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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск науч-
ного журнала «Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты научных 
исследований, объединяющие разносторонние и разноуровне-
вые вопросы истории и права, известных специалистов веду-
щих вузов России и практиков, определяющие вектор даль-
нейшего творческого поиска ученых. 

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала. 
Круг поднятых в исследованиях проблем охватывает такие 
наиболее актуальные вопросы, как: 

– в сфере теории государства и права: генезис правового 
сознания России с точки зрения историка; вопросы обеспече-
ния независимости судей  в проектах Д.Н. Блудова (1857-1861 
гг.); основные направления государственного регулирования 
здравоохранения и развитие системы медицинских учрежде-
ний  в России в XVII–XVIII вв.; 

– в сфере гражданского процесса и альтернативного  разрешения споров: к вопросу об осу-
ществлении прав взыскателя  в исполнительном производстве; особенности процедуры медиации; 
иностранный элемент в алиментных обязательствах;  

– в сфере конституционного и муниципального права: специфика преобразования муници-
пальных образований в Курской области; 

– в сфере уголовного права и криминологии: пределы примирения по уголовным делам част-
ного обвинения; роль личности и ситуации при совершении  дорожно-транспортных преступле-
ний; проблемы квалификации ненасильственных сексуальных  посягательств на лиц в возрасте до 
12 лет; проблемы пересечения объектов преступных посягательств на интеллектуальную соб-
ственность и преступлений в сфере компьютерной информации; современное состояние автодо-
рожной преступности в России; к вопросу о признаке лицензирования для целей применения  не-
законного предпринимательства; 

 – в сфере уголовного процесса и криминалистики: должны ли измениться полномочия про-
курора в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации; право на бес-
платную помощь защитника при производстве  по уголовному делу; к вопросу о процессуальной 
функции следователя  в уголовном процессе; роль и значение судебных экспертиз при разоблаче-
нии инсценировок событий преступлений; предмет и пределы судебного обжалования действий и 
решений  в стадии возбуждения уголовного дела;   

– в сфере истории: специфика преобразования муниципальных образований в Курской обла-
сти; гражданские права и политический сыск в России  конца ХIХ – начала ХХ века; прощание 
жителей городов  Западной Сибири с В.И. Лениным  (январь 1924 г.): истоки и идеологическое 
значение ритуала; состояние здравоохранения населения Курской губернии  в период Первой ми-
ровой войны; деятельность областной организации общества «Знание»  по научному просвещению 
населения Курской области в 1950-70-е годы; развитие религиозного инакомыслия и его влияние 
на православное сообщество в Центральной России во второй половине  XIX – начале XX века (на 
материалах Курской епархии). 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут интересны 
и полезны в научном поиске. 

 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория государства и права 

УДК 929.2:94.(47) 
Б.Н. Земцов, д-р ист. наук, доцент, Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана (e-mail: Zemtsovbn@mail.ru) 
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИКА 

В статье предпринята попытка проследить генезис бытового правосознания основных социальных 
групп и власти с XIX века и по настоящее время с точки зрения историка. С одной стороны, эта попытка 
вызвана наличием в существующей историографии уязвимых положений. С другой стороны, за последние 
годы  в науке накопились новые методологические подходы, которые остаются вне научного обобщения.  

Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, методология права, национальная мен-
тальность.   

*** 

Изучение правосознания в России 
началось во второй половине XIX века. В 
советский период к этой теме фактически 
не обращались, во-первых, в силу мате-
риалистического понимании истории, а 
во-вторых, курс на создание единой общ-
ности – советского народа – исключал 
анализ национальной ментальности. 
Участь этой ментальности разделило и 
национальное правосознание, являвшееся 
его логической составной частью. Усло-
вия для изучения национального право-
сознания возникли лишь в 1990-е годы. К 
настоящему времени накопилось доста-
точно большое количество работ по этой 
проблеме [1, с. 3, 10; 2; 3; 4; с. 8]. И ин-
терес к ней не ослабевает.  

Общая оценка современного право-
вого сознания довольно пессимистична. 
Многие «исследователи просто поголов-
но убеждены, что Россия – это страна 
правового невежества, отрицания любо-
го права» [5]. Тем не менее есть веские 
основания данный вывод оспорить: вы-
вод о правовом нигилизме современного 
российского общества не учитывает ис-
торические корни современного право-
сознания.  

В науках, изучающих современ-
ность, понятия, во-первых,  характери-
зуют современность, во-вторых, в каче-
стве идеала всегда берется западноевро-
пейское общество. Но понятия в гумани-
тарных науках не идентичны понятиям в 

естественных: гуманитарные понятия яв-
ляются итогом развития конкретного об-
щества. Между тем многие дореволюци-
онные и даже некоторые советские ис-
следователи полагали, что в определен-
ные моменты своего развития Россия су-
щественно отличалась от стран Западной 
Европы. Исторический процесс в нашей 
стране и Западной Европе протекал асин-
хронно. Использование  западноевропей-
ских понятий отбрасывает наше общество 
в число недоразвитых стран.    

Как справедливо отмечает С.В. Тка-
ченко, правосознание как «внутренний, 
личностный регулятор юридически зна-
чимого поведения» [6, с. 303] появляется 
лишь тогда, когда у человека есть выбор, 
чего в дореволюционной России у кре-
стьян не было.  В начале XX века для по-
давляющей части населения страны – 
крестьян – понятие «частная собствен-
ность» не существовало. Все средства про-
изводства в русской деревне находились в 
общей собственности «двора» – большой 
семьи в несколько поколений, по-
прежнему большую роль продолжала иг-
рать община. Стремление отдельных кре-
стьян к богатству наталкивалось на сопро-
тивление. Для правосознания был характе-
рен не то что правовой нигилизм, право 
вообще не входило в число основных соци-
альных регуляторов.  

Несмотря на более высокий уровень 
развития товарно-денежных отношений в 
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городах, правовая культура и там не ста-
ла более высокой. В целом по России до 
40% жителей городов составляли лица 
крестьянского сословия. Городские обы-
ватели представляли собой слои, зани-
мавшиеся не столько ремеслом, сколько 
подсобными формами сельского хозяй-
ства (главным образом – огородниче-
ством). Поэтому даже многие губерн-
ские города испытывали на себе значи-
тельное влияние патриархальных тради-
ций деревни. Фактически, основная мас-
са горожан являлась аморфной социаль-
ной группой, наделенной всеми чертами 
неустойчивой социальной психики. 

Что касается русской интеллиген-
ции, то право воспринималось всеми со-
циальными группами не как право, а как 
несправедливое законодательство. Так, 
Л.Н. Толстой фактически выражал об-
щепринятую точку зрения, когда в 
«Письме студенту о праве» (27 апреля 
1909 г.) писал: «Право государственное 
есть право отбирать у людей произведе-
ния их труда, посылать их на убийства, 
называемые войнами, а для тех, которые 
отбирают произведения их труда и кото-
рых посылают на войны, право пользо-
ваться теми произведениями своего тру-
да, которые еще не отобраны от них, и 
не идти на войны до тех пор, пока их не 
посылают. Право гражданское есть пра-
во одних людей на собственность земли, 
на тысячи, десятки тысяч десятин и на 
владение орудиями труда, и право тех, у 
кого нет земли и нет орудий труда, про-
давать свои труды и свои жизни, умирая 
от нужды и голода, тем, которые владе-
ют землею и капиталами. Уголовное 
право есть право одних людей ссылать, 
заточать, вешать, для людей же ссылае-
мых, заточаемых и вешаемых есть право 
не быть изгнанными, заключенными, 
повешенными до тех пор, пока это тем, 
кто имеет возможность это делать, не 
покажется нужным» [7]. 

Причем критическое отношение к 
праву было характерно не только для 
политизированной интеллигенции, но 
даже и для ученых. Как, например, от-

мечает В.В. Лапаева, «ведущие предста-
вители российской философии права ис-
кали соединение социального и индиви-
дуального начал не в границах права, 
четко очерченных принципом формаль-
ного равенства, а в безграничной по своей 
природе сфере нравственности: право 
рассматривалось ими в качестве специ-
фической формы выражения правды и 
справедливости, которые трактовались 
как категории нравственного порядка, 
выражающие общее благо» [8]. 

Правовая незрелость русского обще-
ства являлась результатом еще ряда фак-
торов: 

– отсутствия четкого определения 
полномочий государственных структур и 
должностных лиц, поэтому злоупотреб-
ление властью было вполне обыденным 
явлением; 

– конфессионального типа государ-
ства, что, фактически, исключало свободу 
мировоззрения. 

Но, пожалуй, самое важное состояло 
в том, что на рубеже XIX – XX веков Рос-
сия вступила в полосу системного кризи-
са. Темпы разрушения старых духовных 
ценностей превосходили формирование 
новых. Прежде всего, это было характерно 
для горожан. Их основная масса являлась 
аморфной социальной группой, наделен-
ной всеми чертами неустойчивой соци-
альной психики. Ярким подтверждением 
этого было то, что преступность в кре-
стьянской среде, сохранявшей эти регуля-
торы, была  гораздо ниже, чем в городах, 
где началась ускоренная маргинализация. 
«Как в общих, так и мировых судах про-
цент крестьян и духовенства в составе 
преступников значительно ниже, чем про-
цент тех же сословий в общем числе жи-
телей. Именно крестьяне в общем составе 
жителей составляют 82%, а в сумме осуж-
денных в общих судах только 61%, в ми-
ровых – 63. Духовное звание – 0,6 и 0,1%. 
Зато процент осужденных среди мещан 
намного больше, их доли в составе насе-
ления 6 и 12% (в мировых судах даже 
19%)» [9, с. 187]. 
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С формальной точки зрения исследо-

ватели имеют все основания сделать вы-
вод, что ключевой чертой  обыденного, 
массового правосознания начала XX века 
являлся правовой нигилизм. Однако такие 
оценки строятся на убеждении, что мен-
талитет масс следует оценивать с пози-
ций права. Между тем право является 
регулятором социальных систем опреде-
ленного типа: тех, где есть правовое гос-
ударство и гражданское общество. В 
России же начала XX века в качестве 
социальных регуляторов доминировали 
православная этика и обычаи.  

Темпы и направления развития 
страны были не столь значительными, 
чтобы привести к обновлению правовой 
культуры. Ее основой продолжали оста-
ваться монархизм, патернализм и об-
щинность, а стержнем социальной си-
стемы – самодержавное государство. 
Сохранение традиционной культуры с 
неизбежностью оборачивалось отторже-
нием новых мировоззренческих ценно-
стей. Поэтому массы оставались глухи к 
агитации, как либералов, так и социали-
стов. Никакой идеологии, в смысле тео-
ретически осмысленного выбора, у 
большинства социальных слоев и групп 
не было. С 1905 по 1916 год были юри-
дически закреплены те западноевропей-
ские ценности, которые медленно вхо-
дили в политическую и правовую куль-
туру страны в течение предшествующих 
двух столетий. Однако они являлись не 
столько итогом развития общества в це-
лом, сколько результатом рецепции за-
падноевропейской политико-правовой 
мысли, распространявшейся в образо-
ванных слоях общества и просвещенной 
бюрократии. Она не успела трансфор-
мироваться в национальные духовные 
ценности, и были отвергнуты в ходе по-
следующей революции и Гражданской 
войны.        

Таким образом,  применение тер-
мина «правовой нигилизм» по отноше-
нию к дореволюционной России не со-
всем корректно. Но для определения 
правосознания того периода у нас нет 

адекватных терминов. Накануне 1917 го-
да сознание масс было не столько «не-
правовым», сколько «доправовым».  

В условиях политической несвободы 
правовая ментальность масс не имела 
значения. Но в условиях революции раз-
рушение привычных регуляторов привело 
к национальной катастрофе. 

В историографии 90-х годов XX века 
доминировало резко отрицательное от-
ношение к политике большевиков. Счи-
талось, что революционное насилие они 
стали применять чуть ли ни с декабря 
1917 года. При этом механизм стреми-
тельной трансформации революционеров 
в партию революционного террора не 
объяснялся. Но если исходить не из дей-
ствий, а из духа и буквы революционных 
декретов, то вывод должен быть иным.   

Как истинные революционеры, 
большевики после прихода к власти в 
максимальной степени передали власть 
народу (советам всех уровней, волостным 
крестьянским сходам, солдатским коми-
тетам и  фабрично-заводским комитетам). 
Другой разговор, что из этого получи-
лось. 

К 1917 году в правовой культуре су-
ществовали культуры трех типов: арха-
ичная (крестьянская), маргинальная (го-
родских низов) и правовая культура обра-
зованных слоев общества. Кроме того, 
ментальность разных социальных групп 
зависела от регионов проживания: Север 
и Юг России, Европейская часть и Си-
бирь, то есть не только для отдельных со-
циальных групп, но и для населения це-
лых регионов большевизм был неприем-
лем. Это вызвало рост политического 
напряжения в стране уже весной 1918 го-
да. В ответ большевики весной-летом 1918 
го-да серией указов ликвидировали си-
стему самоуправления, которую законо-
дательно оформили всего лишь несколько 
месяцев назад. 

Большевики отвергали право, но по-
нятия «право», «правовое государство» и 
для этого большинства населения значи-
ли бесконечно меньше, чем понятия 
«справедливость», «социальное равенст-
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во». Вроде бы, парадокс, но отвергая 
демократию и право, большевики оказы-
вались ближе к национальной правовой 
культуре, чем европейски образованные 
слои общества. 

Политическая культура и правосо-
знание советского народа определялись 
политической практикой народа в целом 
и социально-бытовым положением каж-
дой социальной группы. Правосознание 
масс, пишет И.В. Абдурахманова,  
«представляло собой синтез социали-
стических идей и рудиментарных пред-
ставлений о праве, законности, правосу-
дии, легитимности государственной вла-
сти, справедливом правопорядке, о пра-
вовом статусе личности, неприкосно-
венности собственности, о методах ре-
гулирования гражданско-правовых от-
ношений, о преступлениях и наказаниях» 
[10]. При этом советское общество не 
было пассивным объектом для манипу-
ляций режима. Даже после ликвидации в               
1920-е годы политических свобод обще-
ство, в определенной степени, оставалось  
субъектом власти. Как отмечает Л.А. Бу-
лавка, «в 30-е годы творческая энергия 
процессов общественного преобразова-
ния из сферы социальной политики и 
культуры вытеснялась в область матери-
ального производства (движение стаха-
новцев, энтузиазм строителей первых 
пятилеток, которые со временем тоже 
были подхвачены “ржавчиной” бюро-
кратизма). Для советского индивида    
30-х годов, обладавшего в большинстве 
своем начальным или средним образо-
ванием, практическое и физическое со-
зидание предметного мира новой жизни 
(заводов, электростанций) было един-
ственно доступной, хотя и не вполне 
адекватной его природе формой соци-
ального творчества» [11]. Иными слова-
ми, разработка стратегии развития стра-
ны принадлежала исключительно пар-
тийно-государственному руководству, 
но возможности ее реализации зависели 
от общества, а оно отнюдь не являлось 
противником политики ВКП (б).  

Сталинский режим поддерживала, 
прежде всего, бюрократия, которая фор-
мировалась из беднейших слоев населе-
ния. Для этих слоев в 1920-е годы откры-
лись возможности карьерного роста, не-
доступные в дореволюционное время. 
Они не могли осознавать сложность про-
цесса создания новых общественных от-
ношений, не были знакомы с опытом ци-
вилизованного решения проблем в других 
странах. Сталинские же административ-
но-политические методы ей были вполне 
понятны.    

Этот режим поддерживала молодежь, 
сформировавшаяся на исторически при-
влекательной социалистической идеологии.  
Для молодого поколения не стоял вопрос: 
поддерживать ли власть, И.В. Сталин для 
него являлся харизматическим лидером.  

Общество не знало о масштабах ре-
прессий, но в прессе широко освещались 
московские процессы. Поэтому, благода-
ря пропаганде, в сознание широких слоев 
населения вошли радикальные лозунги: 
«кто не с нами, тот против нас», «если 
враг не сдается, его уничтожают». Таким 
образом, и с этой стороны сталинский 
режим также получал поддержку.  

Позиция старших  поколений была 
более сложной. Многие были разочарова-
ны, не увидев желаемых результатов по-
строенного социализма. С другой сторо-
ны, для значительных групп населения 
были характерны скрытая враждебность и 
пассивное принятие силы государства.         
В 1930-е годы в советском обществе ис-
чезли группы, способные поднять вопрос 
о правах человека, гражданском обществе 
и правовом государстве. 

Правосознание – это регулятор об-
ществ определенного типа. Сегодня даже 
в Китае, Индии, в мусульманских странах 
не право является основным социальным 
регулятором. В равной степени и в СССР 
право не входило в число таких регулято-
ров.  

Вроде бы,  с принятием Конституции 
СССР 1977 года «наметилась тенденция 
более многоаспектного и более диалек-
тичного подхода к проблеме соотношения 



Серия История и право. 2013. № 4.  

 

11
политики и права» [12]. По всей видимо-
сти, эта тенденция возникла в конститу-
ционной комиссии, поскольку иной тео-
ретической альтернативы у нее быть не 
могло. Но развития, воплощения в жизнь 
этот подход получить не мог. 

Ситуация начала меняться во второй 
половине 1980-х годов. Руководство стра-
ны приступило к разработке на общесо-
юзном уровне законов, направленных на 
демократизацию политической системы и 
переход к многоукладной рыночной эко-
номике. В науке, благодаря трудам             
С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, И.С. Бонда-
ря, А.Г. Воронина, Н.А. Емельянова,   
И.А. Исаева, В.Н. Карташова, О.Е. Ку-
тафина, Л.Е. Лаптева, Г.В. Мальцева, 
B.C. Нерсесянца, И.И. Овчинникова, 
И.Ф. Покровского, А.П. Рассказова,         
В.Б. Романовской, В.П. Сальникова, 
И.Н. Сенякина, А.С. Семитко, Ю.А. Ти-
хомирова, К.В. Шеремета и др., началось 
формирование теоретических основ но-
вого права.  

В 1989 году рядом советских уче-
ных выдвигается идея «социалистиче-
ского правового государства». Как отме-
чал С.С. Алексеев, ради достижения 
этой цели из законодательства были 
устранены многие положения, которые в 
той или иной форме юридически при-
крывали беззаконие. Произошло пре-
вращение в реально действующие нор-
мы ряда декларативных положений, ко-
торые ранее присутствовали в праве в 
виде пропагандистских целей (таких, как 
положения о всевластии народа, о демо-
кратии как основном направлении раз-
вития государственности, о гласности, о 
презумпции невиновности) [13, с. 305].  
Но от этого взлета юридической мысли 
до новой правовой культуры было еще 
очень и очень далеко.  

Г.Дж. Берман как-то заметил, что 
революции, сотрясая до основания ста-
рое общество, оказываются не в состоя-
нии выйти за пределы старых традиций 
[14]. Поскольку в СССР не было ни 
частной собственности, ни демократии, 
то, естественно, правовым ценностям в 

сознании масс просто неоткуда было 
взяться. Распаду СССР не предшествова-
ло ни формирование новых отношений 
собственности, ни новой политической и 
правовой идеологии, ни класса – их носи-
теля. В 1991 году начали строительство 
общества, для которого не было ни объ-
ективных, ни субъективных причин. «Ко-
рень противоречивости правовой полити-
ки переходного периода, возникшего с 
распадом СССР, – в типологической 
несовместимости неправовой историко-
культурной среды советского времени и 
характера социальной модели, которая на 
этой почве формируется. Либеральные 
принципы индивидуализма и частной 
собственности вводятся в обществе, вос-
питанном на принципах коллективизма и 
неприятия частной собственности» [12].  

Выводы подавляющего большинства 
сегодняшних исследований пессимистич-
ны: современная российская правовая 
культура переживает кризис, ее домини-
рующей чертой остается нигилизм. Это 
объясняется неукомплектованностью 
юридического корпуса, недостаточно вы-
соким профессионализмом юристов-
практиков, противоречиями в законода-
тельстве, в административно-правовом 
нигилизме, проявляющемся в «войне за-
конов», в правовом лоббировании и игно-
рировании «неудобных» конституцион-
ных норм, слабостью правоохранитель-
ной и судебной систем, неверие широких 
слоев населения в право и закон. Все это 
так. Однако термин «кризис» можно было 
бы употреблять, если бы правовая куль-
тура советского периода была периодом 
расцвета, чего в реальности не было. Вы-
вод о низкой правовой культуре во мно-
гом определяется методологической ос-
новой историко-правовой науки. Как 
справедливо заметил А.В. Манастырный, 
современная отечественная правовая по-
литика предлагает только западные куль-
турные образцы правовой организации 
общественной жизни в качестве идеала, 
характеризуется поспешностью и не учи-
тывает национальные особенности, поли-
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тико-правовую самобытность россий-
ского общества, его культурные тради-
ции, этническое многообразие [15, с. 4]. 
Вопрос же о мере допустимости заим-
ствования элементов других правовых 
культур далеко не решен. 

Ментальность является результатом 
не столько традиций, сколько реакцией 
одного-двух поколений на экономиче-
скую и социально-политическую ситуа-
цию в стране. Вывод о сохранении 
национального поведения столетиями 
сделан на основе анализа стабильных 
обществ, к которым Россия не относит-
ся. Так, на Западе современные духов-
ные ценности утвердились в основном 
после Великой Французской революции. 
И на протяжении последующих 200 лет 
на их основе возникали и утверждались 
новые политические институты. В Рос-
сии же в течение XX века трижды меня-
лись все формы политического устрой-
ства. Поэтому многие отечественные 
ученые выступают «против мистифика-
ции культурных кодов, поскольку нет 
подтверждений распространенному 
мнению об их неизменности [16].  

Однако, во-первых, прокрустово 
ложе старой политической системы ста-
ло тесным лишь для горожан отдельных 
регионов. Пусть это и крупнейшие горо-
да России: Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний  Новгород и некоторые другие, 
но это даже не половина населения 
страны.   Во-вторых, у России есть про-
блема, которой нет на Западе – опас-
ность распада страны. В течение веков 
территория страны формировалась не за 
счет развития экономических связей, а 
благодаря скрепляющей силе государ-
ства. Все остальные гипотетические 
субъекты власти – классы, народы, цер-
ковь – такой силой не являлись.  

Так что проблема не так проста. Для 
того чтобы изменить национальную 
ментальность, надо, чтобы изменились 
породившие ее условия. А они, частич-
но, уже изменились, по крайней мере – в 
мегаполисах и в молодежной среде.   

Еще в 1960-х годах Х. Дуйкер и          
Н. Фрийд констатировали: «Наблюдение, 
что народы различны, – общее место. Но 
без ответа остается вопрос: действительно 
ли эти различия являются национальными 
различиями, то есть характеристиками 
национальной популяции как целого? Яв-
ляются ли эти характеристики специфиче-
скими для нации, то есть разнятся ли они 
от одной нации к другой?» [17, р. 31]. 
Вполне возможно, что ментальность, тем 
более культура этноса, представляют со-
бой устойчивые духовные ценности, глу-
бинные установки, что есть некие устой-
чивые ментальные характеристики, кото-
рые сохраняются веками, и от изменений 
в политике и экономике не зависят.  Од-
нако, во-первых, скорее всего, в политике 
нет национального, а есть тот или иной 
уровень развития политических институ-
тов. И современная российская политиче-
ская ментальность – это отражение не 
нашей цивилизационной специфики, а 
неразвитости этих институтов.  

С точки зрения юриспруденции счи-
тается, что и до революции 1917 года, и в 
советский период, и в новой России уро-
вень правовой культуры масс был низ-
ким. Однако с точки зрения историка этот 
вывод ошибочен. Право – это результат 
развития социальной системы определен-
ного типа – системы, где за политическое 
первенство борются друг с другом госу-
дарство и гражданское общество. А это 
Западная Европа и некоторые ее бывшие 
колонии типа США, Австралии и Новой 
Зеландии. Правовая культура там не про-
сто более высокая – она специфична. В 
остальных регионах мира существует не 
столько право, сколько законодательство. 
А законодательство, как правило, нигде 
не входило в число основных социальных 
регуляторов, не являлось для основных 
социальных групп духовной ценностью. 
На протяжении веков основными соци-
альными регуляторами были традиции, и 
уровень бытовой преступности показыва-
ет, что данный социальный регулятор со 
своей ролью вполне справлялся. 
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In article attempt to track genesis of household sense of justice of the main social groups and the authorities, 
legal philosophy from the point of view of the historian is made.  On the one hand, this attempt is caused by existence 
in an existing historiography of vulnerable provisions.  On the other hand, in recent years in science new methodolog-
ical approaches to which the author suggests to pay attention collected.  

In article the author tries to define the main lines of national sense of justice during the different periods of the 
left XX century and the present moment.    

Key words:   legal consciousness, legal culture, right methodology, national mentality.   

––––––––––––– 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 14
УДК 94/99 
Ю.В. Щедрина, канд. ист. наук, доцент, Региональный открытый социальный институт (Курск)  
(e-mail: shchedrinaj@gmail.com) 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ  
В ПРОЕКТАХ Д.Н. БЛУДОВА (1857–1861 ГГ. ) 

Статья посвящена анализу норм, закрепляющих  основные гарантии независимости судей в проек-
тах Д.Н. Блудова в период с 1857 по 1861 г. Рассматривается история составления «Положения о судо-
устройстве», анализируется процедура эволюции взглядов на вопросы правового регулирования незави-
симости судей, оцениваются  итоги работы Д.Н. Блудова и причины провала его законопроектов. 

Ключевые слова: судебная реформа, судебные уставы, Д.Н. Блудов, губернатор, независимость су-
дей, несменяемость судей, ответственность судей. 

*** 

В 1864 г. впервые в истории судеб-
ной власти в России на законодательном 
уровне оказались закреплены важнейшие 
гарантии независимости судей. К их чис-
лу относились: лишение губернатора 
кадровых и надзорных функций в отно-
шении судейского корпуса, несменяе-
мость судей и особый порядок привлече-
ния их к ответственности, несовмести-
мость должностей, высокое материальное 
обеспечение и т. д. И хотя Судебные 
уставы 1864 г. в том виде, в каком они 
были опубликованы, были разработаны 
преимущественно в 1861–1864 гг., нема-
ловажный интерес для исследователей с 
целью изучения преемственности в праве 
представляет предшествующий период  
составления уставов – с 1857 по 1861 г. 

До конца 1861 г. разработка проек-
тов судебной реформы происходила во 
Втором отделении Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии под 
руководством графа Д.Н. Блудова. О 
необходимости создания независимого 
суда Д.Н. Блудов говорил в своём докла-
де, сделанном в Царском Селе 7 ноября 
1857 г. Так, в числе «главных условий 
всякого хорошего судопроизводства» он 
считал необходимым дать суду «все 
средства для успешного наблюдения за 
ходом и направлением инструкции дел», 
при этом «не допускать самовольной в 
оной распоряжений, клонящихся к выго-
де одной из тяжущихся сторон с невыго-
дой для другой» [1]. 

Впервые попытка законодательно 
осуществить закрепление отдельных га-
рантий независимости судей была пред-

принята Д.Н. Блудовым в проекте «Устава 
судопроизводства гражданского» [2; 3], 
внесённого для рассмотрения в Государ-
ственный совет в 1857 г. В  проекте за-
кладывались преимущественно процес-
суальные гарантии (в частности, незави-
симость судей в процессе от органов ис-
полнительной власти). Сам Д.Н. Блудов в 
объяснительной записке к проекту [4] 
отмечал, что в дальнейшем будет состав-
лен особый акт о судоустройстве, где и 
найдут своё отражение вопросы регули-
рования правового статуса судей.   

Вместе с тем уже в объяснительной 
записке высказывалась принципиальная 
позиция Д.Н. Блудова по ряду вопросов, 
в частности о порядке наделения судей 
полномочиями, предъявлении к ним цен-
зовых требований, увеличении матери-
ального обеспечения судей и т. д. 

Работа по составлению проекта о су-
доустройстве велась параллельно с рас-
смотрением в Государственном совете 
«Устава судопроизводства гражданско-
го». Согласно указанию Александра II от 
27 октября 1859 г.,  при составлении пер-
вого акта следовало учитывать предполо-
жения, высказанные ранее Государствен-
ным Советом, в частности: увеличение 
числа судей при сокращении состава кан-
целярий; объединение палат гражданского 
суда с судами уголовными, а также маги-
стратов, ратуш и надворных судов с уезд-
ными судами; назначение, а не избрание 
председателей судов и т. д. [5, с. 1–2] 

«Проект положения о судоустрой-
стве» [6] (далее – Проект) был представлен 
императору Д.Н. Блудовым уже 12 нояб- 
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ря 1859 г. [7, с. 82] В том же 1859 г. Про-
ект был передан в Государственный Со-
вет, переработан и опубликован для об-
суждения [8], а в 1860 г. направлен  в 
Министерство юстиции.  В течение не-
скольких месяцев между Д.Н. Блудовым 
и В.Н. Паниным велась переписка; по-
следний представил как свои замечания 
на проект [9], так и мнения иных лиц, 
«известных своими практическими све-
дениями по судебной части» [5, с. 2]. 

Проект был составлен преимуще-
ственно с опорой на отечественное теку-
щее законодательство, чему в немалой 
степени способствовала позиция Д.Н. 
Блудова. В упоминавшемся уже докладе 
от 7 ноября 1857 г. он отмечал: «Можем 
ли мы одни, не дождавшись  распростра-
нения в нашем гражданском обществе 
ясных понятий о праве и порядке... вдруг 
и при неимении довольного числа благо-
надёжных судей и поверенных дойти до 
того, к чему другие народы достигали 
постепенно, постоянными несколько сто-
летий продолжавшимися трудами?» [10]. 

Александр II неоднократно настаивал, 
чтобы в основу судебной реформы была 
положена идея отделения суда от админи-
стративной власти [11, с. 1; 12, с. 93]. 
Именно указанный принцип и признавал-
ся важнейшей гарантией независимости 
судей на данном этапе составления су-
дебных уставов [13, с. 62] (при этом сле-
дует отметить, что в силу сложившейся 
терминологической неопределённости 
законодатель относил к административ-
ной власти исключительно губернаторов 
и полицию). 

Вообще, по свидетельству Д.Н. Блу-
дова, отечественное законодательство 
«постоянно стремилось» к «освобожде-
нию судов от всякого вмешательства вла-
стей административных» [13, с. 32–33]. 
Действительно, попытки такого рода ак-
тивно предпринимались начиная с XVIII в., 
с реформ Петра I, в результате которых и 
была учреждена должность губернатора, 
вплоть до принятия судебных уставов, 
степень влияния высшего должностного 
лица губернии на судебную власть суще-

ственно изменилась. Еще при реформах 
Екатерины II с губернаторов были сняты 
судебные полномочия, однако им была 
оставлена функция надзора за судами с 
возможностью влияния на формирование 
их кадров.  

Учреждение в 1802 г. Министерства 
юстиции привело к падению роли губер-
натора в назначении судей, а Общий 
наказ гражданским губернаторам (1837) 
[14] (далее – Общий наказ) сконцентри-
ровал ещё больше власти в министер-
ствах. После 1837 г. кадровые полномо-
чия губернатора носили исключительно 
контрольный характер и сводились к даче 
заключений по поводу кандидатов на 
должности заседателей и асессоров пала-
ты Уголовной и Гражданской, а также 
заседателей совестных судов (§ 22 Обще-
го наказа). Он осуществлял контроль за 
правильностью выборов сельских заседа-
телей в совестные, уездные и земские су-
ды (§ 20) и т. д. В случае, если губерна-
тор считал невозможным утвердить кого-
либо из выбранных дворянством канди-
датов, он сообщал об этом дворянскому 
собранию. Если собрание не поддержи-
вало мнение губернатора, он сообщал об 
этом в Министерство внутренних дел, и 
до получения особого разрешения из-
бранный не допускался к должности                
(§ 18). За губернатором сохранялись 
надзорные полномочия: в обязанности 
главы губернии был вменен высший 
надзор за скорым отправлением правосу-
дия (§ 1) и наблюдение за безостановоч-
ным и правильным исполнением дел в 
низших судах (§ 8).  

Таким образом, следует согласиться 
с Р. Уортманом, отмечающим, что после 
указанных реформ полномочия губерна-
тора сводились к надзору и в меньшей 
степени охватывали действительное 
управление, а ответственность за кадро-
вые назначения все больше сосредоточи-
валась в министерствах [15, с. 107].  

Общий наказ особо оговаривал, что 
губернаторы, будучи только исполните-
лями и «оберегателями» законов, не 
имеют права изменять судебные приго-
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воры, быть судьями или наказывать без 
суда (§ 2). Однако на практике ситуация 
была иной. Широкий резонанс получил 
случай, когда генерал-губернатор Санкт-
Петербурга А.А. Суворов приказал аре-
стовать всех членов коммерческого суда. 
Противозаконное решение было отмене-
но; при расследовании обстоятельств де-
ла генерал-губернатор оправдывался тем, 
что «бумагу об арестовании членов суда 
он подписал, не читая» [16, с. 530]. 

По наблюдениям А.Ф. Кони, «суды 
общие находились в сильной зависимости 
от административной власти, вмешатель-
ство которой в приговоры и решения не 
сопровождалось ни служебной, ни нрав-
ственной ответственностью» [17, с. 11]. 
Вероятно, А.Ф. Кони, как апологет су-
дебной реформы 1864 г., несколько сгу-
щает краски, но общая тенденция зави-
симости судей от действий губернаторов 
им показана верно.  

Вопросы отделения судебной власти 
от административной были разработаны 
в Проекте более детально, чем в предше-
ствующем «Уставе судопроизводства 
гражданского». Губернатор лишался, во-
первых, кадровых полномочий в отноше-
нии судейского корпуса и, во-вторых, 
права надзора за судами. 

К моменту начала работы над судеб-
ными уставами судейский корпус в Рос-
сии формировался двумя путями: выбор-
ным и по назначению. Общие суды пер-
вой инстанции, а также отдельные специ-
альные суды в большинстве своём ком-
плектовались выборными от сословий. В 
судах второй инстанции часто имело ме-
сто совмещение выборности и назначе-
ния судей. Судьи судов высшей инстан-
ции назначались, как и члены отдельных 
специальных судов. Исследователи выде-
ляют также вхождение в суд по должно-
сти (например, университетский суд)    
[18, с. 125–126]. 

Согласно Проекту [6], чиновники су-
дебного ведомства назначались только 
правительством из числа лиц, либо уже 
состоящих на службе, либо избираемых 

сословиями в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством (ст. 284). 
Способ наделения полномочиями судей  
различался в отличие от вида суда. Ста-
тья 1 Проекта устанавливала исчерпыва-
ющий перечень судебных органов: Пра-
вительствующий сенат, судебные палаты, 
уездные суды, мировые суды, сельские 
расправы.  

В судебных палатах и уездных судах 
сочетался принцип назначения и выбор-
ности. Так, председатели (первоприсут-
ствующие) департаментов судебной па-
латы и уездных судов, а также мировые 
судьи избирались дворянством; заседате-
ли судебных палат и уездных судов – 
дворянством, городскими и сельскими 
обывателями. Назначались «от прави-
тельства» товарищи председателя и со-
ветники судебной палаты, а также това-
рищи председателя и «члены следовате-
ли» уездных судов (ст. 12, 14). Председа-
тель департаментов судебной палаты – 
главный губернский судья – назначался 
верховной властью (ст. 11). 

Избранные (назначенные) судьи 
утверждались (определялись) в должно-
сти: мировые судьи – главным губернским 
судьёй; члены судебных мест 1 или 2 сте-
пени – министром юстиции; председате-
ли уездных судов, главный губернский 
судья и председатели департаментов в па-
латах определялись к должности указами 
Правительствующего сената (ст. 286). 

Что касается Сената, то Проект не 
регламентировал порядок наделения се-
наторов полномочиями, оговаривая лишь, 
что «состав Департаментов Правитель-
ствующего Сената определяется дей-
ствующими ныне законами» (ст. 9) [6].  

Вообще, в части наделения судей 
полномочиями проект носил схематич-
ный характер. Не детализировалась про-
цедура выборов (назначения) судей, лишь 
частично указывались требования, кото-
рым должен соответствовать кандидат и 
т. д. Последнее обусловливалось тем, что, 
по предложению министра юстиции         
В.Н. Панина, данный перечень требова-
ний следовало выработать совместно 
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Вторым отделением Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии 
и Министерством юстиции [13, с. 62]. 
Только упоминался такой вид суда, как 
сельские расправы, поскольку «редакци-
онная комиссия по крестьянскому делу 
еще не привела к окончанию своих о сём 
предмете работ» [Там же, с. 39].  

В вопросах наделения судей полно-
мочиями Проект во многом повторял те-
кущее законодательство [6]. Упорядочи-
вая существующую судебную систему и 
ликвидируя множественность инстанций 
и сословные суды, он, тем не менее, 
оставлял сословный элемент на стадии 
избрания судей.   

Лишение губернатора права надзора 
за деятельностью судей объяснялось  
Д.Н.  Блудовым не только с точки зрения 
отделения судебной власти от админи-
стративной, но и низкой эффективностью 
такого надзора. По мнению Д.Н. Блудова, 
губернатор является некомпетентным во 
многих вопросах, связанных с осуществ-
лением правосудия,  поэтому суды «име-
ют средства скрывать от него многие 
упущения, которые, оставаясь без надле-
жащего взыскания, входят как бы в обы-
чай» [13, с. 61]. Исходя из этого, законо-
датель передавал надзорные функции ис-
ключительно судебным органам и проку-
ратуре.  

В каждом суде внутренний надзор за  
членами коллегии принадлежал предсе-
дателю. Главному губернскому судье и 
председателю уездного суда вменялось в 
обязанность осуществлять надзор за все-
ми судебными местами,  «в их ведомстве 
состоящими». Прокурорам предоставля-
лось право о замеченных злоупотребле-
ниях сообщать председателям данных 
судов или доносить своему вышестояще-
му начальству. Регулировал проект и по-
рядок привлечения к ответственности 
чиновников служебного  ведомства.  

Согласно ст. 228 Проекта чиновники 
судебного ведомства могли быть под-
вергнуты наказаниям и взысканиям «за 
противозаконные деяния по службе» в 
следующих случаях: 1) по распоряжению 

их непосредственного начальства (со-
кращённым порядком и по словесному 
разбирательству); 2) по определению су-
да, в особом дисциплинарном порядке;  
3) по приговору уголовного суда [6]. Гра-
дация ответственности осуществлялась в 
зависимости от того, какое наказание 
должен был понести виновный. При этом 
ст. 228 не детализировала перечень нака-
заний и взысканий, которым подверга-
лись чиновники судебного ведомства, 
отсылая к ст. 69 «Уложения о наказаниях, 
уголовных и исправительных» [19]. По-
следняя, в частности, устанавливала сле-
дующий исчерпывающий перечень: ис-
ключение из службы; отрешение от 
должности; вычет из времени службы; 
удаление от должности; перемещение с 
высшей должности  на низшую; выговор,  
«более или менее строгий», с внесением в 
послужной список; вычет из жалования;  
выговор,  «более или менее строгий», без 
внесения в послужной список; замечание, 
«более или менее строгое» [19]. При этом 
законодатель не проводил разграничения  
между наказаниями и взысканиями, ко-
торым могли быть подвергнуты судьи и 
иные чиновники судебного ведомства. 

Дело рассматривалось непосред-
ственным начальником, если в качестве 
санкции предусматривались замечания 
или выговор без внесения в послужные 
списки, а также вычет из жалования в пе-
риод от одного до трёх дней. Дисципли-
нарное разбирательство начиналось в том 
случае, если чиновнику грозили: выговор 
с внесением в послужной список, вычет 
из жалования, удаление от должности, 
вычет из времени службы, отрешение от 
должности. К уголовной ответственности 
судья привлекался, если он «изобличал-
ся» в преступлении или проступке, вле-
кущем за собой наказание более  строгое, 
чем предусматривалось при рассмотре-
нии дела в дисциплинарном порядке       
(ст. 279). 

Процедура рассмотрения дела выше-
стоящим начальником в Проекте деталь-
но не регламентировалась, указывалось 
лишь, что при назначении наказания 
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начальник «должен всегда начинать с са-
мых легких (наказаний. – Ю.Щ.), и при 
определении вычета или денежного 
взыскания принимать в соображение 
между прочим и состояние виновного» 
(ст. 232) [6]. Законодательно закрепля-
лась обязанность в случае вычета из жа-
лования ставить об этом в известность: 
министра юстиции (при вычете из жало-
вания членов палаты) или главного гу-
бернского судью  (при вычете из жалова-
ния членов уездного судьи). Аналогич-
ным образом указанные должностные 
лица ставились в известность и при от-
мене указанного вычета.  На решение 
вышестоящего начальника запрещалось 
подавать жалобы.  

Вопросы привлечения чиновников 
судебного ведомства к дисциплинарной 
ответственности регулировали ст. 229–
269 Проекта [6]. Статья 238 устанавливала 
закрытый перечень органов, которым за-
конодатель предоставлял право осуществ-
ления  дисциплинарного производства:   
1) гражданские департаменты Сената – в 
отношении членов палаты и состоящих 
при ней прокуроров и их товарищей, 
присяжных поверенных; 2) общее при-
сутствие палаты – в отношении лиц, вхо-
дящих в состав присутствия уездного су-
да и состоящих при нём прокуроров и их 
товарищей, присяжных поверенных;          
3) общее присутствие уездного суда – в 
отношении мировых судей.  

Решения департаментов Сената по 
дисциплинарным вопросам считались 
окончательными. На решения палаты до-
пускалось приносить апелляционные жа-
лобы в соответствующий департамент 
Правительствующего сената. На решения 
уездного суда могли подаваться жалобы в 
палату, которая рассматривала их в по-
следней инстанции. 

Однако законодатель подробно рас-
смотрел порядок дисциплинарного про-
изводства исключительно в общем при-
сутствии палаты, не затрагивая процеду-
ры рассмотрения дел в гражданских де-
партаментах Сената и общем присут-
ствии. 

Предание чиновника судебного ве-
домства уголовному суду осуществля-
лось в общем порядке с незначительными 
коррективами. Так,  решение о привлече-
нии к уголовной ответственности должно 
было выносить только после предвари-
тельного исследования его вины в дисци-
плинарном порядке (ст. 280). Обвиняе-
мому разрешалось приносить жалобу на 
решение о принятии его к суду (ст. 282). 
В случае, если обвиняемый не принёс 
жалобы в установленный законом срок, 
его дело передавалось на рассмотрение 
уголовного суда. 

Таким образом, несмотря на то, что 
вопросам  привлечения судейских чинов-
ников к ответственности был посвящен 
целый раздел Проекта, его нормы отли-
чались значительной пробельностью. К 
числу явных пробелов Проекта можно 
отнести и отсутствие положений о мате-
риальном и (или) социальном обеспече-
нии судей, хотя ещё в объяснительной 
записке к проекту «Устава судопроизвод-
ства гражданского» Д.Н. Блудов писал о 
необходимости «улучшения содержания 
должностных лиц судебного ведомства» 
[4, с. 144].  

Не предусматривался на данной ста-
дии разработки проектов судебной ре-
формы и принцип несменяемости, хотя 
ранее законодатель и высказывался про-
тив досрочного прекращения полномо-
чий судей центральной властью. Так, в 
1857 г. министр юстиции В.Н. Панин, 
озабоченный проблемой низкоквалифи-
цированного судейского корпуса (по-
дробнее о мерах, предпринимаемых Ми-
нистерством для улучшения качества су-
дейского корпуса в данный период см. 
[20, с. 107–132]), поднял вопрос о воз-
можности отрешения от должности из-
бранных дворянством судей, «не оправ-
давших своего назначения». По мнению 
министра, именно процедура избрания 
судей являлась «важным затруднением к 
улучшению губернских и уездных мест» 
[21, л. 7]. Однако министру юстиции бы-
ло отказано на том основании, что зако-
нодательное оформление его предложе-
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ния нарушит «дарованное Верховной 
Властью дворянству право, постоянно 
охраняемое и поддерживаемое прави-
тельством». Кроме того, по мнению авто-
ров проектов о судоустройстве и судо-
производстве, надзор министра юстиции 
за деятельностью судей не мог заменить 
надзора самих избирателей [21, л. 9].   

Таким образом, запрет Министер-
ству юстиции  смещать с должности су-
дей ранее окончания срока их полномо-
чий рассматривался законодателем  не 
как составляющий принципа несменяе-
мости судей, а как один из элементов со-
словной политики государства.  

Следует отметить, что сам Д.Н. Блу-
дов не имел четко сложившихся взглядов 
по вопросу о влиянии сменяемости (не-
сменяемости) судей и краткости срока их 
полномочий вообще на качество судей-
ского корпуса, что видно из нижеследу-
ющего примера. В 1850 г. наместник кав-
казский М.С. Воронцов обратился в Ми-
нистерство юстиции с просьбой о замене 
пожизненного избрания председателей и 
товарищей председателей коммерческих 
судов выборами на три или четыре года. 
Свою инициативу М.С. Воронцов обос-
новывал тем, что избранные «по общему 
к ним доверию … председатели и товари-
щи их, в уверенности, что они назначены 
пожизненно, очень часто изменяют со вре-
менем своё поведение и свои действия. 
Доказать же законным порядком противо-
законность тех лиц очень трудно» [22, л. 
3об]. Одновременно М.С. Воронцов обра-
тился к главе Второго отделения с прось-
бой поддержать его начинание. В ответ-
ном письме Д.Н. Блудов соглашался с 
доводами М.С. Воронцова, однако в 
дальнейшем, в переписке с В.Н. Пани-
ным, отмечал, что данная мера «едва ли 
может служить верным средством для 
исправления неудачных выборов и обуз-
дания лиц, случайно выбранных, не со-
всем благонадёжных» [Там же, л. 39об]. 

Проект вызвал в обществе бурную 
реакцию, преимущественно негативную.  
Основные дебаты в части регулирования 
правового статуса судей развернулись по 

вопросу о порядке наделения их полномо-
чиями. Так, министр юстиции В.Н. Панин, 
«первый оппонент гр. Блудова по проек-
там о судебной реформе» [23, л. 14] и сто-
ронник усиления контроля правительства 
над формированием судейского корпуса,  
признавал «весьма полезным» «замеще-
ние всех лиц судебного ведомства чинов-
никами от правительства» [24, с. 147]. 
Выборное начало, предложенное в Про-
екте, министр считал «несостоятельным», 
а сохранение заседателей при судах – не-
целесообразным. «Малограмотные, и в 
большей части случаев, чуждые даже 
общей образованности, заседатели от го-
родских и сельских обывателей будут во-
все бесполезны» [Там же].  

Вообще, критика проектируемого 
выборного порядка наделения судей пол-
номочиями прозвучала ещё в небезыз-
вестной записке Д.А. Оболенского, со-
ставленной для Великого Князя Констан-
тина Николаевича по итогам изучения 
«Устава судопроизводства гражданского» 
в 1857 г.  (более подробно см. [7, с. 48–51; 
25]). Однако Второе отделение продол-
жало отстаивать свою позицию, ссыла-
ясь в том числе и на зарубежный опыт. 
В ответной записке, написанной по по-
ручению Д.Н. Блудова, С.И. Зарудный 
приводит в пример Францию, «где уго-
ловные дела решают лица, избранные 
народом», и Англию, «где не только уго-
ловные, но и гражданские дела решает 
сам народ в лице своих представителей», 
«где нет другого суда, кроме суда самого 
народа»  [26, л. 8об–9]. 

В поступивших замечаниях отвергал-
ся и принцип сословного суда.  Отмеча-
лось, что «при уничтожении сословных 
различий в судах следовало бы выборы в 
мировые судьи производить от всех сосло-
вий, так как все сословия  подсудны им, и 
особенно низшие классы» [24, с. 235]. 
Кроме того, формирование мирового су-
да дворянством, по мнению респонден-
тов, могло бы «возбудить в прочих со-
словиях недоверие к мировому суду, 
столь противное главной цели этого 
учреждения» [7, с. 175]. 
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В июне 1861 г. Проект вместе с по-

ступившими на него замечаниями рас-
сматривался в Государственном Совете, в 
Соединённых департаментах законов и 
гражданских дел в усиленном составе.  
Дискуссия, разгоревшаяся вокруг проек-
та, а также отсутствие  единой  концеп-
ции среди реформаторов привели к тому, 
что Соединённые департаменты не ре-
шились его принять, а выработали ком-
промиссное решение: «не приступая к 
подробным рассуждениям о каждом из 
предложений, вошедших в сей проект…» 
[27, л. 4] признать необходимым «для 
ускорения всей работы» составить пред-
варительно «главные основания нового 
судоустройства» [5, с. 4]. 

19 октября 1861 г., в ответ на запрос 
императора относительно состояния дел 
«в Государственном Совете работы по 
устройству и преобразованию судебной 
части вообще» [27, л. 1], Д.Н. Блудов 
предоставил  Александру II записку, в 
которой докладывал о готовности в це-
лом проектов о судоустройстве и судо-
производстве. Ссылаясь на решение Гос-
ударственного Совета, Д.Н. Блудов пред-
лагал  предоставить Соединённым депар-
таментам внести в Общее собрание Госу-
дарственного Совета общую записку 
«обо всем, что может быть признано от-
носящимся к главным основным началам 
наших предположений для устройства 
судебной части в Империи». Составление 
данной записки он рекомендовал предо-
ставить занимавшимся производством 
данного дела в Государственном Совете 
чиновникам Государственной канцеля-
рии, под непосредственным ведением 
Государственного секретаря и, по поже-
ланию императора, самого Д.Н. Блудова. 
Записка эта должна была быть рассмот-
рена в заседании Соединённых департа-
ментов, а затем в Общем заседании Госу-
дарственного Совета с последующим её 
утверждением императором; после чего 
следовало приступить «к окончательной 
редакции самих проектов II отделения 
Собственной его Императорского Вели-
чества Канцелярии, с теми изменениями, 

дополнениями и вообще переменами, ко-
торые будут признаны нужными, вслед-
ствие уже принятых и удостоенных Вы-
сочайшего Вашего утверждения начал» 
[27, л. 7–9об]. 

Однако проекты Д.Н. Блудова не по-
лучили своего дальнейшего развития. 
Ещё ранее помощник статс-секретаря в 
Отделении законов государственной кан-
целярии  С.И. Зарудный провел деталь-
ный анализ  представленных актов, со-
ставил  перечень критических замечаний 
по каждому отделу и сделал заключение 
о внутренней несогласованности и несо-
стоятельности проектов в целом. В ре-
зультате последовало высочайшее пове-
ление о  коренном преобразовании су-
дебной части на совершенно иных осно-
ваниях, что положило начало новому 
этапу в развитии отечественного законо-
дательства в части правового регулиро-
вания принципов независимости судей 
[28, с. 482].  

Оценивая итоги работы Д.Н. Блудо-
ва, отметим следующее. Его Проект  по-
ложения о судоустройстве стал первой 
попыткой создания единого консолиди-
рованного акта, регулирующего статус 
судей, и содержал идеи, безусловно, но-
ваторские для данного исторического пе-
риода (в частности, отделение судебной 
власти от административной и т. д.). Од-
нако перечень гарантий независимости 
судей, предложенных на данном этапе 
разработки судебных уставов, был мини-
мален и сводился по преимуществу к ли-
шению губернатора кадровых и надзор-
ных полномочий по отношению к судей-
скому корпусу. Причиной этого, на наш 
взгляд, является определённый консерва-
тизм Д.Н. Блудова и его нежелание широ-
ко использовать опыт зарубежного зако-
нодательства. Нельзя также не отметить 
низкий  уровень  юридической техники, 
наличие в Проекте множества пробелов и 
коллизий, обусловленных краткостью 
срока его подготовки, отсутствием единой 
целостной концепции основ будущей су-
дебной реформы и т. д. (Интересно, что  
последним обстоятельством ряд совре-
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менников и объясняли нереализованность 
начинаний Д.Н. Блудова [8, л. 168]). В це-
лом, сложившаяся общественно-полити-
ческая ситуация требовала более реши-
тельных  преобразований, чем предлагал 
Д.Н. Блудов. 
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*** 

Историко-правовое исследование 
медицинских отношений вызвало повы-
шенный интерес в начале 1990-х годов. 
Объяснялось это принятием новых зако-
нов, кардинальными изменениями в 
здравоохранении, развитием медицин-
ских технологий и т. д. Сформировалась 
новая отрасль – медицинское право, как 
учебная дисциплина оно вошло в учеб-
ные планы для обучения юристов и вра-
чей, однако это не стало повсеместным 
явлением, и проблема несовершенства 
медицинского законодательства и защи-
ты прав врачей и пациентов в нашей 
стране все еще остра [1, с. 44]. Указанное 
заставляет исследовать истоки и развитие 
законодательства в области медицины, 
здравоохранения, смежных отраслей (ап-
текарского дела, медицинского образова-
ния и т. д.), а также государственного 
управления данными сферами в нашей 
стране.  

В рассматриваемый период несколь-
ко факторов вызывали необходимость 
государственно-правового регулирования 
медицинской и аптекарской деятельно-
сти. 

1. Необходимость борьбы с эпиде-
миями. По мнению Т.С. Сорокиной, в 
конце XVI – начале XVII века карантин-
ные меры стали приобретать государ-
ственный характер. С 1654 по 1665 год в 
России было издано более 10 царских 
указов «о предосторожности от морового 
поветрия» [2, с. 19]. Первые указы о ме-
рах по борьбе с «моровым поветрием» в 
Полном собрании изданы в 1656 году           
[3–5]. В этих актах говорилось о сниже-
нии случаев моровой язвы у населения, о 
запрете прихода, приезда в Москву из 
«Понизовых городов» (дальние города) 
под страхом смертной казни, указывалось 
«учинить заставы крепкие» (карантинные 
кордоны), о правилах переписки с госу-
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дарем «из больных дворов» и т. д. [3] В 
борьбу с эпидемиями активно привлека-
лись священнослужители, в виде грамот 
распространялись обращения к народу, 
публиковались призывы патриархов к 
осторожности, читались молебны. При 
этом указывалось, что скопления людей 
могут вызвать еще больше смертей, по-
этому отменялись воскресные службы 
[5]. Карантинные меры, предпринятые 
государством, позволили выйти России с 
наименьшими потерями, если сравнивать 
с Европой, в которой эпидемия чумы в 
тот период уничтожила почти половину 
населения. 

2. Важность борьбы с увеличивши-
мися случаями злоупотребления зельями. 
В то время в России действовала одна 
государственная аптека, поэтому населе-
ние приобретало лекарства в 
«…зелейных и москательных лавках, где 
велась свободная торговля “зельем”. Это 
вело к злоупотреблениям ядовитыми и 
сильнодействующими веществами. Та-
ким образом, назрела необходимость гос-
ударственной регламентации продажи 
лекарственных средств. В связи с этим в 
1672 году была открыта вторая в стране 
«...аптека для продажи всяких лекарств 
всяких чинов людям» [2, с. 36].  

В 1701 году Петром I был подписан 
указ «О заведении в Москве вновь вось-
ми аптек», которым предписывалось 
уничтожить все зелейные лавки, а в но-
вых аптеках не продавать «никаких вин» 
[6]. Указом же давалась свобода откры-
вать и покупать аптеки, просить для 
«разведения» аптек земли в Посольском 
приказе, покупать аптекарские спирты и 
лекарства  «у города Архангельского и 
Азове граде», о чем нужно было уведом-
лять Аптекарский приказ. В рассматрива-
емом акте содержалось указание о по-
стройке этих аптек «на больших проез-
жих и пространных и многолюдных ули-
цах без всякого утеснения». Указ преду-
сматривал продажу в этих аптеках лекар-
ства и лекарственные спирты, потребные 
целительные напитки, запрещал продажу 
вина в любых объемах. Одновременно 

предписывалось ликвидировать зелейный 
ряд в Китай-городе, все лавки, в которых 
продавались «непотребные травы и зе-
лья» сломать. 

3. Борьба с чародейством и народной 
медициной стала одной из важнейших 
причин развития научной, западной ме-
дицины в нашей стране. Государство бо-
ролось с магами, чародеями, ворожеями. 
«Волшебные дела» были привычными в 
судебной практике того времени. Народ-
ная медицина, целительство калечили 
много людей, ассоциировались с вероот-
ступничеством и преследовались очень 
сурово. Дело замосковорецких ведьм, об-
винение в чародействе старицы Олены 
(она сама призналась, что чародейскими 
бумагами да травами портила людей), 
казнь лекаря Ван Гадена, обвиненного в 
связи с «нечистой» силой и смерти царя 
Фёдора Алексеевича, – лишь немногие 
примеры войны с чародейством и цели-
тельством на Руси в XVII веке. Ведов-
ские процессы продолжались и при Петре 
I. Аптекарский ученик Марков привле-
кался в Преображенском приказе по об-
винению в колдовстве и варении зелья 
[7]. 

Удивительно, но случаи наказания 
за, например, наведение порчи были не-
редки и в XIX веке. Михаил Чукарев из 
города Пинеги Архангельской губернии 
по навету сестры Афимьи Лобановой был 
в 1815 году осужден к 35 ударам кнутом 
и церковному покаянию. «Состав пре-
ступления» в данном случае заключался в 
том, что он якобы напустил на эту жен-
щину порчу, заставив ее икать [7]. 

Очевидно, что непросвещенность 
населения и языческие традиции вели к 
тому, что фармация и аптекарское дело 
развивались не так стремительно, как это 
было в Европе, однако государство при-
кладывало массу усилий для формирова-
ния условий для цивилизованного разви-
тия медицины в России. 

4. Наконец, это стремление обеспе-
чить медицинскими кадрами и лекар-
ственными средствами растущую армию.  
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Решением указанных стратегических 

задач занимался Аптекарский приказ. Ис-
следованию результатов его деятельно-
сти, законодательных и организационных 
основ посвящено много исторических 
работ. Приказ был создан около 1620 го-
да, став преемником Аптекарской избы, 
основанной еще в конце 1560-х годов            
[8, с. 13]. 

Выполняя сначала функции исклю-
чительно придворного лечебного учре-
ждения, Аптекарский приказ в дальней-
шем стал органом управления медицин-
скими и аптекарскими делами в России. 
К полномочиям Приказа относилось: 
приглашение на службу врачей (отече-
ственных, а совместно с Посольским 
приказом и иноземных), контроль за их 
работой и ее оплатой, подготовка и рас-
пределение врачей по должностям, про-
верка «докторских сказок» (историй бо-
лезней), снабжение войск медикаментами 
и организация карантинных мер, судеб-
но-медицинское освидетельствование, 
собирание и хранение книг, руководство 
аптеками, аптекарскими огородами и 
сбором лекарственного сырья [7]. 

Важным направлением государ-
ственной политики в области здраво-
охранения в рассматриваемый период 
стало формирование медицинского кор-
пуса. Этой проблеме посвящен ряд все-
сторонних исторических исследований, 
поэтому обозначим основные вехи в дан-
ном вопросе. По просьбе Ивана IV от ко-
ролевы Елизаветы прибыли первые лека-
ри и аптекари, которые обслуживали 
только царя и придворных. Должность 
главного лекаря (судьи Аптекарского 
приказа) была не только почетной, но и 
ответственной. Тот, кто заведовал Апте-
карским приказом, давал присягу на вер-
ность. Его могли сослать или казнить, 
если уличат в измене. На должность су-
дей Аптекарского приказа назначались 
близкие царю люди, связанные с ним 
родственными узами. В их обязанность 
входило личное испытание предписыва-
емых царю лекарств. Прежде чем лекар-
ства принимал царь, их пробовал судья 
[2, с. 39]. 

Царем Алексеем Михайловичем 
курфюрсту саксонскому было отослано 
письмо с просьбой прислать «знатных 
руднознавцев», а также «дохтура». В ре-
зультате опытный доктор Лаврентий 
Блюментрост с семьей и многочисленной 
челядью благополучно прибыл в Москву, 
охраняемый «опасной грамотой» [8, с. 13]. 
Так началась долгая и верная служба ди-
настии врачей Блюментростов царской 
семье. В начале XVII столетия иностран-
ные лекари пользовались не только за-
служенным уважением, но и многими 
льготами, привилегиями, которые полу-
чали от царя. 

Петр I доверял свое здоровье моло-
дому Блюментросту, сыну Лаврентия, 
прислушивался к его советам по улучше-
нию «медицинской части» в России. По 
его проекту в 1721 году Высочайшим 
указом создал Медицинскую коллегию 
для управления всеми медицинскими де-
лами в империи [9]. Во главе коллегии 
был поставлен Иван Блюментрост. В ве-
дение коллегии входило право разрешать 
или не разрешать частную практику вра-
чам, «понеже многие неученые, скитаю-
щиеся без всякого наказания, дерзновен-
но лечат, в чем великую вреду жителям 
учинить могут». Кроме того, коллегия 
следила за работой всех аптек и даже 
устанавливала цены на отдельные лекар-
ства. 

Историки отмечают, что по почину 
И.Л. Блюментроста при московской при-
дворной аптеке впервые в России была 
создана бесплатная «амбулаторная ле-
чебница для приходящих бедных». 

Государство исследуемого периода 
активно занималось подготовкой меди-
цинских кадров. В начале XVII века, 
как указывает Т.И. Сорокина, подготов-
ка русских лекарей носила ремесленный 
характер: ученик в течение ряда лет 
обучался у одного или нескольких ле-
карей, затем несколько лет служил в 
полку в качестве лекарского помощни-
ка. Первая государственная Лекарская 
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школа в России была открыта в 1654 
году при Аптекарском приказе на сред-
ства государственной казны. Принима-
ли в нее детей стрельцов, духовенства и 
служилых людей. Обучение включало 
сбор трав, работу в аптеке и практику в 
полку [8, с. 45].  

В XVIII веке, по данным исследова-
ния Е.М. Смирновой, для получения пра-
ва на «медическую практику» иностран-
цы сдавали экзамен в Медицинской кан-
целярии, ведавшей медицинским делом в 
России в 1721–1763 гг., потом – в Меди-
цинской коллегии (1763–1803 гг.) [10].  

В целом, проводимая государствен-
ная политика в рассматриваемой сфере 
позволила к концу XVIII века противо-
стоять эпидемиям, обеспечивать армию 
лекарями и медикаментами, создать сеть 
медицинских учреждений, эффективно 
действующий орган государственного 
управления медицинскими и аптекарски-
ми вопросами, медицинским образовани-
ем, сформировать корпус медицинских 
специалистов.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ ИДЕАЛЕ  

В настоящей работе автор предпринимает попытку выяснить соотношение партикулярных и уни-
версальных элементов в славянофильской политико-правовой доктрине. Привлекая материалы ранних и 
поздних славянофилов (неославянофилов), он приходит к выводу, что славянофильская теория государ-
ства и права имела как универсальные, так и партикулярные черты, но в конечном счете являлась уни-
версальной. В этом качестве славянофильское учение может рассматриваться в качестве альтернати-
вы европейскому либерализму.  

Ключевые слова: универсализм, партикуляризм, славянофильство, неославянофильство, государ-
ство, право, консерватизм.  

*** 

Славянофильская политико-правовая 
доктрина является, пожалуй, одной из 
наиболее авторитетных направлений в ис-
тории отечественной мысли. Однако сущ-
ность этого течения, его преемственность 
и актуальное значение в отечественной 
правовой науке исследованы неполно1, 
вследствие чего имеется множество нере-
шенных проблем понимания славяно-
фильской правовой теории. Так, напри-
мер, практически не исследовано соотно-
шение политико-правовых доктрин славя-
нофильства и неославянофильства (позд-
него славянофильства). Необходимо вос-
создать не только «общую картину» сла-
вянофильской (неославянофильской) 
мысли, но и изучить конкретные ценные 
идеи (предложения) наших соотечествен-
ников по правовым вопросам. 

Одним из ключевых вопросов «об-
щей картины» славянофильства и нео-
славянофильства является, на наш взгляд, 
соотношение партикуляризма и универ-
сализма в их государственно-правовом 
идеале. Иными словами, следует ответить 
на вопрос: применим ли государственно-
правовой идеал (идеалы) славянофилов 
(неославянофилов) только к России (пар-
тикуляризм) или он пригоден для многих 
государств мира (универсализм). Ответу 
на этот  вопрос и посвящена предлагае-
мая работа.  
                                                

1 Только в последние двадцать лет ученые-
правоведы обратились к исследованию взглядов 
А.С. Хомякова и его единомышленников на госу-
дарство и право.   

Славянофильский государственно-
правовой идеал в общих чертах пред-
ставляет собой самодержавного царя (ко-
торый вместе с государственным аппара-
том составляет Государство) и народ 
(Землю), общающихся друг с другом с  
помощью Земских соборов, документов, 
иных средств. Государствование пред-
ставляет собой тяжкое бремя, которое 
Земля возлагает на самодержавного царя,  
освободив себя от участия в управлении 
страной. При этом государь не несет 
юридической ответственности, не связан 
позитивными нормами, а претерпевает 
лишь нравственную ответственность пе-
ред Землей. Славянофильский правовой 
идеал представляет собой совокупность 
трех элементов: «внешней» правды (по-
зитивного права), обычаев и «внутрен-
ней» правды (нравственных правил, хри-
стианских заповедей и т. д.). По мнению 
славянофилов, такое соотношение народа 
и власти было наиболее типичным в 
Московском государстве в период прав-
ления Ивана Грозного и последующих  
царей (вплоть до Федора Алексеевича 
Романова) [1; 2]. 

Если бросить беглый взгляд на вы-
сказанный идеал, то можно сделать пер-
воначальный вывод о том, что этот идеал 
(образец) был воплощен только в одной 
стране – России. Поводом для такого вы-
вода служат известные труды самих сла-
вянофилов. 

Так, Ю.Ф. Самарин писал о том, что 
«доискиваться единой, всесовершенной 
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и, безусловно, применимой формы прав-
ления… заблуждение в области полити-
ки…» [3, с. 268], и что форма должна от-
вечать содержанию [3, с. 267–268]. Ины-
ми словами, Ю.Ф. Самарин отрицал воз-
можность существования одной и той же 
формы правления для многих государств. 
При этом Самарин,  отрицательно выска-
зываясь по этому вопросу, вовсе не опи-
рался на идеи Ш.Л. Монтескье, как это 
ошибочно предполагает А.А. Васильев 
[4, с. 82]. Монтескье в своем труде «О 
духе законов» фактически предусмот-
рел только четыре формы правления, 
которые должны, по его мнению, соот-
ветствовать климату и размеру страны 
[5, с. 350]. Самарин, как и другие славя-
нофилы, полагал, что форма правления 
должна зависеть от народа, так как со-
держание формы правления – это «жизнь 
народная в широком значении слова»          
[3, с. 268].  

Таким образом, славянофилы тре-
бовали установления соответствующей 
«народной» (то есть соответствующей 
народной жизни) формы правления в 
каждом государстве. Формально такой 
подход можно считать признаком парти-
куляризма, связанного с требованием 
установления своих, национальных пра-
вовых и политических институтов, отка-
зом от заимствования иностранных форм 
[6, с. 114–143; 7, с. 13]. Но, по-существу, 
заявленное требование универсально: 
славянофилы предлагали сообразовывать 
форму правления (форму) с народной 
жизнью (содержанием), причем для каж-
дого государства. Следовательно, это 
универсальное требование позволяет от-
носить государственно-правовые идеи 
славянофилов к числу универсальных 
идей. 

Утверждая о необходимости соот-
ветствия формы правления конкретно-
историческим условиям правления, Ю.Ф. 
Самарин и А.С. Хомяков ссылались зача-
стую на примеры из английской полити-
ко-правовой практики [8; 9]. Иными сло-
вами, самими примерами известных сла-
вянофилов подтверждается их партику-

лярный подход к государственно-
правовому управлению.   

Многие исследователи полагают, что 
государственно-правовые идеи славяно-
филов имеют национальный характер, то 
есть применимы лишь к российским 
условиям, к русской жизни. Георгий 
Флоровский обозначил славянофильство 
«этическим национализмом» [10, с. 840]. 
В. Кантор подчеркивал, что славяно-
фильское мировоззрение – национали-
стично [11, с. 486–487], а значит, парти-
кулярно. В.Я. Гросул отмечает, что «оте-
чественный консерватизм декларировал 
свой путь…» [12, с. 110].  

В связи с тем, что славянофильство 
считается консервативным течением 
научно-правовой мысли [1], получается, 
что славянофилы «декларировали» осо-
бый (русский) путь, а значит, предлагали 
партикулярный подход к разрешаемой 
проблеме.  

Однако один из ранних (первых) 
славянофилов К.С. Аксаков сделал при-
мечательную оговорку, указывая, что 
русское самодержавие «само по себе есть 
единое (возможно, следует читать «един-
ственное». – Н.А.), истинное устройство 
на земле» [13, с. 29]. Вероятно, Констан-
тин Сергеевич полагал, что русское са-
модержавие лучшее на свете и, более то-
го, единственно истинное устройство, 
способное быть  идеалом для других гос-
ударств. Такой подход ученого можно 
рассматривать универсальным. Более то-
го, славянофилы требовали следовать на 
«внешней правде», то есть писаному пра-
ву, но «правде внутренней», то есть хри-
стианским заповедям, нравственным 
установкам [14, с. 179]. Нравственные же 
нормы (как минимум, для христиан) оди-
наковы, то есть универсальны.   

Будучи верующими людьми (хри-
стианами), многие славянофилы высту-
пали авторами богословских работ (к 
примеру, А.С. Хомяков и Ю.Ф. Самарин) 
либо  участвовали в издании трудов от-
цов церкви (И.В. Киреевский). В силу из-
ложенного можно утверждать, что славя-
нофильское требование соблюдать 
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«внутреннюю» правду универсально.  
А.С. Хомяков понимал под внутренней 
правдой нравственную обязанность, нахо-
дящуюся в прямой зависимости от общего 
понятия человека о всечеловеческой или 
всемирной нравственной истине. По мне-
нию ученого, разумное толкование о пра-
ве может основываться только на извест-
ных началах всемирного знания или веро-
вания, которые принимает тот или  иной 
человек [15, с. 14]. Комментируя этого 
высказывание, можно легко заметить, что 
оно применимо к любому человеку вне 
зависимости от его национальности или 
других качеств. Уверенности в таком 
расширительном толковании прибавляет 
употребление Хомяковым таких эпитетов, 
как «общий», «всечеловеческий», «все-
мирный». Следовательно, каждый человек 
в любом государстве должен следовать 
«внутренней» правде. Такой вывод под-
черкивает универсальный подход к взаи-
моотношению общества и государства, 
права и морали.   

По нашему мнению, партикулярные 
и универсальные воззрения ранних (пер-
вых) славянофилов о государстве и праве 
не были противоречивыми. Скорее, сле-
дует утверждать о политико-правовой 
доктрине ранних славянофилов как явле-
нии, которое вобрало в себя черты парти-
куляризма и универсализма, явилось пе-
реходным мостиком между ними.  

Диалектически партикуляризм и 
универсализм представляют собой про-
тивоположные явления. Противополож-
ными они являются потому, что между 
ними имеется определенная грань, гра-
ница. Если бы между партикуляризмом и 
универсализмом отсутствовала граница, 
то невозможно было бы утверждать, что 
это различные явления. Если это различ-
ные явления (а они разные), то граница 
между ними должна быть и представлять 
собой некие элементы, признаки, свой-
ственные партикуляризму или универса-
лизму. Граница – это нечто среднее меж-
ду партикуляризмом и универсализмом, и 
может представлять собой только что-то, 
состоящее из частей партикуляризма или 

универсализма, в ином случае имело бы 
место нечто третье, чему свойственна 
была бы иная природа (то есть нечто, не 
соотносящееся с партикуляризмом и 
универсализмом). Так как граница со-
стоит из элементов двух изучаемых нами 
явлений, то получается, что славяно-
фильский государственно-правовой иде-
ал является одновременно и универса-
лизмом, и партикуляризмом, а не уни-
версализмом и партикуляризмом сразу. 
Граница – это переход между этими 
двумя явлениями, способными превра-
титься (перетечь, перейти) в универса-
лизм или партикуляризм.  

Между партикуляристскими и уни-
версалистскими учениями могут суще-
ствовать переходные течения, включаю-
щие в себя те или иные их элементы. По-
литико-правовая доктрина славянофиль-
ства представляет собой именно такое 
переходное явление: партикулярное в ча-
сти государства, универсальное – в части 
права.  

Однако по мере развития славяно-
фильских идей соотношение этих элемен-
тов изменилось. В последней четверти 
XIX – начале XX столетия славянофиль-
ство эволюционировало в неославяно-
фильство. Некоторые авторы предпочи-
тают говорить не об эволюции, а о «раз-
ложении славянофильства» [16, с. 266–
267], об отсутствии новизны, творческого 
развития у неославянофилов (поздних 
славянофилов) [17, с. 52–53]. Однако ни о 
разложении, ни о стагнации славяно-
фильских идей утверждать  нельзя. Раз-
витие имело место, что подтверждается 
самим анализом соотношения универ-
сальных и партикулярных элементов в 
политико-правовой доктрине славянофи-
лов. 

Историческая обстановка (значи-
тельное усиление либералов-
конституционалистов, создание предста-
вительных органов власти, в лице снача-
ла «булыгинской» Думы, а затем Госу-
дарственной Думы) требовала от неосла-
вянофилов детализации политической 
доктрины. В силу этого неославянофилы 
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практически не развили правовые идеи 
своих предшественников, однако в части 
политических идей пошли намного 
дальше. 

Так, С.Ф. Шарапов, долгое время со-
трудничавший с одним из ранних славя-
нофилов (И.С. Аксаковым), воспроизво-
дит слова последнего о том, что «нам до-
рого самодержавие потому, что, когда 
речь заходит о государстве, это лучшая, 
самая нравственная и самая свободная 
форма нравственности» [18, с. 638].  При 
отсутствии неопровержимых доказа-
тельств истинности аксаковских выска-
зываний  важна сама идея, нашедшая ме-
сто в работе неославянофила Шарапова. 
Признание русского самодержавия как 
идеальной формы правления говорит о 
близости взглядов славянофилов к уни-
версальной форме правления.  

Не случайно известный неославяно-
фил А.А. Киреев пишет в своем дневни-
ке: «Идеалы славянофильства, которыми 
мы, славянофилы, руководились, которые 
хотели передать не только России, но и 
всему свету, по крайней мере, славян-
ству…» [19, с. 184].  

Д.А. Хомяков, сын основателя сла-
вянофильства А.С. Хомякова, предпочи-
тавший говорить в основном о русском 
самодержавии, о связи русского государ-
ства и русского царя, полагал, что в мире 
возможно два «народных типа». Один из 
них – это  духовное самодержавие при 
отсутствии самодержавия в политической 
сфере (как в случае с эллино-римской 
культурой). Другой тип – это самодержа-
вие политическое («гражданское»), со 
свободой в духовной сфере (как в случае 
с Россией) [20, с. 185]. Такое возведение 
русского самодержавия в один из типов 
свидетельствует о его универсализации.  

Таким образом, дальнейшая эволю-
ция славянофильской политико-правовой 
доктрины свидетельствует об отказе от 
партикуляристских элементов. Если у 
ранних славянофилов русское самодер-
жавие являлось партикулярным явлени-
ем, а универсальным – «внутренняя» 
правда, то у поздних славянофилов уни-

версальным становится само самодержа-
вие. Такая универсализация стала воз-
можной благодаря тому, что идеи ранних 
славянофилов о государственной форме 
содержали в себе определенные элемен-
ты универсализма.  

По нашему мнению, славянофиль-
ская политико-правовая доктрина не мог-
ла не быть универсалистской, не содер-
жать в себе универсалистские элементы и 
черты.  

Ф.А. Степун вполне обоснованно по-
лагал, что «славянофильское утверждение 
России совершенно тождественно духов-
ному и бытовому патриотизму западных 
народов; западническое же отрицание Ру-
си, начатое Петром и законченное Лени-
ным, – явление Западу неизвестное, явле-
ние типично русское» [21, с. 306]. При 
этом ученый дополнял, что славянофиль-
ство «опиралось на самое существенное, 
чем создавалась духовная Россия – на 
внутренний опыт всего русского народа» 
[22, с. 829].   

Представляется, что подавляющее 
большинство предшествовавших славя-
нофильству политических идей, быто-
вавших в «образованном обществе» Рос-
сии, было заимствовано с Запада, и сто-
ронники этих идей отрицали ценность 
русской формы правления, не имели ее 
аналога на идеализируемом ими Западе. 
Западничество представляло собой чисто 
русское явление, проявляющееся, в част-
ности, в требовании отказаться от про-
шлого своей страны, от присущих ей 
форм правления, и установить чужие, ев-
ропейские. Логика западнических идей 
должна была привести к уничтожению 
русской политической системы, к то-
тальному заимствованию европейской 
системы (ее некоего идеализированного 
типа). Если бы у «образованного обще-
ства» (интеллигенции в ее современном 
понимании)  не было никакого запаса со-
противления, то так бы действительно и 
вышло. В терминологии А. Тойнби это 
значило бы, что русская цивилизация (а 
точнее, русское «образованное обще-
ство») не способна была бы отвечать на 
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вызовы времени, а значит, была бы обре-
чена на гибель.  

Исследователь отмечал, что со сто-
роны Запада России постоянно грозила 
опасность, и она вынуждена была заим-
ствовать его передовые «орудия» для от-
ражения этой угрозы [23, с. 438–439]. 
Россия заимствовала новейшие «дости-
жения» Запада в философской сфере – 
романтизм  и гегельянство [24]. Можно 
проследить определенные элементы ро-
мантизма в славянофильстве, в первую 
очередь – идею народного духа. Послед-
ний, хотя и был рассмотрен впервые в ро-
мантической школе, нашел свое дальней-
шее развитие в теории Гегеля и немецкой 
исторической школе права [25, с. 60–74]. 
Однако в политико-правовой доктрине 
были использованы (заимствован) только 
примат народного духа, следование 
народным традициям. Применительно к 
России такой подход выражался в требо-
вании сохранения самодержавной власти 
и борьбе с конституционализмом и соци-
ализмом, которому славянофилы (нео-
славянофилы) не уделили должного вни-
мания.  

Сформулировав свою политико-
правовую доктрину, славянофилы «по-
шли в наступление»: универсализм их 
идей позволял вести споры, сражаться за 
умы «образованного общества» в борьбе 
с западниками, а в перспективе – утвер-
ждать значимость самодержавной монар-
хии на уровне мировой политической 
мысли.  

Таким образом, в результате кратко-
го исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

– политико-правовая доктрина ран-
него славянофильства (А.С. Хомяков, 
братья Аксаковы, Ю.Ф. Самарин) пред-
ставляет собой явление, вобравшее как 
универсальные, так и партикулярные 
элементы, и являющееся неким рубежом 
между универсализмом и партикуляриз-
мом; 

– позднее славянофильство (неосла-
вянофильство) развило универсальные 
элементы славянофильской доктрины и 

окончательно преобразовало ее в универ-
салистское течение; 

– славянофильская политико-правовая 
доктрина не могла не иметь признаков 
универсализма, так как представляла со-
бой некий противовес, «оружие» против 
европейского либерализма (в основном в 
форме русского конституционализма), 
который имел все черты универсалист-
ского учения.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ  
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье рассматриваются вопросы правового положения взыскателя в исполнительном производ-
стве. Аргументируется позиция о необходимости более активных действий взыскателя как субъекта, 
непосредственно заинтересованного в исходе исполнительного производства. 

Ключевые слова: исполнительное производство, субъекты, взыскатель, исполнительные действия. 

*** 

На сегодняшний день существует 
довольно значительное количество ис-
следований, посвященных вопросам, свя-
занным с правовым положением субъек-
тов исполнительного производства [1–3]. 
Однако, как нам кажется, в них недоста-
точное внимание уделяется статусу одно-
го из основных действующих лиц данно-
го процесса – взыскателю. В основном, 
думается, причиной такого положения 
дел является то, что ключевым субъектом 
исполнительного производства принято 
считать Федеральную службу судебных 
приставов (далее – ФССП РФ) с ее терри-
ториальными подразделениями и, конеч-
но же, судебного пристава-исполнителя 
[2, с. 507]. И данное утверждение являет-
ся справедливым, так как в большинстве 
случаев для исполнения решений юрис-
дикционных органов взыскатели обра-
щаются именно к судебным приставам-
исполнителям, хотя законодательство да-
ет им возможность отдельные исполни-
тельные действия осуществлять самосто-
ятельно. 

Так, Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» [4] наделяет 
взыскателя правом знакомиться с мате-
риалами исполнительного производства, 
делать из них выписки, снимать с них ко-
пии, представлять дополнительные мате-
риалы, заявлять ходатайства, участвовать 
в совершении исполнительных действий, 
давать устные и письменные объяснения 
в процессе совершения исполнительных 

действий, приводить свои доводы по 
всем вопросам, возникающим в ходе ис-
полнительного производства, возражать 
против ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в исполнительном произ-
водстве, заявлять отводы, обжаловать по-
становления судебного пристава-
исполнителя, его действия (бездействие) 
и др. (ст. 50). До окончания исполнитель-
ного производства взыскатель и должник 
вправе заключить мировое соглашение, 
утверждаемое в судебном порядке. Одна-
ко в этом списке нет права осуществлять 
отдельные исполнительные действия.  

Традиционно в России взыскатель 
занимал центральное место в исполни-
тельном производстве. Если обратиться к 
средневековой истории нашего государ-
ства, то можно отметить, что главную 
роль при исполнении решения суда играл 
взыскатель. Согласно Псковской судной 
грамоте 1467 г., пристав оказывал содей-
ствие взыскателю: например, когда взыс-
катель приезжал к должнику вместе с 
приставом и изымал часть имущества в 
счет долга (ст. 67) или когда требовалось 
разыскать должника (ст. 93). Также при-
став осуществлял контроль за исполни-
тельными действиями взыскателя (ст. 76, 
84) [5]. Эта традиция нашла отражение и 
в более поздних нормативных актах. В 
соответствии с Уставом гражданского 
судопроизводства 1864 г., на всех этапах 
исполнительного производства взыска-
тель занимал довольно активную пози-
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цию [6]. Он имел право: 1) присутство-
вать при всех исполнительных действиях 
(ст. 949); 2) указывать способы исполне-
ния, а если пристав оставит его указания 
без внимания, требовать занесения этого 
в журнал пристава (ст. 948); 3) требовать 
приостановления и прекращения испол-
нения (ст. 952); 4) требовать от судебного 
пристава выдачи взысканной с должника 
суммы (ст. 954) или части ее, причитаю-
щейся по распределении всей суммы 
между кредиторами (ст. 955); 5) в случае 
смерти должника во время исполнения 
решения просить суд о дозволении про-
должать исполнение решения (ст. 959), а 
если суд откажет в этом, то о назначении 
опекуна к имуществу должника (ст. 960). 
Согласно ст. 952 Устава, судебный при-
став не имел права самостоятельно отла-
гать, прекращать или приостанавливать 
исполнение [6, с. 212]. Для этого требо-
валось разрешение суда или взыскателя. 

Довольно широкими правами взыс-
катель обладает во Франции. Здесь он 
вправе выбрать меру принудительного 
исполнения в отношении должника, не 
желающего в добровольном порядке ис-
полнить свои обязанности. Кроме того, 
ответственным за выбор данной процеду-
ры будет не только судебный исполнитель 
как должностное лицо, нарушившее, 
например, требования закона, но и сам 
взыскатель, если в его действиях усматри-
вается злоупотребление правом [7, с. 72].        
В Германии, Англии и США взыскатель в 
основном сам осуществляет розыск иму-
щества и также определяет способ ис-
полнения решения [8, с. 181; 9, с. 197; 10, 
с. 105]. 

В Российской Федерации взыскатель 
не вправе указывать судебному приставу-
исполнителю, какую меру принудитель-
ного воздействия применять к должнику. 
Законодательством взыскателю предо-
ставлены возможности для самостоя-
тельного осуществления ряда исполни-
тельных действий без участия ФССП 
(разыскные действия, представление ис-
полнительных документов в банк, рабо-
тодателю должника и т. д.). Он мог бы в 

значительной мере облегчить задачи 
ФССП РФ, да и реализовать собственные 
интересы, если бы заранее разыскал 
имущество, на которое можно обратить 
взыскание, тем более, что при розыске 
имущества должника судебный пристав-
исполнитель часто ограничивается лишь 
направлением запросов в соответствую-
щие ведомства и кредитные организации 
[11]. В этом случае возможно, в частно-
сти, привлечение частных разыскных 
структур. Согласно ст. 3 Федерального 
закона «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» [12], частные детективы имеют пра-
во осуществлять сбор сведений по граж-
данским делам на договорной основе с 
участниками процесса.  

Отечественное законодательство 
позволяет привлекать к такого рода дея-
тельности и адвоката. Подобная практика 
уже давно сложилась в США, где работу 
по поиску активов должника выполняют 
адвокаты взыскателя, которые при этом 
используют как формальные (например, 
путем запроса через суд, кредитные 
агентства), так и неформальные (напри-
мер, через частных детективов) пути по-
иска имущества [13, с. 167]. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» [14], ад-
вокат вправе собирать сведения, необхо-
димые для оказания юридической помо-
щи, в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также обще-
ственных объединений и иных организа-
ций. Указанные органы и организации в 
порядке, установленном законодатель-
ством, обязаны выдать адвокату запро-
шенные им документы или их заверен-
ные копии не позднее чем в месячный 
срок со дня получения запроса адвоката; 
опрашивать с их согласия лиц, предпо-
ложительно владеющих информацией, 
относящейся к делу, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь. В этой 
связи адвокату, участвовавшему в деле на 
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стадии судебного разбирательства, следу-
ет активнее предлагать истцу свои услуги 
уже на этапе исполнения судебного акта. 

Также взыскатель при наличии у 
него исполнительного листа с неистек-
шим сроком предъявления к исполне-
нию вправе обратиться в налоговый ор-
ган с заявлением о представлении све-
дений о наличии у должника имущества 
[4, ст. 69]. 

Однако, даже если взыскатель само-
стоятельно или с помощью адвоката и 
детектива разыщет имущество должника, 
судебный пристав-исполнитель не обязан 
тут же реагировать на его требования о 
наложении ареста на данное имущество, 
так как в законе отсутствует соответ-
ствующая обязанность пристава-
исполни-теля. Практика показывает, что 
в таких случаях должностные лица 
ФССП РФ либо игнорируют информа-
цию со стороны взыскателя, либо начи-
нают исполнительные действия со значи-
тельным опозданием, и должник успевает 
сокрыть свое имущество. В этом случае 
единственным способом защиты права 
взыскателя становится жалоба на бездей-
ствие судебного пристава-исполнителя, 
однако никаких материальных компенса-
ций такая жалоба, как правило, не влечет. 
В этой связи, возможно, следует законо-
дательно закрепить обязанность судебно-
го пристава-исполнителя осуществлять 
исполнительные действия по требованию 
взыскателя при предоставлении послед-
ним веских доказательств, свидетель-
ствующих, например, о месте нахожде-
ния имущества должника. Эти положения 
можно применять и при отобрании ре-
бенка и др.  

Законодательство об исполнитель-
ном производстве дает возможность 
взыскателю осуществить ряд исполни-
тельных действий без привлечения со-
трудников ФССП РФ. Такое право огра-
ничено, прежде всего, видом имущества 
должника, а именно его денежными 
средствами и ценными бумагами.  

Согласно ст. 7 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», в 

случаях, предусмотренных федеральным 
законом, требования, содержащиеся в су-
дебных актах, актах других органов и 
должностных лиц, исполняются органа-
ми, организациями, в том числе государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления, банками и иными кре-
дитными организациями, должностными 
лицами и гражданами.  

Исполнительный документ о взыс-
кании денежных средств или об их аресте 
может быть направлен в банк или иную 
кредитную организацию непосредствен-
но взыскателем [4, ст. 8]. Исполнитель-
ный документ о списании с лицевого сче-
та или со счета депо должника и о зачис-
лении на лицевой счет или счет депо 
взыскателя эмиссионных ценных бумаг 
может быть направлен взыскателем 
непосредственно эмитенту, если он само-
стоятельно осуществляет деятельность по 
ведению реестра владельцев таких цен-
ных бумаг, или держателю реестра, осу-
ществляющему ведение реестра владель-
цев эмиссионных ценных бумаг по пору-
чению эмитента, либо депозитарию, осу-
ществляющему учет прав на эмиссион-
ные ценные бумаги должника, при усло-
вии, что взыскатель располагает сведени-
ями об имеющихся на указанных счетах 
должника ценных бумагах [4, ст. 8.1]. 
Также взыскатель может направить ис-
полнительный документ о взыскании пе-
риодических платежей, о взыскании де-
нежных средств, не превышающих в 
сумме двадцати пяти тысяч рублей, в ор-
ганизацию или иному лицу, выплачива-
ющим должнику заработную плату, пен-
сию, стипендию и иные периодические 
платежи [4, ст. 9]. Все это в значительной 
мере может ускорить процесс выполне-
ния требований взыскателя. 

Однако на современном этапе взыс-
катель довольно редко проявляет иници-
ативу в рамках исполнительного произ-
водства. Это может быть связано как с 
нежеланием осуществлять самостоятель-
ные разыскные действия, стремлением 
переложить все бремя исполнения на су-
дебного пристава-исполнителя (в том 
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числе чтобы снизить собственные мате-
риальные затраты), так и с элементарным 
незнанием собственных прав и действу-
ющего законодательства, хотя и зару-
бежный, и российский исторический 
опыт показывает, что взыскатель всегда 
являлся основным заинтересованным ли-
цом в исполнительном производстве, а 
органы принудительного исполнения 
лишь поддерживали его те или иные дей-
ствия. 
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*** 

Медиaция (oт aнгл. alternative dispute 
resolution – ADR) – этo oднa из технoлo-
гий aльтернaтивнoгo урегулирoвaния 
спoрoв с учaстием третьей, нейтрaльнoй, 
беспристрaстнoй, не зaинтересoвaннoй в 
дaннoм кoнфликте стoрoны – медиaтoрa, 
кoтoрый пoмoгaет стoрoнaм вырaбoтaть 
oпределеннoе сoглaшение пo спoру, при 
этoм стoрoны пoлнoстью кoнтрoлируют 
прoцесс принятия решения пo урегули-
рoвaнию спoрa и услoвия егo рaзрешения. 

В прaвoвoм пoле институт медиaции 
пoявился блaгoдaря принятию Федерaль-
нoгo зaкoнa oт 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Oб aльтернaтивнoй прoцедуре урегули-
рoвaния спoрoв с учaстием пoсредникa 
(прoцедуре медиaции)» [1].  

В случaе, если стoрoны зaключили 
сoглaшение o применении прoцедуры 
медиaции и в течение oгoвoреннoгo для 
ее прoведения срoкa oбязaлись не 
oбрaщaться в суд или третейский суд для 
рaзрешения спoрa, кoтoрый вoзник или 
мoжет вoзникнуть между стoрoнaми, суд 
или третейский суд признaет силу этoгo 
oбязaтельствa дo тех пoр, пoкa услoвия 
этoгo oбязaтельствa не будут выпoлнены, 
зa исключением случaя, если oднoй из 
стoрoн неoбхoдимo, пo ее мнению, зaщи-
тить свoи прaвa. 

Стoрoны мoгут применить прoце-
дуру медиaции, если спoр передaн нa 
рaссмoтрение судa или третейскoгo судa, 
в любoй мoмент дo принятия решения пo 
спoру сooтветствующим судoм или тре-
тейским судoм (ст. 150 ГПК РФ [2], ст. 
138 AПК РФ [3], ст. 6.1 Федерaльнoгo 
зaкoнa oт 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «O 
третейских судaх в Рoссийскoй Федерa-
ции» [4]).  

Прoцедурa медиaции вoзмoжна тoль-
кo лишь нa oснoвaнии сoглaшения стo-
рoн. Ссылкa в дoгoвoре нa дoкумент, 
сoдержaщий услoвия урегулирoвaния 
спoрa при сoдействии медиaтoрa, приз-
нaется медиaтивнoй oгoвoркoй при услo-
вии, чтo дoгoвoр зaключен в письменнoй 
фoрме. 

Прoцедурa медиaции мoжет быть 
примененa при вoзникнoвении спoрa кaк 
дo oбрaщения в суд или третейский суд, 
тaк и в хoде судебнoгo рaзбирaтельствa 
или третейскoгo рaзбирaтельствa, нo дo 
вынесения решения судьей / третейским 
судьей. 

Нaличие сoглaшения o применении 
прoцедуры медиaции, рaвнo кaк и нaли-
чие сoглaшения o прoведении прoцедуры 
медиaции и связaннoе с ним непoсред-
ственнoе прoведение этoй прoцедуры, не 
является препятствием для oбрaщения в 
суд или третейский суд, если инoе не 
предусмoтренo федерaльными зaкoнaми. 

Нaчaлo прoцедуры медиaции нaчи-
нaется нa следующий день сo дня зaклю-
чения стoрoнaми сoглaшения o прoве-
дении прoцедуры медиaции. Если oднa из 
стoрoн нaпрaвилa в письменнoй фoрме 
предлoжение oб oбрaщении к прoцедуре 
медиaции и в течение тридцaти дней сo 
дня егo нaпрaвления или в течение инoгo 
укaзaннoгo в предлoжении рaзумнoгo 
срoкa не пoлучилa сoглaсие другoй 
стoрoны нa применение прoцедуры 
медиaции, тaкoе предлoжение считaется 
oтклoненным. Предлoжение oб oбрaще-
нии к прoцедуре медиaции мoжет быть 
сделaнo пo прoсьбе oднoй из стoрoн 
медиaтoрoм или oргaнизaцией, oсущест-
вляющей деятельнoсть пo oбеспечению 
прoведения прoцедуры медиaции. 
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Сoглaшение o прoведении прoцеду-

ры медиaции дoлжнo быть зaключенo в 
письменнoй фoрме и сoдержaть сведения: 

– o предмете спoрa; 
– o медиaтoре, медиaтoрaх или oб 

oргaнизaции, oсуществляющей деятель-
нoсть пo oбеспечению прoведения прoце-
дуры медиaции; 

– o пoрядке прoведения прoцедуры 
медиaции; 

– oб услoвиях учaстия стoрoн в рaс-
хoдaх, связaнных с прoведением прoце-
дуры медиaции; 

– o срoкaх прoведения прoцедуры 
медиaции. 

Для прoведения прoцедуры медиa-
ции стoрoны пo взaимнoму сoглaсию вы-
бирaют oднoгo или нескoльких медиa-
тoрoв. Деятельнoсть пo прoведению 
прoцедуры медиaции oсуществляется 
медиaтoрoм, медиaтoрaми кaк нa 
плaтнoй, тaк и нa бесплaтнoй oснoве, дея-
тельнoсть oргaнизaций, oсуществляю-
щих деятельнoсть пo oбеспечению 
прoведения прoцедуры медиaции, – нa 
плaтнoй oснoве. 

Срoки и пoрядoк прoведения прoце-
дуры медиaции устaнaвливaются сoглa-
шением o прoведении прoцедуры медиa-
ции, при этoм медиaтoр и стoрoны дoлж-
ны принимaть все вoзмoжные меры для 
тoгo, чтoбы укaзaннaя прoцедурa былa 
прекрaщенa в срoк не бoлее чем в тече-
ние шестидесяти дней. 

Пoрядoк прoведения прoцедуры 
медиaции мoжет устaнaвливaться стoрo-
нaми в сoглaшении o прoведении прoце-
дуры медиaции путем ссылки нa прaвилa 
прoведения прoцедуры медиaции, утвер-
жденные сooтветствующей oргaнизaцией, 
oсуществляющей деятельнoсть пo oбес-
печению прoведения прoцедуры медиa-
ции. 

Oснoвaниями прекрaщения прoцеду-
ры медиaции являются:    

1) зaключение стoрoнaми медиaтив-
нoгo сoглaшения (сo дня пoдписaния 
тaкoгo сoглaшения); 

2) зaключение сoглaшения стoрoн o 
прекрaщении прoцедуры медиaции без 

дoстижения сoглaсия пo имеющимся 
рaзнoглaсиям (сo дня пoдписaния тaкoгo 
сoглaшения); 

3) зaявление медиaтoрa в письмен-
нoй фoрме, нaпрaвленнoе стoрoнaм пoсле 
кoнсультaций с ними пo пoвoду пре-
крaщения прoцедуры медиaции ввиду 
нецелесooбрaзнoсти ее дaльнейшегo 
прoведения (в день нaпрaвления дaннoгo 
зaявления); 

4) зaявление в письменнoй фoрме 
oднoй, нескoльких или всех стoрoн, 
нaпрaвленнoе медиaтoру, oб oткaзе oт 
прoдoлжения прoцедуры медиaции (сo 
дня пoлучения медиaтoрoм дaннoгo зaяв-
ления); 

5) истечение срoкa прoведения 
прoцедуры медиaции. 

Деятельнoсть медиaтoрa мoжет oсу-
ществляться кaк нa прoфессиoнaльнoй, 
тaк и нa непрoфессиoнaльнoй oснoве, 
причем деятельнoсть медиaтoрa не явля-
ется предпринимaтельскoй деятель-
нoстью. Лицa, oсуществляющие деятель-
нoсть медиaтoрoв, тaкже впрaве oсущест-
влять любую иную, не зaпрещенную 
зaкoнoдaтельствoм Рoссийскoй Федерa-
ции, деятельнoсть. 

Нa прoфессиoнaльнoй oснoве при-
влекaются лицa, дoстигшие вoзрaстa 
двaдцaти пяти лет, имеющие высшее 
прoфессиoнaльнoе oбрaзoвaние и прo-
шедшие курс oбучения пo прoгрaмме 
пoдгoтoвки медиaтoрoв, утвержденнoй в 
пoрядке, устaнoвленнoм Прaвительствoм 
Рoссийскoй Федерaции. Нa непрoфес-
сиoнaльнoй oснoве привлекaются лицa, 
дoстигшие вoзрaстa вoсемнaдцaти лет, 
oблaдaющие пoлнoй дееспoсoбнoстью и 
не имеющие судимoсти. В сooтветствии с 
нoрмaми грaждaнскoгo зaкoнoдaтельствa 
Рoссийскoй Федерaции лицo стaнoвится 
сoвершеннoлетним и пoлучaет пoлную 
дееспoсoбнoсть с 18 лет. Пoд дееспoсoб-
нoстью в грaждaнскoм зaкoнoдaтельстве 
пoнимaется спoсoбнoсть грaждaнинa 
свoими действиями приoбретaть и oсу-
ществлять грaждaнские прaвa, сoздaвaть 
для себя грaждaнские oбязaннoсти и ис-
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пoлнять их (ч. 1 ст. 21 ГК РФ). Еще oднo 
требoвaние – этo oтсутствие судимoсти. 
В сooтветствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицo, 
oсужденнoе зa сoвершение преступления, 
считaется судимым сo дня вступления 
oбвинительнoгo пригoвoрa судa в зaкoн-
ную силу дo мoментa пoгaшения или сня-
тия судимoсти. Судимoсть oзнaчaет oфи-
циaльнoе удoстoверение фaктa oсужде-
ния лицa зa oпределеннoе преступление и 
сoпряженa с некoтoрыми элементaми 
oгрaничения прaв этoгo лицa, в тoм числе 
и сoциaльнoгo хaрaктерa. Тaк, к сoциaль-
ным пoследствиям судимoсти мoжнo, 
сooтветственнo, oтнести зaпрет нa выпoл-
нение oпределенных трудoвых функций, в 
тoм числе нa oсуществление деятельнoсти 
медиaтoрa [5]. 

Медиaтoрaми не мoгут быть лицa, 
зaмещaющие гoсудaрственные дoлжнoс-
ти Рoссийскoй Федерaции, гoсудaрствен-
ные дoлжнoсти субъектoв Рoссийскoй 
Федерaции, дoлжнoсти гoсудaрственнoй 
грaждaнскoй службы, дoлжнoсти муни-
ципaльнoй службы, если инoе не преду-
смoтренo федерaльными зaкoнaми. 

Медиaтoр не впрaве: 
1) быть предстaвителем кaкoй-либo 

стoрoны; 
2) oкaзывaть кaкoй-либo стoрoне 

юридическую, кoнсультaциoнную или 
иную пoмoщь; 

3) oсуществлять деятельнoсть медиa-
тoрa, если при прoведении прoцедуры 
медиaции oн личнo (прямo или кoсвеннo) 
зaинтересoвaн в ее результaте, в тoм чис-
ле сoстoит с лицoм, являющимся oднoй 
из стoрoн, в рoдственных oтнoшениях; 

4) делaть без сoглaсия стoрoн пуб-
личные зaявления пo существу спoрa. 

Из вышеoписaннoгo следует, чтo 
требoвaния, предъявляемые зaкoнoдaте-
лем к непрoфессиoнaльнoму медиaтoру, 
незнaчительны, пoэтoму зaнимaться 
медиaцией нa непрoфессиoнaльнoй oснo-
ве мoжет бoльшинствo грaждaн Рoссий-
скoй Федерaции, дaже не имея специaль-
нoй пoдгoтoвки. 

Oднaкo зaметим, чтo в oтнoшении 
деятельнoсти медиaтoрoв-непрoфессиo-
нaлoв зaкoнoдaтель ввoдит некoтoрые 
oгрaничения. Тaк, в сooтветствии с ч. 3 
ст. 16 Федерaльнoгo зaкoнa «Oб aльтер-
нaтивнoй прoцедуре урегулирoвaния 
спoрoв с учaстием пoсредникa (прoце-
дуре медиaции)» [1], oни не имеют прaвa 
прoвoдить прoцедуру медиaции пo 
спoрaм, передaнным нa рaссмoтрение 
судa или третейскoгo судa дo нaчaлa 
прoведения прoцедуры медиaции, в этoм 
случaе oнa мoжет прoвoдиться тoлькo 
медиaтoрaми, oсуществляющими свoю 
деятельнoсть нa прoфессиoнaльнoй 
oснoве. К тoму же, сoглaснo ч. 1 ст. 30.1 
Федерaльнoгo зaкoнa oт 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «O реклaме» [6], реклaмa дея-
тельнoсти медиaтoрoв пo oбеспече-нию 
прoведения прoцедуры медиaции, не 
прoшедших сooтветствующегo прoфес-
сиoнaльнoгo oбучения и не имеющих 
пoдтверждaющих тaкoе oбучение дoку-
ментoв, выдaнных сooтветствующей 
некoммерческoй oргaнизaцией, oсущест-
вляющей пoдгoтoвку медиaтoрoв, не дo-
пускaется. 

Тaким oбрaзoм, oсуществлять дея-
тельнoсть медиaтoрa нa непрoфес-
сиoнaльнoй oснoве мoжет любoе сoвер-
шеннoлетнее лицo, спoсoбнoе приoб-
ретaть и oсуществлять прaвa, спoсoбнoе 
нести oтветственнoсть зa свoи пoступки и 
не имеющее судимoсти. Медиaтoр-
непрoфессиoнaл не имеет прaвa прoвo-
дить судебную медиaцию и реклaми-
рoвaть свoю деятельнoсть. 

Нескoлькo другие требoвaния в 
зaкoне предъявляются к прoфессиoнaль-
ным медиaтoрaм, кoтoрые дoлжны 
сooтветствoвaть следующим требoвa-
ниям: 

– дoстижение двaдцaтипятилетнегo 
вoзрaстa; 

– нaличие высшегo прoфессиoнaль-
нoгo oбрaзoвaния; 

– прoхoждение курсa oбучения пo 
прoгрaмме пoдгoтoвки медиaтoрoв, 
утвержденнoй в пoрядке, устaнoвленнoм 
Прaвительствoм РФ. 



Серия История и право. 2013. № 4.  

 

39
Вне зaвисимoсти oт тoгo, нa прoфес-

сиoнaльнoй или непрoфессиoнaль-нoй 
oснoве oсуществляется деятельнoсть 
медиaтoрa, этa деятельнoсть не является 
предпринимaтельскoй. В грaждaнскoм 
зaкoнoдaтельстве пoд предпринимaтель-
скoй деятельнoстью пoнимaется сaмo-
стoятельнaя, oсуществляемaя нa свoй 
риск деятельнoсть, нaпрaвленнaя нa си-
стемaтическoе пoлучение прибыли oт 
пoльзoвaния имуществoм, прoдaжи 
тoвaрoв, выпoлнения рaбoт или oкaзaния 
услуг лицaми, зaрегистрирoвaнными в 
этoм кaчестве в устaнoвленнoм зaкoнoм 
пoрядке (ст. 2 ГК РФ). Зaкoн признaет 
прaвo нa зaнятие предпринимaтельскoй 
деятельнoстью зa кaждым грaждaнинoм 
Рoссии. Oсoбеннoсти предпринимaтель-
скoй деятельнoсти зaключaются в тoм, 
чтo oнa дoлжнa oсуществляться нa риск 
сaмoгo предпринимaтеля и имеет свoей 
целью системaтическoе пoлучение при-
были. Следoвaтельнo, зaкoнoдaтель, 
укaзывaя нa тo, чтo деятельнoсть 
медиaтoрa не является предпринимaтель-
скoй, пoдрaзумевaет, чтo ее oсуществле-
ние не дoлжнo иметь свoей целью си-
стемaтическoе пoлучение прибыли. 
Тaким oбрaзoм, с медиaтoрa снимaется 
личнaя зaинтересoвaннoсть в рaзрешении 
кoнфликтa, ведь ее нaличие у медиaтoрa 
прoтивoречилo бы oснoвным принципaм 
прoведения прoцедуры медиaции. 

В целях рaзрaбoтки и устaнoвления 
стaндaртoв и прaвил прoфессиoнaльнoй 
деятельнoсти медиaтoрoв, a тaкже пoряд-
кa oсуществления кoнтрoля зa сoблюде-
нием требoвaний укaзaнных стaндaртoв и 
прaвил медиaтoрaми, oсуществляющими 
деятельнoсть нa прoфессиoнaльнoй 
oснoве, и (или) oргaнизaциями, oсущест-
вляющими деятельнoсть пo oбеспечению 
прoведения прoцедуры медиaции, мoгут 
сoздaвaться сaмoрегулируемые oргaнизa-
ции медиaтoрoв. Данные oргaнизaции 
сoздaются в фoрме aссoциaций (сoюзoв) 
или некoммерческих пaртнерств. 

В ст. 3 Федерaльнoгo зaкoнa oт 1 де-
кабря 2007 г. № 315-ФЗ «O сaмoрегули-
руемых oргaнизaциях» [8] сoдержится 

oпределение сaмoрегулируемoй oргaнизa-
ции (дaлее – СРO). Сoглaснo дaннoй в 
зaкoне дефиниции пoд СРO следует 
пoнимaть некoммерческие oргaнизaции, 
сoздaнные в целях сaмoрегулирoвaния, 
oснoвaнные нa членстве, oбъединяющие 
субъектoв предпринимaтельскoй деятель-
нoсти исхoдя из единствa oтрaсли 
прoизвoдствa тoвaрoв (рaбoт, услуг) или 
рынкa прoизведенных тoвaрoв (рaбoт, 
услуг) либo oбъединяющие субъектoв 
прoфессиoнaльнoй деятельнoсти oпреде-
леннoгo видa. 

Саморегулируемой признaется не-
кoммерческaя oргaнизaция, сoздaннaя в 
сooтветствии с Грaждaнским кoдексoм 
Рoссийскoй Федерaции и Федерaльным 
зaкoнoм oт 12 янвaря 1996 г. № 7-ФЗ «O 
некoммерческих oргaнизaциях» [9], при 
услoвии ее сooтветствия требoвaниям 
Федерaльного зaкoна «O сaмoрегули-
руемых oргaнизaциях», к числу кoтoрых, 
пoмимo зaкрепленных в ст. 3 данного за-
кона, oтнoсятся: 

1) oбъединение в сoстaве СРO в 
кaчестве ее членoв не менее 25 субъектoв 
предпринимaтельскoй деятельнoсти или 
не менее 100 субъектoв прoфессиoнaль-
нoй деятельнoсти oпределеннoгo видa, 
если федерaльными зaкoнaми в oтнoше-
нии СРO, oбъединяющих субъектoв 
предпринимaтельскoй или прoфессиo-
нaльнoй деятельнoсти, не устaнoвленo 
инoе; 

2) нaличие стaндaртoв и прaвил 
предпринимaтельскoй или прoфессиo-
нaльнoй деятельнoсти, oбязaтельных для 
выпoлнения всеми членaми СРO; 

3) oбеспечение СРO дoпoлнительнoй 
имущественнoй oтветственнoсти кaждoгo 
ее членa перед пoтребителями прoизве-
денных тoвaрoв (рaбoт, услуг) и иными 
лицaми пoсредствoм устaнoвления в 
oтнoшении членoв сaмoрегулируемoй 
oргaнизaции требoвaния стрaхoвaния, 
укaзaннoгo и пoсредствoм фoрмирoвaния 
кoмпенсaциoннoгo фoндa сaмoрегули-
руемoй oргaнизaции. 

Тaким oбрaзoм, oснoвнaя функция 
СРO – сaмoрегулирoвaние, пoд кoтoрым 
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пoнимaется сaмoстoятельнaя и инициa-
тивнaя деятельнoсть, oсуществляемaя 
субъектaми предпринимaтельскoй или 
прoфессиoнaльнoй деятельнoсти, сoдер-
жaнием кoтoрoй являются рaзрaбoткa и 
устaнoвление стaндaртoв и прaвил 
укaзaннoй деятельнoсти, a тaкже кoн-
трoль зa сoблюдением требoвaний укa-
зaнных стaндaртoв и прaвил. 

Медиaтoры и oргaнизaции, oсущест-
вляющие деятельнoсть пo oбеспечению 
прoведения прoцедуры медиaции, несут 
oтветственнoсть перед стoрoнaми зa вред, 
причиненный стoрoнaм вследствие oсу-
ществления укaзaннoй деятельнoсти, в 
пoрядке, устaнoвленнoм грaждaнским 
зaкoнoдaтельствoм. 

Рaзвитие примирительных прoцедур 
является oдним из приoритетных 
нaпрaвлений сoвершенствoвaния суще-
ствующих в Рoссийскoй Федерaции 
мехaнизмoв рaзрешения спoрoв и зaщиты 
нaрушенных субъективных прaв. Преи-
муществa внедрения медиaции и иных 
aльтернaтивных трaдициoннoму судoпрo-
извoдству спoсoбoв урегулирoвaния кoн-
фликтoв oчевидны кaк в oтнoшении 
гoсудaрствa, тaк и учaстникoв спoрнoгo 
прaвooтнoшения [9]. Примирение стoрoн 
нa рaнних стaдиях прoцессa и, тем бoлее, 
дo егo нaчaлa влечет снижение кoли-
чествa дел, рaссмaтривaемых судaми, кaк 
следствие, oбеспечивaет пoвышение 
кaчествa oтпрaвляемoгo прaвoсудия. 
Между тем, в силу свoей гибкoсти и дис-
пoзитивнoсти, aльтернaтивные спoсo-бы 
урегулирoвaния спoрoв пoзвoляют 
вырaбoтaть oптимaльнoе решение вoз-
никшей прoблемы, спoсoбствуют укреп-
лению пaртнерских oтнoшений, фoр-
мирoвaнию культуры мирнoгo кoн-
структивнoгo сaмoстoятельнoгo рaзреше-
ния кoнфликтных ситуaций учaстникaми 
грaждaнскoгo oбoрoтa. 

Таким образом, медиaциoнные тех-
нoлoгии мoгут быть применимы в 
рaзличных сферaх юридическoй деятель-
нoсти. Медиaция, кaк oсoбый вид дея-
тельнoсти, мoжет быть вoспринятa пред-
стaвителями рaзличных юридических 

прaктик: aдвoкaтaми, судьями, нoтa-
риусaми, судебными пристaвaми-испoл-
нителями. 
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*** 

Государство, в силу законодательной 
юрисдикции, устанавливает юридический 
статус лиц, населяющих его территорию,  
и  разделяет население на своих граждан 
(подданных), иностранцев и лиц без 
гражданства.  

В Большом толковом словаре рус-
ского языка содержится следующее 
определение понятия «иностранец»: «ли-
цо, не являющееся гражданином (или 
подданным) того государства, на терри-
тории которого оно находится» [1].                                                                                                                              

В свою очередь, законодательно за-
крепленное определение понятия «ино-
странный гражданин» дается в ст. 3 Фе-
дерального закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», а именно ино-
странными гражданами признаются лица, 
не являющиеся гражданами РФ и имею-
щие гражданство (подданство) иностран-
ного государства [2]. 

Что же касается лиц без гражданства 
(апатрид), то в данном случае решающим 
является не гражданство, а место посто-
янного жительства лица.  В соответствии 
со ст. 20 Гражданского кодекса РФ ме-
стом жительства признается место, где 
гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает [3]. 

Следует отметить, что некоторые ав-
торы (например, С.Ю. Ли) отмечают, что 
международное право в немалой мере 
способствовало улучшению правового 
статуса лиц без гражданства, который 
приближается к статусу иностранцев, за 
некоторыми ограничениями. Это касается 
и сферы брачно-семейных отношений, а 
следовательно и алиментных обяза-
тельств [4, с. 60]   

Так, в ст. 12  Конвенции о статусе 
апатридов от 28 сентября 1954 года со-
держатся нормы, согласно которым лич-
ный статус апатрида определяется зако-
нами страны его проживания, а также ра-
нее приобретенные апатридом права, свя-
занные с его личным статусом, и в част-
ности права, вытекающие из брака, под-
лежат соблюдению Договаривающимися 
Государствами по выполнении, в случае 
надобности, формальностей, предписан-
ных законами данного государства, при 
условии, что соответствующее право яв-
ляется одним из тех прав, которые были 
бы признаны законами данного государ-
ства, если бы это лицо не стало апатри-
дом [5].                                                                                                                             

Фактически, Конвенция обязывает 
уравнять статус апатрида со статусом 
иностранца, впрочем, речь идет о статусе 
по внутригосударственному праву. 
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гражданина в РФ регулируется комплек-
сом нормативно-правовых актов, вклю-
чающим Конституцию РФ, Гражданский 
кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Феде-
ральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и другие нормативно-правовые 
акты.   

Иностранные граждане на террито-
рии РФ пользуются правами и несут обя-
занности наравне с гражданами РФ, то 
есть обладают такой же правоспособно-
стью и дееспособностью в брачно-
семейных правоотношениях, как и граж-
дане РФ. Таким образом, к брачно-
семейным отношениям, а следовательно 
и к вытекающим из них алиментным обя-
зательствам с участием иностранных 
граждан, регулируемым российским за-
конодательством, применимо использо-
вание понятия «иностранный элемент». 

В законодательстве Российской Фе-
дерации термин «иностранный элемент» 
закреплен в ст. 1186  Гражданского ко-
декса РФ, норма которой предусматрива-
ет применение права к «гражданско-
правовым отношениям с участием ино-
странных граждан, либо гражданско-
правовым отношениям, осложненным 
иным иностранным элементом, в том 
числе в случаях, когда объект граждан-
ских прав находится за границей» [3]. 

Также брачно-семейным отношени-
ям с иностранным элементом посвящен 
VII раздел Семейного кодекса РФ «При-
менение семейного законодательства к 
семейным отношениям с участием ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства». 

Впрочем, до настоящего времени 
остается дискутабельным вопрос о пере-
именовании вышеуказанного раздела. По 
мнению Л.Г. Туктамышевой,  необходи-
мо провести коррекцию названия с целью 
унификации и конвергенции националь-
ного законодательства с международны-
ми правовыми нормами и уместно ис-
пользование следующей формулировки: 
«Применение семейного законодатель-

ства к брачно-семейным отношениям с 
участием иностранного элемента» [6]. 

Аналогичной позиции придержива-
ется Е.А. Криволапова, в своей работе, 
посвященной исследованию вопросов 
правового регулирования брака с участи-
ем иностранцев [7, с. 9] 

В свою очередь, С.Ю. Ли считает 
мнение о необходимости изменения 
наименования VII раздела Семейного ко-
декса РФ несколько преждевременным и 
недостаточно обоснованным [4]. 

Несмотря на законодательное за-
крепление понятия «иностранного эле-
мента», в науке нет единого мнения о це-
лесообразности его применения. Суще-
ствует точка зрения, согласно которой 
использование вышеуказанного понятия 
нарушает структуру правоотношения, а 
именно дополняет трио «субъект, объект, 
содержание правоотношения» еще одним 
элементом. Впрочем, в данном случае, по 
мнению автора, необходимо говорить не 
об изменении структуры правоотноше-
ния, а о придании правоотношению спе-
цифичных черт, указывающих на возник-
новение связи с иностранным государ-
ством и необходимости разрешения воз-
никающих вопросов коллизионно-право-
вого регулирования.  

Аналогичного мнения в своих рабо-
тах придерживается С.Ю. Ли, полагая, 
что «иностранный элемент» не является 
самостоятельным элементом правоотно-
шения, а представляет его некоторую 
«характеристику», которой нельзя под-
менять самостоятельный элемент право-
отношения – его субъект [4]. 

Что же касается вопросов коллизи-
онно-правового регулирования брачно-
семейных отношений с «иностранным 
элементом», то, по мнению Л.Г. Тукта-
мышевой, в большей степени поставлен-
ным задачам отвечают жесткие коллизи-
онные принципы, то есть императивные 
нормы в виде властных предписаний за-
конодателя о применении права одного 
конкретного государства. В таком случае 
речь идет о так называемых  «сверхимпе-
ративных» нормах, которые не могут 
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быть упразднены нормами  иностранного 
права [6]. 

В свою очередь, по мнению Г.Ю. Фе-
досеевой и З.И. Ворониной,  для регули-
рования брачно-семейных отношений с 
«иностранным элементом» не менее важ-
но использование не только «жестких» 
привязок, но и использование принципа 
наиболее тесной связи, а также принципа 
наиболее благоприятного права, которые 
были приняты ко вниманию и законода-
тельно закреплены в большинстве госу-
дарств [8; 9, с. 248] 

Для регулирования алиментных обя-
зательств, осложненных наличием в них 
иностранного элемента, зачастую приме-
няются нормы международных конвен-
ций и договоров о правовой помощи. Ос-
новополагающими международными 
нормативными актами, регулирующими 
«интернациональные» алиментные обяза-
тельства, являются: Конвенция о взыска-
нии за границей алиментов от 20 июля 
1956 года (г. Нью-Йорк); Гаагская кон-
венция о признании и исполнении судеб-
ных решений по делам об алиментах в 
пользу детей от 1958 года; Гаагская кон-
венция о праве, применимом к алимент-
ным обязательствам от 1973 года; Гааг-
ская конвенция о взыскании алиментов 
на детей и других форм поддержки семьи 
от  2007 года. 

В случае расхождения между колли-
зионными нормами, являющимися ча-
стью внутреннего российского семейного 
законодательства, и нормами междуна-
родной конвенции или договора приме-
няются нормы конвенции или договора 
[10]. 

Подводя итог вышеизложенному, 
необходимо отметить, что адекватность 
используемой терминологии, ее коррект-
ность, общность для сторон и лексиче-
ская доступность является гарантией 
успешного анализа правовых норм в рам-
ках брачно-семейных отношений. Разви-
тие  института алиментных обязательств 
с участием иностранного элемента в 
настоящее время можно рассматривать 
как формирующийся, динамичный про-

цесс, нуждающийся в корректировке и 
обсуждении, как профессионального 
юридического сообщества, так и обще-
ства в целом. 

Следует учитывать, что рассмотре-
ние специфики института алиментных 
обязательств с участием иностранного 
элемента должно быть максимально 
скорректировано с учетом общемировой 
практики и границ международного пра-
ва. Только в этом случае Российская Фе-
дерация может выступать как достойный 
партнер на арене международных отно-
шений. 

Таким образом, является закономер-
ным, что в связи с укрепившейся позици-
ей Российской Федерации в мире количе-
ство браков с иностранным элементом 
будет стремительно увеличиваться в 
ближайшие годы, в связи с этим исследо-
вание и прогнозирование в сфере али-
ментных обязательств является важной и 
своевременной задачей. 
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Исследуются особенности территориальной организации местного самоуправления в Курской об-
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***

Один из самых сложных и спорных 
вопросов в муниципальном праве –  тер-
риториальная организация местного са-
моуправления. Федеральный закон от          
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 
предусматривает для всех субъектов Фе-
дерации единообразную двухуровневую 
территориальную организацию местного 
самоуправления [1]. На первом уровне, 
который максимально приближен к насе-
лению, находятся сельские и городские 
поселения, на втором – городские округа 
и муниципальные районы. Повсеместное 
введение двухуровневой модели  – слож-
ный, неоднозначный процесс. В некото-
рых российских регионах на такую мо-
дель не были сориентированы действу-
ющая социальная инфраструктура, бюд-
жетно-финансовые отношения, кадровый 
потенциал и другие факторы. Поэтому 
одной из основных тенденций реформи-
рования местного самоуправления в по-
следние годы стало изменение террито-
риальной организации местного само-
управления, прежде всего путем укруп-
нения муниципальных образований. 

Каковы преимущества укрупнения 
муниципальных образований? Основная 
цель этого процесса – добиться эффек-
тивности муниципального управления, 
оптимизации местных бюджетов, укруп-
нения кадрового потенциала и привлече-

ния квалифицированных кадров. Взве-
шенный подход к укрупнению поселений 
позволяет: 

– достичь относительного «выравни-
вания» территорий с точки зрения их 
бюджетной обеспеченности; 

– добиться управляемости и мобиль-
ности местной власти;  

– сэкономить финансовые и органи-
зационные ресурсы на проведение выбо-
ров;  

– уменьшить численность муници-
пальных служащих и должностных лиц 
местного самоуправления (при этом штат 
сотрудников во вновь образуемых орга-
нах местного самоуправления увеличива-
ется, а значит, обязанности и нагрузка 
между ними распределяются эффектив-
нее). 

Отметим, что в ходе проведения му-
ниципальной реформы при формирова-
нии муниципальных образований исполь-
зовались только два критерия зонирова-
ния – демографический и пространствен-
ный (численность населения и доступ-
ность административного центра), при 
этом не учитывался экономический фак-
тор. В научной литературе указывается, 
что экономический критерий при рефор-
мировании муниципалитетов пока не 
имеет веса, так как большинство муни-
ципальных образований в Российской 
Федерации финансово зависимы от вы-
шестоящих уровней бюджетной системы 
[2]. В итоге в большинстве муниципаль-
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ных образований отсутствуют доходо-
производящие предприятия, находящиеся 
в муниципальной собственности, то есть 
ресурсная, а значит, налогооблагаемая 
база. Соответственно, органы местного 
самоуправления не имеют возможности 
полноценно и эффективно реализовывать 
комплекс полномочий, возложенных на 
них, а большая часть расходов местных 
бюджетов (70–80%) направлена на со-
держание управленческого аппарата. 

Один из вариантов решения указан-
ных проблем и есть укрупнение. Тема 
укрупнения муниципальных образований 
обсуждается сейчас в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации. Не исклю-
чение Курская область.  

Правовой основой процесса форми-
рования муниципальных образований в 
Курской области стали Закон от 21 ок-
тября 2004 г. «О муниципальных образо-
ваниях в Курской области» [3] и Закон от 
5 декабря 2005 года «Об административ-
но-территориальном устройстве Курской 
области» [4]. На территории региона бы-
ло создано 540 муниципальных образо-
ваний (5 городских округов, 28 муници-
пальных районов, 480 сельских поселе-
ний, 27 городских поселений). По коли-
чественному показателю область явля-
лась лидером по Центральному феде-
ральному округу, входила в первую де-
сятку по всей России [5]. Большинство 
муниципальных образований являлись 
дотационными, органы местного само-
управления столкнулись со сложностями 
при исполнении своих полномочий, по-
этому процесс сокращения количества 
муниципальных образований в Курской 
области начался уже в 2006 году. В нем 
приняли участие все районы области, за 
исключением Щигровского и Октябрь-
ского. В итоге с 2006 по 2011 годы коли-
чество сельских поселений в регионе со-
кратилось с 480 до 295, при этом 
наибольшее число объединений при-
шлось на 2010–2011 годы. В октябре 2010 
года прошли первые выборы глав адми-
нистраций во вновь сформированных му-
ниципалитетах, а в декабре официально 

сократилось число административных 
единиц в сельской местности. 

Процедура объединения муници-
пальных образований как форма преобра-
зования муниципальных образований 
длительная и строго регламентирована 
Федеральным законом № 131-ФЗ. Рас-
смотрим основные ее этапы. 

Представительные органы объеди-
няющихся муниципальных образований 
принимают решения о преобразовании 
муниципального образования путём объ-
единения. В случае отсутствия инициати-
вы граждан о проведении местного рефе-
рендума в течение месяца данные реше-
ния направляются высшему должностно-
му лицу субъекта Федерации и в законо-
дательный орган государственной власти 
субъекта для принятия регионального за-
кона об объединении поселений. 

Срок полномочий, численность де-
путатов представительного органа вновь 
сформированного муниципального обра-
зования, а также порядок избрания, пол-
номочия и срок полномочий главы дан-
ного муниципального образования уста-
навливаются законом субъекта Федера-
ции. В нем также указываются границы 
муниципального образования, наимено-
вание органов местного самоуправления 
вновь созданного муниципального обра-
зования и назначается дата выборов 
представительного органа и главы муни-
ципального образования. 

Выборы в органы местного само-
управления нового муниципального об-
разования должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня 
его формирования. 

Избирательная комиссия субъекта 
формирует избирательную комиссию 
вновь образованного муниципального 
образования. Эта комиссия назначает вы-
боры в представительный орган данного 
муниципального образования, осуществ-
ляет иные полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования 
по проведению выборов. Полномочия из-
бирательной комиссии муниципального 
образования (вновь сформированного) 
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могут возлагаться на территориальный 
избирком в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». При 
этом материально-техническое обеспече-
ние проведения выборов в представи-
тельный орган муниципального образо-
вания осуществляет, как правило, об-
ластная администрация. 

До формирования органов местного 
самоуправления вновь образованного 
муниципального образования полномо-
чия по решению вопросов местного зна-
чения вновь созданного муниципального 
образования на соответствующих терри-
ториях в соответствии со статьями 14, 15 
и 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ осуществляют органы 
местного самоуправления, которые на 
день создания вновь образованного му-
ниципального образования осуществляли 
полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на этих территориях. 

Муниципально-правовые акты, при-
нятые органами местного самоуправле-
ния, которые на день создания вновь об-
разованного муниципального образова-
ния осуществляли полномочия по реше-
нию вопросов местного значения на со-
ответствующих территориях, действуют 
в части, не противоречащей федеральным 
законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, конститу-
циям (уставам), законам и иным норма-
тивным правовым актам субъектов Рос-
сийской Федерации, а также муници-
пально-правовым актам органов местного 
самоуправления вновь образованного 
муниципального образования. 

Органы местного самоуправления 
вновь сформированного муниципального 
образования являются правопреемниками 
муниципальных органов, которые на день 
создания вновь образованного муници-
пального образования осуществляли пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующей террито-
рии. Вопросы правопреемства должны 

быть урегулированы муниципально-
правовыми актами вновь образованного 
муниципального образования. 

До урегулирования муниципальны-
ми правовыми актами вновь образован-
ного муниципального образования во-
просов правопреемства в отношении ор-
ганов местных администраций, муници-
пальных учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, ранее созданных органами 
местного самоуправления, которые на 
день создания вновь образованного му-
ниципального образования осуществляли 
полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующей тер-
ритории, или с их участием, соответ-
ствующие органы местных администра-
ций, муниципальные учреждения, пред-
приятия и организации продолжают осу-
ществлять свою деятельность с сохране-
нием их прежней организационно-
правовой формы. 

Муниципальными образованиями-
правопреемниками считаются муници-
пальные образования, создаваемые путём 
объединения, к которым присоединяются 
другие муниципальные образования. 
Нормативно-правовые акты, принятые 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований-правопред-
шественников, продолжают действовать 
на соответствующих территориях до тех 
пор, пока они не будут пересмотрены или 
отменены (кроме актов, содержащих обя-
занности перед гражданами и организа-
циями) органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований-
правопреемников. В отношении граждан-
ско-правовых договоров, заключенных 
муниципальным образованием-право-
предшественником, находящихся в силе 
на момент правопреемства, применяются 
общие положения гражданского законо-
дательства. В отношении иных договоров 
муниципальное образование-правопре-
емник заключает с контрагентом согла-
шение об их прекращении или о замене 
стороны в договоре. В случае преобразо-
вания муниципальных образований в 
форме объединения и присоединения му-
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ниципальное имущество переходит му-
ниципальному образованию-правопре-
емнику в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

При объединении муниципальных 
образований генеральные планы, выпол-
ненные и утверждённые до объединения, 
используются в работе и применяются 
комплексно для данной территории. 

В случае переходного периода до 
проведения выборов действует объеди-
ненный представительный орган на тер-
ритории вновь образованного муници-
пального образования, который утвер-
ждает структуру исполнительно-
распорядительного органа вновь образо-
ванного муниципального образования. 
Администрация осуществляет ведение 
бюджетов объединенных поселений до 
окончания финансового года. 

Первый этап в Курской области 
начинался с выдвижения инициативы 
преобразования поселений. С предложе-
ниями в основном выступали органы 
местного самоуправления и органы госу-
дарственной власти субъекта. Указанный 
вопрос  в соответствии с федеральным 
законодательством обязательно должен 
выноситься на публичные слушания, ко-
торые позволяют провести своеобраз-
ный мониторинг отношения населения к 
упразднению поселений, однако в нашем 
регионе эта норма выполнялась не всегда. 
Более того, не всегда проводился и вто-
рой, самый важный этап – голосование 
граждан. Курская областная Дума утвер-
ждала законы, которые устанавливали 
преобразование поселений, разрабатыва-
ла проекты законов о структуре органов 
местного самоуправления и о сроках их 
полномочий самостоятельно. 

Завершался процесс укрупнения 
назначением и проведением выборов в 
представительные органы объединенных 
муниципальных образований (не позднее 
чем через шесть месяцев со дня их созда-
ния). 

Итак, Курская область воспользова-
лась правом объединения поселений, 
процесс укрупнения планируется про-
должать. В настоящее время говорить о 

глобальных положительных сдвигах по 
итогам реформ, к сожалению, не прихо-
дится. Основная проблема заключается 
по-прежнему в отсутствии достаточного 
количества объектов муниципальной 
собственности, финансовых ресурсов, а 
также «оторванности» населения некото-
рых вновь образованных объединенных 
муниципальных образований от муници-
пальных органов в связи с увеличением 
размеров территории. 

На наш взгляд, органам государ-
ственной власти, органам местного само-
управления Курской области следует 
продолжать объединение не так «стихий-
но», а взвешенно, с учетом серьезного 
анализа демографических, социальных, 
экономических, инфраструктурных и 
иных факторов и, безусловно, учитывать 
мнение проживающего на территории 
населения. Кроме того, необходимо уде-
лить особое внимание работе по повыше-
нию квалификации и переподготовке му-
ниципальных служащих и глав муници-
пальных образований. Только тогда мож-
но надеяться на эффективное развитие 
муниципалитетов, увеличение их ресурс-
ных возможностей и финансовую само-
стоятельность, снижение зависимости от 
бюджетов других уровней бюджетной 
системы, получение качественных соци-
альных услуг и повышение общего уров-
ня жизни населения муниципальных об-
разований. 
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ПРЕДЕЛЫ ПРИМИРЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

В данной статье автор рассматривает проблему определения временных рамок примирения обви-
няемого с потерпевшим при производстве по уголовным делам частного обвинения. Используя опыт до-
революционного законодательства, и анализируя нормы современного уголовно-процессуального законо-
дательства, касающиеся процедуры примирения по частному обвинению, автор высказывает собствен-
ную позицию.  

Ключевые слова: примирение, частное обвинение. 

*** 

Примирение обвиняемого с потер-
певшим является важнейшей особенно-
стью производства по уголовным делам 
частного обвинения. Такое основание для 
прекращения уголовных дел частного об-
винения предусмотрено ч. 5 ст. 319 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Однако в законодатель-
стве отсутствует указание на временные 
рамки, в которые примирение может 
быть достигнуто. В связи с возникнове-
нием в правоприменительной практике 
этой проблемы в юридической литерату-
ре обсуждается несколько вопросов о 
границах примирения по уголовным де-
лам частного обвинения. 

Так, в первую очередь требует раз-
решения вопрос о возможности примире-
ния сторон до возбуждения уголовного 
дела частного обвинения. Положитель-
ный ответ на поставленный вопрос, по 
мнению И. Катькало и В.З. Лукашевича 
[1, с. 86], был дан в ранее действующем 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве, в частности, из положений ч. 4         
ст. 109 Уголовно-процессуального кодек-
са РСФСР следовало, что до возбуждения 
уголовного дела частного обвинения су-
дья принимает меры к примирению по-
терпевшего с лицом, на которого подана 
жалоба. В случае, если примирение не 
состоялось, судья при наличии достаточ-
ных данных выносит постановление о 
возбуждении дела и предании суду лица, 
на которого подана жалоба. 

Кроме того, вышеупомянутые авто-
ры делают указание на существенные по-
ложительные аспекты примирения до 
возбуждения уголовного дела [Там же].  
Рассмотрим данные аспекты подробнее.  

Проведенный анализ позволяет го-
ворить о том, что значение примирения 
до возбуждения уголовного дела частно-
го обвинения выражается в нескольких 
моментах: во-первых, позволяет ликви-
дировать конфликт без судебного разби-
рательства; во-вторых, экономит время 
участников процесса; в-третьих, сокра-
щает количество дел частного обвинения 
и способствует предупреждению этих 
преступлений в будущем.  

Однако следует подчеркнуть, что 
чаще всего преступления, относящиеся к 
категории частного обвинения, носят 
личный характер, и сокращение возбуж-
денных уголовных дел частного обвине-
ния может привести к развитию латент-
ной преступности и к дальнейшему раз-
витию возникшего конфликта, а возмож-
но и к более серьезным последствиям. 
Главная причина развития латентности в 
данном случае обусловлена примирением 
сторон без регистрации факта конфликта. 
Так, поскольку уголовное дело не воз-
буждается, после примирения не остается 
каких-либо сведений о происшедшем. 

На наш взгляд, говорить о примире-
нии без возбуждения уголовного дела не-
возможно еще по ряду обстоятельств. 
Каждое уголовно-процессуальное отно-
шение содержит определенные элементы, 
такие как субъект, объект и его содержа-
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ние, поэтому, во-первых, до возбуждения 
уголовного дела стороны не имеют ника-
кого процессуального статуса; во-вторых, 
объект правоотношения, по сути, отсут-
ствует, поскольку неизвестно, по поводу 
чего стороны вступают в спор; в-третьих, 
отсутствие четко закрепленного правово-
го положения субъектов и сущности 
конфликта свидетельствует об отсут-
ствии самого уголовно-процессуального 
отношения. Помимо того, примирение по 
уголовным делам частного обвинения 
представляет собой определенную про-
цедуру, заключающуюся в проведении 
примирительной беседы. Таким образом, 
принять меры для примирения судья мо-
жет лишь в примирительной беседе, 
назначаемой после возбуждения уголов-
ного дела частного обвинения.  

Важно отметить, что мировому судье 
не стоит принимать решение о возможно-
сти примирения, не узнав сути конфликта 
и причин, в связи с которыми стороны 
склонны примириться. Примирение 
должно носить добровольный характер. 
Иначе, если мировой судья установит, что 
примирение носит фиктивный характер и 
осуществляется под воздействием угроз, 
подкупа или других насильственных мер, 
прекратить такое дело по основанию при-
мирения недопустимо. 

В рассматриваемом вопросе особое 
значение приобретает замечание Е.С. Тря-
сейкиной о том, что, в отличие от ныне 
действующего уголовно-процессуального 
законодательства, по Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 года в общих су-
дах примирительное разбирательство яв-
лялось одной из стадий уголовного про-
цесса. Примирение считалось состояв-
шимся и имело юридическую силу толь-
ко тогда, когда стороны подтвердили 
свое желание прекратить дело миром в 
суде [2, с. 186]. Современное уголовно-
процессуальное законодательство не рас-
крывает ни сущности примирения, ни его 
процедуру, что существенно затрудняет 
реализацию норм действующего законо-
дательства. 

Таким образом, разрешить проблему 
о временных пределах примирения по 

уголовному делу частного обвинения 
можно путем внесения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации самостоятельной главы, посвя-
щенной примирительному производству 
у мирового судьи. Четкая регламентация 
сущности и задач, этапов процедуры 
примирения должна способствовать 
определению роли примирительного 
производства как самостоятельной ста-
дии уголовного процесса. 

По итогам рассмотрения первого во-
проса мы выяснили, что о примирении 
целесообразно говорить после возбужде-
ния уголовного дела частного обвинения 
в рамках назначаемой примирительной 
беседы. Уместно обозначить также, до 
какого момента примирение может быть 
достигнуто.  

Как свидетельствуют дореволюци-
онные процессуалисты [3, с. 52; 4, с. 134], 
законодательство того исторического пе-
риода практически стирало временные 
границы для возможности примирения по 
уголовным делам частного обвинения. 
Так, примирение было допустимо даже 
после вынесения обвинительного  приго-
вора, когда осужденный уже отбывал 
наказание. Думается, что такое положе-
ние дореволюционного законодательства 
неоднократно вызывало нарекания как в 
теории, так и в практике уголовного про-
цесса.  

Следует согласиться с мнением          
В.Н. Шпилева о том, что прекращение 
дела за примирением сторон может до-
пускаться только до удаления мирового 
судьи в совещательную комнату для по-
становления приговора, иначе подрыва-
ется стабильность и авторитет приговора 
[5, с. 103]. Действительно, последняя 
возможность для примирения обвиняемо-
го с потерпевшим по уголовным делам 
частного обвинения должна быть пред-
ложена мировым судьей до удаления его 
в совещательную комнату, что подтвер-
ждает и действующее законодательство в 
ч. 2 ст. 20 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. Постанов-
ление приговора суда является решаю-
щей частью судебного разбирательства, 
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которая заключается в вынесении реше-
ния о виновности или невиновности под-
судимого. Поскольку приговор – акт гос-
ударственной власти, данное положение 
свидетельствует о том, что стороны част-
ного уголовного конфликта согласились 
на его разрешение органом государства. 

Таким образом, процедура примире-
ния при рассмотрении уголовного дела 
частного обвинения представляется как 
самостоятельная стадия судопроизвод-
ства у мирового судьи, которая начинает-
ся назначением примирительной беседы 
после возбуждения уголовного дела 
частного обвинения и может быть окон-
чена примирением сторон, в случае его 
достижения до удаления мирового судьи 
в совещательную комнату.  

Хотелось бы заметить, что если в 
ходе проведения первой примирительной 
беседы примирение не было достигнуто, 
разумно проведение нескольких прими-
рительных бесед на разных стадиях рас-
смотрения уголовного дела частного об-
винения.  

Так, до назначения судебного засе-
дания:  

– первичная беседа проводится с це-
лью разъяснения сторонам особенностей 
уголовных дел частного обвинения и 
возможности примирения, а также по-
следствий и значения примирения (через 
3 дня после принятия мировым судьей 
уголовного дела частного обвинения к 
производству); 

– вторичная беседа назначается для 
выяснения желания или нежелания на 
примирение у каждой из сторон и напо-
минание последствий и значения прими-
рения. 

Если проведение примирительных 
бесед не привело к достижению прими-
рения между потерпевшим и обвиняе-
мым, то следует назначить судебное раз-
бирательство уголовного дела частного 
обвинения.  

Однако в ходе рассмотрения уголов-
ного дела по существу следует еще не-
сколько раз выяснить у сторон отноше-
ние к возможности примирения:  

1) в подготовительной части судеб-
ного заседания, после оглашения сведе-
ний о том, какое уголовное дело подле-
жит рассмотрению. В данный момент 
удобно выяснить, не было ли достигнуто 
примирение сторон в период подготовки 
к судебному разбирательству. Возможно, 
примирительные беседы оказали влияние 
на решение сторон о прекращении уго-
ловного дела частного обвинения за при-
мирением; 

2) после прений сторон [5, с. 213;          
6, с. 39;], когда стороны выслушают по-
зиции друг друга относительно уголовно-
го дела. Результатом признания обвиняе-
мым своей вины и раскаяния может стать 
решение потерпевшего о возможности 
прекратить производство по уголовному 
делу за примирением. 

Актуальным также остается вопрос 
об уголовно-процессуальном акте, кото-
рый должны составлять стороны в резуль-
тате примирения, поскольку уголовно-
процессуальное законодательство преду-
сматривает лишь заявления обеих сторон 
о примирении. Как отмечает Л.А. Воско-
битова, в судебной практике встречались 
случаи, когда адвокаты предлагали миро-
вые соглашения в качестве акта о прими-
рении, но мировые судьи  отказывались 
их принимать [8, с. 10]. На наш взгляд, 
мировые судьи выносили вполне закон-
ное и обоснованное решение в рамках тех 
возможностей, которые закрепляет Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации. Следует помнить, что 
мировое соглашение представляет собой 
гражданско-правовой акт, а для уголов-
ного процесса требуется уголовно-
процессуальный.  

Таким образом, считаем, что после 
принятия мировым судьей заявлений о 
примирении от потерпевшего и обвиняе-
мого следует вынести постановление о 
прекращении уголовного дела частного 
обвинения за примирением сторон, кото-
рое должно содержать следующие эле-
менты: 

– подтверждение получения заявле-
ний о примирении; 
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– ознакомление сторон с последстви-

ями примирения: для потерпевшего о не-
возможности обратиться  с заявлением по 
тому же основанию, для обвиняемого – о 
невозможности реабилитации; 

– подписи сторон о согласии на при-
мирение. 

Необходимо помнить, что примире-
ние сторон – двусторонний акт, требую-
щий согласия не только потерпевшего, но 
и обвиняемого. Уголовно-процессуаль-
ный закон не ограничивает инициативу 
примирения ни со стороны обвинения, ни 
со стороны защиты. 

Проведенное Э.В. Жидковым иссле-
дование показывает, что при ответе на 
вопрос: кто должен быть инициатором 
примирения, мнения опрошенных прак-
тических работников разделились: 45% 
считают, что активную позицию должен 
занимать потерпевший; почти столько же 
(46%) хотят видеть активными обе сто-
роны. Лишь 9% респондентов видят ини-
циатора мира в подозреваемом или обви-
няемом. Примечательно, что никто из 
опрошенных не выделил в качестве ини-
циатора примирения адвоката [9, с. 5]. 

Для уголовного судопроизводства 
безразлично, кто являлся инициатором 
примирения. Формально основанием для 
прекращения уголовного преследования 
является заявление со стороны потер-
певшего (ст. 25 УПК РФ). Более справед-
ливым все-таки следует признать, если 
фактически инициатива примирения и 
заглаживания вреда будет исходить от 
лица, претендующего на свое освобожде-
ние от уголовной ответственности [10]. 

На наш взгляд, инициатива необяза-
тельно должна исходить от потерпевше-
го, ему примириться может предложить и 
обвиняемый, главное, чтобы обе стороны 
были согласны. Важным моментом явля-
ется отсутствие порока воли у потерпев-
шего на примирения, поскольку иначе 
такой исход уголовного дела должен 
быть признан незаконным. 

В заключение можно сказать, что 
поскольку примирительное производство 
у мирового судьи имеет особый статус в 
связи со спецификой выполняемых задач, 

особенностями самой процедуры прими-
рения, оно является полноценной стадией 
в рассмотрении уголовных дел частного 
обвинения. Примирение возможно после 
возбуждения уголовного дела и до удале-
ния мирового судьи в совещательную 
комнату. 
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*** 

Преступное поведение личности, в 
том числе неосторожное, включает в себя 
ее виновные действия, совершенные в 
определенном месте и за конкретный 
промежуток времени. Помимо всего про-
чего, совершенному преступлению всегда 
сопутствует ситуация, которая является 
выражением внешних обстоятельств 
происшествия, образующих объективную 
действительность, или же выражением 
условий жизнедеятельности неосторож-
ного преступника, благодаря которым 
происходит его детерминация. Указан-
ные понятия находятся в тесном взаимо-
действии, а равно оказывают непосред-
ственное влияние друг на друга.  

Так, действуя в условиях ситуации 
дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП), субъект преступления восприни-
мает их, оценивает и придает особое зна-
чение. Без учета особенностей конкрет-
ных ситуаций, подчас невозможно по-
нять причины и механизм неосторожно-
го преступного поведения личности, по-
этому определение роли ситуации в до-
рожно-транспортном происшествии 
немаловажно.  

Попадая в экстремальные условия 
ДТП, то есть отличные от обычных, че-
ловек ведет себя по-разному. В одном 
случае своими действиями он может из-
бежать негативных последствий, в дру-
гом – стать причиной неосторожного 
преступления. Именно поэтому при учете 
вины данного субъекта судьям необхо-
димо выяснять, имелась ли у лица воз-
можность избежать совершения преступ-
ления. Это имеет важность не только при 
учете меры уголовного наказания, но и 
для понимания степени моральной 
устойчивости лица, его внешнего облика 
и психологической направленности, в це-
лях реализации таких задач, как исправ-
ление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений. Давая 
оценку действиям лица, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 264 УК РФ, необходимо учи-
тывать то, что в экстремальных условиях 
его поведение зависит не только от фи-
зиологической устойчивости, но также от 
моральных принципов, социальной 
направленности, наклонностей, этических 



Серия История и право. 2013. № 4.  

 

55
качеств, опыта вождения, квалифициро-
ванности и способности оперативно пре-
одолевать трудности.  

В условиях автодорожной ситуации 
водитель транспортного средства в одном 
случае может воспринять ее, оценить и 
принять решение, а в другом – действо-
вать по аналогии с уже известными ему 
случаями. С момента включения лично-
сти в общественную жизнедеятельность 
она постоянно преумножает информа-
цию, поступающую к ней от внешних 
условий окружающей среды. Определен-
ные моменты, так сказать «манеры пове-
дения» фиксируются в сознании водите-
ля. Именно поэтому, находясь в условиях 
экстремальных ситуаций, он иногда дей-
ствует без предварительного прогноза 
возможных последствий и оценки своего 
поведения. Данное положение не должно 
являться смягчающим при назначении 
наказания лицу, совершившему автодо-
рожное преступление, оно лишь служит 
для понятия и уяснения причин механиз-
ма неосторожного преступного поведе-
ния.  

Ситуации дорожно-транспортных 
происшествий различны. Их важным 
свойством является определенность. Это 
означает, что они находятся в конкрет-
ных пространственно-временных рамках. 
Источником возникновения данных ситу-
аций могут выступать социальные факто-
ры. Под ними понимаются те, которые 
возникают и функционируют в сфере 
общественных отношений. Это может 
рассматриваться как одно из проявлений 
окружающей среды, занимающих важ-
ную позицию в формировании личности 
и ее манеры поведения. Например, алко-
гольная зависимость граждан – причина 
совершений огромного количества до-
рожно-транспортных преступлений, в 
том числе с участием детей.  Появление 
такого рода ситуаций является виной об-
щества в целом, это социальные причи-
ны, которые зависят не только от одного 
водителя и его мира.  

Провоцирующие ситуации, вынуж-
дающие водителя принимать решение, 

при автодорожном преступлении могут 
быть созданы и под влиянием условий 
окружающей природной среды (напри-
мер, сильный туман, ухудшающий поле 
видимости для водителя, или же зимний 
гололед, приводящий водителя в состоя-
ние напряженности). Также немаловажно 
влияние среды и на асфальтовое покры-
тие дорог, которое периодически размы-
вается из-за осадков и приводит к появ-
лению выбоин и ям на трассе. В целом, 
на наш взгляд, большинство провоциру-
ющих ситуаций создаются все-таки по-
средством социальных факторов. 

Еще одним свойством ситуаций при 
неосторожном автодорожном преступле-
нии является ее зависимость от социаль-
ной позиции личности. Здесь стоит обра-
тить внимание на ее наклонности, инте-
ресы, взгляды. К примеру, граждане, 
имеющие антиобщественные наклонно-
сти, в большинстве случаев стремятся 
попасть в такие ситуации. Так, желая по-
казать свое первенство, а именно удовле-
творить свои потребности, водители 
транспортных средств умышленно пре-
вышают скоростной режим, установлен-
ный ПДД РФ, чтобы обогнать впереди 
движущийся автомобиль. Результатом 
«гонки» зачастую становится дорожно-
транспортное преступление, влекущее 
негативные последствия. В данном слу-
чае созданная водителем ситуация обу-
словливается его уровнем интеллекта и 
объемом притязаний. 

При уяснении вопроса касаемо ме-
ханизма индивидуального преступного 
поведения необходимо обратить внима-
ние на понимание такого понятия, как 
проблемная ситуация. Она предполагает 
наличие преграды на пути к поставлен-
ной преступником цели и может быть 
вызвана совокупностью экстремальных 
условий совершения действия. Примени-
тельно к неосторожным преступлениям, 
где препятствием на пути является, к 
примеру, идущий впереди автомобиль, 
проблемные ситуации  выступают пред-
посылкой для их совершения. В этом 
случае, легкомысленно рассчитывая на 
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свою способность управлять транспорт-
ным средством, не принимая во внимание 
высокую скорость автомобиля и интен-
сивность движения на дороге во время 
тумана, водитель допускает столкновение 
с другим средством передвижения, при-
чиняя тем самым своим пассажирам тяж-
кие телесные повреждения. Обязатель-
ным моментом в определении роли ситу-
ации при автодорожном преступлении 
выступает взаимосвязь между элемента-
ми «человек – транспорт – среда – доро-
га».   

В основе любого уголовно наказуе-
мого дорожно-транспортного преступле-
ния всегда лежит ошибка человека, по-
рожденная невнимательностью и нано-
сящая вред интересам личности, обще-
ства, государства, охраняемым уголов-
ным законом. Она и выступает причиной 
совершения преступного деяния. Опоз-
дание с принятием верного решения, так 
же как и ошибка, на наш взгляд, влияет 
на исход проблемной или же экстремаль-
ной ситуации. В данном случае необхо-
димо решить проблему за короткий про-
межуток времени. В этой связи, особенно 
для понимания неосторожных преступ-
лений, представляет интерес понятие 
оперативного мышления, которое  вы-
ступает источником развития примера 
осуществления действий, направленных 
на достижение определенных целей.  

Роль экстремальных ситуаций в ме-
ханизме неосторожного преступного по-
ведения личности должна определяться 
условиями, ее породившими. Наряду с 
этим такие свойства личности, как безот-
ветственность, легкомысленность, мак-
симализм, излишняя самоуверенность, 
порой даже неоправданная, способность 
ставить свои потребности и интересы 
выше остальных, небрежное отношение к 
техническим неисправностям автомобиля 
и многое другое, должны, на наш взгляд, 
также быть учтены судьей при назначе-
нии уголовного наказания за автодорож-
ное преступление.  

Криминологическое исследование 
роли ситуации в совершении дорожно-

транспортного преступления должно 
включать в себя не только анализ психо-
логических свойств индивида, но и его 
этические характеристики. Перед тем как 
нарушить правила дорожного движения, 
у человека всегда имеется возможность 
выбора и отказа от противоправного по-
ступка. Разные по объему и масштабу си-
туации всегда требуют решения от води-
теля принять конкретные действия, в том 
числе и уклониться от них. Поэтому 
немаловажно, по нашему мнению, обра-
тить внимание на мировоззренческие 
взгляды и моральные принципы виновно-
го в автодорожном преступлении. Ведь 
именно посредством его убеждений и 
представлений о законном и противо-
правном поведении делается решение 
морального выбора. Выбор водителя 
транспортного средства всегда соверша-
ется путем индивидуального решения. 
Однако это вовсе не предполагает, что 
поведение человека конструируется неза-
висимо от объективности ситуации, а 
только лишь посредством его внутренней 
активности. Важно заметить, что все воз-
действия внешней среды перерабатыва-
ются индивидом в соответствии с уже 
накопленным жизненным опытом, наме-
рениями, склонностями, целями и т. д.   

Если рассматривать взаимодействие 
личности и ситуации с точки зрения роли 
каждого в нем, то можно сказать, что 
данные понятия являются взаимообу-
словленными. Ежедневно предлагая во-
дителю несколько вариантов поведения, 
ситуация постоянно влияет на него. Од-
нако поступки людей заключаются не 
только в реагировании на данные усло-
вия, но и в активном взаимодействии с 
ними. Словно осуществляя выборку сре-
ди всех вариантов ситуации, человек сор-
тирует их на необходимые и чуждые, 
оставляя только самые значимые, как ему 
представляется, полезные, перспектив-
ные и правильные. Таким образом выгля-
дит взаимодействие личности и ситуации 
не только в дорожно-транспортных пре-
ступлениях, но и во всех остальных.  
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Неосторожные, в частности совер-

шенные при использовании транспорта, 
преступления являются наиболее «вы-
нужденными». Результат взаимодействия 
личности в провоцирующей ситуации, 
иначе – ситуации выбора, во многом зави-
сит от ее нравственной устойчивости. 
Данное свойство индивида является суще-
ственным, так как оно позволяет ему из-
бирательно относиться к воздействиям 
объективной действительности и позволя-
ет определить линию поведения. Нрав-
ственно устойчивый человек имеет воз-
можность не только менять манеру своего 
поведения, но и ограждать себя от дей-
ствий условий ситуации автодорожного 
преступления. Суть нравственной устой-
чивости водителя заключается в преодо-
лении как внешних, так и внутренних 
трудностей. Устойчивость личности, на 
наш взгляд, является залогом успешного 
минования негативных последствий в до-
рожно-транспортных преступлениях. Та-
ким образом, нацеленность на отдаленный 
результат, в данном случае на предвиде-
ние негативных последствий от дорожно-
транспортного преступления, является ос-
новой формирования устойчивости води-
теля. Ведь именно по причине нежелания 
или неспособности прогнозировать свои 
действия, в результате постановки своих 
потребностей и целей выше остальных, 
совершается большинство автодорожных 
преступлений. 

Говоря о взаимодействии ситуации и 
личности при совершении ДТП, мы при-
шли к выводу, что поведение водителя 
является результатом совокупности таких 
факторов, как внешние, внутренние и 
личностные свойства субъекта, которые 
были конструированы в прошлом под 
влиянием социальной среды. Поэтому 
достаточно спорным, на наш взгляд, зву-
чит суждение В.Н. Кудрявцева о том, что 
в тех случаях, когда решающую роль иг-
рает ситуация, ее нужно считать причи-
ной преступного поведения и что анти-
общественная направленность личности 
лишь иногда является причиной преступ-
ления [1, с. 74]. Согласно его логике, си-

туация, являющаяся причиной автодо-
рожного преступления, иногда действует 
независимо от воли водителя и даже во-
преки его желанию, а следовательно, че-
ловек не может нести ответственность за 
причинение негативных последствий. 
Применительно к неосторожным пре-
ступлениям рассматриваемой категории 
трудно согласиться с данным мнением, 
потому что, если водитель транспортного 
средства действует в условиях сложив-
шейся аварийной ситуации и не имеет 
возможности избежать негативных по-
следствий даже при своевременном при-
нятии правильного решения, то согласно 
Уголовному кодексу РФ наказуемым 
данное деяние признать нельзя. В данном 
случае преступление вообще отсутствует, 
так как деяние совершается помимо воли 
и желания субъекта, а равно и в отсут-
ствие свободы. Если отдавать приоритет 
роли ситуации в формировании преступ-
ного поведения водителя, то в этом слу-
чае он не может нести ответственность за 
наступившие тяжкие последствия.  

Причинами преступного поведения, 
на наш взгляд, могут быть признаны 
лишь действия человека. Однако счита-
ем, что в случаях очень сильного влияния 
ситуации на преступное поведение води-
теля она может рассматриваться как 
смягчающее обстоятельство при назначе-
нии уголовного наказания. Это можно 
объяснить тем, что экстремальные ситуа-
ции чаще сопутствуют отдельным пове-
денческим актам субъекта, то есть таким, 
которые возникают в условиях дорожно-
транспортного преступления. Они для 
него представляются необычными и не-
характерными. Чем больше значимость 
данной ситуации, тем больше она сооб-
щает водителю о возможности наступле-
ния негативных последствий. 

Так, нельзя считать ситуацию при-
чиной дорожно-транспортного преступ-
ления еще и ввиду того, что различными 
водителями она воспринимается, расце-
нивается и уясняется по-разному. Напри-
мер, лицо, обладающее психологической 
и нравственной устойчивостью, не смо-
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жет бросить руль автомобиля, в услови-
ях, когда его автомобиль занесло на 
скользкой дороге, так как он попытается 
совершить такой маневр, который смог 
бы послужить предотвращением столк-
новения с впереди движущимся транс-
портом. Чего не скажешь о неустойчивых 
личностях, которые, ввиду сильного вол-
нения и страха за свою жизнь, бросают 
руль и пытаются угнуться, чтобы макси-
мально предотвратить себя от телесных 
повреждений при столкновении.  

Роль ситуации при дорожно-
транспортном преступлении зависит в 
первую очередь от характера источников, 
ее породивших. По нашему мнению, к 
основным условиям возникновения экс-
тремальных ситуаций относятся: неудо-
влетворительное состояние дорог; недо-
статки в организации дорожного движе-
ния (неправильная разметка на дороге, 
установка дорожных знаков); погодные 
условия; технически неисправные транс-
портные средства; недостаточный кон-
троль со стороны сотрудников ГИБДД, 
отвечающих за безопасность дорожных 
правил; поведение водителей транспорт-
ных средств; поведение пешеходов; по-
ведение пассажиров; поведение иных 
участников дорожного движения (вело-
сипедисты, водители скутеров). Причи-
ной же неосторожного автодорожного 
преступления может считаться только 
сам виновник. 

К общесоциальным причинам не-
осторожных автодорожных преступлений 
мы считаем следует отнести: 

– алкоголизацию населения (доля 
происшествий, совершенных водителями 
транспортных средств в России в состоя-
нии алкогольного опьянения, в общем 
объеме преступности по итогам 2011 года 
составила 7,2%, а уже по итогам 2012 го-
да она увеличилась на 15%) [2]; 

– мировоззрение граждан (в настоя-
щее время остается существенной пози-
ция правового нигилизма);  

– низкий уровень профессиональной 
подготовки; 

– коррупцию; она является пронизы-
вающим общество и государство нега-
тивным процессом, который требует си-
стемного и комплексного вмешательства; 

– недостаток внешнего контроля со 
стороны сотрудников ГИБДД РФ за со-
стоянием дорог и их полицейского об-
служивания; 

– отставание отечественной автомо-
бильной промышленности от зарубежных 
производителей. 

Во всех случаях криминогенная си-
туация порождает эмоциональное напря-
жение лица, приводящее его к неверной 
оценке и принятию неправильного реше-
ния. Результат – причинение негативных, 
уголовно наказуемых последствий, а зна-
чит, в неосторожных автодорожных пре-
ступлениях провоцирующий момент сво-
дится лишь к неадекватному поведению в 
условиях той или иной ситуации. Отсюда 
можно сделать вывод, что провоцирую-
щей ситуацией при дорожно-транспор-
тном преступлении признается опасная 
ситуация, приводящая водителя в состоя-
ние сильного эмоционального напряже-
ния и влекущая уголовную ответствен-
ность за его неправильное ошибочное 
поведение или бездействие в ее условиях. 

Правильность оценки провоцирую-
щей ситуации играет в некоторых случа-
ях решающую роль при привлечении ли-
ца к уголовной ответственности. Для эф-
фективного предотвращения и предупре-
ждения неосторожной автодорожной 
преступности, по нашему мнению, необ-
ходимо исследовать психофизиологиче-
ские свойства личности неосторожного 
преступника.  

Оценка и восприятие ситуации не-
осторожного автодорожного преступле-
ния, а также поведение в его условиях во 
многом зависят от множества взаимодей-
ствующих факторов, имеющих отноше-
ние как к человеку, так и к самой ситуа-
ции в целом. Социальная предрасполо-
женность личности задает характер его 
реакции на ситуацию.  

Поведение человека складывается из 
совокупности таких факторов, как инте-
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ресы, нравственные представления, ха-
рактер, темперамент, эмоциональная 
устойчивость. Следует учесть, что дан-
ные категории занимают важное место в 
формировании допреступного поведения 
личности, в том числе неосторожного 
преступника. От того, какие интересы 
преследует водитель, зависит его соци-
альная предрасположенность к соверше-
нию дорожно-транспортного преступле-
ния.  

На восприятие, оценку и двигатель-
ные реакции человека в условиях ситуа-
ции автодорожного преступления могут 
повлиять, по нашему мнению, и психиче-
ские, эмоциональные переживания чело-
века. Стоит указать на то, что данный во-
прос еще не нашел достаточного отраже-
ния в отечественной уголовно-правовой 
литературе и требует доработки и новых 
исследований. На наш взгляд, не стоит 
отдавать решающую роль в совершении 
автодорожных преступлений психиче-
ским переживаниям водителя, но жела-
тельно отметить их значимость.  Нега-
тивные особенности психики водителя 
следует относить к условиям, содейству-
ющим и предрасполагающим противо-
правному поведению с его стороны, вы-
ражающемуся в нарушении правил до-
рожного движения. Иными словами, 
каждому человеку свойственен опреде-
ленный характер, который отражается на 
мироощущении и восприятии лицом 
окружающей объективной действитель-
ности. Как и темперамент человека, отве-
чающий за реакцию на внешние раздра-
жители, являющийся изменчивой чертой 
характера, последний способен вызывать 
у человека различные формы поведения. 
Иначе говоря, в зависимости от темпера-
мента водитель по-разному способен ве-
сти себя в условиях возникших провоци-
рующих ситуаций. К примеру, флегма-
тичный человек, скорее всего, продолжит 
свой путь согласно установленной пра-
вилами скорости, нежели чем при отсут-
ствии транспортных средств на трассе 
злоупотребит законом. 

Отдельно хотелось бы обозначить 
важность такого критерия, как подготов-
ленность водителя к управлению транс-
портным средством. Опыт – один из фак-
торов осторожного поведения. Профес-
сиональное мастерство управления авто-
мобилем – это такая подготовленность 
водителя, которая позволяет легко и без-
ошибочно управлять автомобилем и при 
необходимости максимально использо-
вать его технические возможности, а 
также умение водителя быстро и пра-
вильно оценивать обстановку в критиче-
ских дорожно-транспортных ситуациях и 
предвидеть (прогнозировать) ее возмож-
ные изменения. Высокая значимость 
профессионального мастерства для без-
опасности дорожного движения под-
тверждается большим количеством ДТП. 
Объективным выражением подготовлен-
ности водителей является степень авто-
матизации навыков при управлении ав-
томобилем в различных дорожных усло-
виях, их широта, прочность и динамич-
ность.  

На степень восприятия и оценки си-
туации немаловажное воздействие ока-
зывает культура человека. Часто случает-
ся так, что приходится становиться оче-
видцами неприятных  ситуаций, где во-
дители выясняют свои отношения нецен-
зурной бранью, непристойными жестами, 
а порой даже насилием. Люди могут 
иметь разные по характеру темперамен-
ты, но, по нашему мнению, степень их 
культурного воспитания должна быть 
одинаковой для всех. Мы говорим о пра-
вомерном и общественно принятом эсте-
тическом поведении водителей.  

Одним из важных свойств человече-
ского бытия является чувственное отно-
шение к происходящим вокруг событиям. 
Чувства различны по характеру и могут 
быть как негативными, так и положи-
тельными, одинаково влияя на поведение 
человека в той или иной ситуации. Выде-
ляют две группы чувств: астенические и 
стенические. К первым можно отнести 
чувства страха, робость, боязнь ответ-
ственности, неуверенность в себе. Ко 
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второй группе относятся чувства безнака-
занности и уверенности. В условиях, ко-
гда водитель находится в криминогенной 
ситуации, у него возникает чувство стра-
ха, а значит, ситуация способна влиять на 
ее восприятие. Однако, впадая в ту или 
иную ситуацию, человек преодолевает ее 
или, наоборот, с уже имеющимися у него 
чувствами, например уверенности в сво-
их силах. Отсюда следует вывод, что си-
туация при неосторожном автодорожном 
преступлении способна не только влиять 
на ее восприятие, но и порождать опре-
деленные чувства водителя, что непо-
средственным образом отражается на его 
поведении и принятии решения.  

Немаловажное влияние на характер 
и специфику поведения водителя во вре-
мя автодорожного преступления оказы-
вает его настроение. Оно зачастую вы-
ступает двигателем человеческой дея-
тельности, тем звеном, которое служит 
«фундаментом» в определении линии по-
ведения индивида. Эмоции словно кон-
тролируют поведение водителя и задают 
ему темп. Так, в случае, когда лицо впа-
дает в сильное эмоциональное напряже-
ние (перед совершением ДТП), а равно 
попадает в стрессовую ситуацию, возни-
кает большая вероятность того, что оно 
совершит ошибочное действие, так как не 
может собраться, сконцентрироваться и 
привести свои двигательные функции в 
соответствие с мысленными и наоборот.  

Состояние эмоциональной напря-
женности непосредственным образом 
влияет на совершение неосторожных ав-
тодорожных преступлений, так как те 
действия, которые человек никогда не 
смог бы совершить в нормальной обста-
новке, могут последовать в условиях 
стрессовой ситуации перед ДТП, что 
обусловливает ошибочное принятие ре-
шения, а следовательно, водитель в 
стрессовом состоянии наиболее предрас-
положен к совершению преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ.   

Таким образом, в результате изуче-
ния основных причин и условий автодо-
рожной преступности, нам стало извест-

но, что роль ситуации при данных пре-
ступных деяниях зависит от ее участия и 
влияния на личность субъекта преступ-
ления. В зависимости от того, какая ситу-
ация оказывает воздействие на поведение 
личности неосторожного преступника и 
какими обусловлена обстоятельствами, 
возможно, на наш взгляд, судить о нали-
чии вины в действиях водителя транс-
портного средства и привлечении лица к 
уголовной ответственности. С другой 
стороны, необходимо отметить, что не 
стоит придавать ситуации главную роль в 
дорожно-транспортном преступлении, 
так как она в большинстве случаев про-
ходит через человеческую психику и 
восприятие. И уже в «переработанном» 
виде отражается на поведении субъекта 
преступления, поэтому мы еще раз обо-
значим, что обстоятельства ситуации мо-
гут быть отнесены лишь к условиям со-
вершения автодорожных преступлений. 
Причиной же могут быть только дей-
ствия водителей транспортных средств. В 
случаях, когда дорожно-транспортное 
происшествие создано действиями треть-
их лиц и у водителя отсутствовала воз-
можность по предотвращению негатив-
ных последствий, субъектом преступле-
ния, согласно ст. 264 УК РФ, он не может 
быть признан. 

Учитывая, что совершение преступ-
ления становится возможным только бла-
годаря ошибке водителя, обусловленной 
ситуацией, субъект данных преступлений 
должен обладать качествами, достаточ-
ными для обеспечения безопасности 
движения в нормальных дорожных усло-
виях.  

По нашему мнению, при определе-
нии роли личности и ситуации в автодо-
рожном преступлении стоит отдать все-
таки преимущественное значение лично-
сти преступника с его психофизиологи-
ческими свойствами по отношению к 
внешним факторам объективной дей-
ствительности, так как, если отдавать 
приоритет влиянию ситуации, будет при-
знано, что она полностью руководит и 
подчиняет себе действия водителя, чего 
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априори быть не может. Ситуация всегда 
предлагает водителю возможный вариант 
решения, который он уже, в силу своих 
качеств, может использовать по назначе-
нию или нет. Те ситуации, которые не 
содержат данной возможности, на наш 
взгляд, должны быть признаны исклю-
чающими уголовную ответственность 
для водителя. Следовательно, человек 
является основной причиной совершения 
преступлений при эксплуатировании ав-
томобильного транспорта.  
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*** 

Федеральным законом от 29 февраля 
2012 г. № 14-ФЗ была значительно уси-
лена ответственность за изнасилование и 
насильственные действия сексуального 
характера, совершённые в отношении 
несовершеннолетних и малолетних по-

терпевших. В частности, была введена 
возможность назначения пожизненного 
лишения свободы за совершение данных 
деяний в отношении малолетней лицом, 
ранее судимым за преступление против 
половой неприкосновенности несовер-
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шеннолетнего. Кроме того, предусмотре-
но, что лица моложе 12 лет в любом слу-
чае должны признаваться находящимися 
в беспомощном состоянии. Последнее 
нововведение относится к числу крайне 
спорных моментов данного закона. 

По общему правилу, изнасилование 
и насильственные действия сексуального 
характера в отношении несовершенно-
летних и малолетних потерпевших необ-
ходимо отграничивать от ст. 134 УК 
РФ «Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста» и 
от ст. 135 УК РФ «Развратные действия». 
Ключевым фактором здесь выступает 
наличие добровольного согласия потер-
певших, не достигших 16-летнего возрас-
та, на совершение с ними полового акта, 
мужеложства, лесбиянства или иных дей-
ствий сексуального характера, при усло-
вии, что они осознают характер и соци-
альное значение данного действия, что 
исключает квалификацию действий ви-
новного по ст. 131 или 132 УК РФ. 

Уголовный кодекс РФ в редакции от 
29 февраля 2012 года исключает необхо-
димость разграничения статей в ситуа-
ции, когда потерпевшие не достигли 12-
летнего возраста. Согласно примечанию 
к ст. 131 УК РФ в новой редакции, как 
изнасилование должны квалифициро-
ваться также деяния, подпадающие под 
признаки преступлений, предусмотрен-
ных чч. 3–5 ст. 134 и чч. 2–4 ст. 135 УК 
РФ, совершенные в отношении лица, не 
достигшего двенадцатилетнего возраста, 
поскольку такое лицо в силу возраста 
находится в беспомощном состоянии, то 
есть не может понимать характер и зна-
чение совершаемых с ним действий. За-
конодатель, таким образом, презюмирует, 
что понимание характера и социального 
смысла сексуальных действий заведомо 
отсутствует у потерпевших, не достиг-
ших 12-летнего возраста, вследствие чего 
совершение с ними таких действий рас-
сматривается как изнасилование или 

насильственные действия сексуального 
характера независимо от внешней добро-
вольности данного действия. 

Нельзя не отметить, что формулируя 
данное примечание, законодатель руко-
водствовался соображениями защиты ин-
тересов нормального развития малолет-
них. Совершение действий сексуального 
характера в отношении лиц, не достиг-
ших 12-летнего возраста, само по себе 
обладает крайне высокой общественной 
опасностью. Кроме того, лицо, совер-
шившее данное деяние, либо страдает 
расстройствами сексуального предпочте-
ния, представляющими высокую опас-
ность для общества (педофилия), либо 
находится в состоянии крайней мораль-
ной деградации, что оправдывает приме-
нение к нему наиболее серьёзных уго-
ловно-репрессивных мер. Кроме того, в 
целом, данные поправки находятся в рус-
ле сложившейся судебной практики, так 
как в значительном числе случаев лица 
моложе даже не 12, а 14 лет признаются 
находящимися в беспомощном состоянии 
в случае совершения с ними действий 
сексуального характера лицом старшего 
возраста. 

Так, Верховный Суд РФ квалифици-
ровал как изнасилование совершение С. 
полового сношения с 13-летней Г., кото-
рая находилась в состоянии сильного ал-
когольного опьянения. С. отрицал при-
менение насилия к потерпевшей, не было 
и медицинских свидетельств применения 
насилия. Потерпевшая не помнила про-
исходящего из-за сильного опьянения. По 
заключению экспертов, проводивших су-
дебно-психологическую экспертизу, по-
терпевшая Г., как личность с повышен-
ной внушаемостью и без волевого начала, 
не могла оказать сопротивления в ситуа-
ции воображаемого или реального наси-
лия. Отсутствие привычки в употребле-
нии алкоголя могло усугубить её нере-
шительность и пассивность в ситуации 
насилия. При таких данных, свидетель-
ствующих о беспомощности состояния 
потерпевшей в силу сильного алкоголь-
ного опьянения и возраста, суд признал 
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квалификацию деяния как изнасилования 
законной и обоснованной [1]. 

Однако всё изложенное выше не от-
меняет крайней неудачности поправок 
при системном их рассмотрении сов-
местно с другими нормами законодатель-
ства. В частности, можно отметить, что 
предложенные законодателем формули-
ровки противоречат значительному числу 
принципов уголовного права, а именно 
принципам законности, справедливости и 
вины. 

Что касается несоответствия прин-
ципу законности, можно отметить, что 
данные поправки требуют квалифициро-
вать по ст. 131 и 132 УК РФ деяния, ко-
торые не охватываются их объективной 
стороной (что прямо противоречит прин-
ципу запрета применения уголовного за-
кона по аналогии, закреплённому в ч. 2 
ст. 3 УК РФ). Речь идёт о необходимости 
квалифицировать по ст. 131 и 132 УК РФ 
развратные действия, ответственность за 
которые предусмотрена ч. 2–4 ст. 135 УК 
РФ. 

Объективная сторона состава, 
предусмотренного ст. 135 УК РФ, вклю-
чает в себя осуществление развратных 
действий в отношении потерпевшего. 
Фактическое содержание развратных 
действий может носить самый различный 
характер. Общим признаком является 
направленность этих действий на удовле-
творение половой страсти самого винов-
ного либо на возбуждение полового вле-
чения или удовлетворение половой стра-
сти потерпевшего лица. 

В теории уголовного права в течение 
долгого времени велись споры относи-
тельно содержания развратных действий. 
Так, некоторые авторы (А.Н. Игнатов) 
относили к развратным действиям только 
действия физического характера, совер-
шаемые в присутствии несовершенно-
летнего. Другие (А.А. Жижиленко) ещё 
более ограниченно толковали данное по-
нятие, сводя его лишь к таким действиям, 
которые связаны с непосредственным 
физическим контактом с несовершенно-
летним [2, с. 566]. 

Однако в настоящее время общепри-
знанно, что развратные действия могут 
носить как физический, так и интеллек-
туальный характер. К развратным дей-
ствиям, имеющим физический характер, 
относятся, например, обнажение половых 
органов потерпевших и стимуляция их 
руками или половым членом, межбёд-
ренный коитус, мастурбация в присут-
ствии потерпевших, совершение дей-
ствий сексуального характера (половой 
акт, мужеложство, лесбиянство и т. д.) с 
третьим лицом в присутствии потерпев-
ших, демонстрация половых органов и          
т. д. Развратные действия, имеющие ин-
теллектуальный характер, предполагают 
информационное воздействие на психику 
потерпевшего лица: ведение бесед откро-
венного содержания, демонстрация эро-
тических и порнографических фотогра-
фий или видеозаписей, подстрекатель-
ство потерпевших к вступлению в сексу-
альные контакты с третьими лицами           
и т. п. 

Анализируя данный перечень воз-
можных видов развратных действий, сле-
дует отметить, что лишь некоторые из 
них, будучи совершёнными в отношении 
лица, находящегося в беспомощном со-
стоянии, могут образовывать состав 
насильственных действий сексуального 
характера. Любые развратные действия 
интеллектуального характера не могут 
рассматриваться как «иные действия сек-
суального характера», предусмотренные 
ст. 132 УК РФ. 

В понятие «иные действия сексуаль-
ного характера» Верховный Суд РФ 
включает удовлетворение половой по-
требности другими способами, включая 
понуждение женщиной мужчины к со-
вершению полового акта путем примене-
ния насилия или угрозы его применения 

[3]. В литературе иные действия сексу-
ального характера делятся на несколько 
видов [4, с. 185; 5, с. 130]: 

– совершаемые в форме полового ак-
та (оральный секс, анальный секс, поло-
вое сношение, междубёдренный коитус, 
вестибулярный коитус (возвратно-
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поступательное движение полового члена 
в области половых губ), нарвасадата 
(стимуляция полового члена молочными 
железами женщины) и т. д.); 

– не содержащие признаков полово-
го акта, однако включающие сексуальное 
воздействие на потерпевшего (например, 
введение во влагалище или анальное от-
верстие пальцев или кистей рук или раз-
личных предметов (палки, бутылки), ма-
стурбация, фроттаж (трение половыми 
органами о тело потерпевшего) и т. п.). 

В литературе указывается, что 
насильственные действия сексуального 
характера обязательно должны носить ха-
рактер сексуального проникновения или 
воздействия на половые органы [5, с. 131], 
поскольку «в противном случае безгра-
ничное понимание „иных сексуальных 
действий“ приведёт к неоправданному 
расширению рамок уголовной ответ-
ственности и возможному применению 
закона по аналогии» [6, с. 14]. 

Исходя из изложенного, недопусти-
ма квалификация по ст. 132 УК РФ таких 
развратных действий, как демонстрация 
порнографии, разговоры о необходимо-
сти вступления в сексуальные контакты 
со сверстниками, мастурбация или со-
вершение половых актов со взрослым 
лицом в присутствии потерпевших и т. д. 
Текущая редакция примечания к ст. 131 
не оставляет правоприменителю полно-
стью законного варианта решения ситуа-
ции: он должен либо пренебречь данным 
примечанием, квалифицировав деяние по 
ст. 135 УК РФ; либо применить запре-
щённую аналогию, либо вообще отка-
заться от уголовной репрессии, что будет 
противоречить уже принципу гуманизма, 
декларирующему защиту интересов по-
терпевших от посягательств. 

Далее, несоответствие принципу 
справедливости связано с тем, что в при-
мечании к ст. 131 УК РФ прямо не раз-
решён вопрос о границах возраста субъ-
екта преступления, в которых допускает-
ся возможность применения данной нор-
мы. Субъектом изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального харак-

тера является лицо, достигшее возраста 
14 лет, а субъектом ст. 134 и 135 УК РФ – 
лицо, достигшее возраста 18 лет. Если 
принять, что любые сексуальные дей-
ствия, совершённые в отношении лица, 
не достигшего 12-летнего возраста, счи-
таются совершёнными с использованием 
беспомощного состояния, оказывается, 
что ранее считавшиеся непреступными 
добровольные сексуальные контакты 
между несовершеннолетними лицами 
(например, между несовершеннолетними 
в возрасте 14 и 11 лет), внезапно после 
принятия Федерального закона от           
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ перешли в 
категорию особо тяжких преступлений. В 
то же время применение столь строгих 
репрессивных мер не соответствует ни 
реальной общественной опасности таких 
действий (которая значительно ниже, чем 
если бы их совершало совершеннолетнее 
лицо), ни общественной опасности лич-
ности несовершеннолетних (поскольку 
при такой небольшой разнице в возрасте 
речь не идёт ни о педофилии, ни о сколь-
ко-нибудь значимой моральной деграда-
ции). 

Нельзя забывать и о том, что повы-
шение возраста уголовной ответственно-
сти за преступления, предусмотренные ст. 
134 и 135 УК РФ, связано не в последнюю 
очередь с тем, что, как правило, лица 
младше 18 лет не могут сознавать обще-
ственной опасности внешне доброволь-
ных сексуальных контактов с лицами 
младше 16 лет [7, с. 250]. Верховный Суд 
РФ совершенно справедливо указывает, 
что закон здесь направлен на охрану нор-
мального развития обоих несовершенно-
летних, и применение суровых репрессив-
ных мер может иметь значительно боль-
ший негативный эффект в отношении 
нормального развития несовершеннолет-
него осуждённого, чем совершение доб-
ровольных сексуальных действий со 
сверстником может оказать на нормальное 
развитие малолетних потерпевших. 

Наконец, нарушение принципа вины 
заключается в том, что законодатель, 
презюмируя отсутствие у лиц, не до-
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стигших 12 лет, способности понимать 
характер и социальную сущность дей-
ствий сексуального характера, не остав-
ляет возможности в исключительных 
случаях опровергнуть данную презумп-
цию. До принятия данного закона в су-
дебной практике встречались ситуации, 
когда даже потерпевшие в возрасте 9–10 
лет не признавались находящимися в 
беспомощном состоянии. Так, Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ в кассационном определении 
приговор по делу М., осужденного по п. 
«в» ч. 3 ст. 131 УК, изменила, переквали-
фицировав его действия на ст. 134 УК и 
указав, что само по себе малолетство по-
терпевшей не является единственным 
условием для признания ее беспомощно-
го состояния. Для этого необходимо не 
только установить действительный воз-
раст потерпевшей, но и определить, по-
нимала ли она фактическую сторону от-
ношений между мужчиной и женщиной, 
уровень ее развития, осведомленность о 
сексуальных отношениях и их социаль-
ном значении. Существенную роль игра-
ет и наличие факта сексуального опыта у 
малолетней потерпевшей. Суд первой ин-
станции, формально отметив возраст по-
терпевших А. и Д. как малолетний, без 
учета изложенных выше обстоятельств 
оценил их состояние как «беспомощное» 
при совершении половых актов с осуж-
денным М. Вместе с тем из материалов 
дела и предъявленного М. обвинения 
нельзя сделать бесспорного вывода о том, 
что для обеих потерпевших, несмотря на 
их малолетний возраст, совершение по-
ловых актов с осужденным было первым 
и единственным сексуальным опытом. 
Потерпевшие воспитываются в неблаго-
получной социальной среде, а образ жиз-
ни их матери и ее поведение в семье де-
лает обоснованными утверждения защи-
ты об определенной осведомленности 
девочек о сексуальных отношениях меж-
ду мужчиной и женщиной [8]. 

Результатом является нарушение 
принципа субъективного вменения: в ви-

ну вменяется использование беспомощ-
ного состояния, которое является чистой 
юридической фикцией, отсутствовало в 
реальной действительности и потому не 
могло осознаваться субъектом преступ-
ления. 

Подводя итог изложенному, следует 
выделить основные направления коррек-
ции нормы, изложенной в примечании к 
ст. 131 УК РФ: 

– необходимо указать, что она рас-
пространяется лишь на те деяния, кото-
рые охватываются объективной стороной 
ст. 131 и 132 УК РФ; совершение иных 
развратных действий должно квалифици-
роваться по ст. 135 УК РФ независимо от 
достижения потерпевшей 12-летнего воз-
раста; 

– следует явно указать, что данная 
норма применяется лишь в случае, если 
лицо, совершившее деяние, достигло воз-
раста 18 лет (как вариант – 16 лет, при 
наличии обосновывающих такое пони-
жение комплексных исследований);  

– следует предусмотреть возмож-
ность в исключительных случаях опро-
вергнуть презумпцию наличия беспо-
мощного состояния потерпевших, чтобы 
исключить возможность объективного 
вменения данного обстоятельства. 
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В данной статье рассматривается соотношение объектов преступных посягательств на интел-
лектуальную собственность и объектов преступлений в сфере компьютерной информации.  
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*** 

В Уголовном кодексе РФ в разделе 
IX «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка» 
существует глава 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации». В 
современной России отмечается увеличе-
ние количества преступлений в сфере 
компьютерной информации с 1997 по 
2013 годы, при этом рост количества пре-
ступлений значительно выше роста коли-
чества преступников, их совершающих 
[1; 2, с. 64, 70]. Многие исследователи 
отмечают высокую латентность [3, с. 
109–112] таких деяний, замалчивание их 

правоохранительными органами, трудно-
сти правоприменения [4, с. 125, 126] рас-
сматриваемых норм. 

Объектом преступлений, предусмот-
ренных ст. 272–274 УК РФ, исследовате-
ли называют информацию [5, с. 11; 6]; 
информационные общественные отноше-
ния [4, с. 35], технические средства (ком-
пьютеры и периферия) как материальные 
объекты или программное обеспечение и 
базы данных, для которых технические 
средства являются окружением [7, с. 39–
40]; общественную безопасность и обще-
ственный порядок [8]; общественные от-
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ношения, связанные с безопасным ис-
пользованием информационных систем 
[9, с. 32]. 

Представляется справедливой точка 
зрения Т.Г. Понятовской, что родовым 
объектом преступлений, предусмотрен-
ных ст. 272–274 УК РФ, является обще-
ственная безопасность и общественный 
порядок. Видовым объектом преступле-
ний главы 28 УК РФ являются условия 
безопасности хранения и использования 
компьютерной информации [10, с. 424].  

Т.Г. Понятовская справедливо отме-
чает, что сведения, относящиеся к ком-
пьютерной информации (защита которой 
осуществляется главой 28 УК), являются 
носителями множества свойств. Компью-
терная информация – это сведения, пред-
ставленные в форме электронных сигна-
лов (доступных восприятию ЭВМ) неза-
висимо от средств их хранения, обработ-
ки и передачи. Посягательства на такие 
сведения могут затрагивать интересы от-
дельных лиц, общественные или государ-
ственные интересы вне зависимости от 
их содержания. Информация часто отра-
жает коммуникативные интересы, обес-
печивая нормальную работу транспорта, 
средств сообщения, связи и пр. Исполь-
зование ресурсов ЭВМ является необхо-
димым элементом научных и производ-
ственных технологий, и также методов и 
средств, используемых в здравоохране-
нии [11, с. 255].  

Например, свидетельством посяга-
тельства на жизнь человека посредством 
воздействия на медицинскую аппаратуру 
с помощью компьютерной программы 
является случай, произошедший в США. 
Гражданин, пострадавший в перестрелке, 
был тяжело ранен и направлен в больни-
цу. Впоследствии он попал под програм-
му защиты свидетелей, в результате чего 
был помещен полицией в охраняемую 
палату. Преступники через сеть Интернет 
вошли в компьютерную сеть клиники, 
где он лежал, и, изменив программу при-
бора стимуляции сердца, фактически 
убили его [12, с. 855].   

С.С. Шахрай также отмечает, что 
особая опасность преступлений, преду-

смотренных главой 28 УК РФ, состоит в 
нарушении работы электронных систем 
управления (например, экологически 
опасными производствами, объектами 
жизнеобеспечения), которое может при-
вести к катастрофическим последствиям, 
влияющим на жизнь и здоровье людей  
[2, с. 23].  

Так, в 2005 г. в Октябрьском район-
ном суде г. Липецка был осужден В., ко-
торый, используя вредоносные програм-
мы для ЭВМ, осуществлял сеансы уда-
ленного доступа с попытками подбора 
паролей учетных записей пользователей 
корпоративной сети ОАО «Липецкая ге-
нерирующая компания», создания новых 
записей с правами установки и запуска 
новых программных приложений. На 
пятнадцати рабочих станциях, серверах и 
маршрутизаторах корпоративной сети 
ОАО «Липецкая генерирующая компа-
ния» были установлены вредоносные 
программы. Для предотвращения  их 
дальнейшего распространения сотрудни-
ками компании было обесточено актив-
ное оборудование локальных вычисли-
тельных сетей управления и отделение 
тепловых сетей, а также прекращено 
функционирование сервера удаленного 
доступа и произведена полная переуста-
новка систем на «инфицированных» 
станциях и серверах. В результате пре-
ступных действий В. ОАО «Липецкая ге-
нерирующая компания» был причинен 
материальный ущерб на общую сумму 
26298 рублей1. Действия виновного под-
лежат квалификации по ч. 1 ст. 273 и ч. 1 
ст. 165 УК РФ. 

Информационная безопасность, 
определяемая через интересы личности, 
общества и государства в информаци-
онной сфере, может являться объектом 
не только преступлений, предусмотрен-
ных главой 28 УК РФ, но и других, в 
частности преступлений информацион-
ного характера в сфере экономической 
деятельности, нарушений авторских, 

                                                
1 См.: Уголовное дело № 1-419/2005 г. Ар-

хив октябрьского районного суда г. Липецка. 
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смежных, изобретательских и патентных 
прав [13, с. 53]. В уголовно-правовой 
науке высказывалось мнение, что пре-
ступления, предусмотренные ст. 272–274 
УК РФ, следует отнести к преступлениям 
против интеллектуальной собственности 
[14, с. 7; 15, с. 16]. Некоторые исследова-
тели относят к преступлениям против ин-
теллектуальной собственности отдельные 
статьи главы 28 УК РФ [16, с. 446–448;         
17, с. 166; 18, с. 11]. Другие авторы спра-
ведливо указывают, что преступления, 
предусмотренные главой 28 УК РФ, от-
носятся к преступлениям, которые в 
определенных случаях посягают на объ-
екты интеллектуальной собственности 
[19, с. 8; 20, с. 8; 21, с. 13].  

Информация, содержащаяся в памя-
ти ЭВМ, может быть литературным, му-
зыкальным, художественным произведе-
нием, сведениями, относящимися к ком-
мерческой тайне. В литературе отмеча-
лось, что по статистическим данным пер-
вое место среди преступлений, для со-
вершения которых используется компью-
терная информация, занимает нарушение 
авторских и смежных прав (ст. 146 УК) 
[22, с. 84–85].  

Как правило, преступления, преду-
смотренные главой 28 УК РФ, не являются 
самоцелью и совершаются для облегчения 
совершения других преступлений, о чем 
свидетельствует правоприменительная 
практика. Из рассмотренных нами приго-
воров, вынесенных по ст. 272 УК РФ,                  
в 18% случаев деяния квалифицировались 
также по ст. 165 УК РФ, в 8% случаев –  
по ст. 146 УК РФ, в 5% случаев – по               
ст. 159 УК РФ,  в 5% случаев – по ст. 158,         
183 УК РФ,  в 3% случаев – по ст. 160 УК 
РФ. Из рассмотренных нами приговоров, 
вынесенных по ст. 273 УК РФ, в 73% 
случаев деяния квалифицировались так-
же по ст. 146 УК РФ, в 5% случаев – по 
ст. 183 УК РФ. Таким образом, в рас-
смотренных приговорах, вынесенных по 
ст. 272, 273 УК РФ, в 40% случаев вто-
рым объектом посягательства, помимо 
компьютерной информации, являются 
интеллектуальные права. 

В силу неисчерпаемого многообра-
зия характеристик информация сама по 
себе, вне связи с конкретными интереса-
ми, не имеет (и не может иметь) уголов-
но-правового значения. Уголовно-право-
вая охрана информации определяется со-
держанием интересов, носителем кото-
рых она является [10, с. 424].  

Исследователи, которые рассматри-
вают посягательства, предусмотренные 
главой 28 УК РФ, как посягательства на 
интеллектуальную собственность, веро-
ятно, приравнивают компьютерную ин-
формацию к компьютерным программам. 
В результате происходит подмена пред-
мета посягательства, поскольку согласно 
ст. 1225 ГК РФ программы для ЭВМ и 
базы данных являются результатами ин-
теллектуальной деятельности. Согласно 
ст. 1261 ГК РФ программой для ЭВМ яв-
ляется представленная в объективной 
форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств 
в целях получения определенного резуль-
тата, включая подготовительные матери-
алы, полученные в ходе разработки про-
граммы для ЭВМ и порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения. М.А. Зу-
бова предлагает включить в УК РФ                
ст. 146.1, которая называлась бы «Нару-
шение авторских и смежных прав на ком-
пьютерные программы» и предусматрива-
ла бы уголовную ответственность за соот-
ветствующие преступления [23, с. 60]. На 
наш взгляд, в подобном нововведении 
нет необходимости, так как авторские 
права на компьютерные программы (ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти) подлежат уголовно-правовой 
охране в предлагаемой нами редакции            
ст. 168.1 УК РФ наряду с другими пред-
метами авторского права.  

Представляется, что криминализа-
ция деяний, предусмотренных главой 
28 УК РФ, обусловлена не приоритетной 
охраной прав авторов программ ЭВМ 
(установление которой должно осу-
ществляться иными нормами уголовного 
закона), а свойствами информации (хра-
нящейся в электронном виде), обуслов-
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ливающими обеспечение безопасности. 
Получение неправомерного доступа к та-
ким сведениям или их уничтожение 
представляет угрозу для граждан, обще-
ства и государства.  

Некоторые российские исследовате-
ли предлагают ввести в УК РФ новые 
нормы, предусматривающие использова-
ние технических средств для совершения 
посягательств на интеллектуальную соб-
ственность [17, с. 190; 24, с. 11; 25, с. 334; 
26, с. 16–17]. Представляется, что введе-
ние новых норм приведет к дублирова-
нию положений главы 28 УК РФ, с той 
разницей, что они будут узконаправлен-
ными.  

Другие авторы полагают, что следу-
ет разместить в уже существующих по-
ложениях уголовного закона квалифици-
рующий признак «с использованием 
ЭВМ или информационных технологий» 
[27, с. 8; 28, с. 5] или «с использованием 
неправомерного доступа к компьютерной 
информации» [29, с. 159].  Представляет-
ся, что введение соответствующего ква-
лифицирующего признака в большое ко-
личество статей УК РФ нерационально, 
так как существует множество видов пре-
ступлений, совершение которых возмож-
но с помощью машинных носителей, 
ЭВМ, сетей ЭВМ. Данное нововведение 
потребует больших усилий, направлен-
ных на реформирование УК РФ, но при-
ведет лишь к увеличению объема уголов-
ного законодательства без изменения 
сущности норм.  

В положениях главы 28 законода-
тель никак не отразил существование ка-
ких-либо дополнительных объектов, так 
как в составах, предусмотренных ст. 272–
274 УК РФ, отсутствуют признаки иных 
объектов, кроме безопасности. Послед-
ствия совершения этих преступлений мо-
гут быть различными, в том числе вклю-
чать в себя посягательства на интеллек-
туальную собственность. Но она не мо-
жет рассматриваться ни как основной, ни 
как дополнительный объект преступле-
ний в сфере компьютерной информации. 

В случае, когда деяния, предусмотренные 
главой 28 УК РФ, одновременно посяга-
ют на интеллектуальные права, требуется 
дополнительная квалификация по соот-
ветствующим статьям уголовного закона, 
как в приговоре Усть-Кубинского район-
ного суда Вологодской области 16 марта 
2006 г. в отношении Г.Ю.А. [30]. 

Г.Ю.А. имел умысел, направленный 
на незаконное (вопреки воле правообла-
дателей) использование объектов автор-
ского права фирмы ЗАО «1С», и цель из-
влечения прибыли путем незаконного 
распространения контрафактного экзем-
пляра программного продукта «1С: Пред-
приятие». Г.Ю.А. заведомо знал, что 
приобретенный им компакт-диск с не-
разрешенным к свободному распростра-
нению программным обеспечением                  
«1С: Предприятие» является контрафакт-
ным. Он осуществил установку с указан-
ного компакт-диска контрафактного ком-
пьютерного программного продукта  
«1С: Предприятие», то есть воспроизводя 
его путем записи в память ЭВМ на два 
системных блока компьютеров с целью 
его дальнейшего использования, и полу-
чил за это оплату в размере 1000 рублей. 

Ущерб правообладателю ЗАО «1С» 
составил 85306 рублей. Размер ущерба 
определялся исходя из стоимости уста-
новленных программных продуктов 
(3000 долларов США) на день установки 
программы по официальному курсу Цен-
трального банка Российской Федерации. 
Стоимость прав на использование ука-
занных объектов авторского права ЗАО 
«1С», таким образом, в данном случае 
превышает 50000 рублей. В 2006 году 
деяния, предусмотренные ст. 146, при-
знавались совершенными в крупном раз-
мере, если стоимость экземпляров произ-
ведений или фонограмм либо стоимость 
прав на использование объектов авторско-
го права и смежных прав превышала пять-
десят тысяч рублей (в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 декабря 2003 г.      
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации»). 
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Г.Ю.А. осуществил модификацию 

системной информации, нейтрализовав 
установленные правообладателем сред-
ства индивидуальной защиты данного 
программного продукта, что позволило 
запускать установленные им экземпляры 
контрафактных программных продуктов 
без установленного правообладателем 
аппаратного ключа защиты.  

В результате Г.Ю.А. был признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 272, 
ч. 1 ст. 273 УК РФ. 

Таким образом, посягательства на 
компьютерную информацию нельзя при-
равнивать к посягательствам на интел-
лектуальную собственность или рассмат-
ривать первые из них как сегмент, вклю-
ченный в структуру посягательств на ин-
теллектуальную собственность.  В неко-
торых случаях можно говорить о частных 
случаях пересечения объектов преступ-
лений против интеллектуальной соб-
ственности и преступлений в сфере ком-
пьютерной информации.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОДОРОЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ  

Представленная автором работа содержит информацию о современном уровне дорожно-
транспортного травматизма в стране, а также динамике автодорожной преступности. В работе также 
указывается на взаимосвязь между совершением административного правонарушения в области дорож-
ного движения и преступления в этой же сфере.  
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*** 

На современном этапе развития об-
щества приоритетными направлениями 
для России стали информатизация и пе-
реход к новейшим технологиям. Преоб-
разования, произведенные страной к 
настоящему времени, довольно масштаб-
ны и глубоки. Прослеживается явный 
процесс изменения роли государства в 
жизни общества. Требуется обеспечение 
охраны новых провозглашенных ценно-
стей. Наряду с таким течением событий 
важнейшими все же остаются задачи 
обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья граждан.  

Применительно к дорожно-транс-
портным преступлениям стоит отметить, 
что высокая общественная опасность это-
го вида неосторожной преступности в 
первую очередь связана с активным раз-
витием научно-технического прогресса. 
Увеличение автопарка страны обуслов-
лено развитием современного общества, 
стремящегося сократить свое время в пу-
ти для решения жизненных проблем. По-
этому с точки зрения удовлетворения по-
требностей автомобиль выступает несо-
мненным благом, однако при условии 
нахождения за рулем грамотного водите-
ля, обладающего отличными навыками 
маневрирования транспортным сред-
ством. Проблема необученности граждан 
работе с техникой, а также небрежное 
или легкомысленное обращение с ней 
кроется в таких общесоциальных факто-
рах, как политическая обстановка в 
стране, экономическая ситуация и разви-
тие негативных тенденций в области 
культуры населения. К иным факторам 
совершения автодорожных преступлений 

стоит отнести внутреннюю сферу лично-
сти водителя, с присущими ему психофи-
зиологическими свойствами, которые 
имеют тенденцию изменяться в зависи-
мости от сложившейся ситуации.  

Дорожно-транспортный травматизм 
является существенной проблемой не 
только в России, но и во всем мире. Так, 
согласно информации, приведенной в 
«Докладе о состоянии безопасности до-
рожного движения в мире», составлен-
ном Всемирной Организацией Здраво-
охранения в 2013 году, дорожно-
транспортный травматизм находится на 
восьмом месте в списке ведущих причин 
смертности в мире и является главной 
причиной смертности среди молодежи в 
возрасте 15–29 лет. По сегодняшним про-
гнозам, без принятия неотложных мер 
дорожно-транспортные происшествия 
станут пятой ведущей причиной смертно-
сти к 2030 году. Ежегодные показатели 
смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий за последние 
три года не выросли, однако остались на 
недопустимо высоком уровне – 1,24 млн 
погибших в год [1].  

По данным ГАИ МВД России, в 
2012 году в России произошло около          
200 тыс. ДТП, в которых погибло почти 
28 тыс. граждан и получило ранения око-
ло 250 тыс. человек. Ущерб от всех ДТП 
равняется около 2,5% ВВП. В 2010 году 
проводилась оценка экспертов, что за по-
следние 5 лет ущерб российской эконо-
мики от ДТП составил 5,5 трлн руб., что 
сопоставимо со всеми расходами на здра-
воохранение за тот же период. 
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Данные мировой статистики по 

уровню смертности в результате ДТП 
наводят на мысль о том, что не все стра-
ны мира пришли к оптимальному соот-
ветствию количественных показателей 
уровня ДТП и жертв от него. Россия 
входит в их число. Конечно, усовершен-
ствования в конструкции автомобилей 
существенно повысили шансы на выжи-
вание граждан в условиях аварийной си-
туации. Но все же решение вопроса о 
предотвращении причин и условий не-
осторожной преступности, совершаемой 
на транспорте, остается крайне неудо-
влетворительным, а число жертв – недо-
пустимо высоким.   

Согласно информации, содержащей-
ся на официальном сайте Госавтоинспек-
ции МВД России, несмотря на снижение 
числа погибших в 2012 году в сравнении 
с 2011 годом на 1594 человек, количество 
раненых от ДТП возросло ровно на 8402 
человека. Что касается общего числа за-
регистрированных ДТП, то в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом число ДТП в 
нашей стране возросло на 6707 единиц. 

По данным статистики 85% ДТП 
происходят из-за нарушения ПДД води-
телями транспортных средств (в том 
числе находившимися в состоянии опья-
нения). Из них: 25% ДТП происходит из-
за несоблюдения скоростного режима 
водителями на дорогах; 15% – из-за 
нарушений правил проезда перекрёстка; 
10% ДТП занимает выезд на встречную 
полосу движения; 5,94% (11 845 из 199 
431) ДТП происходит из-за нарушения 
ПДД водителями транспортных средств 
в состоянии опьянения; 20,15% (31 969 
из 199 431) – из-за нарушения ПДД пе-
шеходами; 20,99% (41 863 из 199 431) – 
из-за неудовлетворительного состояния 
улиц и дорог; 0,57% (1 127 из 199 431) – 
из-за эксплуатации технически неисправ-
ных транспортных средств. Сумма долей 
больше 100%, так как в некоторых ДТП 
действовали более одной причины [2]. 

Немаловажная роль в предупрежде-
нии нарушений действующих на транс-
порте правил принадлежит уголовному 
закону, который в комплексе с другими 
отраслями права призван обеспечивать 
дорожно-транспортную безопасность. В 
сфере межотраслевого обеспечения 
транспортной безопасности он тесно 
взаимодействует, прежде всего, с адми-
нистративным законодательством. По-
мимо всего прочего, для приближения 
России к уровню безопасности дорожно-
го движения, свойственному для эконо-
мически развитых стран, а также для 
уменьшения социальной остроты рас-
сматриваемой проблемы, Постановлени-
ем Правительства РФ от 20 февраля  
2006 г. № 100 была утверждена Феде-
ральная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2006–2012 годах», которая по окончании 
срока была продлена с 2013 по 2020 год. 
В 2006 году в аналогичных целях, поми-
мо иных законодательных инициатив, 
Президентом РФ был принят Указ от 26 
сентября 2006 г. № 1042 «О первооче-
редных мерах по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», согласно 
которому было необходимо дальнейшее 
совершенствование нормативно-право-
вой базы для регулирования вопросов 
безопасности дорожного движения.  

Начиная с 2006 года наметилась 
тенденция к снижению основных пока-
зателей дорожно-транспортного трав-
матизма, но уже к началу 2011 года ста-
тистика вновь стала возрастать. Поэтому 
для нас в большей мере представила ин-
терес динамика показателей аварийности 
за последние 3 года. Так, обращаясь к 
статистике, с уверенностью можно ска-
зать, что практически все показатели 
безопасности на дорогах страны стали 
еще хуже: количество ДТП увеличилось 
на 6707 единиц, число погибших – на 
654 человека, число раненых на дорогах 
страны – на 10386 человек. Уже к началу 
октября 2013 года погибло 18955 чело-
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век, 187457 были ранены в результате со-
вершенных 146517 ДТП. Наибольшее 
число ДТП, как правило, было совершено 
в летний период (июнь – 20542, июль – 
21294, август – 22178). Соответственно в 
это время было зарегистрировано 
наибольшее число погибших (июнь – 
2599, июль – 2869, август – 2959) и ра-
неных (июнь – 26344, июль – 27795, ав-
густ – 28580) [3]. 

Говоря о неосторожной преступно-
сти при эксплуатации автомобильного 
транспорта, был произведен анализ меж-

ду количеством транспортных средств, 
зарегистрированных в РФ, и количеством 
совершенных водителями администра-
тивных правонарушений в области до-
рожного движения. Так, в России отмеча-
ется прирост транспортных средств в 
2012 году по сравнению с 2011 годом на 
5,7%. Это говорит о том, что темпы авто-
мобилизации в стране растут с каждым 
годом, поэтому совершенно оправданно 
предположить, что количество админи-
стративных правонарушений также уве-
личивается (табл. 1). 

Таблица 1  

Количество преступлений, уголовные дела о которых находились в производстве  
на начало отчетного периода или зарегистрированы в отчетном периоде [4] 

Преступления против безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатации автомототранспортных средств 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего 33713 34888 37553 

К  + АППГ, % -3,4 +3,5 +7,6 

 
Обращаясь к таблице 1, заметна тен-

денция и к росту числа преступлений в 
сфере дорожного движения начиная с 
2011 года.  

Так, их число увеличилось на 2665 
преступлений. Как и при превышении 
числа административных правонаруше-
ний в области дорожного движения над 
количеством зарегистрированных транс-
портных средств, так и в случае соотно-
шения этих категорий в 2012 году с ко-
личеством совершенных преступлений 
против безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств наблюдается очевидная зависи-
мость между указанными категориями. 
Думается, что чем чаще водитель злоупо-
требляет Правилами дорожного движе-
ния РФ (далее – ПДД РФ), тем более ве-
роятность его попадания в ДТП, а значит, 
возможно предположить, что в среднем 
каждый из водителей совершил в 2012 
году как минимум одно административ-
ное правонарушение. Налицо несомнен-

ный прирост административных право-
нарушений, допущенных водителями, 
пассажирами, иными участниками до-
рожного движения, а также юридически-
ми лицами.  

Согласно таблице 2 за 2011 год в 
России общее количество администра-
тивных правонарушений выросло на 
12,8%. Количество административных 
правонарушений за 2012 год превышает 
общее число транспортных средств, заре-
гистрированных в России, на 14448179 
единиц [4]. 

Однако имеется и положительная 
тенденция в области соблюдения ПДД 
пешеходами, их число сократилось на 
16,1%. Возможно предположить, что по-
следние стали предусмотрительнее бла-
годаря активной пропаганде со стороны 
общественных организаций, СМИ, а так-
же сотрудников Госавтоинспекции МВД 
России, обеспечивающих контроль за 
правилами соблюдения пешеходами норм 
ПДД РФ. 
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Таблица 2  

 

Количество административных правонарушений  
в области дорожного движения за 2012 год 

 

Общее количество правонарушений Количество правонарушений 
число ± к АППГ, % 

Всего 64960311 +12,8 
В том числе:   
совершенных водителями транспортных средств 59617222 +15,4 
совершенных пешеходами 3968405 –16, 1 
совершенных пассажирами 123815 +11,2 
совершенных иными участниками дорожного 

движения и иными гражданами 405216 +26,3 

совершенных должностными лицами 193536 -0,8 
совершенных юридическими лицами 82828 +94,9 

 
Несомненно, велико число автодо-

рожных преступлений, совершенных по 
вине нетрезвых водителей. Согласно 
официальным данным, приведенным на 
сайте Госавтоинспекции МВД России, в 
период с 2007 года по 2010 год общее 
число таких ДТП снизилось на 2989 еди-
ниц, а соответственно и число раненых 
на 4320 граждан и погибших на 502 чело-
века. Однако, рассматривая динамику со-
вершенных ДТП нетрезвыми водителями 
за последние 3 года, мы наблюдаем об-
ратную тенденцию. Так, с конца 2010 го-
да по конец 2012 года число ДТП возрос-
ло на 979 единиц, число раненых – на             
1372 человека, а число погибших граж-
дан – на 126. К областям, в которых за-
фиксировано наибольшее число ДТП с 
участием водителей, находящихся в со-
стоянии опьянения, относятся: Нижего-
родская область (432 ДТП), Краснодар-
ский край (431 ДТП), Свердловская об-
ласть (327 ДТП). По состоянию на сен-
тябрь 2013 года в России было совершено 
1133 указанных ДТП, в которых погибло 
139 граждан и ранено 1606 человек [5]. 

Одна из менее защищенных катего-
рий участников дорожного движения – 
пешеходы. Ежегодно треть всех дорож-
ных происшествий составляют наезды 
именно на них. Большая часть наездов на 
пешеходов совершается на пешеходных 
переходах, и этот показатель растет. В 

основном данные ситуации складывают-
ся в пределах густонаселенных пунктов, а 
также городов. За последние 7 лет в Рос-
сии число совершенных ДТП, связанных 
с наездами на пешеходов на пешеходных 
переходах, возросло на 77 единиц, число 
раненых – на 2571 человека и погибших – 
на 2434 человека. Однако в этой динами-
ке следует учитывать, что весомая часть 
ДТП с участием пешеходов происходит 
именно по вине последних. Основными 
видами нарушений ими ПДД являются: 
переход проезжей части дороги в непо-
ложенном месте, неподчинение сигналам 
регулирования дорожного движения, со-
стояние алкогольного, наркотического            
и иного опьянения, перемещение по про-
езжей части при имеющемся тротуаре           
и т. д.  

При исследовании состояния дорож-
но-транспортной преступности в России 
мы не могли не учесть динамику аварий-
ности данного явления при участии де-
тей. Ребенок также является участником 
дорожного движения, способным своими 
действиями как создать провоцирующие 
условия для водителя, так и стать жерт-
вой по вине последнего. В период време-
ни с 2004 по 2007 год количество ДТП с 
их участием имело тенденцию к сниже-
нию на 289 единиц. Однако число поги-
бающих детей-пассажиров оставалось 
велико. Поэтому с 2007 года в России 
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была введена норма, обязывающая води-
телей транспортных средств использо-
вать специальные удерживающие авто-
кресла для детей, причем такая новелла 
касалась не только новорожденных, но и 
тех детей, которые не достигли 12 лет. 
Обращая внимание на статистику, приве-
денную на официальном сайте Госавто-
инспекции МВД России, возможно про-
следить тенденцию снижения числа по-
гибших детей с 2007 по 2010 год на          
203 ребенка.  

Однако, как и при анализе других 
показателей аварийности, с 2011 года в 
России число погибших возрастает с 
каждым годом. Объяснить такую ситуа-
цию, по нашему мнению, возможно не-
предусмотрительностью родителей, за-
бывающих или не желающих обезопа-
сить ребенка в момент дорожного движе-
ния на транспорте с помощью автокрес-
ла, а также недостаточным контролем за 
поведением детей, находящихся на доро-
ге в качестве пешеходов. Иной раз роди-
тели способны сами воспитывать манеру 
поведения, связанную с нарушением 
ПДД РФ. Будучи неблагоприятным при-
мером, родитель способствует выработке 
в сознании ребенка нормального отноше-
ния к правонарушениям, чего быть не 
должно. Несмотря на такие обстоятель-
ства все же наибольшую степень риска 
получения травм при ДТП ребенок имеет 
в качестве пассажира. Поэтому его жизнь 
и здоровье в опасной ситуации зависит 
только от действий водителя транспорт-
ного средства.  

Таким образом, вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
на автомобильном транспорте постоянно 
стоят в поле зрения как отдельных ве-
домств, так и общественности. Дорожно-
транспортный травматизм наносит всему 
человечеству ущерб, сравнимый с ущер-
бом от онкологических заболеваний. 
Глобальная безопасность дорожного 
движения использует ощутимый недоста-
ток экономически значимых ресурсов. 

В ходе исследования современного 
состояния автодорожной преступности в 

России путем анализа статистических 
данных числа совершенных правонару-
шений, числа водителей транспортных 
средств, а также числа совершенных пре-
ступлений в области дорожного движе-
ния мы выявили, что административное 
правонарушение в области безопасности 
дорожного движения часто является 
предпосылкой совершения преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ. Следо-
вательно, предупреждение совершения 
административных правонарушений на 
транспорте вполне может выступать 
средством первоначальной профилактики 
уголовно-наказуемой автодорожной пре-
ступности. 

Безусловно, автомобильный транс-
порт играет ключевую роль в развитии 
транспортной системы страны. Сейчас 
он, развиваясь в условиях, когда намети-
лась тенденция к оживлению и восста-
новлению реального сектора экономики, 
способствует нормализации положения в 
финансовой и кредитной сфере. Также в 
настоящее время значительно увеличился 
спрос на услуги автомобильного транс-
порта, в связи с чем начаты важные 
структурные преобразования, активно 
идет процесс совершенствования органи-
зационно-правовых, финансово-экономи-
ческих механизмов, регулирующих 
транспортную деятельность.  

Но не стоит забывать о том, что в 
системе обеспечения безопасности до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств имеется целый ряд 
серьезных проблем. К примеру, отстава-
ние отечественной автомобильной про-
мышленности от зарубежных стран, от-
сутствие возможности у граждан приоб-
рести современное транспортное сред-
ство, отвечающее всем нормам безопас-
ности, недостаток в деятельности право-
охранительных органов, связанный с 
коррупционными рисками, низкая эф-
фективность проводимых профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению 
ДТП, а также проблема неизученности 
поведения личности водителя в условиях 
провоцирующих аварийных ситуаций. 
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Наличие таких проблем является показа-
телем правового нигилизма и неумения 
бороться комплексно и эффективно с по-
ставленными задачами.  

Необходимость изучения личности 
водителя автомобиля во взаимодействии 
с ситуацией автодорожного преступления 
обусловлена тем, что это позволит уяс-
нить механизм поведения преступника в 
сложившихся условиях. Это значимо при 
назначении уголовного наказания и со-
блюдения принципа справедливости. 
Верно заметил Н.И. Пикуров: «Неточная 
ссылка на нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств не так безобидна, как это может 
показаться на первый взгляд. Нарушение 
предписания даже одного пункта Правил 
в сочетании с наступившими последстви-
ями, которые приведены в ст. 264 УК РФ, 
уже образует состав преступления. Сле-
довательно, наличие в обвинительном 
заключении ссылки на предписание, ко-
торое не было в действительности нару-
шено или его нарушение не обусловило 
наступление преступного результата, 
равносильно вменению несуществующих 
фактов преступного поведения» [5, с. 49–
50]. Поэтому точное установление при-
чин и условий совершения автодорожно-
го преступления, а также установления 
роли личности водителя и ситуации в 
ДТП является залогом правильной ква-
лификации содеянного. 

Автотранспортная преступность от-
рицательно сказывается на деятельности 
хозяйственного механизма, вносит дезор-
ганизацию в деятельность транспортного 
конвейера регионов и страны, а также 
причиняет невосполнимый ущерб семьям 
погибших в результате ДТП. Было уста-
новлено, что динамика состояния транс-
портных преступлений в период с 2007 
по 2010 год имела неблагоприятную тен-
денцию. Мы наблюдали спад общих по-
казателей аварийности, и во многом это 
возможно связать с проводимыми про-
филактическими мероприятиями право-
охранительных органов. Однако начиная 
с 2010 года наметилась тенденция к уве-

личению дорожно-транспортных пре-
ступлений и последствий от них. Поэто-
му эффективность мероприятий в целях 
предупреждения автодорожной преступ-
ности должна во многом обеспечиваться 
специальными мерами. Также, по-
видимому, для осуществления эффектив-
ной профилактики необходимо обеспе-
чить реализацию правовых мер направ-
ленных на доработку и утверждение на 
законодательном уровне новых уголовно-
правовых норм по безопасности дорож-
ного движения; организационно-право-
вых мер, связанных с порядком осу-
ществления ремонтного обслуживания 
дорог, а также подготовки водителей и 
порядка их аттестации; воспитательных 
мер, в целях привлечения гражданского 
общества к данной проблеме и их актив-
ной позиции в сфере разработки новых 
стандартов и концепций по предупре-
ждению ДТП           и т. д.  

Показатели того, что наибольшее 
число административных правонаруше-
ний в области дорожного движения, а 
также преступлений совершается по вине 
водителя транспортного средства, указы-
вают на то, что в рамках реализации ком-
плекса указанных мер должным образом 
должна учитываться причина ДТП – дей-
ствия водителя транспортного средства. 
Анализ динамики преступности, совер-
шенной водителями транспортных 
средств, показал, что наиболее опасны те, 
кто находится в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.  

Высокие показатели правонаруше-
ний в общей структуре общей преступно-
сти (например, в области несоблюдения 
скоростного режима движения, а также 
несоблюдения правил проезда на пеше-
ходных переходах) говорят о том, что 
наличие норм об ответственности уходит 
на второй план, и здесь исход событий 
зависит уже только от правильного выбо-
ра водителя транспортного средства, ко-
торый складывается на основе его куль-
туры вождения и внутренних особенно-
стей психологии личности. В условиях 
появления все большего числа автомоби-
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лей в потоке, учащаются случаи «некор-
ректного» поведения иных участников 
дорожного движения. Своим поведением 
они также способны оказать влияние на 
степень восприятия водителем окружа-
ющей аварийной обстановки. Этим, ви-
димо, можно объяснить рост числа ДТП 
за последние 3 года. Поэтому считаем, 
что эффективность мероприятий не будет 
достигнута ввиду игнорирования основ-
ных психофизиологических свойств лич-
ности виновного, совершившего ДТП. И 
в первую очередь отдельно стоит остано-
виться на изучении основных внутренних 
факторов личности водителя, которые 
поспособствовали выработке неверного 
решения при оценке опасной ситуации, 
последствием которого явилось ДТП. 
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*** 

Несмотря на значительное количе-
ство публикаций, посвященных уголов-
но-правовому анализу незаконного пред-

принимательства, по-прежнему остается 
нерешенным целый ряд вопросов, свя-
занных с применением признаков неза-
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конного предпринимательства. Одной из 
таких проблем является вопрос о приме-
нении ст. 171 УК РФ к лицу, осуществ-
ляющему лицензируемый вид деятельно-
сти, по лицензии, выданной лицензиру-
ющим органом субъекта Российской Фе-
дерации, на территории другого субъекта 
Федерации. 

Прежде всего, следует отметить, что 
некоторые авторы, в принципе, отрицают 
возможность привлечения к уголовной 
ответственности за незаконное предпри-
нимательство в случае нарушения правил 
лицензирования, установленных норма-
тивно-правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, полагая, что основа-
ния привлечения к ответственности  по 
ст. 171 УК РФ в этом случае в различных 
субъектах Российской Федерации будут 
разные [1, с. 42; 2, с. 47].  

С этим нельзя согласиться, поскольку 
в силу прямого указания регулятивного 
законодательства, а именно  ст. 3 Феде-
рального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (далее – За-
кон о лицензировании) [2] в число лицен-
зирующих органов входят и органы испол-
нительной власти субъектов РФ. Посколь-
ку функцией уголовного права является 
охрана отношений,  установленных регу-
лятивным законодательством, то нет осно-
ваний считать, что уголовно-правовой 
охране подлежат только те отношения по 
обеспечению порядка осуществления 
предпринимательской деятельности, кото-
рые определяются исключительно феде-
ральным законодательством.  

Положения ст. 6, 9 Закона о лицен-
зировании дают основания полагать, что 
деятельность, на осуществление которой 
лицензия предоставлена федеральным 
органом исполнительной власти или ор-
ганом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, может осуществ-
ляться на всей территории Российской 
Федерации. При этом деятельность, на 
осуществление которой лицензия предо-
ставлена лицензирующим органом субъ-
екта Российской Федерации, может осу-
ществляться на территориях иных субъ-
ектов Российской Федерации при усло-

вии уведомления лицензиатом лицензи-
рующих органов соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации в порядке, 
установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной влас-
ти [4].  

Нарушения указанных положений 
нормативного акта,  по мнению В.Н. Лу-
бешко, не являются преступлением, по-
скольку презюмируется, что выдача ли-
цензии осуществлена с соблюдением 
всех законов. Она законна и, следова-
тельно, должна действовать на террито-
рии всего государства (подобно паспорту 
или водительскому удостоверению). 
Вместе с тем он считает, что целесооб-
разно установить административную от-
ветственность за неуведомление соответ-
ствующих органов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого осу-
ществляется предпринимательская  дея-
тельность, о ведении такой деятельности 
[5, с. 6].  

Подобную позицию занимает            
Н.А. Лопашенко. Она считает, что в дан-
ной  ситуации лицо нарушает закон, если 
не уведомило лицензирующие органы 
других областей. Однако уголовная от-
ветственность здесь вряд ли возможна, 
поскольку закон не требует нового ли-
цензирования, признавая легитимность 
уже имеющегося. Речь может идти о дру-
гих видах юридической ответственности 
[6, с. 302–303].  

По мнению О.А. Авдеевой, в такой 
ситуации речь должна идти не об отсут-
ствии лицензии, так как разрешение по-
лучено, а о нарушении лицензионных 
требований и условий, так как обязан-
ность уведомления установлена законом 
о лицензировании [7, с. 112–113]. 

Мы полагаем, что решения данной 
проблемы могут быть различными и за-
висят от того, ведется ли лицензируемый 
вид деятельности в определенном месте 
либо лицензируемый вид деятельности в 
принципе может осуществляться на всей 
территории Российской Федерации, без 
привязки к определенному месту (напри-
мер, перевозки железнодорожным, воз-
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душным  транспортом грузов, грузобага-
жа и т. д.). 

В случае осуществления предприни-
мательской деятельности в определенном 
месте лицензиат обязан представить в 
лицензирующий орган документы, под-
тверждающие соответствие места осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности установленным требованиям и 
условиям, независимо от того, осуществ-
ляется ли лицензирование вида деятель-
ности  федеральным органом исполни-
тельной власти либо органом исполни-
тельной власти субъекта Федерации. 

Например, положением «О лицензи-
ровании заготовки, переработки и реали-
зации лома цветных металлов» [8] уста-
новлено, что для получения лицензии на 
осуществление заготовки, переработки и 
реализации лома цветных металлов соис-
катель лицензии, помимо иных докумен-
тов, представляет в лицензирующий ор-
ган описание технологии заготовки, пе-
реработки и реализации лома цветных 
металлов для каждого объекта осуществ-
ления лицензируемой деятельности с 
указанием состава используемого обору-
дования и его производительности по 
операциям;  копии документов, подтвер-
ждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собствен-
ности или на ином законном основании 
земельного участка, зданий, сооружений, 
оборудования, инвентаря, используемых 
для осуществления заготовки, переработ-
ки и реализации лома цветных металлов, 
а также их соответствие установленным 
требованиям; копии документов (дипло-
мы, аттестаты, свидетельства), подтвер-
ждающие квалификацию работников со-
искателя лицензии  (п. «б», «в», «г» п. 5 
положения). 

Согласно п. 12 указанного положе-
ния, в случае изменения лицензиатом ад-
ресов объектов осуществления лицензи-
руемой деятельности в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, ли-
цензирующим органом которого предо-
ставлена лицензия, лицензиат подает в 
этот лицензирующий орган заявление о 
переоформлении документа, подтвер-

ждающего наличие лицензии (выделено 
автором. – М.У.), содержащее сведения, 
указанные в п/п. «б», «в» п. 5 настоящего 
положения.  

При намерении лицензиата, имеюще-
го лицензию, предоставленную лицензи-
рующим органом одного субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществлять заго-
товку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов на территориях других 
субъектов Российской Федерации, лицен-
зиат направляет в соответствующий ли-
цензирующий орган уведомление о наме-
рении осуществлять указанную деятель-
ность на территории этого субъекта Рос-
сийской Федерации. К уведомлению при-
лагаются: нотариально заверенная копия 
документа, подтверждающего наличие 
лицензии, заявление о переоформлении 
этого документа, содержащее сведения, 
указанные в п/п. «б» и «в» п. 5 настоящего 
положения (п. 13 положения). 

При этом особо подчеркивается, что 
в указанных случаях переоформление до-
кумента, подтверждающего наличие ли-
цензии, осуществляется путем оформле-
ния приложения к этому документу. В 
приложении указываются новые адреса 
объектов осуществления лицензируемой 
деятельности (выделено автором. – М.У.) 
(п. 14 положения). 

Аналогичные требования содержат-
ся в иных нормативно-правовых актах.  
Например, п. 1 ст. 19 Федерального зако-
на «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» [9] для получения лицензии, 
помимо прочих документов, требуется: 
заключение уполномоченных Правитель-
ством Российской Федерации федераль-
ных органов исполнительной власти о 
соответствии производственных и склад-
ских помещений организации требовани-
ям пожарной безопасности и экологиче-
ским требованиям; документ, подтвер-
ждающий техническую компетентность 
(аккредитацию) лаборатории химическо-
го и технологического контроля произ-
водства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, или копия 
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договора с такой лабораторией на прове-
дение указанного контроля. 

Таким образом, требования к поме-
щениям, лабораториям прочно связывают 
лицензирование с местом производства 
этой продукции. 

Согласно п. 12 ст. 19 этого закона, в 
случае изменения места нахождения 
обособленных подразделений организа-
ции требуется переоформление лицензии. 
Оно осуществляется путем выдачи но-
вой лицензии с сохранением при этом 
указанного в лицензии срока ее действия 
и при условии возврата ранее выданной 
лицензии (за исключением ее утраты) в 
лицензирующий орган. 

Таким образом, в случае изменения 
места, к которому «привязан»  лицензи-
руемый вид деятельности, и осуществ-
ления его лицом без переоформления ли-
цензии в действиях последнего усматри-
вается признак осуществления предпри-
нимательской деятельности без лицен-
зии. При этом не имеет значения, лицен-
зирование осуществляется федеральным 
органом власти либо субъектом Федера-
ции.  
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ДОЛЖНЫ ЛИ ИЗМЕНИТЬСЯ ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В СВЯЗИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с возвращением уголовного дела прокурору для 
изменения обвинения в худшую для подсудимого сторону. 

Ключевые слова: институт возвращения уголовного дела прокурору, постановление Конституци-
онного Суда РФ, полномочия прокурора. 

*** 

Одним из самых значительных со-
бытий в сфере уголовного судопроизвод-
ства последних лет можно считать при-
нятие 2 июля 2013 года Конституцион-
ным Судом РФ постановления № 16-П  
«По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 237 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой граж-
данина Республики Узбекистан Б.Т. Га-
даева и запросом Курганского областного 
суда» [5], которым были признаны не со-
ответствующими Конституции Россий-
ской Федерации положения части первой 
статьи 237 УПК Российской Федерации, 
в той мере, в какой эти положения в си-
стеме действующего правового регули-
рования, в том числе во взаимосвязи с 
частью второй статьи 252 данного Кодек-
са, исключающей в судебном разбира-
тельстве возможность изменения обвине-
ния в сторону, ухудшающую положение 
подсудимого, препятствуют самостоя-
тельному и независимому выбору судом 
подлежащих применению норм уголов-
ного закона в случаях, когда он приходит 
к выводу, что фактические обстоятель-
ства, изложенные в обвинительном за-
ключении, обвинительном акте или об-
винительном постановлении, свидетель-
ствуют о наличии в действиях обвиняе-
мого признаков более тяжкого преступ-
ления, либо когда в ходе предварительно-
го слушания или судебного разбиратель-
ства им установлены фактические обсто-
ятельства, являющиеся основанием для 

квалификации деяния как более тяжкого 
преступления. 

Правовые позиции, изложенные в 
настоящем постановлении, побуждают  
вновь обратиться к институту возвраще-
ния уголовного дела прокурору для 
устранения препятствий его рассмотре-
ния судом, поскольку совершенно по-
иному заставляют взглянуть на полномо-
чия суда в случаях, когда им установлены 
фактические обстоятельства, свидетель-
ствующие о необходимости изменения 
обвинения в худшую для обвиняемого 
сторону. 

Так, весьма важной для суда и орга-
нов уголовного преследования  является 
позиция Конституционного Суда РФ о 
том, что, ввиду отсутствия в законе про-
цедуры реагирования суда на фактиче-
ские обстоятельства, выходящие за пре-
делы предъявленного обвинения, «сужа-
ется функция судебного контроля за дей-
ствиями органов уголовного преследова-
ния, что препятствует реализации прин-
ципов равенства, справедливости, верхо-
венства права, а также принципа закон-
ности, как они установлены Конституци-
ей Российской Федерации, уголовным и 
уголовно-процессуальным законами, и не 
отвечает требованиям справедливого 
правосудия, самостоятельности и незави-
симости судебной власти». Тем самым 
создаются препятствия для вынесения 
судом правосудного, то есть законного, 
обоснованного и справедливого, реше-
ния. 



Серия История и право. 2013. № 4.  

 

83
Каким же образом такие выводы 

Конституционного Суда повлияют на 
дальнейшую правоприменительную прак-
тику, связанную с процедурой устранения 
выявленных судом нарушений, допущен-
ных в досудебном производстве? 

Во-первых, одним из главных выво-
дов, содержащихся в настоящем поста-
новлении, безусловно, является призна-
ние Конституционным Судом процедуры 
возвращения уголовного дела прокурору 
для устранения препятствий к его судеб-
ному рассмотрению в качестве важного 
процессуального механизма устранения 
подобных нарушений, не тождественного 
возвращению дела для производства до-
полнительного расследования. При этом 
неважно, возвращает суд уголовное дело 
прокурору по собственной инициативе 
или по ходатайству стороны, поскольку в 
таком случае препятствие для рассмотре-
ния уголовного дела самим судом устра-
нено быть не может. Инициирование су-
дом процедуры устранения препятствий 
для правильного рассмотрения уголовно-
го дела не противоречит принципам пра-
восудия и не свидетельствует о том, что 
суд тем самым осуществляет уголовное 
преследование обвиняемого или участву-
ет в нем, то есть берет на себя функцию 
обвинения. 

Во-вторых, Конституционный Суд 
однозначно высказался за то, что уста-
новление судом неправильной квалифи-
кации совершенного обвиняемым деяния 
и необходимость предъявления более 
тяжкого обвинения самостоятельным ос-
нованием возвращения уголовного дела 
прокурору не является, а вновь подпадает 
под основание, закрепленное п. 1 ч. 1           
ст. 237 УПК РФ.   

В-третьих, исходя из вышеприве-
денных положений, назрела необходи-
мость смоделировать, наконец, сам меха-
низм устранения прокурором допущен-
ных в досудебном производстве наруше-
ний, регламентирование которого и ранее 
отсутствовало в уголовно-процессуаль-
ном законе, а теперь, с учетом новых 
правовых позиций, содержащихся в По-

становлении Конституционного Суда РФ 
от 2 июля 2013 года, тем более следует 
это сделать, установив срок устранения 
выявленных нарушений, объем полномо-
чий прокурора, характер процессуальных 
действий следователя и дознавателя по 
их устранению при получении уголовно-
го дела от прокурора. 

Прежде всего, это касается полномо-
чий прокурора по устранению препят-
ствий рассмотрения уголовного дела су-
дом и процессуальных средств, обеспе-
чивающих эту деятельность. При воз-
вращении уголовного дела прокурору 
оно поступает в его полное распоряже-
ние, и он вправе реализовать все свои 
полномочия, предоставленные ему зако-
ном, но парадокс заключается в том, что 
именно эти полномочия законом и не 
прописаны. Как бы вскользь в ч. 3 ст. 237 
УПК РФ установлено, что при необходи-
мости судья продлевает срок содержания 
обвиняемого под стражей для производ-
ства следственных и иных процессуаль-
ных действий.  

Вместе с тем прокурорско-след-
ственная практика давно приспособилась 
к недосказанности многих законополо-
жений, выработав определенный алго-
ритм действий прокурора и следователя 
(дознавателя) в случаях возвращения су-
дом уголовного дела, по аналогии с ре-
гламентированием действий и решений 
прокурора по уголовному делу, посту-
пившему с обвинительным заключением 
(гл. 31 УПК), обвинительным актом            
(ст. 226 УПК) или обвинительным поста-
новлением (ст. 226.8 УПК). 

Так, в зависимости от характера вы-
явленных нарушений прокурор может 
принять следующие решения: 1) о воз-
вращении уголовного дела следователю 
(дознавателю) для: а) производства до-
полнительного следствия (дознания),          
б) изменения объема обвинения либо 
квалификации действий обвиняемого, в) 
пересоставления обвинительного заклю-
чения (акта, постановления), г) производ-
ства отдельных процессуальных дей-
ствий; 2) о производстве предварительно-
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го расследования в порядке, установлен-
ном разделом VIII УПК РФ, в случае, 
предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ; 3) об исключении из обвинительного 
акта или обвинительного постановления 
отдельных пунктов обвинения либо пере-
квалифицировании обвинения на менее 
тяжкое; 4) об обжаловании судебного 
решения о возвращении ему уголовного 
дела. 

Однако недостатком правового регу-
лирования отмеченных полномочий про-
курора является то, что в законе, факти-
чески, не установлено, как решается про-
курором вопрос об изменении объема об-
винения либо квалификации действий 
обвиняемых при возвращении уголовного 
дела судом. Более того, закон неодно-
значно подходит к этому вопросу и при 
получении уголовного дела от следовате-
ля или дознавателя. Так, при поступле-
нии уголовного дела от следователя про-
курор вправе в соответствии с п. 1 ч. 1     
ст. 221 УПК РФ возвратить дело следова-
телю со своими письменными указания-
ми, но не для производства дополнитель-
ного расследования, а для изменения 
объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых, но в какую сторо-
ну – худшую или лучшую для обвиняе-
мого сторону – закон не конкретизирует. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 226 
УПК РФ прокурор также вправе возвра-
тить дознавателю уголовное дело для 
производства дополнительного дознания, 
но вправе ли он при этом ставить вопрос 
об изменении обвинения в сторону, 
ухудшающую положение обвиняемого, 
вновь не ясно. Зато он наделен полномо-
чием исключить из обвинения отдельные 
пункты либо переквалифицировать обви-
нение на менее тяжкое, как при произ-
водстве дознания в общем порядке, так и 
в сокращенной форме (ч. 2 ст. 226 и ч. 2 
ст. 226.8 УПК), а если проводилось пред-
варительное следствие, то прокурор уже 
не вправе самостоятельно решать такой 
вопрос. При производстве дознания в со-
кращенной форме предусматривается  
возвращение дела для производства до-

знания в общем порядке (п. 3 ч. 1            
ст. 226.8 УПК), а не для производства до-
полнительного дознания.   

В некоторых практических рекомен-
дациях (разъяснениях), разработанных на 
основе обобщения следственной и судеб-
ной практики,  отмечается, что поскольку 
в законе не указано, что после устранения 
нарушений прокурор обязан вернуть уго-
ловное дело в суд, то это означает, что 
могут быть приняты и другие решения по 
делу, связанные с тем, что к тому време-
ни основания для привлечения к судеб-
ной ответственности могут отпасть или, 
наоборот, могут быть установлены об-
стоятельства, свидетельствующие о со-
вершении обвиняемым более тяжкого 
преступления [2, с. 366–367; 3, с. 199]. 
Последнее утверждение больше всего 
вызывает споры среди процессуалистов, 
согласных с главной правовой позицией, 
высказанной Конституционным Судом 
РФ о том, что указанные в части первой 
ст. 237 УПК РФ существенные наруше-
ния требований данного Кодекса, влеку-
щие возвращение уголовного дела проку-
рору, не могут касаться ни его фактиче-
ских обстоятельств, ни вопросов квали-
фикации содеянного, ни доказанности 
вины обвиняемого, и что возвращение 
дела прокурору не должно быть связано с 
восполнением неполноты предваритель-
ного следствия или дознания [4–6]. Как 
видим, теперь сам же Конституционный 
Суд РФ свою позицию крутым образом 
меняет. 

Следует также заметить, что и в су-
дебных стадиях прокурор не может само-
стоятельно менять обвинение в сторону 
его отягчения или расширения. Деятель-
ность прокурора по осуществлению уго-
ловного преследования в суде сводится к 
доказыванию, обоснованию обвинения, 
предъявленного на предварительном 
следствии. Что же получается? Что ни 
суд, ни прокурор в судебном заседании 
не вправе изменить обвинение в сторону, 
ухудшающую положение обвиняемого 
(подсудимого). 

Обсуждая настоящую проблему, 
нельзя не обратиться к историческому 
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опыту, которым вполне можно восполь-
зоваться и сегодня. Российская судебная 
реформа XIX века за образец взяла не  ан-
глосаксонскую систему уголовного про-
цесса,  ограничивающую производство 
дела пределами, намеченными обвинени-
ем, а  французскую, в соответствии с ко-
торой с момента поступления дела в суд 
последний становился его хозяином и мог 
исследовать его во всех направлениях, не 
стесняясь указанными обвинителем пре-
делами ни в отношении лиц, ни в отноше-
нии вменяемых им деяний, что, в свою 
очередь, вытекало из задачи суда открыть 
материальную истину [7, с. 46–47]. 

В «Основных положениях уголов-
ного судопроизводства», являющихся как 
бы краткой объяснительной запиской к 
Уставу уголовного судопроизводства, 
указывалось: «Цель уголовного судопро-
изводства есть обнаружение так называ-
емой материальной истины относительно 
происшествия или деяния, признаваемого 
преступным, и наказание действительно 
виновного в совершении преступления 
или проступка» [8, с. 750]. 

Поскольку обнаружение материаль-
ной истины в процессуальной науке свя-
зывалось с защитой публичных интере-
сов, а не частных, в первую очередь пра-
ва на защиту от непредвиденных измене-
ний обвинения, именно эта концепция и 
отпугнула современных реформаторов, 
которые отдали приоритет защите лично-
го, а не публичного интереса, и, поэтому, 
видимо, не воспользовались предложен-
ной еще Уставом уголовного судопроиз-
водства  процедурой по изменению обви-
нения.   

Так, при усилении обвинения судеб-
ным следствием и заключительными 
прениями суд мог принять одно из двух 
решений: 1) дело обратить вновь к пред-
варительному следствию и к составлению 
нового обвинительного акта, в случае ес-
ли установлены обстоятельства, изменя-
ющие не только квалификацию, но и 
фактический состав деяния, указывая на 
виновность подсудимого в ином деянии; 
2) дело слушать по прежнему обвини-
тельному акту с правом сторон просить 

об отсрочке для приготовления к состя-
занию по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, при изменении одной лишь 
юридической квалификации обвинения. 
При этом председатель предупреждал 
подсудимого о последствиях изменения 
обвинения, с отметкой в протоколе засе-
дания, и если он требовал дать ему время 
приготовиться к защите, то в этих целях 
по определению суда могло быть при-
остановлено производство по делу. Если 
подсудимый не требовал этого, то суд 
мог продолжить рассмотрение дела, не 
откладывая заседания. 

Однако отношение современных 
процессуалистов к  возможности измене-
ния обвинения в худшую для обвиняемо-
го сторону непосредственно в судебном 
заседании скорее отрицательное, чем по-
ложительное. В результате ни суд не об-
ладает полной властью по осуществле-
нию правосудия, ни прокурор как основ-
ной представитель стороны обвинения 
повлиять на объем обвинения не в силах. 
Поэтому и приходит вновь на выручку и 
судьям, и органам уголовного преследо-
вания фактически возрожденный инсти-
тут дополнительного расследования. 

В рамках же существования инсти-
тута возвращения уголовного дела про-
курору в качестве варианта можно пред-
ложить следующий порядок принятия 
решения по поступившему к нему уго-
ловному делу из суда и производства 
процессуальных действий по устранению 
препятствий его рассмотрения судом: 
необходимо дополнить Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ, по аналогии со           
ст. 221 и 226 УПК, ст. 237.1 «Решение 
прокурора по уголовному делу, возвра-
тившемуся из суда в соответствии со ста-
тьей 237 настоящего Кодекса» следую-
щего содержания: 

«1. Прокурор рассматривает посту-
пившее из суда уголовное дело и в тече-
ние 10 суток с момента его поступления 
принимает по нему одно из следующих 
решений: 

1) о прекращении уголовного дела 
либо уголовного преследования по осно-
ваниям, предусмотренным статьями 24–
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28 настоящего Кодекса (по уголовным 
делам, предварительное расследование 
по которым производилось в форме до-
знания); 

2) о направлении уголовного дела 
следователю (дознавателю) со своими 
письменными указаниями: 

а) для производства отдельных про-
цессуальных действий в целях устране-
ния существенных нарушений уголовно-
процессуального закона и недостатков, 
выявленных судом; 

б)  для изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняе-
мых; 

в) для пересоставления обвинитель-
ного заключения, обвинительного акта 
или обвинительного постановления; 

3) о направлении уголовного дела 
следователю (дознавателю) для произ-
водства предварительного расследования 
в порядке, установленном разделом УПК, 
в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1               
ст. 237 УПК; 

4) о направлении уголовного дела 
следователю (дознавателю) для произ-
водства дополнительного расследования 
со своими письменными указаниями; 

5) о принесении апелляционного 
представления на постановление судьи о 
возвращении уголовного дела. 

2. В случаях, предусмотренных ча-
стью первой настоящей статьи, произ-
водство процессуальных действий осу-
ществляется в порядке, установленном 
разделом настоящего Кодекса. 

3. Производство отдельных процес-
суальных действий следователем (дозна-
вателем), в том числе связанных с изме-
нением объема обвинения либо квалифи-
кации действий обвиняемых, либо пере-
составлением обвинительного заключе-
ния, обвинительного акта или обвини-
тельного  постановления, осуществляется 
в 10-суточный срок, а производство  до-
полнительного расследования – в 30-
суточный срок  в соответствии с ч. 6          
ст. 162 УПК, если дело направляется сле-
дователю, и в 20-суточный срок, если де-
ло направляется дознавателю. 

4. В случае необходимости продле-
ния установленного срока он может быть 
продлен в порядке, установленном ч. 7 и 
8 ст. 162 настоящего Кодекса, но не более 
чем на один месяц, если производится 
предварительное следствие, и не более 
чем на 10 суток, если производится до-
знание».  

Следует возвратить в ст. 237 УПК 
РФ часть вторую со следующей форму-
лировкой: «По поступившему уголовно-
му делу прокурор принимает одно из ре-
шений, предусмотренных частью первой 
статьи 237.1 настоящего Кодекса». 

Поскольку, исходя из правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ, воз-
вращение судом уголовного дела проку-
рору для изменения обвинения в сторону, 
ухудшающую положение обвиняемого, 
стало возможным, то и прокурор теперь 
вправе давать указания следователю (до-
знавателю) об изменении объема обвине-
ния либо квалификации действий обви-
няемых в неблагоприятную для них сто-
рону. 

В заключение остается только пред-
положить, что не далек тот день, когда 
разрешится вопрос и о возможности воз-
вращения уголовного дела прокурору для 
привлечения к уголовной ответственно-
сти других лиц.  
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*** 

Конституция России закрепляет пра-
во каждого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, а также 
устанавливает возможность получения ее 

бесплатно в случаях, предусмотренных 
законом (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ).  

Развивая конституционные начала, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
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(далее – УПК РФ) содержит принцип 
обеспечения подозреваемому и обвиняе-
мому права на защиту (ст. 16 УПК РФ). В 
соответствии с этим принципом подозре-
ваемому и обвиняемому обеспечивается 
право на защиту, которое они могут осу-
ществлять лично либо с помощью защит-
ника и (или) законного представителя. В 
тех случаях, когда Кодексом предусмот-
рено обязательное участие защитника, 
оно обеспечивается должностными ли-
цами, осуществляющими производство 
по уголовному делу, а в случаях, преду-
смотренных УПК РФ и иными федераль-
ными законами, подозреваемый и обви-
няемый могут пользоваться помощью 
защитника бесплатно.  

Специальные нормы УПК РФ, опре-
деляющие процессуальный статус подо-
зреваемого, обвиняемого, также преду-
сматривают право данных участников 
пользоваться помощью защитника (п. 3  
ч. 4 ст. 46, п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Од-
нако право пользоваться юридической 
помощью защитника бесплатно в преду-
смотренных УПК РФ случаях в специ-
альной норме, закрепляющей права ука-
занных участников процесса, определено 
только для обвиняемого. Учитывая, что 
указанное право подозреваемого сформу-
лировано в основных началах уголовного 
процесса (ст. 16 УПК РФ), представляет-
ся, это не принципиальная позиция зако-
нодателя, а пробел в законе. 

В каких же случаях подозреваемый и 
обвиняемый могут пользоваться помо-
щью защитника при производстве по 
уголовному делу бесплатно1, какие из 
этих случаев предусматривает УПК РФ и 
о каких «иных федеральных законах» 
речь идет в ст. 16 УПК РФ? 

Следует отметить, что в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитника 
допускаются адвокаты, а по определению 
                                                

1 Бесплатно – не оплачивая чего-либо, не 
платя за что-либо. (Современный толковый сло-
варь русского языка Ефремовой. URL: http:// 
www.dic.academic.ru). 

или постановлению суда в качестве за-
щитника наряду с адвокатом могут быть 
допущены один из близких родственни-
ков обвиняемого или иное лицо, о допус-
ке которого ходатайствует обвиняемый 
(ч. 2 ст. 49 УПК РФ). В мировом суде, в 
силу особой подсудности уголовных дел, 
в качестве защитника могут быть допу-
щены любые лица по ходатайству подсу-
димого. 

Юридическая помощь лица, не обла-
дающего статусом адвоката, выступаю-
щего в качестве защитника в суде, может 
быть и бесплатной для подзащитного, но 
в данном случае речь идет не о гаранти-
рованном государством праве граждани-
на получить в определенных законом 
случаях помощь защитника бесплатно. 
На защитника, не обладающего статусом 
адвоката, в свою очередь, не возлагается 
обязанность оказывать подобную по-
мощь. Он может оказывать ее бесплатно 
исключительно по собственной инициа-
тиве [1]. 

В соответствии с позицией Консти-
туционного Суда РФ, именно на адвока-
туру возложена публичная обязанность, 
вытекающая из ст. 48 Конституции РФ, 
оказывать в установленных законом слу-
чаях бесплатную юридическую помощь и 
осуществлять защиту граждан в ходе 
уголовного судопроизводства по назна-
чению органов следствия и суда [2; 3].  

Таким образом, говоря о праве подо-
зреваемого и обвиняемого пользоваться 
помощью защитника бесплатно, следует 
иметь в виду предусмотренную законом 
и гарантированную государством воз-
можность получения ими юридической 
помощи от адвоката, участвующего в 
уголовном судопроизводстве в качестве 
защитника, бесплатно в случаях, преду-
смотренных законом.  

Согласно действующему уголовно-
процессуальному закону формальным 
основанием допуска защитника к уча-
стию в уголовном деле является его при-
глашение подозреваемым, обвиняемым, 
его законным представителем, а также 
другими лицами по поручению или с со-
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гласия подозреваемого, обвиняемого (ч. 1 
ст. 50 УПК РФ), а также назначение его 
подозреваемому и обвиняемому дознава-
телем, следователем или судом (ч. 3, 4  
ст. 50 УПК РФ). По просьбе подозревае-
мого, обвиняемого участие защитника 
обеспечивается дознавателем, следовате-
лем или судом (ч. 2 ст. 50 УПК РФ). Как 
видится, данное законодательное уста-
новление предполагает обязанность ука-
занных должностных лиц обеспечить 
возможность подозреваемому, обвиняе-
мому заключить соглашение с привлека-
тельным для него адвокатом или назна-
чить ему защитника.  

Условия и порядок приглашения в 
качестве защитника адвоката регулиру-
ются Законом «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» [4]. Приглашая за-
щитника, подозреваемый, обвиняемый, 
его законные представители, а также дру-
гие лица по поручению или с согласия 
подозреваемого, обвиняемого заключают 
с адвокатом соглашение в порядке, опре-
деляемом ст. 25 указанного закона. Од-
ним из обязательных условий соглашения 
является определение в нем размера воз-
награждения и затрат, связанных с оказа-
нием юридической помощи. Исключени-
ем являются случаи оказания юридиче-
ской помощи гражданам бесплатно. Эти 
случаи определены Законом «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» [5], в соответствии с кото-
рым, согласно ст. 26 Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре», адвока-
ты оказывают юридическую помощь 
гражданам бесплатно. Часть 2 ст. 3 Зако-
на «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» устанавливает, 
что отношения, связанные с оказанием 
бесплатной юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве, регулируются 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Таким образом, участие адвоката в 
уголовном процессе по соглашению не 
предполагает возможности получения ее 

подозреваемым, обвиняемым бесплатно. 
Указание в ст. 16 УПК РФ на «иные фе-
деральные законы», которые определяют 
случаи получения подозреваемым и об-
виняемым юридической помощи защит-
ника бесплатно, не обосновано. 

Говоря о другом основании появле-
ния защитника в уголовном процессе – 
его назначении, следует отметить, что в 
соответствии с ч. 5 ст. 50 УПК РФ, если 
адвокат участвует в производстве 
предварительного расследования или 
судебном разбирательстве по назначе-
нию дознавателя, следователя или суда, 
расходы на оплату его труда компенси-
руются за счет средств федерального 
бюджета1. 

В данной норме речь не идет о том, 
что подозреваемому, обвиняемому юри-
дическая помощь защитника, назначен-
ного дознавателем, следователем или су-
дом, будет бесплатно обеспечена госу-
дарством.  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 Зако-
на «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре» адвокат обязан исполнять требо-
вания закона об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда, а также оказывать 
юридическую помощь гражданам РФ 
бесплатно, в случаях, предусмотренных 
Законом «Об адвокатской деятельности и 

                                                
1 Размер и порядок оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или 
суда, регулируются Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере воз-
награждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда». Постановлением 
Правительства РФ от 25 мая 2012 г. № 515 в него 
внесены изменения, в том числе оплата труда ад-
воката теперь называется «вознаграждением ад-
воката». Таким образом, подчеркивается соци-
альная значимость выполнения защитником сво-
их профессиональных обязанностей.  
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адвокатуре». В данной норме также не 
идет речь о том, что юридическая по-
мощь адвоката, участвующего в уголов-
ном процессе по назначению должност-
ных лиц, ведущих производство по уго-
ловному делу, является для подзащитно-
го бесплатной. Бесплатно адвокаты ока-
зывают юридическую помощь гражда-
нам, как уже отмечалось, в соответствии 
с Законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», в 
предмет регулирования которого отно-
шения, связанные с оказанием бесплат-
ной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве, не входят. 

Очевидно, что само по себе назначе-
ние защитника не является тем случаем, о 
котором идет речь в ст. 16 УПК РФ, – 
случаем, когда подозреваемый и обвиня-
емый могут пользоваться помощью за-
щитника бесплатно.  

При постановлении приговора суд 
вправе взыскать с осужденного суммы, 
выплачиваемые адвокату за оказание им 
юридической помощи в случае участия 
адвоката в уголовном судопроизводстве 
по назначению, а также суммы, выплачи-
ваемые адвокату, участвующему в уго-
ловном деле по назначению дознавателя, 
следователя или суда, на покрытие рас-
ходов, связанных с явкой к месту произ-
водства процессуальных действий и про-
живанием (пп. 1, 5 ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132 
УПК РФ), которые являются процессу-
альными издержками. 

Пленум Верховного Суда РФ пред-
писывает судам точно и неуклонно вы-
полнять законодательство о взыскании 
процессуальных издержек. Обращается 
внимание судов на то, что в соответствии 
с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные 
издержки, понесенные при расследова-
нии и рассмотрении уголовного дела, 
подлежат взысканию в доход государства 
с осужденных либо возмещаются за счет 
средств федерального бюджета. В тех 
случаях, когда суд или судья приходят к 
выводу о необходимости принять про-
цессуальные издержки на счет государ-

ства, в приговоре должны быть приведе-
ны мотивы такого решения [6]. 

Таким образом, в альтернативе 
взыскания процессуальных издержек с 
осужденного или взыскания за счет 
средств федерального бюджета предпо-
чтительным является первый вариант. 

Суд не вправе взыскать с осужден-
ного процессуальные издержки в виде 
сумм, выплаченных защитнику в случае, 
когда подозреваемый или обвиняемый 
заявил об отказе от защитника, но отказ 
не был удовлетворен и защитник участ-
вовал в уголовном деле по назначению 
(ч. 4 ст. 132 УПК РФ), в случае реабили-
тации лица (ч. 5 ст. 132 УПК РФ), а также 
в случае имущественной несостоятельно-
сти лица, с которого они должны быть 
взысканы (ч. 6 ст. 132 УПК РФ). В дан-
ных случаях процессуальные издержки 
возмещаются за счет средств федераль-
ного бюджета. Суд вправе освободить 
осужденного полностью или частично от 
уплаты процессуальных издержек, если 
это может существенно отразиться на ма-
териальном положении лиц, которые 
находятся на иждивении осужденного (ч. 
6 ст. 132 УПК РФ).  

Подозреваемый, обвиняемый вправе 
в любой момент производства по уголов-
ному делу отказаться от помощи защит-
ника (ч. 1 ст. 52 УПК РФ). Высший су-
дебный орган предписывает в таких слу-
чаях суду выяснить причину отказа от 
защитника и установить, не был ли такой 
отказ вынужденным, обусловленным, 
например, соображениями материального 
порядка. Отказ от защитника может быть 
принят судом, если будут выяснены при-
чины отказа от защитника, а его участие 
в судебном заседании фактически обес-
печено судом. При принятии отказа от 
защитника суду надлежит в определении 
(постановлении) мотивировать свое ре-
шение [7].  

Однако отказ от защитника в прин-
ципе (независимо от причин отказа) не 
обязателен для дознавателя, следователя, 
суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). Учитывая, что 
действующий уголовно-процессуальный 
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закон устанавливает необходимость обя-
зательного участия защитника в уголов-
ном деле, во всяком случае, если подо-
зреваемый, обвиняемый не отказался от 
защитника (ч. 1 ст. 51 УПК РФ), а отказ 
от защитника не обязателен для дознава-
теля, следователя, суда, фактически, за-
щитник должен участвовать в процессе 
производства по каждому уголовному 
делу.  

Принятие отказа от защитника 
должностному лицу нужно мотивиро-
вать, то есть обосновать возможность 
производства по уголовному делу в от-
сутствие защитника, привести доводы, 
указывающие на возможность подозрева-
емого, обвиняемого защищать себя само-
стоятельно. При этом никаких предписа-
ний по поводу необходимости проверки 
материального положения обвиняемого, 
отказавшегося от помощи защитника, но 
отказ которого не был удовлетворен, при 
решении вопроса о назначении ему за-
щитника, Верховный Суд РФ не дает [7]. 
Обвиняемый, вполне материально обес-
печенный с точки зрения закона1, для се-
бя лично может считать оплату услуг ад-
воката-защитника весьма обременитель-
ной, несоразмерной по своим представ-
лениям собственным финансовым воз-
можностям, и в этой связи отказываться 
от заключения соглашения с адвокатом. 
Защитник ему может быть назначен в ин-
тересах правосудия и для обвиняемого 
его помощь будет бесплатной. 

В соответствии с решением Консти-
туционного Суда РФ, порядок принятия 
судом решения о взыскании с осужден-
ного судебных издержек должен гаран-
тировать защиту его прав и соответство-
вать критериям справедливого судебного 

                                                
1 В Законе «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации» предусматрива-
ется возможность получения юридической помо-
щи бесплатно малоимущими гражданами, то есть 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъ-
екте РФ, в соответствии с законодательством РФ, 
либо одиноко проживающими гражданами, дохо-
ды которых ниже величины прожиточного мини-
мума (п. 1 ч. 1 ст. 20). 

разбирательства. Это означает, что во-
прос о наличии оснований для освобож-
дения лица от возмещения процессуаль-
ных издержек должен быть самостоя-
тельным предметом судебного разбира-
тельства, и осужденному должна быть 
представлена возможность довести до 
суда свою позицию по поводу суммы 
взыскиваемых издержек и своего имуще-
ственного положения [7].  

Российский законодатель не ставит 
предоставление подозреваемому, обвиня-
емому бесплатной юридической помощи 
в зависимость от его финансового поло-
жения, и практически обеспечивает обя-
зательное участие защитника по всем 
уголовным делам. Как отметил Консти-
туционный Суд РФ, конкретизируя кон-
ституционные положения о праве на бес-
платную юридическую помощь в преду-
смотренных законом случаях, федераль-
ный законодатель урегулировал в УПК 
РФ как порядок и условия обеспечения 
обвиняемому права на помощь защитни-
ка (адвоката), в том числе по назначению 
(ст. 16, 47, 49–52), так и возможность 
освобождения обвиняемого от возмеще-
ния расходов на оплату труда адвоката в 
случаях отказа от его помощи, реабили-
тации обвиняемого или его имуществен-
ной несостоятельности (ч. 4–6 ст. 132) 
[8]. 

Таким образом, право пользоваться 
помощью защитника бесплатно возника-
ет у подозреваемого, обвиняемого, если 
он отказывается от помощи защитника, а 
интересы правосудия требуют участия 
профессионального защитника при про-
изводстве по уголовному делу и защит-
ник ему назначается должностными ли-
цами, ведущими производство по уго-
ловному делу, в случае реабилитации об-
виняемого, а также в случае его имуще-
ственной несостоятельности.  
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*** 

Следователь – процессуально значи-
мая фигура уголовного судопроизвод-
ства, процессуальная самостоятельность 
которой состоит из многих составляю-
щих. Одной из них, на наш взгляд, явля-
ется выполняемая следователем в уго-
ловном процессе функция. 

Мнения ученых по данному вопросу 
весьма разнообразны и обширны. Нет 
единообразия в нем и среди практиче-
ских работников. В проводимом опросе 
приняли участие 30 сотрудников След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Курской области, из них 5 руко-
водителей следственных органов и 25 
следователей, стаж работы которых со-
ставляет от 3 до 10 лет и выше. Указан-
ным сотрудникам Следственного комите-
та было предложено ответить на вопрос: 
«Какую, по Вашему мнению, функцию 
выполняет следователь в уголовном су-
допроизводстве?». На данный вопрос 
53% опрошенных ответили, что, по их 
мнению, следователь выполняет функ-
цию расследования уголовного дела, 33% 
посчитали, что выполняет функцию раз-
решения уголовного дела по существу, 
14% высказались за функцию обвинения 

и ни один из опрошенных следователей 
не высказался за функцию защиты. 

Функция расследования уголовного 
дела. За существование данной функции 
высказываются А.А. Власов, Д.М. Берова. 
В соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ, 
следователь – это должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять предвари-
тельное следствие по уголовному делу, а 
также иные полномочия, предусмотрен-
ные законом. При таких обстоятельствах 
следователь может выполнять только 
функцию расследования уголовного дела. 
Так, А.А. Власов считает,  что только 
функция расследования уголовного дела 
обусловлена задачами уголовного про-
цесса, стоящими перед следователем, и 
дает возможность ему решить их [1,             
с. 19–20]. Д.М. Берова полагает, что сле-
дователь лишь расследует факт, который 
содержит признаки состава преступле-
ния, для чего объективно, полно и все-
сторонне собирает как обвиняющие, так 
и оправдывающие доказательства, как 
отягчающие, так и смягчающие вину [2].  

Функция разрешения уголовного 
дела по существу. Данной функцией 
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склонен наделить следователя В.В. Ула-
нов.  

Уголовно-процессуальный закон не 
раскрывает понятие «разрешения уголов-
ного дела по существу». Лишь ст. 29 
УПК РФ говорит о том, что только суд 
правомочен разрешить уголовное дело по 
существу. 

В.В. Конин полагает, что реализация 
функции разрешения уголовного дела по 
существу предусматривает следующие 
обязательные элементы: 

1) признание лица виновным в со-
вершении преступления и назначение 
ему наказания; 

2) применение к лицу принудитель-
ных мер медицинского характера в соот-
ветствии с требованиями главы 51 УПК 
РФ; 

3) применение к лицу принудитель-
ных мер воспитательного воздействия в 
соответствии с требованиями главы 50 
УПК РФ; 

4) отмена или изменение решения, 
принятого нижестоящим судом [3].  

Анализируя полномочия следовате-
ля, предоставленные ему уголовно-
процессуальным законодательством, мы 
не находим перечисленных элементов в 
его деятельности. Однако следователь 
вправе прекратить уголовное дело в слу-
чаях, предусмотренных законом. 

Г.П. Химичева справедливо отмеча-
ет, что процессуальная функция разре-
шения уголовного дела проявляется в 
окончательном определении «судьбы 
уголовного дела», которая на досудебном 
производстве (хотя и в ограниченных 
пределах) проявляется единственным 
способом – прекращением уголовного 
дела [4, с. 58]. 

Суд при постановлении приговора 
должен ответить на вопросы, предусмот-
ренные п. 1–4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ: дока-
зано ли, что имело место деяние, в со-
вершении которого обвиняется подсуди-
мый; доказано ли, что деяние совершил 
подсудимый; является ли это деяние пре-
ступлением и каким пунктом, частью, 
статьей УПК РФ оно предусмотрено; ви-

новен ли подсудимый в совершении это-
го преступления. Эти же вопросы должен 
решить следователь и при прекращении 
уголовного дела. Следовательно, есть ос-
нования утверждать, что функция разре-
шения уголовного дела по существу име-
ет место быть и в деятельности следова-
теля. 

Функция обвинения. В общем виде 
функция обвинения, как считает В.В. Ко-
нин, предполагает выдвижение обвини-
тельного тезиса и подтверждение его до-
казательствами (собирание обвинитель-
ных доказательств и отстаивание обвини-
тельного тезиса перед прокурором при 
направлении уголовного дела прокурору 
для утверждения обвинительного заклю-
чения) [3, с. 69]. В настоящее время уго-
ловный процесс является состязатель-
ным. Общепризнанными чертами состя-
зательного типа уголовного процесса яв-
ляются:  

1) разделение процессуальных 
функций обвинения, защиты и разреше-
ния дела;  

2) положение обвиняемого как субъ-
екта процесса;  

3) наличие сторон;  
4) спор сторон как источник движе-

ния процесса;  
5) равноправие сторон;  
6) свободная оценка доказательств 

на основе внутреннего убеждения [5].  
Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ содержит понятие сторон уголовного 
судопроизводства, определяет участни-
ков судопроизводства на стороне обви-
нения и защиты. Согласно п. 47 ст. 5 
УПК РФ, следователь представляет сто-
рону обвинения наряду с прокурором, 
дознавателем, частным обвинителем, по-
терпевшим и иными участниками. Сле-
дователь осуществляет уголовное пре-
следование от имени государства по уго-
ловным делам.  

Ряд ученых, в том числе Л.Д. Мас-
ленникова, Л.Б. Алексеева, считают, что 
отнесение законодателем следователя к 
стороне обвинения не может не наклады-
вать отпечаток на его деятельность. По 
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мнению Л.Д. Масленниковой, при той 
модели уголовного судопроизводства, 
какая существует на сегодняшний день, 
вся деятельность должностных лиц и 
государственных органов, осуществляю-
щих досудебное производство, имеющая 
целью установление правовых оснований 
для рассмотрения дела судом, должна 
осуществляться, безусловно, в рамках 
функции обвинения [6, c. 398–399]. Од-
нако П.А. Лупинская считает, что не-
смотря на то, что следователь является 
участником уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения, его деятель-
ность все же не является односторонней, 
так как  в соответствии со ст. 73 УПК РФ 
он должен объективно, полно и всесто-
ронне исследовать обстоятельства уго-
ловного дела, для чего должен собирать 
как обвиняющие, так и оправдывающие 
доказательства [7, с. 80–81]. На наш 
взгляд, наделение законодателем следо-
вателя данными полномочиями не что 
иное, как попытка уйти от обвинительно-
го уклона. 

Функция защиты. Несмотря на то, 
что данная функция на нашла поддержки 
среди опрошенных нами практических 
работников, она имеет сторонников в 
научной среде. Так, например, З.В. Мака-
рова считает, что следователь и прокурор 
несут государственно-правовую обязан-
ность по защите прав граждан и тем са-
мым осуществляют функцию защиты           
[8, c. 56].  

В условиях современного состяза-
тельного уголовного процесса, согласно 
ч. 2 ст. 15 УПК РФ, функции обвинения, 
защиты и разрешения уголовного дела 
отделены друг от друга и не могут быть 
возложены на один и тот же орган или 
одно и то же должностное лицо. Поэто-
му, полагаем, функция защиты может 
быть возложена исключительно на пред-
ставителей стороны защиты. Что касается 
все той же статьи 73 УПК РФ, согласно 
которой следователь должен расследо-
вать уголовное дело объективно, полно и 
всесторонне, собирая как обвиняющие, 
так и оправдывающие обвиняемого дока-

зательства, то это является прямой обя-
занностью следователя и к реализации 
функции защиты не имеет никакого от-
ношения. Мы полагаем, что в данном 
случае уместно вспомнить замечание 
М.С. Строговича о том, что следователь 
не может опровергнуть выдвинутое им 
же обвинение [9, с. 108]. 

Таким образом, по нашему мнению, 
анализируя положения УПК РФ, можно 
утверждать, что в деятельности следова-
теля усматриваются элементы как функ-
ции обвинения, так и функции расследо-
вания уголовного дела и разрешения уго-
ловного дела по существу. Однако, если 
учитывать, что уголовный процесс в РФ 
осуществляется на основе принципа со-
стязательности, и в соответствии со ст. 15 
УПК РФ функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены 
друг от друга и не могут быть возложены 
на один и тот же орган или одно и то же 
должностное лицо, а согласно главе 6 
УПК РФ следователь является участни-
ком уголовного процесса со стороны об-
винения, то, соответственно, следователь 
выполняет функцию обвинения. 

Вместе с тем мы полагаем, что ра-
зумнее было бы наделить следователя 
функцией расследования уголовного де-
ла. На наш взгляд, тогда можно было бы 
избежать и обвинительного уклона в его 
деятельности. Для этого будет необходи-
мо реформировать ряд положений УПК 
РФ. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАЗОБЛАЧЕНИИ ИНСЦЕНИРОВОК 
СОБЫТИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье рассматриваются особенности и значение судебных экспертиз в выявлении негативных 
обстоятельств и признаков инсценировок преступных событий. 

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, инсценировка события преступления, судебно-
почерковедческая экспертиза, самоубийство. 

*** 

В разоблачении инсценировок важ-
ная роль принадлежит различным судеб-
но-медицинским экспертизам. Выводы 
экспертиз, содержащиеся в заключении, 
иногда являются отправным моментом 
при расследовании инсценировок собы-
тий преступлений. Информация, содер-
жащаяся в заключении эксперта, может 
явиться негативной, а содержащиеся в 
ней фактические данные – негативными 
обстоятельствами. Такие негативные об-
стоятельства, находясь в противоречии с 
проверяемым предположением, являются 

основанием для сомнения в его правиль-
ности. Это, в свою очередь, подтверждает 
уже выдвинутое иное предположение ли-
бо, если оно отсутствует, влечет выдви-
жение предположения, обосновывающее 
эти негативные обстоятельства. Обычно 
таким предположением является предпо-
ложение об инсценировке, которое про-
веряется по общим правилам. 

Таким образом, в результате экс-
пертного исследования и последующей 
оценки следователем его результатов мо-
гут быть выявлены негативные обстоя-
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тельства, являющиеся основанием для 
выдвижения предположения об инсцени-
ровке. 

Значение судебной экспертизы со-
стоит в том, что результаты специальных 
исследований могут быть использованы 
для проверки предположения об инсце-
нировке. Значительная роль в разоблаче-
нии инсценировок принадлежит судебно-
медицинской экспертизе. При соверше-
нии инсценировок разбойного нападения, 
убийств, изнасилований и других пре-
ступлений виновный (субъект инсцени-
ровки), иногда для большей убедительно-
сти созданной им ложной обстановки или 
вымышленного сообщения об этом собы-
тии, наносит себе повреждения на теле и 
одежде и образует следы, характерные, с 
его точки зрения, для инсценируемого им 
преступления. Как правило, такого рода 
следы должны убедительно свидетель-
ствовать о насилии со стороны других 
лиц и явиться следами нападения, избие-
ния, следами борьбы. Например, к созда-
нию следов события на самом деле могут 
прибегать материально ответственные 
лица для сокрытия хищений вверенных 
им средств путем инсценировки разбой-
ного нападения посторонних лиц. Само-
повреждения могут наноситься и в связи 
c ложным обвинением в изнасиловании. 
Нанесение себе повреждений встречается 
при инсценировках охраняемого объекта 
с целью завоевания себе авторитета или 
получения поощрения, а также в связи с 
инсценировкой самоубийства по мотивам 
шантажа. 

Необходимо также отметить, что со-
здание следов инсценируемого события 
на себе требует продумывания и подчас 
тщательной подготовки. Поэтому все 
случаи такого рода действий имеют под-
готовительный период. 

Иногда для большей убедительности 
при создании следов события на себе 
преступники могут прибегать к помощи 
посторонних лиц. 

Анализ следственной практики пока-
зывает, что среди наиболее распростра-
ненных способов нанесения самоповре-

ждений можно выделить случаи нанесе-
ния телесных повреждений при помощи 
тупых предметов, колюще-режущего хо-
лодного и огнестрельного оружия. В ре-
зультате самоповреждений тупыми ору-
диями, кулаком, ногтями, зубами, конца-
ми пальцев, при падении на теле появля-
ются кровоподтеки круглой, овальной 
формы. Эти повреждения могут нахо-
диться на голове, лице, мягких тканях 
туловища и конечностей. 

Например, при инсценировке изна-
силования женщина предъявляет ряд по-
вреждений в виде кровоподтеков и сса-
дин, которые, по её мнению, должны 
свидетельствовать о факте насилия. Та-
кие повреждения могут находиться на 
бедрах, нижней части живота и половых 
органах. Кроме этого, в подобных случа-
ях могут наноситься укусы и кровоподте-
ки на наружной поверхности обоих плеч 
и молочных железах, если они могут 
быть приближены ко рту [1, с. 25]. 

Инсценировка самообороны от 
нападений с целью убийства или грабежа 
характеризуется нанесением самоповре-
ждений колюще-режущими и рубящими 
орудиями. Они представляют собой раны 
линейной формы или колотого характера, 
c гладкими ровными краями, сопровож-
дающиеся кровотечением. Такого рода 
повреждения носят, как правило, неопас-
ный характер. Обычно они бывают мно-
гочисленными и параллельными, харак-
теризуются наличием пробных насечек и 
располагаются на передней поверхности 
тела, на верхних конечностях, на груди и 
животе, реже – на шее и верхней части 
спины, то есть там, где удобно достать 
своей рукой, не подвергая себя серьезной 
опасности. 

Особое внимание, на наш взгляд, за-
нимают самоповреждения, применяемые 
с помощью огнестрельного оружия. Чаще 
всего само вредительство имеет место 
при уклонении лиц от несения срочной 
службы в рядах Вооруженных сил. Если 
повреждения, нанесенные колюще-
режущим или тупым орудием иногда до-
веряется производить посторонним ли-
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цам, то огнестрельное повреждение, как 
правило, причиняется самому себе, так 
как огнестрельное оружие по своей эф-
фективности значительно более опасно, 
нежели холодное оружие, поэтому лицо, 
причиняющее себе ранение из огне-
стрельного оружия, принимает меры в 
целях исключения серьёзной опасности 
для своей жизни. 

Обычно саморанения из огнестрель-
ного оружия причиняют лица, хорошо 
владеющие таким оружием, которое они 
или имеют в личном пользовании, или 
оно им доступно. Выстрел при этом про-
изводится с очень близкого расстояния. 
Чаще всего саморанения наносятся с це-
лью инсценировки разбойного нападения 
и ранения лица посторонними преступ-
никами. Это лицо заявляет, что огне-
стрельное повреждение ему было нанесе-
но выстрелом из оружия нападающих 
или из отнятого у него оружия в момент 
его сопротивления. Нередки случаи ис-
пользования огнестрельных самоповре-
ждений при инсценировке покушения на 
самоубийство. 

Огнестрельные повреждения путем 
выстрелов производятся в различные ча-
сти руки (ладонь, пальцы) в упор или с 
очень близкого расстояния. Ранения ла-
дони и пальцев руки, стопы, голени и 
других частей конечностей производятся 
в мягкие ткани тела или в виде касатель-
ных ранений кожи. Иногда производят 
выстрелы в левую сторону груди. Для 
этого оттягивают кожу в сторону, делают 
складку и простреливают её. Такое ране-
ние является сквозным, повреждающим 
только кожные покровы, и выглядит опо-
ясывающим, когда пуля проходит под 
кожей от одного отверстия к другому как 
бы по дуге [2, с. 15]. 

В ряде случаев преступники могут 
знать, что при выстрелах с близкого рас-
стояния обязательно остаются следы вы-
стрела в виде копоти, несгоревших поро-
шинок, оставшихся в области ран, ожогов, 
разрывов ткани. В связи с этим при произ-
водстве саморанений преступники ис-
пользуют так называемые «поглотители» 

(прокладки) – предметы, которые поме-
щаются между оружием и повреждаемой 
частью тела. Цель этих прокладок – по-
глотить порошинки, копоть, предохра-
нить от ожога, от действия столба сжато-
го воздуха, газов и т. д. В качестве таких 
предметов применяются куски дерева, 
фанера, жесть, предметы одежды, не-
сколько слоев ткани, полотенца, куски 
хлеба, мяса, пластилина и т. д. [3, с. 85].  

При инсценировке события преступ-
ления может быть вызвано кровотечение, 
главным образом путем самоповрежде-
ния слизистой оболочки полости носа, 
для того, чтобы запачкать кровью от-
дельные части своего тела или одежду. 
Значительный интерес представляют во-
просы, относящиеся к механике повре-
ждения одежды при саморанении. Прак-
тика показывает, что нанесение самора-
нений лишь в редких случаях произво-
дится через одежду. Как правило, пре-
ступник предварительно освобождает от 
одежды поражаемый участок тела, нано-
сит повреждение и только после этого 
повреждает одежду. Повреждения, нане-
сенные своей рукой, характеризуются не-
которыми устойчивыми признаками, ис-
пользуя которые, можно отличить само-
повреждения от ранений, нанесенных по-
сторонним лицом. 

Наиболее важным признаком само-
повреждений является их локализация. 
Это означает, что все такого рода повре-
ждения располагаются обычно на тех ме-
стах тела, которые удобно достать своей 
рукой. И.В. Попов считает, что у право-
руких повреждения располагаются на ле-
вой стороне – на левой руке, главный об-
разом на кисти и предплечье, на левой 
ноге, главным образом на бедре и голени, 
реже – на левом боку или левой стороне 
живота. Повреждения на правой стороне 
встречаются реже. Самоповреждения на 
спине очень редки. 

Разумеется, в тех случаях, когда са-
моповреждения наносятся с помощью 
посторонних лиц, они могут находиться в 
любом месте тела, и картина саморане-
ний выглядит более правдоподобной. 
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Однако привлечение к нанесению ране-
ний постороннего влечет за собой боль-
шую опасность для здоровья лица, ре-
шившего инсценировать событие путем 
нанесения себе повреждений.  

Э. Кноблох приводит случай, когда 
сообщник по просьбе одного преступни-
ка наложил ему на шею петлю, затянул 
её, однако это затягивание было произве-
дено с большей силой, чем преступник 
первоначально замышлял, в результате 
чего он впал в бессознательное состояние 
и свалился на землю. Сообщник, будучи 
напуган этим падением, которого он не 
ожидал, чтобы симулировать самоубий-
ство, положил тело головой в водоотвод, 
где последний захлебнулся и погиб. 

Другим важным признаком само-
повреждений является их сравнительная 
безопасность. Причиняя себе поврежде-
ние, лицо стремится сделать так, чтобы 
оно не угрожало его жизни. Такого рода 
повреждения обычно располагаются на 
должном расстоянии от жизненно важ-
ных центров (мозг, сердце, печень, лег-
кие, желудок, крупные сосуды), задевают 
их и представляют собой, как правило, 
легкие телесные повреждения. 

Важным признаком самоповрежде-
ний является также их несоответствие 
типичным повреждениям, которые нано-
сятся при совершении соответствующих 
преступлений, по их тяжести, локализа-
ции, направлению, взаиморасположению, 
количеству и т. д. 

Одним из признаков самоповрежде-
ний является несоответствие поврежде-
ний на одежде повреждениям на теле по 
их взаиморасположению, размерам, 
направлению, времени образования. В 
следственной практике известен, напри-
мер, такой случай: гр. С. вечером в окро-
вавленной одежде с криком о помощи 
прибежал в дом соседа и рассказал ему, 
что при входе в сени своего дома он под-
вергся нападению неизвестных лиц. Ко-
гда соседи вошли в дом пострадавшего, 
то увидели там труп матери гр. С. При 
осмотре одежды С. и его освидетельство-
вании было установлено, что на его ле-

вом предплечье и груди имелись пять по-
верхностных разрезов кожи. Однако по-
вреждения на его одежде не соответство-
вали повреждениям на теле. Дальнейшим 
расследованием было установлено, что 
гр. С. во время ссоры, убив свою мать 
ударом молотка по голове, решил инсце-
нировать её убийство посторонними ли-
цами. Для этого он перочинным ножом 
нанес себе несколько повреждений сна-
чала на теле, а потом на одежде. И, нако-
нец, немаловажным признаком само-
повреждений является несоответствие 
повреждений на одежде и теле «потер-
певшего» объективной обстановке на ме-
сте происшествия, а также его объясне-
ниям об обстоятельствах нападения. 

Своевременное выявление призна-
ков самоповреждений имеет большое 
значение для разоблачения инсцениро-
вок. Это достигается путем своевремен-
ного и последовательного проведения 
ряда неотложных следственных дей-
ствий. Так, например, осмотр места про-
исшествия следует проводить немедлен-
но после заявления «потерпевшего» и, по 
возможности, в его присутствии, что поз-
волит выявить обстоятельства и меха-
низм события, в результате которого он 
получил повреждения. В процессе осмот-
ра необходимо обращать особое внима-
ние на обнаружение и фиксацию различ-
ного рода оружия, боеприпасов, стреля-
ных пуль и гильз, иных приспособлений 
для нанесения телесных повреждений, 
окровавленных предметов, частей одеж-
ды, следов крови, следов борьбы и др. Не 
останавливаясь далее на тактике осмотра 
места происшествия, так как она доста-
точно подробно изложена в соответству-
ющих пособиях по расследованию от-
дельных видов преступлений, следует 
ещё раз напомнить, что в процессе 
осмотра необходимо обнаруживать и 
фиксировать не только позитивные фак-
ты, но и негативные обстоятельства. 

К протоколу осмотра, кроме фото-
снимков, обязательно прилагается схема-
тический план места происшествия, с по-
дробным обозначением местонахождения 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 100
всех выявленных следов и вещественных 
доказательств. 

Используя материалы осмотра места 
происшествия, необходимо сразу же про-
вести допрос «потерпевшего», который 
обычно заранее подготавливает ложные 
объяснения об обстоятельствах проис-
шедшего события. В процессе допроса 
необходимо тщательно выяснить и за-
фиксировать не только основные стороны 
события, но и как можно больше мель-
чайших деталей происшествия, особенно 
относящихся к получению телесных по-
вреждений. Не следует полагать, что пер-
вый допрос может сразу же повлечь за 
собой разоблачение инсценировки. Его 
задача – выяснить и зафиксировать, как 
можно точнее и детальнее, версию «по-
терпевшего» для того, чтобы в дальней-
шем сопоставить её c другими объектив-
ными данными, установленными след-
ствием [4, с.115]. 

По делам об инсценировках большое 
значение имеет проведение судебно-
медицинской экспертизы. На экспертизу 
направляется не только сам подозревае-
мый, но и предметы его одежды и обуви 
со следами повреждений, а также обна-
руженные при осмотре места происше-
ствия оружие и другие приспособления 
для нанесения повреждений. Экспертизу 
необходимо назначить как можно быст-
рее, так как по мере заживления раны ис-
чезают многие важные признаки. 

Судебно-медицинская экспертиза в 
состоянии установить, могли ли быть 
причинены данные повреждения соб-
ственной рукой, ответить на вопрос об 
одновременности нанесения поврежде-
ний одежды и тела или произвести сопо-
ставление объективной картины повре-
ждений с объяснениями «потерпевшего». 
Судебно-медицинская экспертиза также 
может установить наличие следов копо-
ти, частиц порошинок, которые иногда 
проникают вместе с пулей в рану. 

Большую помощь в разоблачении 
инсценировок оказывает проведение 
следственного эксперимента для уста-
новления возможности произвести опре-

деленные действия в обстановке, рекон-
струированной по объяснениям самого 
«потерпевшего», или для определения 
механизма образования следов на его те-
ле и одежде. 

Не менее важное значение для раз-
облачения инсценировок имеет проведе-
ние обыска у подозреваемого. Целью 
обыска является отыскание оружия, бое-
припасов, предметов, использованных в 
качестве «поглотителей», окровавленной 
одежды, а также предметов, которые, по 
словам заявителя, якобы были похищены 
у него в результате «разбойного нападе-
ния». Разумеется, предложенный перечень 
следственных действий не является ис-
черпывающим и может быть продолжен в 
зависимости от конкретных обстоятельств 
расследуемого события [1, с. 25]. 

Следственная практика содержит 
много примеров, когда определённое ре-
шение того или иного из названных во-
просов являлось основанием к выдвиже-
нию предположения об инсценировке. 
Так, установление того факта, что пуля, 
которой бил убит «самоубийца», была 
выстрелена не из оружия, обнаруженного 
рядом с трупом на месте происшествия, 
влечёт выдвижение предположения об 
инсценировке самоубийства с целью со-
крытия убийства. Поводом к выдвиже-
нию аналогичного предположения обыч-
но являются также установленные экс-
пертизой данные об отсутствии следов 
близкого выстрела на одежде или теле 
потерпевшего, который якобы покончил 
жизнь самоубийством с применением ог-
нестрельного оружия [5, с. 125].  

Существенная роль в разоблачении 
инсценировок принадлежит почерковед-
ческой экспертизе. Как свидетельствует 
следственная практика, самоубийцы за-
частую оставляют предсмертные записки, 
письма. Часто этот фактор используется 
убийцами для маскировки убийства ин-
сценировкой самоубийства. Поэтому та-
кого рода записки, письма должны в не-
обходимых случаях направляться на по-
черковедческую экспертизу для установ-
ления их исполнителя. Практике известно 
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много случаев, когда при прочерке пред-
смертных записок было установлено, что 
они написаны не потерпевшим. Установ-
ление исполнителя такой «предсмертной 
записки» зачастую приводит к установ-
лению убийцы.  

Так, по одному делу о самоубийстве 
муж покойной представил следователю 
«предсмертную записку жены», в кото-
рой было написано: «В моей смерти 
прошу никого не винить». Проверка под-
линности этой записки с помощью по-
черковедческой экспертизы позволила 
установить, что записка написана не по-
терпевшей, а мужем покойной, хотя и 
измененным почерком. Эти и другие 
фактические данные привели к разобла-
чению инсценировки и установлению ис-
тины по делу. 

Необходимо, однако, отметить, что 
установление факта составления лицом 
подложной записки ещё достоверно не 
свидетельствует о том, что данное лицо 
является преступником. Практике из-
вестны дела, когда лица составляли такие 
записки, исходя из различных побужде-
ний, в том числе из боязни обвинения в 
убийстве, которое на самом деле было 
или к которому они были не причастны. 

Установленный почерковедческой 
экспертизой факт написания записки по-
терпевшим сам по себе ещё не доказыва-
ет того, что смерть потерпевшего вызвана 
самоубийством. Это объясняется тем, что 
иногда бывают случаи, когда записки та-
кого рода пишутся потерпевшим под 
угрозой или ранее, в связи с предпола-
гавшимся, а затем оставленным намере-
нием покончить с собой. Так, при про-
верке факта самоубийства муж покойной 
предъявил следователю две предсмерт-
ные записки. Экспертизой эти записки 
были признаны подлинными. Однако 
ввиду того, что судебно-медицинский 
эксперт дал категорическое заключение о 
том, что потерпевшая была сначала 
оглушена ударом в висок, а затем удав-
лена и посмертно повешена, это обстоя-
тельство было тщательно исследовано. В 
дальнейшем было установлено, что одна 

из записок была написана потерпевшей 
за несколько месяцев до смерти, когда 
она была тяжело больна и думала о смер-
ти. Другая записка вообще не имела от-
ношения к самоубийству и была написа-
на после одной из ссор с мужем. Тем не 
менее содержание этой записки: «Не сер-
дись, но я не могла поступить иначе. Во 
всём виновата я одна» – делало возмож-
ным использование её преступником для 
«подтверждения факта самоубийства же-
ны», то есть для маскировки убийства          
[2, с. 85]. 

В связи с приведенным представляет 
интерес следующий вопрос. Практика 
изучения дел о самоубийствах свидетель-
ствует о том, что лица, пишущие перед 
самоубийством предсмертные письма и 
записки, находятся в возбужденном, не-
обычном психофизическом состоянии. 
Это состояние почти всегда отражается 
на признаках почерка пишущего. 

Специальные исследования этой за-
висимости позволили прийти к следую-
щим выводам: 

– почти во всех предсмертных руко-
писях самоубийц имеются либо учаща-
ются исправления букв и штрихов, зачер-
кивание слов; 

– наблюдается снижение общего 
уровня грамотности; 

– топографические признаки харак-
теризуются неравномерностью (преиму-
щественно увеличением) интервалов 
между строками и словами в тексте в це-
лом, опускающимся направлением строк, 
ломаной линией полей; 

– наибольшие изменения претерпе-
вают общие признаки: снижается коор-
динация, сложность и стройность движе-
ний, их четкость неравномерно увеличи-
вается размер и расстановка букв, не-
устойчивым становится их наклон; 

– частные признаки в почерках лю-
дей, находившихся в необычном состоя-
нии, не дают существенных отклонений  
[4, с. 15]. 

Таким образом, обнаружение приве-
денных особенностей почерка может по-
служить для эксперта-почерковеда осно-
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ванием для вывода о выполнении руко-
писи лицом, находившимся в необычном 
психофизиологическом состоянии, ха-
рактерном для самоубийства. Отрица-
тельный вывод при таком исследовании 
может иметь существенное значение для 
разоблачения инсценировок самоубийств 
при предъявлении преступником под-
линных «предсмертных» записок и пи-
сем, написанных, как в приведенном ра-
нее случае, самим потерпевшим, но вне 
связи с самоубийством. 
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*** 

Возможность судебного обжалова-
ния действий и решений государствен-

ных органов и должностных лиц закреп-
лена в ст. 125 УПК РФ, такое право заин-
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тересованным лицам предоставлено так-
же в силу ст. 46 Конституции РФ, ч. 4          
ст. 9 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 года, 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года. 

Предметом обжалования в судебном 
порядке являются два вида действий и 
решений дознавателя, следователя и ру-
ководителя следственного органа, из-
вестных первоначальному этапу уголов-
ного процесса. Первая группа – это ре-
шение и действия (бездействие), обжало-
вание которых прямо упоминает УПК 
РФ: постановление дознавателя, следова-
теля, прокурора об отказе в возбуждении 
уголовного дела (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 148 
УПК РФ), отказ в приеме сообщения о 
преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). 
Установление права обжалования в суд 
именно этих процессуальных решений 
обусловлено тем, что они влекут прекра-
щение уголовно-процессуальных отно-
шений, препятствуют дальнейшему про-
изводству по делу и могут существенно 
ограничить права и законные интересы 
гражданина. В ч. 2 ст. 145 УПК РФ упо-
мянута также возможность обжалования 
постановления о возбуждении уголовно-
го дела или передаче сообщения по под-
следственности. 

Вторую группу составляют иные 
действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц органов предварительного 
расследования, которые способны при-
чинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судо-
производства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию. Нетрудно заме-
тить, подобная формулировка законода-
теля не дает определения пределов су-
дебного обжалования, делая их границы 
размытыми.  

Системный анализ предписаний раз-
дела 7 УПК РФ «Возбуждение уголовно-
го дела» позволяет смоделировать ситуа-
ции, когда заинтересованные лица, в 
частности заявитель, пострадавший, 
должны иметь право на обжалование в 
суд действий (бездействия) должностных 

лиц, осуществляющих проверку сообще-
ния о преступлении [1, с. 5]. 

Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ не предоставляет заявителю права 
знакомиться с материалами проверки со-
общения о преступлении, что может пре-
пятствовать реализации права на обжало-
вание постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Конституцион-
ный Суд РФ в постановлении от 18 фев-
раля 2000 г. № 3-П [2] сформулировал 
такую правовую позицию: гражданам 
должны предоставляться для ознакомле-
ния материалы, непосредственно затра-
гивающие их права и свободы, даже если 
такое право прямо не предусмотрено за-
коном. Поэтому при наличии ходатайства 
потерпевший (хотя ему пока не присвоен 
данный статус) должен быть ознакомлен 
с материалами проверки сообщения о 
преступлении, чтобы в жалобе четко 
обосновать свою позицию. Данная мысль 
подчеркивается и в более поздних реше-
ниях Конституционного Суда РФ, 
например, в определении от 11 июля 2006 
г. № 300-О [3].  

Вместе с тем примеры судебной 
практики свидетельствуют об обратном. 
Так, согласно постановлению Останкин-
ского районного суда г. Москвы от 20 де-
кабря 2010 г. гр-ну Л. было отказано в 
удовлетворении жалобы в порядке ст. 125 
УПК РФ о признании незаконными (дей-
ствий) бездействия руководителя след-
ственного органа по Бабушкинскому 
району Следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре РФ 
по г. Москве по поступившему ходатай-
ству Л. об ознакомлении и предоставле-
нии на руки копий материалов дослед-
ственной проверки. Суд кассационной 
инстанции оставил постановление ниже-
стоящего суда в силе, указав, что факт 
неознакомления с материалами дослед-
ственной проверки сам по себе не нару-
шает законных прав и интересов заявите-
ля, поскольку неознакомление с ними по 
той или иной причине не препятствует 
заявителю в доступе к правосудию, так 
как не лишает его права на обжалование 
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в установленном законом порядке реше-
ния следственного органа, принятого по 
результатам проведения проверки в по-
рядке ст. 144–145 УПК РФ [4]. 

Подлежат обжалованию также без-
действие должностных лиц, а равно не-
соблюдение процессуальных сроков, от-
водимых УПК РФ для осуществления тех 
или иных процессуальных действий при-
менительно к отношениям, возникающим 
в рассматриваемой стадии. Предметом 
судебного обжалования в Ленинском 
районном суде стало несоблюдение про-
курором Курского района Курской обла-
сти Гуфельдом В.М. положения ч. 6  ст. 
148 УПК РФ, выразившееся в том, что он, 
отменив постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела старшего 
УУП ОМВД России по Курскому району 
Калинина Д.В. от 19 ноября 2011 г., дли-
тельное время (почти два месяца) не 
направлял в ОМВД России по Курскому 
району соответствующее постановление 
с указаниями по устранению в 5-дневный 
срок недостатков, препятствующих при-
нятию законного решения, и прилагае-
мые материалы для проведения дополни-
тельной проверки по заявлению Бугор-
ского А.Н. Суд жалобу заявителя удовле-
творил, сославшись на положения ч. 6  
ст. 148 УПК РФ, согласно которой поста-
новление о признании незаконным и не-
обоснованным постановления органа до-
знания, дознавателя должно быть 
направлено прокурором начальнику ор-
гана дознания незамедлительно после его 
вынесения. Тем самым, посчитал суд, 
были нарушены права заявителя на рас-
смотрение заявления в соответствии с 
нормами УПК РФ [5]. 

С вступлением в силу Федерального 
закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 62 и 303 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [6] предмет су-
дебного обжалования на стадии возбуж-
дения уголовного дела расширился. 
Представляется, что отныне необосно-
ванный отказ в допуске защитника лицу, 

в отношении которого ведется проверка 
сообщения о преступлении, необеспече-
ние лицам, участвующим в проверке, 
возможности пользоваться услугами сво-
его адвоката также может стать причиной 
обращения в суд в порядке ст. 125 УПК 
РФ.  

Отдельные исследователи приводят 
примеры судебной практики, когда осно-
ванием для судебного обжалования стал 
необоснованный отвод должностного ли-
ца, проводившего доследственную про-
верку [7]. 

Кроме того, сами проверочные дей-
ствия должностных лиц, если они спо-
собны причинить ущерб конституцион-
ным правам и свободам граждан, также 
могут обжаловаться в порядке ст. 125 
УПК РФ. Например, не может носить 
принудительного характера истребование 
предметов и документов на стадии воз-
буждения уголовного дела, поскольку 
оно предполагает согласие на это руко-
водителя учреждения, предприятия или 
организации либо согласие гражданина 
[8]. Отступление от данного правила дает 
возможность обжалования действий опе-
ративных работников, дознавателя, сле-
дователя, подменяющих истребование 
материалов фактическим принудитель-
ным их изъятием. 

В п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О практике рассмот-
рения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» [9] указано, что по 
смыслу ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» в порядке ст. 125 УПК РФ могут 
быть также обжалованы решения и дей-
ствия должностных лиц, органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную 
деятельность по выявлению, пресечению 
преступлений, а также проверке посту-
пивших заявлений и иных сообщений о 
совершенном или готовящемся преступ-
лении в порядке выполнения поручения 
следователя, руководителя следственного 
органа и органа дознания.  
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Из данного разъяснения следует, что 

законность оперативно-розыскных меро-
приятий, проведенных вне рамок поруче-
ния указанных должностных лиц, не мо-
жет быть обжалована в порядке ст. 125 
УПК РФ. Соответственно, остается от-
крытым вопрос об отраслевой подсудно-
сти жалоб на действия оперативных ра-
ботников в случае, если они самостоя-
тельно, без соответствующего поручения 
органа дознания, следователя, осуществ-
ляют оперативно-розыскные мероприя-
тия для установления наличия или отсут-
ствия признаков преступления. Правиль-
ной и способствующей единству в судеб-
ной практике представляется позиция 
ученых, согласно которой обжалованию в 
уголовно-процессуальном порядке под-
лежат оперативно-розыскные действия, 
служившие средствами проверки посту-
пившего повода к возбуждению уголов-
ного дела [1, с. 5; 10, с. 10]. При этом не 
имеет значения, проводились ли они в 
порядке выполнения и на основании по-
ручения следователя, руководителя след-
ственного органа, органа дознания или 
нет. 

В то же время в судебном порядке не 
могут быть оспорены акт ревизии либо 
инвентаризации, результаты исследова-
ния трупов, предметов и документов, за-
ключение эксперта, если заявитель жало-
бы ставит вопрос о признании их недопу-
стимым доказательством. Подобное 
ограничение вытекает из разъяснений 
высшей судебной инстанции: оценку до-
казательствам на предмет их относимо-
сти и допустимости суд вправе давать 
лишь по находящемуся в его производ-
стве уголовному делу, рассматривая его в 
порядке, предусмотренном главами           
33–39 УПК РФ.  

Также не подлежат судебному обжа-
лованию сам факт привлечения к уча-
стию в следственных и иных процессу-
альных действиях переводчика, специа-
листа, сотрудников, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной 
деятельности; применение технических 

средств в ходе следственных и иных про-
цессуальных действий. 

Сроки подачи жалобы в рассматри-
ваемом порядке ограничиваются сроками 
досудебного производства, которые про-
текают с момента получения сообщения 
о преступлении до направления прокуро-
ром уголовного дела в суд для рассмот-
рения его по существу (ч. 3 ст. 29, п. 9          
ст. 5 УПК РФ). 

Территориальный критерий прием-
лемости жалобы, поданной в порядке          
ст. 125 УПК РФ, долгое время заключал-
ся в том, что решения и действия (без-
действие) следователя, дознавателя мог-
ли быть обжалованы только в районный 
суд по месту производства предваритель-
ного расследования. На первоначальной 
стадии уголовного процесса такое прави-
ло затрудняло реализацию принципа уго-
ловного процесса, гарантирующего право 
на обжалование в досудебном производ-
стве, поскольку до возбуждения дела его 
расследование не проводится и, следова-
тельно, определить подсудность по пра-
вилу, предусмотренному ч. 1 ст. 125 УПК 
РФ, то есть по месту расследования дела, 
было невозможно [11–13]. 

Ситуация изменилась с принятием 
Федерального закона от 23 июля 2013 г. 
№ 220-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» [14]. Со-
гласно пояснительной записке к проекту 
данного закона [15], его основной целью 
было установление определенности в 
решении вопроса о подсудности жалоб на 
решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц межрайонных следственных 
отделов, осуществляющих производство 
предварительного расследования. Вместе 
с тем новая редакция ч. 1 ст. 125 УПК РФ 
устранила имеющиеся противоречия в 
определении подсудности и для отноше-
ний, возникающих на стадии возбужде-
ния уголовного дела,  установив, что ре-
шения и действия (бездействие) дознава-
теля, следователя, руководителя след-
ственного органа и прокурора могут быть 
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обжалованы в районный суд по месту со-
вершения деяния, содержащего признаки 
преступления. Если место производства 
предварительного расследования опреде-
лено в соответствии с ч. 2–6 ст. 152 УПК 
РФ, жалобы на решения и действия (без-
действие) указанных лиц рассматривают-
ся районным судом по месту нахождения 
органа, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело.  

Преюдициальный критерий прием-
лемости рассмотрения жалобы по суще-
ству заключается в том, что Пленум Вер-
ховного Суда РФ счел необходимым ре-
комендовать судьям всегда выяснять: не 
воспользовался ли заявитель правом, 
предусмотренным ст. 124 УПК РФ, не 
имеется ли решения прокурора или руко-
водителя следственного органа об удо-
влетворении такой жалобы по существу. 
В случае если будет установлено, что жа-
лоба с теми же доводами уже удовлетво-
рена прокурором либо руководителем 
следственного органа, то в связи с отсут-
ствием основания для проверки законно-
сти и обоснованности действий (бездей-
ствия) или решений должностного лица, 
осуществляющего предварительное рас-
следование, судья выносит постановле-
ние об отказе в принятии жалобы к рас-
смотрению по существу. Если указанные 
обстоятельства установлены в судебном 
заседании, то производство по жалобе 
подлежит прекращению по соответству-
ющему постановлению судьи. 

Таким образом, размытость законо-
дательных формулировок  относительно 
предмета и пределов судебной проверки 
на первоначальном этапе уголовного су-
допроизводства частично восполняют 
разъяснения высшей судебной инстан-
ции, аналогия закона и устоявшаяся су-
дебная практика. При этом симптоматич-
но, что спустя долгие годы после приня-
тия УПК РФ законодатель все же пред-
принял попытки преобразовать институт 
судебного обжалования в досудебном 
производстве и обеспечить единообраз-
ное и согласованное применение его по-

ложений.  В частности, последние изме-
нения в ст. 125 УПК РФ фактически уза-
конили действующее правило определе-
ния территориальной подсудности жалоб 
на действия и решения в стадии возбуж-
дения уголовного дела. 
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*** 

Ни одно государство не может счи-
таться правовым, если в нем не соблю-
даются основные права человека: право 
на жизнь, обеспечение здоровья, свободу 
совести, слова, передвижения, судебную 
защиту и т. д. Важнейшим сегментом 
общечеловеческих прав и свобод  являет-
ся соблюдение их в ходе уголовно-
процессуальной деятельности правоохра-
нительных органов. 

Существует определенная коллизия 
между объемом  прав человека в ходе до-
знания, следствия, судебного разбира-
тельства и интересами внутренней без-
опасности государства. Разумный и целе-
сообразный баланс между ними указыва-
ет на уровень свободы личности и опре-
деляет политический режим как автори-
тарный либо демократичный. 

История Российского государства со 
второй половины ХIХ века и до наших 
дней в сфере соблюдения прав человека в 
уголовно-процессуальной деятельности 
характеризуется крайне полярной обста-
новкой на различных временных этапах. 

Положение с правами человека в де-
ятельности Корпуса жандармов Россий-
ской империи заслуживает внимания не 
только с чисто исторической точки зре-
ния, но и потому, что в недрах этого ве-
домства были разработаны основные ме-
тоды осуществления оперативно-
розыскной работы и проведения дозна-
ния, которые применяются правоохрани-
тельными органами в наше время, когда 
обеспечение прав и свобод человека, в 
соответствии с Конституцией РФ, имеет 
глобальное значение. 

При рассмотрении вопроса о соблю-
дении прав человека в сфере уголовного 
судопроизводства Российской империи 
следует исходить из того, что до 1905 го-
да это была, прежде всего, абсолютная 
монархия. Вместе с тем реформы 1860-х 
годов, носившие прогрессивный харак-
тер, поставили ее в один ряд с большин-
ством развитых стран того времени. Вве-
дение разноуровневых судов, института 
присяжных заседателей, адвокатуры га-
рантировали, на  наш взгляд, минимально 
необходимый для своего времени  уро-
вень свободы личности и её неприкосно-
венности в этой области. 

Деятельность органов политического 
сыска и положение с правами человека 
менялись в результате исторического 
развития государства. 

Важнейшей функцией жандармерии 
со времен III Отделения было «общее 
наблюдение». Это, довольно абстрактное 
понятие, зависящее от различных мест-
ных условий, трудно охарактеризовать. В 
секретном циркуляре №17 от 14 февраля 
1875 года по II Отделению шефа Корпуса 
жандармов генерал-адъютанта А.Л. Пота-
пова вся деятельность членов Корпуса со-
стоит из двух видов: упомянутого «всесто-
роннего наблюдения», а также «предупре-
ждение и пресечение разного рода пре-
ступлений и нарушений закона» 1, л. 19.  

В соответствии с циркуляром 
наблюдение должно давать информацию 
для профилактики нарушений закона. 
Объектами постоянного надзора явля-
лись: «1. Школы, публичные лекции и 
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чтения для народа, дабы верно знать их 
направление и иметь возможность всегда 
указать вредных деятелей на этом по-
прище. 2. Книжная торговля, в особенно-
сти вразнос, кабинеты для чтения и во-
обще все подобного рода заведения, 
имеющие возможность сбыта книг пре-
ступного или вредного содержания.         
3. Лица, путешествующие для собрания 
разных сведений с научной целью, кото-
рая может иногда прикрывать другую, 
преступную цель. Наконец, необходимо 
вообще наблюдать за духом всего насе-
ления и за направлением политических 
идей общества, стараясь исследовать 
причины неблагоприятного Правитель-
ству настроения умов» 1, л. 29.  

В целях недопущения произвола в 
отношении граждан Империи жандармам 
в категорической форме запрещалось 
вмешиваться в дела, не подлежащие в со-
ответствии с законом их дознанию, но 
они должны были располагать информа-
цией по всем актуальным событиям жиз-
ни общества (угроза голода, растрата, не-
благовидное поведение чиновников, ду-
эль и т. п.). По всем этим событиям 
начальники жандармских управлений 
обязаны были информировать соответ-
ствующие власти. 

Указанный циркуляр очень настоя-
тельно предписывает жандармским офи-
церам на необходимость такта в их рабо-
те, конструктивных отношений с различ-
ными ведомствами и частными лицами.  
«Приглашать к себе для объяснений доз-
воляется лишь в случаях особенной 
надобности и только лиц частных и сто-
ящих ниже по служебной  иерархии  или 
общественному положению; всех же 
прочих Жандармские чины обязаны по-
сещать лично или сноситься с ними 
письменно». Красной нитью в деятельно-
сти Корпуса проходит необходимость 
установления хороших отношений с 
местным  населением вообще, необходи-
мо было знать все. Интересна не только  
политическая или криминальная инфор-

мация, интересна любая информация. Как 
ей распорядиться – уже другой вопрос, 
действовал принцип: «лишней информа-
ции не бывает». 

Права человека в национальной и 
религиозной сферах во все времена были 
острыми вопросами. 

Корпус жандармов был одним из ин-
струментов национальной политики са-
модержавия. На протяжении всей исто-
рии Корпуса подавление национализма 
занимало одно из приоритетных направ-
лений. Прежде всего, это касалось поль-
ского, украинского и еврейского нацио-
нальных движений. На всей территории 
России были только губернские жан-
дармские управления, а в царстве Поль-
ском еще и 38 уездных управлений 3. 
Следует признать, что с 70-х годов         
XIX века и до Первой мировой войны 
жандармы, в целом, успешно справля-
лись с националистическими и сепара-
тистскими движениями. Классическим 
примером может служить разгром укра-
инского социал-демократического союза 
«Спилкы», закончившийся ликвидацией в 
1908 году в Киеве его Главного комитета 
вместе с типографией. Циркуляр МВД от 
12 января 1910 года «Об  инородцах и 
сепаратизме» прямо указывал: «Всякое 
объединение на почве национальных ин-
тересов не соответствует русским госу-
дарственным задачам» 3. 

Значительно больше забот, чем 
польские и украинские националисты 
вместе взятые, жандармам доставляли 
еврейские революционеры – как в нацио-
налистических «Бунд», «Паолейцион», 
«Еврейская независимая рабочая партия», 
так и в большинстве других организаций. 
Вот характеристика жандармского гене-
рала: «Евреи до 1881 года представляли 
из себя робкий, запуганный, тихий эле-
мент, но с увеличением процента участ-
ников евреев в политических делах ха-
рактер евреев совершенно изменился, и 
они стали … решительны … и смелы в 
своих предприятиях» 4, с. 155. 
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Особой деликатности требовала ра-

бота по религиозным организациям и 
движениям. В этом направлении цель 
была одна – защита государственной ре-
лигии – православного христианства и 
сохранение чистоты его рядов. «Наказ по 
ведению политического розыска» от            
28 ноября 1916 года среди предъявляе-
мых к розыскным учреждениям  требова-
ниям в отношении осведомленности  пе-
речислял: «...масоны, сектанты (бапти-
сты, адвентисты, духоборцы, штунди-
сты), сионизм, мусульманское населе-
ние» 1, л. 113. Многочисленное церков-
ное сословие также требовало контроля 
за своим поведением. Циркуляром № 17 
от 14 февраля 1875 года по корпусу  пря-
мо предусматривалось, если «один… из 
священников, несоответственным его са-
ну поведением и неблаговидными по-
ступками, вызывает ропот прихожан, 
следует, донеся начальству, сообщать 
местному архиерею» 1, л. 30. 

По инициативе шефа Корпуса жан-
дармов графа П.А. Шувалова 19 мая 1871 
года вышел закон, которым регламенти-
ровались действия  жандармов  по  до-
знанию о политических и общественных 
преступлениях, четко определялись их  
компетенция, взаимодействие с прокура-
турой и судами 5, с. 526. Был детально 
определен порядок действий чинов жан-
дармерии и их ответственность. По этому 
закону жандармы при производстве до-
знания по обеим категориям дел действо-
вали теперь уже на основании уголовно-
процессуального законодательства 
(Устава уголовного судопроизводства) и 
пользовались большинством полномочий 
судебного следователя 6. 

До убийства террористами импера-
тора Александра II 1 марта 1881 года и 
утверждения в августе того же года «По-
ложения о мерах к охранению государ-
ственного порядка и общественного спо-
койствия» 7 руководители органов Кор-
пуса жандармов не имели возможности 
запрещать какие-либо общественные де-

монстрации, шествия и собрания. После 
1881 года у них появилось это право, но 
лишь в случае делегирования его губер-
наторами и градоначальниками. Также с 
этого времени жандармы осуществляли 
производство дознания без участия про-
курорского надзора, до направления дела 
прокурору. Более того, они получили 
право на срок до двух недель самостоя-
тельно, без санкции прокурора и суда, 
осуществлять задержание подозреваемых 
в антигосударственной деятельности, 
производить обыски и налагать арест на 
имущество. 

Без признания судом вины конкрет-
ного подданного империи он мог быть в 
административном порядке на срок до 
пяти лет выслан в отдаленные местности 
по решению особого совещания при ми-
нистре внутренних дел. Административ-
ная высылка, которая могла приводить  к 
актам произвола, тем не менее принципи-
ального значения в противодействии ан-
тигосударственным элементам не имела. 

В силу объективной невозможности 
постоянного контроля за ссыльными в 
местах их нахождения, они очень часто 
уезжали за границу либо в Петербург, 
Москву и другие центральные города 
России. «Трудно назвать кого-либо из 
видных деятелей социал-демократов, со-
циал-революционеров анархистов, бун-
довцев, которые хотя бы раз не возвра-
щались из ссылки» 8, с. 107. 

Хотя чины жандармерии и проводи-
ли дознания без участия прокурорского 
надзора, но в течение 24 часов после 
осуществления ареста или обыска, вы-
явивших государственное преступление, 
обязаны были поставить в известность 
прокурора. 

Следует отметить высокий культур-
ный уровень жандармских офицеров, их 
коммуникабельность, вежливость в об-
ращении с подследственными. Насажда-
емый со второй половины 30-х годов 
XX века в общественно-популярной ли-
тературе образ жандарма-палача не вы-
держивает сколько-либо серьезной кри-
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тики. При наличии строгого прокурор-
ского надзора, негативного отношения к 
жандармам большей части либеральной 
интеллигенции и прессы, любой незначи-
тельный инцидент  просто неуважитель-
ного отношения к гражданам, не говоря 
уже о методах физического насилия, был 
бы широко использован против Корпуса, 
а после 1906 года наверняка стал бы 
предметом обсуждения в Государствен-
ной Думе. В воспоминаниях практически 
всех известных деятелей политических 
партий от социалистов-революционеров 
до большевиков нет ни слова о грубом 
отношении со стороны жандармских чи-
нов.   

В опубликованном в 1929 году сбор-
нике «Техника большевистского подпо-
лья» функционеры РСДРП  А. Енукидзе, 
Г. Стуруа, В. Бонч-Бруевич, М. Ольмин-
ский и другие упоминают только о кор-
ректности жандармов при ведении след-
ствия 9, с. 28, 35, 48, 54. 

Контроль за деятельностью чинов 
Корпуса значительно упрощался ввиду 
его малочисленности. Так, в 1895 году в 
штате губернских жандармских управле-
ний и охранных отделений состоял 571 
офицер, в том числе 28 в штате штаба 
Корпуса. 

Таким образом, соблюдение основ-
ных прав человека  в ходе производства 
дознания офицерами Корпуса жандармов, 
на наш взгляд, с учетом исторических 
реалий, следует признать удовлетвори-
тельным. 

Сравнить уровень соблюдения ос-
новных прав человека в деятельности 
Корпуса жандармов и в деятельности ор-
ганов политического сыска после 1917 го- 

да не представляется возможным ввиду 
их фактически полного отсутствия. Лишь 
в последние десятилетия существования 
советской власти работе органов госу-
дарственной безопасности были преданы 
формально-демократические очертания. 

В настоящее время мы живем в 
условиях демократического государства. 
Реально положительные законы в сфере 
соблюдения прав человека в ходе дозна-
ния, следствия и суда, к сожалению, ча-
сто не работают из-за глобальной кор-
рупции и «телефонного права». Однако 
вряд ли кому-нибудь придет в голову ис-
торический образ жандармского офицера, 
вымогающего взятку у Ленина или Троц-
кого за прекращение уголовного дела.  
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Статья посвящена проблемам организации прощания жителей городов – административных цен-
тров Западной Сибири с умершим в 1924 г. В.И. Лениным. Авторы выявляют связь прощального ритуала с 
дореволюционным придворным похоронным церемониалом, с традиционными народными представлениями 
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В советское время похоронам В.И. Ле-

нина посвящалось немало типичных по 
содержанию воспоминаний, очерков, 
научно-популярных работ [1; 2]. В 1990-х 
го-дах был опубликован ряд исследова-
ний, предлагавших альтернативное со-
ветской позиции видение причин смерти 
вождя и особенностей его похорон [3; 4]. 
Десакрализация В.И. Ленина, как фигуры 
памяти, с одной стороны, вызвала в об-
ществе полемику относительно вопроса 
предания останков советского вождя 
земле, с другой стороны, положила нача-
ло научному исследованию проблем, свя-
занных с так называемым «культом Ле-
нина» [5–7]. Историки заметили, что этот 
культ начал формироваться еще при его 
жизни, а прощание с умершим вождем и 
разнообразные коммеморативные прак-
тики*, связанные с увековечиванием па-
мяти о Ленине, завершили процесс фор-
мирования этого культа [7]. Среди таких 
коммеморативных практик особую роль 
играла организация прощания масс с 
Ильичом.  

На особенностях прощания сибиря-
ков с В.И. Лениным историки до сих пор 
не заостряли особого внимания. Однако 
необходимо помнить о гигантских разме-
рах политического пространства России, 
в разных уголках которой народ по-
                                                

* Коммеморация – это сознательный акт пе-
редачи мировоззренчески значимой информации 
путем увековечения определенных лиц и собы-
тий. 

своему прощался с вождем. В данной 
статье решаются задачи характеристики 
массового прощания жителей крупных 
городов Западной Сибири с В.И. Лени-
ным, выявления истоков прощального 
ритуала и объяснения его политического 
значения.  

В.И. Ленин скончался 21 января 
1924 г. Советская власть использовала 
максимум возможностей (телеграф, ра-
дио, печать) для тиражирования на всю 
страну сведений об этапах прощания с 
вождем и его погребении, стремясь во-
влечь наибольшее число членов обще-
ства в похоронно-поминальные комме-
морации, создать у каждого жителя 
страны впечатление личного присут-
ствия на похоронах. Аналогично в до-
революционные времена Печальная ко-
миссия работала над изданием манифе-
ста о кончине государя и рассылала по 
всей империи тексты церемониалов его 
похорон [8, с. 112].  

Однако тиражирование свежей ин-
формации о похоронах первого советско-
го вождя проходило активнее, чем при 
обстоятельствах смерти русских импера-
торов и членов их семей. Пока круг из-
бранных лично прощался с телом             
В.И. Ленина в Москве, в западносибир-
ских городах отдельные группы рабочих 
организовывали локальные демонстра-
ции. Население, группируясь по партий-
ным ячейкам, на предприятиях, в клубах 
и на улицах, устраивало читки свежих 
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газетных репортажей о подготовке к по-
хоронам, о народном прощании с Лени-
ным и правительственных телеграмм с 
лозунгами типа: «Его нет среди нас, но его 
дело останется незыблемым» [9, л. 25об.].  

В начале 1920-х годов обряд «крас-
ных похорон» предписывал их участни-
кам эмоциональную сдержанность и 
«стойкость» [10]. В данном случае, когда 
каждый, кто не имел возможности лично 
обнажить голову у гроба Ильича, но дол-
жен был прочувствовать значимость 
смерти вождя, «дело которого будет жить 
вечно», слезы были желательны. Это от-
ражалось в лозунге: «Широчайшие массы 
трудящихся всей России будут оплаки-
вать своего вождя» [9, л. 25]. О реках 
слез говорили и агитаторы: «Когда было 
получено известие о его смерти, самые за-
каленные и испытанные товарищи запла-
кали, теперь плачет эта твердая, несокру-
шимая сила» [11, л. 22]. Некоторые лозун-
ги призывали к выполнению традицион-
ных для похорон ритуальных действий, к 
примеру: «Обнажите  головы перед свет-
лой могилой великого учителя» [9, л. 31].  

Само непрестанное чтение лозунгов 
в практическом смысле ассоциируется с 
традиционным произнесением у гроба 
молитв за упокой. Лозунги и летучие ми-
тинги, по нашему мнению, заменяли ли-
тии, которые читаются у гроба на право-
славных похоронах. Кроме того, стоит 
учесть и то, что по традиции с момента 
выставления тела усопшего императора в 
Поминальной комнате и до его похорон 
придворные и священники постоянно чи-
тали Евангелие над телом усопшего,           
2 раза в день устраивали панихиды [12,          
л. 1 б., 31 об.].   

До революции в дни похорон чле-
нов царской семьи запрещалась работа 
увеселительных заведений и торговля 
[12, л. 10 об.]. Но в день похорон           
В.И. Ленина запретили не только увесе-
ления и торговлю, но и работу вообще, с 
тем, чтобы вся страна сконцентрировала 
внимание на эпохальных похоронах. Си-
бирский революционный комитет 
(Сибревком) вообще постановил соблю-

дать траур на протяжении целой недели (с 
22 по 27 января) с запретом всех спектак-
лей, концертов и увеселений [11, л. 10]. 

Сохранилась стенограмма чрезвы-
чайного заседания новониколаевского 
горсовета, устроенного вечером 24 янва-
ря 1924 г. Началось заседание вполне 
традиционно. В словах  заместителя 
председателя Сибревкома, сказанных на 
чрезвычайном заседании горсовета Но-
вониколаевска 24 января, чувствуется 
даже оттенок религиозности: «Пусть он 
умер, но дух его с нами, почтим его па-
мять вставанием» [11, л. 22]. Однако за-
метно, что, выразив скорбь, ораторы по-
пытались, руководствуясь соображения-
ми политической прагматики, изменить 
общее эмоциональное состояние собрав-
шихся, воспринимавших траурное собра-
ние как похоронное. Уже на этом собра-
нии важно было добиться деперсонали-
зации личности В.И. Ленина, приступить 
к формированию в коллективной памяти 
фигуры Ильича, символизирующей рево-
люцию, партию, рабочий класс, вызвать у 
народа оптимистические чувства и ожи-
дания. Выступавшие говорили: «В наших 
рядах не должно быть паники… Ильич 
как человек умер, но  как вождь он не 
может умереть, не умер рабочий класс, не 
умерла партия» [11, л. 22 об.].  

Кульминацией массового прощания 
сибиряков с В.И. Лениным стали ночные 
демонстрации-похороны, организован-
ные в опоре на образцы имперских цере-
мониалов и практику «красных» похорон. 
Сибиряки, не имевшие возможности лич-
но присутствовать при погребении во-
ждя, к моменту вноса его тела в мавзолей 
собирались с траурными флагами и вен-
ками в центре своих городов. В точности, 
как дореволюционные церемониалы 
определяли порядок траурного шествия 
за гробом, теперь горкомы партии распи-
сывали порядок построения и движения 
демонстрантов в ночь похорон вождя. В 
Новониколаевске пятидесятитысячные 
колонны демонстрантов строились у зда-
ния райисполкома. Начало «церемонии» 
давал похоронный марш (по аналогии 
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Печальное шествие на царских похоро-
нах, как и на православных похоронах 
вообще, начинало движение под звуки 
церковного пения «Святый Боже»). На 
фоне похоронного марша звучали крат-
кие выступления агитаторов (в дорево-
люционном варианте на этом этапе 
должна была состояться лития). По-
скольку демонстрация имитировала по-
хороны, построенные колонны шли к 
братской могиле на Октябрьской площа-
ди, ставшей новым сакральным местом. 
Здесь делалась остановка, устраивался 
митинг, заменивший православное отпе-
вание, после которого, в соответствии со 
сложившимся «красным» погребальным 
ритуалом, исполнялись похоронный 
марш и Интернационал (мы уже отмети-
ли, что музыкальный компонент неотде-
лим и от традиционных похорон). Толпа 
хором пела «За вами идет свежих ратни-
ков рой». В руках собравшихся пылали 
факелы, развевались на ветру красные 
флаги, искрились бенгальские огни, за-
менившие традиционные для православ-
ных похорон свечи [9, л. 64].  

Жители Новониколаевска, как и дру-
гих городов, ощутили личное участие в 
похоронах, прочувствовали драматизм 
момента. Ленина реально хоронила вся 
страна. В заключение траурного митинга 
в Новониколаевске один из ораторов да-
же сказал: «Дорогой товарищ Ленин, ты 
долго служил для блага народа и мы, 
твои ученики, тебя на кладбище снесли» 
[9, л. 65]. Ильич умер «своей смертью», 
но драматизм похоронного сценария ге-
роя не мог обойтись без религиозных мо-
тивов мученичества в речах собравшихся. 
Этот шаблон, многократно применяв-
шийся в предыдущие годы на «красных» 
похоронах жертв и «героев» Граждан-
ской войны, стал непременной чертой 
«красных» похорон. Митинговавшие го-
ворили: «Ты замучен тяжелой болезнью, 
трудной и длительной работой». Дело 
революции было названо на этом митин-
ге «святым». Фактически, озвучена была 
и вера в то, что «наш учитель… сейчас 
пойдет к ранее павшим борцам, к своим 

ученикам» [9, л. 63]. Это высказывание 
соответствует еще языческим представ-
лениям о встрече в загробном мире душ 
умерших. Неоднократно звучала  церков-
ная формулировка: «Вечная память и 
вечный покой!». Использован был и еще 
один важный элемент традиционного об-
ряда погребения, особенно развитый в 
романтической традиции – клятва на мо-
гиле. На братской могиле земляков, кото-
рая символически стала теперь для ново-
николаевцев и могилой вождя, жители 
города клялись не отступать от идеалов 
ленинизма. В этот момент словно вклю-
чилось новое хронологическое мерило: 
день смерти вождя стал для трудящихся 
контрольной датой, когда они отчитыва-
лись о своих экономических и  политиче-
ских достижениях за срок, истекший с 
того момента, когда страна осталась «без 
Ленина». При этом чувствуется, что, по 
ассоциации с традицией,  отчет рабочие и 
крестьяне держали не только перед пра-
вительством и народом, но перед усоп-
шим вождем, с которым часто выстраи-
вали воображаемый диалог докладчики, 
выступавшие на собраниях и торже-
ственных заседаниях.  

При опускании гробов царей и вели-
ких князей в могилы обычно давали залп 
салюта [12, л. 8 об., 69], со времен Петра 
I палили пушки, а еще ранее традицион-
ным стало сопровождение опускания 
гроба колокольным звоном [8, с. 112]. 
Залп салюта всегда давали и на «крас-
ных» похоронах, подчеркивая особые за-
слуги усопшего, символически прирав-
нивая его к политическим лидерам. По 
воспоминаниям очевидцев в ночном  Но-
вониколаевке с каланчи на городском 
корпусе раздавался гул колокола, прозву-
чало восемь ударов, обозначивших время 
погребения [13, с. 42]. Салют прогремел  
по всей стране в 16.00 по московскому 
времени 26 января 1924 г. при вносе тела 
В.И. Ленина в мавзолей. В то же время 
все фабрики и заводы, а также паровозы, 
мельницы и лесопилки издали трехми-
нутный гудок. Этот подчеркнуто проле-
тарский элемент ритуала дополнил тра-
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диционный звуковой фон похорон лидера 
государства. Во время гудка, звучавшего 
на ленинских похоронах, на пять минут 
все трудящиеся прекратили работу. 

Очевидно, что усилия агитпропов не 
пропали даром. Народ не только ис-
кренне скорбел, собирал деньги на па-
мятники, сочинял песни и стихи о вожде, 
вышивал полотенца и плел венки для его 
«могилы». Уже в марте 1924 г. был за-
фиксирован резкий рост количества заяв-
лений от людей, желавших вступить в 
партию. В целом по Новониколаевской, 
Томской, Алтайской и Омской губерниям 
только за один месяц поступило 2976 по-
добных заявлений [14, л. 43], а это озна-
чало, что народ готов исполнять клятвы, 
данные в день похорон В.И. Ленина.  

Власть рассчитывала на мощное 
идеологическое воздействие, которое 
должно было произвести массовое про-
щание с В.И. Лениным на сознание масс. 
«Похороны», разыгранные в городах, 
формировали среди населения массовую 
преданность партии, «делу Ленина», иде-
алам революции в трактовке, актуальной 
для носителей власти; служили выраже-
нию политической солидарности граж-
дан, мобилизации общества на достиже-
ние успехов экономического развития 
страны. Ритуал прощания служил и леги-
тимации власти, которая со смертью во-
ждя обретала еще более «великую» исто-
рию.   

В заключение обратимся к полемике, 
которая существует в литературе, посвя-
щенной культу В.И. Ленина. Н. Тумаркин 
видит в этом культе, прежде всего, рели-
гиозные истоки [6]. По ее мнению, власть 
намеренно эксплуатировала религиозные 
мотивы и практики, придавая им лишь 
внешне новые формы. Б. Энкерт отверга-
ет это мнение, настаивая на политиче-
ском прагматизме большевиков, наме-
ренном отказе от религиозности в ритуа-
ле прощания и их материалистическом 
подходе к формированию коммемора-
тивных практик [7]. Большевики, по мне-
нию Б. Энкерта, ориентировались скорее 
на дореволюционные придворные цере-

мониалы и формы социал-демократи-
ческих похоронных торжеств, что под-
тверждает и наше исследование.  

Но стоит добавить и то, что на ули-
це, за пределами зала торжественного за-
седания горсовета, советские агитаторы 
не могли справиться с эмоциями толпы, 
ощущавшей себя на традиционных похо-
ронах. Писатель И.Я. Зазубрин отмечал: 
«Докладчики плохо говорили, пута-
лись…  Вряд ли кто мог хорошо говорить 
тогда» [15, с. 4]. Ораторы, которые долж-
ны были акцентировать внимание на бес-
смертии дела партии, на актуальных по-
литических задачах, слишком глубоко 
погружались в политическую игру и уже 
не могли сосредоточиться на том, что 
нужно говорить, говорили так, как им 
подсказывал жизненный опыт, сопря-
женный с традицией, находя понимание 
демонстрантов.  

Позже дни памяти В.И. Ленина утра-
тят это стихийное эмоциональное начало, 
станут стандартными и однотипными. 
Пока же, именно выходившая из под кон-
троля власти, грандиозная игра в похоро-
ны Ленина ошеломляла и  воодушевляла 
огромное количество людей. Идеологи-
ческое воздействие этого прощания ока-
залось очень действенным: через ритуал 
многие искренне приобщились к тому, 
что называли «ленинизмом», утвердились 
в своей солидарности с большевиками, 
ощутили «величие» исторического мо-
мента, собственную причастность к это-
му моменту, а также  личную ответствен-
ность перед товарищами, властью и веч-
ностью, в  которую символически ушел 
«Великий Ленин». 
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В данной статье рассмотрено состояние здравоохранения как один из важнейших показателей жиз-
ни населения Курской губернии в период Первой мировой войны. 
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*** 

Состояние здравоохранения является 
важным показателем жизни населения. В 
условиях военного времени его значение 

возрастало и оно играло одну из основ-
ных ролей в жизни общества Курской гу-
бернии. Основными показателями здра-
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воохранения являлись доступность и сте-
пень обращаемости к врачам.  

Ситуация с призывом врачей в дей-
ствующую армию наложила тяжелый от-
печаток на организацию медицинской 
помощи населению в отдельных местно-
стях Курской губернии. По сравнению с 
1914 году количество врачей в 1915 го-
дом уменьшилось незначительно [1–3]. 
Но в качественном отношении произо-
шли существенные изменения. Налицо 
резкое увеличение врачей в городах и со-
ответствующее понижение их в сельской 
местности, что повлекло сокращение ме-
дицинских участков с последующим их 
укрупнением. Это было связано с кон-
центрацией врачей в лазаретах по лече-
нию больных и раненых воинов [4]. При 
этом число остального медицинского 
персонала осталось почти неизменным, с 
учетом сокращения фельдшеров на 8 че-
ловек. 

Анализ данных по 12 из 15 уездов 
Курской губернии показал, что в Щиг-
ровском уезде, помимо 5 участковых 
врачей, на службе состояли 1 врач город-
ской больницы и 1 запасной врач. В 
Суджанском уезде по состоянию на нача-
ло 1916 года, напротив, при 10 открытых 
земством врачебных мест (2 в городе и 8 в 
уезде), была замещена только половина из 
них, причем в городе – двумя врачами, а в 
уезде – только тремя. Врачей в участках 
было от 5 до 8 [3]. Интересно, что многие 
участки были охвачены телефонной се-
тью и врача можно было вызвать по те-
лефону.  

Эпидемический врач Попов Курского 
губернского земства в самом начале войны 
был мобилизован и назначен в 208 под-
ведомственный госпиталь 44 дивизии, а в 
1915 году был назначен старшим врачом 
199 Кронштадского пехотного полка [5]. 
Заведующий Курской губернской бакте-
риологической лабораторией Н.Д. Диков-
ский подчеркивал, что в 1914 году из     
15 служителей лаборатории было при-
звано в ряды армии 9 человек, из них        
2 врача, 1 фельдшер и 6 служителей. Ра-
ботать было очень трудно, так как подхо-
дящих служащих нельзя было найти [6]. 

Из отчета Тимской уездной земской 
управы следует, что врач Черновецкого 
участка был призван на войну еще в 
начале 1915 года и участок оставался без 
врача почти в течение года, а врачи Ман-
туровского и Никольского участков оста-
вили службу в конце октября и начале 
ноября. Временных врачей не находилось 
несмотря на постоянные объявления в 
газетах и сравнительно высокий оклад 
жалованья. Осложнялся кризис недо-
статком фельдшеров, молодой состав 
которых был призван на войну [7]. Жа-
лованье врачей варьировалось от 1200 
до 2000 руб., а фельдшерского и аку-
шерского персонала – от 360 до 640 в 
зависимости от уровня образования, опы-
та работы и добавок. 

Безусловно, Курскому губернскому 
правлению подчинялись уездные врачи, 
которые преимущественно выполняли 
административные функции и лечением 
не занимались. Но даже их количествен-
ный состав сокращался. Так, в 1914 году 
их насчитывалось 25 (15 уездных и 10 
городовых), а в 1915 году уменьшилось 
на 10 единиц (10 уездных и 5 городовых) 
в связи с призывом на войну и переходом 
на работу в земство.  

Городовые врачи были не во всех 
городах в связи с существовавшей прак-
тикой частичной оплаты за их службу 
или отсутствие таковой и поэтому вы-
нужденным совместительством. Так, 
например, врач И.С. Голецкий, будучи 
Курским городовым и одновременно 
уездным врачом Курского уезда, стал 
еще Льговским городовым, при том ред-
ко посещая последний. Кроме этого он 
безвозмездно работал врачом в Курской 
торговой школе, а позднее доктором при 
больнице Курского духовного училища 
[8]. 

При каждой железнодорожной стан-
ции существовали железнодорожные 
врачи Московско-Киевско-Воронежской, 
Белгород-Сумской, Московско-Курской, 
Нижегородской и Муромской железной 
дороги [9]. Они в рамках своих террито-
риальных участков помогали пассажирам 
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оказанием необходимой медицинской 
помощи, а также отслеживали проез-
жающих с возможными признаками 
эпидемических заболеваний, особенно 
холеры.  

В связи с отсутствием по вышеука-
занным причинам врачей в участках на 
службу приглашались женщины. В 
1916 году губернское земство пригласи-
ло слушательницу X семестра Петроград-
ского женского медицинского института 
Б.Г. Рапопорт, а Суджанское и Корочан-
ское земства – женщин-врачей соответ-
ственно В.М. Гуревич и А.П. Докучаеву-
Нуромскую [10]. Интересно отметить, что 
эти кандидатуры были допущены к ис-
полнению обязанностей, не пройдя про-
верку на благонадежность, что явно вы-
звано условиями войны. В 1914 году 
женщин-врачей было 18, а в 1915 году – 
уже 28. Кроме того, в губернии появи-
лось достаточно частных врачей, к кото-
рым обращались в основном состоятель-
ные больные, причем число обращений 
достигло 2075, то есть по сравнению с            
1914 годому величилось почти в 7 раз. 
Поэтому фактически имеющимся в нали-

чии врачам необходимо было, как и в 
начале земской деятельности 1860–90-х 
годов, работать и на других участках, за-
ниматься объездами с соответствующим 
беглым наблюдением за больными. Кро-
ме того, они, вкупе с врачами других ве-
домств, должны были участвовать в ра-
боте призывных комиссий и заниматься 
лечением поступавших больных и ране-
ных воинов. Поэтому заниматься полно-
ценной деятельностью они уже не могли, 
так как физически не успевали справить-
ся с колоссальным объемом работы, в 
том числе страдали медицинские стати-
стические исследования и отчетность 
персонала. Произошло сокращение об-
ращений к медицинскому персоналу в 
1915 году по сравнению с предшествую-
щим годом на 110918 человек, а стацио-
нарная помощь уменьшилась на 1091 
больных (табл.).  

Необходимо отметить, что процесс 
увеличения концентрации врачей в горо-
дах сопровождался сокращением больниц 
в них. Оно затронуло и сельскую мест-
ность. 

Состояние здравоохранения населения Курской губернии в 1914–1915 годах [1; 2] 

Показатели 1914 1915  
Всего больниц 131 119 
В том числе:  

в городах 
 

41 
 

37 
в селах  90 82 

Всего кроватей 3183 3228 
Всего больных 1853674 1742756 
В том числе:  

стационарных 43717 42626 
амбулаторных 1786385 1654375 
в частной практике 328 2075 
эпидемических больных 23244 25000 

Умерло больных 1757 2198 
Осталось больных 2525 2748 
У врачей больных 1313317 1138016 
У остального медперсонала 540357 604740 

 
На ресурсах довоенного времени 

властям удавалось сдерживать ситуацию 
эпидемической безопасности населения и 

организацию медицинского дела. Но к 
началу 1916 года они стали постепенно 
иссякать, что было вызвано в основном 
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увеличением числа раненых и больных 
воинов в лазаретах и мощного потока 
беженцев для размещения в Курской гу-
бернии и транзитом через нее.  

Однако самоотверженный труд ме-
дицинского персонала со временем схо-
дил на нет в связи с катастрофической 
ситуацией с лекарствами и перевязочны-
ми материалами, большая доля которых 
приходилась на лечение больных и ране-
ных воинов. Так, в 1915 году Тимское 
уездное земское собрание ходатайствова-
ло перед губернским о том, чтобы по-
следнее как центральное учреждение взя-
ло на себя инициативу по снабжению ме-
дикаментами и перевязочными предме-
тами всех больниц губернии. Для этого 
необходимо было напрямую заказывать 
лекарства у заграничных фирм, так как в 
настоящем году медицинские участки 
Тимского земства остались без них, «до-
вольствуясь остатками предыдущих лет, 
и фирмы на требование врачей отвечали 
отказом, а если и высылали некоторые 
медикаменты и частью перевязочные 
предметы, то по цене в 3-5 раз дороже 
нормальной». Дело это сложное, обшир-
ное и требующее большого оборотного 
капитала и в то время было неосуще-
ствимо еще и потому, что на внутренних 
рынках запасов медикаментов и перевя-
зочных предметов не было, а достать их в 
нейтральных и союзных странах также не 
представлялось возможным: в нейтраль-
ных – в связи с отказом выпускать тако-
вые, а в союзных – в виду ограниченно-
сти их [11]. 

Недостаток лекарств и перевязочных 
материалов, в силу их резкого подорожа-
ния, а временами полной невозможности 
достать необходимые из них простому 
населению, привело фактически к тому, 
что в то время Россия постепенно шла к 
лекарственной изоляции, так как до этого 
основные поставки лекарств шли из-за 
границы.  

Следует отметить, что особые сани-
тарные врачи имелись только в г. Курске 
и Курском уезде. В остальных городах 
санитарный надзор лежал на правитель-

ственных и местных земских участковых 
врачах совместно с чинами местной по-
лиции. В условиях кризиса с замещением 
врачей земства и  городские управления 
не стремились вводить их в штат. До 
войны некоторые земства имели на 
службе эпидемических врачей, но в их 
задачу входила только борьба с ликвида-
цией уже вспыхнувших эпидемий. Сани-
тарная организация, которая была пред-
ставлена в виде служащих санитарных 
врачей, не прижилась и была свернута 
самими же земствами [12].  

Вместе с тем санитарные мероприя-
тия были просто необходимы в связи с 
антисанитарными условиями, в которых 
жило население, в особенности сельское. 
Врач А.Я. Шиле отмечал, что «впрочем, 
эти условия нам всем известны… Убоже-
ство житейской обстановки, крайний не-
достаток воздуха, скученность, в неред-
ких случаях сожительство с животными, 
обусловленное бедностью, невежеством, 
крайняя нечистоплотность, даже зача-
стую недостатком воды, если села не 
расположены близ рек и озер» [13]. 

Так, жители поселка Муратово при 
станции Мармыжи Московско-Киево-
Воронежской железной дороги ходатай-
ствовали губернатору в марте 1915 года о 
разрешении временно пользоваться, до 
сооружения собственного колодца, водой 
из железнодорожной водокачки, так как 
после начала войны отпуск ее был пре-
кращен [14, л. 62]. Мероприятия по 
улучшению водоснабжения в разных 
местностях путем устройства колодцев в 
селениях, имеющих недоброкачествен-
ную воду, волновали земства и городские 
управления, но времени и средств не все-
гда хватало. 

Следует отметить, что возникшая 
ситуация явно противоречила обязатель-
ным правилам губернской санитарно-
исполнительной комиссии 1914 года, по 
которым необходимо было обращать 
внимание на охрану от загрязнения вся-
кого рода водоемов и текущих вод, кото-
рыми пользуется для питья и хозяйствен-
ных надобностей население. Админи-
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стративным властям уездов предъявля-
лись требования очистить и привести в 
надлежащий вид колодцы, в домашних 
условиях воду нужно было принимать 
исключительно из буровых колодцев, а 
также запрещалось вывозить на берега 
рек и протоков какие-либо нечистоты или 
же отбросы [15]. 

В связи с весенней распутицей жите-
ли поселка Муратово поневоле имели 
возможность пользоваться только вредной 
болотной водой, в которой находились 
заразные бациллы, что, соответственно, 
могло привести к эпидемии. В итоге во-
прос о разрешении использования населе-
нием железнодорожной водокачки был 
решен положительно [14, л. 63].  

Новый толчок к развитию санитар-
ного направления могло дать возникно-
вение Главного управления государ-
ственного здравоохранения, то есть фак-
тически нового министерства при выве-
дении всех дел, касающихся медицины, 
из ведения Министерства внутренних дел 
и иных ведомств. В целом, это было це-
ленаправленное покровительство мерам 
по обеспечению «народного здравия». 
Оно позволило бы заняться санитарными 
мероприятиями и увеличить объемы фи-
нансирования на оздоровление местно-
стей и профилактику заболеваний, про-
ведение исследований, разработку лекар-
ственных препаратов, страхование жиз-
ни, создание больничных касс и др. Но-
вовведение обсуждалось на протяжении 
всего рассматриваемого нами периода и 
пользовалось «сочувствием Николая II». 

Однако в самом начале своей дея-
тельности управлению (3 сентября 1916 г.) 
пришлось отказаться от идей законопро-
екта, так как в условиях военного времени 
оно должно было создаваться постепенно, 
а ассигнования на его деятельность огра-
ничивались только самым необходимым 
минимумом. Но в заседаниях думской 
Комиссии о народном здравии 15 декабря 
1916 года и 16 февраля 1917 года было 
предложено Думе отклонить учреждение 
нового ведомства, в связи с тем, что оно 
было предложено самим императором, 

который пытался в обход законодатель-
ного органа продвинуть этот проект [16].  

Еще в самом начале войны в Кур-
ской губернии могла начаться эпидемия 
холеры, но оперативные действия всех 
ведомств смогли не только предупредить 
население, но и не допустить ее массово-
го распространения. Следует отметить, 
что у местных властей и городов не было 
средств на санитарные и противоэпиде-
мические мероприятия, поэтому почти 
все расходы брало на себя губернское 
земство и частично уездные. При этом 
земство было вынуждено кредитоваться 
из своих же капиталов, получая разреше-
ния у правительства, казенных субсидий 
получить было невозможно. На эти сред-
ства они готовили листки с наставления-
ми для населения и размещали их на всех 
видных местах, производили оплату ра-
боты санитаров и рабочих, наем помеще-
ний для размещения больных, закупку 
дезинфекционных камер Шмидта и гид-
ропультов. 

Вероятная эпидемия заставила гу-
бернатора «призвать к жизни санитарные 
попечительства». Города и сельские 
местности разделялись на санитарные 
участки во главе с этими санитарными 
попечителями. В связи с нехваткой меди-
цинского персонала власти были вынуж-
дены «признать желательной подготовку 
санитаров из расторопных людей, не 
принадлежащих к медицинскому миру, 
ввиду того, что “по настоящему времени 
очень трудно найти даже ротных фельд-
шеров”». Они требовались для работы с 
пораженными холерой, а также дезин-
фекции отбросов и одежды больных и 
мест их содержания.  

Несмотря на все предпринятые ме-
ры, в 1915 году вспыхнула эпидемия ази-
атской холеры: Курская губернская бак-
териологическая лаборатория буквально 
была завалена исследованиями по её диа-
гностике. Исследований на холеру было 
произведено 694, а всего исследований 
по разным болезням – 1075. Несмотря на 
крайне неблагоприятные условия лабора-
тория не сокращала производства своих 
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препаратов, но от осуществления своих 
предположений о постройке новых зда-
ний уже не думала [6].  

Курский губернатор получал сведе-
ния из других губерний о том, что с 
фронта возвращались холерные больные, 
поэтому он решил, что «надо быть акку-
ратным и усилить контроль по их приему 
из Харькова, Полтавы и Чернигова», то 
есть из граничащих с Курской губернией. 
В итоге, если в 1914 году были зафикси-
рованы и локализованы единичные слу-
чаи заболевания холерой, в 1915 году за 
счет эффективных мероприятий число 
заболевших насчитывалось всего 701.  

Была организована работа по осмот-
ру сахарных и винокуренных заводов и 
мельниц. Городские врачи по-прежнему 
проводили осмотры общественных мест, 
как в городах, так и в селах, по контролю 
над соблюдением санитарных норм и 
профилактикой эпидемий. Так, при 
осмотре санитарным врачом Ястремским 
совместно с помощником пристава Ага-
фонкиным чайной З.И. Антроповой, по 
В.-Гостиной улице, было обнаружено, 
что полы в помещении грязные, везде ва-
ляются отбросы, скатерти на столах гряз-
ные и вообще чайная содержится очень 
грязно. В итоге Антропова была привле-
чена к ответственности и оштрафована. 

Вместе с тем, кроме холеры, в Кур-
ской губернии были распространены и 
другие заразные заболевания. В 1915 го-
ду медицинские работники выявили 
185718 заболеваний, из них самыми мас-
совыми являлись: малярия – 71891 
(62684) и грипп – 48773 (57924); скарла-
тина – 9286 (7792); коклюш – 6542 
(10159); корь – 6472 (5162); дизентерия – 
5478 (6174); заушница – 5418 (6671); тиф 
брюшной – 5083 (9098); дифтерия – 5066 
(6881); крупозная пневмония – 4771 
(7265); оспа – 3295 (2902); эпидемиче-
ский гастроэнтерит – 1994 (1483); тиф 
сыпной – 1745 (848) [17]. 

Что касается расходов на здраво-
охранение в целом, то они изменились не 
существенно. Так, в 1915 году было из-
расходовано 2556083 руб. 53 коп., то есть 

они увеличились на 146652 руб. 4 коп. по 
сравнению с 1914 годом, когда было по-
трачено 2409431 руб. 49 коп.  

Как отмечалось выше, основной 
расход падал на земские учреждения. В 
1915 году Губернское земство израсхо-
довало 803934 руб. 54 коп., а уездные – 
1435500 руб. 18 коп., что составило 
87,4% всех расходов (31,4 и 56%). По 
сравнению с 1914 годом расходы Гу-
бернского земства уменьшились на 
45246 руб. 9 коп., а уездных, наоборот, 
возросли на 134158 руб. 21 коп. Расходы 
шли на содержание лечебных заведений, 
жалованье медицинского персонала, со-
держание больниц и врачебных участков 
на бесплатную раздачу лекарств и борьбу 
с эпидемиями, а также на содержание 
специализированных медицинских учре-
ждений: психиатрическую больницу, 
фельдшерскую школу и губернскую бак-
териологическую лабораторию. 

Правительство затратило 58845 руб. 
17 коп. (2,3%), и то только на жалованье 
медицинского персонала. Городские 
управления по скудости средств израсхо-
довали 64479 руб. 98 коп. (2,5%), кото-
рые шли, по возможности, на содержание 
медицинского персонала и некоторых го-
родских больниц, бесплатную раздачу 
лекарств и прочие расходы. 

Заслуживают внимания затраты 
частных лиц и общественных организа-
ций в размере 193323 руб. 66 коп. (7,8%). 
Средства шли на содержание больниц и 
врачебных пунктов, как в городах, так и в 
селах, жалованье персонала и бесплат-
ную раздачу лекарств. Из общественных 
организаций следует выделить Общество 
Курских врачей и Общество охранения 
народного здравия. В сельской местности 
это больницы помещика Терещенко в 
Рыльском уезде. 

Несмотря на сокращение врачебно-
го персонала в сельской местности и 
большую занятость его в лазаретах для 
больных и раненых воинов удалось 
предотвратить возникновение эпидемий 
на территории Курской губернии. По-
ложение медицины в уездах, а также 
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количество больных на постоянном ам-
булаторном лечении снизилось незна-
чительно, увеличился только фельдшер-
ский прием. Поэтому при сокращении 
врачей уровень медицины на довоенном 
уровне поддерживался за счет фельд-
шеров. Из этого следует вывод, что 
«население уезда относится с большим 
доверием к медицине и что старые 
фельдшера при самостоятельной дея-
тельности высоко несли знамя врачеб-
ной помощи …» [18]. Это позволяло 
оставаться состоянию здравоохранения 
долгое время на довоенном уровне. Од-
нако дефицит лекарств и перевязочных 
материалов не позволил достичь значи-
тельных показателей в деле обеспече-
ния медицинской помощи населению. 
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На основе документов и материалов Государственного архива Курской области в обобщённой фор-
ме представлен анализ деятельности Курского областного отделения Всесоюзного общества «Знание» 
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*** 

Курское областное отделение Все-
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний (далее – 
Общество) было организовано согласно 
постановлению Президиума Всесоюзного 
общества от 17 августа 1948 года. В июне 
1949 года президиум Всесоюзного обще-
ства под председательством академика 
С.И. Вавилова рассмотрел вопрос «О 
предоставлении Курскому отделению 
Всесоюзного общества по распростране-
нию политических и научных знаний 
права приема в действительные члены и 
члены-соревнователи Общества» и решил 
его положительно. 

К 1948 году в составе областного от-
деления Общества в Курске уже состояло 
304 действительных и 230 членов-
соревнователей. К концу 1949 года в от-
делении объединялось до 1500 действи-
тельных членов и 3505 – членов-
соревнователей [1, л. 9]. 

На Первой областной конференции 
Общества 25 марта 1952 года председа-
телем правления Курского областного 
отделения Общества, директором КГПИ, 
доцентом Я.В. Панфиловым отмечалось, 
что в 1949–1950 годах основными зада-
чами, стоявшими перед областной орга-
низацией Общества, являлись: 1) вовле-
кать в ряды Общества широкие слои ин-
теллигенции города и области для созда-
ния работоспособной организации;                
2) привлекать вступивших в Общество к 
активному распространению политиче-
ских и научных знаний; 3) обеспечивать 
высокий идейный и научный уровень чи-
таемых лекций. 

Постепенно в областном отделении 
Общества совершенствовалась организа-
ционная и лекционная работа. Уже в 1952 
году в рядах областной организации со-
стояли 5983 человек, из них: 2213 дей-
ствительных членов и 3770 членов-
соревнователей. Отмечалось, что за пе-
риод 1949–1952 годов в ряды Общества 
было принято 6712 человек, из них: 2443 
действительных члена. Во всех районах 
области были оформлены отделения Об-
щества.  

Вскоре после обсуждения деятельно-
сти областной организации Общества по 
распространению политических и науч-
ных знаний на заседании бюро обкома 
КПСС 28 декабря 1953 года в Курске со-
стоялась Вторая областная конференция 
Общества. В докладе председатель Прав-
ления областной организации Я.В. Пан-
филов отметил, что в отчетный период 
(1952–1953 гг.) в Обществе объединился 
«многочисленный отряд представителей 
интеллигенции, способных вести после-
довательно культурно-просветительную 
работу среди населения». 

Не обошел стороной Я.В. Панфилов 
проблему организационного единства 
членов Общества. «Если раньше област-
ное отделение совершало ошибки, став на 
путь огульного приема в ряды Общества, 
игнорировало принцип индивидуально-
сти приема, то сейчас допускалась другая 
крайность – искусственно сдерживался 
рост рядов Общества. Это относилось к 
работе Бесединского, Верхнелюбажского, 
Золотухинского, Ясеневского районных 
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отделений», – подчеркнул Я.В. Панфи-
лов.  

Весьма требовательный подход пар-
тийных органов к деятельности област-
ного отделения Общества был продемон-
стрирован 16 ноября 1955 года в ходе VI 
пленума обкома КПСС. Пленум обсудил 
доклад заведующего отделом пропаганды 
и агитации обкома партии Ф.А. Бутцева 
«О работе областного отделения Всерос-
сийского общества по распространению 
политических и научных знаний и зада-
чах партийных организаций» [2, л. 129–
180]. Зачитав выдержки из письма ЦК 
КПСС «О Всесоюзном обществе по рас-
пространению политических и научных 
знаний» (июль 1955 г.), докладчик осо-
бо подчеркнул, что «деятельность об-
щества рассматривается как важный 
идеологический участок партийной ра-
боты» [3, л. 131, 142]. Основное внима-
ние было сосредоточено на недостатках в 
работе областного отделения Общества. 
Докладчик отметил, что направление 
лекторов в районы области для выступ-
ления часто носит неорганизованный ха-
рактер. Слабыми организационно остава-
лись Бесединское, Касторенское, Горше-
ченское, Конышевское, Крупецкое, Ман-
туровское, Стрелецкое и Черемисинов-
ское районные отделения. 

Серьезной критике подверглась де-
ятельность секций по пропаганде эко-
номических  и политических знаний [4, 
л. 135–137, 141]. Средствам массовой 
пропаганды, в том числе газетам «Кур-
ская правда», «Молодая гвардия», об-
ластному радио, было поручено постоян-
но организовывать выступления членов 
Общества, а также освещать на страницах 
газет проблемы лекционной пропаганды 
с населением области [5, л. 165, 209]. 

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 2 марта 
1957 года № 83 «О передаче функций 
Министерства культуры  РСФСР по про-
ведению лекционной пропаганды Обще-
ству по распространению политических и 
научных знаний РСФСР» 28 марта 1957 
годов Курский облисполком принял ана-

логичное решение. Вместе с хорошо под-
готовленными лекторскими кадрами Об-
щество получило широкую аудиторию 
среди населения области. 

В марте-мае 1958 года в районных 
организациях Общества прошли отчет-
ные собрания, которые способствовали 
организационному укреплению рядов. К 
тому времени областная организация 
Общества состояла из 34 районных отде-
лений, объединявших 646 групп (из них 
639 – в районах области и 7 – в городе 
Курске) [6, л. 91, 94]. 

Вместе с тем 27 января 1959 года по-
становлением бюро Курского обкома 
КПСС было признано, что областное от-
деление Общества «крайне неудовлетво-
рительно организует пропаганду полити-
ческих и научных знаний». Медленно 
преодолевается отрыв от конкретных 
общественно-политических задач, стоя-
щих перед районами. Отдельные члены 
Общества, «потеряв чувство ответствен-
ности, выступали перед аудиторией с ма-
лосодержательными и низкоидейными 
лекциями». Подчеркивалось, что област-
ное и районное отделения Общества не-
удовлетворительно выполняли постанов-
ления IV областной конференции Обще-
ства (май 1958 г.). В отдаленных насе-
ленных пунктах, на станах производ-
ственных бригад, на фермах, в сменах и 
участках не организовывались лекции и 
доклады. Слабым звеном областного от-
деления Общества являлась издательская 
деятельность (за 1958 г. была выпущена 
только одна брошюра и 24 листовки).  

В политической работе членам Об-
щества рекомендовалось использовать 
разнообразные формы лекционной про-
паганды: циклы лекций по отдельным 
отраслям знаний, кинолекции, вечера во-
просов и ответов, научно-производ-
ственные конференции и др. Для этих це-
лей рекомендовалось: 

а) добиваться улучшения работы 
секций при областном и районных отде-
лениях; главное внимание в работе сек-
ций сосредоточить на усилении помощи 
лекторам в подготовке к лекциям, обес-
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печении их методическими и наглядными 
пособиями, систематически проводить 
обсуждения подготовленных текстов 
лекций и прослушивание их с последую-
щим обсуждением; 

б) улучшать работу с лекторами, 
проводить ее дифференцированно по от-
раслям знаний путем организации семи-
наров в областном и районных центрах и 
непосредственно в крупных населенных 
пунктах; чаще проводить районные дни 
лектора, используя это мероприятие для 
повышения политического уровня лекто-
ров и широкого обмена опытом лекцион-
ной пропаганды; 

в) продолжить работу по улучше-
нию качественного состава лекторов, 
вовлекая в работу Общества подготов-
ленных специалистов промышленности 
и сельского хозяйства, педагогов, меди-
цинских работников, новаторов произ-
водства [7, л. 192–193]. 

В начале 1960-х годов деятельность 
областных, городских и районных отде-
лений Общества была все более подчи-
нена партийной пропаганде. Они стано-
вились основными «подразделениями», 
взаимодействовавшими с отделами про-
паганды и агитации комитетов КПСС 
различных уровней – от областного до 
районного звена.  

Областная организация Общества в 
результате укрепления связей с обще-
ственными организациями росла количе-
ственно и качественно. В марте 1961 года 
она объединяла 8391 лектора. За три года 
для населения области было прочитано 
145654 лекции: в 1958 г. было прочитано 
34511 лекций, в 1959 г. – 44971, в 1960 г. – 
66172 лекции. В 1960 г. было прочитано 
14172 лекции сверх планов [8]. 

Содержание научно-технической 
пропаганды определялось такими пар-
тийными документами, как постановле-
ния Июньского (1959 г.)  и Июльского 
(1960 г.) пленумов ЦК КПСС. Если в 
1958 году число таких лекций составило 
697, то к 1960 году их число увеличилось 
до 1512 [8, л. 36]. 

Президиум правления областной 
организации общества «Знание» прово-
дил работу по моральному поощрению 
профессиональных лекторов. В январе 
1967 года президиум Правления Всерос-
сийского общества «Знание» наградил 
почетной грамотой  старейшего лектора – 
атеиста Ю.А. Солнышко, в 1968 году – 
члена президиума Курской областной ор-
ганизации общества «Знание» А.Е. Авде-
еву. В книгу Почета Правления Всесоюз-
ного общества «Знание» была занесена 
фамилия лектора по проблемам истории 
СССР и КПСС, члена партии с 1918 года 
Д.А. Ершова. 

5 марта 1968 года состоялась VIII об-
ластная конференция общества «Знание». 
В докладе председателя Правления об-
ластной организации доцента И.Я. Кли-
мова подчеркивалось, что в организации 
уже объединялось 16 тыс. членов. За 
1966–1967 годы было прочитано до 300 
тыс. лекций, что на 80 тыс. больше, чем в 
1964–1965 годах. При Правлении област-
ной организации общества «Знание» дей-
ствовало 18 научно-методических сове-
тов. Большое внимание уделялось пропа-
ганде политических и научных знаний 
среди тружеников сельского хозяйства. 
Из всех читаемых лекций в сельской 
местности было организовано в 1965 году 
98779 лекций, а в 1967 году – 117652.  

29 мая 1969 года в связи уходом с 
поста председателя Правления областной 
организации общества «Знание» доцента 
И.Я. Климова областную организацию 
общества «Знание» возглавил ректор 
КГПИ, доктор исторических наук про-
фессор П.И. Кабанов [9, л. 2]. 

1969–1972 годы отмечены усилени-
ем организационной работы во всех рай-
онных организациях общества «Знание». 
За весь 1969 год и четыре месяца 1970 
года на предприятиях Курска было про-
читано 7400 лекций по экономической и 
научно-технической тематике. С целью 
улучшения технико-экономической про-
паганды Промышленная районная орга-
низация общества «Знание» провела спе-
циальный пленум с повесткой дня «О со-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 126
стоянии пропаганды экономических и 
естественнонаучных знаний и задачах 
лекторов» [10, л. 1, 44]. 

В 1968–1972 годах активизировалась 
деятельность первичных организаций 
общества «Знание» в вузах Курска. Так, 
первичная организация мединститута 
насчитывала 180 человек (15 докторов и 
90 кандидатов наук). За 1968 год – 
первую половину 1969 года было прочи-
тано более 4 тыс. лекций. При институте 
функционировал университет здоровья, 
возглавляемый заведующим кафедрой 
общей гигиены доцентом А.П. Непоча-
тых [11, л. 22, 15].  

Слушателями университета стали 
представители интеллигенции города. 
Опыт деятельности первичной организа-
ции общества «Знание» КГМИ – универ-
ситета медицинских знаний получил вы-
сокую оценку референта Правления Все-
союзного общества «Знание» Н.М. Сара-
каевой, специально побывавшей в Кур-
ске. Позднее с отчетом о деятельности 
университета здоровья в Москве высту-
пили профессор А.В. Савельев (председа-
тель первичной организации Общества 
КГМИ) и доцент А.П. Непочатых [12,         
л. 58]. 

Включилась в лекционную работу и 
первичная организация самого молодого 
в Курске – политехнического института 
(он был открыт в августе 1964 г. – Авт.). 
Она насчитывала 72 человека, из них          
13 доцентов и кандидатов наук. Только за 
первое полугодие 1969 года было прочи-
тано 600 лекций, в том числе 96 в райо-
нах области [12, л. 61]. 

15 марта 1972 года проходила X об-
ластная конференция общества «Знание». 
В докладе председателя Правления про-
фессора П.И. Кабанова было отмечено, 
что за три прошедших года областная ор-
ганизация увеличилась до 20370 человек, 
объединенных в 28 районных и 1043 пер-
вичных организациях [13, л. 9, 143]. Чле-
нами областной организации общества 
«Знание» было прочитано 390 тыс. лек-
ций (105 тыс. перед работниками про-
мышленности, транспорта, строительства 

и 179 тыс. – в колхозах и совхозах обла-
сти). Их слушателями стали почти 17 млн 
человек. Было организовано 1300 научно-
практических конференций и более                
12 тыс. тематических вечеров. 

11 декабря 1973 года бюро обкома 
КПСС заслушало контрольный вопрос 
«О работе Курской областной организа-
ции общества “Знание”» [14, л. 124–129]. 
Было отмечено, что областная организа-
ция «Знание» и районные организации 
ведут определенную работу по пропаган-
де политических научных знаний, оказы-
вая помощь в воспитании трудящихся. В 
рядах Общества насчитывалось более       
20 тыс. человек, объединенных в                
1044 первичных организациях. В                
1973 году было прочитано более 180 тыс. 
лекций. Особенно активизировалась дея-
тельность организаций общества «Зна-
ние» в связи с 50-летием образования 
СССР и проведением празднования 30-
летия Курской битвы. 

Деятельность Курской областной ор-
ганизации общества «Знание» (до 1963 г. – 
Всесоюзного общества по распростране-
нию политических и научных знаний) в 
1950-е – середине 1970-х годов показыва-
ет, что областная организация – «объеди-
нение научной интеллигенции в целях 
распространения знаний от специалистов 
к народу» – за 30 лет  превратилась в 
массовую общественную организацию. 
Она стала неотъемлемой частью  системы 
государственных и общественных инсти-
тутов, занимавшихся просвещением ра-
бочих в промышленности, на транспорте, 
в строительстве, а также тружеников 
сельского хозяйства области. 
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*** 

Кроме снижения уровня религиозно-
сти населения России, конфессиональной 
«неграмотности», суеверий, в порефор-
менный период Русская православная 
церковь должна была бороться с актив-
ным распространением религиозного 
инакомыслия в среде собственных при-
хожан. Конечно, сама проблема не была 
новой. По мнению большинства исследо-
вателей отечественной церковной исто-
рии, зарождение религиозного инако-
мыслия в России следует относить к се-
редине XIV века, когда в Новгороде и 
Пскове появилась «стригольническая 
ересь» [1, c. 102–104]. Массовый харак-
тер религиозное инакомыслие в виде ряда 
народных религиозных движений приоб-
рело после церковного раскола середины 

XVII века В это время в результате несо-
гласия с проведенными патриархом Ни-
коном церковными реформами в России 
начало формироваться масштабное ста-
рообрядческое движение.  

Также во второй половине  XVII ве-
ка из-за разочарования некоторых веру-
ющих в государственной церковности 
образовалась секта христоверов («хлы-
стов»), к середине следующего столетия 
насчитывавшая уже десятки тысяч по-
следователей [2, c. 541]. Во второй поло-
вине XVIII века от секты христоверов от-
почковалась секта скопцов. Кроме того, в 
этот же период в России начали форми-
роваться религиозные движения молокан 
и духоборов. Все три религиозные сооб-
щества оказались достаточно многочис-
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ленными и, будучи распространены во 
многих регионах Российской империи, 
часто выступали в роли «соблазна» для 
православных прихожан [3, c. 173–174].  

Тем не менее наибольшие масштабы 
религиозное инакомыслие в России при-
обрело именно в пореформенный период. 
Об этом свидетельствует как количество 
новых религиозных движений, возник-
ших в этот период и противопоставляв-
ших себя православию, так и резко воз-
росшая численность их приверженцев. 
Так, распространение идей христоверия 
во второй половине XIX – начале XX ве-
ка привело к появлению сект «шалопу-
тов», «серафимовщины», «иннокентиев-
щины», «новохлыстовщины», «Нового 
Израиля», «трезвенников» – в их учениях 
ярко выражены мистико-экстатические 
составляющие. 

Во второй половине XIX века на 
русское сектантство начали все сильнее 
оказывать влияние протестантские уче-
ния. Прежде всего, среди русских сект 
такого типа следует назвать исключи-
тельно влиятельный штундизм, или 
штундобаптизм, который целенаправлен-
но распространялся во всех слоях населе-
ния. Миссионерский съезд 1908 года кон-
статировал, что «штундобаптизм... стал 
быстро распространяться во всех концах 
Русской земли, от южных берегов Крыма 
и Кавказа и до далеких окраин Сибири», 
и подчеркнул «особенную агрессивность 
и организованность секты» [4, c. 107].  

Основателями русского штундизма 
считаются херсонские крестьяне Михаил 
Ратушный и Иван Рябошапка, которые, 
будучи работниками у немецких колони-
стов, участвовали в собраниях штунди-
стов. В 70–80-х годах XIX века штундизм 
проник в Орловскую, Тамбовскую, Кур-
скую, Пензенскую, Самарскую, Саратов-
скую, Нижегородскую, Смоленскую и 
Московскую губернии [3, c.181–182]. 

Вероучение штундизма говорило о 
первородном грехе, искуплении и оправ-
дании, о предопределении и евхаристии в 
строго кальвинистском духе. Штундисты 
считали себя «обществом святых»; испо-

ведь у священника и таинство покаяния в 
церковном смысле отвергались: каялись 
только перед Богом, необходимой счита-
лась постоянная молитва; церковная 
иерархия отвергалась как излишняя.  

Во второй половине XIX века 
штундизм начал попадать под влияние 
распространявшегося в России баптиз-
ма. С 1874 года баптизм, как «иностран-
ное исповедание», имел право на свобод-
ное отправление культа, и вскоре появи-
лись русские проповедники-баптисты. В 
1884 года был основан Союз русских 
баптистов [3, c. 183–184]. Приспособле-
ние баптизма к российским условиям 
привело к появлению штундобаптизма, 
или «народного баптизма» – упрощенно-
го и адаптированного к народным рели-
гиозным представлениям религиозного 
учения. 

В это же время сторонников в народ-
ной среде начинает находить религиозное 
учение Л. Толстого, отвергавшего посред-
ничество церкви между человеком и бо-
жественным началом и «веру в чудесное», 
а также подчеркивавшего главенство эти-
ческого начала в религиозной вере [5; 6,  
c. 43]. Кроме описанных религиозных 
движений, во второй половине XIX века в 
России появляется еще ряд сект, менее 
влиятельных и известных. К ним относят-
ся адвентисты, «малеванцы», «еноховцы», 
«сютаевцы» и т. д. [4, c. 111]. 

Наконец, вторая половина XIX века 
и начало XX века стали периодом укреп-
ления и численного роста старообрядче-
ского сообщества, получившего в 1870– 
80-е годы ряд гражданских прав, а после 
1905 года (год выхода закона о свободе 
вероисповедания) открыто противопоста-
вившего себя синодальной церкви. 

В Курской губернии процесс разви-
тия религиозного инакомыслия в поре-
форменный период сначала проявил себя 
в росте сект христоверов и скопцов 
(1860–70-е гг.), а затем в распростране-
нии штундизма и баптизма.  

В 1890-е годы в Курской губернии 
широко развернулись преследования 
штунды. Первые ее проповедники             
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(М. Прудников, Д. Прудников, М. Чуд-
нов, П. Баран, А. Ляшенко, Ф. Белан и 
др.) вполне испытали на себе строгость 
закона, попав под суд и оказавшись в 
1895–1896 годы в ссылках [7]. Тем не ме-
нее численность приверженцев штунды 
(которые в начале XX века начали назы-
вать себя баптистами) в Курской губер-
нии постоянно росла. Согласно статисти-
ческим данным, официально зарегистри-
рованных властями «штундобаптистов» в 
1890 году было 17 [8, c. 40], в 1902 году – 
100 [9, c. 55], в 1905 году – 269 [10, c. 57] 
(при этом надо учитывать, что «зареги-
стрированные» верующие составляли 
меньшую часть от всех представителей 
религиозного инакомыслия). 

Появление закона о свободе вероис-
поведания привело к резкому увеличе-
нию численности штундобаптистов (так-
же называвших себя евангельскими хри-
стианами) на территории Курской губер-
нии. В 1907 году таковых официально 
насчитывалось 812 [11, c. 72], в 1915 году 
– более трех тысяч [12, c. 66]. Началась ре-
гистрация общин евангельских христиан – 
баптистов, утверждение их наставников, 
в Губернское правление посыпались 
прошения об открытии молитвенных со-
браний в том или ином населенном пунк-
те [13]. В тот же орган стали поступать 
многочисленные заявления верующих «о 
переходе из православия в секту бапти-
стов». Анализ соответствующих архив-
ных дел показал, что авторами этих заяв-
лений были люди молодого и среднего 
возраста (как правило, до 40 лет). В ука-
занных документах они выражали жела-
ние «исключиться со всех актов состоя-
ния в православии» и получить соответ-
ствующее удостоверение для присоеди-
нения к общине евангельских христиан-
баптистов [14]. 

После 1905 года старообрядцы нача-
ли активно пропагандировать свои взгля-
ды среди православных прихожан. Так, 
курский миссионер П. Осокин писал в 
своём отчёте за 1914 год, что старообряд-
ческая пропаганда в Курской епархии ве-
дётся «с большим успехом, …идут со-

вращения большими сотнями [15, c. 568–
569]. Далее приводятся примеры: «В          
с. Самодуровка (Фатежский уезд), где 
построили церковь всего лишь восемь лет 
назад, так мало считалось старообрядцев, 
что даже не сочли нужным в 1908 г. по-
метить их в справочной книге, теперь же 
их насчитывается обоего пола более ты-
сячи душ. Подобное, пожалуй, может 
оказаться и в д. Бирюковке Суджанского 
уезда, и в других местах, где их находит-
ся порядочное количество» [15, c. 569]. 

Кризисные явления в церковной 
среде отражались на жизни православ-
ных приходов, которая в глазах требова-
тельного наблюдателя не всегда отвечала 
христианским принципам. Соответствен-
но, уход из лона Русской православной 
церкви с последующим присоединени-
ем к старообрядцам или сектантам мог 
означать попытку присоединиться к бо-
лее «благочестивому» сообществу. 
Прихожан, склонных к богоискатель-
ству, привлекала более высокая степень 
приобщенности старообрядцев и сектан-
тов к религиозным книгам. Последним, 
чтобы сознательно отделять себя от офи-
циальной церкви, необходимо было ясно 
представлять основания для этого, а зна-
чит, вникать в тонкости вероучения. При-
чём делать это часто приходилось рядо-
вым членам общин, так как священнослу-
жителей у них не было (за исключением 
общин старообрядцев-поповцев). Доста-
точно частым явлением в «раскольничь-
ей» среде были споры по вопросам веры, 
причём не только с православными, но и 
между представителями разных сект или 
толков. 

По замечанию курского священно-
служителя, долгие годы вынужденного 
бороться с «расколом», «когда является 
необходимость вступить в прения о вере, 
православный имеет мало шансов одер-
жать победу. В среде православных, в 
особенности из сельских жителей, немало 
можно найти таких, которые смешивают 
Бога и его угодников, икону отождеств-
ляют с изображением на ней; большин-
ство не читает и не знает Священного Пи-
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сания, положительно не знакомо с писа-
ниями отеческими и вообще стоит на до-
вольно низкой ступени религиозного 
образования; нужно видеть особое по-
кровительство и заботу о таковых Иисуса 
Христа, чтобы они не сделались жертвою 
раскола. Раскольник, напротив, всегда хо-
роший начетчик: он всегда грамотный, 
Библия - его настольная книга; он хорошо 
знаком с церковными богослужебными 
книгами и писаниями Св. Отцов, по край-
ней мере, той частью из них, которая из-
дана до патриарха Никона. Со стороны 
религиозного образования раскольник 
всегда стоит выше православного» [16,          
с. 674]. 

Организация повседневной жизни, 
быт представителей «протестных» форм 
вероисповедания также могли привлекать 
прихожан православной церкви. Как пи-
сал на рубеже XIX и XX веков, И. Дмит-
риевский про рост штунды в крестьян-
ской среде Путивльского уезда Курской 
губернии, «...разделение происходит и 
держится вовсе не на теоретическом раз-
номыслии, а на протесте против языче-
ской жизни православных; на постоянном 
наблюдении картин пьяной, беспорядоч-
ной, нравственно-распущенной жизни, 
гордо прикрывающейся святым званием 
христианина» [17, с. 4]. На привлекатель-
ность сектантского жизненного уклада 
обращал внимание и курский губернатор, 
граф Милютин, который в своем «Все-
подданнейшем отчете» за 1899 год писал, 
что «раскольники», в отличие от многих 
православных, «сильны практической 
жизнью» [18]. 

Имеющиеся факты подтверждают 
этот тезис. Например, старообрядцы в 
основной массе не принимали вредных 
новшеств, распространившихся в Рос-
сии в XVIII – XIX веках, таких как та-
бак и сорокоградусная водка. Описывая 
образ жизни щигровских староверов, 
А.А. Танков подчёркивает, что они «отли-
чались наклонностью к строгому образу 
жизни, удалялись от народных увесе-
лений, не пили спиртных напитков, 
кроме “рейнского вина”, не курили и не 

нюхали табак». Употребление послед-
него не было принято в Московском 
государстве вплоть до конца XVII века. 
В последующее время, когда началось 
его быстрое распространение, старооб-
рядцы продолжали смотреть на курение 
как «неистовство и безумие», а кроме то-
го, подражание «нравам поганых». Как 
староверы, так и сектанты – штундисты, 
штундобаптисты, христоверы – отрица-
тельно относились ко многим «мир-
ским» развлечениям – танцам, внецер-
ковной музыке, посещению театра, 
также считавшимся на Руси греховны-
ми. Совершенно не признавались в их сре-
де любые азартные игры. Подобные тре-
бования к поведению человека свой-
ственны христианству в целом, но имен-
но в среде протестовавших против офици-
ального православия они чаще всего нахо-
дили полное воплощение» [19, с. 174]. 

По данным, собранным экспедиция-
ми Министерства внутренних дел в         
1850-е годы, многие крестьяне считали, 
что «раскольничья вера – святая настоя-
щая христианская, что в одной только 
этой вере и можно спастись, и что вера 
православная или, по народному назва-
нию, вера по церкви есть вера мирская». 
Крестьяне часто говорили: «Мы не хри-
стиане... мы во Христа веруем, но мы по 
церкви, люди мирские, суетные... Христи-
яне те, что по старой вере, они молятся 
не по нашему, а нам некогда» [20, с. 45]. 

Интересно отметить, что такие мнения 
можно было услышать во многих регионах 
Российской империи. Например, вологод-
ский епархиальный миссионер писал, 
что «в местностях, где силен расколь-
ничий дух, население относится к раско-
лу, как к вере людей, удалившихся от мира 
и предавшихся подвигам спасения ду-
ши и богоугождению; оно хочет, мечта-
ет хотя бы в конце жизни отдаться такой 
жизни». В одном из отчетов по Ярослав-
ской губернии отмечалось, что многие из 
синодальной паствы едва ли не 3/4 губер-
нии молятся двуперстным знамением 
креста, презирая щепоть (троеперстие. – 
Е.М.) [21, с. 102]. 
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Таким образом, именно в порефор-

менный период Русская православная 
церковь столкнулась с проблемой массо-
вого отпадения своих прихожан в «рас-
кол». Это обстоятельство, безусловно, 
требовало от нее энергичных ответных 
действий. Однако принятие ответных мер 
требовало осознания причин распростра-
нения религиозного инакомыслия. 

Согласно точке зрения, распростра-
ненной среди церковных историков, а 
также близких к ним по взглядам иссле-
дователей, развитие религиозного инако-
мыслия в России, с одной стороны, опре-
делялось особенностями «русской души», 
склонной к активному богоискательству, 
а с другой – западными влияниями. Так, 
автор фундаментальной «Истории Рус-
ской церкви» И.К. Смолич писал на этот 
счет: «Человеческий дух мятежен и бес-
покоен, и это угрожает вере. В русском 
народе это беспокойство, возможно, было 
особенно сильным, даже в те периоды 
церковной истории, которые некоторые 
историки хотели бы представить как за-
стой религиозной жизни. Наиболее тяже-
лым последствием духовной мятежности 
оказывается склонность сектантов к 
крайним выводам, обусловленная раско-
ванностью религиозного мышления. Рус-
ская мысль вообще имеет тенденции к 
безмерному радикализму, который в ко-
нечном счете объясняется бескомпромис-
сным поиском абсолютной истины»            
[3, c. 166].  

Таким образом, период, приходя-
щийся на вторую половину XIX – начало 
XX века, стал временем бурного развития  
религиозного инакомыслия. Причины 
этого явления были достаточно многооб-
разными. Среди них следует отметить 
неоднозначное восприятие официальной 
церкви прихожанами, видевшими в ней 
«казенное ведомство», невысокий авто-
ритет православных священнослужите-
лей в народной среде, формализм, часто 
имевший место в проповедях и культо-
вых действах представителей православ-
ной церкви.  Заметную роль в конфесси-
ональном выборе отпадавших от право-

славия людей играла внешняя привлека-
тельность религиозного и хозяйственного 
быта в старообрядческих и сектантских 
общинах, а также материальная поддерж-
ка, которую они оказывали своим едино-
верцам.  

Модернизационные процессы вто-
рой половины XIX – начала XX века, со-
провождавшиеся духовным раскрепоще-
нием масс, также являлись важным усло-
вием распространения религиозного ина-
комыслия.  

В этих условиях православной церк-
ви необходимо было противопоставить 
пропаганде сектантов собственные мис-
сионерские мероприятия, привить свое-
образный «иммунитет» православным от 
попадания под влияние того или иного 
религиозного учения. 
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рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


