянулся «простой люд». Именно этого добивалось народниче-
ство второй половины XIX века, и теперь наступило время «сбора  
урожая» – привлечения народниками сознательных трудящихся элементов 
в свои партийные ряды. Неонародничество начала ХХ века развернуло 
неутомимую коммуникационную деятельность среди населения,  
прежде всего крестьянства, и эта деятельность вскоре принесла ощутимые 
результаты. 

Народнические, точнее неонароднические (так принято называть об-
новленное народничество – с 1890-х гг.), партии были представлены со-
циалистами-революционерами (ПСР) и народными социалистами (НСП,  
с июня 1917 – Трудовая народно-социалистическая партия, ТНСП). Обеим 
суждено было стать акторами Великой Российской революции 1917 г.,  
хотя роль социалистов-революционеров в силу их массовости и политиче-
ского авторитета была, конечно, несравненно значительнее. Неонародники 
не довольствовались разработкой идейных схем построения социализма  
в неопределенном будущем, а активно включились в публично-полити-
ческую деятельность, когда это стало возможным – в преддверии и ходе 
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Первой русской революции (1905 – 1907 гг.). Всестороннее изучение  
идейного наследия и общественно-политической практики неонародников 
(это тематическое направление в исторической науке избавилось от тен-
денциозной заданности чуть более трех десятилетий назад) и на сего-
дняшний день не утратило своих актуальности и полезности, поскольку 
это наследие очень богато и многие его положения до сих пор звучат уди-
вительно современно. Государственно-институциональная модель отече-
ственных социалистов-демократов коренным образом отличалась от той, 
что была впоследствии реализована большевиками, для которых полити-
ческая, классовая целесообразность, а затем стремление к концентрации 
власти в собственных руках не просто заслоняли общечеловеческие цен-
ности  и нравственные основы, но и нередко побуждали сознательно пере-
ступать через правовые нормы. Деятели демократического социализма, 
как правило, к закону и морали в политике относились более трепетно,  
о чем свидетельствуют как их программные документы, так и публици-
стика.  

В неонароднических партиях было достаточно много представителей  
юридического корпуса – до 30 %. Особенно часто в их профессиональной 
самоаттестации можно было встретить звание «присяжный поверенный», 
что означало занятие адвокатской практикой. Институт присяжных пове-
ренных существовал в России в 1864 – 1917 гг. Созданный в эпоху «Вели-
ких реформ» Александра II, он, по мнению исследователей, привносил  
в традиционную самодержавную систему нехарактерные для нее демокра-
тические начала [2]. Особенность положения присяжных поверенных  
состояла в том, что они не состояли на государственной службе и не име-
ли статуса чиновника, то есть были независимы от начальства, зато их 
деятельность контролировалась профессиональной «цеховой» корпораци-
ей – советом присяжных. Подчинялись советы присяжных окружному су-
ду. В отличие от судебных следователей, присяжные поверенные не могли 
занимать должность судьи. 

В пореформенный период все заметнее становилась политическая со-
ставляющая адвокатской деятельности. У возмущенных несовершенства-
ми социально-политической системы государства знатоков права появи-
лась возможность не только оказывать профессиональное содействие сво-
им подзащитным, но и публично выражать им сочувствие. В начале ХХ в., 
когда в России началось оформление партийной системы и наметилась 
скорая возможность парламентаризма, некоторые адвокаты стали перехо-
дить к открытой поддержке политических требований своих подзащитных 
из революционного лагеря, сами, таким образом, приобщаясь к освободи-
тельному движению. В результате сложилось нечто вроде импровизиро-
ванной неформальной профессиональной организации, получившей на-
звание «молодая адвокатура», к которой примкнули юристы «новой фор-
мации». Критерием принадлежности к этому сообществу служил не 
столько возраст (хотя в большинстве это были достаточно молодые люди), 
сколько отношение к делу, стремление обновить атмосферу внутри при-
сяжной корпорации, привлечь внимание общественности к политически 
значимым процессам, поставив во главу угла принципы истины и спра-
ведливости, а не лояльности к сильным мира сего. Самые известные пред-
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ставители «молодой адвокатуры» – М. Л. Мандельштам, П. Н. Малянто-
вич, Н. В. Тесленко, И. Н. Сахаров, А. Р. Ледницкий, М. Ф. Ходасевич, 
В. А. Маклаков, Н. К. Муравьев, А. Ф. Керенский, А. С. Зарудный и др. 
Новаторские профессиональные установки столичных «младоадвокатов» 
быстро нашли поддержку и в провинции. В регионах стали проходить су-
дебные процессы, на которых в качестве защитников совместно выступали 
столичные «младоадвокаты» и их местные коллеги [3, c. 17]. Кроме ос-
новной задачи – оправдания своих подопечных, адвокаты старались те-
перь добиться гласной реабилитации; нередко их речи содержали латент-
ную пропаганду [3, c. 29]. Среди профессиональных приемов, используе-
мых представителями новой адвокатской генерации на политических про-
цессах, были: выявление провокаций и подлогов со стороны правительст-
венных агентов; демонстративный отказ от защиты и апелляция к общест-
венному мнению [9, c. 167]; заявления о солидарности защиты, когда за-
частую на массовых процессах каждый адвокат  объявлял себя защитни-
ком каждого обвиняемого, а роли между адвокатами распределялись в соот-
ветствии с квалификацией  и профессиональными предпочтениями и т.п.  
В результате «молодая адвокатура» в начале ХХ в. весьма содействовала 
подъему революционной активности, с разной степенью интенсивности 
продолжавшемуся до 1917 г.  [17, c. 23–24]. 

Несомненно, политическая партия, в рядах которой насчитывалось 
наибольшее количество высококлассных юристов, в том числе специали-
зировавшихся на адвокатуре – Партия народной свободы (конституцион-
но-демократическая). В основе ее лежала либеральная идеология, доста-
точно смелая для самодержавной России, но в то же время не столь ради-
кальная, чтобы привлекать в ряды кадетов выходцев из самых низших со-
циальных слоев. Среди тех, кто поступал в высшие учебные заведения 
(как в российские, так и зарубежные), едва ли не половина выбирала 
юриспруденцию: юридическое образование в последней четверти XIX в. 
стало особенно популярным из-за своего универсализма и практической 
пользы, которую могла принести служба на правовом поприще. 

Из членов ТНСП присяжными поверенными (адвокатами) в разное 
время были: С. С. Анисимов, И. А. Баратов, М. В. Беренштам, А. А. Ви-
ленкин, Ф. А. Волькенштейн, И. В. Галецкий, В. Л. Геловани, А. С. Дарев-
ский, А. А. Демьянов, Г. Е. Жарковский, И. К. Заболотный, Т. К. Зиньков-
ский, О. О. Зновицкий, Ю. П. Кистер, Б. П. Куликов, К. В. Лаврский,  
Н. Я. Ляхницкий, А. Д. Марголин, В. В. Недоносков, С. П. Ордынский, 
Н. Н. Познанский, Н. И. Семенов, Д. И. Сыч, А. К. Шмидт, С. К. Эльтеков, 
В. Р. Якубсон и др. В правовой системе на различных должностях также 
работали народные социалисты М. М. Агарков, Н. А. Благовещенский, 
Л. Д. Брюхатов, И. Е. Булгаков, М. Ю. Иорданский, Н. П. Макаров,  
Д. В. Маркович, Н. Н. Нагорничных, А. Н. Пазавин, Б. Л. Петерсон,  
Н. Н. Полянский, М. М. Пушкарев, С. Н. Семенов, В. Н. Твердохлебов, 
К. С. Шрейберг и др.  

Без преувеличения, общероссийскую известность получил Александр 
Алексеевич Демьянов (1865 – 1925), один из основателей народно-социа-
листической партии (1906). После окончания в 1891 г. юридического фа-
культета Санкт-Петербургского университета Демьянов связал свою ак-
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тивность с Тверским земством: в 1892 г. был секретарем Бежецкой уезд-
ной земской управы, затем стал членом Тверской губернской земской 
управы, и с 1894 в течение года занимал должность ее председателя.  
Принадлежа к либеральному течению в земствах, Демьянов «поплатился» 
за это, когда, избираясь  гласным по Бежецкому уезду, был забаллотиро-
ван консервативным земским большинством. С начала 1899 г. Демьянов 
вступил на адвокатское поприще и в течение 15 лет служил в округе 
Санкт-Петербургской судебной палаты, многие годы переизбирался в ок-
ружной совет присяжных поверенных. Не ограничиваясь сугубо профес-
сиональными делами, Демьянов проявлял живой интерес к политике и, 
когда в 1906 г. произошло организационное оформление народно-социа-
листической партии, был одним из ее основателей. Партия органически 
сочетала в своих программе и тактике социалистическую идеологию, ле-
гальные методы политической борьбы, либеральную ориентацию на лич-
ность с ее правами и свободами – все это подходило умеренно-левым убе-
ждениям Демьянова. От народно-социалистической партии Демьянов бал-
лотировался и был избран депутатом II Государственной Думы, где руко-
водил работой партийной фракции, работал в пяти комиссиях, в том числе 
комиссии о преобразовании местного суда. Реформа местного суда была 
тесно связана с проблемой трансформации крестьянской общины [16, c. 4], 
вокруг которой уже не первый год велись дискуссии, еще более оживив-
шиеся в ходе столыпинских преобразований. Проект, внесенный 1 марта 
1907 г., предлагал замену волостных, городских судов и судов земских 
начальников единоличным выборным мировым судьей, для которого ус-
танавливались образовательный и имущественный цензы. В целом проект 
реформы местного суда встретил поддержку у большинства представлен-
ных в парламенте политических сил, хотя депутаты из левых фракций  
(народные социалисты, социал-демократы, социалисты-революционеры и 
трудовики) считали этот законопроект второстепенным. Крестьянские  
депутаты, независимо от партийной принадлежности, выражали обеспоко-
енность отстранением крестьянства от формирования корпуса судей  
[16, c. 26–27]. После роспуска II Государственной Думы, в условиях 
«третьеиюньской монархии» открытая деятельность социалистов в России 
была крайне затруднена, и народно-социалистическая партия впала  
в своеобразный анабиоз, из которого ее вывели события весны 1917 г. 

А. А. Демьянов принимал самое деятельное участие в событиях Фев-
ральской революции, стараясь применить свой богатый опыт высокопро-
фессионального юриста к делу построения новой российской государст-
венности на демократических началах. Уже 8 марта он был назначен ди-
ректором 2-го департамента Министерства юстиции Временного прави-
тельства – подразделения, ведавшего назначением судей. С 14 мая Демья-
нов являлся товарищем министра юстиции трудовика П. Н. Переверзева, 
заведовал гражданской частью; с сентября занимал должность управляю-
щего министерством, а фактически исполнял обязанности министра.  
Возобновилась и партийная активность: 22 июня 1917 г. открылся съезд 
Трудовой народно-социалистической партии, ставший объединительным 
для народных социалистов и трудовиков (этого слияния ждали едва ли не 
с 1906 г.), и Демьянов был избран в ЦК обновленной партии. От ТНСП 
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Демьянов выдвигал свою кандидатуру на выборах во Всероссийское  
Учредительное собрание в четырех избирательных округах [8, c. 442], од-
нако избран не был – народные социалисты вместе с трудовиками получи-
ли всего 4 места. В сентябре 1917 г. по заданию А. Ф. Керенского он стал 
автором проекта образования Временного совета Российской республики, 
известного как Предпарламент. С 25 сентября Демьянов – председатель 
Совещания товарищей министров (Малого Совета) Временного прави-
тельства. После захвата власти большевиками народный социалист  при-
нимал участие в работе подпольного Временного правительства, действо-
вавшего около месяца. Демьянов характеризовал членов этого органа как  
«людей честных, одушевленных самыми лучшими намерениями, хорошо 
настроенных и, по-своему, умных» [10, т. 7, c. 34], старавшихся все свои дей-
ствия основывать на собственном понимании общего блага, при этом лишен-
ных эгоистических стремлений. Однако, по признанию самого Демьянова, 
противопоставить большевикам они ничего не могли, так как способны 
были критиковать, но не действовать, и не обладали волей и духом сопро-
тивляемости, поэтому очень скоро были побеждены [10, т. 7, с. 34 – 52].  
С другой стороны, Демьянов недоумевал, почему некоторые представите-
ли корпорации юристов, которых он знал как вполне порядочных людей и 
отличных товарищей, шли  на службу к большевикам. Его поразило на-
значение хорошо знакомого ему по профессиональной деятельности пе-
тербургского присяжного поверенного П. И. Стучки (к слову, сделавшего 
большую карьеру при новой власти) комиссаром по министерству юсти-
ции [10, т. 7, c. 33–34]. Демьянов отмечал, что никто, в том числе сами 
большевики, не верил в окончательное торжество новой власти. Больше-
вики на первых порах не заботились о построении собственного властного 
аппарата, а всеми силами старались поскорее развалить остатки существую-
щего, что им вполне удалось, поскольку последний оказался недееспособ-
ным. В качестве примера капитулянтства перед большевиками Демьянов 
приводит своего коллегу и начальника, меньшевика П. Н. Малянтовича, 
который, как и все министры низложенного Временного правительства,  
24 октября был арестован и, проведя самое короткое время в заключении, 
вышел «потерянным не внешне, а внутренне» [10, т. 7, c. 42] и уверял, что  
с большевиками бороться бесполезно. Это новообретенное главой право-
вого министерства мировоззрение очень деморализовало прочих минист-
ров подпольного правительства, поскольку провозглашалось, внедрялось 
очень напористо и деятельно. Демьянов старался противостоять этой но-
вой и неожиданной пробольшевистской линии, однако подчиненное по 
отношению к Малянтовичу положение товарища министра не позволяло 
ему голосовать, и, кроме раздражения и гнева, ничего действенного навя-
зываемому пораженчеству он противопоставить не мог. В январе 1918 г. 
Демьянов выехал из Петрограда на юг, затем, после нескольких лет жизни 
в Закавказье, оказался в эмиграции в Европе. Несмотря на тяжелую бо-
лезнь, А. А. Демьянов до самых последних дней своей жизни активно уча-
ствовал в работе пражской группы Трудовой народно-социалистической 
партии. Малянтович же, принявший советскую власть, спустя 20 лет был 
репрессирован сталинским режимом,  расстрелян в 1940 г. 

Еще одним видным представителем юридического корпуса в россий-
ском неонародничестве, активно задействованный в мероприятиях рево-
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люционных преобразований 1917 г., был Михаил Вильямович Беренштам 
(1872 – 1932). Следуя тенденциям передовой молодежи последней четвер-
ти XIX в., Беренштам в студенческие годы подключился к общественной 
работе. В конце 1890-х гг. вместе со своим братом Владимиром, впослед-
ствии также известным юристом, организовал в столице бесплатные кон-
сультации по правовым вопросам, оказывал юридическую помощь рабо-
чим, участвовал в коллективных защитах. На основе всех этих мероприя-
тий возник кружок молодых адвокатов. М. В. Беренштам принимал уча-
стие в разработке законопроекта об урегулировании труда сельскохозяй-
ственных рабочих, в работе юридической комиссии Петербургского коми-
тета народнических групп. С 30 января 1902 года он служил товарищем 
председателя Совета присяжных поверенных при Санкт-Петербургской 
судебной палате. Вместе с В. Н. Новиковым Беренштам подготовил не-
сколько изданий комментариев дореволюционных Уставов гражданского 
и уголовного судопроизводств. Как и А. А. Демьянов, с июня 1917 г.  
Беренштам входил в ЦК объединенной ТНСП, от которой баллотировался 
во Всероссийское Учредительное собрание сразу по пяти округам  
[8, c. 442]. Профессиональный авторитет Беренштама обеспечил ему 
большое количество важной и напряженной работы в период от Февраля  
к Октябрю 1917 г. Юрист-народник был делегатом Совета офицерских 
депутатов, входил в состав его Исполнительного комитета; 26 апреля 1917 
от данной организации он был назначен членом Особой следственной  
комиссии для расследования злоупотреблений по военному ведомству. 
С 10 мая 1917 года Беренштам от партии народных социалистов вошел  
в состав Особого совещания для выработки проекта «Положения о выбо-
рах в Учредительное собрание» – нормативного документа, определявше-
го порядок всего выборного производства среди гражданского населения и 
военнослужащих армии и флота [8, c. 331]. 14 мая 1917 г. М. В. Берен-
штам был назначен директором 2-го департамента Министерства юстиции 
(министром юстиции в тот момент был трудовик П. Н. Переверзев), одна-
ко 19 июля подал прошение об увольнении от занимаемой должности, ко-
торое было удовлетворено. Дальнейшая работа Беренштама во Временном 
правительстве была связана с министерством продовольствия, где с авгу-
ста по середину сентября 1917 года он состоял в должности товарища ми-
нистра. В летние месяцы министром продовольствия был товарищ Берен-
штама по народно-социалистической партии А. В. Пешехонов, отлично 
зарекомендовавший себя с деловой точки зрения. В этот период министер-
ство последовательно проводило политику по сохранению государствен-
ной монополии и твердых цен на хлеб. В начале августа была начата реор-
ганизации продовольственного аппарата, целью которой было преодолеть 
разрыв между продовольственными органами в центре и на местах. Пеше-
хонов распорядился создать особую комиссию для обследования продо-
вольственного дела в столице и деятельности городской управы. Эту ко-
миссию возглавил М. В. Беренштам. В ее состав были включены предста-
вители министерства продовольствия, городского самоуправления,  
Исполкома Петроградского Совета, Центрального бюро профсоюзов,  
деловых кругов Петрограда и даже штаба Петроградского военного окру-
га. Работа комиссии освещалась в прессе и привлекала общественное вни-
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мание, так как все помнили, что Февральская революция в Петрограде на-
чалась с хлебных очередей. Хотя комиссия не нашла в деятельности Пет-
роградской продуправы ничего предосудительного, Временное правитель-
ство управу упразднило, передав ее функции городскому самоуправле-
нию. По мнению П. В. Волобуева, эта мера была прямым ударом по авто-
номии продовольственных органов на местах [7, c. 428]. Мероприятия, 
проводимые от имени государства министерством продовольствия, стал-
кивались с сильным противодействием торгово-промышленных кругов.  
На пятой сессии Общегосударственного продовольственного комитета, 
проходившей в те же дни в Аничковом дворце (там размещалось продо-
вольственное министерство) была составлена декларация, внесенная от 
имени представителей Временного комитета Государственной Думы и 
ряда промышленно-торговых организаций, которая заявляла: «Хлебная 
монополия не внесла до сих пор существенных улучшений в продовольст-
венное дело, да и в экономическое состояние страны в целом» [15].  
Согласно этому документу, монополия отстранила от дела заготовок и 
распределения хлеба торговый аппарат, но не создала других работоспо-
собных органов, и это привело к пагубной заминке [15] в решении продо-
вольственного вопроса. Зато декларация ЦИК Советов признавала продо-
вольственную политику правительства правильной. Атаки на хлебную мо-
нополию со стороны ее противников становились все напористее, их воз-
главил председатель Особого совещания по обороне П. Н. Пальчинский. 
25 августа он направил А. Ф. Керенскому записку, в которой называл 
главными причинами продовольственного кризиса низкие твердые цены 
на хлеб и непригодность продовольственного аппарата [13, c. 121]. 
В результате 27 августа решением правительства цены на хлеб, столь тре-
петно оберегаемые Пешехоновым, Беренштамом и их сотрудниками, были 
удвоены. Пешехонов подал в отставку, вскоре (16 сентября) за ним после-
довал и М. В. Беренштам. 

Следует упомянуть еще одно получившее большой размах направле-
ние, в котором приняли самое деятельное участие представители народни-
ческих партий весной – летом 1917 г. Шла подготовка реформы органов 
местного самоуправления: новая власть справедливо считала, что при по-
строении демократической государственности обновлению должен под-
лежать не только центральный аппарат, но и система гражданских инсти-
тутов на местах. Хотя понятие «гражданское общество» в тот момент бы-
ло еще не в ходу, ясное понимание необходимости поступательного дви-
жения к такому идеалу (пусть и не облеченному в словесную формулу) 
уже имелось у партий демократического социализма. Народные социали-
сты видели перед органами местного самоуправления широкие перспекти-
вы реформационной деятельности в области хозяйства и культуры, к чему 
могли бы теперь приобщаться выходцы из «трудового народа». В своем 
проекте реформы они объявляли, что «органы местного самоуправления 
не должны быть орудием какого-нибудь одного класса или общественной 
группы, ибо они являются органами государственного управления, удов-
летворяющими потребность всего населения» [1, Д. 1. Л. 1]. Летом 1917 г. 
Беренштам в качестве председателя и гласного Литейной районной думы 
Петрограда принимал деятельное участие в работе по модернизации го-
родского самоуправления, выдвигался в городскую думу.  
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В период революционных событий 1917 г. получила государственное 
признание и профессиональная компетентность Александра Сергеевича 
Зарудного (1863 – 1934), сына деятеля судебной реформы 1864 г., тайного 
советника С. И. Зарудного. А. С. Зарудный после окончания Училища 
правоведения служил в Санкт-Петербургском окружном суде, в 1887 г. 
был арестован по делу о покушении на Александра III (обвинение не было 
доказано), затем в течение нескольких лет служил в Министерстве юсти-
ции и органах прокуратуры разных городов империи. В 1895 г. Зарудный 
получил должность товарища (заместителя) прокурора Санкт-Петер-
бургского окружного суда. Он принадлежал к так называемой «молодой 
адвокатуре», занимавшейся политической защитой и оппозиционной пра-
вящему режиму. В числе своих единомышленников-юристов Зарудный 
оказывал практическую помощь революционным партиям, предоставляя 
время от времени свою квартиру для их собраний и явок. Что касается по-
литических симпатий Зарудного, то они принадлежали трудовикам, и та-
ким образом летом 1917 г. Александр Сергеевич оказался в рядах объеди-
ненной ТНСП. Революция предоставила ранее оппозиционным партиям 
возможность на деле реализовать свои социально-политические замыслы 
посредством участия в органах власти. В марте по предложению А. Ф. Ке-
ренского, принявшего пост министра юстиции, Зарудный был назначен 
его товарищем (заместителем). А. А. Демьянов вспоминал, что все канди-
датуры на ответственные посты, которые предлагал Керенский, бывали 
одобрены, потому что у Керенского в те дни была колоссальная популяр-
ность не только среди соотечественников, но и среди иностранных пред-
ставителей. Зарудного Керенский давно знал и очень любил, считая, по 
выражению Демьянова, «маленьким Львом Толстым» [11, c. 59], то есть 
человеком, имеющим свои твердые убеждения. По отзывам современни-
ков, Зарудный, при строгости и бескомпромиссности своей натуры, отли-
чался и прекрасными человеческими качествами – высокой духовностью, 
сопереживанием и самопожертвованием [2]. Товарищем министра Заруд-
ный состоял до 6 июня; причиной оставления им должности можно счи-
тать разногласия с Керенским по поводу ряда бессудных арестов тех дней.  

С 24 июля по 31 августа Зарудный находился на посту министра юс-
тиции и генерал-прокурора. В этой должности ему довелось курировать 
следствие по делу большевиков, обвиненных в организации восстания и 
шпионаже в пользу Германии [8, c. 143], а также освободить из-под стра-
жи Л. Б. Каменева, А. В. Луначарского, А. М. Коллонтай и др. По оставле-
нии должности министра Зарудный принимал участие в работе Демокра-
тического совещания, в ходе которого призывал социалистов к коалиции  
с кадетами. От ТНСП Зарудный выдвигался кандидатом в Учредительное 
собрание, однако не был избран, и после Октябрьского переворота отошел 
от политики [8]. Он подал заявление о выходе из партии 3 апреля 1918 г. 
после того, как увидел тщетность своих стараний примирить народных 
социалистов с советской властью. В отличие от многих своих бывших со-
ратников по партии, А. С. Зарудный не эмигрировал. В советский период 
он работал юрисконсультом Всероссийского общества бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев, входил в Президиум коллегии адвокатов 
г. Ленинграда, занимался педагогической деятельностью. 
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Социалисты-революционеры были слишком радикальной партией, 
чтобы ее активисты могли открыто пропагандировать свои взгляды «от 
лица закона», участвовать в состязательных судебных процессах, не на-
влекая на себя репрессий, в стране, чью государственную систему они 
планировали полностью переделать. Политический темперамент партии 
эсеров едва ли не автоматически делал ведущих ее членов профессио-
нальными революционерами и по совместительству оппозиционными 
публицистами. Однако в их рядах не было недостатка в активистах с выс-
шим юридическим образованием. Одним из ведущих специалистов ПСР  
в области публичного права считался Марк Вениаминович Вишняк 
(1883 – 1975). В партии, отличавшейся разрозненностью взглядов по мно-
жеству вопросов, он занимал умеренную позицию (то есть представлял ее 
правое крыло) и при этом подчеркивал свое неприятие революционности,  
крайних методов борьбы, в начале ХХ века активно применяемых эсера-
ми. Вступить в партию Вишняк решил, по его собственному признанию, 
из чувства солидарности к товарищам, с которыми он учился в Германии – 
В. Зензинову, Н. Авксентьеву, А. Гоцу и др., причем сразу оговорил свое 
неучастие в политических акциях «на грани фола». Что касается програм-
мы эсеров, то она в основном отвечала его представлениям о путях  
социального переустройства России. Вишняк наотрез отказался участво-
вать в «”братоубийственной” борьбе эсдеков с эсэрами и обратно»  
[4, c. 100], зато предоставил в полное распоряжение партии свои юридиче-
ские познания [4, c. 255]. В своих работах Вишняк особое внимание уде-
лял вопросам взаимоотношения личности и государства, рассуждая не  
с философской, как большинство политиков-народников, а именно с пра-
вовой точки зрения. 

По его мнению, социалистическая мысль не внесла ничего нового  
в разрешение правовых проблем: вопросы права ею либо вовсе игнориро-
вались, либо «искусно» обходились, либо ограничивались общими указа-
ниями, что в случае осуществления экономических подвижек к социали-
стическому идеалу, предсказанных и проводимых социализмом, правовые  
проблемы решатся сами собой и удовлетворят всех [12, c. 3]. Отметим, что 
лидер эсеров В. М. Чернов примерно так же оценивал вклад марксизма  
в разработку моральной стороны социальной проблематики. Оба эсера 
считали, что откровенное пренебрежение такими важными вопросами мо-
жет поставить под сомнение идеологическую завершенность доктрины. 

Вишняк отмечал, что крайне трудно определить, как именно мыслит 
себе социализм общественное устройство будущего: то ли в форме госу-
дарства, напоминающего современное, но в более совершенном виде, то 
ли вне его. Социализм как идеологическое течение всегда был крайне не-
однороден. В начале ХХ века количество направлений в нем, в том числе 
оформленных в политические партии, еще возросло. Даже Россия, где 
процесс партизации относится к рубежу XIX–XX вв., в тот период уже 
могла похвастаться большим количеством политических организаций со-
циалистического толка, марксистских и народнических, радикальных и 
умеренных, причем многие из них, отнюдь не отличались внутренней 
идейной монолитностью. 



ПРАВО: история и современность. № 3(16), 2021 45

«Классический» марксизм, как известно, утверждает неизбежность 
исчезновения государства как политического института в коммунистиче-
ском будущем. При социализме же даже у Маркса государство еще долж-
но существовать, причем с наличием классовой диктатуры – диктатуры 
пролетариата. Подавляющее большинство социалистических партий  
Европы и России, однако, считали именно социализм конечной стадией 
человеческого общежития, к которому следует стремиться. Коммунизм 
для них был утопией, в которой, помимо недостижимости, были очень со-
мнительные с точки зрения социальной справедливости черты: например, 
унификация образа жизни и мыслей, подавлявшие человеческую индиви-
дуальность и, следовательно, личность с ее естественными правами и сво-
бодами.. 

По мнению Вишняка, прогнозы современных ему социалистов на бу-
дущие формы государственного устройства разнородны и определяются 
скорее склонностями и симпатиями отдельных представителей социали-
стического лагеря, чем принципиальными оттенками их мнений, посколь-
ку магистральной линии относительно путей построения социалистиче-
ского государства, которая агрегировала бы государственно-правовую 
мысль своих адептов, социализм не создал. Между тем для всего универ-
сально-коллективистского мировоззрения вопросы государства и права 
будущего представлялись исключительно значимыми. Огромная роль от-
водилась правовой стороне дела: без теории права не может быть полити-
ки права. Вся устойчивость социального строительства покоится на глу-
бине и широте правовой точки зрения его строителей, считал эсер. 

Вишняк отнюдь не ограничивался философией права и публицисти-
кой и был задействован во множестве знаковых мероприятий 1917 г.,  
к которым были причастны эсеры. Он организовывал Московский комитет 
ПСР, редактировал газету «Труд», входил в Особое совещание для изготов-
ления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание [8, c. 69]. 
Вишняк  был избран депутатом Учредительного собрания по Ярославско-
му и Тверскому избирательным округам [8, с. 70], и 5 января 1918 г. был 
секретарем первого и единственного заседания этого форума, проходив-
шего под председательством его соратника по партии В. М. Чернова. 

К взятию власти в октябре 1917 г. большевиками Вишняк отнесся 
враждебно: «Октябрь сразу, полностью и навсегда сделал меня своим не-
примиримым врагом» [4], – заявлял он. Юрист-эсер не признал легитим-
ности Совета народных комиссаров. В течение всего 1918 г. он  неутоми-
мо популяризировал идею созыва нового Учредительного собрания, так 
как видел в нем наилучшую форму народоправства [8, с. 70]. Своей после-
довательно антибольшевистской позиции Вишняк держался и в эмигра-
ции. «Большевизм стихийно враждебен всем, кто дорожит принципом 
личности, достоинством человека и его первейшим правом – правом на 
жизнь» [5, c. 231], – уверял он. Возражая А. В. Пешехонову, который  
в 1923 г. признал за большевиками заслугу в воссоздании русской госу-
дарственности, разрушенной в ходе революции и гражданской войны, 
Вишняк доказывал, что Советская Россия не может считаться полноцен-
ным государством «в современном, правовом и просто нормальном пони-
мании этого слова» [6, c. 440]. Большевистская государственность, по сло-
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вам эсеровского правоведа, подобна сторожевому псу, охраняющему цепи 
подвластных. В ней отсутствуют атрибуты нормального современного го-
сударства: политическая оппозиция, верховенство закона, независимость 
суда, права человека и гражданина [6, c. 442]. Чтобы властвовать, больше-
вики сознательно разделяют абсолютно все институты общества – классы, 
партии, церковь, семью. Вишняк предрекал скорый крах большевизма, 
однако, по мере все бо́льшей географической и временно́й удаленности от 
России, его критика советского режима становилась все менее эмоцио-
нальной и все более взвешенной. В годы Второй мировой войны Вишняк 
никоим образом не желал поражения СССР, хотя и признавал, что элемен-
тарные начала демократии в его родной стране по-прежнему отсутствуют. 
Вместе со своими товарищами по ПСР, остававшимися на тот момент  
в живых, он надеялся, что победа над другой страшной тоталитарной  
силой – нацизмом – послужит импульсом к демократизации государствен-
ного и общественного строя СССР [14, c. 138]. Послевоенная жизнь Виш-
няка в США (он дожил до глубокой старости) – время синтеза в его миро-
воззрении идей демократического социализма и либеральных ценностей. 
Эта эволюция представляется вполне естественной для зрелого, умудрен-
ного политика, имевшего возможность сравнить «романтику» российских 
революционных эпох со спокойной, размеренной жизнью в благополуч-
ном, в достаточной степени правовом государстве. 

Без сомнения, самая яркая фигура «буржуазного» этапа Великой Рос-
сийской революции, прежде всего прославившийся именно как юрист – 
Александр Федорович Керенский (1881 – 1970) – также представлял на-
роднический сектор российской демократии. Есть сведения о его связях  
с эсерами с 1904–1905 гг. В конце 1905 г. ему было предъявлено обвине-
ние в принадлежности к боевой дружине эсеров, улик по которому, прав-
да, найдено не было. Имя Керенского в ряду деятелей ПСР, сколько-
нибудь известных на тот момент, не значилось. С 1906 г. Керенский начал 
свою блестящую карьеру профессионального юриста – присяжного пове-
ренного, затем адвоката. Среди процессов, в которых он был задействован, 
было много политических (процесс туркестанской организации эсеров, 
защита участников партии Дашнакцутюн, расследование обстоятельств 
Ленского расстрела, дело Бейлиса и пр.), так что наряду с профессиональ-
ным признанием он приобретал широкую известность как общественный 
деятель. В 1912 г. во время предвыборной кампании в Государственную 
Думу IV созыва он вышел из состава ПСР (у эсеров, партии с 1907 г. фак-
тически запрещенной, на тот момент не было шансов пройти в парламент) 
и баллотировался от трудовиков. Вернулся в ряды эсеров Керенский уже в 
марте 1917 г., когда у этой партии появились все перспективы занять одно  
из главных мест у руля революционных преобразований. Очевидно, что 
право в интересах Александра Федоровича изначально опережало публич-
ную политику, но уже в годы Первой мировой войны и особенно на гребне 
революционных событий весны-лета 1917 г. политическая составляющая  
в его активности стала превалировать, и он стал государственным деяте-
лем крупнейшего масштаба: сначала министром юстиции Временного 
правительства – единственного в полной мере легитимного органа рево-
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люционной власти, затем военным и морским министром, а затем возгла-
вил правительство в целом. В годы эмиграции множество страниц своих 
мемуарных и публицистических трудов Керенский посвятил анализу осу-
ществленных и неосуществленных возможностей, а также причин неудач 
партий демократического социализма в Великой Российской революции. 

К юриспруденции имели отношение и другие известные деятели пар-
тии социалистов-революционеров. Лидер эсеров В. М. Чернов учился на 
юридическом факультете Московского университета и именно в тот пери-
од активно включился в общественную и политическую деятельность. 
Н. Д. Авксентьев начинал свое профессиональное образование также на 
юридическом факультете Московского университета, откуда был отчислен 
в связи со студенческими волнениями; затем, продолжив обучение в ряде 
университетов Германии, переключился на философскую науку. Начал 
учебу на юридическом факультете Московского университета, но был ис-
ключен за участие в студенческих волнениях А. А. Аргунов. Предпочел 
юриспруденцию медицине М. Р. Гоц. Среди прочих направлений изучал 
право в Европе и В. М. Зензинов. Закончил лицей, а затем университет по 
юридическому направлению О. С. Минор, занимавший видное место  
в Московской городской думе в 1917 г. Юридическое образование имели 
Б. Д. Кац (Камков), в 1917 г. один из лидеров левых эсеров (он имел сте-
пень доктора права), и ставший его противником осенью 1917 г. правый 
эсер Г. И. Шрейдер. Правда, подавляющее большинство эсеровских акти-
вистов подчинилось велению времени и предпочло профессиональной 
карьере юристов революционную стезю. 

Заключение. В современном обществе взаимодействие власти и об-
щественности по базовым проблемам носит принципиально важный ком-
муникационный характер. Налаженность обратной связи «граждане – вла-
стные структуры» (причем диалог между этими субъектами должен вес-
тись на равных началах) определяет и показывает степень развития граж-
данского общества и правового государства. По мнению историка  
А. В. Шубина, и с ним трудно не согласиться, единственным в истории 
досоветской России периодом, когда в стране явственно наметились рост-
ки гражданского общества, были месяцы весны – осени 1917 г. [18, c. 238]. 
Ведущие позиции в деле построения новой государственной системы  
заняли демократические силы страны – либералы и, особенно, социали-
сты. Они старались наладить связь с массами, избавившись от прежнего  
сословного и интеллигентского высокомерия и искренне желая стать 
«своими» для того самого трудового народа, защитниками чьих интересов 
они давно объявили себя. Знания в правовой сфере, которыми обладали 
многие из них, давали им довольно ясное представление о том, какими 
чертами должно обладать будущее российское государство, а какие из 
имеющихся в настоящем нужно искоренить раз и навсегда. Демократы  
из юридического сообщества могли принести огромную пользу прогрес-
сивным начинаниям в масштабах страны, однако, к сожалению, для дос-
тижения успеха в таком сложном деле, помимо профессиональных знаний 
и благих намерений, требовались опыт государственного управления и 
воля к власти, которых у них в должной степени не оказалось. 
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На основании документов, хранящихся в фондах Государственного ар-

хива РФ, Российского государственного архива социально-полити-
ческой истории и Объединенного государственного архива Челя-
бинской области, рассмотрено регулирование деятельности орга-
нов пенитенциарной (лагерной) юстиции. Цель работы состоит  
в том, чтобы выявить характерные черты регулирования  
деятельности органов лагерной юстиции. Установлено количество 
осужденных лагерными судами за период их существования  
(1946 – 1956). Выделены характерные черты регулирования дея-
тельности органов лагерной юстиции. Среди них автор делает  
акцент на следующих. Во-первых, наличие «каучуковых» норм.  
Это привело к отсутствию четко определенной компетенции ла-
герных судов; их функции то расширялись, то сужались. Во-вторых, 
противоречивость нормативно-правовой базы. Подзаконные акты, 
принимаемые Министерством юстиции, противоречили законода-
тельству, ограничивали права обвиняемых, подсудимых. Практика 
Судебной коллегии по делам лагерных судов Верховного Суда СССР 
не была последовательной. В развитии компетенции лагерных су-
дов автор выделяет два этапа. На первом – до начала 1950-х гг., 
происходило ее расширение. На втором наблюдалось сокращение. 
При этом первоначально сужение компетенции носило осторожный 
характер, но после смерти И. Сталина этот процесс приобрел  
широкий характер. 

 
Ключевые слова: лагерная юстиция; лагерные суды; пенитенциарная  

юстиция; пенитенциарные суды; советская юстиция; советский суд; 
специальная юстиция. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

 ЛАГЕРНОЙ ЮСТИЦИИ СССР (1944 – 1956) 
 

Введение 
 

К теме организации государственного аппарата СССР в годы Великой 
Отечественной войны российские исследователи обращаются системати-
чески. Однако большинство подобных работ обходит вниманием органи-
зацию и деятельность советской юстиции. Между тем советские судебные 
и связанные с ними органы (прокуратура) являлись значимым элементом 
государственного механизма в военный и послевоенный периоды. 

Органы советской юстиции в 1920-е – начале 1950-х гг. были разде-
лены на две части. К первой относились общие органы, в основе которых 
находились народные суды. Ко второй – специальные (военные трибуна-
лы, линейные транспортные суды). Не опубликованным указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 30.12.1944 г. были созданы органы 
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специальной лагерной юстиции. Инициаторами их создания выступили 
три ведомства: НКВД СССР (Л. Берия, В. Чернышев), Наркомат юстиции 
СССР (Н. Рычков) и Прокуратура СССР (К. Горшенин). 

В 1945 – 1953 гг. в стране действовало от 48 до 77 лагерных судов.  
В течение своего существования (1946 – 1956) лагерными судами были 
осуждены 201 033 чел., что составляло 0,6 % от общего числа осужденных. 

Деятельность этой системы проходила под грифом «Секретно». Прак-
тически все делопроизводственные документы этих органов до недавнего 
времени были не доступны исследователям. Данные суды являлись орга-
нами центрального подчинения. Для управления ими в Министерстве юс-
тиции СССР был создан специальный отдел – Управление лагерных судов 
(Управление по делам лагерных судов). В составе Верховного Суда СССР 
появилась Судебная коллегия по делам лагерных судов. Отделы прокура-
тур по надзору за местами заключения были напрямую подчинены одному 
из заместителей Прокурора СССР. Материальное обеспечение сотрудни-
ков этой системы было более высоким, чем сотрудников органов общей 
юстиции. Все это говорит о большом значении, которому руководство 
страны придавало вновь создаваемой системе. 

Цель работы состоит в том, чтобы выявить характерные черты регу-
лирования деятельности органов лагерной юстиции. 

Основные проблемы существования и деятельности этих органов ос-
таются не раскрытыми в современной отечественной и зарубежной лите-
ратуре. По данной теме существует небольшое количество публикаций. 
Среди них следует отметить работы Г. М. Ивановой [5, 6], А. Я. Кодин-
цева [7]. Зарубежные авторы не упоминают о существовании данных  
судов [10 – 13]. 

Статья основана на материалах, хранящихся в Государственном архи-
ве РФ (ГА РФ), Российском государственном архиве социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ), Объединенном государственном архиве Челя-
бинской области (ОГАЧО). 

 
Обсуждение 

 

Регулирование деятельности лагерных судов отличалось большим ко-
личеством пробелов и неустойчивостью в вопросах подсудности. Их ком-
петенция определялась упомянутым выше неопубликованным указом 
Президиума Верховного Совета (далее – ПВС) СССР от 30.12.1944 г.  
Однако это был очень краткий документ, не решавший многих проблем.  
В результате систематически возникали споры о подсудности между ла-
герными и транспортными судами. Дело в том, что места заключения не-
редко имели свой водный и железнодорожный транспорт. Поэтому вопрос 
о преступлениях, возникающих здесь, был актуален. Прямое указание  
в законе о подсудности таких дел отсутствовало. Этот вопрос обсуждался 
длительное время и исчез лишь с ликвидацией лагерных судов [3, Оп. 5.  
Д. 145. Л. 61]. 

Компенсировать подобные недостатки были призваны указы ПВС 
СССР, которые зачастую носили гриф «Секретно». Отмечу, что их коли-
чество по отношению к лагерным судам было небольшим и не разрешало 
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многих проблем. Среди них можно назвать секретный Указ от  
19.01.1953 г. «О мерах по усилению борьбы с особо злостными проявле-
ниями бандитизма среди заключенных в исправительно-трудовых лаге-
рях» [8, Оп. 4. Д. 21. Л. 6]. Данным указом за это преступление была вве-
дена смертная казнь. Отмечу, что в период с 1948 по 1953 гг. смертная 
казнь к данной категории осужденных не применялась. 

Эту же роль выполняли постановления Пленума Верховного Суда 
СССР, многие из которых носили гриф «Секретно». Однако зачастую  
Судебная коллегия по делам лагерных судов (далее – СКДЛС) Верховного 
Суда СССР не торопилась с рассмотрением проблемных вопросов и с вы-
несением их на обсуждение Пленума. Поэтому их количество так же не 
было значительным. 

Кроме того, зачастую СКДЛС и лагерные суды по-разному толковали 
действовавшие нормативные акты. Так, Управление по делам лагерных 
судов Министерства юстиции (далее – УДЛС) и лагерные суды обвиняли 
СКДЛС в неверном истолковании термина «организованная группа (шай-
ка)» и последующей неправильной переквалификации преступлений  
со ст. 2 на ст. 1 Указа «Об уголовной ответственности за хищение госу-
дарственного и общественного имущества» и снижении наказаний  
[3, Оп. 5. Д. 42. Л. 61]. 

Основная роль в регулировании деятельности органов лагерной юс-
тиции принадлежала подзаконным актам – приказам Наркома (министра) 
юстиции или совместным приказам Наркома (министра) юстиции,  
Наркома (министра) внутренних дел и Прокурора (Генерального прокуро-
ра) СССР. 

Одна из особенностей этого способа регулирования их деятельности 
состояла в том, что на пенитенциарные суды распространялось действие 
секретных нормативных актов, которые были приняты НКВД до создания 
этих судов. Так, приказ Наркома внутренних дел СССР от 31 июля 1941 г. 
№ 0359 «О рассмотрении всех дел о преступлениях, совершаемых в ИТЛ 
НКВД СССР, находящихся в местностях, объявленных на военном поло-
жении, в военных трибуналах войск НКВД» был отменен только в 1949 г. 
(приказ № 00327) [4, Оп. 1а. Д. 98. Л. 149]. 

Также длительное время действовал приказ Наркома юстиции СССР 
и Прокурора СССР от 20 марта 1940 г. № 058. Описанный в нем порядок 
освобождения из-под стражи в мае 1940 г. был распространен на все дела, 
расследуемые органами НКВД. Суть заключалась в том, что по этим де-
лам оправданные в зале суда не освобождались, а суды должны были со-
гласовать этот акт с органами НКВД [8, Оп. 4. Д. 1. Л. 18–19]. 

Освобождение из-под стражи по делам о контрреволюционных пре-
ступлениях в порядке ст. 340 УПК РСФСР (немедленно) было восстанов-
лено лишь 27 июня 1953 г. совместным приказом министра юстиции 
СССР и Генерального прокурора СССР № 098/166с [8, Оп. 4. Д. 21. Л. 26]. 

По вопросу об условно-досрочном освобождении действовал приказ 
Наркома юстиции СССР и Прокурора СССР от 30 мая 1944 г.  
№ 0047/132сс. Согласно ему прокуроры не могли принимать, а суды,  
в свою очередь, рассматривать материалы об условно-досрочном освобо-
ждении осужденных за преступления по всем пунктам 58-й статьи. К этой 
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же категории были отнесены осужденные за бандитизм, разбой, умыш-
ленное убийство, воры-рецидивисты, осужденные по закону от 
7.08.1932 г., по ст. 74 ч. 2 УК («злостное хулиганство»), за воинские пре-
ступления (повторное дезертирство), по ст.ст. 193-20, 193-22, 193-24,  
193-26, 193-28 УК. Кроме этого, досрочное освобождение было запрещено 
по национальному признаку – немцам, финнам, венграм, румынам, италь-
янцам (то есть представителям стран, воевавших с СССР), независимо от 
характера преступления [8, Оп. 4. Д. 1. Л. 3]. 

В результате существования такой особенности правового регулиро-
вания, председатели вновь создаваемых пенитенциарных судов зачастую 
не знали о существовании подобных приказов, а УДЛС рассылало их  
с большой задержкой. 

В целом, деятельность органов лагерной юстиции опиралась не 
столько на опубликованные нормативные акты, сколько на акты разной 
степени секретности (с грифами от «Не для опубликования» до «Совер-
шенно секретно»). Зачастую эти акты подменяли собой и противоречили 
нормам действовавшего законодательства. 

Только за период с 1945 г. по февраль 1948 г. Управлением лагерных 
судов было направлено в лагерные суды 75 общих указаний (секретных и 
не секретных). По характеру они условно распределялись на семь групп. 

1.  Объединенные приказы министра юстиции СССР (далее – МЮ 
СССР), министра внутренних дел СССР, министра государственной безо-
пасности СССР, Генерального прокурора СССР по вопросам квалифика-
ции некоторых видов преступлений и подсудности некоторых категорий 
дел (8), и указ ПВС СССР от 30.12.1944 г. 

2.  Указания МЮ СССР и Управления лагерных судов МЮ СССР  
о квалификации некоторых видов преступлений и подсудности некоторых 
категорий дел (17). 

3.  Указания о порядке и характере отчетности лагерных судов (18). 
4.  Письма судам о результатах изучения и обобщения их работы (5). 
5.  Письма с предложением провести ту или иную работу, например, 

изучить и обобщить судебную практику по определенной категории дел (14). 
6.  Сообщения об обеспечении судов помещениями, транспортом для 

служебных разъездов, снабжении их и другим хозяйственным вопросам (7). 
7.  Сообщения об опечатках в бланках, неправильно засланных блан-

ках и т.п. (5) [3, Оп. 5. Д. 32. Л. 28]. 
Наибольший интерес представляют первые две группы этих указаний. 

В качестве примера объединенных приказов можно привести так называе-
мый «приказ четырех». Это совместный приказ № 00829/00360/0049/193сс, 
датированный 16.09.1946 г., подписанный министрами государственной 
безопасности, внутренних дел, юстиции и Генеральным прокурором 
СССР. Этот документ расширял юрисдикцию пенитенциарных судов за 
счет предоставления им права рассмотрения дел о досрочном освобожде-
нии [3, Оп. 5. Д. 5. Л. 57–68]. При этом список лиц, которые не могли быть 
представлены к досрочному освобождению был существенно сокращен.  
К ним относились: «лица, осужденные за антисоветские преступления  
(ст. 58), за бандитизм, а также к каторжным работам» [3, Оп. 5. Д. 4.  
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Л. 16]. Эти нормы распространялись на осужденных по ст. 58-14 УК  
(побег, отказ от работы, членовредительство) [3, Оп. 5. Д. 168. Л. 183]. 

Таким образом, «директива четырех» не только содержала обновлен-
ные нормы по вопросу условно-досрочного освобождения лиц, заболев-
ших душевной болезнью или неизлечимым недугом, но и расширяла под-
судность лагерных судов, так как указ ПВС СССР от 30.12.1944 г. не преду-
сматривал выполнения ими подобной функции. 

Основную роль в регулировании деятельности пенитенциарных судов 
играли указания министра юстиции и Управления по делам лагерных  
судов. Среди них можно назвать следующие. Так, в январе 1947 г. нормы 
«директивы четырех» были подтверждены письмом министра юстиции 
№ 18А/2сс [8. Оп. 4. Д. 6. Л. 1]. Также это письмо предоставляло право 
пенитенциарным судам рассматривать материалы на лиц, осужденных 
Особым совещанием (далее – ОСО), но за исключением ряда лиц (осуж-
денных за антисоветские преступления, бандитизм и к каторжным рабо-
там). В июне 1952 г. заместитель министра юстиции П. Кудрявцев запре-
тил рассматривать материалы на досрочное освобождение лиц, осужден-
ных ОСО [3, Оп. 1а. Д. 712. Л. 57]. Но, в мае 1953 г. вновь разрешил 
(письмо № 18/17сс) [3, Оп. 5. Д. 168. Л. 70]. 

Также с помощью указания министра юстиции в октябре 1953 г. был 
восстановлен порядок оформления документов на досрочное освобожде-
ние в отношении осужденных за побег, отказ от работы, членовредитель-
ство и больных заключенных (ст. 457 УПК РСФСР) [8, Оп. 4. Д. 21. Л. 48]. 
В отношении осужденных за политические преступления, бандитизм и 
приговоренных к каторжным работам порядок оставался прежним еще 
некоторое время. 

Указаниями министра юстиции и Управления устанавливался весьма 
своеобразный порядок освобождения заключенных из ИТЛ в связи с при-
менением зачетов рабочих дней. С 1952 г. МВД СССР имело право этих 
лиц «закреплять для постоянной работы» на важнейших предприятиях  
и стройках (Главпромстрой, Главспецнефтестрой) «на основе индивиду-
альных трудовых договоров на половину оставшегося срока наказания»  
[8, Оп. 4. Д. 19. Л. 37–38]. Соответственно это расширяло и компетенцию 
лагерных судов. 

Иногда вопросы освобождения заключенных использовались в поли-
тической борьбе. Так, С. Круглов (министр внутренних дел) и Г. Сафонов 
(Генеральный прокурор) издали совместный приказ № 0589/183с об ис-
полнении Указа ПВС СССР от 26 августа 1950 г. «Об освобождении от 
наказания осужденных беременных женщин и женщин, имеющих мало-
летних детей». По мнению министра юстиции этот приказ неправильно 
толковал указ ПВС и исключал освобождение от наказания беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей, осужденных к исправи-
тельно-трудовым работам по месту службы, штрафу, ссылке и высылке  
[9, Оп. 136. Д. 166. Л. 299, 305]. Г. Маленков потребовал объяснений от 
С. Круглова и Г. Сафонова. Последним удалось, что называется, «спустить 
дело на тормозах» [9, Оп. 136. Д 166. Л. 312–314]. 

В связи большим количеством различных нормативных актов, регла-
ментирующих деятельность лагерных судов, дублирующих или противо-
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речащих друг другу, уже в 1948 г. была предпринята попытка расчистить 
правовое поле. Был составлен «Перечень приказов и директивных указа-
ний МЮ СССР, относящихся к работе лагсудов и директивных указаний 
Управления лагерных судов Министерства юстиции СССР, подлежащих 
пересмотру» [3, Оп. 5. Д. 36. Л. 110] и часть из них отменены. 

Однако это не разрешило всех проблем подсудности данных судов, 
которые стояли очень остро. Во второй половине 1940-х гг. лагерные суды 
регулярно обращались в УДЛС с вопросами об уточнении своей компе-
тенции. Согласно общему правилу, суды в местах заключения рассматри-
вали дела в отношении следующих категорий лиц: 

1) заключенных в возрасте свыше 16 лет (несовершеннолетние в воз-
расте до 16 лет согласно положению «О трудовых колониях для несовер-
шеннолетних преступников» от 1.07.1942 г. отбывали наказание в детских 
трудовых и детских трудовых воспитательных колониях, подчиненных 
отделам борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью МВД); 

2) вольнонаемного состава ИТЛ и ИТК; 
3) лиц из военизированной охраны ИТЛ и ИТК, имеющих воинские 

звания до младшего лейтенанта; 
4) спецпоселенцев, закрепленных для работы на стройках, предпри-

ятиях и учреждениях ГУЛАГа МВД СССР. 
Территорией, обслуживаемой лагерными судами, являлись исправи-

тельно-трудовые лагеря, отдельные лагерные пункты и подразделения 
(далее – ОЛП), отдельные лагерные отделения (далее – ОЛО), исправи-
тельно-трудовые колонии МВД, предприятия и стройки системы ГУЛАГа 
МВД СССР. ОЛП находились на большом расстоянии и были плохо свя-
заны между собой. Например, лагерный суд ИТЛ и ИТК УМВД Иркут-
ской области обслуживал Бодайбинский ОЛП. Он был расположен на рас-
стоянии 2 000 км от г. Иркутска, командировка туда занимала 21 день. 

В связи с этим, территориальная подсудность лагерных судов очень 
часто изменялась. Одним лагсудам передавались ОЛП других лагерей.  
Делалось это в целях сокращения сроков рассмотрения дел. Но нередко 
учитывалось лишь прямое расстояние по карте от места расположения 
лагсуда до ОЛП, а не наличие инфраструктуры и транспортная доступ-
ность [8, Оп. 4. Д. 11. Л. 1]. 

Лагерные суды неоднократно просили разъяснить вопрос о подсудно-
сти дел в отношении несовершеннолетних. Поэтому Е. Добронравову  
(заместитель начальника УДЛС) пришлось издать директиву от 13 января 
1950 г., гласившую, что «дела о преступлениях несовершеннолетних, со-
держащихся в трудовых колониях и трудовых воспитательных колониях 
для подростков в возрасте до 16 лет, Лагерным судам не подсудны. Дела  
о преступлениях военизированной охраны, и надзорсостава и вольнонаем-
ного состава детских трудовых и трудовых воспитательных колоний, так-
же не подсудны Лагерным судам» [8, Оп. 4. Д. 6. Л. 2]. 

Лагсуды принимали участие в кампании по исполнению Указа ПВС 
от 25 сентября 1950 г. «Об освобождении от наказания осужденных несо-
вершеннолетних» (от 16 до 18 лет) [3, Оп. 1а. Д. 650. Л. 196]. Ряд судов 
отказывались принимать такие дела, ссылаясь на п.п. 15 и 16 Инструкции 
МВД СССР, МЮ СССР и Генерального прокурора СССР № 855/18-
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40/237с от 25.10. 1950. Однако П. Кудрявцев настоял на реализации указа 
от 25.09. 1950 г. [3, Оп. 1а. Д. 705. Л. 38]. 

Также действовала директива 1943 г., согласно которой побеги несо-
вершеннолетних до 18 лет, следовало квалифицировать по ст. 82 УК 
РСФСР вне зависимости от характера судимости до побега [8, Оп. 4. Д. 1. 
Л. 1], что обеспечивало вынесение им более легкого наказания. 

Пенитенциарные суды рассматривали дела о трудовых преступлениях 
спецпоселенцев. К ним относились: прогулы, самовольный уход и дезер-
тирство с предприятий и строительств. Такие дела обычно квалифициро-
вались по указам ПВС СССР от 26.06.1940 г. или 26.12.1941 г. [8, Оп. 4.  
Д. 6. Л. 3]. 

В то же время, согласно общему правилу, дела о побегах, бандитизме 
и контрреволюционных преступлениях спецпоселенцев не были подсудны 
пенитенциарным судам. Они рассматривались Особым совещанием. 

К подсудности лагерных судов также были отнесены спецмобилизо-
ванные (мобилизованные) немцы. Произошло это так. В августе 1945 г. 
выяснилось, что лагсуд Татарской АССР не принимает дела на спецмоби-
лизованных немцев, работающих в ИТЛ и колониях НКВД. Начальник 
УЛС Г. Зейдин вынес этот вопрос на обсуждение на одном из совещаний, 
в ходе которого высказался за рассмотрение этих дел в лагсудах. В резуль-
тате 14.08.1945 г. было принято положительное решение по этому вопросу 
[3, Оп. 14. Д. 63а. Л. 14]. После были даны соответствующие директивы: 
№ 18/31с – 187с 14.08. 1945 г. за подписью Н. Рычкова и Г. Сафонова  
[3, Оп. 1а. Д. 372. Л. 26], № 18/3/с–187с от 14.08. 1945 г. за подписью 
К. Горшенина и Н. Рычкова [3, Оп. 14. Д. 63а. Л. 15]. 

В январе 1946 г. было дано указание не применять в отношении этой 
категории заключенных более высокие санкции по ст. 59-6 УК РСФСР, за 
преступления, которые были совершены после окончания войны.  
Прогульщиков из числа данных лиц следовало предавать суду по ст. 5 ч. 2 
указа ПВС СССР от 26.06.1940 г., а за отказ от работы по ст. 5. ч. 1 этого 
же указа, или по указу ПВС СССР от 26.12.1941 г., если стройки, где они 
работают, были отнесены к числу предприятий, на которые распростра-
нялся этот указ [8, Оп. 4. Д. 1. Л. 20]. 

С апреля 1941 г. побеги заключенных рассматривались как злостная 
форма саботажа. В результате, все подобные действия следовало квали-
фицировать по ст. 58-14 УК, с применением самых суровых санкций, 
вплоть до высшей меры наказания (далее – ВМН). Последнюю рекомен-
довалось применять к осужденным за политические преступления, грабеж, 
бандитизм; совершившим повторный побег. Сроки следствия по ним со-
ставляли 10 – 15 дней. Начальники лагерей все приговоры судов по этим 
делам должны были объявлять заключенным лагеря [8, Оп. 4. Д. 1. Л. 2]. 

В июле 1941 г. совместным приказом В. Чернышева, Н. Рычкова, 
В. Бочкова этой директиве была придана обратная сила. При определении 
санкции, суды должны были учитывать три основных фактора: обстоя-
тельства предшествующего дела (по которому был осужден бежавший), 
характер побега и личность бежавшего. Подтверждалось, что побеги несо-
вершеннолетних преступников следовало квалифицировать только по  
ст. 82 УК РСФСР [8, Оп. 4. Д. 1. Л. 17]. В 1943 г. последнее положение 
вновь было подтверждено [3, Оп. 14. Д. 63а. Л. 2]. 
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Деятельность лагерных судов осложнялась не только отсутствием 
стабильной компетенции. Дело в том, что нередко актами различного 
уровня изменялись и нормы материального права. Это вносило дополни-
тельную сумятицу в регулирование деятельности пенитенциарных судов. 

Например, в 1948 и 1951 гг. позиция по делам о побегах в лагерных 
судебных органах изменялась. Так, в 1948 г. Верховный Суд СССР посчи-
тал необходимым побеги заключенных, отбывающих наказание в лагерях 
и колониях МВД за антисоветские преступления, бандитизм, по указам 
ПВС СССР от 4.06. 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищения 
государственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны 
личной собственности граждан», отбывающих каторжные работы, а также 
побеги заключенных, совершивших повторный побег, или судившихся за 
особо опасные преступления неоднократно в соответствии с Указом ПВС 
СССР от 15.06.1939 г. «О лагерях» квалифицировать по ст. 58-14 УК 
РСФСР [2, Оп. 16. Д. 326. Л. 28]. 

В 1951 г. Верховный Суд СССР расширил список лиц, которых сле-
довало привлекать по ст. 58-14 УК РСФСР за побег. Постановление  
№ 11/14/у-с Пленума Верховного Суда от 5 октября 1951 г. к ним относи-
ло: заключенных, совершивших побег при отягчающих обстоятельствах 
(группой, с применением насилия, путем подкопа и т.п.); лиц, осужденных 
за бандитизм, разбой, умышленное убийство, политические преступления, 
хищение государственного и общественного имущества в особо крупных 
размерах [2, Оп. 1. Д. 171. Л. 18]. Такой подход к квалификации побегов 
действовал до мая 1953 г. и был отменен «в связи с отсутствием необхо-
димости» (постановление Пленума Верховного Суда СССР № 8 от 
29.09.1953 г. с грифом «Не для опубликования») [3, Оп. 5. Д. 203. Л. 75]. 

Еще один пример. В августе 1947 г. в связи с изданием указов ПВС 
СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности гра-
ждан» и «Об уголовной ответственности за хищения государственного и 
общественного имущества» объявлялись неподлежащими применению: 

1. закон от 7.08. 1932 г. 
2. Ст. 1 указа ПВС СССР от 10.08. 1940 г. 
3. Ст. 59-3-а, 116, 162, 165, 166, 166-а, 167 и 169 ч. 2 УК РСФСР  

[2, Оп. 1. Д. 149. Л. 8]. 
Позиция Верховного Суда СССР и Министерства юстиции СССР  

в отношении дел о преступлениях сотрудников военизированной охраны 
мест заключения оставалась стабильной. Так, неоднократно указывалось, 
что «дела о преступлениях сотрудников МВД и военизированной охраны 
ИТЛ и колоний, имеющих офицерские звания, начиная с младшего лейте-
нанта, подлежат направлению на рассмотрение в военные трибуналы 
войск МВД. На остальной контингент сотрудников МВД и военизирован-
ной охраны – направлять в лагерные суды» [3, Оп. 1а. Д. 475. Л. 8].  
Примечательно, что лагерные суды по этим делам прямо нарушали зако-
нодательство и выносили наказания, не предусмотренные законом для 
этой категории лиц. Они приравнивали их к военнослужащим и направля-
ли в дисциплинарный батальон, вместо назначения исправительно-
трудовых работ сроком до одного года [3, Оп. 1а. Д. 705. Л. 48]. 
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Тем не менее, согласно постановлению Пленума Верховного Суда 
СССР № 16/13/у от 15 сентября 1950 г. за нарушение дисциплины сотруд-
ники военизированной охраны (до звания младшего лейтенанта) подлежа-
ли ответственности по положению «О воинских преступлениях» [2, Оп. 1. 
Д. 166. Л. 68]. 

Лагерные суды нередко совершали ошибки при сложении наказаний и 
назначении наказаний по совокупности. Поэтому Верховный Суд СССР 
вынужден был дать ряд указаний. Например: «в случае осуждения к ли-
шению свободы лица, совершавшего преступление в период отбывания 
каторжных работ, суд при определении наказания по совокупности, при-
меняя принцип сложения, должен к не отбытому сроку каторжных работ 
присоединять новый срок лишения свободы, причем общий срок по сово-
купности не может превышать с момента вынесения нового приговора 
двадцати пяти лет» [3, Оп. 5 Д. 14. Л. 131]. Назначение наказания, в случае 
применения принципа сложения наказаний, должно было определятьсяся  
в соответствии со ст. 29 УК РСФСР [1, Оп. 37. Д. 1238. Л. 4]. Также Вер-
ховным Судом давались указания по рассмотрению лагерными судами дел 
об отказах от работы заключенных, о порядке определения наказания за 
повторный прогул [2, Оп. 16. Д. 326. Л. 27]. 

УДЛС нередко давало различные указания, напрямую вмешиваясь  
в судопроизводство. Так, С. Пашутина в ноябре 1948 г., отчитывая пред-
седателя лагерного суда ИТЛ и ИТК МВД Узбекской ССР Ройфе, указы-
вала: «Условное осуждение применяется к лицам, не судимым… Лагер-
ным судом применено условное осуждение за хищение соцсобственности  
к Шарипову, лицу уже изолированному от общества… Применение ус-
ловного осуждения за хищение соцсобственности вообще недопустимо… 
Подобная практика не может обеспечить надлежащий борьбы с преступ-
лениями, совершенными в лагерях и колониях» [3, Оп. 5. Д. 39. Л. 145]. 

В течение рассматриваемого периода подзаконными актами неодно-
кратно изменялись правила процессуального законодательства. Так, в ию-
ле 1951 г. председателям лагерных судов письмом МЮ было предписано: 
«в целях охраны государственной тайны… предлагаю не оставлять на ру-
ках у подсудимых копий вручаемых им обвинительных заключений и при-
говоров. По ознакомлению подсудимых с указанными судебными доку-
ментами, последние должны быть у них изъяты и сданы в канцелярию су-
да» [3, Оп. 1а. Д. 705. Л. 60]. В сентябре 1953 г. оно было отменено, был 
восстановлен порядок в соответствии со ст.ст. 392 и 400 УПК РСФСР.  
Но, в случае, если приговор содержал сведения, относящиеся к государст-
венной тайне, вместо копии на руки осужденным предписывалось выда-
вать выписки из приговора лагерного суда [3, Оп. 1а. Д. 753. Л. 68]. 

Во второй половине 1940-х гг. действовал порядок, установленный 
председателем СКДЛС А. Гусевым, согласно которому кассационные жало-
бы осужденных на приговоры лагерных судов направлялись не непосредст-
венно в Верхсуд СССР, а в суд, вынесший приговор [3, Оп. 5. Д. 10. Л. 30]. 

В феврале 1950 г. по делам о хулиганстве (ч. 1 ст. 74 УК РСФСР) бы-
ло установлено обязательное предварительное расследование и общий по-
рядок рассмотрения этих дел [2, Оп. 1. Д. 166. Л. 12]. Таким образом, ве-
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роятно, что до 3 февраля 1950 г. действовал особый порядок их рассмот-
рения, не требующий предварительного расследования! 

Сокращение подсудности лагсудов проводилось в два этапа.  
Первый этап приходился на 1950–1951 гг., когда рассмотрение дел по 
контрреволюционным преступлениям было передано из пенитенциарных 
судов в военные трибуналы [3, Оп. 1а. Д. 705. Л. 17]. Таким образом,  
с этого времени наблюдалось ограничение их компетенции по рассмотре-
нию наиболее важных дел. В августе 1950 г. также из подсудности лагсу-
дов было изъято рассмотрение дел по ч. 2 ст. 110 УК РСФСР (превышение 
власти или полномочий сопровождавшееся насилием, применением ору-
жия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпев-
шего действиями). Они были переданы в подсудность областным, краевым 
судам, верховным судам автономных республик [2, Оп. 1. Д. 166. Л. 66]. 

Второй этап начался в 1953 г. и был во многом связан со смертью 
И. Сталина и передачей мест заключения из МВД в МЮ. Наблюдалось 
резкое сокращение подсудности лагерных судов. Уже в январе 1953 г. сек-
ретным указом ПВС СССР (гриф «Не для печати») дела, квалифицируе-
мые по ст. 59-3 УК РСФСР, были переданы на рассмотрение в военные 
трибуналы войск МГБ СССР и в специальные суды по особому списку.  
По этим делам было допущено применение высшей меры наказания  
[8, Оп. 4. Д. 21. Л. 6]. 

Совершенно секретным постановлением Пленума Верховного Суда 
СССР № 1 от 28 января 1953 г. кассационной инстанцией по этим делам 
была объявлена Военная коллегия Верховного Суда СССР. При квалифи-
кации действий обвиняемых кроме ст. 59-3 еще и по ст.ст. 58-1-а, 58-1-б, 
58-2, 58-6, 58-7, 58-8, 58-9 УК РСФСР, такие дела для рассмотрения на-
правлялись в ближайший военный трибунал округа Советской Армии или 
флота [8, Оп. 4. Д. 21. Л. 7]. В ноябре 1953 г. постановлением № 10-с Пле-
нума ВС СССР эти дела были переданы в подсудность военным трибуна-
лам военных округов, флотов и специальным судам по особому списку  
[2, Оп. 1. Д. 180. Л. 27]. 

С 30 июня 1953 г. лагерные суды лишились права рассматривать дела 
о преступлениях, совершенных работниками строительств и их предпри-
ятий, которые приказом П. Кудрявцева были переданы общим судам  
[3, Оп. 1а. Д. 753. Л. 57]. 

Заключительным актом, подводящим черту под всей деятельностью 
лагерных судов, стало секретное постановление Пленума Верховного  
Суда СССР № 2 с от 7 мая 1954 г. Согласно ему, протесты на вступившие 
в законную силу приговоры ликвидируемых пенитенциарных судов по 
делам, не рассмотренным в кассационном порядке или в порядке надзора, 
были направлены на рассмотрение в судебные коллегии по уголовным де-
лам верховных судов союзных республик [2, Оп. 1. Д. 188. Л. 6]. 

 
Заключение 

 

Итак, представляется возможным выделить ряд характерных черт ре-
гулирования деятельности органов лагерной юстиции. Прежде всего, мно-
гие нормативные документы содержали «каучуковые» нормы права.  
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Например, указ ПВС СССР от 30.12.1944 г. даже четко не определял ком-
петенцию создаваемых лагерных судов. Поэтому государство получило 
возможность в случае необходимости секретными и подзаконными актами 
то расширять ее, то уменьшать. В результате лагерные суды оказались  
в очень сложной ситуации. Отсутствовала устойчивая компетенция.  
Молодые судьи находились в замешательстве – они не понимали чему 
подчиняться – то ли закону, то ли секретному или подзаконному докумен-
ту (письму, директиве, циркуляру и т.п.). 

Еще одна характерная черта – регулярные изменения, вносимые  
в нормативную базу секретными документами. Эти директивы постоянно 
изменялись. В существовавших условиях развития инфраструктуры  
их было сложно отследить, а если они терялись – проблематично восста-
новить. 

Регулирование деятельности лагерных судов отличалось противоре-
чивым характером нормативной правовой базы. Показательным примером 
являются дела сотрудников военизированной охраны. С одной стороны, 
они несли ответственность по положению «О воинских преступлениях».  
С другой – они не относились к категории военнослужащих, и к ним не 
применялся ряд санкций, например, направление в дисциплинарный ба-
тальон. Очень противоречивой была уголовно-процессуальная норматив-
но-правовая база. Подзаконные акты противоречили законодательству, 
существенно ограничивали права обвиняемых, подсудимых. 

Анализ регулирования деятельности лагерных судов приводит к вы-
воду о достаточно жестком контроле со стороны УДЛС МЮ СССР.  
Оно практически полностью контролировало лагерные суды и даже 
СКДЛС Верховного Суда СССР. 

В результате, среди сотрудников органов лагерной юстиции были рас-
пространены страх (боялись начальства, ревизий, ликвидации судов и т.п.)  
и представления о неустойчивости, нестабильности (компетенции, дея-
тельности всей системы и т.п.). В некоторой степени ситуацию призвана 
была исправить судебная практика и указания СКДЛС. Однако этого не 
произошло. СКДЛС сама имела противоречивую судебную практику и не-
редко давала противоречивые указания. Это только осложняло ситуацию. 

В развитии компетенции лагерных судов достаточно четко прослежи-
вается два основных этапа. До начала 1950-х гг. наблюдается ее расшире-
ние. После – происходит ее сокращение. Первоначально сужение компе-
тенции носило осторожный характер и касалось лишь наиболее важных 
для государства уголовных преступлений, которые передавались на рас-
смотрение органам военной юстиции. После смерти И. Сталина и переда-
чи мест заключения из МВД в Министерство юстиции этот процесс  
приобрел широкий характер – наблюдалось «схлопывание» компетенции 
лагсудов. 
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In this article, on the basis of documents stored in the funds of the State Archive 

of the Russian Federation, the Russian State Archive of Socio-Political 
History and the United State Archive of the Chelyabinsk Region, the 
regulation of the penitentiary justice authorities is considered. The aim of 
the paper is to identify the characteristic features of the regulation of the 
activities of the penitentiary justice bodies. The number of those convicted 
by the penitentiary courts for the period of their existence (1946–1956) is 
revealed. The characteristic features of the regulation of the activities of the 
penitentiary justice bodies are highlighted. These include the following. 
Firstly, the delphic language resulting in the lack of clearly defined 
competence for the penitentiary courts; their functions expanded and 
narrowed. Secondly, the inconsistency of the regulatory framework 
manifested in the fact that by-laws passed by the Ministry of Justice 
contradicted the legislation and limited the rights of the accused and 
defendants. The practice of the Judicial Collegium for Penitentiary Courts 
of the USSR Supreme Court was not consistent. The author distinguishes 
two stages in the development of the competence of prison camp courts. 
The first one that lasted until the early 1950s was the period of expansion. 
The second stage was reduction of competence. At the same time, initially 
the reduction of competence was not common. But, after the death of  
I. Stalin, this process became widespread. 
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УУГГООЛЛООВВННООЕЕ  ППРРААВВОО  ИИ  ККРРИИММИИННООЛЛООГГИИЯЯ  
  

 
УДК 343.222.1 DOI: 10.17277/pravo.2021.03.pp.064-073 
 
Актуальность статьи заключается в наличие проблемных вопросов при 

установлении вины лица, совершившего деяния, запрещенные уго-
ловным кодексом. Доктрина уголовного права стоит на позициях 
психологической теории вины, в связи с чем, установление субъек-
тивного элемента состава преступления представляет опреде-
ленные сложности, которые, в свою очередь, приводят к допуще-
нию объективного вменения. В этой связи предпринята попытка  
детально проанализировать один из аспектов уголовно-правовой 
теории вины – субъективное отношение лица к последствиям  
совершенного им преступления, как того требует каждая из форм 
вины. При этом акцент сделан на возможность предвидения обще-
ственной опасности тех последствий, которые закреплены в уго-
ловно правовой норме либо предполагаются в результате совер-
шенного преступного деяния. В заключении сделан вывод о необхо-
димости, в рамках установления вины, детально исследовать  
психологическое отношение лица к вредным последствиям, причи-
няемым совершенным им преступлением, что поспособствует  
более точному определению субъективных признаков преступления 
и, соответственно, более правильной его квалификации. 
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«СУБЪЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ» ПОСЛЕДСТВИЙ   

В УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМАХ  
 

Введение 
 

Одним из основных признаков преступления является вина. Учиты-
вая, что она в своей сущности представляет психологическое отношение 
лица к совершенному противоправному деянию, то и представляется наи-
более сложной в процессе квалификации преступления. Подтверждение 
тому – не утихающая научная дискуссия по вопросам субъективных при-
знаков преступления, и нередкая спорность судебно-следственных дово-
дов при их установлении. 

Согласно положениям УК РФ, любая из форм вины, кроме субъек-
тивного отношения к общественной опасности деяния, предполагает обя-
зательное наличие психологического отношения лица к последствиям пре-
ступного деяния, им совершенного. Учитывая данное обстоятельство,  
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а также многогранность рассматриваемой уголовно-правовой категории,  
в представленном исследовании хотелось бы затронуть только лишь один 
из ее аспектов – субъективное отношение лица к последствиям совершен-
ного деяния и закрепление этого отношения в диспозициях уголовно-
правовых норм Особенной части УК РФ («субъективный режим»).   

Законодательные конструкции форм вины имеют универсальный ха-
рактер, необходимый для применения их к составам преступления, опре-
деленных Особенной частью УК РФ. Поэтому в целях излишнего нагро-
мождения данного исследования представляется целесообразным для ана-
лиза взять только группу «преступления против личности».  

 
Обсуждение 

 

Для квалификации преступлений рассматриваемой группы последст-
вия обязательны не для всех составов (материальные и формальные  
составы), тем не менее, согласно законодательной формулировке форм 
вины, субъективное отношение к последствиям непременно должно при-
сутствовать. 

При указанных обстоятельствах следует вспомнить А. Н. Трайнина, 
который убедительно показал, что и материальные, и формальные престу-
пления причиняют вред общественной ценности – объекту. «Нет посяга-
тельства, – писал он, – если нет объекта, так как в этом случае не на что 
посягать, и в одинаковой мере нет посягательства, если объекту не причи-
нено ущерба, ибо в этом случае субъект не посягает» [6, с. 191]. 

Поэтому для того, чтобы посягнуть, субъект должен совершить опас-
ное, антиобщественное действие. Чтобы причинить вред, причиняющее 
действие должно быть вредным. Безвредное действие вреда причинить не 
может [1, с. 174]. 

В рамках исследования «субъективного режима» последствий пре-
ступного деяния следует заметить, что законодательная конструкция  
любой из форм вины требует предвидения, а значит и понимания общест-
венной опасности последствий совершаемого деяния. Не случайно сделан 
акцент на столь известном положении уголовно-правовой теории вины, 
так как становится понятным неопровержимое утверждение о том, что для 
признания лица виновным необходимо достоверно убедится в его предви-
дении именно той общественной опасности последствий своих деяний, 
которая наступила. В противном случае представляется неверным гово-
рить о преступлении в той сущности, в которой оно зафиксировано  
в уголовно-правовой норме Особенной части УК. 

Для детализации представленного утверждения необходимо обратить 
внимание на варианты описания последствий в уголовно-правовых нормах 
и соответственно попытаться определить возможность субъективного  
отношения к этим последствиям. 

Ряд норм из раздела «Преступления против личности» УК РФ преду-
сматривает в качестве последствий причинения вреда здоровью. При этом 
вред дифференцирован на тяжкий, средней тяжести и легкий. В рассмат-
риваемом аспекте немаловажным выступает то обстоятельство, что тя-
жесть вреда определяется медицинским заключением о степени повреж-
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дения органов, продолжительности общей нетрудоспособности, утраты 
органа и т.д. В указанной ситуации окончательная квалификация всецело 
зависит от медицинского заключения определения тяжести причиненного 
вреда и длительности излечения потерпевшего. Вот здесь и кроется глав-
ный вопрос, как в этом случае должно субъективно относиться виновное 
лицо к наступившим последствиям? Каким образом оно должно предви-
деть именно те последствия, которые наступили? Причем не всегда в ус-
ловиях причинения вреда здоровью виновный намерено старается причи-
нить такие последствия, которые наступили. 

К примеру, удар в область брюшной полости может причинить ушиб 
мышц, что относится к легкому вреду здоровья, а может вызвать разрыв 
селезенки, что уже образует тяжкий вред здоровью.  

В контексте рассматриваемого вопроса нельзя не обратить внимания 
на использование законодателем в описании последствий специфичной 
медицинской терминологии (стойкая утрата общей работоспособности, 
кратковременное расстройство здоровья, и т.д.), которая еще в бо́льшей 
степени ставит под сомнение возможность предвидения лицом, совер-
шившим преступные деяния, именно указанного в диспозиции вреда на-
ступивших последствий.  

Не менее интересным в рамках исследуемой темы выглядит конст-
рукция, в которой законодатель делает ссылку на последствия, указанные 
в иной уголовно-правовой норме. Побои, последствия которых определе-
ны как причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ. Так же следует обратить внимание на изыски 
законодательной конструкции диспозиции ст. 116.1 УК РФ, где последст-
вия указываются следующим образом: «…причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содер-
жащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116». 
В таких условиях виновное лицо должно детально знать ст.ст. 115 и 116 
УК РФ, чтобы четко и ясно себе представлять общественную опасность 
последствий совершаемого им деяния, запрещенного ст. 116.1 УК РФ.  

Возможно, законодателем сделана особая ставка на то обстоятельст-
во, что субъектом данного преступления выступает лицо, подвергнутое 
административному наказанию и в его юридической грамотности, по 
крайней мере, в отношении указанных составов преступлений, сомневать-
ся не приходится. 

Приведенные обстоятельства дают основания полагать, что оценка 
психологического элемента совершенного преступного деяния в бо́льшей 
степени зависит от наступивших последствий, то есть установление субъ-
ективных признаков происходит по объективным обстоятельствам.  
Но тогда, каким образом в данной ситуации происходит реализация прин-
ципа вины и запрета объективного вменения? 

Так же нельзя не обратить внимания на состав преступления, преду-
сматривающий ответственность за доведение до самоубийства (ст. 110  
УК РФ). Объективная сторона данного преступления выражается в угро-
зах, жестоком обращении или систематическом унижении человеческого 
достоинства потерпевшего. Наличие указанного преступления будет толь-
ко в случае наступления последствий в виде самоубийства или покушения 
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на самоубийство. Однако лицо, выполнившее действия, указанные в дис-
позиции рассматриваемого преступления, могло и не осознавать возмож-
ность наступления указанных последствий, так как подобные деяния мо-
гут быть совершены и при отсутствии цели доведения до самоубийства.  

Таким образом, из приведенного  анализа описания последствий в ма-
териальных составах преступлений усматривается допустимость неодно-
значного их отражения в разуме лица, совершившего данные деяния, что,  
в свою очередь, означает допустимость субъективной ошибки в отноше-
нии причиненного вреда. 

Как уже было сказано, не все преступления для их квалификации тре-
буют наличия последствий, но в то же время формула умысла предусмат-
ривает субъективное отношение к последствиям. Именно данное обстоя-
тельство и порождает активное обсуждение порядка установления умысла 
в формальных составах преступлений.  

Еще в прошлом столетии в научной литературе было отмечено, что  
в формальных преступлениях вредность действия обозначается в самом 
законодательном определении преступления – в общем виде через «неза-
конность» или в более конкретном – путем указания на ложность, приме-
нение насилия или отсутствие уважительных причин для бездействия  
[1, с. 175]. Безусловно, учитывая безпоследственную конструкцию фор-
мальных составов преступлений, в ситуации отсутствия данных указаний 
любое подобное действие было бы уголовно наказуемо. 

Так диспозиция ч. 1 ст. 127 УК РФ указывает на незаконность лише-
ния человека свободы. Отсутствие подобного указания свидетельствовало 
бы о преступности любого лишения человека свободы. 

Как уже сказано, формула умысла требует наличия субъективного от-
ношения к общественно опасным последствиям. Однако диспозиции фор-
мальных составов преступления не предусматривают наличие последст-
вий. И как в этом случае должна быть реализована закрепленная в законе 
формула умысла? 

Многие научные источники необосновано обходят субъективный 
элемент последствий преступлений с формальным составом, указывая на 
то обстоятельство, что для данной группы преступлений наличие послед-
ствий для квалификации не требуется.  

Однако некоторые ученые все-таки обращают внимание на данное 
обстоятельство, говоря, что в реальной действительности любые преступ-
ления, в том числе и формальные, всегда влекут за собой какие-то вредные 
изменения в окружающей действительности, в охраняемых уголовным 
законом объектах. Нет и не может быть беспоследственных преступлений 
[3, с. 175]. Тем самым в данной мысли подчеркивается субъективное от-
ношение к указанным последствиям. 

Рассматривая данный вопрос, представляется необходимым взять  
за основу приведенное выше высказывание А. Н. Трайнина о том, что нет 
посягательства, если объекту не причинено ущерба, ибо в этом случае 
субъект не посягает. Другими словами при совершении преступного пося-
гательства лицо, его совершившее, однозначно должно осознавать наступ-
ление вредности последствий для объекта посягательства, в противном 
случае говорить об осознании противоправности или общественной опас-
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ности совершаемых деяний не уместно. При таком подходе конструкция 
умысла, закрепленная законодателем, не нарушается, ведь это психологи-
ческий компонент преступного деяния, и не важно, нашел ли он свое вы-
ражение в конструкции диспозиции уголовно-правовой нормы, то есть не 
важно, в преступлениях с формальным составом наступление или не на-
ступление вредных последствий. Здесь имеется необходимость установле-
ния субъективного отношения именно к предполагаемым вредным по-
следствиям совершенного деяния.  

Подобный подход равносилен тому, что не все преступления для их 
квалификации требуют установления способа его совершения, но для пра-
вильного и точного установления вины всегда необходимо установить 
способ совершения преступления. 

К примеру, заведомое оставление без помощи лица, находящегося  
в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности (ст. 125 УК РФ), безусловно, предпола-
гает осознание лицом, совершившим это деяние, вредности возможных 
последствий, хотя бы выразившихся в том, что лицо не получило помощи  
в данный момент, и все время до оказания помощи должно испытывать 
физические или психические страдания. И здесь, как следует подчеркнуть, 
не идет речи о наступлении каких-то последствий для жизни или здоровья, 
хотя таковые не исключены. Но как уже было обозначено, для квалифика-
ции они не имеют никакого отношения. А «субъективный режим» в дан-
ной норме законодателем обозначен через обязанность и наличие возмож-
ности иметь заботу о потерпевшем. 

Поэтому, как представляется, субъективное отношение к последстви-
ям в преступлениях с формальным составом необходимо рассматривать 
через вред, причиняемый объекту посягательства.  

В подтверждение сделанного вывода нельзя не сослаться на умозак-
лючение, сделанное упомянутыми выше учеными. В определении фор-
мального преступления, где средством достижения цели, указанной в дис-
позиции этого состава, является само образующее состав действие, необ-
ходимо и достаточно установить, что субъект, совершая это действие,  
сознавал его общественно опасный характер и преследовал указанную  
в определении цель. В случаях этого рода желание относится к результату, 
составляющему цель действия, то есть находящемуся за пределами соста-
ва формального преступления. Здесь желание есть «желание цели», дос-
тижение или не достижение, которое не имеет значения для квалификации 
содеянного [1, с. 223]. 

Рассуждая о «субъективном режиме» последствий общественно опас-
ных деяний, выше было обращено внимание на умышленные преступле-
ния. Однако в рамках заявленной темы нельзя не затронуть «субъектив-
ный режим» последствий, причиненных неосторожными преступлениями.  

Известный ученый криминолог А. Б. Сахаров в свое время утверждал, 
что сознательное совершение общественно опасных действий присуще и 
неосторожности в ее обеих формах [5, с. 144]. Данное высказывание было 
подвергнуто критике, однако рациональное зерно в нем заключается  
в том, что при совершении преступлений с неосторожной формой вины,  
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у лица, его совершившего, обязательно присутствует интеллектуальный эле-
мент, выраженный в осознании противоправности совершаемых действий. 

Действующее законодательство раскрывает понятие неосторожности 
через отношение виновного к последствиям своих действий. В случае лег-
комыслия лицо предвидит общественно опасные последствия, а в случае 
небрежности их не предвидит, но, по мнению законодателя, должно и спо-
собно их предвидеть. Невольно напрашивается вопрос: кто должен опре-
делить меру должного предвидения и способности совершить это предви-
дение? Кто, как не сам субъект на основе личных индивидуально-
психологических особенностей, субъективного опыта и в условиях субъ-
ективной реальности должен определять пределы своего осознания. 

Так Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал замеча-
ние Ф. по поводу громких разговоров последнего. После чего Ф., так же 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к Б. с ножом 
в правой руке, направленным острием к Б., лежащему на диване. Б., чтобы 
отобрать нож у Ф., встал с дивана и схватил своей правой рукой правую 
руку Ф., и скрутил ее, в результате чего нож острием оказался обращен  
в сторону Ф. В ходе схватки Б., не направив острие ножа в другую сторо-
ну, продолжая удерживать своей правой рукой правую руку Ф. с ножом, 
острием, направленным на последнего. Далее, в ходе борьбы при падении 
всей массой своего тела на Ф., по неосторожности причинил Ф. колото-
резаное ранение грудной клетки. В результате полученного ранения Ф. 
скончался.  

Суд посчитал, что Б. не имел умысла на причинение тяжкого вреда 
здоровью или лишение жизни, не предвидел возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий в виде причинения 
смерти. Однако при необходимой внимательности и предусмотрительно-
сти должен был и мог предвидеть их. В результате Б. признан виновным  
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ1. 

В приведенном примере представляется, что Б. находился в условиях 
защиты своей жизни, так как на него был направлен нож. Более того, по-
сле того как виновный перехватил руку потерпевшего, в которой находил-
ся нож, потерпевший оказал сопротивление и завязалась борьба.  
Очень трудно себе представить, как в таких условиях лицо должно было 
иметь возможность предвидеть общественно опасные последствия в виде 
смерти.  

Хотелось бы подчеркнуть, что любое действие осознано, и при ква-
лификации неосторожной формы вины об этом не следует забывать. Хотя 
во многих научных источниках именно это обстоятельство необоснованно 
обходится, а акцент делается только лишь на отношении лица к последст-
виям совершенного деяния.  

Тем не менее, ряд ученых обращает внимание на осознание виновным 
потенциальной общественной опасности своего действия или бездействия 
                                                           

1 Приговор № 1-86/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-86/2020. Нюрбин-
ский районный суд (Республика Саха (Якутия)) – Уголовное [Электронный ре-
сурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: sudact.ru/regular/ 
doc/PNdRtI07UpmU/ (дата обращения: 4.03.2021). 
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при легкомыслии, а должную предусмотрительность и внимательность 
относят к признакам, которые должны характеризовать волевую сферу 
деятельности любого индивида. Отсутствие этих признаков, по их убеж-
дению, свидетельствует о пренебрежительном отношении лица как к пи-
санным, так и не писанным, но общепринятым правилам поведения  
[2, с. 328 – 333]. Предвидя общественную опасность причиняемых послед-
ствий, лицо не может не осознавать характера совершаемых им действий 
[4, с. 31]. 

Имея возможность осознавать характер своего деяния, лицо создает 
для себя обязанность сознавать или предвидеть наступление естественных 
последствий этих деяний. Причем, если в отношении характера совершае-
мых деяний можно говорить о знаниях, то в отношении последствий  
в большей степени – о предположениях, которые основаны на этих знани-
ях. Поэтому границы предположений о последствиях определяются гра-
ницами знаний о действии и его социальной оценки.  

В обосновании сказанного можно привести следующий довод. Далеко 
не всегда нарушение предписанных или установленных правил (превыше-
ние скоростного режима) влечет наступление последствий, предусмотрен-
ных уголовно-правовой нормой. И в таком случае они не образуют состав 
преступления, являясь лишь основанием для другого вида ответственно-
сти (административной, дисциплинарной и т.д.). Более того периодическое 
совершение подобных нарушений притупляет бдительность о возможном 
наступлении вредных последствий, за которые наступает уголовная ответ-
ственность. Тем самым формируется убежденность в не наступлении по-
следствий, за которые наступает уголовная ответственность. 

Тогда указанные законодателем отношения к последствиям при неос-
торожности (осознание при легкомыслии, возможности и обязанности 
осознания при небрежности) должны расцениваться как следствие опреде-
ленных субъективных отношений к действию с его социальной оценкой  
в качестве противоправного. Данным утверждением хотелось подчерк-
нуть, что неосторожная вина в виде отношений к последствиям не может 
возникнуть ниоткуда, это прямое следствие осознанного неисполнения 
или пренебрежение исполнением установленных правил, причем установ-
ленных не обязательно правом. Выход на лодке на воду в сильный шторм, 
несоблюдение скоростного режима в условиях гололеда либо плохой ви-
димости, несоблюдение правил техники безопасности при осуществлении 
работ, выполнение действий без соответствующего образования и квали-
фикации, невыполнение правил обращения с оружием и это далеко не 
полный перечень деяний, следствием которых выступают неосторожные 
последствия. И представляется, что прежде чем делать выводы о неосто-
рожной вине, необходимо установить субъективное отношение к предше-
ствующему и послужившему причиной этих последствий деянию.  

Группа ученых, исследовавших умысел в уголовном праве, в свое 
время высказывала мысль, что обязанность знать не может возлагаться, и 
не возлагается на граждан уголовным законом. Веления и запреты уголов-
ного закона чрезвычайно разнообразны и относятся к самым различным 
сферам общественных отношений [1, с. 190–191]. В части того, что уго-
ловный закон не обязывает граждан знать, данное утверждение сомнению 
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не подлежит. Но совершая какие-либо деяния, лицо обязано знать правила 
выполнения этих действий или, по меньшей мере, предполагать о сущест-
вовании таких правил (управление автомототранспортом, обращение  
с оружием или с инструментом повышенной опасности, наличие определен-
ного образования при осуществлении отдельных видов деятельности и т.д). 

И именно границами знания или предположения о правилах выполне-
ния действия устанавливается субъективное отношение к последствию 
этих действий. Так, П., не имея надлежащей квалификации, незаконно 
подключился к сети электроэнергии с напряжением 220 вольт и протянул 
без соблюдения правил безопасности провода через огород. В результате 
контакта с данными проводами от поражения электротоком наступила 
смерть Ф.2 Яркий пример совершения действия, регламентированного 
четко установленными правилами, без знания этих правил. Подобные си-
туации, в результате которых наступает неосторожно причиненный вред, 
нередки3. 

Но в рамках причинения вреда по неосторожности не стоит забывать 
про субъективную ошибку. Так, лицо самостоятельно прокладывает часть 
электропроводки в комнате на основе тех знаний, которые он получил на 
уроках физики в школе. Но при покупке проводки не были учтены пара-
метры изоляционного материала и сечения провода, хотя продавцы под-
твердили надлежащую работоспособность приобретаемой электропровод-
ки. В результате эксплуатации при повышенной нагрузке произошла де-
формация изоляционного материала купленной проводки, и при очеред-
ном включении электроприбора в результате короткого замыкания причи-
нен вред здоровью другому лицу. В приведенном примере субъективная 
ошибка в действии, когда лицо ошибочно полагает, что выполнило все 
требования техники безопасности, а в результате наступили вредные по-
следствия. 

Но не исключен и другой вариант при рассмотрении вопроса о неос-
торожном причинении вреда, когда у лица отсутствуют знания или пред-
положения о наличие правил выполнения того или иного действия.  
И более того, подобных четко регламентированных правил не существует. 
Тогда как можно говорить о вине, даже в неосторожной форме. Другими 
словами, не осознавая антиобщественный противоправный характер сво-
его деяния, как лицо может и должно предвидеть наступление вредных 
последствий? В этой ситуации следует сказать, что между небрежностью и 
невиновным причинением вреда (казусом) проходит очень тонкая грань.  

                                                           
2 Приговор № 1-173/2019 от 26 декабря 2019 г. по делу № 1-173/2019. Балей-

ский городской суд (Забайкальский край) – уголовное [Электронный ресурс] // 
URL: sudact.ru/regular/doc/rOT6ecVKxK6B/ (дата обращения: 27.07.2020). 

3 Приговор № 1-487/2019 от 27 декабря 2019 г. по делу № 1-487/2019. Феодо-
сийский городской суд (Республика Крым) –  уголовное [Электронный ресурс] // 
Судебные и нормативные акты РФ. URL: sudact.ru/regular/doc/yvu0MpnETAdd/ 
(дата обращения: 27.07.2020); приговор № 1-2/2020 1-87/2019 от 20 января 2020 г. 
по делу № 1-2/2020. Аксубаевский районный суд (Республика Татарстан) – уго-
ловное [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL:  
sudact.ru/regular/doc/r1wiZvvT43UC/ (дата обращения: 27.07.2020). 
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И разграничение, как представляется, должно проходить именно по нали-
чию правил совершения действий и отношению к ним лица, совершивше-
го эти действия. При отсутствии указанных правил вопрос о вине в форме 
небрежности ставить нельзя. 

В легкомыслие лицо может предвидеть общественно опасные послед-
ствия только в том случае, если оно осознает негативную социальную 
оценку совершаемого действия. 

 
Вывод 

 

Из сказанного можно сделать вывод о немаловажной роли в условиях 
установления вины, субъективного отношения к последствиям, причем 
именно к их вредности или общественной опасности. Хотя, конечно, зако-
нодательная обрисовка последствий либо ее отсутствие (формальные со-
ставы) вполне могут способствовать наличию субъективной ошибки, что, 
в свою очередь, делает справедливым утверждение о законодательной до-
пустимости субъективной ошибки. 
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The relevance of the article lies in the presence of problematic issues in 

establishing the guilt of a person who committed acts prohibited by the 
criminal code. The doctrine of criminal law stands on the positions of the 
psychological theory of guilt, in this connection, the establishment of the 
subjective element of the corpus delicti presents certain difficulties, which, 
in turn, lead to the admission of objective imputation. In this regard, an 
attempt has been made to analyze in detail one of the aspects of the 
criminal law theory of guilt – the attitude of a person to the consequences 
of a crime committed by him, as required by each of the forms of guilt. At 
the same time, the emphasis is placed on the possibility of foreseeing the 
social danger of those consequences that are enshrined in the criminal 
law, or are assumed as a result of a committed criminal act. It is concluded 
that it is necessary, within the framework of establishing guilt, to study in 
detail the psychological attitude of a person to the harmful consequences 
caused by the crime he has committed, which will contribute to a more 
accurate definition of the psychological signs of a crime and, accordingly, a 
more correct qualification. 
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УДК 343.1 DOI: 10.17277/pravo.2021.03.pp.074-081 
 
Кражи, совершаемые из жилищ граждан, являются одними из самых рас-

пространенных и сложно раскрываемых преступных деяний. 
Особое значение в раскрытии краж данной категории имеет ос-
мотр места происшествия. Рассмотрены некоторые организа-
ционные проблемы, возникающие в ходе производства осмотра 
места происшествия в следственной практике, даны рекомен-
дации по их устранению. Отмечено, что в правоприменительной 
практике при производстве осмотра места происшествия  
по кражам, совершаемым из жилища, возникает немало трудно-
стей, связанных с правильным и точным применением норм уго-
ловно-процессуального закона из-за имеющихся в законодатель-
стве пробелов. Так, в УПК РФ отсутствует отдельная норма, 
посвященная исключительно осмотру места происшествия, не 
урегулирован вопрос о необходимости испрашивать согласие 
проживающих лиц, когда осмотр места происшествия прово-
дится в жилище, а также ряд иных пробелов, затрудняющих про-
изводство осмотра места происшествия в жилище. Предложены 
пути решения данных проблем. 

 
Ключевые слова: кражи из жилища; осмотр места происшествия в жилище; 

проблемы в следственной практике; пробелы в уголовно-процес-
суальном законодательстве. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ, СОВЕРШАЕМЫХ  
С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ 

 
Кражи, совершаемые из жилищ граждан, без преувеличения можно 

назвать одним из самых распространенных преступных деяний, причи-
няющим значительный имущественный и моральный ущерб потерпевшим. 
При этом на протяжении уже многих лет их раскрываемость продолжает 
оставаться на не очень высоком уровне. Причины кроются и в специфике 
самого преступления, совершаемого тайно, и в недостатках организации 
работы следственных органов и органов дознания, и в нехватке знаний и 
опыта некоторых следователей в расследовании преступлений данной ка-
тегории. Кроме того, отдельные аспекты несовершенства уголовно-про-
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цессуального законодательства создают дополнительные трудности при 
расследовании указанных преступлений.  

При расследовании краж из жилища, совершаемых, как правило, в ус-
ловиях неочевидности, трудно переоценить значимость первоначальных 
следственных действий для всего хода расследования. Они позволяют по-
лучить такие неопровержимые доказательства, которые в дальнейшим 
объективно могут помочь изобличить подозреваемых в совершении пре-
ступления. Вместе с тем, как указывают Е. С. Арнаутова и М. Э. Червяков, 
несвоевременное и недостаточно качественное производство данных след-
ственных действий, отсутствие плана расследования может привести  
к невосполнимой утрате доказательственной базы, что негативно скажется 
и на окончательных результатах всего расследования [1]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ проведение осмотра места про-
исшествия может проводиться до возбуждения уголовного дела, чем под-
черкивается его особая роль в рамках всей совокупности следственных 
действий и фундаментальное значение для любого уголовного дела. 

Одной из проблем является то, что иногда следователи проводят ос-
мотр места происшествия по факту краж, совершенных из жилища, по-
верхностно. Особенно, если причиненный ущерб, по мнению следователя, 
незначителен. Но, во-первых, этот ущерб может быть значительным для 
потерпевшего, исходя из его материального положения. Во-вторых, похи-
щенные вещи могут быть дороги потерпевшему, например, как память  
о близком человеке. В любом случае, следователь при производстве ос-
мотра места происшествия должен исходить не из своих собственных пре-
дубеждений, а из лежащей на нем обязанности предпринять все необхо-
димые меры к раскрытию преступления, розыску виновного и возвраще-
нию похищенного потерпевшему. 

Так называемый «беглый» осмотр места происшествия по кражам из 
жилищ часто приводит к невосполнимой утрате вещественных доказа-
тельств, а также к тому, что уже на начальном этапе расследования могут 
быть выдвинуты ложные версии, на отработку которых затрачивается зна-
чительное время. Основной задачей осмотра места происшествия является 
не только обнаружение, фиксация и изъятие необходимых доказательств, 
но и получение максимально возможного количества информации об об-
стоятельствах совершенного преступления, личности преступников и ал-
горитма их противоправных действий (в частности, на месте происшест-
вия). Полученная информация является основой для дальнейшего плани-
рования расследования, проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление лиц, причастных к совершению преступ-
ления (в том числе их установлению по «горячим» следам), розыска по-
хищенного имущества, выдвижения следственных версий. Во многих слу-
чаях именно поверхностно проведенный осмотр места происшествия при-
водит к тому, что преступление остается нераскрытым. 

Следует отметить, что факты поверхностно проведенного осмотра 
места происшествия чаще всего встречаются в ситуациях, когда на место 
происшествия в составе следственно-оперативной группы выезжает не-
добросовестный или неопытный дежурный следователь, осознающий, что 
дальнейшее расследование уголовного дела будет поручено другому сле-
дователю.  



ПРАВО: история и современность. № 3(16), 2021 76

Имеются и такие факты, когда на место происшествия по краже из 
жилища выезжает следователь либо недавно вступивший в данную долж-
ность, либо не имеющий опыта расследования именно краж из жилых по-
мещений. Важно учитывать, что данная категория уголовных дел имеет 
свою специфику, и недостаток опыта в значительной степени сказывается 
на качестве проведения осмотра места происшествия и на соответствии 
порядка его производства уголовно-процессуальному законодательству.  

В этих случаях было бы целесообразно следственным подразделени-
ям органов внутренних дел проводить предварительную подготовку моло-
дых специалистов, включающую практикумы и стажировки, проводимые 
опытными следователями. 

Осмотр места происшествия в жилище, из которого совершена кража, 
требует особой тщательности и внимания следователя и всех членов след-
ственно-оперативной группы. При расследовании краж, совершенных  
с незаконным проникновением в жилище, оперативное и качественное 
проведение осмотра места происшествия является отправной точкой всего 
расследования по уголовному делу. Во многом именно от его результатов 
зависит эффективность дальнейшего расследования и судьба всего уго-
ловного дела. Как верно отмечают некоторые исследователи, при правиль-
ной оценке обстановки места совершения кражи с незаконным проникнове-
нием в жилище можно понять механизм ее совершения в целом [5, с. 53]. 

В ходе данного следственного действия происходит непосредствен-
ное изучение следователем материальных объектов, что позволяет ему 
лично убедиться в наличии или отсутствии признаков рассматриваемого 
преступления, обнаружить его следы и следы преступника, найти орудия 
взлома, а также другие вещественные доказательства, построить мыслен-
ную модель действий преступника, проверить непосредственно на месте 
происшествия различные версии произошедшего события и т.д. 

Непосредственное исследование на месте происшествия обнаружен-
ных предметов позволяет установить необходимые связи между ними,  
а также лицами, которые могут быть причастны к совершению преступле-
ния, что имеет важнейшее значение для раскрытия данной категории пре-
ступлений. 

Так, например, в ходе проводимого осмотра места происшествия  
в квартире, расположенной на первом этаже старого кирпичного дома,  
в связи с кражей денег у гражданки Г., на деревянной поверхности фор-
точного отверстия была обнаружена небольшая нить синего цвета, заце-
пившаяся за шероховатую поверхность дерева. Форточное отверстие было 
столь мало, что предположение о проникновении через него в квартиру 
преступника казалось нереальным. И все же, получение фактического ма-
териала потребовало проверки и этой версии. Опрошенные соседи под-
твердили, что видели во дворе очень худенького подростка в синей фут-
болке. После составления словесного портрета и проведения необходимых 
оперативно-розыскных мероприятий подросток был задержан, похищен-
ные им деньги изъяты. 

Необходимо еще раз обратить внимание на то, что при осмотре места 
происшествия важно проявлять бдительность и внимание к мелочам, по-
скольку они порою могут служить ключом к раскрытию преступления.  
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В ходе осмотра следует обращать внимание на следы, свидетельствующие 
о характере действий преступников, их количестве, времени нахождения  
в квартире, выборе определенных предметов для хищения. Например, если 
в жилище не обнаружено большого беспорядка и преступник похитил 
только определенное имущество, то можно сделать вывод о его осведом-
ленности о точном месте хранения ценностей, а значит, он, возможно, 
входит в круг родственников или знакомых потерпевших или действовал 
по наводке [2, с. 31]. 

Еще один проблемный вопрос, возникающий при производстве ос-
мотра места происшествия по кражам, совершаемым из жилища, связан  
с применением технических средств. Статья 170 УПК РФ, определяющая 
участие понятых при производстве следственных действий, не предусмат-
ривает обязательное участие понятых при производстве осмотра места 
происшествия. Следователь в этом случае сам полномочен принимать ре-
шение об их участии в осмотре места происшествия. При этом закон обя-
зывает следователя в случае отсутствия понятых применять технические 
средства фиксации. При этом закон не регламентирует перечень конкрет-
ных технических средств и порядок их применения. 

Как показывает следственная практика, чаще всего при осмотре места 
происшествия применяются средства фотофиксации, которые, по нашему 
мнению, не могут в полной мере отразить весь ход осмотра места проис-
шествия в жилище во всех подробностях. Фотосъемка фиксирует только 
отдельные локальные зоны, не давая представления о ходе осмотра.  

Безусловно, при отсутствии понятых в ходе проведения осмотра места 
происшествия, следователь должен предусмотреть возможность фиксации 
хода осмотра не только средствами фотофиксации, но и видеосъемки. 

В правоприменительной практике при производстве осмотра места 
происшествия по кражам из жилища возникает немало трудностей, свя-
занных именно с правильным и точным применением норм УПК РФ и 
возникающих в связи с несовершенством законодательства. 

Так, в УПК РФ отсутствует отдельная норма, посвященная исключи-
тельно осмотру места происшествия. В статье 176 УПК РФ говорится не 
только об осмотре места происшествия, но и об осмотре местности, жи-
лища, иного помещения, предметов и документов. 

Российские ученые-криминалисты и процессуалисты неоднократно 
указывали в своих работах на важную роль, которую играет осмотр места 
происшествия в расследовании уголовных дел и необходимости включе-
ния в УПК РФ четкого определения этого понятия, выделив его из общего 
перечня процессуальных осмотров. 

По мнению В. И. Громова, нельзя «сливать в одну категорию разно-
родные по существу следственные акты: осмотры и освидетельствования, 
повторяя ошибку дореволюционного законодательства» [3, с. 134]. 

Аналогичного мнения придерживается и В. Ф. Статкус, считающий, 
что «это обстоятельство, несомненно, принижает роль осмотра места про-
исшествия и значение в системе расследования и влечет за собой опреде-
ленные трудности методологического характера» [4, с. 161].  

Действительно, законодатель в ст. 176 УПК РФ объединил в одной 
норме права различные виды осмотра: осмотр места происшествия, мест-
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ности, жилища, иного помещения, предметов и документов, то есть охва-
тил сразу целый ряд процессуальных действий, сходных по форме прове-
дения, но существенно различающихся по объектам и другим признакам. 
При этом уголовно-процессуальный закон не дает определения ни поня-
тию «место происшествия», ни понятию «осмотр места происшествия». 
Считаем внесение определения этих понятий в ст. 5 УПК РФ необходи-
мым, поскольку это позволит нормативно отграничить данное понятие  
от понятия «осмотр жилища» в том случае, когда, например по кражам из 
жилища, осмотр места происшествия проводится в помещениях, где про-
живают люди.  

При расследовании краж из жилища данный вопрос особенно актуа-
лен, поскольку в этом случае само жилище и является местом происшест-
вия. В практической деятельности у следователей возникают вопросы  
о том, какие же нормы должны быть применены в этом случае. Вопрос не 
праздный, поскольку правовые последствия применения разных норм раз-
личны. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ проведение осмотра места 
происшествия может быть проведено до возбуждения уголовного дела,  
а осмотр жилища должен производиться только после его возбуждения. 

Логично предположить, что в случае, когда уголовное дело не возбу-
ждено и только еще решается вопрос о его возбуждении, необходимо про-
водить именно осмотр места происшествия, поскольку осмотр жилища,  
в соответствии с законом, может быть проведен только тогда, когда уго-
ловное дело уже возбуждено. Именно осмотр места происшествия позво-
лит следователю принять обоснованное решение. Ведь обстоятельства, 
указанные потерпевшими в заявлении, подтверждаются не всегда, могут 
быть, например, и инсценировки совершения кражи и иные причины, ис-
ключающие возбуждение уголовного дела. Но как поступить следователю, 
если кто-то из проживающих в помещении, из которого похищены вещи, 
не желает, чтобы в нем проводили осмотр? 

Конечно, как правило, потерпевшие, в ситуации, когда у них похище-
но имущество, не препятствуют проведению осмотра места происшествия 
в их жилище. Однако на практике, хотя и не часто, встречаются случаи, 
когда лица, проживающие в помещении, в котором необходимо произве-
сти осмотр места происшествия в связи совершением кражи из жилища, не 
желают, чтобы их жилье осматривали. Подобная ситуация может произой-
ти, например, в коммунальной квартире или общежитии, когда имущество 
похищено из одного помещения, а следы преступления могут находиться 
и в помещении, где проживают соседи, не желающие, чтобы у них прово-
дили осмотр. 

В соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ осмотр жилища производится 
только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного 
решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, 
то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве ос-
мотра в соответствии со ст. 165 УПК РФ. 

Если следовать требованиям ч. 5 ст. 177 УПК РФ буквально, то ос-
мотр места происшествия в жилище следователь может проводить, не ис-
прашивая согласия проживающих в нем лиц и не обращаясь за разрешени-
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ем в суд. Но в этом случае нарушаются конституционные принципы не-
прикосновенности жилища. 

В правоприменительной практике следователи, оказавшись в весьма 
сложной ситуации, выработали определенный алгоритм действий: проводя 
осмотр места происшествия в жилище, испрашивать согласие проживаю-
щих в нем лиц, а в случае отказа, принимать решение о возбуждении уго-
ловного дела и далее действовать согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ.  

Р. С. Яновский считает, что «данный алгоритм на практике реализо-
вать весьма проблематично, поскольку возбудить уголовное дело, не имея 
на то достаточных оснований, невозможно, а получить эти основания  
в большинстве случаев можно лишь произведя осмотр» [6].  

Можем предположить, что законодатель не предусмотрел обязатель-
ное проведение осмотра места происшествия в жилище с согласия прожи-
вающих в нем лиц либо по решению суда. Исходя из того, что осмотр мес-
та происшествия является, как правило, безотлагательным следственным 
действием, проведение которого не терпит отсрочки, то любая задержка с 
его проведением может привести к невосполнимым последствиям в рас-
следовании уголовного дела и поиске преступника. Такой подход вполне 
понятен и логичен. И все же, на наш взгляд, конституционный принцип 
неприкосновенности жилища должен быть соблюден и в этом случае. 

В связи с этим полагаем целесообразным устранение данного пробела 
в законодательстве путем внесения в ч. 5 ст. 177 УПК РФ дополнения  
о том, что осмотр места происшествия в жилище, так же как и осмотр жи-
лища, должен проводиться только с согласия проживающих в нем лиц или 
на основании судебного решения.  

При восполнении данного пробела в законодательстве у следователей, 
с одной стороны, отпадет необходимость принимать необоснованные ре-
шения о возбуждении уголовного дела до производства осмотра места 
происшествия в жилище, а с другой – нарушать принцип неприкосновен-
ности жилища, производя осмотр места происшествия. 

Следует обратить внимание и еще на один вопрос, который в настоя-
щее время остается в законодательстве неурегулированным. Речь идет  
о том, что на практике следователи сталкиваются и с такими ситуациями, 
когда необходимо проводить осмотр места происшествия в жилище либо 
осмотр жилища, а лица, проживающие в нем, длительно отсутствуют. 
УПК РФ эту ситуацию не регламентирует. На наш взгляд, в случае дли-
тельного отсутствия проживающих в жилище лиц и невозможности про-
водить осмотр жилища без их согласия, необходимо предусмотреть в УПК 
РФ альтернативный способ разрешения возникшей проблемы, например, 
получение соответствующего заявления (согласия на осмотр) от прожи-
вающего лица (или собственника) в органе внутренних дел по месту его 
фактического нахождения. 

В данном случае внесение в норму права обязанности испрашивать 
разрешение на проведение осмотра места происшествия в жилище и ос-
мотра жилища не только у лиц, проживающих в жилище, но и у собствен-
ника вполне целесообразно, поскольку в современных условиях нередки 
случаи, когда один собственник имеет в собственности одновременно  
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несколько жилых объектов недвижимости (квартир, домов), в которых 
никто не проживает. 

Также, на наш взгляд, необходимо дополнить ч. 5 ст. 177 УПК РФ 
уточнением, с согласия каких проживающих в жилище лиц может произ-
водиться осмотр жилища или осмотр места происшествия в жилище: хотя 
бы одного из присутствующих, всех присутствующих либо всех прожи-
вающих, где бы они не находились. 

Таким образом, осмотр места происшествия в рамках расследования 
рассматриваемой группы краж является самым продуктивным следствен-
ным действием, так как позволяет установить массивный объем данных, 
относящихся к большинству сторон такого преступления. В то же время 
он является и одним из самых сложных следственных действий, требую-
щих грамотного применения не только комплекса тактических приемов и 
различной криминалистической техники, но и норм уголовно-процес-
суального законодательства. 
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criminal acts. Of particular importance in the detection of thefts of this 
category is crime scene examination. The authors consider some 
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The authors also note that in law enforcement practice, when examining 
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ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ИИ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЕЕ  ППРРААВВОО  
  

 
УДК 347.65 DOI: 10.17277/pravo.2021.03.pp.082-091 
 
Современные правоотношения в сфере регулирования алиментных обя-

зательств приобрели актуальный характер. Данные правоотноше-
ния возникают на основании определенных юридических фактов.  
В статье рассмотрены вопросы алиментных обязательств в РФ  
и ряде зарубежных государств. Существует определенная потреб-
ность в анализе семейного законодательства государств, в кото-
рых имеет место положительный опыт в регулировании алимент-
ных обязательств, удовлетворяющий запросам сторон данных 
правоотношений. 

Исследуя международные аспекты данного института, можно заме-
тить, что механизм взыскания алиментов аналогичен тому, кото-
рый применяется в России. Тем не менее государства имеют раз-
личия в размерах устанавливаемых алиментных обязательств,  
порядке выплаты алиментов, наличии возможности лиц самостоя-
тельно и обоюдно решать этот вопрос, различается возраст, до 
которого осуществляется материальное обеспечение ребенка. 
Однако несомненным является тот факт, что семья – это важ-
нейший социальный институт любого государства, и для его под-
держания разными странами применяются различные подходы,  
в которых соблюдается баланс между интересами ребенка и инте-
ресами родителя. В том числе для такой поддержки создан и разви-
вается институт алиментных обязательств, который обеспечи-
вает имущественные гарантии нуждающихся лиц.  

 
Ключевые слова: алиментные обязательства; алиментные иски; супруги; 

основание возникновения алиментных обязательств; механизм взы-
скания алиментов. 
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ  
 

В Российской Федерации ежегодно растет число несостоявшихся бра-
ков и соответственно число алиментных исков. Важнейший институт со-
циализации и сплочения общества постепенно утрачивает свою значи-
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мость. Современная проблема заключается не только в сохранении мир-
ных отношений между супругами, но и в должной правовой регламента-
ции вопросов, связанных с бракоразводным процессом и распределением 
материальных обязательств. 

Подобные вопросы можно разрешить и по согласованию сторон по-
средством обычного нотариально заверенного документа. Однако, с дру-
гой стороны, возникшая проблема с алиментами в РФ может быть связана 
с неэффективным законодательством в данной сфере. Рассмотрим, как на-
числяются алиментные выплаты за рубежом и что грозит злостным непла-
тельщикам. 

Исследуя международные стандарты данного института, можно заме-
тить, что механизм взыскания алиментов аналогичен тому, который при-
меняется в России. В отдельных странах такая система пассивнее в отно-
шении недобросовестных родителей (Япония, Индия). Государство редко 
вмешивается в вопросы регулирования материального содержания несо-
вершеннолетних лиц. Причем для этого могут быть соответствующие 
причины. Так, в Индии фиксируется наименьшее количество разводов 
(всего один процент браков расторгается). При рассмотрении кодексов  
о правах семьи известных государств можно заметить, что они схожи  
с российским законодательством. Алиментные выплаты на иждивенцев 
осуществляют до достижения совершеннолетия. В отдельных случаях 
срок увеличивают до 27 лет (к примеру, в ФРГ на родителей возложено 
обязательство по оплате за обучение) или такой срок уменьшен до 16 лет 
(за пример можно взять Китай, но это возможно в том случае, если ребе-
нок сам себя обеспечивает). 

Рассмотрим процесс начисления алиментов в Эстонии. Единая систе-
ма алиментных отчислений из доходов родителей в процентном выраже-
нии – вариант, который наблюдается в разных странах. Но в некоторых 
государствах применяется и фиксированная ставка. Это, в частности, каса-
ется Эстонии. В стране размер данной выплаты зафиксирован в виде сум-
мы 250 евро (50 % от оплаты (минимальной) труда). Но такую сумму 
можно увеличить еще на 450 евро, однако матери нужно доказать, что на 
материальное содержание ребенка уходит больше, чем зафиксировано  
в установленном минимуме. Данный закон не совсем корректен: у пла-
тельщиков с тремя детьми и более средств на жизнь практически не остает-
ся при такой фиксированной ставке. Закон хотят пересмотреть и ограничить 
суммы выплат до 84 евро. Это приравнивается к 32 % от дохода [3, с. 19]. 

Начисление алиментов в Латвии происходит на достаточно высоком 
правовом уровне. В данном государстве система более совершенна в этом 
вопросе. Так, при расторжении брака стороны в присутствии лица, упол-
номоченного на совершение нотариальных действий, сразу готовят акт 
соглашения об уплате алиментов (в нем указывается сумма, к которой по 
договоренности пришли стороны). Составленные таким образом нотари-
альные документы равносильны решениям суда, поэтому подходят для 
незамедлительного исполнения. В случае, когда стороны не смогли обо-
юдно согласиться с суммой по алиментам, запускается судебный процесс. 
Тогда при рассмотрении учитывают текущее финансовое обеспечение 
обеих сторон. Причем жена имеет право называть сумму, необходимую, 
по ее мнению, на содержание ребенка. Такая самовольно указанная сумма 
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не всегда удовлетворяется, так как потребуется доказать и обосновать 
предложенную сумму. В данной стране размер алиментных выплат не 
должен быть больше 1/4 от МРОТ на детей (95 евро), достигших семи лет; 
30 % – на подростков (114 евро). Если же плательщик уклоняется, то мать 
гарантированно получает алименты из Гарантийного фонда и не остается 
без средств существования на время, когда вопрос решается. 

У итальянцев мирный развод может длиться до года (раньше срок 
приравнивался до 36 месяцев). За установленный законом период стороны 
договариваются о раздельном проживании, а также примирении. Если 
мирным путем не удается достигнуть соглашения, то начислением али-
ментных выплат занимается судебный орган. Причем сумма алиментов – 
как минимум 50 % МРОТ (пересматривается при резких скачках цен).  
Конечно, в делах о разводе и алиментах не обойтись без юристов ни в од-
ной стране. Такие представители правосудия помогают матерям законным 
путем взыскивать алименты в допустимой сумме согласно действующим 
законодательным актам. 

В КНР разводом занимается исключительно один орган – суд.  
Под компетенцию данного органа подпадает решение всех финансовых 
вопросов родителей, а также судебное ведомство решает, с кем остается 
ребенок (дети до двух лет остаются исключительно с матерью, а после  
10-летнего возраста орган принимает во внимание желание самого ребен-
ка), производит процентные начисления алиментов (на основе справок  
о зарплате). Зачастую в данной стране алиментные суммы варьируются  
в пределе 20 – 30 % от дохода. Интересно, что при злостной неуплате али-
ментов можно расплатиться жизнью. Это связано с тем, что начисление 
алиментных выплат проходит по статье, относящейся к государственным 
налогам, за неисполнение которой грозит смертная казнь [4, с. 144]. 

В нашем государстве в вопросах алиментных обязательств всё являет-
ся более лояльным. Однако даже мягкие условия не могут подвигнуть  
огромную часть людей выплачивать алименты в необходимом объеме. 

Многие юристы сходятся во мнении, что проблемы, связанные с юри-
дической стороной регулирования алиментных обязательств, являются 
одними из самых актуальных в настоящее время. В современной трактов-
ке отношения уплаты и взыскания алиментов относятся к тем, которые 
возникают на основании юридических фактов, четко установленных зако-
нодательством страны. К таким фактам относятся решение суда или со-
глашение сторон. Их наличие вызывает обязательства для одного члена 
семьи предоставлять содержание другому, а последний, в свою очередь, 
вправе требовать это содержание. Выплата алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей является самым распространенным вариантом 
алиментных обязательств [7, с. 117]. 

Взаимоотношения граждан в России в сфере алиментов регулирует 
многообразие нормативно-правовых актов, обладающих различной юри-
дической силой, но представляющих собой целый комплекс актов, приме-
няющихся в различных сферах. Установленные в них нормы определяют 
порядок и условия реализации гражданами своих прав и обязанностей  
в случае возникновения юридических фактов, влекущих алиментные обя-
зательства. 

Если говорить о конкретном перечне основных законов и подзакон-
ных актов в сфере алиментных отношений, то его можно представить так:  
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Конституция РФ; Семейный кодекс РФ (Семейный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 04.02.2021)); Граж-
данский кодекс РФ (Гражданский кодекс Российской Федерации часть 
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 09.03.2021)); Налоговый 
кодекс РФ (Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от  
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 20.04.2021)); Трудовой кодекс РФ 
(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(в ред. от 30.04.2021)); Гражданский процессуальный кодекс РФ (Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.  
№ 138-ФЗ (в ред. от 30.04.2021)); Федеральный закон № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007; постановление Правительства 
РФ от 18.07.1996 № 841 «О перечне видов заработной платы и иного  
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершенно-
летних детей»; постановление Пленума Верховного Суда РФ № 56  
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связан-
ных с взысканием алиментов» от 26.12.2017; приказ Минтруда № 703н, 
Минфина № 112н, Минобрнауки № 1294 от 29.11.2013 «Об утверждении 
разъяснения о порядке применения подпункта “З” пункта 2 перечня видов 
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 841 от 18 июля 1996». 

Алименты представляют собой материальные выплаты или денежные 
суммы, которые должны выплачиваться на содержание или помощь для 
нетрудоспособных членов семьи. В Семейном кодексе России определен 
порядок правоотношений по оказанию материальной помощи несовер-
шеннолетним или взрослым нетрудоспособным детям. 

Институт алиментных обязательств в нашей стране основан на том, 
что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних или нетрудо-
способных детей, даже в случае официального развода и отдельного про-
живания от указанных лиц. При самом идеальном варианте о порядке ма-
териального содержания родители должны договориться и заключить оп-
ределенное соглашение. А в случае, если согласия и взаимной договорен-
ности достигнуть не удалось, Семейный кодекс РФ в соответствии со 
статьей 80 устанавливает, что алименты могут быть взысканы через суд 
(Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 
(в ред. от 04.02.2021)). 

Рассматриваемый институт права является одним из самых важных, 
поскольку в настоящее время отношения по поводу уплаты алиментов 
достаточно конфликты и ему необходимо уделять пристальное внимание 
со стороны государственных органов.  

Законодательная система нашей страны предусмотрела необходимый 
порядок взыскания алиментов и определения их размера, форму и проце-
дуру взимания материальной помощи. Семейный кодекс РФ содержит 
нормы, позволяющие воздействовать на родителей, отклоняющихся от 
выполнения своего долга по содержанию детей. Более того, алиментные 
обязательства, в соответствии с СК РФ, могут быть возложены и на родст-
венников детей, нуждающихся в помощи. 

Если сравнивать уплату и взыскание алиментов на содержание детей 
в России и Германии, то можно сказать, что у них при определенных 
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сходствах имеются и весомые различия. Например, различаются юридиче-
ские факты, являющиеся основанием возникновения алиментных обяза-
тельств. В России они возлагаются при наличии факта родства или усы-
новления, а в Германии только при доказанном факте родства. Имеются 
отличия и при определении суммы уплаты алиментов. В нашей стране 
размер платы зависит от размера дохода плательщика, а в Германии также 
учитываются потребности ребенка. В этом случае при определении разме-
ров алиментов учитывается совокупность необходимости еды, жилища, 
обучения, затраты на случай возможной болезни и т.д.  

Говоря о том, кто выступает в качестве плательщика алиментов, мож-
но сказать, что ими в основном являются: 

–  один из разведенных родителей, который не живет вместе с ребенком; 
–  трудоспособный член семьи, если родитель по каким-либо причи-

нам, определенным законом, временно или постоянно не может обеспечи-
вать ребенка; 

–  родитель, уклоняющийся от добровольного содержания своего ре-
бенка, в независимости от того находится он в браке или вышел из него. 

Довольно интересное регулирование алиментных обязательств по со-
держанию детей можно наблюдать во Франции. Там при определении 
места жительства ребенка с одним родителем, на другого возлагается обя-
занность по материальному обеспечению ребенка и общению с ним.  
Однако при этом, в отличии от российской системы, законодательством не 
предусмотрено соглашение об уплате алиментов между родителями.  
Из этого можно сделать вывод, что во Франции законом не представлено 
возможности для обоюдного решения родителей о размере алиментных 
выплат и порядке их уплаты. Это кардинально отличается от нашей стра-
ны и выглядит достаточно непривычно. 

Законодательство Венгрии также отличается в этом вопросе от рас-
смотренных стран. Там за родителем, который проживает с ребенком, за-
крепляется материальное содержание в натуре, а на отдельно живущего 
родителя возлагается уплата алиментов. Но есть небольшое сходство  
с французским законодательством: здесь также не может быть заключено 
соглашение о взыскании и уплате алиментов.  

Схожая с Россией система алиментных обязательств по содержанию 
детей отражена в законодательстве Сербии. В этой стране так же незави-
симо от того, рожден ли ребенок в браке или вне его, он имеет право на их 
выплату. И в законодательстве этой страны предусмотрен как судебный 
порядок взыскания алиментов, так и в соответствии с соглашением об уп-
лате алиментов, однако определен возраст, до которого родители обязаны 
содержать ребенка и обеспечивать ему обучение вплоть до 26-летного 
возраста, и при этом в законе строго прописано процентное выражение 
алиментов на ребенка: не менее 7 % и не более 22 %. 

Возвращаясь к российской системе алиментных обязательств, следует 
раскрыть судебный порядок их установления. Для этого требуется собрать 
необходимые доказательства, что человек не исполняет своих обяза-
тельств добровольно, а уклоняются от них. К тому же необходимо, чтобы 
получатель алиментов входил в установленный главами 13 и 14 Семейно-
го кодекса перечень категорий граждан, имеющих право на получение 
алиментов. Согласно СК РФ, к ним относятся: 
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–  несовершеннолетние дети, по отношению к которым родители не 
выполняют своих обязательств по их содержанию; 

–  совершеннолетние дети, неспособные к трудовой деятельности; 
–  нетрудоспособный и малообеспеченный супруг; 
–  супруга во время беременности и на протяжении трех лет со дня 

рождения общего ребенка; 
–  один из супругов, ухаживающий за общим несовершеннолетним ре-

бенком-инвалидом либо инвалидом с детства первой группы после 18 лет; 
–  один из бывших супругов, ухаживающий за общим несовершенно-

летним ребенком-инвалидом либо инвалидом с детства первой группы по-
сле 18 лет. 

–  нетрудоспособный бывший супруг, который утратил свою трудо-
способность до расторжения брака или на протяжении года после этого 
момента; 

–  супруг, который стал пенсионером по возрасту в течение пяти лет по-
сле окончания брачных отношений и нуждается в денежном содержании. 

Порядок определения, начисления и взимания алиментных выплат 
для каждой категории граждан в каждом конкретном случае будет инди-
видуализированным, и иметь свои особенности. 

Достаточно распространенным явлением сегодня является совместное 
проживание мужчины и женщины без официального оформления своих 
отношений, имея при этом общих детей. Но несмотря на проживание без 
регистрации брака, по действующим законам у них возникают взаимные 
права и обязанности по материальному обеспечению общих детей. 

В случае если требуется уплата алиментов на детей, рожденных вне 
брака, имеется необходимость установления отцовства. Это может быть 
исполнено либо по согласию мужчины – записать данные о том, что он  
отец ребенка, либо отцовство может быть установлено принудительно в су-
дебном порядке при помощи генетической экспертизы [1, с. 323]. 

В свою очередь, размер алиментов не находится в зависимости от то-
го при каких условиях был рожден ребенок. Но стоит отметить, что граж-
дане, не состоящие в официальном браке, в случае согласия и достижения 
договоренности также могут заключить соглашение об уплате алиментов. 

Законодательство нашей страны предусматривает возможность али-
ментных выплат даже в том случае, если супруги не находятся в стадии 
бракоразводного процесса и в принципе о нем не задумываются. Это воз-
можно: 

–  при нетрудоспособности одного из супругов; 
–  наличии несовершеннолетнего ребенка и уклонении одного из ро-

дителей от участия в его содержании и воспитании. 
Однако перед тем, как осуществить подачу искового заявления по 

взысканию алиментов или заключить соглашение об уплате, необходимо 
определиться с формой выплат. Но сделать это крайне не просто. На это 
влияет взаимоотношение между родителями, уровень облагаемого али-
ментами дохода и др. Основной способ начисления и удержания алимен-
тов является долевой способ. В случае, если в этом вопросе согласия дос-
тичь не удалось, суд назначает смешанный способ выплаты алиментов или 
в твердой денежной сумме.  
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Стоит отметить, что выбор способа взыскания алиментов существен-
но оказывает влияние на итоговую сумму, которая будет выплачиваться. 
Например, если у родителя высокий и официальный доход, то рациональ-
нее всего настаивать на долевом способе выплаты. Но при этом нужно 
быть уверенным, что доход стабильный и выплаты будут регулярными на 
длительный период [6, с. 136]. 

Вернемся к формам начисления алиментов. Они могут начисляться: 
– в долях, то есть в виде процента от дохода; 
– фиксированном размере, то есть в твердой денежной сумме; 
– смешанной форме. 
Рассмотрим их подробнее. 
В статье 81 СК РФ закреплены размеры ежемесячных выплат при до-

левой форме: 
– 25 % на одного ребенка; 
– 33,33 % на двоих детей; 
– 50 % на троих и более детей. 
Но при наличии оснований (инвалидность, материальные трудности, 

рождения ребенка в другом браке), суд имеет полное право уменьшить 
размер выплат. 

В случае, если в алиментах нуждается совершеннолетний член семьи, 
законодательство предусматривает размер выплат в твердой денежной 
сумме. 

Это возможно в следующих случаях: 
–  родитель, обязанный выплачивать алименты, имеет изменяющийся 

или нерегулярный доход; 
–  родитель, обязанный выплачивать алименты, получает доходы  

в натуральной форме или в иностранной валюте; 
–  родитель, обязанный выплачивать алименты, вообще не имеет офи-

циальных доходов; 
–  назначение выплат в долевом отношении к доходам родителя  

затруднительно или может нарушить интересы несовершеннолетнего. 
Начисление алиментов в твердой денежной сумме связано с прожи-

точным минимумом в регионе проживания или в целом по Российской 
Федерации. Это означает, что суд, вынося решения о размере алиментных 
выплат, учитывает факт удовлетворения базовых потребностей получателя 
алиментов. 

Перейдем к смешанной форме выплат. Она сочетает в себе два выше-
названных способа и применяется в случае, если плательщик алиментов 
имеет несколько дополнительных источников дохода. Также данный спо-
соб взыскания алиментов назначается особенно часто в отношении ребен-
ка-инвалида, что связано со значительными тратами на его лечение, реа-
билитацию и содержание. 

Однако если говорить о видах дохода, с которых можно взыскать 
алименты, то стоит отметить, что не на все можно обратить взыскание. 
Список видов заработка для производства удержаний закреплен специаль-
ным перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ 
№ 841 от 18.07.1996 года. Также документ содержит список доходов,  
с которых невозможно будет взыскать алименты. 
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Кроме этого, Федеральная служба судебных приставов в своей дея-
тельности руководствуется Федеральным законом № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.2007, в котором также имеется пере-
чень доходов, на которые невозможно обратить взыскание. 

Вопросы о доходах, с которых возможно взыскание алиментов, воз-
никают у бухгалтеров и самих плательщиков алиментов. Для одних важно 
правильно произвести расчет отчислений, а для других, чтобы не образо-
валась задолженность из-за неправильного определения базы отчислений, 
на которую в соответствии с законодательством будет начисляться пеня. 

Ниже приводится список основных видов доходов, с которых взима-
ются алименты: 

– доходы по итогам предпринимательской деятельности индивиду-
ального предпринимателя или учредителя ООО;  

– доходы иностранного гражданина; 
– доходы по банковским вкладам; 
– доход от реализации квартиры и другого имущества; 
– дивиденды по акциям и облигациям; 
– заработная плата по основному месту работы и по совместительству; 
– надбавки и дополнительные гонорары; 
– социальные выплаты: стипендии, пособия по безработице, пенсии, 

пенсии по инвалидности; 
– наследство; 
– моральная компенсация и др. [5, с. 41]. 
Не допускается взимание алиментных выплат со следующих видов 

доходов: 
–  суммы, полученные в качестве возмещение ущерба, нанесенного 

здоровью плательщика; 
–  суммы, выплаченные в качестве возмещения вреда, полученного 

при выполнении служебных обязанностей; 
–  начисления компенсаций, например, выплат по уходу за недееспо-

собным членом семьи; 
–  выплаты командировочных расходов; 
–  суммы, уплачиваемые в качестве возмещения за износ рабочего ин-

струмента; 
–  гуманитарная помощь; 
–  пенсионные выплаты по утрате кормильца. 
Говоря о размере алиментов, отметим, что он, в соответствии с зако-

нодательством, не должен быть ниже уровня содержания детей, который 
предусмотрен в случае добросовестного исполнения своих обязательств 
обоими родителями. При этом размер алиментов не может быть меньше 
минимальных стандартов, которые установило государство (например, 
прожиточный минимум). Согласно исполнительному законодательству, 
взыскание алиментов не должно превышать 50 % зарплаты работника. 
Однако при взыскании средств на несовершеннолетних детей, общий раз-
мер удержаний может составлять 70 % от заработка (п. 3 ст. 99 Федераль-
ного закона № 229-ФЗ от 02.10.2007). 

Необходимо отметить, что при назначении алиментов судом учитыва-
ется: состояние здоровья плательщика алиментов; число лиц, находящихся 
у него на иждивении; другие факторы, влияющие на судебное решение, 
например, доходы от недвижимости; потребности ребенка с обоснованием 
расчетов по платежам. 
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Таким образом, рассматривая институт алиментных обязательств  
в России и за рубежом, хочется отметить, что каждая страна имеет свою 
уникальную систему, связанную с алиментами. В некоторых странах, на-
пример, в России и Венгрии, отдельные аспекты правового регулирования 
алиментных правоотношений могут совпадать. В сравнении же с другими 
они кардинально отличаются. Учитывая значимость данного института не 
только в защите прав и законных интересов материнства и детства,  
но и в регламентации демографической ситуации в государстве, отметим, 
что процесс совершенствования правовой регламентации алиментных обя-
зательств в РФ должен осуществляться на постоянной основе и на высо-
ком профессиональном уровне.  
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Modern legal relations in the field of regulation of alimony obligations have 
become relevant. These legal relations arise on the basis of certain legal 
facts. This article discusses the issues of alimony obligations in the 
Russian Federation and a number of foreign countries. There is a certain 
need to analyze the family legislation of States where there is a positive 
experience in the regulation of alimony obligations that meets the 
requirements of the parties to these legal relations. 

Examining the international aspects of this institution, it can be noted that the 
mechanism for collecting alimony is similar to that used in Russia. 
Nevertheless, states have differences in the amount of alimony obligations 
established, the procedure for paying alimony, the availability of the ability 
of individuals to independently and mutually resolve this issue, and the age 
at which the child is provided with material support differs. However, there 
is no doubt that the family is the most important social institution of any 
state and different countries use different approaches to maintain it, which 
try to maintain a balance between the interests of the child and the 
interests of the parent. In particular, for such support, the institution of 
alimony obligations has been created and is being developed, which 
provides property guarantees to those in need. 
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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ППРРААВВАА  
  

 
УДК 343.252.3 DOI: 10.17277/pravo.2021.03.pp.092-101 
 
Рассмотрены история происхождения коррупционных взаимоотношений 

и коррупционные явления, существующие на настоящий момент  
в Российской Федерации. Отмечено, что борьба с коррупцией была 
одной из основных задач государства со времен Древнего Рима и до 
наших дней, а в ряде развитых государств достаточно успешно 
функционирует система противодействия коррупции и создана 
атмосфера неприятия обществом этого негативного явления. 
Проанализированы причины возникновения коррупционных явлений  
в Российской Федерации, и указано на необходимость ужесточения 
мер по борьбе с коррупционными явлениями, а также законодатель-
ного закрепления и введения административных и уголовных мер по 
профилактике и пресечению коррупционных явлений. Подчеркнуто, 
что четверть граждан Российской Федерации практически еже-
дневно сталкиваются с явными признаками коррупции, и что на со-
временном этапе развития Российской Федерации коррупция имеет 
форму системного характера. Обозначены несколько видов корруп-
ции: административная, политическая, экономическая, бытовая  
и элитная, при этом в отдельную группу предложено выделить 
следующие виды: национальная и международная. Приведены ана-
литические данные о количестве распределения коррупционных  
услуг среди различных ветвей государственной власти. Даны опи-
сания наиболее популярных видов коррупционного мошенничества, 
направленных на незаконное присвоение денежных средств.  
Представлены основные пути профилактики коррупционных пре-
ступлений и способы их реализации. 

 

Ключевые слова: борьба; взятка; изменение законодательства; коррупция; 
подкуп; преступность; профилактика преступлений. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Во все времена законодательство и преступность были неразрывно 
связаны между собой, хотя законодательство всегда отставало от преступ-
ности: сперва появлялись новые виды преступлений, а затем уже изменя-
лось законодательство. 
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Одним из старейших видов преступности является коррупция (от ла-
тинского сorruptio – подкуп). Юристы Древнего Рима, например, терми-
ном «коррупция» определяли действия по даче взяток судье. Этим же тер-
мином определялись лица, нарушавшие закон при выполнении своих 
должностных обязанностей. 

В своем учебнике «Теория государства и права» В. К. Бабаева отмеча-
ет, что Платон (философ древней Греции – IV век до н. э.) в трактате  
«Государство» говорил следующее: 

–  «корыстолюбие – это один из важнейших социальных пороков, ко-
торый совершенно недопустим не только для правителей, но и для вои-
нов» [2, с. 53]. 

Во все времена подкуп должностных лиц, вымогательство и взяточ-
ничество (а это составные части коррупции) считались одними из самых 
тяжких грехов. Данте в своей «Божественной комедии» поместил мздоим-
цев в восьмой (предпоследний) круг ада. 

Борьба с подкупом должностных лиц, вымогательством и взяточниче-
ством, то есть с коррупцией, стоит на одном из главенствующих мест  
в противостоянии государства и преступности. 

Отметим, что на данный момент невозможно назвать хотя бы одно 
государство, в котором бы совершенно не было коррупции. Однако есть 
смысл зарегистрировать и тот факт, что во многих, так называемых «ци-
вилизованных и развитых» государствах, достаточно успешно функцио-
нирует система противодействия коррупции и создана атмосфера  
неприятия обществом этого негативного явления. 

Как известно, коррупция оказывает отрицательное влияние как на 
эволюцию экономики, так и на эволюцию социальной сферы, в связи  
с тем, что коррупция, прежде всего, разъедает структуры властных и 
управляющих органов в государстве. 

Из-за коррумпированности достаточно большого числа чиновников 
как на уровне регионов, так и на государственном уровне, простые граж-
дане государства практически лишены необходимых услуг, продеклариро-
ванных как бесплатные. И в сфере образования, и в сфере здравоохране-
ния, и в сфере социального обеспечения, и практически в любой другой 
сфере коррумпированное чиновничество фактически превратило эти услу-
ги в платные. 

Круговая порука в коррупционной среде часто дает возможность на-
рушителям закона избежать уголовной и гражданской ответственности. 
Такое положение дел порождает у коррумпированных чиновников чувство 
безнаказанности. Оно также способствует снижению престижа, как орга-
нов охраны правопорядка, так и всей судебной системы в целом. 

Это, в свою очередь, вызывает неверие граждан в справедливость го-
сударственной власти и, как следствие, порождает достаточно опасное яв-
ление – правовой нигилизм. 

М. Н. Шеметов, адвокат из Москвы, в статье «Актуальные проблемы 
противодействия коррупции» отмечал – четверть граждан РФ практически 
ежедневно сталкиваются с явными признаками коррупции, при которых 
какой-либо госчиновник беспардонно и хладнокровно вымогает взятку 
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только за то, что он и так должен делать в соответствии требованиями  
занимаемой должности [1]. 

На современном этапе развития коррупция в Российской Федерации 
имеет форму системного характера. Ее воздействие на деятельность почти 
всех государственных структур поистине разрушительное. 

Из-за высокого уровня коррупции в РФ создалась ситуация, когда: 
а) без применения подкупа или дачи взяток простые граждане РФ не 

имеют возможности для реализации своих законных прав; 
б) во всем мире считают РФ самым коррумпированным государством, 

в котором государственный рэкет стал главной угрозой для любой эконо-
мической деятельности; 

в) в результате коррупции во всех сферах как центральной, так и ме-
стной власти – законодательной, судебной, исполнительной – нивелирова-
лась не только сама суть демократической власти, но и система выборов 
власти демократическим путем. 

В настоящее время государством признается факт общественной 
опасности коррупции, ее максимально возможное распространение  
в большинстве властных органах, а также органах управления государства 
и в системах муниципальных служб. 

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что назрела острей-
шая необходимость для разработки, законодательного закрепления и вне-
дрения административных и уголовных мер по профилактике и пресече-
нию коррупционных явлений.  

Современные специалисты предлагают рассматривать отдельно не-
сколько видов коррупции: 

–  административную; 
–  политическую; 
–  экономическую; 
–  бытовую; 
–  элитную. 
В отдельную группу предлагается выделить следующие виды коррупции: 
–  национальную; 
–  международную. 
Любой из перечисленных видов представляет собой социально опас-

ное явление и, безусловно, все они взаимосвязаны. 
Наиболее опасные виды коррупций: 
–  административная; 
–  политическая; 
–  в правоохранительных системах; 
–  судебных системах. 
Коррупция, разлагающая властные структуры государства, подрывает 

авторитет властных институтов, дестабилизирует взаимоотношения граж-
дан и государства, разрушает веру граждан в государственную власть и 
приводит к регрессу престижа государства на международной арене. 

Административная коррупция, имеющая место в органах различных 
властных структур, формирует рынок противозаконных бюрократических 
услуг. 
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Последствия коррупции разрушают социальную и политическую 
структуру правового государства и могут привести к перерастанию его  
в полицейское государство. 

Характерной чертой коррупции на современном этапе является факт 
последовательного расширения сферы своего влияния в результате аннек-
сирования новых областей воздействия, прежде защищенных от нее, а это 
делает коррупцию наиболее опасной угрозой. 

Максим Шеметов отмечает [1], что на сегодняшний день каждый власт-
ный госорган предоставляет те коррупционные услуги, которые требует от 
него бизнес. Главенствующее место в предоставлении коррупционных услуг 
занимает исполнительная власть. На основании подсчетов экспертов можно 
утверждать, что количество коррупционных услуг во власти распределяется 
так, %: 

–  исполнительная – 98,9;  
–  судебная – 0,8;  
–  законодательная – 0,1; 
–  остальные властные структуры – 0,2. 
Функции исполнительной власти, приносящие ей коррупционный  

доход, распределяются следующим образом, %: 
–  контрольно-надзорная деятельность – 34,6; 
–  лицензирование – 34,2; 
–  налоговое администрирование – 22; 
–  остальные функции – 9,2. 
Коррупционные преступления имеют место как на государственном, 

так и бытовом уровнях. Например, «Российская газета» № 46 от 5 –  
11 марта 2015 г. отмечает, что и в сфере мелкого мошенничества не обхо-
дится без коррупции [8]. 

Газета приводит такие примеры мошенничества, как «Бабушка, спа-
сай – посадят!»  

Несмотря на то что принцип данной аферы достаточно избит, – на те-
лефон «клиента» поступает сообщение (как вариант звонит «опер» или 
«друг») с предложением незамедлительно передать или перечислить опре-
деленную сумму, а иначе на сына или внука за пьяную драку (ДТП, разби-
тую витрину и т.д.) будет возбуждено уголовное дело – доверчивые и рас-
строенные родственники довольно часто попадаются на эту уловку. 

Там же приводится и иной вид мошенничества «Лечим по новому», – 
когда людям (как правило, пожилым) навязывают абсолютно ненужные 
им медпрепараты. 

Конечно, такие аферы невозможны без коррупции в медицинских 
сферах. 

Из сказанного выше вытекает логический вывод – борьба с коррупци-
ей на современном этапе приобрела первостепенное значение и ведется  
с переменным успехом на протяжении примерно десятка лет. 

Президент РФ В. В. Путин 5 марта 2013 года в своем выступлении  
на коллегии Генпрокуратуры определил главную задачу на настоящее 
время – борьба с коррупцией. При этом он предупредил, что не стоит по-
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дозревать, будто «кто-то кого-то обижает», а требуется срочно «вычищать 
провинившихся, в том числе и в своих рядах». Он упомянул также и о том, 
что в РФ фактически действует переходной этап в экономике, а сама по-
литическая организация современного общества находится в настоящий 
момент на стадии становления. Именно поэтому он не видит ничего экст-
раординарного в появлении множества лазеек для коррупционных дейст-
вий и в употреблении с корыстными целями служебного положения рядом 
чиновников, находящихся на самых различных ступенях субординацион-
ной лестницы [6].  

Аналогичное заявление он сделал, выступая на расширенном заседа-
нии коллегии МВД 21 марта 2014 г. 

В своем выступлении 04.03.2015 на совещании коллегии МВД он по-
дытожил показатели функционирования министерства за период  
с 01.01.2014 по 31.12.2014 и обозначил главенствующие функции на пери-
од 2015 г. [7].  

В частности, он отметил, что в экономике необходимо применять за-
коны добросовестной конкуренции. Коррумпированность, налоговые не-
платежи и(или) применение других криминализированных схем инвали-
дизируют деловую среду и уничтожают стимулы к развитию у честных 
бизнесменов. 

Сотрудники МВД при защите экономики от криминалитета должны 
сами действовать в строгом соответствии с законом и не злоупотреблять 
своими полномочиями. В противном случае они должны быть жестко на-
казаны, начиная с кадровых решений и вплоть до судебных. 

В целях более эффективной борьбы с коррупцией В. В. Путин 
01.04.2016 г. утвердил двухлетний план борьбы с коррупцией.  

Несмотря на работу по выполнению этого плана в настоящее время 
коррупция во властных структурах все еще имеет место и поэтому в марте 
2020 г. В. В. Путин, выступая перед прокурорами, призвал их более ак-
тивно бороться с коррупцией.  

Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо использовать все 
возможные методы, средства и пути. Одним из путей борьбы с коррупци-
ей, наряду с административно-правовыми профилактическими мерами и 
мерами пресечения коррупции, является законодательный. 

Профилактика и пресечение коррупции – это проблема, касающаяся 
всех юридических наук, поэтому в деле борьбы с коррупцией должны за-
действоваться  нормы из всех отраслей права. 

Одним из путей профилактики коррупции может быть путь создания 
законов, которые не давали бы возможности госслужащим проводить 
сделки коррупционной направленности. Кроме того, при создании таких 
нормативных документов следует не только узаконивать «нормы-запре-
ты», налагающие эмбарго на занятие госчиновниками частным предпри-
нимательством и(или) на взимание за свою служебную деятельность по-
дарков и вознаграждений, но и так формулировать чиновничьи полномо-
чия, чтобы не оставалось «щелей» для произвольной деятельности или 
действий по лоббированию чьих-либо интересов.  

Кроме того, необходимо исключить из законов нормы, в той или иной 
мере усложняющие процесс управления, тем самым прямым либо косвен-
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ным путем предоставляющие возможность для взяток, вымогательства, 
создания различных административных препятствий или иных видов кор-
рупционной деятельности. 

Необходимо также одновременно с разработкой законов искать пути 
реализации их и меры ответственности за невыполнение или саботирова-
ние законов. 

В настоящее время принят ряд законодательных и нормативных ак-
тов, которые ориентированы на противодействие коррупции. Среди них и 
указ Президента РФ от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции», и постановление Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2009 года № 19 «Об утверждении методики проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов  
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции», и Федеральный закон от 25 декабря  2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и др. 

Отметим, что несмотря на наличие ряда законодательных и норма-
тивных документов, рекомендующих целый комплекс методов и способов 
борьбы с коррупционными явлениями, само несовершенство этих законо-
дательных и нормативных документов является одной из многих проблем 
в борьбе с коррупцией. 

После вступления в силу Федерального закона «О противодействии 
коррупции» термин «коррупционные тенденции в преступлениях» стал 
несколько более конкретизированным, хотя упомянутый закон (имеющий, 
кстати, целый ряд переадресаций к иным актам нормативно-правового ха-
рактера) скорее носит декларативную, а не директивную ориентацию. 

Кроме того, рассматривая методы и средства борьбы с коррупцией, 
необходимо, прежде всего, определиться с терминологией. 

Например, С. И. Ожегов в своем толковом словаре определяет кор-
рупцию как «моральное разложение должностных лиц и политиков, вы-
ражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и сра-
стании с мафиозными структурами» [4, c. 298]. 

Использовать приведенное выше определение коррупции в юридиче-
ской практике, конечно, невозможно. 

Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» формулиру-
ет понятие «коррупция» как «злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [9]. 

Основываясь на этом определении, можно сказать, что в законода-
тельном определении понятия коррупции был сделан акцент на уголовно-
правовую грань этого явления. 

Однако в действительности область проявлений коррупционных эф-
фектов значительно шире. Коррупционные явления касаются и социаль-
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ной жизни, и политики, и экономики, и областей общественного управле-
ния, а поэтому, используя только одни уголовно-правовые средства, дан-
ную проблему коррумпированности структур власти и управления решить 
довольно непросто. 

И в работах специалистов, и на форумах юристов не один раз затраги-
вались вопросы разработки достаточно жестких (а, может быть и жестоких) 
уголовно-правовых норм при борьбе с таким явлением, как коррупция. 

В статье «Некоторые вопросы межотраслевого согласования право-
вых мер борьбы с коррупцией» Н. И. Пикуров утверждает, – «в репрессии, 
как преимущественном средстве борьбы с коррупцией, существует объек-
тивная необходимость» [5, с. 105]. 

И, хотя с его мнением отчасти можно и согласиться, следует заметить, 
что проведение максимального и одномоментного ужесточения наказания 
за преступления коррупционной направленности сейчас, видимо, нецеле-
сообразно. А если принять во внимание экономическое положение РФ на 
настоящий момент и менталитет граждан РФ, то имеется реальная опас-
ность получения отрицательного результата от таких действий. 

При этом, однако, необходимо помнить, что поступательное совер-
шенствование законодательства, направленного на противодействие и 
профилактику коррупционным явлениям есть на данный момент актуаль-
ная необходимость. 

Е. В. Фоменко, придерживающаяся такого же мнения, в статье «Акту-
альные вопросы совершенствования действующего законодательства по 
борьбе с коррупцией и взяточничеством» предлагает, к примеру, в часть 
первую статьи 290 УК РФ за словами «…ему услуг имущественного ха-
рактера» вставить слова «а также услуг неимущественного характера, но 
предоставляющие неправомерное преимущество» [10, с. 42] и в дальней-
шем – текст первой части вышеупомянутой статьи. 

Данное предложение основывается на том, что если говорить только 
об услугах «имущественного характера», то можно упустить другие виды 
услуг, в которых может присутствовать корыстная заинтересованность 
должностных лиц. При этом они, совершая действия, входящие в сферу их 
служебных обязанностей, могут пойти на любые действия (бездействия) 
ради собственной выгоды и в интересах взяткодателей. 

Кроме вышесказанного, необходимо учитывать, что коррупционные 
связи не всегда имеют имущественный характер. Эти связи могут строить-
ся на принципах «ты мне – я тебе», на личной материальной заинтересо-
ванности (которая, как правило, шире имущественной), на предоставлении 
возможности продвижения на вышестоящие должности или во властные 
структуры. 

Ряд специалистов считает, что в целях совершенствования законода-
тельной базы, имеет смысл модернизировать Особенную часть УК РФ, 
введя в нее новую главу, специально направленную на преступления кор-
рупционного характера. Они также считают, что будет целесообразно до-
полнить Общую часть УК РФ статьей 14.1 – «Понятие коррупционного 
преступления», дающей четкие понятия термину «коррупционные престу-
пления» и другим терминам, связанным с понятием «коррупционные пре-
ступления»  [3, с. 138; 11, с. 18]. 
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Допустимо предположить, что претворение в жизнь рекомендованных 
изменений может в перспективе помочь избежать разночтений и, как 
следствие, появления ошибочных квалификаций при рассмотрении пре-
ступлений коррупционного характера. 

Параллельно с этим необходимо пересмотреть старые и создать новые 
правовые и социоэкономические условия для воспрепятствования прояв-
лению таких, особо опасных в настоящее время преступлений, как престу-
пления коррупционного характера. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что парал-
лельно с введением более жестких (возможно более жестоких) мер в сфере 
противоборства с преступлениями коррупционного характера, становится 
актуальным вопросом всесторонняя и творческая доработка ряда законов 
РФ в сфере противодействия явлениям коррупции. 
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The history of the origin of corruption relationships and corruption phenomena 

that exist at the moment in the Russian Federation are considered. It is 
noted that the fight against corruption has been one of the main tasks of 
the state from the time of Ancient Rome to the present day, and in a 
number of developed countries the anti-corruption system is functioning 
quite successfully and an atmosphere of public rejection of this negative 
phenomenon has been created. The reasons for the occurrence of 
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corruption in the Russian Federation are analyzed, and the need to tighten 
measures to combat corruption, as well as to legislatively consolidate and 
introduce administrative and criminal measures to prevent and suppress 
corruption, is indicated. It was emphasized that a quarter of the citizens of 
the Russian Federation almost daily encounter obvious signs of corruption, 
and that at the present stage of the development of the Russian 
Federation, corruption takes the form of a systemic nature. Several types 
of corruption are designated: administrative, political, economic, domestic 
and elite, while it is proposed to distinguish the following types into a 
separate group: national and international. Analytical data on the 
distribution of corruption services among various branches of government 
is provided. The descriptions of the most popular types of corruption fraud 
aimed at misappropriation of funds are given. The main ways of preventing 
corruption crimes and ways of its implementation are presented. 
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Рассмотрены типы рентгеновских досмотровых установок и их влия-

ние на организм проверяемых лиц. Исследованы вопросы минимиза-
ции прохождения досмотровых мероприятий с использованием 
рентгеновских установок для некоторых категорий граждан в рам-
ках реализации инновационного правового режима, возможности 
оптимизации досмотровых мероприятий путем внедрения систем 
искусственного интеллекта. 

Выделены актуальные проблемы, возникающие при проведении досмот-
ровых мероприятий с использованием рентгеновского оборудова-
ния: приватность, безвредность, «человеческий фактор». Предло-
жены пути решения обозначенных проблем. 

Использован ряд общенаучных и частнонаучных методов познания: диа-
лектический, системный, анализа, моделирования и др. В ходе ис-
пользования указанных методов дана характеристика типов рент-
геновских досмотровых установок и предиктивно изложены про-
блемные вопросы, требующие правового регулирования. Cделаны 
выводы о возможности использования систем искусственного ин-
теллекта при проведении досмотровых мероприятий как в России, 
так и в других странах. 

 
Ключевые слова: рентгеновские досмотровые системы; объекты транс-

портной инфраструктуры; правовой режим; национальная безопас-
ность; предупреждение преступлений; антитеррористическая защи-
щенность; цифровые инновации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ 
ДОСМОТРОВЫХ СИСТЕМ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

Введение. В эпоху цифровой трансформации Президент Российской 
Федерации своим указом от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении  
в Российской Федерации Года науки и технологий» определил направле-



ПРАВО: история и современность. № 3(16), 2021 103

ния в развитии государства и общества в 2021 году, указав, что российские 
граждане исторически в разные времена стремились к изобретательству. 
Этот факт в современный период позволяет реализовывать инновацион-
ные программы развития нашей страны. Одним из инновационных на-
правлений развития науки и техники в настоящее время является обеспе-
чение безопасности объектов транспортной инфраструктуры при помощи 
современных технических средств. 

Результаты и обсуждения. В современной действительности аэро-
порты, вокзалы, используемые для передвижения людей и перемещения 
грузов, являются местами массового скопления граждан и в связи с этим 
требуют качественной антитеррористической защищенности, которая спо-
собствует предупреждению преступлений. Проведение досмотра багажа,  
а также личного досмотра давно стало неотъемлемым атрибутом посеще-
ния указанных объектов. При проведении досмотровых мероприятий ши-
роко применяются технические средства, важнейшее значение среди кото-
рых занимают рентгеновские досмотровые установки, которые при помо-
щи прямого и обратно рассеянного рентгеновского излучения дают воз-
можность ознакомления с внутренним содержанием различного рода упа-
ковок, тары, багажа, ручной клади, а также тайников, расположенных  
в одежде или теле человека.  

В связи с широким спектром их применения можно выделить сле-
дующие типы рентгеновских досмотровых установок: 

–  портальные многопроекционные системы, предназначенные для 
досмотра транспортных средств при их сквозном проезде через арку системы; 

–  многофункциональные мобильные системы, размещаемые в специ-
альных автомобилях, предназначенные для поиска объектов в транспорт-
ных средствах, грузах, легких помещениях; 

–  системы досмотра багажа (интроскопы); 
–  системы личного досмотра. 
Несмотря на высокую антитеррористическую эффективность, приме-

нение досмотровых рентгеновских установок, в особенности систем лич-
ного досмотра, связано с некоторыми проблемными вопросами, имеющи-
ми правовую природу. 

1. Проблема приватности. Возникает при проведении личного дос-
мотра граждан при помощи рентгеновского оборудования, применение 
которого призвано выявлять укрытые в одежде или теле человека ограни-
ченные и запрещенные в свободном обороте предметы и вещества: ору-
жие, взрывчатые и наркотические средства.  

Вместе с тем проводимый в этом случае сплошной поиск, как прави-
ло, не выявляет никаких нарушений, однако может приводить к наруше-
нию личных прав граждан. Очевидно, что рентгеновский сканер не только 
показывает контрабандные вложения, но и демонстрирует сотрудникам 
аэропорта индивидуальные особенности человеческого организма.  
При этом фундаментальные международные положения «Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод» [1] провозглашают право ка-
ждого на уважение его личной и семейной жизни.  

Неслучайно проблема несоразмерности уровня предотвращения по-
тенциальной угрозы риску нарушения личных прав при применении рент-
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геновских систем личного досмотра, особенно в отношении социально 
менее защищенных групп населения (инвалидов, детей, престарелых и др.), 
уже вызвала протест со стороны общественности в странах Европы [2, 3]. 

В нашей стране указанные выше международные положения детали-
зированы статьей 23 Конституции Российской Федерации, провозгла-
шающей право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго имени [4]. В этой связи разра-
ботчики рентгеновских досмотровых систем, как правило, предусматри-
вают в системах личного досмотра «фильтр деликатности», скрывающий 
индивидуальные особенности человеческого тела (например, система «Яст-
реб» использует эффект размытого изображения в области половых органов, 
а также в области груди у женщин) [5]. 

Вместе с тем нормативных установлений, обязывающих использовать 
«фильтры деликатности», в настоящее время не существует, в связи с чем 
эта проблема требует своего решения. По нашему мнению, ее внедрение 
являлось бы лучшим способом соблюдения баланса между личной свобо-
дой и общественной безопасностью при проведении досмотровых меро-
приятий. 

2. Проблема безвредности. Непричинение вреда жизни, здоровью че-
ловека и окружающей природе – принцип деятельности правоохранитель-
ных органов не только в нашей стране, но и за рубежом. В частности, он 
закреплен в статье 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [6]. 

Негативное воздействие систем личного рентгеновского досмотра на 
организм проверяемых лиц считается незначительным. Вместе с тем оче-
видно, что здоровье лиц, чья деятельность связана с частым прохождени-
ем проверок с использованием рентгеновских систем, подвергается риску. 
В этой связи считаем целесообразным минимизировать случаи прохожде-
ния досмотровых мероприятий с использованием рентгеновских устано-
вок в отношении отдельных категорий лиц. Соответствующие положения 
должны быть закреплены на уровне ведомственных нормативных доку-
ментов, регламентирующих процедуру личного досмотра на объектах 
транспортной инфраструктуры. 

3. Проблема «человеческого фактора». Применение самых современ-
ных технологий не исключает возможность ошибки (сознательной или 
нет), допущенной досматривающим сотрудником. В ряде случаев это мо-
жет причинить вред общественной безопасности. 

Так, приговором Себежского районного суда по ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность) за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
вследствие небрежного отношения к службе осуждена А. (бывший глав-
ный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформ-
ления и таможенного контроля таможенного поста многостороннего  
автомобильного пункта пропуска). Обстоятельства преступления: на та-
моженный пост прибыл состав транспортных средств, состоящий из гру-
зового седельного тягача DAF XF95.480 с прицепом-рефрижератором  
ЛАМБЕРЕТ. В соответствии с товаросопроводительными документами 
вышеуказанным составом перемещался товар – «замороженные рыбные 
полуфабрикаты». 



ПРАВО: история и современность. № 3(16), 2021 105

В рамках системы управления рисками было принято решение о на-
правлении вышеуказанного состава транспортных средств на таможенный 
осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Сотруд-
ник таможенной службы А., находясь в составе дежурной смены на своем 
рабочем месте, исполняя обязанности оператора анализа изображения ин-
спекционно-досмотрового комплекса, осуществила анализ рентгеновского 
изображения вышеуказанного транспортного состава, на котором просле-
живалась область затемнения, расположенная в скрытом тайнике, в полу 
грузового отсека прицепа-рефрижератора ЛАМБЕРЕТ, на котором четко 
просматривались предметы (товары), изображение которых было не со-
поставимо с представленными коммерческими и транспортными докумен-
тами, однако в силу проявленной невнимательности, не придала значение 
указанному факту. Проявив преступную небрежность, А. присвоила рент-
геновскому изображению статус «Объект без подозрений», в результате 
чего указанный транспортный состав беспрепятственно убыл с таможен-
ного поста в адрес получателя. В последующем, в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в полу грузо-
вого отсека указанного выше прицепа-рефрижератора ЛАМБЕРЕТ нахо-
дилось наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса) в особо 
крупном размере, массой 292 970,56 грамм, которое было незаконно пере-
мещено через границу [7]. 

Приведенный пример доказывает, что даже при отсутствии преступ-
ного умысла не исключен риск неконтролируемого перемещения запре-
щенных предметов или веществ по причине невнимательности или безот-
ветственного отношения к службе сотрудника, производящего досмотро-
вые мероприятия. По этой причине как в нашей стране, так и за рубежом, 
рентгеновские досмотровые системы все чаще оснащаются технологиями 
искусственного интеллекта (далее – ИИ). 

В Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 г., утвержденной указом Президента Российской Федера-
ции от 10 октября 2019 г., под ИИ понимается комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма) 
и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека [8]. 

Искусственный интеллект распространяется по всем отраслям авиа-
ции: от роботов самообслуживания до систем распознавания лиц и дос-
мотра в аэропортах. Так, в международном аэропорту Кансай (Япония) на 
нескольких пассажирских направлениях развернута программная плат-
форма на основе ИИ-системы Syntech ONE 200 Series. Инновация призва-
на автоматически производить распознавание оружия и потенциально 
опасных предметов с использованием технологий, основанных на компь-
ютерном зрении, обработке естественного языка, распознавании речи и т.д. 
Программная платформа способна к самостоятельному обучению и разви-
тию благодаря обработке bigdata, что позволяет обновлять спектр иденти-
фицируемых предметов, а также точность ее работы. Одним из достоинств 
рассматриваемого ИИ является возможность интеграции как с новыми, так 
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и существующими рентгеновскими аппаратами, что обуславливает приме-
нение данного решения не только для выявления угроз в аэропортах,  
но и  обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий  
в школах, а также на других охраняемых объектах. 

В нашей стране Федеральная таможенная служба активно использует 
системы машинного анализа рентгеноскопических изображений с инспек-
ционно-досмотровых комплексов. Подобные системы устанавливаются на 
морских и сухопутных пунктах пропуска транспорта и в аэропортах для 
выявления таких предметов, как оружие, контрабандный алкоголь и табак, 
а также распознавания товаров, которые ввозятся в кузове грузовиков или 
контейнерах. 

Кроме этого, в международных аэропортах «Домодедово» и «Шере-
метьево» реализованы системы распознавания пассажиров по лицу, при-
званные существенно упростить процедуры, связанные с регистрацией и 
прохождением паспортного контроля, благодаря интеграции ИИ с Единой 
биометрической системой. 

Конечно же, подобные технологии не лишены изъянов в области за-
щиты данных о личности (точность биометрии, потенциальная возмож-
ность злоупотребления персональными данными со стороны администра-
торов или возможность потери данных при кибератаках на ИИ). 

Безусловно, технологии ИИ, связанные с обеспечением безопасности, 
предстоит столкнуться с трудностями, но потребность в новых решениях 
очевидна. Они развиваются, и по мере их дальнейшего совершенствования 
системы будут становиться все более эффективными. Что касается роли 
«человеческого фактора» в процессе обеспечения безопасности, то чело-
век еще долгое время будет оставаться его неотъемлемой частью, по-
скольку только человеческий разум способен принимать решение в крити-
ческих ситуациях и вырабатывать оптимальный сценарий действий, на-
правленный на предотвращение трагедии. Первостепенная задача ИИ – 
сфокусировать внимание человека только на тех областях, требующих его 
экспертной оценки в тех случаях, когда система затрудняется сама при-
нять решение. 

Преимущество использования систем ИИ очевидно: их применение не 
только позволяет многократно повысить эффективность досмотра и иден-
тификации личности, но и сократить время проведения досмотровых ме-
роприятий (например, при прохождении предполетного досмотра в аэро-
порту) [9]. Внедрение систем ИИ на объектах транспортной инструкторы 
предполагает применение экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций [10], так как от этого зависит не только качество  
антитеррористической защищенности, но жизнь и здоровье людей. 

Выводы. Таким образом, применение на объектах транспортной ин-
фраструктуры рентгеновских досмотровых систем в целях предупрежде-
ния преступлений и антитеррористической защищенностью прежде всего 
связано с решением правовых проблем: приватности, безвредности, опти-
мизации процедуры досмотра с использованием систем искусственного 
интеллекта.  

Подводя итог изложенному материалу, необходимыми мерами по со-
вершенствованию досмотровых мероприятий считаем: 

–  применение «фильтров деликатности» в системах личного досмотра; 
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–  минимизацию случаев прохождения личного досмотра с использо-
ванием рентгеновских установок в отношении лиц, деятельность которых 
связана с систематическим прохождением досмотровых мероприятий; 

–  оснащение рентгеновских досмотровых установок системами ИИ 
при сохранении главной роли в принятии решения за сотрудником, произ-
водящим досмотр. 

Предложенные меры требуют законодательного закрепления в соот-
ветствующих нормативных документах, регламентирующих процедуру 
прохождения досмотра на объектах транспортной инфраструктуры. 
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innovative legal regime, the possibility of optimizing inspection activities by 
introducing artificial intelligence systems. 

The article focuses on the topical problems that arise during inspection activities 
using X-ray equipment: privacy, harmlessness, “human factor”. The ways 
of solving the indicated problems are proposed. 

A number of general scientific and specific scientific methods of cognition were 
used: dialectical, systemic, analysis, modeling, etc. In the course of using 
these methods, the authors characterize the types of X-ray inspection 
installations and predictably set out problematic issues requiring legal 
regulation. Conclusions are also made about the possibility of using 
artificial intelligence systems when conducting inspection activities, both in 
Russia and in other countries. 
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Правовое обучение и воспитание студентов как будущих специалистов 

и работников невозможно в настоящее время без изучения основ 
противодействия коррупции. В современном российском государст-
ве данная проблема является одной из важнейших, и наиболее оп-
тимальным видится предупреждение данного явления именно пу-
тем обучения студентов. В работе исследуются проблемы право-
вого воспитания студентов разных специальностей в сфере фор-
мирования правового сознания в отношении коррупционных престу-
плений, их предупреждения. Исследуется коррупционная заражен-
ность студентов как будущих специалистов-практиков, определя-
ются пути оптимального построения процесса обучения студен-
тов противодействовать коррупционным правонарушениям. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
Введение 

 

Безусловно, нужно согласиться с тем, что борьба с коррупцией за-
ключается не только в применении правовых мер, направленных на 
преследование за совершение коррупционных правонарушений, но и  
в превентивной работе по повышению уровня правосознания граждан, 
популяризацию антикоррупционных стандартов поведения, образова-
ния и воспитания, на формирование антикоррупционного поведения 
гражданина1. В связи с этим воспитание студентов можно представить 
в качестве одного из основных элементов противодействия коррупции.  

Представляется, что главной целью антикоррупционного воспитания 
студентов является подготовка будущих специалистов, способных на про-
фессиональной основе выполнять возложенные на них полномочия и 
взаимодействовать с гражданами, представителями государственных и 
муниципальных органов, коммерческих и общественных организаций на 
правовой основе, избегая коррупционных действий. Достижение такой 

                                                           
1  Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://genproc. 

gov.ru/anticor/anticor-legal-education/ (дата обращения: 20.03.2021). 
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цели возможно только при таком уровне правового сознания и правовой 
культуры, когда обучающийся открывает для себя право как самоценность 
и средство, необходимые для торжества справедливости и обеспечения 
безопасности для себя и окружающих. 

 
Обсуждение 

 

Эффективность формирования антикоррупционного поведения сту-
дентов во многом зависит от правильной постановки задач и их полного 
решения в период обучения. Безусловно, одной из таких задач является 
передача антикоррупционных знаний обучающимся. Но этого недостаточ-
но. В числе первоочередных задач должны быть: 

1) нравственно-психологическое воспитание, то есть формирование 
моральных убеждений и качеств, нравственных чувств и привычек мо-
ральных потребностей, коллективной и личной ответственности, выдерж-
ки, дисциплинированности, настойчивости, целеустремленности, само-
стоятельности; 

2) воспитание к самосовершенствованию и самопознанию в целях ос-
мысления фундаментальных проблем коррупции, личностного и профес-
сионального саморазвития; 

3) воспитание антикоррупционного поведения (готовности служить 
закону, людям и противодействовать коррупции); 

4) формирование потребности в охране права. 
Организация антикоррупционного воспитания студентов должна 

осуществляться на всех уровнях структурных подразделений образова-
тельных учреждений (институтов, факультетов, кафедр, курсов, учебных 
групп). Координация и контроль такой деятельности должны возлагаться 
на руководство вузов, факультетов, институтов кураторства. 

Как и любая социально-правовая деятельность, антикоррупционное 
воспитание должно основываться на фундаментальных, общепринятых 
идеях и положениях, наработанных теорией права и практикой его приме-
нения, то есть принципах. В системе антикоррупционного воспитания ос-
новное место занимают общие принципы. Среди них в процессе антикор-
рупционного воспитания наиболее часто реализуются такие, как принцип 
законности, воспитание в коллективе, учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, единство, непрерывность и целеустремленность воспита-
ния, уважительное отношение к воспитуемым с одновременной требова-
тельностью к ним, объектно-субъектное единство (взаимодействие обу-
чающегося с окружающей средой), саморазвитие и самовоспитание. 

Антикоррупционное воспитание в данном аспекте предполагает фор-
мирование у студентов антикоррупционных знаний, а также соответст-
вующих моральных потребностей, убеждений, установок, качеств и 
чувств, проявляющихся в устойчивых формах поведения, отвечающих ан-
тикоррупционному идеалу [3, с. 73]. Такое воспитание представляет собой 
процесс целенаправленного воздействия в специально организованных 
условиях. Его результат зависит от множества факторов, действующих  
в процессе воспитания. 
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Обладая общей целевой направленностью, антикоррупционное вос-
питание студентов вместе с тем имеет свои особенности для различных 
высших учебных заведений. В первую очередь это относится к образова-
тельным учреждениям, которые готовят специалистов в области государ-
ственного и муниципального управления, юриспруденции, а также к про-
фильным учреждениям различных министерств и ведомств, относящихся 
к правоохранительным органам, в которых студенты, курсанты и слуша-
тели получают не только специальное профессиональное образование, но 
и соответствующее антикоррупционное воспитание. При этом результа-
тивность антикоррупционного воспитания будущих специалистов нераз-
рывно связана с профессиональными компетенциями будущих работников 
и сотрудников правоохранительных органов и зависит от множества фак-
торов: особенностей организации процесса правого воспитания, особенно-
стей получаемой специальности, личностных особенностей обучаемых и 
их количества, а также, что бесспорно, от качественного состава препода-
вателей и других сотрудников, непосредственно принимающих участие  
в процессе антикоррупционного воспитания. 

Антикоррупционная направленность правового воспитания в образо-
вательных учреждениях имеет, как минимум, два объекта воздействия:  
во-первых, непосредственно направленное на студентов, и, во-вторых, 
опосредованное (на граждан), когда выпускники наделяются полномочия-
ми применять право, использовать право и обязаны его соблюдать.  

Долгое время в России в системе высшего образования задача анти-
коррупционного воспитания практически не ставилась. В этом и не было 
особой необходимости, ибо угроза коррупции не представляла опасности 
для национальной безопасности, по крайней мере, на этом не заостряли 
внимания. Правовое воспитание и правовое обучение, привитие обучаю-
щимся идеалов добра, справедливости, честности, порядочности вполне 
обеспечивало правомерное поведение, отказ от безнравственных поступ-
ков и коррупционных действий. 

Однако современное состояние коррупционной преступности в стране 
с неизбежностью порождает проблему более раннего формирования анти-
коррупционного мировоззрения студентов всех образовательных учреж-
дений нашей страны.  

Она должна стать составной частью государственной антикоррупци-
онной политики по устранению (минимизации) причин и условий данного 
социального негативного явления, представляющего угрозу национальной 
безопасности России. 

Антикоррупционному воспитанию студентов образовательных учре-
ждений во многом должны способствовать сами вузы. В этих целях нужно 
использовать самые различные формы и методы педагогического воздей-
ствия на учащихся, выработанные теорией и практикой. 

Так, в процессе обучения неизбежной становится проблема своевре-
менного выявления части студентов, у которых возникают мотивации 
коррупционной направленности. Здесь возникает острая необходимость 
изучения психологических особенностей студентов. 

По данным проведенного исследования обучающиеся в ведомствен-
ных учебных заведениях правоохранительных органов зачастую сталки-
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ваются с проявлением коррупции еще до поступления в вуз. У 60 % кур-
сантов родственники являются действующими сотрудниками правоохра-
нительных органов, при этом 36 % респондентов знают о существовании 
коррупции и 12 % одобряют ее существование и подсознательно готовы 
поступать в будущем на службе подобным образом, а 25 % резко отрица-
ют, остальная часть, и это большинство, относятся к коррупционному сти-
лю поведения нейтрально, так как еще не сталкивались с данными прояв-
лениями в своей жизни и не знают как правильно это оценивать. В «граж-
данских» вузах картина несколько иная: около 40 % относятся к корруп-
ции с резким осуждением и готовы в будущем активно бороться с этим 
проявлением, 5 % одобряют ее существование и подсознательно готовы 
совершать в будущем на работе коррупционные правонарушения, 55 % 
относятся нейтрально. И здесь существует необходимость большой воспи-
тательной и учебной работы, необходимо активно воздействовать на 
большую часть обучающихся с целью выработать у них отрицательное 
отношение к коррупционному поведению  

В процессе антикоррупционного воспитания студентов необходимо 
учитывать важное обстоятельство: во время обучения, особенно на первых 
курсах, качественно меняются социальные роли, они усложняются и рас-
ширяются, одновременно повышается и личная ответственность. Нужно 
отметить и такие важные психологические особенности обучающихся, как 
интенсивное формирование специальных способностей, повышение чув-
ства собственного достоинства, появление многообразных интересов  
к различным отраслям знаний и общественной жизни, относительно боль-
шую свободу и независимость, стабилизацию самооценки, повышение 
удельного веса самовоспитания, совершенствование волевых качеств,  
активное развитие нравственных и эстетических чувств, становление и ста-
билизация характера, овладение полным комплексом социальных ролей, 
преобразование мотивации, потребность в самоутверждении [1, с. 33].  

Однако, как показывают различные исследования, обучающимся при-
сущи и определенные психологические проблемы [2, с. 346 – 351]. В част-
ности, они связаны с лимитом времени, совершенно новыми требования-
ми в процессе обучения и внеучебное время, огромным количеством ин-
формации, требующей осмысления. Они могут возникнуть и из-за неудов-
летворительной организации учебного процесса. Эти и другие проблемы, 
возникающие у студентов, могут привести к трудностям при получении 
специального профессионального образования (мотивационные, профес-
сиональные, нравственные) и требуют своего разрешения при осуществ-
лении индивидуального антикоррупционного воздействия. При этом нуж-
но всегда иметь в виду, что стержень личности составляют ее направлен-
ность и воля, которые во многом определяются воспитанием, необходи-
мым атрибутом которого является и антикоррупционное воспитание. 

Антикоррупционное воспитание студентов предполагает формирова-
ние и накопление не только определенных знаний, но и развитие мораль-
но-духовных качеств, что непосредственно связано с культурным, физиче-
ским, эстетическим и даже, определенным образом, религиозным воспи-
танием. Оно должно проявлять себя в устойчивых формах поведения,  
в правовом сознании и правовой культуре.  
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В целом, это можно представить как идеальную модель антикорруп-
ционного поведения, именуемого в литературе как антикоррупционный 
стандарт, антикоррупционная позиция, антикоррупционное сознание, ан-
тикоррупционная культура и т.д. Она, в конечном счете, определяет го-
товность будущих должностных лиц к антикоррупционной деятельности.  

Анализ практической деятельности высших учебных заведений пока-
зывает, что в антикоррупционном воспитании студентов основной упор 
делается на «нормативный подход», предполагающий только передачу 
информации о действующем законодательстве. 

Такое отношение к антикоррупционному воспитанию и обучению яв-
ляется традиционным во многих образовательных учреждениях. Однако, 
как показывает практика, это не всегда дает положительные результаты. 
Простое накопление знаний о коррупции в процессе лекционных и прак-
тических занятий, различных научно-исследовательских мероприятий по-
рою никак не способствует  отказу от коррупционных действий в будущей 
правоохранительной деятельности, более того, эффект может быть и от-
рицательным. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствует уго-
ловная статистика МВД РФ, показывающая, что значительная часть  
сотрудников полиции, привлеченных к уголовной ответственности за пре-
ступления коррупционной направленности, в свое время получили про-
фессиональное образование в профильных вузах МВД РФ. Криминологи-
ческую характеристику такого явления необходимо дополнить и объек-
тивной оценкой совокупности латентных коррупционных деяний и лиц, их 
совершивших. Таким образом, простая трансляция знаний о понятии кор-
рупции и его признаках, формах, механизмах противодействия является 
крайне недостаточной для формирования антикоррупционного мировоз-
зрения и поведения студентов. 

При этом вне поля зрения остаются весьма важные и существенные 
вопросы, такие как умение правильно оценивать коррупцию в конкретных 
жизненных ситуациях, анализ нормативных актов, касающихся данного 
явления, с точки зрения их достоинств и недостатков, пробелов, развитие 
антикоррупционной активности, а также учет морально – нравственной 
основы правомерного поведения.  

Важно обратить внимание и на необходимость разрушения представ-
лений и стереотипов о коррупции, часто навязываемые СМИ и современ-
ными информационными технологиями, например, о ее социальной зна-
чимости и полезности при решении бытовых вопросов, проблем при осу-
ществлении предпринимательской и иной деятельности, преодоления рав-
нодушного и безразличного отношения к ней, на несовместимость кор-
рупционного поведения и будущей профессиональной правоохранитель-
ной деятельности, связанной с такими высокими духовно-нравственными 
категориями как справедливость, совесть, честь и долг.  

Безусловно, формирование антикоррупционного поведения требует 
наличия определенных условий. Одним из них является качественно-
количественный состав преподавателей, доцентов, профессоров образова-
тельных учреждений, при этом обязательно и необходимо включать в об-
разовательный процесс действующих сотрудников правоохранительных 
органов, государственных и муниципальных служащих.  
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Следует отметить, что эффективность формирования антикоррупци-
онной позиции обучающихся находится в прямой зависимости от совме-
стных и целенаправленных усилий профессорско-преподавательского со-
става различных кафедр, главным образом, педагогики, психологии, кри-
минологии, уголовного права, уголовного процесса, а также от знания ими 
сущности, цели и задачи антикоррупционного воспитания, наличия  
у них ясных и четких представлений об уровнях и закономерностях анти-
коррупционного воспитания, владения формами и методами правового 
обучения. 

В современных условиях антикоррупционное воспитание студентов 
требует сочетания как формальных, так и неформальных подходов.  
В первом случае (традиционном) в систему подготовки непосредственно 
вводятся занятия по антикоррупционному законодательству, антикорруп-
ционному поведению и т.п.   

При втором неформальном подходе следует использовать активные и 
интерактивные формы воспитания студентов. Активная форма воспитания 
предполагает, что лицо, осуществляющее педагогическое воздействие, 
остается главным и единственным источником информации. Однако,  
в то же время обучающиеся не остаются пассивными слушателями –  
логика занятия должна быть построена так, чтобы у них появлялись во-
просы, возникали дополнительные темы для обсуждения [4, с. 134]. 

Интерактивный подход к антикоррупционному воспитанию ориенти-
руется на «экономию» учебного времени и заключается в возможности 
одновременного решения традиционных задач учебного процесса и фор-
мирования ценностей нетерпимости к коррупции. 

Используя интерактивные формы воспитания, педагог становится 
«второстепенной фигурой». Его главная задача – контролирование и регу-
лирование процесса подготовки и проведения воспитательного мероприя-
тия. Лицо, осуществляющее воспитательную работу, ставит обучающимся 
задачи, раздает задания, контролирует время и порядок их выполнения, 
дает консультации, оказывает помощь при серьезных затруднениях.  
Студенты работают с дополнительными источниками информации, кон-
тактируют друг с другом. В ходе реализации интерактивных форм анти-
коррупционного воспитания должны быть задействованы все обучающие-
ся учебной группы [4, с. 154]. 

Следует при этом избегать навязывания позиции педагога как «истины 
в последней инстанции». Наиболее результативным является равноправный, 
интерактивный диалог, способствующий развитию дискуссии по рассмот-
рению конкретных случаев. Важно не только запоминание и ретрансляция 
«правильных» ответов на вопросы о законодательном регулировании или 
полномочиях должностного лица, но и самостоятельный поиск обучающе-
гося в той позиции, к которой ведет его логика учебного занятия и которая, 
в конечном итоге, станет основой его личного отношения к коррупции  
в условиях реальной жизни – когда нужно будет сделать выбор.2 

                                                           
2 Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 г. № 08-1189 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию анти-
коррупционного мировоззрения у школьников и студентов»). [Электронный ре-
сурс] URL:  https://base.garant.ru/71252702/  (дата обращения: 21.03.2021).    
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В этом контексте важным является, на наш взгляд, разработка и вне-
дрение в учебный процесс методических рекомендаций по совершенство-
ванию антикоррупционного воспитания с опорой на достижения психоло-
гии, педагогики, наук уголовно-правового блока. 

В современных условиях особое значение приобретают диагностика и 
мониторинг качества проводимых мероприятий и деятельности по анти-
коррупционному воспитанию. Они должны осуществляться на всех курсах 
обучения студентов в образовательных учреждениях.  

Не стоит забывать и о внеучебной деятельности студентов. Она пре-
дусматривает работу научных кружков, участие в конференциях, круглых 
столах, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, органов 
судейского сообщества, представителями общественных организаций. 

Содержание и формы аудиторных занятий, самостоятельной работы, 
внеучебной деятельности необходимо определять с учетом направлений 
подготовки (специальности) студентов, уровней их образования. Они мо-
гут включать: 

– просмотр видеоматериалов, связанных с работой должностного ли-
ца или реализацией полномочий государственных органов; 

– мастер класс представителя правоохранительного и контрольного 
(надзорного) органа; 

– подготовку презентации на выбранную тему; 
– съемку видеокейса и презентацию его на занятиях; 
– сбор статистических материалов; 
– анализ материалов СМИ.3    
 

Заключение 
 

Таким образом, можно отметить, что антикоррупционное воспитание 
студентов является одним из важнейших направлений профессиональной 
подготовки будущих должностных лиц правоохранительных органов, 
служащих государственных и муниципальных органов, органов управле-
ния. Наполненность и насыщенность форм и методов мероприятий анти-
коррупционного содержания прямым образом влияет на формирование 
антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционного поведения 
обучающихся, когда приоритетными для них становятся такие нравствен-
но-духовные ценности как честь, совесть, долг и профессионализм.  
Следует отметить, что качественное антикоррупционное обучение обу-
чающихся в высших учебных заведениях должно благоприятно сказаться на 
общей картине совершения коррупционных преступлений, так как является 
важным фактором общей профилактики преступлений данного вида. 
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Рассмотрены основные правовые вопросы учета коммунальных ресур-
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА  

 
Введение 

 

Зачастую техническая модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства существенно опережает правовое регулирование отрасли. Реализуют-
ся новые приборы учета и технические решения, требующие своевремен-
ного отражения в нормативно-правовых актах.  

К поставляемым коммунальным услугам в первую очередь относятся 
электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и ка-
нализация. И если последняя в крайне редких случаях оснащена прибором 
учета, то остальные требуют установки счетчиков на границе эксплуата-
ционной ответственности.  

В Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 9 закреплены первона-
чальные правовые нормы учета энергетических и коммунальных ресурсов. 
Общие положения о порядке коммунального учета закреплены в ст. 13 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный фе-
деральный закон в первую очередь обязывает производить учет постав-
ляемых и потребляемых коммунальных ресурсов, впервые вводит понятие 
энергетического аудита. С принятием ФЗ № 261 от 23.11.2009 начинается 
массовая установка различных приборов учета в коммунальной отрасли, 
продолжающаяся по настоящее время. 

Аналогично существуют самостоятельные федеральные законы, рег-
ламентирующие учет коммунальных ресурсов. Основными являются:  
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Федеральный закон от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Также часть 
правовых взаимоотношений приведена в Жилищном кодексе Российской 
Федерации, а также подзаконных нормативных правовых актах. 

Последние изменения, касающиеся учета потребления электроэнер-
гии, прописаны в постановлении Правительства РФ от 18.04.2020 № 554.  
Согласно нормативному документу, ответственность за приборы учета 
электроэнергии перешла к гарантирующим поставщикам в многоквартир-
ных жилых домах и сетевым организациям в случае с прочими потребите-
лями (к ним в том числе относятся потребители в частной жилой застрой-
ке). Теперь приборы учета зачастую выносятся из границ собственника и 
устанавливаются на прилегающей территории в месте подключения к цен-
трализованной сети энергоснабжения.  

При таком типе учета электроэнергии потребитель в полной мере оп-
лачивает сетевые потери, возникающие в кабельных линиях. Собственник 
должен самостоятельно следить за наличием несанкционированных под-
ключений, поскольку прибор учета установлен не на его территории,  
а, следовательно, вне зоны его непосредственной ответственности.  
С другой стороны, ресурсоснабжающая организация должна в полной ме-
ре обеспечить учет ресурса, то есть установить счетчик, следить за его ра-
ботоспособностью, а также производить своевременную поверку прибора 
учета.  

Если установка счетчиков электрической энергии не представляет 
существенных технических сложностей, поскольку установка подразуме-
вается в большинстве случаев над землей и непосредственно на опорах 
линий электропередач, то в сфере водоснабжения более сложная ситуация.  

Поставщики холодной воды предлагают устанавливать приборы учета 
в водопроводных колодцах, расположенных в местах врезки абонентов  
в централизованную сеть. Это позволяет контролировать приборы учета  
в любое время суток. Однако решение, казавшееся столь совершенным,  
на деле влечет за собой технические и юридические сложности, а также 
противостояние абонентов. 

К техническим сложностям можно отнести скудный ряд приборов 
учета, способных работать в затапливаемом колодце. Аналогично уста-
новка приборов учета в водопроводных колодцах потребует увеличения 
длины технологического присоединения. При проектировании, помимо 
основной врезки в водопровод и при необходимости установки пожарного 
гидранта, потребуется водомерная вставка и обводная линия. Стоит пом-
нить, что при установке водомера необходимо соблюдение нормативных 
прямых участков, лежащих в интервале от 3 до 5 условных диаметров.  
Все вышеперечисленное, как правило, не поместится в стандартный водо-
проводный колодец диаметром 1,5 или 2 метра. Проектировщикам и 
строителям потребуется проектировать и строить подземные камеры.  
Это вызовет существенное удорожание технологического присоединения 
к централизованной сети водоснабжения, а также трудности при согласо-
вании в крупных городах ввиду большого количества подземных соору-
жений и коммуникаций.  
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Если учитывать юридические противоречия, то в первую очередь сто-
ит упомянуть п. 7.7 Правил предоставления услуг гражданам, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
№ 307. В нем говорится, что потребители обязаны оплачивать потребле-
ние воды на основании показаний водомеров, установленных на границе 
сетей потребителей с системами централизованного водоснабжения.  
Однако на монтаж приборов учета воды распространяются требования 
пункта 11.5 СНиП 02.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация», 
согласно которому водомеры должны устанавливаться в месте, удобном 
для снятия показаний и обслуживания приборов учета, в освещенном по-
мещении с температурой внутреннего воздуха не менее +5 °С. На обяза-
тельность этого требования указывает письмо Минрегиона России  
от 08 сентября 2010 № 8235-14/ИБ-05. С одной стороны, в колодце можно 
снимать показания, причем в любое время, но водопроводный колодец 
является инженерным сооружением, а не помещением, на которое ссыла-
ется СНиП 02.04.01-85. 

Также есть противоречия и в Жилищном кодексе. Установка прибора 
учета прописана требованиями и Правилами холодного водоснабжения и  
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства России  
№ 644. Согласно постановлению, граница балансовой принадлежности 
системы водоснабжения пролегает по внешней стене дома абонента, а во-
домер подлежит установке как раз на границе.  

Стоит обратить внимание также на постановление Правительства РФ 
№ 354, которое возлагает определенные требования к потребителям, такие 
как сообщения о неисправностях в приборах учета исполнителю и в ава-
рийно-диспетчерскую службу; при наличии возможности – принятие воз-
можных мер по их устранению; содержание в целости антимагнитных 
пломб. Все вышеперечисленные требования с трудом исполнимы при 
монтаже водомера в колодце.  

Обслуживание и эксплуатация водомерных колодцев регламентиро-
ваны приказом Минтруда № 902 «Об утверждении правил по охране труда 
при работе в ограниченных и замкнутых пространствах». В приказе гово-
рится, что при работе в колодцах персонал должен быть обеспечен инди-
видуальными защитными средствами. Также для проведения сервисных и 
ремонтных работ необходим наряд-допуск. 

Существует также документ, напрямую обязывающий потребителя 
устанавливать водомер в уличном колодце. Пункт 7 Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, говорит, что при подключении  
к магистральному водопроводу в пределах границ земельного участка  
потребителя установку прибора учета воды предусматривать в уличном 
колодце. 

Отметим, что сложившаяся судебная практика не в пользу ресурсо-
снабжающих организаций. Доступные судебные решения о переносе при-
бора учета в колодцы приняты в пользу потребителей, то есть место распо-
ложения водомера остается в здании потребителя.  

Деятельность любого хозяйствующего субъекта в сфере коммуналь-
ного комплекса сопряжена с применением множества законодательных 
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актов. Нарушение правил, установленных законодателем, влечет наступ-
ление различных видов ответственности и применение штрафов. Размеры 
таких штрафов могут достигать сотен тысяч и миллионов рублей, что, не-
сомненно, отражается на качестве работ и услуг. Очевидно, что не каждый 
руководитель предприятия обладает знаниями, достаточными для приве-
дения деятельности своей организации в соответствие с требованиями 
всех отраслей права. Даже если необходимые знания есть, руководителю, 
учитывая его многозадачность, может банально не хватить времени на по-
стоянный контроль всех происходящих процессов с точки зрения их соот-
ветствия праву. 

Множество различных документов, регламентирующих деятельность 
ресурсоснабжающих организаций, требует правового аудита, отмены  
устаревших норм и правил, включение в пробелы нормативно-правовых 
актов (НПА) актуализированных и новых ГОСТ Р, особенно это касается 
установки, эксплуатации, регламента приборов коммерческого учета. 
Правительство упразднило неактуальные акты в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства (постановление Правительства РФ  
№ 1136 от 29.07.2020 г.) 

Всего с 1 января будущего года будет аннулировано более 30 доку-
ментов, которые либо содержат устаревшие требования, либо их положе-
ния дублируются в действующем законодательстве. 

4 июня 2020 года Министерство строительства и ЖКХ разместило на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов паспорт про-
екта 02/07/06-20/00102661 «Об утверждении правил деятельности по 
управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах». Объемный доку-
мент, включающий в себя 124 страницы, посвящен изменениям жилищно-
го законодательства. 

Данный проект кратко можно назвать «Четыре в одном», так как он 
предполагает признание утратившими силу: постановление Правительства 
РФ от 13.08.2006 г. № 491, постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. 
№ 290, постановление Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416, поста-
новление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170. 

Новый НПА включает в себя тринадцать разделов, которые подробно 
описывают условия предоставления услуг по содержанию жилого поме-
щения в многоквартирном доме (МКД), перечень технической документа-
ции и иных документов, связанных с управлением МКД, порядок взаимо-
действия при проведении капитального ремонта общего имущества, а 
также минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в МКД, коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имуще-
ства, и перечни работ, выполняемые по аварийному и текущему ремонту. 

Ревизия норм российского законодательства в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, которую правительство проводит со-
вместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осущест-
вляется в рамках механизма «регуляторной гильотины», предусматривает 
отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для сни-
жения регуляторной нагрузки. 
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В настоящее время сложившаяся  в России система экспертных подраз-

делений позволяет должностным лицам, осуществляющим рассле-
дование преступлений эффективно использовать их возможности 
в части проведения  судебных экспертиз различных классов, родов и 
видов. Несмотря на сложившуюся благоприятную ситуацию в час-
ти взаимодействия сотрудников следственных и экспертных под-
разделений, нередко, следователи, дознаватели при назначении су-
дебных экспертиз сталкиваются с рядом  проблем, связанным с не-
достатком численности  судебных экспертов, их большой  загру-
женностью и как следствие увеличения  сроков расследования пре-
ступлений. В  статье рассмотрены альтернативные возможности  
назначения судебных экспертиз в негосударственные экспертные 
учреждения и частным экспертам. Выделены преимущества и не-
достатки организации производства судебных экспертиз вне госу-
дарственных экспертных учреждений.   

 
Ключевые слова: судебная экспертиза; государственное экспертное учре-

ждение; негосударственное экспертное учреждение; частный эксперт;  
независимая экспертиза; альтернативная экспертиза.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЧАСТНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ 
 

Введение 
 

Возрастающие потребности использования новых разработок в облас-
ти науки и техники при производстве судебных экспертиз выявили необ-
ходимость привлечения к процессу раскрытия и расследования преступ-
лений более широкого круга специалистов в различных областях знаний. 
Появление новых видов преступлений, способов их совершения и сокры-
тия следов требует соответствующего реагирования со стороны правоох-
ранительных органов не только в части внесения изменений в уголовное 
законодательство (как это было с таким составом преступления, как мо-
шенничество), но и пересмотреть тактические, методические и научные 
аспекты раскрытия и расследования преступлений.  

Нередко должностные лица, осуществляющие расследование престу-
плений, сталкиваются с тем, что государственные экспертные учреждения 
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системы МВД России и Министерства юстиции России не располагают 
достаточными силами и средствами, необходимыми для решения постав-
ленных задач. «Недостаток численности судебных экспертов не позволяет 
в установленные законом сроки переработать весь массив поступающих 
на экспертизы материалов, что проливает свет на проблему нехватки ква-
лифицированных сотрудников, обладающих навыками и методиками про-
изводства различного рода экспертиз, позволяющих эффективно исполь-
зовать новейшие достижения науки и техники» [1, c. 30]. Чаще всего на 
практике возникают трудности при назначении новых видов экспертиз, 
таких как судебно-экономические, инженерно-технические, судебно-
речеведческие др. Как правило, это связано с нехваткой или отсутствием 
специалистов в данной области знаний, а существующие специалисты го-
сударственных экспертных учреждений не справляются с потоком экспер-
тиз, поступающих от следователей и дознавателей, в связи с чем возника-
ют очереди на их производство. 

 
Обсуждение 

 

Обозначенную проблему законодатель пытается преодолеть путем 
создания института негосударственных судебных экспертов и частных 
экспертов в соответствии со статьей 41 Федерального закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (далее  – ФЗ ГСЭД), предоставив возможность 
следователям назначать судебные экспертизы во «внегосударственные 
судебно-экспертные учреждения лицам, обладающим специальными зна-
ниями в области науки, техники, искусстве или ремесле, но неявляющимся 
государственными судебными экспертами». В части 2 ст. 195 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК) указано, 
что «судебная экспертиза производится государственными судебными 
экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями. К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных 
учреждений, частные эксперты, а также лица, не работающие в судебно-
экспертных учреждениях».  

С теоретической точки зрения компетенция может рассматриваться как 
наличие у субъекта специальных знаний, уровень которых превышает об-
щеобразовательный, полученных в результате прохождения соответствую-
щего обучения и подтвержденного документом установленного образца.    

Само слово «компетенция» происходит от латинского competo – соот-
ветствовать, быть годным. Оно может и должно рассматриваться в двух 
аспектах [2, c. 131]. 

Во-первых, это полномочия, включающие в себя права и обязанности 
эксперта, которые определены требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, ФЗ ГСЭД. Во-вторых, это комплекс теоретических зна-
ний, методических и практических основ производства судебных экспертиз. 

В этой связи учеными-криминалистами выделяется объективная ком-
петенция, которая представляет собой совокупность знаний, необходимых 
эксперту для выполнения своих должностных обязанностей в полном объ-
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еме, и субъективная компетенция – уровень подготовки конкретного экс-
перта. Субъективную компетенцию также называют компетентностью 
эксперта. Она определяется его образовательным уровнем, специальной 
экспертной подготовкой, стажем экспертной работы, практическим опы-
том, способностями отдельно взятого эксперта. Согласно ст. 13 ФЗ ГСЭД, 
компетентность государственного судебного эксперта проверяется и удо-
стоверяется экспертно-квалификационными комиссиями. «Недостаточная 
компетентность или отсутствие таковой является основанием для отвода 
эксперта» [3, c. 44]. 

Таким образом, прежде чем принять решение о назначении судебной 
экспертизы следователь, осуществляющий расследование, должен убе-
диться в компетентности эксперта, то есть определить у него наличие спо-
собности и возможности провести то или иное исследование. Возмож-
ность включает в себя наличие статуса эксперта, наделенного соответст-
вующими правами и обязанностями для выполнения возложенных на него 
задач. Способность – наличие определенных научных знаний, техническо-
го оснащения и наличие допуска к производству определенного рода экс-
пертиз. Немаловажную роль (помощь следователю) в определении компе-
тенции и компетентности эксперта проявляет руководитель экспертного 
учреждения, который в достаточной мере располагает информацией  
о своих подчиненных сотрудниках экспертного учреждения, наличии  
у них соответствующих допусков к производству экспертиз, пройденных 
стажировок и курсов повышения квалификации. 

По нашему мнению, компетенцию следует рассматривать относи-
тельно  каждого субъекта судебно-экспертной деятельности. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным делам» указано, что «под негосу-
дарственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать не-
коммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреж-
дения или автономные некоммерческие организации), созданные в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-
экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами».   
В качестве судебных экспертов могут выступать: бывшие сотрудники го-
сударственных экспертных учреждений; частные эксперты-профессио-
налы; эксперты, входящие в штат негосударственных судебных эксперт-
ных учреждений; сотрудники неэкспертных учреждений (например, науч-
но-исследовательских институтов, образовательных организаций), являю-
щиеся специалистами в определенной сфере.   

Одной из разновидностей негосударственного судебного эксперта яв-
ляются частные эксперты, которые не относятся к какому-либо юридиче-
скому лицу. Частными экспертами, как правило, становятся бывшие со-
трудники государственных экспертных учреждений, имеющие практиче-
ский опыт, знания и профильное образование.    

В этой связи, среди ученых сложились различные мнения относи-
тельно возможности использования помощи «сторонних организаций»  
в раскрытии и расследовании преступлений. «Как правило, в негосударст-
венное экспертное учреждение обращаются в случаях, если: 



ПРАВО: история и современность. № 3(16), 2021 127

–  в государственном экспертном учреждении отсутствует возмож-
ность производства необходимой судебной экспертизы; 

–  занятость экспертов государственного судебно-экспертного учреж-
дения производством экспертиз; 

–  поступило ходатайство от участников уголовного судопроизводства 
о назначении судебной экспертизы определенному специалисту в данной 
области знания, не работающему в государственном судебно-экспертном 
учреждении; 

–  в ходе расследования возникли сомнения по поводу незаинтересо-
ванности экспертов государственного судебно-экспертного учреждения  
в исходе дела» [4, c. 29]. 

Состязательность уголовного процесса дает возможность участникам 
уголовного судопроизводства оспаривать результаты исследований, про-
веденных в государственных экспертных учреждениях, и ходатайствовать 
о назначении повторных экспертиз в негосударственные учреждения или 
частным экспертам, которые, по их мнению, часто именуются «независи-
мыми экспертами». Перечисленные обстоятельства обусловили возникно-
вение в России «альтернативных» экспертных учреждений, проводящих 
экспертизы, в том числе и на платной основе. 

В криминалистическом аспекте нам видится проблема выбора экспер-
та и экспертного учреждения при назначении следователем судебной экс-
пертизы в рамках расследования уголовного дела. С одной стороны, рас-
ширены возможности использования специальных знаний в целях раскры-
тия и расследования преступлений, с другой стороны, частный и платный 
характер экспертиз может влиять на объективность получаемых результа-
тов. Порою должностным лицам, назначившим экспертизу, бывает сложно 
разобраться в огромном количестве существующих методик исследова-
ний, не обладая при этом специальными знаниями и соответствующим 
образованием, и выбрать «правильную» из числа имеющихся. Популяр-
ный термин «независимая экспертиза», по нашему мнению, должен быть 
заменен понятием «альтернативная экспертиза», то есть та экспертиза, ко-
торая проводится в негосударственных судебно-экспертных учреждениях. 

Кроме того, при назначении судебной экспертизы негосударственно-
му эксперту или частному эксперту, следователь не может обязать указан-
ных лиц принять ее к производству и дать заключение, так как они явля-
ются частными лицами, которые работают на себя, и производство экс-
пертиз является источником их дохода. Принуждать физических лиц  
к труду сотрудники правоохранительных органов права не имеют. 

Интересным нам представляется мнение И. Ю. Таричко и А. Е. Конд-
ратьева, в части того, что «законодателем не установлена какая-либо по-
следовательность при назначении органами предварительного расследова-
ния судебной экспертизы (в части выбора между государственным или 
негосударственным судебным экспертом, государственным или негосу-
дарственным судебно-экспертным учреждением)» [5, c. 13].  

С. Б. Россинский из всего спектра организационно-правовых проблем, 
возникающих при назначении и производстве судебных экспертиз, в каче-
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стве основной выделяет «слабое нормативно-правовое обеспечение него-
сударственной судебно-экспертной деятельности в судопроизводстве». 
Другую, не менее важную, он связывает с отсутствием единых, унифици-
рованных требований к квалификации негосударственных судебных экс-
пертов [1, c. 32].  

В ходе проведенного исследования, пришли к выводу о том, что ком-
петенция негосударственного судебного эксперта и частного эксперта ни-
чем не отличается от  компетенции государственного судебного эксперта, 
так как на судебно-экспертную деятельность указанных лиц распростра-
няется действие положений ФЗ ГСЭД. На наш взгляд, использование воз-
можностей  негосударственных экспертных учреждений, с одной стороны, 
создает благоприятные условия для повышения эффективности и резуль-
тативности деятельности правоохранительных органов, связанной с рас-
крытием и расследованием преступлений, а с другой стороны, производ-
ство экспертиз на платной основе может влиять на объективность полу-
ченных результатов, что, в свою очередь, может стать орудием противо-
действия должностному лицу, осуществляющему расследование со сторо-
ны заинтересованных участников уголовного судопроизводства и их за-
щитников. При наличии у следователя возможности выбора места произ-
водства судебной экспертизы предпочтение должно отдаваться государст-
венным экспертным учреждениям, так как их деятельность урегулирована 
законом в полном объеме. 

 
Выводы 

 

1. Правовую основу деятельности негосударственных и частных су-
дебных экспертов составляют: Конституция Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской  
Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, Федеральный закон от 
12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другие норматив-
но-правовые акты, каким-либо образом относящиеся к деятельности, свя-
занной с  производством  судебных экспертиз.  

2. Правовая основа деятельности негосударственных судебно-эксперт-
ных учреждений и частных экспертов существенно отличается от всех ве-
домственных экспертных подразделений, осуществляющих аналогичные 
функции. Однако в настоящий момент разработан проект нового ФЗ  
о ГЭСД, с помощью которого законодатель попытается устранить сущест-
вующий правовой вакуум и ввести деятельность субъектов СЭД  
в единое правовое поле. 

3. Компетенция эксперта  – наличие у субъекта специальных знаний, 
уровень которых превышает общеобразовательный и полученных в ре-
зультате прохождения соответствующего обучения, подтвержденного до-
кументом установленного образца. Она должна рассматриваться в двух 
аспектах. Во-первых, это полномочия, включающие в себя права и обязан-
ности эксперта, которые определены требованиями уголовно-процессу-
ального законодательства, ФЗ ГСЭД.  Во-вторых, это комплекс теоретиче-
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ских знаний, методических и практических основ производства судебных 
экспертиз. 

4. Назначение и производство судебных экспертиз в негосударствен-
ных экспертных учреждениях и частными экспертами обусловлено рядом 
причин: недостаточная численность квалифицированных сотрудников и 
чрезмерная загруженность экспертов государственных экспертных учреж-
дений, необходимость производства специфических видов судебных экс-
пертиз, заявленные ходатайства участников уголовного судопроизводства 
о назначении исследований в «альтернативные» экспертные учреждения. 
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 Currently, the existing system of expert subdivisions in Russia allows officials 
investigating crimes to effectively use their capabilities in terms of 
conducting forensic examinations of various classes, genera and types. 
Despite the current favorable situation in terms of the interaction of 
employees of investigative and expert departments, often, investigators, 
interrogators, when appointing forensic examinations, face a number of 
problems associated with a lack of forensic experts, their heavy workload 
and, as a result, an increase in the duration of the investigation of crimes. 
This article discusses alternative options for assigning forensic 
examinations to non-state expert institutions and private experts.  
The advantages and disadvantages of organizing the production of 
forensic examinations outside state expert institutions are highlighted. 
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