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Актуальность антропо-юридического 
анализа специфики осуществления 
идеологической функции государства 

в сфере этноконфессиональных обществен-

ных отношений обусловлена необходимостью 
выработки российским обществом идеоло-
гем, разделяемых большинством населения. В 
связи с этим актуализируются и вопросы осу-

Научная специальность
12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»

УДК 340:2(57.2)
ПРАВОВЫЕ И АНТРОПО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА УГРОЗ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
© Арзуманов И. А., 2020

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Правовая и политическая жизнь должна быть верна своим 
глубоким корням, а эти корни имеют духовную природу.

И. А. Ильин. О сущности правосознания

Рассматривается специфика осуществления идеологической функции государства в сфере этноконфес-
сиональных общественных отношений. С позиций антропо-юридического подхода и историко-правовой 
ретроспекции проводится анализ религиозно-миссиологического фактора угроз национальной безопас-
ности. Делаются выводы о том, что при существующей модели государственно-конфессиональных отно-
шений практика миссионерской деятельности религиозно-конфессиональных институтов может повлечь 
за собой ряд негативных последствий, опосредованных механизмом перехода доктринального религи-
озно-конфессионального сознания на праксиологический уровень миссии религиозных институтов как 
деятельности, связанной с пропагандой конфессионального учения. Утверждается, что индивидуальная, 
внегрупповая деятельность каждого человека, связанная с пропагандой (свидетельством) своей веры, если 
она проходит без нарушения законодательства, остается вне формального контроля. Сделан вывод о том, 
что для миссионерства в позитивно-правовом ключе необходимо формально закрепленное разрешение 
на миссионерскую деятельность граждан от той организационно-правовой формы их вероисповедания, 
которую они представляют. Определено, что государство может контролировать только внешние проявле-
ния миссионерской деятельности и они, в рамках осознания со стороны адептов конфессиональных страт 
реальности процессов государственного контроля, могут носить вполне респектабельные формы – меж-
религиозного диалога, миссии примирения, экуменизма и пр. Отмечено, что данные формы как следствие 
«принуждения» со стороны государства к межконфессиональному миру, по сути, ничего не меняют в док-
тринальном императиве пропаганды истинности того или иного религиозно-конфессионального учения о 
Боге и вопрос о том, насколько радикально может быть оценено со стороны государственных органов ин-
дивидуальное свидетельство-исповедание доктринальных основ религиозного учения его адептом, оста-
ется открытым. Сделан вывод о том, что усиление процессов атомизации социокультурного простран-
ства страны по религиозному признаку, латентное обострение межконфессиональных противоречий как 
ключевые факторы угроз национальной безопасности Российской Федерации в идеологической сфере 
общественных отношений требуют пересмотра модели государственно-конфессиональных отношений со 
светской на иную, способную более адекватно отражать роль религиозных институтов в социально-поли-
тической жизни российского общества.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, государство, идея, идеология, государственная идея, наци-
ональная идея, идеологическая функция, этноконфессиональные отношения.

Вопросы теории и истории  
государства и права



№ 3 (90) • 2020Сибирский юридический вестник4

Вопросы теории и истории государства и права

ществления государством как политической 
организации и центрального элемента полити-
ческой системы общества консолидационной 
функции, являющейся основным производным 
идеологической деятельности государства. 
Идеологическая деятельность является атрибу-
тивным свойством государства, поскольку вся-
кое государство требует идеологического обо-
снования своей деятельности по разрешению 
стоящих перед обществом задач [9, с. 377–378]. 
Если рассматривать идеологию как систему 
базовых ценностей, выражающую общенаци-
ональные интересы [3], то в основе данной де-
ятельности должна лежать выработка обще-
национальной политико-правовой доктрины, 
механизмов управления как проекций обеспе-
чения социокультурной стабильности, упоря-
доченности общественных отношений – ключе-
вых элементов механизма обеспечения системы 
национальной безопасности. Под националь-
ной безопасностью, согласно Стратегии наци-
ональной безопасности до 2020  г., принятой в 
2009  г. (далее  – Стратегия), понимается защи-
щенность «личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, которая по-
зволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную це-
лостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государ-
ства»1. Данный ракурс рассмотрения функцио-
нала управленческой деятельности государства 
в сфере превенций связан с понятием «угроза 
национальной безопасности», под которой по-
нимается возможность нанесения прямого или 
косвенного ущерба отмечаемым в положениях 
Стратегии факторам (п. 1.1) Однако данные по-
сылы входят в противоречие с продолжающи-
мися с начала 90-х гг. XX в. процессами деиде-
ологизации, в том числе и профессионального 
правосознания юридического сообщества. Эти 
процессы базируются на интерпретации ст.  13 
Конституции РФ 1993  г. Изначально вопрос 
ставился однозначно: государственной идео-
логии как наследия коммунистического пери-
ода отечественной истории быть не должно 
[7, с.  33; 13]. Начавшиеся либеральные рефор-
мы, ознаменованные принятием Конституции, 
проходили на фоне системной трансформации 
функций государства в сферах социально-по-
литической и социально-экономической жиз-
ни общества [12]. Объективные параметры 
стратификации социума по различным осно-
1  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. П. / 6. https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html (дата об-
ращения: 01.02.2020).

ваниям  – политико-экономическому, религи-
озному, индивидуально-личностному  – были 
положены в обоснование необходимости иде-
ологического и производного от него поли-
тического плюрализма. В рамках концепции 
демократического государства идеологиче-
ское многообразие само приобрело характер 
базового идеологического начала, выступаю-
щего основанием политического и идеологи-
ческого плюрализма, рассматриваемого рядом 
авторов в контексте понимания того, что сама 
Конституция РФ представляет собой доктри-
нальное воплощение государственной идеоло-
гии, выражающейся в концепциях правового 
государства, социальной справедливости, бла-
гополучия и безопасности общества [11, с. 43]. 
В этом ракурсе аксиологическое ядро идеоло-
гии приобретает нормативный характер, мате-
риализуясь в конституционных и иных законо-
дательных положениях [5, с. 6]. На протяжении 
всей истории российской государственности, 
при всех модификациях политико-правовых 
режимов внимание со стороны государства к 
функционированию и миссионерской деятель-
ности религиозно-конфессиональных институ-
тов как базовых элементов идеологической сфе-
ры общественных отношений было велико. Об 
этом свидетельствует не только историко-пра-
вовой обзор массива нормативного материа-
ла, призванного регулировать государствен-
но-конфессиональные и межконфессиональные 
отношения в период XVII–XX вв., но и активи-
зация процессов формирования нормативных 
основ государственно-правового регулирова-
ния миссионерской деятельности религиозных 
институтов конца XX–XXI вв.

Понятие миссионерской деятельности рели-
гиозных объединений в позитивно-правовой 
проекции обрело дефинитивные очертания 
в результате новелл в российском законода-
тельстве последнего десятилетия. В частности, 
развернутое определение дается в п.  1 ст.  24.1 
гл. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 
№ 125 «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» (в результате изменений, внесенных 
Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О противодействии терроризму” и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму». 
Целевыми установками данной деятельности 
законодателем определено вовлечение данных 
лиц в состав участников (членов, последовате-
лей) религиозного объединения, осуществляе-
мое уполномоченными ими гражданами и (или) 
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юридическими лицами публично, при помощи 
средств массовой информации, информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
либо другими законными способами (п.  1 
ст. 24.1 гл. 3). Суть данной дефинитивной нова-
ции сводится к фиксации внешнего вектора де-
ятельности религиозных объединений по пово-
ду публичного распространения информации, 
связанной с вероучением среди лиц, не принад-
лежащих к нему1. Таким образом, формально 
закрепленная дефиниция миссионерской дея-
тельности отражает внешнюю сторону таковой, 
делая акцент на ее когнитивной составляющей. 
И это не удивительно, поскольку позитивное 
право регулирует внешние проявления – пове-
дение человека. Сам концепт религиозной мис-
сии многими исследователями рассматривает-
ся преимущественно в ключе миссионерской 
деятельности Русской православной церкви, 
поскольку процессы возрождения ее структур 
с 90-х гг. XX в. являются в историко- и полити-
ко-правовой ретроспекции наиболее показа-
тельными. Согласно Концепции миссионерской 
деятельности Русской православной церкви 
(2007  г.), миссия рассматривается в широком 
и узком смыслах. Широкий связан с метафи-
зическими интенциями жизненного смысло-
полагания адептов православия и осуществле-
нием теосиса (обожения) всего тварного мира 
по изначальному замыслу Бога (при наличии 
образа процесс уподобления Личности Бога). В 
узком смысле (его можно определить, как дея-
тельностный подход) миссия рассматривается 
как деятельность, связанная с распростране-
нием православной веры, воцерковлением, пе-
редачей «опыта богообщения»2. Нормативным 
источником данных положений являются тек-
сты Священного Писания Нового Завета [4, 
с.  1161, 1054]. Необходимо отметить тоталь-
ность доктринальных оснований, лежащих в 
понимании миссии православной церкви, на-
правленной на освящение не только каждого 
1  Согласно данному положению «миссионерской деятельностью 
в Российской Федерации признается деятельность религиозного 
объединения, направленная на распространение информации о 
своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками (чле-
нами, последователями) данного религиозного объединения, в 
целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, 
последователей) религиозного объединения, осуществляемая 
непосредственно религиозными объединениями либо уполно-
моченными ими гражданами и (или) юридическими лицами пу-
блично, при помощи средств массовой информации, информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо другими 
законными способами». Гл. 3 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе  совести и о религиозных 
объединениях».
2  Концепция миссионерской деятельности Русской православной 
церкви. http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html (дата обра-
щения: 02.02.2020).

человека, но и всего «тварного мира, всех сфер 
жизни»3. Доктринальный императив миссио-
нерской деятельности для каждого из членов 
церкви базируется в том числе и на положени-
ях Евангелия от Матфея, обязывающих вести 
проповедь доктринального уровня религиоз-
ного сознания, «научая все народы» [4, с. 1053]. 
Необходимо отметить, что императивный ха-
рактер миссионерской деятельности определен 
доктринальным уровнем религиозного созна-
ния практически каждой из трех мировых ре-
лигий. Догматический корпус данного уровня 
религиозного сознания каждой из них имеет 
подчас диаметрально противоположные осно-
вания и в свете содержания дефиниции «мис-
сионерская деятельность» представляется как 
угроза важнейшему элементу национальной 
безопасности  – социокультурному единству. 
Наличие этого противоречия, потенциально 
дезинтегрирующего социально-политическое 
пространство, является базовым детерминан-
том, определившим характер государствен-
но-правового регулирования в контексте на-
циональной безопасности в идеологической 
сфере общественных отношений. Рассмотрим 
данные посылы.

История взаимоотношения религиозных 
институтов с государством в России имеет до-
статочно широкий спектр политико-режим-
ных моделей: от ее «симфонической» ипоста-
си до реформ Петра I (X–XVII вв.), от статуса 
конфессиональных институтов в качестве эле-
мента механизма государственной власти в 
Российской империи XVIII–XIX вв. до режима 
воинствующего атеизма советского периода 
начала и конца XX в., от «перестроечных» ли-
беральных концепций тотальной аннигиляции 
контрольных функций государства в данной 
сфере конца XX в. до попыток перестроить мо-
дель государственно-конфессиональных отно-
шений и формирования корпуса религиозного 
законодательства с начала XXI в. Особый ин-
терес представляют процессы трансформации 
моделей государственно-конфессиональных 
отношений в контексте вызовов националь-
ной безопасности и миссионерской интенции 
религиозно-конфессиональных институтов в 
условиях политико-правового строя России с 
3  Концепция миссионерской деятельности Русской православной 
церкви. http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html (дата обра-
щения 02.02.2020) Данные положения основываются в Концепции 
на послании Апостола Павла к римлянам, гл. 8, 21–23: «Сама тварь 
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне; и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы 
в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». 
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. 
Издание Московской патриархии. 1990. С. 1053.
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его имперскими характеристиками. И на совре-
менном этапе формирования вероисповедной 
политики как одной из форм идеологической 
деятельности государства приходит четкое 
осознание того, что ослабление контрольных 
функций со стороны государства в идеологи-
ческой сфере общественных отношений, и в 
частности миссионерской деятельности рели-
гиозно-конфессиональных институтов, грозит 
социально-политической дестабилизацией. Как 
следствие, актуализируется вопрос о контроле 
за миссионерской деятельностью в тех сферах, 
которые выходят за рамки уставной деятельно-
сти религиозно-конфессиональных институтов 
и их объединений. Но более всего приобретает 
остроту вопрос о необходимости концептуаль-
ного осмысления политики государства в сфере 
национальных и религиозных отношений в ус-
ловиях социально-политической трансформа-
ции общества и государственных институтов. 
Данный посыл базируется на понимании того, 
что ослабление государственного контроля в 
области идеологической деятельности структур 
религиозно-конфессиональных институтов (и 
миссионерства как ее формы) чревато для об-
щества не только ростом внутреннего напряже-
ния в межконфессиональных отношениях, но 
и последствиями геополитического характера. 
Взаимосвязь миссионерской деятельности ре-
лигиозных институтов с последним положе-
нием весьма показательна. Попытку решения 
данной проблемы можно эскизно проследить 
по динамке формирования корпуса норм, регу-
лирующих процессы, связанные с миссионер-
ской деятельностью религиозных институтов, 
и прежде всего православия, начиная с XVIII в. 
В период до XVII в. господствовала естествен-
ная идеологическая монополия Русской пра-
вославной церкви, сформировавшая видение 
социально-политического устройства общества 
с позиций неприятия институализации форм 
религиозности как инославия (протестантские 
деноминации и католицизм), так и иноверия 
(ислам, буддизм). Прежде всего, потому, что 
сложившийся к XVII в. антропо-культурный 
тип русского народа, духовно-нравственные 
идеалы включали в себя представления о рус-
ском государстве как хранителе православия, 
призванного быть «внешней оградой церкви» в 
социально-политическом бытии общества. 

Объективные процессы территориальной 
и экономической экспансии всего имперского 
периода российской истории, обусловленные 
интересами безопасности страны, по мере рас-
ширения политико-географических пределов 
государства потребовали правового регулиро-

вания процессов миссионерской деятельности 
в связи с включением инословных и иноверных 
этноконфессиональных субстратов. Механизм 
данных процессов объективно базировался на 
закреплении принципов веротерпимости, по-
нимаемой в самом широком смысле как свобо-
да исповедовать вероучение. Пределы данной 
свободы ограничивались необходимостью для 
институтов определенного исповедания не на-
носить вреда общественной нравственности 
и правопорядку. Так, со времени вступления в 
силу Устава духовных консисторий Петра I и его 
же Манифеста о вызове иностранцев в Россию 
(с обещанием им свободы вероисповедания в 
1702 г.)1 данные факторы становятся базовыми 
при формировании нормативного базиса, ре-
гулирующего условия бытования тех или иных 
конфессиональных субстратов социума в им-
перии. Свобода вероисповедания должна рас-
сматриваться как гарантия одной из базовых 
потребностей человека в духовной сфере – его 
самоидентификации и бытия в рамках опреде-
ленных, религиозно-детерминированных миро-
воззренческих координат мироощущения и ми-
ропонимания. Сопряженная с объективными 
функционально-интеграционными интенция-
ми государства как политической организации, 
данная свобода в сфере миссионерской деятель-
ности определялась и как форма организаци-
онно-управленческих механизмов осуществле-
ния консолидационной функции государства 
в условиях имперских характеристик социо-
культурного пространства. К таким базовым 
характеристикам относится, прежде всего, этно-
конфессиональная полифоничность социокуль-
турного пространства, определяющая степень 
императивности государственного регулиро-
вания миссионерской деятельности конфесси-
ональных институтов. Достаточно показатель-
ны в этом смысле модуляции интеграционной 
функции религиозных институтов. При всей 
разновекторности доктринальных интенций 
религиозного сознания в религиозно-конфес-
сиональных стратах христианства, ислама, буд-
дизма интеграционная функция в рамках всего 
социума обеспечивалась государством за счет 
реализации принципа политической лояльно-
сти истеблишмента и фиксации пределов мис-
сионерской активности. В частности, католиче-
ское и протестантское духовенство в империи 
не могло именоваться миссионерами, так как 
1  Полное собрание Законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). 
Т. 4. № 1910. СПБ., 1832. Это же положение было записано в п. 10 
Регламента Коммерц-коллегии 1719  г.: «чтоб каждой иноземец, 
купец и корабельщик с своими людьми свободное отправление 
веры своей имел, и вольность бы имели…». ПСЗРИ. Т. 5. № 3318. 
СПб., 1832.
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им не разрешалось заниматься прозелитизмом: 
в целях достижения социокультурной стабиль-
ности имперская администрация императивно 
запрещала нарушать социальный мир инослав-
ным конфессиональным институтам и в этих 
же целях корректировала доминантное поло-
жение и методы миссии православной Церкви. 
Например, в положениях Именного указа 
Екатерины II от 20 августа 1769 г. отмечалась не-
допустимость проповеди среди иноверцев без 
знания их языка (проблема с незнанием языка 
автохтонных этносов являлась одной из самых 
острых в Восточной Сибири в течение XVII  – 
начала XX в.)1. Более того, указом Святейшего 
синода от 17 июня 1773 г. правящим архиереям 
воспрещалось вмешиваться «в дела, касающие-
ся до всех иноверных исповеданий», в целях со-
хранения межконфессионального мира2. Таким 
образом, определяя в самом широком смысле 
принципы свободы вероисповедания при ус-
ловии полной политической лояльности, в им-
перский период законодатель определял и меру 
данной свободы. Прежде всего посредством 
ограничения свободы пропаганды учения для 
институтов инославных исповеданий (като-
лицизма и протестантизма), с одной стороны, 
и частичной корректировки пределов свобо-
ды миссионерской деятельности для структур 
православной церкви, с другой. Таким обра-
зом, позитивно-правовое регулирование мис-
сионерской деятельности, начавшееся в период 
формирования социально-политических струк-
тур Российской империи, было детерминирова-
но экономическими интересами и геополитиче-
ской экспансией России. Объективная целевая 
установка внутренней политики  – сохранение 
единства и стабильности (важнейших факторов 
национальной безопасности) – привела к необ-
ходимости упорядочивания взаимоотношений 
конфессиональных страт и государства в услови-
ях стремительного расширения территориаль-
ного и этнокультурного пространства. Прежде 
всего, это проявилось в позитивно-правовой 
охране социального мира за счет ограничений 
степени миссионерского фундаментализма ин-
ститутов мировых религий. Одним из ключе-
вых моментов государственного регулирования 
данной сферы были процессы институализации 
религиозно-конфессиональных течений и цен-
трализации управления ими. Централизация в 
целях повышения эффективности и контроля 
1  ПСЗРИ. Т. XVIII. СПб., 1832. № 13336.
2  «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиере-
ям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до 
построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все 
сие светским начальствам». Указ Святейшего Синода июня 17 дня 
1773 г. ПСЗРИ Т. XIX. СПб., 1832. № 13996.

стала предметом внимания и в советский пе-
риод функционирования религиозных инсти-
тутов. «Сталинская модель» вероисповедной 
политики хотя и являлась модификацией по-
литики «воинствующего атеизма», тем не ме-
нее, ко времени начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. (далее  – ВОВ) претерпела 
некоторые трансформации. Они были связа-
ны с задачами интеграции за счет обраще-
ния к культурно-цивилизационным аспектам 
правосознания населения, сложившимся для 
большинства граждан страны под влиянием ак-
сиологического ядра православия в первую оче-
редь. Это привело к восстановлению не только 
структур Русской православной церкви, напри-
мер, на территориях, присоединенных к СССР в 
1939 г., но и возрождению миссионерской дея-
тельности на территориях Западной Украины и 
Белоруссии в годы ВОВ [10, с. 328]. Необходимо 
отметить и еще один аспект, непосредственно 
связанный с вопросами идеологического фак-
тора национальной безопасности, имеющий 
своим прецедентом события времен ВОВ.  Как 
отмечают исследователи, принцип вероиспо-
ведной политики Третьего рейха на оккупиро-
ванных советских территориях основывался на 
«атомизации» конфессиональных структур и 
покровительстве сектам и альтернативным тра-
диционным конфессиям течениям [6, с. 15–16]. 
В начальный период перестройки конца XX в., 
в процессах распада фактически восстанов-
ленной в границах СССР империи, российское 
общество также переживало период религиоз-
но-конфессиональной экспансии зарубежных 
миссий преимущественно неопротестантского 
и неоязыческого направлений [1, с. 78; 2, с. 89]. 
Характерно, что данные процессы уже к началу 
XXI в. квалифицировались в Концепции наци-
ональной безопасности (принятой на основа-
нии Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. 
за №  24) как фактор непосредственной угрозы 
интересам Российской Федерации в  погранич-
ной сфере. Данные положения имели свою силу 
вплоть до принятия Стратегии 2020 г. 

Подводя итоги анализа, необходимо отме-
тить, что на современном этапе акцент ставится 
не только на угрозе в религиозной экспансии, но 
и на возможных проявлениях религиозного экс-
тремизма и радикализма, что не изменяет сути 
оценки миссии конфессиональных институтов 
как фактора, объективно дезинтегрирующе-
го российское общество. Согласно положени-
ям Стратегии (2015  г.) данные возможности 
расцениваются в качестве непосредственной 
угрозы Российской Федерации, и среди них  – 
пропаганда образа жизни, в основе которого, 
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в частности, лежит религиозная нетерпимость1 
и связанные с нею возможности нарушения 
единства и территориальной целостности 
страны, дестабилизация внутриполитической, 
социальной ситуации2, носящие глобальный 
характер3. Факт того, что миссионерская дея-
тельность в ее метафизическом ракурсе остает-
ся за рамками позитивно-правового контроля, 
ставит вопрос по поводу интерпретации поло-
жений ст. 28 Конституции РФ, гарантирующей 
право каждого на свободу совести, вероиспо-
ведания. В доктринальном толковании данной 
статьи, в частности, делается акцент на том, что, 
несмотря на колоссальную роль указанных прав 
при формировании мировоззренческого стату-
са личности, государство имеет дело преимуще-
ственно с массовыми коллективными форма-
ми исповедания религиозных учений и в этом 
ключе заинтересовано в их формально закре-
пленном статусе юридических лиц, фактически 
ограничивая права на ряд закрепленных форм 
миссионерской деятельности со стороны рели-
гиозных групп и их членов [8]. Таким образом, 
с одной стороны, объективные закономерности 
развития любого социума требуют выработки 
оснований и обеспечения его социокультурно-
го единства как фактора его безопасности, а с 
другой, порождаемые конституционно закре-
пленным принципом деидеологизации процес-
сы атомизации идеологического пространства в 
этноконфессиольнальной сфере общественных 
отношений входят с данными объективными 
закономерностями в логическое неснимаемое 
противоречие.   
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Legal and Anthropo-legal Aspects  
of the Religious Factor of Threats  
to National Security during the Great 
Patriotic War and at the Present Stage

© Arzumanov I. A., 2020
The specifics of the implementation of the ideological func-

tion of the state in the field of ethno-confessional social rela-
tions is considered. From the standpoint of an anthropo-legal 
approach and historical and legal retrospection, an analysis is 
made of the religious-missiological factor of threats to nation-
al security. It is concluded that under the existing model of 
state-confessional relations, the practice of missionary activity 
of religious and confessional institutions may entail a number 
of negative consequences, mediated by the mechanism of tran-

sition of doctrinal religious and confessional consciousness to 
the praxisological level of the mission of religious institutions 
as activities related to the propaganda of confessional teaching. 
The individual, extra-group activity of each person related to the 
propaganda (certificate) of his faith, if it takes place without vi-
olating the law, remains beyond formal control. For missionary 
work in a positive legal vein, a formally secured permission for 
the missionary activity of citizens from the legal form of their 
religion that they represent is necessary. The state can control 
only the external manifestations of missionary activity, and they, 
within the framework of the awareness on the part of the ad-
herents of the confessional strata of the reality of state control 
processes, can have quite respectable forms - inter-religious dia-
logue, reconciliation missions, ecumenism, etc. These forms, as a 
result of “coercion” by the state to an interfaith world, essentially 
do not change anything in the doctrinal imperative of propagat-
ing the truth of a religious or confessional doctrine of God, and 
the question of how radically individual government evidence 
can be assessed by state bodies the confession of the doctrinal 
foundations of religious doctrine by his adherent remains open. 
Strengthening the processes of atomization of the country’s 
sociocultural space on a religious basis, a latent aggravation of 
interfaith contradictions, as key factors of threats to the national 
security of the Russian Federation in the ideological sphere of 
public relations, require a revision of the model of state-confes-
sional relations from secular to another, which can more ade-
quately reflect the role of religious institutions in socially-polit-
ical life of Russian society.

Keywords: The Great Patriotic War, state, idea, ideology, state 
idea, national idea, ideological function, ethno-confessional re-
lations.
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Деятельность прокуратуры СССР в 
годы Великой Отечественной войны 
является важной страницей исто-

рии нашей страны в суровые годы испытаний. 
Изучение этого вопроса является насущной 
потребностью не только для осмысления исто-
рического опыта работы отдельного государ-
ственного органа в чрезвычайных условиях, но 
и сохранения памяти о тех, кто воевал на фрон-
те и ковал победу в тылу. С одной стороны, в 
настоящее время в свободный доступ попадают 
многие рассекреченные документы и создается 
возможность для более глубокого и всесторон-
него изучения указанных вопросов, с другой 
стороны, документы 1945  г., в которых содер-
жатся персональные данные, еще не выдаются 
исследователям в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». 

Современная историография, посвящен-
ная вопросам организации и деятельности 
Прокуратуры СССР в 1941–1945 гг., не очень 

многочисленна [1; 4–7; 10; 11; 14]. История про-
куратуры Иркутской области в годы Великой 
Отечественной войны специальным предметом 
исследований не становилась. Имеется лишь 
две книги, посвященные работе органов про-
куратуры в Иркутской области, где собрана ин-
формация о сотрудниках, которые служили в 
прокуратуре в период Великой Отечественной 
войны [8; 9]. 

Источниковую базу исследования соста-
вили извлечения из фонда Р-2793 «Иркутская 
областная прокуратура» Государственного ар-
хива Иркутской области. Всего в фонде 37 дел, 
датированных периодом 1941–1945 гг., без учета 
дел, содержащих бухгалтерские отчеты. Из ука-
занных 13 дел содержат информацию о работе 
прокуратуры, включая статистическую отчет-
ность по основным направлениям деятельно-
сти, справки о работе аппарата прокуратуры, 
инструктивные указания областной прокурату-
ры районным и городским прокуратурам, штат-
ное расписание. Все остальные дела – наблю-
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дательные производства по уголовным делам. 
Некоторые дела в неудовлетворительном физи-
ческом состоянии, не подлежат копированию 
и не выдаются, так же как и дела 1945 г., содер-
жащие персональные данные. Таким образом, 
эмпирическая база исследования истории про-
куратуры Иркутской области в годы Великой 
Отечественной войны ограничена как в количе-
ственном, так и в содержательном плане. 

Прокуратура СССР, являясь надзорным ор-
ганом государства, должна была в условиях 
вой ны обеспечить выполнение тех задач, кото-
рые возникли при переводе государства на во-
енное положение. 

Прокуратура Иркутской области относилась 
к территориальной прокуратуре и действовала 
в условиях глубокого тыла. К началу войны в со-
став прокуратуры Иркутской области входило 
37 городских и районных прокуратур [8, с. 8].

С началом военных действий значительная 
часть прокуроров и следователей была моби-
лизована в действующую армию и остро встал 
вопрос кадрового обеспечения. С первых дней 
Великой Отечественной войны в Красную ар-
мию ушло более 2,5 тыс. человек. В январе 
1941 г. была разработана «Таблица должностей 
работников по системе Прокуратуры СССР, за-
нятие которых военнообязанными запаса дает 
право на предоставление отсрочек от призыва 
по мобилизации» [13, с. 15]. 

За 1941–1945 гг. на военную службу 
было призвано 85 работников прокуратуры 
Иркутской области. Большинство лиц, при-
званных на военную службу, проходили ее с 
учетом прежнего места работы, т. е. военными 
следователями, военными прокурорами, в во-
енных трибуналах и органах контрразведки. 
Прокуратуру Иркутской области в годы войны 
возглавляли И. Е. Савельев (05.07.1940 – ноябрь 
1942) и Н. Н. Хламов (18.10.1942 – 05.09.1946) [9, 
с. 19–20]. В 1945 г. согласно штатному расписа-
нию центральный аппарат составил 55 человек 
и местные органы  – 240 человек, всего 295 че-
ловек. По сравнению с 1944 г. штат работников 
прокуратуры области увеличился на 10 единиц, 
в том числе и за счет вновь организованных 
прокуратур двух районов г. Иркутска1 и отдела 
по делам несовершеннолетних в центральном 
аппарате (две единицы)2. Таким образом, чис-
ло призванных на военную службу за период 
войны составило 29  % (85 человек) от общего 
числа сотрудников прокуратуры (295 человек). 
Из числа лиц, призванных на военную служ-
бу в годы войны, вновь вернулись на работу 
1  Государственный архив Иркутской области (далее  – ГАИО). 
Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 52. Л. 1–2, 5, 6, 11.
2  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 52. Л. 1.

в прокуратуру Иркутской области 24 челове-
ка. Кроме того, в 1942–1944 гг.  38 сотрудников 
были откомандированы в прокуратуры других 
районов страны (прокуратуру г.  Севастополя, 
Ворошиловградской, Сталинской, Харьковской, 
Орловской, Ростовской, Смоленской, 
Николаевской областей, прокуратуры РСФСР, 
УССР, СССР) [8, с. 94–95]. 

Процесс сокращения численности лич-
ного состава прокуратуры страны, при рез-
ком возрастании объема работы, требовал от 
оставшихся на службе работников огромного 
напряжения сил. Комплектование происхо-
дило за счет выпускников юридических обра-
зовательных учреждений, лиц, по состоянию 
здоровья не призванных в действующую ар-
мию, прикомандированных военнослужащих, 
получивших ранения и контузии в бою. Для 
того чтобы улучшить качество работы, ис-
пользовались различные формы подготовки 
кадров: заочное юридическое образование, 
краткосрочные курсы при юридических обра-
зовательных организациях, организации ста-
жировок в вышестоящих прокуратурах и т.  п. 
Аналогичная ситуация была и в прокуратуре 
Иркутской области. На оперативную работу 
переводились технические работники (секре-
тари). Партийными органами в прокуратуру 
направлялись специалисты с предприятий и 
организаций. Так, в феврале 1942 г. в прокурату-
ру Усольского района по решению Иркутского 
ОК ВКП(б) был направлен инженер-химик 
Усольского завода №  97 С.  Н.  Федосенко (в 
дальнейшем  – прокурор Слюдянского района, 
Кировского района г.  Иркутска) [9, с.  31]. На 
место призванных на военную службу сотруд-
ников приходили демобилизованные фронто-
вики. Например, П. Е. Саушкин после ранения 
осенью 1942 г. прошел обучение на межобласт-
ных юридических курсах (3-месячные курсы) и 
с мая 1943 г. стал работать помощником проку-
рора области в отделе по надзору за органами 
милиции, и за 30 лет службы дослужился до 
заместителя прокурора области по спецделам3. 
Для повышения квалификации следователей 
вызывали в областную прокуратуру на прак-
тику4. Директивным указанием зам. прокурора 
РСФСР от 28 декабря 1944 г. «По организации 
стажировок работников горрайпрокуратур» 
предлагалось начальникам кадров составлять 
графики стажировок от 10 до 14 дней и заслу-
шивать ежеквартальные отчеты по вопросам 
стажировок. Информационным письмом и.  о. 
прокурора Иркутской области от 3 февраля 

3  https://www.irkproc.ru. 
4  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–26 об.
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1945  г. «О повышении работниками проку-
ратуры юридической квалификации и общей 
грамотности после введения классных чинов» 
предлагалось лицам, имеющим неоконченное 
высшее юридическое образование, оконченное 
и неоконченное высшее неюридическое обра-
зование, окончить экстерном; лицам, имеющим 
оконченное общее и юридическое среднее обра-
зование, окончить юридический институт или 
экстернат; имеющим образование в объеме се-
милетки – окончить юридическую школу; имею-
щим низшее образование – окончить семилетку1. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941  г. «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих» временно отме-
нялись отпуска рабочих и служащих с заменой 
на денежные выплаты и официально разреша-
лось введение сверхурочных работ2. В условиях 
войны официально рабочий день в прокура-
туре области был установлен с 9 до 24 часов с 
перерывом на отдых с 18 до 20 часов, выплачи-
валась денежная компенсация за неиспользо-
ванный отпуск оперативным сотрудникам – за 
24 рабочих дня, техническим сотрудникам – за 
12 рабочих дней3. Приказом прокурора СССР 
от 17 октября 1942  г. №  613 «О порядке нало-
жения дисциплинарных взысканий и мерах 
поощрения за дисциплинированность и добро-
совестную работу прокурорско-следственных 
работников» устанавливалась ответственность 
за нарушения трудовой дисциплины, а также 
подчеркивалось, что прокурорские проверки и 
расследование уголовных дел должны прово-
диться в кратчайшие сроки и без малейшего бю-
рократизма и волокиты [3, с.  555–556]. Любые 
проявления безответственности, нарушения 
требований приказов вышестоящих органов 
прокуратуры жестко наказывались, вплоть до 
увольнения и привлечения к уголовной ответ-
ственности. В то же время в целях более эффек-
тивного выполнения поставленных задач пред-
усматривались меры поощрения.

В 1941  г. поступило в органы прокуратуры 
Иркутской области 10493 жалобы, из них 9889 
от граждан (самое большое число в мае – 1383, 
самое меньшее в ноябре  – 346). 8095 жалоб 
было направлено по принадлежности и разре-
шено, из них разрешено до 1 месяца 3826 жа-
лоб. За 1945 г. поступило в органы прокуратуры 
Иркутской области 12328 жалоб, направлены 
по принадлежности и разрешены – 10021 жало-
ба, из них разрешены до 1 месяца 6253 жалобы4.

1  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 51. Л. 1, 10.
2  Доступ с сайта справочной правовой системы  КонсультантПлюс // 
Consultant.ru.
3  https://www.irkproc.ru. 
4  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–78об; Д. 54. Л. 9–12об.

Важным направлением в деятельности со-
ветской прокуратуры являлось осуществление 
надзора за исполнением законов органами до-
знания и следствия. В условиях военного време-
ни органы дознания и следствия должны были 
осуществлять расследования в максимально ко-
роткие сроки. 

В первые месяцы войны, учитывая большое 
количество растрат и хищений в стране, сле-
дователи были ориентированы прокуратурой 
области на борьбу с этими преступлениями и 
на сохранение социалистической собственно-
сти. Так, два возчика колхоза «Красная Армия» 
Тулунского района совместно со сторожем по 
охране хлеба на току похитили 25 центнеров 
пшеницы.  6 ноября 1941  г. Иркутским област-
ным судом по Постановлению ЦИК СССР и 
СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране иму-
щества государственных предприятий, колхо-
зов и кооперации и укреплении общественной 
(социалистической) собственности» расхитите-
ли хлеба были осуждены на 10 лет тюремного 
заключения с поражением в правах и конфиска-
цией всего имущества. В феврале 1943  г. двое 
охранников базы Главсахарсбыт, соврав плом-
бы с дверей базы и подобрав ключи, похитили 
543 килограмма сахара. В хищении приняли 
участие еще две женщины. Областной суд с уча-
стием областного прокурора Н. Н. Хламова 20 
апреля 1943 г. приговорил каждого из участни-
ков преступления к лишению свободы на 10 лет 
с поражением в правах на 5 лет с конфискацией 
всего имущества5.

В 17 районах области в 1941 г. были проведе-
ны проверки состояния борьбы с растратами и 
хищениями социалистической собственности, 
в 6 из которых принимал личное участие про-
курор области И.  Е.  Савельев. На совместных 
совещаниях с органами милиции и предприя-
тиями разрабатывались меры по борьбе с этими 
видами преступлений. Следствием совместной 
работы правоохранительных органов, в том чис-
ле прокуратуры, явилось снижение количества 
таких преступлений: сумма растраченного в 4-м 
квартале 1941 г. составила 47 % от аналогичного 
показателя 1-го квартала 1941 г. [9, с. 21].

Особое внимание прокуратурой уделя-
лось срокам следствия и правильной квали-
фикации деяний. Директивным указанием 
зам. прокурора области требовалось осущест-
влять систематический надзор за исполнени-
ем Постановления СНК СССР от 1 октября 
1942 г. № 1609 «Об экономии топлива в народ-
ном хозяйстве». В случае выявления нарушений 
предписывалось руководствоваться Приказом 

5  https://www.irkproc.ru. 
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Наркомата юстиции СССР и прокурора СССР 
от 9 октября 1942 г. № 99/17м «О привлечении к 
ответственности виновных в пережогах и бес-
хозяйственном расходовании топлива». В при-
казе предусматривалось, что действия таких 
лиц необходимо квалифицировать по ст.  109 
(злоупотребление властью или должностным 
положением) и 111 (бездействие власти) УК 
РСФСР, органам прокуратуры предписывалось 
завершать расследование указанных дел в срок 
не более 5 дней, суды такие дела должны были 
рассматривать не более 5 дней1.

При эвакуации во многих случаях обнару-
живались факты потери уголовных и граж-
данских дел. В связи с этим был подписан со-
вместный приказ Наркомата юстиции СССР и 
прокурора СССР от 23 мая 1942 г. № 35/175 «О 
порядке восстановления уголовных и граждан-
ских дел, по которым производством утрачено, 
в связи с обстоятельствами военного времени», 
регламентировавший в таких условиях поря-
док действия. В случае утраты производства по 
уголовному делу, находящемуся в стадии пред-
варительного расследования, прокурор должен 
был вынести постановление о восстановлении 
производства по делу. Восстановление произ-
водства должно было осуществляться прокура-
турой по месту совершения преступления или 
по месту нахождения обвиняемого. В случае 
невозможности восстановления таких дел, они 
должны были останавливаться производством, 
а прокурор должен был решить вопрос о мере 
пресечения и вынести постановление по это-
му вопросу. В необходимых случаях прокурор 
мог вынести постановление о прекращении 
дела2. В материалах уголовного дела по обви-
нению М.  В.  Ситникова, бывшего директора 
Киевской мельницы №  4, по Постановлению 
ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1932  г. 
содержится решение об избрании меры пре-
сечения (содержание под стражей), подписан-
ное сотрудниками НКВД УССР.  Остальные 
документы составлены по месту нахождения 
Ситникова (тюрьма № 5 УНКВД Иркутской об-
ласти с.  Александровское). Он был арестован 
28 декабря 1940  г. органами НКВД по обвине-
нию в хищении 74 тонн зерна. В апреле 1941 г. 
дело было передано в районную прокуратуру, 
и 8 июля 1941  г. его этапировали из Киевской 
тюрьмы вследствие бомбардировок города в 
Иркутскую область. Кроме постановления о 
содержании под стражей, других документов 
не было. Со слов обвиняемого было известно, 
что факт хищения был установлен в результате 

1  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 25.
2  Доступ с сайта справочной правовой системы КонсультантПлюс.

ревизии, которую инициировал директор му-
комольного треста, с которым были сложные 
отношения из-за критики в адрес руководства. 
Ситников объяснил недостачу зерна большим 
процентом усушки и потерями при перевозке 
муки на склады, а также указывал, что по делу 
была проведена экспертиза, однако результаты 
ему не успели сообщить. После заявления на 
имя прокурора Иркутской области 7 декабря 
1942  г. с просьбой разрешить дело и дать воз-
можность отправиться на фронт, следователем 
прокуратуры Кировского района г. Иркутска 28 
января 1943 г. было вынесено постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, состав-
лен протокол допроса, протокол объявления об 
окончании следствия, протокол предъявления 
следственного производства обвиняемому, а 
затем вынесено постановление о прекращении 
уголовного дела и освобождении из-под стра-
жи, санкционированное прокурором области, в 
котором указывалось, что подлинные докумен-
ты, подтверждающие недостачу, отсутствуют, 
а опровергнуть доводы обвиняемого о непра-
вильно произведенной ревизии не представ-
ляется возможным. Ситникова освободили из-
под стражи и обязали явиться в военкомат для 
постановки на учет3. 

За 1941  г. органы прокуратуры Иркутской 
области по статистической отчетности о след-
ственной работе по делам, расследованным 
следователями, передали в суд 4132 дела (боль-
ше всего должностных преступлений  – 1511, 
с сентября 1941  г. в статистическую форму 
были включены воинские преступления), в от-
ношении 562 обвиняемых прекращено след-
ствие. Возбуждено прокуратурой и поступило 
в прокуратуру за 1941  г.  4425 дел, в том числе 
из суда на доследование 232 дела. Из них окон-
чено было 3925 дел (3436 дел направлено в 
суд, 489 прекращено по п. 5. ст. 4 УПК РСФСР 
за отсутствием состава преступления и п. «б» 
ст. 204 УПК РСФСР за недостаточностью улик). 
Расследование в срок до 2 месяцев завершено 
было по 3439 делам (88  % от всех оконченных 
дел)). За 1941 г. органы прокуратуры Иркутской 
области по статистической отчетности о след-
ственной работе по делам, расследованным ми-
лицией, передали в суд 11 459 дел, 1152 дела воз-
вращены для доследования в органы милиции, 
дела прекращены в отношении 635 обвиняе-
мых. Окончено было 9648 дел (9089 дел направ-
лено в суд, прекращено 559 дел, и расследова-
ние в срок до 2 месяцев завершено было по 8919 
делам (92 % от всех оконченных дел)). В 1945 г. 
принято к производству в отчетном периоде 

3  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 42. Л. 2–18.
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2442 дела, находящихся в производстве следо-
вателей, 6285 – милиции, всего 8727 дел. Из них 
273 дела возвращены судом для доследования, 
окончено (передано в суд или прекращено) 8240 
дел (2291 дело – следователями, 5949 дел – ми-
лицией). Прокурором возвращено для досле-
дования в органы милиции и НКВД 291 дело. 
Из числа оконченных дел сроком до 2 месяцев 
было расследовано следователями 1675 дел, ми-
лицией – 4381 дело1.

В течение 1941 г. прокуратурой области в от-
ношении 4773 человек были выданы санкции на 
арест, 357 – отказано в отношении. Прокуроры 
допросили 454 человек и дали письменные ука-
зания по 1291 делу. За указанный период было 
принесено 20 протестов на нарушения законов 
органами милиции, половина из которых была 
удовлетворена. По представлению прокуроров 
6 работников милиции были привлечены к уго-
ловной ответственности и 19 – к дисциплинар-
ной. Прокуратурой области было произведено 
790 проверок камер предварительного заключе-
ния, и 107 человек освобождено как незаконно 
в них содержащиеся 2. В течение 1945  г. про-
куратурой области в отношении 4823 человек 
были выданы санкции на арест, 290 – отказано. 
Прокуроры допросили 1081 человека. За ука-
занный период было принесено 369 протестов 
на нарушения законов органами милиции и 
НКВД, в том числе о привлечении к ответствен-
ности за нарушение закона 86 работников ми-
лиции и НКВД.  Прокуратурой области было 
произведено 947 проверок камер предваритель-
ного заключения, и 234 человека освобождены 
как незаконно в них содержащиеся3. 

Надзор прокуратуры за деятельностью судов 
при рассмотрении уголовных дел в условиях 
войны осуществлялся путем проверки закон-
ности и обоснованности приговоров по делам, 
рассмотренным судом без участия прокурора; 
посредством участия в судах кассационной и 
надзорной инстанций; путем проверки своевре-
менности приведения приговора в исполнение 
[13, с.  20]. В 1942  г. прокуратурой СССР под-
готовлен «Обзор работы прокуратур союзных 
республик по надзору за рассмотрением судами 
уголовных дел о наиболее опасных категориях 
преступлений в военное время». К таким пре-
ступлениям относились: контрреволюцион-
ная агитация, растрата, хищения, спекуляция, 
уклонение от уплаты налогов и выполнения 
поставок, нарушение трудовой дисциплины. 
При осуществлении прокурорского надзора за 
рассмотрением уголовных дел ставились сле-
1  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 54. Л. 9–12об.
2  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–26об.
3  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 54. Л. 9–12об.

дующие задачи: надзор за применением судами 
жесткой репрессии в отношении лиц, виновных 
в совершении особо опасных в военное время 
преступлений, и устранение из практики су-
дов проявления либерального отношения к 
преступникам; своевременное опротестование 
явно мягких и необоснованных оправдатель-
ных приговоров; надзор за быстрым и опера-
тивным рассмотрением судами уголовных дел и 
устранением волокиты [12, с. 169–170]. 

В 1941 г. в Иркутской области в распоряди-
тельных заседаниях рассмотрено 9286 дел, из 
них с участием прокурора в 9012 заседаниях. В 
судебных заседаниях с участием прокурора в 
суде первой инстанции рассматривалось 4539 
дел, в кассационной инстанции  – 3748 дел. В 
отношении 2007 человек были опротестованы 
приговоры в кассационном порядке (ст. 349 УПК 
РСФСР), в том числе 649 необоснованно оправ-
данных, в отношении 737 человек – явно непра-
вомерных приговоров по мягкости наказания, в 
отношении 135 человек – по суровости наказа-
ния. Принесено за указанный период 1966 про-
тестов, из рассмотренных 921 протест был удов-
летворен, 98 отклонено, 3906 дел рассмотрено в 
порядке надзора, из них 244 дела направлены с 
представлением о принятии протеста4. 

Не меньшее внимание прокуратурой уде-
лялось судебно-надзорной работе по граждан-
ским делам. В директивных письмах областной 
прокуратуры от 8 ноября и 18 декабря 1942  г. 
указывалось, что некоторые прокуроры не 
уделяют должного внимания судебному над-
зору по гражданским делам. Основные заме-
чания касались вопросов участия прокуроров 
при рассмотрении гражданских дел, когда это 
участие было обязательным, незначительного 
числа поданных кассационных протестов или 
их отсутствия. Особое внимание обращалось 
на осуществление судебного надзора по делам, 
рассматриваемым в порядке, предусмотренном 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 11 апре-
ля 1937  г. «О взыскании штрафов и недоимок 
по поставкам сельхозпродуктов и налоговых 
платежей». Прокурор области указывал на то, 
что при рассмотрении этой категории дел суды 
нередко допускают существенные нарушения 
норм материального и процессуального права, 
поэтому предлагал сосредоточить внимание ор-
ганов прокуратуры на этой категории дел, име-
ющей в условиях военного времени особенно 
важное значение5. В 1942 г. в Иркутской области 
имелась большая дебиторская задолженность 
колхозам, которая тормозила их хозяйственную 

4  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–26об.
5  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 7–7об.
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деятельность и отрицательно влияла на благо-
состояние колхозников. Согласно указаниям 
прокурора области, необходимо было в срок до 
5 декабря 1942  г. установить общую сумму за-
долженности по всем колхозам и принять меры 
к ликвидации этой задолженности путем дачи 
указаний дебиторам колхозов к немедленному 
погашению задолженности. В случае непогаше-
ния требовалось предъявлять иски в народные 
суды в порядке ст. 2 ГПК РСФСР1, добиваясь их 
немедленного рассмотрения судами, установле-
ния неисполненных судебных решений по ис-
кам колхозов и своевременного их исполнения2.

О недостаточной судебно-надзорной рабо-
те по гражданским делам указывается в обзо-
ре заместителя прокурора области. В нем при-
водятся статистические данные за 3-й квартал 
1942 г., где указывается, что народными судами 
за указанный период было рассмотрено 3683 
гражданских дела, из них с участием прокурора 
247 дел, или 7 %, по инициативе прокуроров в 
порядке ст. 2 ГПК было возбуждено 195 дел, или 
5 % к общему числу исковых заявлений, посту-
пивших в народные суды области. Эти данные 
свидетельствовали, с точки зрения руководства,  
об ослаблении работы в суде по гражданским 
делам, неосуществлении должного надзора за 
законностью разрешения гражданских дел и не-
дооценке политической и государственной важ-
ности работы по предъявлению исков о возме-
щении причиненного ущерба государственным 
и общественным организациям. За рассматри-
ваемый период был принесен 31 кассационный 
протест, тогда как количество необоснованных 
решений народных судов составляло значи-
тельное количество (из 406 гражданских дел во 
второй инстанции оставлены в силе решения 
по 206 гражданским делам, или 50 %). Так, про-
курор Казачинско-Ленского района в течение 
3-го квартала 1942 г. не подал ни одного иска в 
порядке ст. 2 ГПК, не принял участия ни по од-
ному гражданскому делу и не принес ни одного 
кассационного протеста. Обращалось в очеред-
ной раз внимание на усиление надзора по делам, 
рассмотренным судами в порядке, предусмо-
тренном уже упоминаемым Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г., посколь-
ку народными судами было рассмотрено 1135 
дел особого производства, по которым участие 
прокурора было обязательным. Некоторые про-
куроры, возбуждая гражданские дела в порядке 
ст. 2 ГПК, ограничивались передачей дел в суд, 

1  В соответствии со ст. 2 ГПК РСФСР (1923 г.) прокурор вправе как 
начать дело, так и вступить в дело в любой стадии процесса, если, 
по его мнению, этого требует охрана интересов государства или 
трудящихся масс.
2  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 13.

не принимая участия в рассмотрении предъяв-
ляемых исков. Так, прокурор Боханского райо-
на принял участие в рассмотрении в суде по 2 из 
8 возбужденных дел. Руководство считало, что 
небольшое количество принесенных протестов 
свидетельствовало о том, что прокуроры в по-
рядке надзора рассматривают незначительное 
количество дел, они изучаются невнимательно, 
в результате этого остаются неопротестованны-
ми необоснованные судебные решения. К суще-
ственным недостаткам в работе было отнесено 
ненадлежащее качество большинства приноси-
мых кассационных протестов: прокуроры ча-
сто ограничиваются общими рассуждениями, 
в большинстве случаев указывают нарушения 
ст.  5 и 118 ГПК РСФСР3, не упоминаются на-
рушения норм материального права и других 
процессуальных норм, имелись случаи, когда 
в кассационных протестах не делали никакой 
ссылки на нарушения закона, ограничиваясь 
общими рассуждениями4. 

В 1941  г. в Иркутской области рассмотрено 
в судебных заседаниях с участием прокурора 
1539 дел в порядке ст. ГПК РСФСР и 281 дело 
в порядке ст.  12 ГПК РСФСР (когда суд при-
знавал необходимым участие прокурора), во 
второй инстанции  – 1291 дело. Прокурорами 
было подано 514 исковых заявлений в порядке 
ст. 2 ГПК РСФСР, принесено 256 кассационных 
протестов, 32 надзорных. Из рассмотренных 
кассационных протестов 144 было удовлетворе-
но, 5 отклонено. Рассмотрено 986 дел в поряд-
ке надзора, из них 101 дело направлено с пред-
ставлениями о принесении протестов в порядке 
надзора. Основная категория дел, по которым 
прокуроры выступали в судах и приносили 
протесты, – это трудовые, колхозные и алимент-
ные дела. Дано 697 санкций на административ-
ное выселение из домов предприятий и учреж-
дений, в 265 случаях отказано в выселении5. В 
1945 г. было предъявлено исков по инициативе 
прокурора общеисковых – 1164 (в большинстве 
случаев трудовые и колхозные дела) и 122 иска 
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 11 
апреля 1937 г. (в том числе по хлебозаготовкам), 
всего 1286 исковых заявлений. Рассмотрено 
3611 дел в суде с участием прокурора в суде пер-
вой инстанции, 2344 – в суде второй инстанции. 
3  Ст. 5 «Суд обязан всемерно стремиться к уяснению действитель-
ных прав и взаимоотношений тяжущихся, оказывая обращаю-
щимся к суду трудящимся активное содействие к ограждению 
их прав и законных интересов, дабы юридическая неосведомлен-
ность, малограмотность и подобные тому обстоятельства не мог-
ли быть использованы им во вред. При этом суд разъясняет об-
ращающимся к нему сторонам их процессуальные права и необ-
ходимые формальности. Ст. 118 «Доказательства представляются 
сторонами, а также могут быть собираемы по инициативе суда».
4  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 39. Л. 22–24.
5  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 27. Л. 27–54об.
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Принесено было 226 кассационных протестов 
(из рассмотренных 48 удовлетворено, 18 от-
клонено), 103 надзорных протеста (из рассмо-
тренных 10 удовлетворено, 3 отклонено). Дана 
41 санкция на административное выселение из 
домов предприятий и учреждений1.

Прокурорский надзор за соблюдением за-
конности в местах лишения свободы в военное 
время осуществлялся не только за законностью 
содержания заключенных в местах заключения, 
но и предполагал особые надзорные полномо-
чия, обусловленные обстановкой военного вре-
мени (надзор за перемещением заключенных из 
прифронтовых областей в тыл, за лагерями во-
еннопленных, за соблюдением надлежащих ус-
ловий содержания заключенных, за исполнени-
ем указов Президиума Верховного Совета СССР 
и постановлений ГКО СССР об освобождении 
некоторых категорий осужденных) [13, с. 21].

Были изданы директивные указания и.  о. 
прокурора Иркутской области от 29 апреля 
1945 г. о ежедекадной (10 дней) проверке камер 
предварительного заключения (КПЗ) и пред-
ставлении отчета, в котором необходимо под-
робно освещать все вопросы, касающиеся за-
конности задержания граждан, содержания их 
под стражей и соблюдения правил, предусмо-
тренных «Временным положением о КПЗ»2. 

Проверялись прокурорами и трудовые вос-
питательные колонии, выявлялись нарушения 
Инструкции Прокуратуры СССР от 10 января 
1945 г. № 1-Т-13 «О работе прокуроров по делам 
несовершеннолетних». В частности, устанавли-
вались правильность и законность оформления 
материалов, не содержатся ли среди них осу-
жденные, соблюдение режима и дисциплины 
труда и быта, законов о труде несовершенно-
летних, получение несовершеннолетними тру-
довой квалификации, соблюдение материаль-
но-бытовых и санитарных условий содержания 
воспитанников, факты побегов, причины и ви-
новные в этих побегах [2, с. 127]. 

В 1941  г. сотрудниками прокуратуры 
Иркутской области обследовано 75 учреждений 
уголовно-исполнительной системы, обнаружено 
299 лиц, содержащихся в местах заключения с на-
рушениями ст. 116 УПК РСФСР3, обнаружено 236 
человек, подвергнутых аресту без постановле-
ния суда или санкции прокурора. Необходимо 
отметить, что такое количество выявленных 
лиц связано с тем, что в ноябре 1941  г.  230 за-
ключенных было привезено из эвакуации без 

1  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 54. Л. 9–12об.
2  ГАИО. Ф. Р-2793. Оп. 1. Д. 51. Л. 13, 13об.
3  Ст. 116 «Нарушение сроков предварительного следствия со дня 
объявления подозреваемому лицу постановления о привлечении 
его в качестве обвиняемого».

постановлений. Освобождено 69 незаконно со-
держащихся под стражей, в спецпоселениях и 
от исправительно-трудовых работ. Внесено 66 
представлений администрации мест заключе-
ния об устранении нарушений закона, внесено 8 
представлений о привлечении работников мест 
заключений. Предано суду 257 заключенных (до 
90  % за побеги). В 1945  г. обследовано 182 уч-
реждения уголовно-исполнительной системы, 
освобождено 47 лиц, незаконно содержащихся 
в местах заключения, внесено 38 представлений 
администрации мест заключения об устранении 
нарушений закона, внесено 1 представление о 
привлечении работников мест заключений4.

Таким образом, в условиях войны направле-
ния работы территориальных органов проку-
ратуры остались такими же, как и в довоенном 
периоде (надзор за деятельностью органов до-
знания и следствия, судебно-надзорная рабо-
та по уголовным и гражданским делам, надзор 
за соблюдением законности в местах лишения 
свободы). При осуществлении прокурорско-
го надзора за деятельностью органов дознания 
и следствия основное внимание уделялось со-
блюдению сроков расследования, максимально 
3–5 дней, правильной квалификации деяний, 
назначению строгих наказаний для виновных, 
совершивших особо опасные деяния. При осу-
ществлении надзора за деятельностью судов 
ставилась задача опротестования необоснован-
ных приговоров, прежде всего явно мягких. В 
военных условиях многие прокуроры не уделяли 
должного внимания судебно-надзорной работе 
по гражданским делам, считая, что надзор за 
деятельностью органов дознания и следствия, а 
также судебно-надзорная работа по уголовным 
делам имеет приоритетное значение, однако ру-
ководством области подчеркивалось, что защита 
интересов государства и социалистической соб-
ственности является не менее важным направ-
лением работы прокуратуры в сложившихся 
условиях. В военное время значительно возрос 
объем выполняемой работы, при этом прокура-
тура должна была обеспечить выполнение всех 
важных задач, которые стояли перед страной, и 
эти задачи необходимо было решать в условиях 
оттока квалифицированных кадров.   
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The Main Activities of the Territorial 
Prosecutor’s Office in the Rear during  
the Years of Great Patriotic War  
(for Example, the Prosecutor’s Office  
of the Irkutsk Region)
© Derevskova V. M., 2020

The article examines the composition, staffing and working 
hours of the prosecutor’s office of the Irkutsk region during the 
Great Patriotic War, analyzes the legal basis for the activities of 
the prosecutor’s office, and explores the main areas of activity 
during this period (monitoring the implementation of laws by 
inquiry and investigation bodies, the participation of the pros-
ecutor in civil and criminal process, supervision of compliance 
with the rule of law in prisons), as well as the results of this work. 
When considering the work of the prosecutor’s office to oversee 
the implementation of laws by the bodies of inquiry and inves-
tigation, attention is drawn to the fight against theft and the 
actions of prosecutors in the event of criminal losses. The pros-
ecutor participated in the criminal trial as a party in the court 
of first instance, and appealed against the verdicts of the courts 
in cassation and supervisory review, but the peculiarity of this 
type of activity in war conditions was that the higher authorities 
aimed the prosecutors to timely protest the obviously soft and 
unreasonable acquittals sentences; supervision of the prompt 
and expeditious review of criminal cases by the courts. The pros-
ecutor participated in the civil procedure as a party in the court 
of first instance, when his participation was mandatory or when 
he filed a lawsuit, and challenged the decision of the courts in 
cassation and supervisory review, with particular attention paid 
to the claim to recover fines and arrears for the supply of agri-
cultural products and tax payments. Prosecutorial supervision 
of the observance of the rule of law in places of deprivation of 
liberty in wartime was carried out not only over the lawfulness of 
the detention of prisoners in places of detention, but also special 
oversight powers due to the situation in wartime.

Keywords: soviet prosecutor’s office, World War II, prosecu-
tor’s office of the Irkutsk region, supervision of the implemen-
tation of laws by bodies of inquiry and investigation, the par-
ticipation of the prosecutor in civil and criminal proceedings, 
supervision of compliance with the law in prisons.
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Происхождение и причины войны,  
цели воюющих сторон
Анализ любой войны, кем бы он ни осущест-

влялся, всегда начинается с ее происхождения, 
причин и целей воюющих сторон. Еще несколь-
ко десятилетий назад этот вопрос в отечествен-
ной научной литературе не вызывал каких-ли-
бо значимых дискуссий. Современная ситуация 
выглядит иначе. Приравнивание влиятельными 
политическими кругами в странах Евросоюза 
тоталитарных режимов – СССР и фашистской 
Германии – ставит вопрос об их ответствен-
ности за развязывание самой разрушительной 
войны в истории человечества. В резолюции 
Европарламента от 19 сентября 2019  г. прямо 
предписывается использовать польский опыт и 
«очистить» территории стран Евросоюза от па-
мятников советским воинам. Реальная практи-
ка сносов памятников советским военачальни-
кам, воинам, обвинение их во всяческих грехах, 
возвеличивание коллаборационизма и доволь-

но слабая реакция на это российских властей 
лишь обостряют эту ситуацию. 

Уже в новых условиях «переписывания» 
истории к вопросу о причинах и виновниках 
войны обратился О. И. Чистяков. «Гвардии сер-
жант, командир орудия», как он себя характери-
зует, доктор юридических наук, профессор, дли-
тельное время возглавлявший кафедру истории 
государства и права Московского университета, 
участник войны, отвечая тем, кто утверждает, 
что, если бы не было пакта Молотова – Риббен-
тропа, Германия не напала бы на Польшу, назы-
вает это попыткой «свалить с больной головы на 
здоровую». О. И. Чистяков отмечает, что вопрос 
о секретном протоколе к договору был поднят 
комиссией под руководством главного идеоло-
га перестройки А. Н. Яковлева в 1989 г., но пер-
воисточника тогда не предъявили. Фотокопия 
текста протокола, опубликованная в западной 
прессе после Второй мировой войны, вызывает 
большие сомнения. Позднее, в сборнике «Воен-
ные архивы России» (вып. 1, 1993) этот прото-
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Анализируются дискуссионные проблемы Великой Отечественной войны в новейшей научно-правовой 
журнальной периодике. Проанализированы публикации в наиболее значимых российских научно-пери-
одических изданиях. Отмечено, что государственно-правовые проблемы истории войны постоянно при-
влекали внимание ученых-юристов, в новых геополитических условиях после распада СССР ученые об-
ратились к изучению ряда проблем, которые до этого не являлись предметом самостоятельного изучения, 
либо во многом по-новому рассмотрели уже изученные явления и события. Отмечена дискуссия об ответ-
ственности за развязывание Второй мировой и Великой Отечественной войн, указаны цели гитлеровской 
Германии. Определено, что это не только ликвидация государственности СССР; национал-социалистская 
идеология, планы германского руководства и их реализация представляли угрозу физическому существо-
ванию русского и других народов нашего общего Отечества. Подчеркнуто, что в суровых условиях войны 
развивались все отрасли права, прежде всего административное, уголовное и трудовое. Показано изу-
чение учеными уголовно-правовых методов борьбы с преступностью. Рассмотрено освещение проблемы 
плена как неотъемлемого элемента войны и проявлений коллаборационизма на оккупированных совет-
ских территориях. Отдельно рассмотрено изучение учеными-юристами международных, политических 
и правовых проблем войны на Дальнем Востоке, территориального переустройства и его последствий в 
этой части Северо-Восточной Азии. Подчеркнуто, что общественно-политическая и идеологическая ситу-
ация последних десятилетий налагала определенный отпечаток на проблематику некоторых публикаций. 
Утверждается, что явно преобладал профессиональный анализ исследуемых проблем и современные рос-
сийские ученые-юристы внесли значительный вклад в изучение актуальных вопросов истории Великой 
Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, государственно-правовые проблемы, юридическая наука, 
историко-правовые исследования.
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кол был опубликован с пометкой «подлинник», 
однако без указания, откуда составители его 
взяли, и без легенды к документу. Но если бы 
он и был, рассуждает ученый, то речь шла бы 
о разграничении сфер влияния в Восточной Ев-
ропе, по сути, о безопасности границ. Война все 
равно бы началась, но для Германии это была 
бы чистая агрессия, а для СССР – возвращение 
аннексированных польскими войсками в 1920 г. 
западнобелорусских и западноукраинских зе-
мель, т. е. древнерусских владений. О. И. Чистя-
ков опровергает и идею «превентивной войны», 
«утку» Геббельса, которая «была реанимиро-
вана одним подонком, изменившим Родине и 
издавшим на Западе пасквильную книжонку, 
основанную как раз на геббельсовской выдум-
ке». О какой «превентивной войне» может идти 
речь, если на Германию работали все громадные 
ресурсы Европы, агрессор знал современные 
методы ведения войны, а СССР отставал «по 
преимуществу с военно-технической стороны». 

По мнению ученого, в нападении Гитлера на 
Советский Союз сказался весь его авантюризм, 
выразившийся в решении начать войну вопре-
ки всем немецким доктринам не воевать на два 
фронта. Мобилизовав фактически все ресурсы 
Европы, эта армия не осуществила «блицкриг», 
а доползла до Москвы, которую взять уже не 
смогла, и получила первое в истории Второй 
мировой войны поражение, «да еще какое!» [18, 
с. 18–19]. 

В середине 1990-х гг., когда пересмотр итогов 
войны уже происходил, профессор В. А. Золота-
рев напомнил, что Вторая мировая война яви-
лась результатом краха политики «умиротво-
рения» агрессора, а именно Германии, которая 
весной 1935 г. отказалась от соблюдения статей 
Версальского договора 1919  г., в марте 1936  г. 
в одностороннем порядке расторгла «гаран-
тийный» Локарнский договор и оккупировала 
Рейнскую демилитаризованную зону, в марте 
1938  г. аннексировала Австрию, а в сентябре 
1928  г. захватила Чехословакию [8, с.  128]. Из-
вестный историк-юрист В. М. Курицын указы-
вает на то, что цели Гитлера по достижению ми-
рового господства, изложенные им еще в 1925 г. 
в книге «Майн кампф», получили воплощение в 
планах «Барбаросса» и «Ост». Экономический 
раздел «Барбароссы», план «Ольденбург», кури-
руемый Герингом, предполагал тотальное изъя-
тие и вывоз в Германию продовольствия, сырья, 
чернозема, промышленной продукции и обо-
рудования, произведений искусства, что было 
впоследствии реализовано. План «Ост» предус-
матривал создание в оккупированных западных 
регионах СССР маркграфств и оставление при-

мерно только 50–70 млн местного населения для 
обслуживания оккупационной инфраструкту-
ры. Остальные подлежали либо физическому 
уничтожению, либо переселению [11, с. 46–47]. 
Таким образом, ученый-юрист с конкретными 
фактами доказывал, что планы гитлеровской 
Германии и их реализация представляли угрозу 
физическому существованию русского и других 
народов Советского Союза. 

Однако в высказываниях не только отдель-
ных политических деятелей и блогеров, но и уче-
ных-юристов мы встречаем и другие утвержде-
ния. Профессор ГУ-ВШЭ Н.  А. Колоколов 
полагает, что «коммунистический сталинский и 
нацистский гитлеровский» режимы «сравнимы, 
поскольку это понятие одного рода» [10, c. 12]. 
Правда, все предыдущее содержание его статьи 
это не подтверждает. Следовательно, тезис ни-
как не доказан, однако косвенно теория «равной 
ответственности» присутствует. Однако такой 
вывод совпадает с определениями некоторых  
структур европейской бюрократии, что в итоге 
привело к фальсификации истории и низведе-
нию подвига советских людей (более 27 млн чел. 
общих потерь).

Профессор Московского университета  
В. А. Томсинов, косвенно полемизируя с оцен-
ками, появившимися в период перестройки и 
нередко присутствующими и в наши дни, пред-
ставляющими войну как столкновение двух то-
талитарных режимов, прямо указывает, что так 
утверждать могут лишь «невежественные люди, 
не знакомые с документами, не знающие планов 
фашистской Германии против СССР». Эту вой-
ну со стороны Германии В. А. Томсинов харак-
теризует как самую подлую из всех типов войн. 
В отличие от всех предыдущих войн, Германия 
преследовала цель уничтожения не только ар-
мии противника, но и мирного населения. Ко-
личество убитых мирных граждан Советского 
Союза в два раза превысило число военнослу-
жащих, погибших в военных действиях. 

Важно отметить, что В. А. Томсинов во мно-
гом по-новому осветил вопрос о целях и при-
чинах нападения гитлеровской Германии на 
народы СССР. Это нападение ученый расцени-
вает как «исключительный феномен в мировой 
истории», исходя из четырех позиций. Во-пер-
вых, нападение произошло в период действия 
международного права, предполагавшего ци-
вилизованные отношения между государства-
ми и ведение войн в соответствии с нормами, 
запрещавшими целенаправленное истребление 
мирного населения. Во-вторых, нападение со-
вершила страна, достигшая еще в ХIХ в. высо-
кого уровня материальной и духовной культу-
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ры. В-третьих, Германия предприняла попытку 
уничтожить государство и народ, составляв-
ший неотъемлемую часть европейской цивили-
зации, причем не только по географическому и 
этническому положению, но и по своей культу-
ре. Наконец, в-четвертых, немецкие фашисты 
стремились уничтожить народ, с которым с дав-
них времен были связаны тесными социокуль-
турными узами.

В основе доказательств своей позиции  
В. А. Томсинов анализирует не исключительно 
военные цели, предусмотренные планом «Бар-
баросса», сосредотачивает внимание на двух 
крупных проблемах: целях гитлеровского ру-
ководства расчленить СССР (историческую 
Россию) и так называемых безболезненных 
способах уничтожения русского народа. Уче-
ный приводит высказывания и конкретные ди-
рективы о расчленении России путем создания 
таких образований, как «Великая Финляндия», 
«Прибалтика», «Украина», «Кавказ», планах 
уничтожения народов России, прежде всего 
русского, в результате чего через 30 лет на тер-
ритории европейской части СССР должно было 
остаться не более 14 млн местных жителей для 
обслуживания людей «чистой немецкой крови». 
При этом В. А. Томсинов, что очень важно, об-
ращает внимание на те аспекты в предписаниях 
Гитлера, в которых предусматривалась право-
вая основа для освобождения от ответственно-
сти германских военнослужащих за преступле-
ния против советских граждан. 

Ученый обратил внимание на планы унич-
тожения русского народа «безболезненными» 
способами. Среди них: расчленение террито-
рии, населяемой русскими, на различные рай-
оны с собственными органами управления, 
административное дробление территории; 
уничтожение национальной интеллигенции 
как носителя научных, технических и культур-
ных знаний; ослабление русского народа в расо-
вом отношении; подрыв «биологической силы» 
(пропаганда стерилизации, недопущение борь-
бы за снижение смертности, сведение к мини-
муму подготовки врачей, отказ от поддержки 
детских учреждений и др.). Эти планы и прак-
тику их осуществления В.  А.  Томсинов харак-
теризует как «людоедскую идеологию». Именно 
эта идеология и повлекла величайшие бедствия, 
выпавшие на долю граждан Советского Союза. 
Поэтому победа в Великой Отечественной вой-
не стала «вторым рождением нашего народа» 
[16, с. 27–28, 34]. 

В связи с тем, что в последнее время активно 
обсуждается и вопрос о происхождении войны 
на Дальнем Востоке, эта тема также находит отра-

жение в научной журнальной периодике. В. В. Ер-
мошин, ст. науч. сотр. Института государства и 
права РАН, справедливо заметил, что положе-
ние, сложившееся в этой части Северо-Восточ-
ной Азии, нельзя рассматривать вне контек-
ста того, что там происходило ранее. С конца  
1920-х гг. Япония встала на путь к господству 
в этом регионе, подчинив к окончанию Второй 
мировой войны территории с населением более 
400 млн чел. Однако еще в межвоенный период 
в пакте Бриана – Келлога (1928) было признано 
право государств на применение эффективных 
мер воздействия к нарушителям мирового по-
рядка. Государства, объединившиеся против 
японской агрессии, имели право применить к 
ней меры международной ответственности, а 
на конференции в Каире (1943) США, Велико-
британия и Китай приняли решение «покарать 
агрессию Японии». В соответствии с Ялтин-
ско-Потсдамскими соглашениями СССР обя-
зался вступить в войну против Японии в соста-
ве антигитлеровской коалиции [6, с. 120]. 

Развитие отраслей права:  
взгляд ученых-юристов
Особенностям развития отдельных отраслей 

права в годы войны посвящено немало публи-
каций. Обобщающий характер носит статья 
И. А. Исаева, который, в отличие от остальных 
российских авторов, не употребляет понятие 
«Великая Отечественная война», а пользуется 
термином «Великая война в защиту Отечества». 
Термин, напоминающий о западной традиции 
именовать Первую мировую войну «Великой 
войной», но с существенным уточнением «в за-
щиту Отечества». Характеризуя развитие права, 
он пишет о «правовой мобилизации», «мобили-
зационном праве», что, конечно же, верно опре-
деляет общую тенденцию развития всех без 
исключения отраслей права в военный период. 
При этом, по его мнению, правовая мобилиза-
ция началась еще в довоенный период. Правда, 
точная хронологическая граница не обозначе-
на. Однако упоминаемые события позволяют 
говорить о второй половине 1930-х гг. Кстати, 
косвенно это опровергает еще одно застрявшее 
у некоторых авторов, как кость в горле, положе-
ние о якобы полной неготовности СССР к вой-
не с агрессором. Краткий, но емкий обзор тех 
изменений, которые были внесены в конститу-
ционную систему государства, военную юсти-
цию, практически во все отрасли права, убеж-
дает в выводе о том, что правовая мобилизация 
«вскрывала новые силы и энергии, меняла со-
циальную и экономическую структуру страны 
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и открывала новые перспективы правопонима-
ния» [9, с. 3].

Среди публикаций привлекает статья из-
вестного ученого К.  С. Бельского. В механизме 
правового регулирования общественных от-
ношений в годы войны, в совокупности изуче-
ния норм различных отраслей права домини-
рующую роль он отводит административному 
праву. Именно оно, по мнению исследователя, 
сыграло особую роль в организации народа, го-
сударства и вооруженных сил для победы над 
врагом. Почему? Потому что гражданско-пра-
вовые (договорные), трудовые и иные отноше-
ния вытеснялись административно-властными, 
по существу вертикальными отношениями. Ав-
тор отстаивает мысль о том, что в годы войны 
административное право стало синонимом со-
ветского права вообще. 

Другой аспект изучаемой автором темы за-
ключался в решении проблемы доступа к но-
вым источникам по административному праву. 
При этом он анализирует давно известные ис-
следователям документы, такие как Закон «О 
всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 
1939 г., постановление ГКО от 19 октября 1941 г. 
«Об объявлении осадного положения в Мо-
скве», приказ наркома обороны И.  В. Сталина 
от 16 августа 1941 г. о советских военнопленных 
и др. Подробно автор анализирует постановле-
ние ГКО от 22 августа 1941 г. «О введении водки 
на снабжение в действующей Красной армии», 
которое предусматривало выдачу 40-градусной 
водки в количестве 100 грамм в день на чело-
века, в первую очередь для тех частей армии, 
которые вели наступательные операции. Это 
постановление К.  С. Бельский оценивает как 
«принудительную алкоголизацию солдат» в 
«духе суровой юридической правды» [1, с. 76]. 

Мысль К.  С. Бельского о решающей роли 
административно-властных отношений во 
многом подкрепляется материалами статьи 
А.  М.  Лушникова и М.  В.  Лушниковой, посвя-
щенной правовому регулированию трудовых 
отношений в годы войны. Прямое государ-
ственное принуждение к труду под страхом уго-
ловной ответственности, усиление наказаний за 
нарушение трудовой дисциплины, централиза-
ция в регулировании труда, снижение уровня 
правовых гарантий для работающих – все это 
являлось проявлением жесткого трудового за-
конодательства, вызванного чрезвычайными 
обстоятельствами [13, с.  59]. Вместе с тем это 
стало, по сути, неизбежным и в конечном счете 
явилось одним из источников Победы. 

К проблеме ответственности за воинские 
преступления во время войны обратился д-р 

юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии (1976–1987) 
Московского государственного университета 
Ю. М. Ткачевский. Юрий Матвеевич – участник 
войны, служил в авиационном полку дальней 
разведки Главного командования. За боевые за-
слуги в 1944 г. он был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. В числе многих вопро-
сов истории уголовного права в годы войны, 
Ю.  М.  Ткачевский затронул те, которые стали 
обсуждаемыми публицистами, журналистами, 
на темы которых были сняты художественные 
фильмы в последние годы. Речь идет о дисци-
плинарных и штрафных батальонах, а точнее об 
ответственности военнослужащих, в них ока-
завшихся. Ученый сразу определил различия, 
которые далеко не все учитывали. Дисципли-
нарные батальоны – это те, в которых осужден-
ные отбывали наказания, а штрафные – особые 
воинские части, в которых военнослужащие, 
совершившие преступления, несли военную 
службу. Рассматривая изменения, внесенные 
в уголовное право в связи с началом войны, 
Ю.  М. Ткачевский анализирует Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 12 августа 
1941 г. «Об освобождении военнослужащих из 
дисциплинарных батальонов». Военнослужа-
щие этих батальонов, за исключением тех, кто 
был осужден за особо опасные государствен-
ные преступления, умышленное квалифициро-
ванное убийство, бандитизм, разбой и другие 
тяжкие преступления, направлялись в действу-
ющие части армии и флота. Большинство дис-
батов были расформированы еще в начале вой-
ны. По некоторым составам преступлений было 
признано целесообразным предоставлять от-
срочку исполнения приговора с направлением 
осужденного в действующую армию. Ю. М. Тка-
чевский подчеркивает, что по своей юридиче-
ской природе отсрочка являлась разновидно-
стью условного осуждения и в целом оправдала 
себя. Большинство военнослужащих штрафных 
батальонов достойно показали себя на фронте. 
В то же время введение таких наказаний, как 
каторжные работы, смертная казнь через пове-
шение, применявшиеся к немецко-фашистским 
изуверам и их пособникам, изменникам Роди-
ны (Указ ПВС СССР от 19 апреля 1943 г.) были 
совершенно оправданы в условиях военного 
времени. Рассмотрев еще несколько уголов-
но-правовых актов и их применение, ученый 
сделал обоснованный вывод, что решительная и 
последовательная борьба с преступностью яви-
лась одной из важных предпосылок победы над 
врагом [15, с. 35, 40, 47]. 
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Различные аспекты борьбы с общеуголов-
ной преступностью были освещены в статье 
С.  М.  Емелина. Статья основана на материа-
лах Государственного архива Российской Фе-
дерации (ГАРФ), вводимых в научный оборот 
впервые. Эти документы позволили автору 
выявить динамику уголовной преступности, 
раскрываемость преступлений, состояние ра-
боты по предупреждению преступлений в годы 
войны. В статье затронуты такие вопросы, как: 
формы профилактической работы по преду-
преждению преступности, в частности деятель-
ность агентурного аппарата в преступной среде 
экономической направленности, организация 
оперативного учета и агентурной разработки 
преступного элемента. Эффективность такой 
работы подкреплена убедительными фактами. 
Новым в освещении темы является и рассмо-
тренный аспект об усилении оперативной служ-
бы, контроля и оказания практической помощи 
территориальным службам со стороны цен-
трального аппарата НКВД. Вывод автора о том, 
что «комплексный подход к решению правоох-
ранительных задач, активная агентурная и про-
филактическая работа… позволили органам 
внутренних дел в годы войны не только успеш-
но работать по приоритетным направлениям 
деятельности, но и действовать на опережение, 
внести достойный вклад в достижение победы» 
[5, с.  40–41], полностью доказан результатами 
небольшого по объему, но убедительного по со-
держанию исследования.

С.  М. Емелин неоднократно обращался к 
этой теме, несколько сужая ее, например, рас-
сматривая только борьбу со спекуляцией как 
одно из основных направлений деятельности 
органов внутренних дел в годы войны. Тот же 
скрупулезный анализ, основанный на досто-
верной разнообразной документальной осно-
ве, позволил автору рассмотреть и этот аспект 
государственно-правовой истории войны, до-
полнив его новыми данными, и прийти к дока-
занному выводу о том, что «четкая и слаженная 
работа органов внутренних дел в этом направ-
лении позволила наращивать усилия по разви-
тию военной экономики и обеспечить матери-
альную основу коренного перелома, а затем и 
достижения победы в Великой Отечественной 
войне» [4, с. 32–33]. 

Проблемы борьбы с преступностью отдель-
ных категорий граждан, а именно инвалидов 
войны в условиях тыла, затронул В.  А. Гусак. 
Необходимо отметить, что эту тему обходили 
вниманием исследователи государственно-пра-
вовых проблем истории войны. Проанализиро-
вав статистический материал, прежде всего на 

материалах регионов Урала, исследователь при-
шел к выводу о росте преступлений среди не-
трудоустроенных инвалидов войны и молодежи 
в последние военные годы [3, с. 27–28]. Изучая 
причины такой ситуации, В.  А. Гусак обратил 
внимание на серьезное отставание с решением 
социально-экономических проблем, социаль-
ного неблагополучия и его уголовно-правовых 
последствий. 

Проблемы плена
Проблема плена по нескольким причинам 

стала одной из наиболее обсуждаемых в отече-
ственной литературе начиная с конца 1980-х гг. 
К числу этих причин можно отнести вопрос  
вызволения советских солдат, остававшихся в 
плену у моджахедов, после вывода частей нашей 
армии из Афганистана (февраль 1989  г.). Этот 
вопрос тогдашнее горбачевское руководство 
предварительно не решило. Вторая причина тех 
лет: мощнейшая пропагандистская критика все-
го советского и всего того, что было с ним свя-
зано, включая историю Великой Отечественной 
войны. Третья: вводимые в научный оборот 
новые источники по истории войны, дававшие 
возможность иначе посмотреть на известные, 
казалось бы, события. Эта тема спровоцирова-
ла изучение вопросов плена как неотъемлемого 
элемента войны вообще.

Одним из первых с правовой точки зрения 
на эту тему откликнулся канд. юрид. наук, до-
цент В.  П.  Галицкий. Он отметил, что пробле-
ма в научной литературе действительно была 
очень слабо разработана, публиковались лишь 
отдельные международно-правовые и внутри-
союзные акты без должного анализа всей прак-
тики взаимоотношений предвоенного и во-
енного периодов. Согласно немецким данным 
(Штутгарт, 1978), в годы войны в плену нахо-
дилось 5 734 528 советских военнопленных. Из 
них более 3,3 млн человек погибли. Это соста-
вило 57,8  % от всех находящихся в плену. Для 
сравнения: в СССР в плену находилось более 3 
млн военнослужащих противника, в том числе 
около 2 млн немцев и 597 тыс. японцев. Почему 
такая разница?

К этой теме впоследствии еще будут обра-
щаться исследователи. В упомянутых тогда, 
да и в настоящее время, некоторых средствах 
информации часто обвиняют СССР и лично 
И. В. Сталина в попустительском отношении к 
советским пленным и неподписании соответ-
ствующих конвенций. В связи с этим, в условиях 
той пропагандистской мощнейшей по масшта-
бам кампании по этому вопросу, В. П. Галицкий 
отметил важные факты, которые, однако, были 
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проигнорированы в идеологической кампании 
конца 80-х–90-е гг. А именно, еще в довоенные 
годы (1922 – июнь 1941 гг.) в СССР были раз-
работаны положения о военнопленных, в том 
числе финских и польских. Спустя несколько 
дней после начала войны, 1 июля 1941 г., Совет 
народных комиссаров СССР принял Положе-
ние о военнопленных. Содержание Положения 
распространялось в листовках и по радио для 
военнослужащих Германии и ее союзников. В 
Положении, в частности, говорилось о праве 
попавших в плен сообщать о своем нахожде-
нии, приобретать за свой счет одежду, продук-
ты, получать посылки и денежные переводы. 17 
июля 1941 г. Народный комиссариат иностран-
ных дел СССР издал ноту, доведенную до ми-
рового сообщества советским правительством 
через посольство и Красный Крест Швеции, о 
том, что СССР будет соблюдать требования Га-
агской 1907  г. и Женевской 1929  г. конвенций 
о пленных, раненых и больных на основе вза-
имности. 25 ноября 1941 г. НКИД опубликовал 
ноту «О возмутительных зверствах германских 
властей на захваченных ими советских терри-
ториях», осуждающую практику истребления и 
предупреждающую о последствиях. 

В то же время исследователь анализирует и 
приказ Ставки Верховного Главнокомандова-
ния Красной армии № 270 от 16 августа 1941 г., 
согласно которому сдавшиеся в плен советские 
военнослужащие признавались дезертирами, а 
их семьи подлежали аресту как семьи нарушив-
ших присягу и предавших свою Родину дезер-
тиров. Данная норма трактовалась широко и 
применялась к тем, кто не только переходил на 
сторону врага, но и попадал в плен по незави-
сящим от него обстоятельствам. В. П. Галицкий 
обратил внимание, что эта норма переклика-
лась с нормой Положения о воинских престу-
плениях от 27 июля 1927  г., согласно которой 
сдача в плен влекла наказание в виде расстрела 
с конфискацией имущества. Ученый обратил 
внимание не только на явно обвинительный 
уклон этих актов, но и на политический аспект 
(перенесение ответственности с военно-поли-
тического руководства на плечи солдат), и на 
недостаточную научную правовую проработ-
ку этих вопросов. Позиция автора по вопро-
су плена заключалась в следующем: советское 
правительство сделало не все для того, чтобы 
облегчить участь своих военнослужащих в фа-
шистском плену. В то же время В. П. Галицкий 
справедливо отметил, что проблема требует се-
рьезного дальнейшего исследования. 

Еще один очень важный вопрос, затронутый 
ученым-юристом, сводился к оценке фильтра-

ционной проверки военнослужащих, бывших в 
плену у противника. Ведь в тот период и даже 
сейчас можно встретить фразу о том, что, по-
бывав в немецком плену, после возвращения, 
наши военнослужащие попадали в «сталин-
ский» плен. Приведя данные из популярного 
тогда еженедельника «Аргументы и факты» о 
количестве вышедших из окружения и освобо-
дившихся из плена советских военнослужащих, 
В. П. Галицкий четко заявил свою позицию: этот 
вопрос не является ни противоправным, ни 
безнравственным. Фильтрация – это объектив-
ный процесс, вызванный соображениями соб-
ственной безопасности любого государства, в 
которое возвращаются бывшие военнопленные 
[2, с. 124, 128, 130]. 

В контексте изучения социально-право-
вой природы появлений коллаборационизма в 
СССР в годы войны проблему плена рассматри-
вал и А. А. Фомин. Опираясь на труды истори-
ков и юристов (Т. Г. Ибатуллин, Б. Н. Ковалев, 
М.  И.  Семиряга и др.), автор разграничивает 
виды коллаборационизма. А.  А.  Фомин также 
анализирует приказ Ставки ВГК №  270, обра-
щая внимание на то, что в случаях проявления 
трусости и дезертирства отдельных командиров 
и комиссаров их семьи предписывалось аре-
стовывать, а семьи сдавшихся в плен красно-
армейцев лишать государственного пособия и 
помощи. Обращает внимание автор и на поста-
новление Государственного комитета обороны 
от 24 июня 1942 г., согласно которому аресту и 
ссылке на срок до пяти лет в отдаленные мест-
ности страны подвергались ближайшие род-
ственники изменников Родины, если они жили 
вместе до начала войны. 

Вместе с тем автор отмечает, что СССР не 
подписал Женевскую конвенцию об обращении 
с военнопленными 1929 г., а в фашистской Гер-
мании она была имперским законом, обязатель-
ным для исполнения. И в то же время А. А. Фо-
мин приводит приказы Гитлера, распоряжения 
немецкого командования о беспощадной рас-
праве в отношении советских военнопленных. 
Факт неподписания СССР Женевской конвен-
ции и даже официальное признание советским 
правительством Гаагской конвенции 1907  г. 
дали, по мнению А.  А. Фомина, «формальный 
повод немецкому руководству не выполнять 
его требования в отношении советских военно-
пленных» [17, с. 217]. Эта тема спровоцировала 
изучение вопросов плена как неотъемлемого 
элемента войны вообще.

Проблему плена затронул и В. А. Томсинов. 
Он представил более панорамный взгляд на 
этот важнейший вопрос. Ссылаясь также на 
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немецкие источники, В. А. Томсинов приводит 
сопоставительные данные. Из содержащихся к  
31 января 1945 г. в немецком плену французских 
военнопленных умерли 1,58  %, английских – 
1,15  %, американских – 0,3  %, а советских – 
57,8 %! В то же время немецких военнопленных 
умерло в советском плену 14,9 %. В. А. Томсинов 
указывает, что СССР не признал Гаагскую и Же-
невскую конвенции, не упоминает о нотах НКИД 
СССР, о чем писал В. П. Галицкий. Но между тем 
позиция В. А. Томсинова совершенно однознач-
на: этот факт не отменял со стороны Германии 
принцип международного права, требующий 
человеческого обращения с военнопленными. 
Германское военно-политическое руководство 
сознательно нарушало эти принципы: умерщ-
вляло в газовых камерах, содержало без пищи 
в течение 6–8 дней, стреляло без предупреж-
дения только при подозрении на побег и др. И 
в этом В.  А. Томсинов, как отмечалось выше, 
справедливо видит проявление человеконена-
вистнической, людоедской фашистской идеоло-
гии [16, с. 30–31]. Таким образом, в отличие от  
А.  А. Фомина, по традиции «перестроечной» 
историографии объяснявшего жестокое от-
ношение к советским военнослужащим, ока-
завшимся в немецком плену, тем, что СССР 
не подписал упомянутые выше конвенции,  
В.  А. Томсинов объясняет последнее проявле-
нием человеконенавистнической идеологии фа-
шизма, который сам грубо нарушал принципы 
международного права. 

Война на Дальнем Востоке и проблема  
территориального переустройства
Вопрос о завершающем этапе Великой Оте-

чественной войны на Дальнем Востоке обсуж-
дается гораздо чаще остальных сражений вой-
ны. Причина этого, очевидно, не столько в том, 
считать ли это самостоятельным заключитель-
ным этапом войны, сколько в том, что время от 
времени в средствах массовой информации на-
чинает обсуждаться вопрос о территориальных 
проблемах по формулировке японской стороны 
и некоторых наших соотечественников. 

Вопрос о праве СССР/России на Южный 
Сахалин и Курильские острова в новейшее 
время с нашей стороны стал обсуждаться во 
второй половине 1980-х гг., в период горбачев-
ской перестройки. Стоит отметить целую се-
рию статей 1989–1991 гг. в газете «Известия», 
в которых ставилась под сомнение законность 
прав победившей державы на эти территории. 
Конечно же, они отражали мнение конкретной 
части правившей тогда в СССР политической 
элиты. В научно-правовой журнальной пери-

одике в журнале «Государство и право», № 7 
за 1991 г., т. е. еще до развала СССР, выступил  
С. М. Пунжин со статьей «СССР – Япония: мож-
но ли при помощи права решить проблему “се-
верных территорий”?». Автор выразил сомне-
ние в обоснованности произошедших в регионе 
территориальных прав, сославшись на так на-
зываемую доктрину интертемпорального пра-
ва. Пунжин также полагал, что, денонсировав 
пакт о ненападении с Японией, правительство 
СССР «нарушило свои международные обяза-
тельства». Отсюда следовал вывод о том, что 
«говорить о переходе Курил к СССР достаточно 
странно». Ученый ссылался и на Совместную 
советско-японскую декларацию 1956  г., содер-
жащую пункты о возможной передаче несколь-
ких островов Японии после подписания с ней 
мирного договора. 

В отношении доводов С.  М. Пунжина стар-
ший научный сотрудник Института государ-
ства и права РАН В. В. Ермошин сформулиро-
вал свои контрдоводы. Относительно первого: 
старые правила всегда уступают место новым 
(например, принцип самоопределения наций, 
запрета применения силы и угрозы силой в от-
ношениях между государствами и др.). Относи-
тельно второго: пакт о ненападении с Японией 
был несовместим с обязательствами СССР по 
Статуту Лиги Наций, пакту Бриана – Келлога 
и договору с Китаем, срок действия которого 
в 1941  г. еще не истек. Однако самое основное 
заключалось в том, что обязательство поддер-
живать мир несовместимо с обязательством 
занимать нейтральную позицию по отношению 
к тем, кто ведет преступную захватническую 
войну. Относительно третьего: советское пра-
вительство и Верховный Совет СССР в 1956 г. 
превысили свои полномочия, принимая реше-
ния, которые нарушали права и интересы сво-
его государства. Они не имели права, подобно 
королям и царям, распоряжаться достоянием 
народа своей страны. 

В.  В. Ермошин полагает, что право СССР/
России на Южный Сахалин и Курилы основа-
но на признании его членами международного 
сообщества государств. Страны, противостоя-
щие Японии, выступали за передачу этих тер-
риторий СССР и согласились с просьбой со-
ветского руководства о восстановлении своих 
прав на Южный Сахалин и Курильские острова 
в Крыму и в Потсдаме. Новый Президент США 
Г.  Трумэн также согласился с высадкой совет-
ских войск на Курильские острова. Таким об-
разом, юрист-международник считает, что для 
территориальных претензий японское руковод-
ство «должно доказать наличие у него правовых 
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оснований для их предъявления». СССР дей-
ствовал с согласия союзников и завладел только 
теми территориями, которые Япония утратила 
по воле боровшихся с ней государств. Поэтому, 
по мнению В. В. Ермошина, все попытки япон-
ских политиков пересмотреть политико-пра-
вовые оценки международных событий 1941–
1945 гг. обречены на неудачу [6, с. 122, 131]. 

Вопрос о причинах, побудивших СССР 
вступить в войну на Дальнем Востоке, затро-
нул профессор В.  В.  Зимонин. Очевидно, что 
причины, заставившие обратиться к этой теме, 
были те же, что и отмеченные выше. Аргумен-
тация автора вполне традиционная, но о ней 
необходимо было напомнить тем, кто считал 
возможным реализовывать «общечеловече-
ские ценности» за счет отчуждения россий-
ских земель. Основная причина вступления в 
войну, по мысли автора, – это выполнение со-
юзнических обязательств. Автор напомнил о 
заверениях, данных И. В.  Сталиным президен-
ту США Ф.  Рузвельту в Тегеране. Кроме того, 
вступая в войну, СССР имел и свои причины: 
уничтожить очаг агрессии на Дальнем Востоке. 
Необходимо было также вернуть те потери, ко-
торые понесла Россия по результатам Русско- 
японской войны 1904–1905 гг. 

Косвенно отвечая С. М. Пунжину, В. В. Зимо-
нин отмечает, что денонсация пакта с Японией 
в апреле 1945  г. не нарушала международных 
обязательств, поскольку коренным образом 
изменилась ситуация в мире. Япония, союзни-
ца нацистской Германии, воевала против стран 
антигитлеровской коалиции. Поэтому, отбра-
сывая всякие упреки против СССР внешних и 
внутренних «оппонентов», В. В. Зимонин дела-
ет недвусмысленный вывод: со стороны СССР 
война против Японии была справедливой, а 
для жертв японской агрессии носила гуман-
ный характер. Это – выполнение союзническо-
го долга в условиях сложной политической и 
военно-стратегической обстановки. К тому же 
это было достигнуто в короткие сроки и с ми-
нимальными потерями [7, с. 124]. 

Проблемы войны с Японией коснулся и 
О.  И. Чистяков. Он говорит о том, что война 
с Японией «несомненно входит в состав Вели-
кой Отечественной войны». Отвечая тем, кто 
обвинял СССР в нарушении международного 
права путем денонсации пакта о ненападении, 
ученый-юрист просто указывает на истечение 
срока договора, не видя в этом никакой про-
блемы. Что же касается так называемого тер-
риториального спора, то О. И. Чистяков отме-
чает, что «территориальные споры не подлежат 
пересмотру. Это древнее право победителя». А 

униженно просить побежденного заключить с 
нами, победителями, мирный договор – это «не 
годится для уважающей себя державы». К тому 
же очень важен исторический и юридический 
прецедент – если отдать Курилы Японии, Каре-
лию запросит Финляндия, а Калининградскую 
область – Германия [18, с. 23–24].

На этот же аспект обращал внимание и  
В.  М. Курицын, отмечая, что такой прецедент 
«способен породить хаос и в Европе. Ведь на 
таком же праве основаны нынешние границы 
Польши, не говоря уже о Балканах». Автор при-
знает, что «обладание Курильскими островами 
основано на решениях Ялтинской и Потсдам-
ских конференций, т.  е. на праве войны. Но 
ведь и сама Япония владела ими до 1945 г. тоже 
по праву войны (по Портсмутскому договору 
1905 г.) [12, с. 5–6].

Оценка войны, ее итоги и уроки
Эта проблема всегда будет актуальной, по-

скольку, несмотря на то, что человечество пе-
режило тысячи войн, они происходят вновь и 
вновь. Вместе с тем понимание уроков самой 
разрушительной войны означает недопущение 
войны таких масштабов в будущем. Тема дли-
тельное время казалась настолько очевидной, 
а результаты и общая оценка Второй мировой 
войны, закрепленные Ялтинско-Потсдамской 
системой, Нюрнбергским международным три-
буналом, а затем Хельсинским актом 1975  г., 
устойчивыми, что не относились к числу дис-
куссионных. Но к концу 1980-х гг. в Европе 
стали происходить процессы, ставящие под со-
мнение незыблемость послевоенной системы 
международных отношений. Смена политиче-
ских режимов в восточной части Европы («бар-
хатные» революции, поглощение ФРГ ГДР, углу-
бляющийся системный кризис СССР), а также 
усиление интеграции западноевропейских 
стран, развал Варшавского договора, СЭВ – все 
это заставило на новом этапе развития обра-
титься к вопросам исторической и правовой 
преемственности итогов войны и настоящих 
реалий. В этих условиях обращение к данной 
проблеме д-ра юрид. наук, зав. отделом Инсти-
тута государства и права АН СССР В. В. Пусто-
гарова вполне объяснимо. Уже тогда, в 1990  г., 
начался ползучий пересмотр итогов войны, 
ставилось под сомнение ее международно-пра-
вовое оформление. Например, в правовой лите-
ратуре ФРГ еще в 1970-х гг. была поставлена под 
сомнение юридическая сила Ялтинско-Потс-
дамских соглашений. Утверждалось, что они 
не были ратифицированы государствами, по-
этому юридическая обязанность их спорная. В 
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ответ на это В. В. Пустогаров отвечает, что эти 
соглашения никогда не аннулировались и не 
признавались утратившими силу. Но самое ос-
новное состоит в том, что Ялтинско-Потсдам-
ская система не сводится лишь к достигнутым 
в этих городах соглашениям. Она включает в 
себя принципы и положения, содержащиеся в 
Атлантической хартии 1941  г., Вашингтонской 
декларации 1942  г. (подписали 26 государств 
антигитлеровской коалиции), Декларации о 
наказании за преступления, совершенные во 
время войны (1942 г.), Московской декларации 
совещания министров иностранных дел США, 
Великобритании и СССР (октябрь 1943 г. ) и др. 
Базовые положения следующие:

– национал-социализм (фашизм) преступен 
по природе; массовые преступления фашист-
ских государств обусловлены самой природой 
этих режимов;

– борьбу с фашистскими агрессорами союз-
ные державы вели на основе международной 
законности;

– фашистские преступники подлежали нака-
занию за преступления против мира междуна-
родным судом;

– для возвращения в мировое сообщество 
в качестве полноправных членов государства, 
бывшие под властью фашизма, должны отка-
заться от фашистских режимов;

– обеспечение мира и безопасности в буду-
щем возможно при искоренении фашизма в 
мировом сообществе и недопущении его воз-
рождения. 

Ученый-юрист отстаивал точку зрения о 
том, что именно Ялтинско-Потсдамские согла-
шения создали всю послевоенную конфигура-
цию в Европе, закрепленную в мирных догово-
рах с бывшими союзниками Германии: Италией, 
Болгарией, Венгрией, Румынией и Финлянди-
ей. В эту систему входил также Государствен-
ный договор с Австрией 1955  г., заключенный 
США, СССР, Великобританией и Францией. 
Урегулирование отношений на западе Европы: 
Боннский договор 1952 г. ФРГ с США, Велико-
британией и Францией, и урегулирование от-
ношений на востоке Европы: договоры между 
ГДР и Польшей, ГДР и Чехословакией – все это 
в конечном счете привело к Хельсинкским до-
говоренностям 1975 г. Безусловно, это важней-
шие итоги Второй мировой войны. И никто на 
государственном уровне не подвергал их сомне-
нию до рубежа 80–90-х гг. ХХ в. Ученый-юрист 
видел будущее переустройство в Европе, реали-
зацию горбачевской идеи строительства «обще-
европейского дома» на основе принципов Ялты 
и Потсдама, заключения «Хельсинки-2» [14, с. 6, 

9, 12]. В тот период до развала СССР и после-
дующих затем грандиозных геополитических 
изменений так считали или так писали очень 
многие. Однако реальность получилась совер-
шенно иной. 

Заслуживает внимания оценка результатов 
войны профессора В.  А.  Золотарева, который 
разделил их на политические и собственно во-
енные. Первый урок: предотвратить войну мож-
но только совместными усилиями. Второй урок: 
без СССР/России решить проблемы безопасно-
сти в регионе было невозможно. Третий вывод 
уроков войны был сделан не столько из анали-
за конкретных процессов, предшествовавших 
войне, сколько из господствовавшей тогда ли-
беральной парадигмы: источником развязыва-
ния современных войн и конфликтов является 
не столько частная собственность на средства 
производства, сколько тоталитарный, бескон-
трольный со стороны гражданского общества 
и его представительных учреждений, а потому 
непредсказуемый агрессивный режим. Отсюда, 
по мнению автора, вытекал и следующий урок: 
гарантом предотвращения войн, эффективной 
системы коллективной безопасности может 
быть только демократическое переустройство 
мира и составляющих его государств. 

Необходимо отметить прозорливый анализ 
уроков войны с проекцией прогноза геостра-
тегического положения России на будущее. Та-
ким образом, исходя из уроков войны, исследо-
ватель, отдав дань официальной точке зрения, 
сделал верный вывод: основной задачей явля-
ется укрепление безопасности России [8, с. 129, 
133–134]. 

Однако можно встретить и «парадоксаль-
ные» оценки итогов войны. Н.  А.  Колоколов в 
своем выводе об итогах Второй мировой вой-
ны, вопреки неоднократно доказанным фактам 
о том, что главным выгодоприобретателем из 
этой войны вышли Соединенные Штаты, оче-
видно, в поисках оригинальности, делает вывод 
о том, что выиграли, «как ни странно, славяне!». 
И приводит «убедительный» довод: образова-
ние самостоятельных государств: Чехии, Сло-
вакии, Хорватии, Черногории, Украины и др. 
[10, с.  12]. Правда, то, что эти государства об-
разовались через 40 с лишним лет после окон-
чания Второй мировой войны в результате на-
чавшегося распада всей послевоенной системы 
международных отношений, ничуть не смущает 
автора. А уж о том, какую «весомую» роль в со-
временном мире играют эти государства, автор 
вообще не упоминает. 

Выше уже говорилось о достойной по дока-
зательной базе статье В. А. Томсинова. Он оце-
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нивает победу в Великой Отечественной войне 
и ее основной итог как предотвращение даль-
нейшего распространения в европейском обще-
ственном сознании идеологии, оправдывающей 
самые жестокие формы борьбы за территорию 
и ресурсы, тотальную войну, предполагавшую 
уничтожение целых народов. Поэтому у нас не 
было Победы более великой, чем Победа 1945 г. 
Именно эта Победа стала «вторым рождением 
нашего народа» [16, с. 16, 34]. 

Таким образом, как видим, общественно-по-
литическая и идеологическая ситуация изуча-
емого периода налагала определенный отпеча-
ток на проблематику некоторых публикаций. В 
центре обсуждений находились (и находятся) 
действительно научные проблемы, имеющие 
общественно-политическое значение. Однако 
явно преобладал профессиональный анализ ис-
следуемых проблем. Современные российские 
ученые-юристы внесли значительный вклад в 
изучение актуальных вопросов истории Вели-
кой Отечественной войны.   
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Historical-lawist Problems of Studies  
of the Great Patriotic War in the Modern 
Scientific Journal Periodical Press
© Kazarin V. N., 2020

Debatable problems of Great Domestic war in the newest 
scientific – legal journal periodical press is analyzed. The author 
analyses publications in the most significant Russian scientif-
ic-periodicals. It is marked, that state-legal problems of a history 
of war constantly drew attention of scientists – lawyers. In new 
geopolitics conditions after disintegration of the USSR scientists 
have addressed to studying of some problems which before were 
not a subject of independent studying, or in many respects have 
in a new fashion considered already investigated phenomena and 
events. Discussion about the responsibility for развязывание the 
Second world(global) and Great Domestic wars is marked, the pur-
poses of Hitlerite Germany are specified. It not only liquidation of 
statehood of the USSR. National-socialist the ideology, plans of 
the German management and their realization represented threat 
to physical existence of Russian and other peoples of our gener-
al(common) Fatherland. It is underlined, that in severe conditions 
of war all branches of the right, first of all administrative, criminal 
and labor developed. Studying by scientists of criminal – legal 
methods of struggle against criminality is shown. Illumination of 
a problem of a captivity as integral element of war and displays of a 
collaboration in occupied Soviet territories is considered. Studying 
by scientists – lawyers of the international, political and legal prob-
lems of war on the Far East, a territorial reorganization and his(its) 
consequences in this part of northeast Asia is separately consid-
ered. It is underlined, that the political and ideological situation of 
last decades imposed the certain print on a problematic of some 
publications. However, the professional analysis of researched 
problems obviously prevailed. Modern Russian scientists-lawyers 
have brought in the significant contribution to studying pressing 
questions of a history of Great Patriotic war.

Keywords: Great Patriotic war, state-legal problems, jurispru-
dence, historical-law researches.
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Тема переселения и специального по-
селения депортированных в эпоху 
Сталина народов СССР носит многоа-

спектный и многоплановый характер. 
Как отдельная научная тема проблема де-

портации народов впервые обозначена в книге 
1978 г. «Наказанные народы» А. Некрича.

Представляется, что автор испытывал огра-
ничения в доступе к архивным материалам, в 
связи с чем обусловлен и поверхностный его 
подход ко многим аспектам темы. Весьма спор-
ными являются приведенные А. Некричем коли-
чественные величины о депортированных наро-
дах. Но тем не менее эту работу следует отнести 
к первым исследованиям по истории депорта-
ции народов СССР в 30–40-е гг. ХХ столетия.

Всплеск интереса к названной теме пришел-
ся на 1990–2000-е гг. Введение в научный и пу-
блицистический оборот архивных материалов 
позволило историкам реконструировать ход 
депортации народов, отразить репрессивный 
механизм советского государства1.

Однако в публикациях подобного рода ор-
ганизационные и юридические основы депор-
1  См. например: Бугай Н.  Ф.  Операция «Улусы». Элиста, 1991; 
Убушаев В.  Калмыки: Выселение и возвращение.  1953–1957 гг. 
Элиста, 1991, Чомаев К.  И.  Наказанный народ. Черкесск, 1993; 
Карачаевцы. Выселение и возвращение. Черкесск, 1993; Бугай 
Н.  Ф.  Л.  Берия – И.  Сталину: «Согласно Вашему указанию». М., 
1995; Сидоренко В. П. Войска НКВД на Кавказе в годы Великой 
Отечественной войны. СПб, 1999; Полян П.  Не по своей воле. 
История и география принудительных миграций в СССР.  М., 
2001; Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960. М., 2005; 
Мы – из высланных навечно. Воспоминания депортированных 
калмыков (1943–1957 гг.). Элиста, 2003 и др.
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Проводится анализ, в каких нормативных правовых актах оформлялась депортация народов в СССР в 
предвоенный и военный период. Делается вывод, что депортации народов накануне Великой Отечествен-
ной войны были вызваны профилактическими задачами по зачистке прифронтовой зоны от неблагонадеж-
ных, по мнению советских властей, элементов – народов, которые могли во время конфликта испытывать 
симпатию к солдатам потенциального противника. Поскольку советское государственное руководство го-
товилось к военным конфликтам по всему периметру советской государственной границы, в 1935–1936 гг. 
выселяли в глубь страны с западных окраин страны – поляков и финнов, в 1937 г. с дальневосточной – 
корейцев, а в 1937–1938 гг. – турок и иранцев с южных рубежей СССР. Юридической основой довоенных 
депортаций стало решение региональных партийных органов, которые инициировали высылку предста-
вителей тех или иных этносов в довоенный период. Инициатива местных партийных органов одобрялось 
и окончательно формировалась центральными партийными органами в следующих нормативных фор-
мах – решениях ЦК ВКП(б) и постановлениях Совета народных комиссаров СССР. Постановления Совета 
народных комиссаров СССР не только определяли время депортации и место выселки депортируемых. 
Постановлениями Совнаркома решались задачи хозяйственного обустройства поселенцев, режим их ад-
министративного пребывания в районах, предназначенных для проживания. В начальный период Великой 
Отечественной войны в целях «предупреждения» произошло массовое выселение немцев из европейской 
части страны в Казахстан и Западную Сибирь. В годы войны алгоритм правового механизма депортации 
был следующий – по инициативе НКВД вносилось соответствующее решение в Государственный комитет 
обороны, который и принимал решение о депортации. С 1943 г. изменились причины депортации народов. 
Они стали не предупредительными, а штрафными. С 1943 по 1944 г. советские власти проводили операции 
«возмездия» в отношении народов, представители которых проявили активное сотрудничество с врагом. 
Были депортированы в Среднюю Азию, ставшую местом ссылки многих перемещенных народов, жители 
северо-кавказских республик и крымские татары. Выделяются два вида депортации народов – без ликви-
дации национальных автономий и с ликвидацией национальной автономии. Без ликвидации депортация 
осуществлялась по решению партийных и правоохранительных органов (в годы войны ГКО). Инициатива 
исходила от местных партийных организаций, затем правовой основой выселения народов являлось по-
становление исполнительного органа советской власти – Совета народных комиссаров. Ликвидация же 
автономных республик оформлялась решением высшей правовой инстанции, высшего законодательного 
органа государственной власти Советского Союза – Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Ключевые слова: депортация народов, спецпоселенцы, указ, постановление, Совет народных комиссаров, 
Верховный Совет, приграничный район, репрессии.
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тации народов СССР были отражены лишь 
фрагментарно и далеко не полностью. Иссле-
дователи занимались лишь изучением истории 
депортации, этнографии и быта переселенных 
народов и статистикой, а также географией рас-
пределения спецпоселенцев.

Определенное внимание указанной про-
блеме уделялось в диссертационных иссле-
дованиях. Однако они также носят, по сути, 
общеисторический характер или в основном 
ограничиваются регионом Северного Кавказа 
и не дают достаточно полной картины органи-
зационных и юридических основ переселения и 
специального поселения.

Определяясь с терминологией, используе-
мой в статье, отметим, что мы под депортацией 
понимаем принудительную высылку лица или 
группы лиц в другую местность, под конвоем и 
с принуждением. 

В СССР тотальной депортации были подвер-
гнуты десять народов: корейцы, немцы, финны, 
карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, бал-
карцы, крымские татары и турки-месхетинцы. 
Из них семь – немцы, карачаевцы, калмыки, ин-
гуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары – 
были депортированы с ликвидацией существо-
вавших национальных автономий. 

Массовые депортации в СССР начались еще 
до Второй мировой войны и носили характер 
выселения представителей отдельных народов 
из зоны предполагаемого театра военных дей-
ствий. Одним из первых крупных актов «за-
чистки» границ стало Постановление Бюро Ле-
нинградского обкома ВКП(б) от 4 марта 1935 г. 
о выселении финского населения из пригранич-
ной полосы, в то время вплотную примыкавшей 
к Ленинграду с северо-запада. В 100-километро-
вой пограничной полосе в Ленинградской обла-
сти и 50-километровой в Карелии подлежали 
выселению и депортации несколько тысяч се-
мейств финнов [7, с. 36].

Финнов из Ленинградской области в период 
с 1 по 25 апреля 1935 г. вывезли под конвоем в 
Таджикистан, Казахстан и Западную Сибирь. 
Финнов из Карелии отправили в Вологодскую 
область. Отметим, что отдельного постановле-
ния Совета народных комиссаров по высылке 
финнов не было, поэтому многие из них оказа-
лись не в Казахстане, а в Вологде. Переселение 
осуществлялось в вагонах, на которых было 
написано «Добровольные переселенцы». В от-
личие от последующих депортированных, кото-
рые получили статус «спецпоселенцев», финны 
получили статус «трудопоселенцев». Им были 
предоставлены значительные хозяйственные 
льготы на месте нового пребывания, в частно-

сти они были освобождены на три года от упла-
ты налогов [7, с. 38]. 

Выселение финнов осуществлялось по ини-
циативе командования Ленинградского военно-
го округа в связи со строительством предполья 
Карельского укрепленного района. 

Общее количество высланных и подвергну-
тых другим видам репрессий в 1930-е гг. фин-
нов-ингерманландцев историками оценивается 
приблизительно в 35–40 тыс. человек [7, с. 41]. 

Весной 1935 г. (между 20 февраля и 10 мар-
та) также значительная депортация была про-
ведена  на основании инициативы Киевского 
обкома  КП(б) Украинской ССР  на Украине: из 
бывших тогда приграничными Киевской и Вин-
ницкой областей [7, с. 56].

Переселению подлежали более 15 тыс. семей 
поляков, проживавших в зоне тогдашней госу-
дарственной границы с Польшей, на террито-
рии полигонов или укрепрайонов, к строитель-
ству которых тогда только приступали. 

 Согласно данным профессора Николая Бу-
гая, в первую группу депортированных вошло 
35 820 поляков, в том числе 23 334 совершенно-
летних, всего было выселено более 45 тыс. чело-
век [3, с. 112].

Выселение поляков осуществлялось на осно-
ве Постановления Совета народных комиссаров 
№  776-10сс от 28 апреля 1936  г. В нем говори-
лось: «Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет: Возложить [на] НКВД СССР пе-
реселение и организацию поселений в Караган-
динской области Казахской АССР для польских 
и немецких хозяйств, переселяемых из УССР 
в количестве 15 000 хозяйств – 45 000 человек 
по типу существующих сельскохозяйственных 
трудпоселков НКВД. Переселяемый контингент 
не ограничивается в гражданских правах и име-
ет право передвижения в пределах администра-
тивного района расселения, но не имеет права 
выезда из мест поселений».

Но наиболее массовая депортация в довоен-
ный период была проведена на дальневосточ-
ной границе, в отношении корейцев. 

Депортация была вызвана тем, что в июле 
1937 г. японские войска вторглись в Китай, ко-
торый тогда был союзником СССР, а Корея с 
1910  г. была частью Японской империи. Подо-
зревая, что, корейцы как лица, имеющие род-
ственников, подданных микадо, могут проявить 
нелояльность при возникновении пограничных 
конфликтов, власти решили их депортировать 
вглубь страны [5, с. 45].

Постановление Совета народных комисса-
ров (СНК) от 21 августа 1937  г. «О выселении 
корейского населения пограничных районов 
Дальневосточного края» предусматривало за-
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вершение всей операции к 1 января 1938 г. Но 
по факту выселение было спешным и быстрым. 
Уже к 25 октября 1937 г. Дальний Восток поки-
нули 36 442 корейских семейства, или 171 781 
человек [10, с. 77].

Вместе с корейцами депортации подверглись 
7 тысяч китайцев [10, с. 78].

Юридически депортация корейцев была 
оформлена не только в Постановлении от 21 ав-
густа 1937  г. – совместном Постановлении Со-
вета народных комиссаров СССР (СНК СССР) 
и Центрального Комитета Всероссийской Ком-
мунистической партии (большевиков) (ЦК 
ВКП(б)) № 1428-326сс «О выселении корейского 
населения из пограничных районов Дальнево-
сточного края» [2, с. 66]. Были и другие поста-
новления Совета народных комиссаров о высе-
лении корейцев.

Во-первых, Постановление СНК СССР 
№  1539-354сс «О переселении корейцев» от  
8 сентября 1937  г., которое было дополнено 
Постановлением СНК СССР № 1647-377 сс «О 
выселении корейцев с территории Дальнево-
сточного края» от 28 сентября 1937 г. [2, с. 89]. 
В них четко указано, что из Дальневосточного 
края выселялись все оставшиеся корейцы, в нем 
же были конкретизированы места их вселения: 
Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кара-
гандинская, Южно-Казахстанская области и Гу-
рьевский округ в КазССР [2, с. 7].

Во-вторых, Постановление СНК СССР 
№  1527-349сс «О порядке расчетов с переселя-
емыми в Казахскую и Узбекскую ССР корейца-
ми» от 5 сентября 1937 г.

После принятия первого постановления 
о выселении корейцев правительство СССР 
определило смету расходов по их переселению 
из Дальневосточного края, которая была отра-
жена в Постановлении № 1571-356сс СНК СССР 
от 11 сентября 1937 г. [2, с. 87]. По этому поста-
новлению на каждую семью приходилось по  
6 тыс. руб. Сюда были заложены перевозка од-
ной семьи, питание и медицинское обслужива-
ние, оплата за оставляемые посевы, постройки 
и семенной инвентарь, ссуда на строительство 
домов, снабжение водой [5, с. 156].

Однако вагонов для перевозки имущества ко-
рейцев советские власти не предоставили, корей-
цы были вынуждены оставить свое имущество 
на Дальнем Востоке, в частности скот [11, с. 6].

Поэтому советское правительство было вы-
нуждено издать Постановление СНК СССР 
№  1772-388сс «О смете расходов по переселе-
нию второй очереди корейцев из ДВК» и При-
ложение к нему от 7 октября 1937 г., в котором 
говорилось о перечислении корейцам компен-
сации за утраченное имущество [2, с. 134].

Одновременно с выселением корейцев в Ка-
захстан была на Дальнем Востоке произведена 
депортация китайцев (зима – лето 1938) на ос-
новании указания наркома НКВД Н. И. Ежова 
начальнику УНКВД по ДВК Г.  С.  Люшкову об 
аресте китайцев от 22 декабря 1937 г. и указания 
наркома НКВД Н. И. Ежова начальнику УНКВД 
по ДВК Г. С. Люшкову о выселении китайцев в 
Синьцзян от 3 июня 1938 г. В Китай были высла-
ны семь тысяч китайцев [4, с. 55].

В годы Великой Отечественной войны де-
портации «нелояльных народов» продолжи-
лись. Прежде всего предупредительная де-
портация была осуществлена в отношении 
советских  немцев, отнесенных к потенциаль-
ным «коллаборантам». Отметим, что в СССР, по 
данным переписи 1939 г., проживали 1 427 222 
немца [9, с. 49].

26 августа 1941  г. последовало совместное 
Постановление Совета народных комиссаров и 
ЦК ВКП(б) «О переселении немцев, проживаю-
щих в районах Поволжья» [6, c. 157].

28 августа 1941 г. в составе центрального ап-
парата НКВД был образован «Отдел спецпоселе-
ний», создававшийся исключительно для приема 
и размещения перемещаемых немцев [8, с. 58]. 

Была ликвидирована немецкая автономия на 
Волге. Территория бывшей Автономной Совет-
ской Социалистической Республики Немцев По-
волжья была распределена между Саратовской 
и Сталинградской (Волгоградской) областями 
[9, с.  61]. Постепенно немцев выдворяли и из 
других регионов европейской части страны. Из 
Ленинградской области немцы и финны были 
переселены в Красноярский край и Новосибир-
скую области, Омскую область, Казахстан и Ал-
тайский край. Приказ народного комиссара вну-
тренних дел СССР № 001175 «О мероприятиях 
по проведению операции по переселению нем-
цев и финнов из пригорода Ленинграда в Казах-
скую ССР» был издан 30 августа 1941 г. [9, с. 65].

В сентябре 1941 г. из Москвы, Московской и 
Ростовской областей немцев переселяли в Ка-
захстан, причем городских жителей расселяли 
в городах, но не выше райцентра. Постановле-
ние Государственного комитета обороны (ГКО) 
№  636сс «О переселении немцев из г. Москвы 
и Московской области и Ростовской области» 
было издано 6 сентября 1941 г. [9, с. 67].

В октябре 1941 г. немцев переселяли из Воро-
нежской области – в Новосибирскую и Омскую 
области; из Закавказья – в Казахстан и Ново-
сибирскую область. Юридическим основанием 
для этих действий стало Постановление ГКО 
№  743сс «О переселении немцев из Воронеж-
ской области», которое было издано 8 октября 
1941 г. [9, с. 68].
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В ноябре 1941 г. были изданы постановления 
о переселении немцев из Калмыкии и Куйбы-
шевской области (ныне Самарская область) в 
Казахстан и из пограничных районов Дальнего 
Востока в тыловые в пределах Читинской об-
ласти. Так, Распоряжение Совета народных ко-
миссаров СССР (СНК) № 84-кс «О переселении 
немцев из Калмыцкой АССР» было издано 2 но-
ября 1941 г., а депортация немцев из Куйбышев-
ской области происходила на основании Распо-
ряжения Совета народных комиссаров № 280-кс 
от 21 ноября 1941 г. «О переселении немцев из 
Кошкинского района Куйбышевской области 
в Казахскую ССР». Распоряжение Совета на-
родных комиссаров №  180-кс «О переселении 
лиц немецкой национальности из пограничных 
районов в тыловые в пределах Читинской обла-
сти» последовало 14 ноября 1941 г. [9, с. 69].

Таким образом, как отмечает Павел Полян, 
к началу 1942 г. на спецпоселении в Казахстане 
и Западной и Южной Сибири числилось 1031,3 
тысячи немцев [4, с. 107]. 

К числу превентивно депортированных на-
родов были отнесены и  греки. Сначала дирек-
тивой НКВД от 4 апреля 1942 г. греков выселяли 
из Крыма и приморских городов Кавказа – Кер-
чи, Темрюка, Тамани, Анапы, Новороссийска. 
Постановление Государственного комитета 
обороны СССР (ГКО) № 1828сс от 29 мая 1942 г. 
расширило этот список за счет Армавира, Май-
копа, а также ряда районов и станиц Ростовской 
области и Краснодарского края.

В этом постановлении греков признавали 
лицами «социально опасными». Общее число 
превентивно депортированных в 1941–1942 гг. 
историки оценивают в 1,2 млн человек [4, с. 182].

Последующие депортации, как отмечает 
историк Павел Полян, носили уже не профи-
лактический характер, а были как бы акциями 
«возмездия» за совершенные или не совершен-
ные в годы войны преступления против совет-
ского государства [9, с. 128].

Первыми наказали карачаевцев (в ноябре 
1943 г.) и калмыков (в декабре 1943 г.).

Дело в том, что летом 1942 г. немецко-фаши-
стская армия возобновила наступление, одной 
из задач которого было овладение Кавказом и 
Закавказьем. На фронте немцы с 17-го августа 
по 9-е сентября захватили несколько перевалов 
на участке от Эльбруса до перевала Клухор-
ский. 20 августа 1942 г. немцы водрузили на вер-
шине Эльбруса свой флаг со свастикой. Нача-
лась борьба советских и немецких альпинистов, 
которая завершилась только 17 февраля 1943 г., 
когда фашистский флаг был сорван советскими 
солдатами [10, с. 233].

В Карачаевской автономной области, заня-
той в начале августа 1942  г. немецко-фашист-
ской армией, оккупанты пытались проводить 
политику сотрудничества с мусульманами. Из 
карачаевцев был сформирован кавалерийский 
эскадрон для поддержки вермахта. Карачаев-
ский комитет снабжал германскую армию про-
дуктами [6, с. 168].

В конце января 1943  г. Карачаево-Черкессия 
была освобождена частями 37-й советской армии. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
№  115/13 «О ликвидации Карачаевской ав-
тономной области и об административном 
устройстве ее территории» был издан 12 октя-
бря 1943 г.

Постановление Совета народных комисса-
ров СССР № 1118-342сс «О порядке приема от 
спецпереселенцев с Северного Кавказа имуще-
ства, скота и продукции сельского хозяйства, а 
также об условиях частичного возмещения это-
го имущества в местах расселения» появилось 
14 октября 1943 г.

Постановление Совета народных комисса-
ров №  1221-368сс «О порядке заселения райо-
нов бывшей Карачаевской автономной области 
Ставропольского края» было опубликовано 6 
ноября 1943 г.

Более 45 тыс. человек было отправлено в 
Южно-Казахстанскую и Джамбульскую обла-
сти, около 23 тыс. человек были переселены в 
Киргизию [6, с. 156].

Как говорилось в Указе Верховного Пленума 
СССР о ликвидации автономной области, ка-
рачаевцы пострадали за то, что они «сопрово-
ждали и показывали дорогу немецким войскам, 
наступающим через перевалы в Закавказье, а 
после изгнания оккупантов противодействуют 
проводимым советской властью мероприятиям, 
скрывают от органов власти бандитов и забро-
шенных немцами агентов, оказывая им актив-
ную помощь» [8]. 

 «Вина» калмыков также была в том, что они 
«...изменили Родине, вступали в организован-
ные немцами воинские отряды для борьбы про-
тив Красной Армии, предавали немцам честных 
советских граждан, захватывали и передавали 
немцам эвакуированный из Ростовской области 
и Украины скот...» [8]. 

27–28 декабря 1943 г. были изданы Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О ликвида-
ции Калмыцкой АССР» и Постановление Совета 
народных комиссаров СССР № 1432/425 «О вы-
селении калмыков в Алтайский и Красноярский 
края, в Омскую и Новосибирскую области» [8].

Всего, по данным доктора исторических наук, 
профессора Николая Бугая, на первом этапе 
было депортировано 91 919 калмыков [8]. 
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 Несмотря на то что Грозный немцам не уда-
лось взять, советское правительство решило де-
портировать чеченцев и ингушей. Официальным 
обвинительным мотивом операции по переселе-
нию чеченцев и ингушей, которая была названа 
«Чечевица», стало «…активное и почти поголов-
ное участие в террористическом движении, на-
правленном против Советов и Красной Армии». 

Постановления Государственного комитета 
обороны (ГКО) № 5073 и №5074сс «О мероприя-
тиях по размещению спецпереселенцев в пределах 
Казахской и Киргизской ССР» были изданы еще 
31 января 1944 г. А 21 февраля 1944 г. Берия издал 
приказ по НКВД о депортации чеченцев и ингу-
шей. 7 марта 1944 г. на основании Постановления 
Верховного Совета СССР была ликвидирована и 
сама Чечено-Ингушская АССР. По данным про-
фессора Бугая, подавляющее большинство пере-
селенцев было направлено в Казахстан (239 768 
чеченцев и 78 470 ингушей) и Киргизию (70 097 
чеченцев и 2278 ингушей) [1, с. 444].

Отметим то, что после войны в 1946 г. нацио-
нальная автономия вайнахов была ликвидирова-
на на основании Закона РСФСР «Об упразднении 
Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании 
Крымской АССР в Крымскую область».

Оккупация территории Кабардино-Балка-
рии была сравнительно недолгой, от двух до ше-
сти месяцев в различных районах, с 12 августа 
1942 г. по 11 января 1943 г. Тем не менее 26 фев-
раля 1944 г. Берия издал приказ по НКВД «О ме-
роприятиях по выселению из Кабардино-Бал-
карской АССР балкарского населения». 5 марта 
1944 г. вышло Постановление ГКО № 5309сс «О 
выселении балкарцев из Кабардино-Балкар-
ской АССР». Основание – сотрудничество на-
селения с немцами. Мусульманские земли по-
лучили самоуправление и покровительство в 
Третьем рейхе со стороны ведомства генерала 
Кестринга, который планировал использовать 
горские народы против славянских. Эрнст-Ав-
густ Кестринг ранее был военным атташе Гер-
мании в Москве (с 1935 по 1941 г.). С сентября 
1942 г. был уполномоченным по вопросам Кав-
каза при группе армий «A». Был руководителем 
и создателем мусульманских вспомогательных 
воинских частей, действовавших в составе вер-
махта до 1945 г. 

Поэтому 29 марта 1943 г. нарком внутренних 
дел Л.  П.  Берия согласовал «План по ликвида-
ции бандитско-повстанческой группировки, 
укрывающейся на территории Кабардино-Бал-
карской АССР в районе “Балык” (Малка)». 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
«О перенесении районных центров Нагорного, 
Урванского и Чегемского районов, переименова-
нии Хуламо-Безенгиевского района и о ликви-

дации Черекского района Кабардинской АССР» 
был подписан 29 мая 1944 г. А чуть ранее, 8 апре-
ля 1944 г., вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о переименовании Кабардино-Бал-
карской АССР в Кабардинскую АССР.  Общее 
число депортированных в места вселения соста-
вило 37 044 балкарца, направленных в Киргизию 
(около 60 %) и в Казахстан [1, с. 345].

Освобождение Севастополя и Крыма состо-
ялось 9 мая 1944 г., однако приказ народного ко-
миссара внутренних дел СССР и народного ко-
миссара государственной безопасности СССР 
№  00419/00137 «О мероприятиях по очистке 
территории Крымской АССР от антисоветских 
элементов» был подписан еще 13 апреля 1944 г.

 Постановление ГКО № 5859сс «О крымских 
татарах», в котором говорилось о депортации, 
было подписано 11 мая 1944 г. Аналогичное По-
становление ГКО № 5984сс о выселении с терри-
тории Крымской АССР болгар, греков и армян 
было принято 2 июня 1944 г. [7, с. 219].

Согласно данным историка Павла Поляна и 
профессора Николая Бугая, основная операция 
началась на рассвете 18 мая и завершилась ве-
чером 20 мая 1944  г. Всего из Крыма было де-
портировано 191 014 крымских татар (более 47 
тысяч семей) [7, с. 231]. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
«О переименовании районов и районных цен-
тров Крымской АССР» был подписан 14 дека-
бря 1944 г., а 30 июня 1945 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 121/145 Крымская 
АССР была преобразована в Крымскую область 
в составе РСФСР [7, с. 256].

Итак, решения о депортации в довоенный 
период принимались на уровне руководства 
партии и правительства по инициативе органов 
ОГПУ-НКВД, что ставит депортации вне ком-
петенции советского суда. 

Первый вид депортаций был «предупре-
дительным» – из зоны потенциальных воен-
ных действий удаляли представителей на-
родов, которые могли бы оказать поддержку 
армиям вторжения потенциальных противни-
ков СССР.  Юридической основой подобных 
депортаций перед войной стало решение реги-
ональных партийных органов, которые иниции-
ровали высылку финнов и поляков в довоенный 
период. Инициатива местных партийных орга-
нов одобрялась центральными партийными ор-
ганами – решениями ЦК ВКП(б) и постановле-
ниями Совета народных комиссаров СССР.

В годы войны правовой механизм изменил-
ся.  28 августа 1941  г. в составе центрального 
аппарата НКВД был образован Отдел спецпо-
селений. Депортируемые получили статус не 
«трудпоселенцев», как до войны, а «спецпосе-
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ленцев». Алгоритм правового механизма де-
портации был следующий – по инициативе 
правоохранительных органов вносилось соот-
ветствующее решение в Государственный ко-
митет обороны, который и принимал решение 
о депортации. Ликвидация национальных авто-
номий оформлялась на основании Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР, а после войны 
решение кодифицировалось в рамках закона. 
Депортации в годы войны делятся на предупре-
дительные – как и в довоенный период (в отно-
шении немцев) – и депортации-возмездия (в от-
ношении крымских татар и народов Северного 
Кавказа).   
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Legal Bases for “Deportation Of Peoples” 
in the Ussr on the Eve Of and in the Years 
of the Second World War
© Sinichenko V. V., Tokareva G. S., 2020

The analysis is carried out in which regulatory legal acts did 
the deportation of peoples to the USSR take place before the 
war and the war. It is concluded that the deportation of peoples 
on the eve of World War II was caused by preventive tasks to 
clean the frontline zone from elements unreliable in the opinion 
of the Soviet authorities – peoples who might during the conflict 
feel sympathy for the potential enemy’s soldiers. Since the Soviet 
state leadership was preparing for military conflicts around the 
perimeter of the Soviet state border in 1935–1936. Poles and 
Finns were evicted inland from the western outskirts of the 
country, Koreans in 1937 from the Far East, and in 1937–1938. 
Turks and Iranians from the southern borders of the USSR. The 
legal basis for pre-war deportations was the decision of regional 
party bodies, which initiated the expulsion of representatives of 
certain ethnic groups in the pre-war period. The initiative of local 
party bodies was approved and finally formed by the central 
party bodies in the following regulatory forms – Decisions of 
the Central Committee of the All-Union Communist Party of 
Bolsheviks and Resolutions of the Council of People’s Commissars 
of the USSR. The decisions of the Council of People’s Commissars 
of the USSR not only determined the time of deportation and the 
place of settlement of the deportees. Decisions of the Council 
of People’s Commissars solved the problems of economic 
arrangement of settlers, the regime of their administrative stay 
in areas intended for living. In the initial period of World War 
II, in order to “prevent” there was a mass eviction of Germans 
from the European part of the country to Kazakhstan and 
Western Siberia. During the war years, the algorithm of the legal 
mechanism of deportation was as follows – at the initiative of the 
NKVD, a corresponding decision was made to the State Defense 
Committee, which made the decision on deportation. Since 
1943 the reasons for the deportation of peoples have changed. 
They became not warning, but penal. From 1943 to 1944 Soviet 
authorities carried out “retaliation” operations against peoples 
whose representatives showed active cooperation with the 
enemy. They were deported to Central Asia, which became a 
place of exile for many displaced peoples, residents of the North 
Caucasian republics and Crimean Tatars. Distinguishes two types 
of deportation of peoples – without the elimination of national 
autonomies and with the elimination of national autonomy. 
Without liquidation, deportation was carried out by decision of 
the party and law enforcement agencies (during the GKO war 
years). The initiative came from local party organizations, then 
the legal basis for the eviction of peoples was the Decree of 
the executive body of Soviet power – the Council of People’s 
Commissars. The liquidation of the autonomous republics was 
formalized by a decision of the highest legal authority, the 
highest legislative body of state power of the Soviet Union – by 
decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR.

Keywords: deportation of peoples, special settlers, decree, 
resolution, Council of People’s Commissars, Supreme Council, 
border region, repression.



№ 3 (90) • 2020 Сибирский юридический вестник 35

Вопросы теории и истории государства и права

Деятельность и функционирование 
различных отраслей и социальных 
институтов страны в чрезвычайных 

условиях кардинально отличается от периодов 
спокойного развития страны, а изучение опы-
та правового регулирования в экстремальных 
условиях вообще и войны в частности имеет 
огромное теоретическое и практическое значе-
ние. Великая Отечественная война стала чудо-
вищным испытанием для советского народа не 
только на полях сражений, но и в тылу, направ-
ленных на создание продуктов жизнедеятель-
ности и обороны за счет экстенсивного способа 
производства, а именно увеличения рабочего 
дня, повышения ответственности и вынужден-
ного пуританского образа жизни. Важную роль 
в таких условиях играет правовое регулирова-
ние, способствующее выживанию общества и 
страны. Обращение к вопросу правового ре-
гулирования лесного хозяйства в период Ве-
ликой Отечественной войны является задачей 
актуальной, а в преддверии 75-летия Великой 
Победы еще и злободневной. Высока и науч-

ная потребность в изучении этой темы, так как 
историография данного вопроса свидетельству-
ет о весьма незначительном количестве работ, 
касающихся анализа правового регулирования 
лесного хозяйства в период войны. Можно от-
метить 14-страничный очерк в книге «Двухсот-
летие учреждения лесного департамента» [1], 
фрагментарно описывающий различные сторо-
ны функционирования лесного хозяйства в пе-
риод Великой Отечественной войны. Правовая 
составляющая лесопользования отслеживается 
в ряде публикаций профессора Д.  М.  Гиряева 
[2–4]. Вопросы правового характера сохране-
ния лесов от пожаров и рационального лесо-
пользования данного периода отражены у про-
фессора В.  В.  Черных [14] и А.  И.  Писаренко, 
В. В. Страхова [10], особенности развития нау-
ки и развития лесного хозяйства в военный пе-
риод в трудах И. С. Мелихова, В. Я. Колданова, 
А. Е. Карначёва и др. [9; 8; 6; 7; 11; 13; 15]. 

Ценность лесного ресурса для советской 
экономики стала проявляться уже в первые 
дни военных действий. Дерево использовалось 
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для возведения землянок, блиндажей и других 
оборонительных сооружений. Оно нашло при-
менение в качестве топлива для обогрева по-
мещений, с его помощью строили тару для бо-
еприпасов, автомобильные кузова; не меньшую 
роль древесина играла в авиа- и судостроении, 
а также во время работ по восстановлению раз-
рушенных городов. После того как фашистами 
был оккупирован Донбасс, добываемый там 
уголь был заменен дровами, а в транспортных 
средствах стали использовать газогенератор-
ные двигатели, работающие на дереве. Хвой-
ные деревья шли на производство целлюлозы, 
она же, в свою очередь, являлась неотъемлемой 
частью некоторых взрывчатых веществ. В тех-
нологическом процессе изготовления парашю-
та применялся не только традиционный шелк, 
но и шелк, получаемый из еловой древесины 
[12]. Уже с осени 1941  г. большинство метал-
лургических заводов были вынуждены перей-
ти на использование древесного угля вместо 
кокса, а паровозы – на дрова. За ними последо-
вали большинство автомобилей и тракторов, 
которые были переведены на древесное газо-
генераторное топливо. Особые трудности при 
этом возникали при пуске двигателей в холод-
ное время. Для этого требовалось на каждую 
автомашину до одного литра бензина, а его не 
хватало. На замену бензину пришел скипидар, 
получаемый из древесного сырья; одновремен-
но был освоен способ получения из древесной 
смолы различных смазочных материалов, кото-
рых также не хватало. Много древесины расхо-
довалось на сооружение землянок, дотов и т. п. 
С первых дней войны потребовалось большое 
количество специальной тары для боеприпасов. 
В 1942 г. для ее изготовления было использова-
но 16,8 % пиломатериалов, а в 1944 г. – 38,5 %. 
На базе древесного сырья производились литые 
корпуса для авиабомб и дымовых шашек, ко-
робки для противогазов, специальная тара для 
пищевых продуктов и другие упаковочные из-
делия [5, c. 86]. 

Вопросами переустройства лесного хозяй-
ства на военный лад выпало заниматься обра-
зованному в 1936 г.1 правительством ведомству 
при Совнаркоме СССР, получившему название 
Главлесохрана, призванному обеспечить ру-
ководство республиканскими и областными 
управлениями лесного хозяйства, в подчинении 
которых находились лесхозы и их лесничества. 
В докладной записке в ЦК ВКП(б) и Совнарком 
СССР от 6 февраля 1941  г. Главлесохрана обо-

1  Постановление ЦИК и СНК СССР от 2 июля 1936 г. № 66/1162 
«Об образовании Главного управления лесоохраны и лесона-
саждений при Совете Народных Комиссаров Союза ССР и о вы-
делении водоохранной зоны» // СЗ СССР. 1936. № 35. Ст. 311.

сновывает ряд предложений по лесовосстанов-
лению в гослесфонде и агролесомелиоративным 
работам на землях колхозов, об организации 
при Совнаркоме СССР Комитета по охране 
почв от эрозии. Реализации этих предложений 
помешала война.

Начавшаяся война потребовала максималь-
ной мобилизации и концентрации всех ресур-
сов страны, и заботы о сохранении костяка 
управления. Несмотря на бронь (Центральный 
аппарат (ЦА) Главлесохраны потерял несколь-
ко человек, призванных в армию), основной 
костяк управленцев удалось сохранить. Осе-
нью 1941 г. ЦА Главлесохраны был эвакуирован 
в г. Киров [5, c. 82; 2, c. 26.]. Лесное хозяйство в 
связи с мобилизацией лишилось большого ко-
личества специалистов. На фронт также была 
направлена основная масса гужевого и автомо-
бильного транспорта, тракторов и иных средств 
механизации, а потребность в древесине только 
увеличилась. 

Основное направление лесохозяйственной 
деятельности – охрана и защита леса, отпуск 
его заготовителям. Древесные запасы в мирный 
период воспроизводились в основном силами и 
средствами лесозаготовительных предприятий 
при техническом руководстве лесохозяйствен-
ного персонала, в военное, в силу отвлечения 
значительной части специалистов на фронт, 
привлекались граждане, не связанные непо-
средственно с лесной промышленностью, так-
же заключенные ГУЛАГа и спецпереселенцы 
с 1944 г., но в настоящей статье этот аспект не 
подлежит рассмотрению.

В первые же годы войны страна оказалась от-
резанной от одного из основных поставщиков 
топлива страны – Донбасса, оккупированного 
фашистами. Вскоре за ним последовал Подмо-
сковный угольный бассейн, где были затоплены 
шахты и сожжены шахтерские поселки. Нача-
лись перебои с нефтью, а промышленность и 
города требовали топлива, и в этих условиях 
лес становится главным топливным ресурсом 
европейской части страны, не оккупированной 
фашистскими захватчиками. Для обеспечения 
данной территории был создан специальный 
главк, организовавший заготовку и транспор-
тировку дров. Уже осенью 1941  г. в Москву 
ежедневно отправляли 450 вагонов дров. Про-
ведению лесозаготовок для военных нужд пред-
шествовала большая подготовительная работа 
по отводу лесосек. Организациям, заготавлива-
ющим и поставлявшим дрова в соответствии с 
Лесным уложением, разрешали вести лесозаго-
товки в насаждениях, расположенных вдоль ли-
ний железных дорог, для чего в рубку назначали 
любые лесные массивы гослесфонда, а также 
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леса местного значения. Исключение было сде-
лано лишь для Бузулукского бора как исклю-
чительно ценного лесного массива и для ряда 
других заповедных зон. Решение о сохранении 
этих зон подписал лично И. В. Сталин [5, c. 83; 
10, c. 64]. 

Оккупация привела к сокращению ресурс-
ного потенциала наиболее развитых в лесоза-
готовительном плане западных областей, на что 
было обращено внимание Комитетом обороны 
СССР, принявшим 22 декабря 1942  г. поста-
новление о мобилизации населения на заготов-
ку дров [5, c. 84]. На заготовку были направлены 
тысячи женщин и подростков, никогда не дер-
жавших в руках топоров и пил. Благодаря их по-
истине героическому труду удалось заготовить 
нужное количество дров для городов и армии. 
И так в преддверии каждого зимнего сезона на 
протяжении всей войны. Для выполнения задач 
вышеуказанного постановления по заготовке 
дров и специальной древесины для нужд фрон-
та, в лесных районах создавались новые лесоза-
готовительные предприятия вблизи транспорт-
ных артерий. 

В помощь лесным хозяйствам, ведущим за-
готовку древесины, региональные власти при-
няли решения о мобилизации своих рабочих и 
гужевого транспорта для выполнения намечен-
ных заданий. Принятые меры позволили спасти 
в осенне-зимний сезон 1942–1943 гг. столицу 
и ряд областных городов от вымерзания. Осо-
бенно большое значение имела доставка дров 
для осажденного Ленинграда, где уже в первую 
блокадную зиму жители спалили все, что могло 
гореть: насаждения лесопарковой зоны, мебель, 
перила и т. п. Заготовки проходили в тяжелей-
ших условиях наступающего голода, почти 
вручную, под бесконечными артобстрелами. 
Тем не менее уже в первые месяцы организации 
лесозаготовок город получил 55 тыс. кубоме-
тров дров, обеспечивших минимальные по-
требности оборонной промышленности и го-
родского хозяйства, в первую очередь пекарен.

Особенно много дров и деловой древеси-
ны потребовалось Ленинграду после снятия 
в 1943  г. блокады. Для обессиленного города 
пришлось организовать заготовку дров во всех 
окрестных лесах, а также в специально выделен-
ном для этой цели Монзенском леспромхозе Во-
логодской области.

Нарком лесной промышленности СССР 
М. И. Салтыков и другие ответственные работ-
ники Наркомлеса и Главлесоохраны нередко 
выезжали на места заготовок в сопровождении 
местных представителей власти и обеспечивали 
контроль беспрерывных поставок дров и древе-
сины. К сожалению, большие перерубы лесов в 

центральных районах в силу сложившейся об-
становки были неизбежны. Только в Москов-
ской области за 1941–1945 гг. было вырублено 
26 млн кубометров древесины, что значитель-
но превышало довоенные нормы. Аналогичная 
ситуация сложилась в Поволжском, Уральском, 
Волго-Вятском и Центральном экономических 
районах. Постановлением СНК РСФСР при 
Наркомлесе было создано специализированное 
главное управление по заготовке дров – Главза-
готдров во главе с Д. А. Яблоковым.

В 1943  г. была признана научно обоснован-
ной позиция, определяющая, что все леса (не-
зависимо от территориального размещения) 
являются источниками комплекса сырьевых 
и несырьевых ресурсов, которые должны пол-
ностью использоваться, иначе неминуемы не-
рациональное лесопользование и ущерб для 
народного хозяйства. Важнейшим документом 
военного времени стало Постановление СНК 
СССР от 23 апреля 1943 г. «О порядке отвода ле-
сосек в лесах государственного фонда СССР и о 
лесосечном фонде на 1943 год», которым пред-
усматривалось деление лесов (по народнохозяй-
ственному значению) на три группы с установ-
лением соответствующего правового режима 
лесопользования и ведения лесного хозяйства. 

Отличительной особенностью деления ле-
сов на группы по народнохозяйственному 
значению по сравнению с ранее существовав-
шим является дифференцированный подход 
к оценке той или иной части лесного фонда в 
зависимости от его роли в конкретных местных 
экономических и природных условиях. Раньше 
преимущественно использовался зональный 
принцип, не обеспечивающий глубокую диф-
ференциацию лесов.

В соответствии с делением лесов по народ-
нохозяйственному значению устанавливались 
типы лесохозяйственных предприятий и функ-
ционально определялись взаимоотношения 
между лесохозяйственными и лесопромышлен-
ными производствами.

К лесам первой группы (19  % гослесфонда) 
законодатели отнесли поле- и почвозащитные, 
горные, леса зеленых зон вокруг городов и 
промышленных центров, курортные, государ-
ственные заповедники, ленточные боры, лес-
ные колки, защитные полосы вдоль автодорог, 
полосы вдоль нерестовых озер, защитные поло-
сы притундровых лесов. В них, по их мнению, 
должно было развиваться лесокультурное хо-
зяйство особого назначения. Большое место 
отводилось лесокультурным мероприятиям, 
реконструкции насаждений, уходу. Пользова-
ние древесиной должно было осуществляться 
в таких размерах и такими способами, при ко-
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торых обеспечивается непременное сохранение 
и улучшение полезных свойств леса. В экстре-
мальных же условиях войны придерживаться 
данной стратегии было сложно. Вместе с тем в 
ряде лесодефицитных районов они могли слу-
жить важным источником удовлетворения 
местных потребностей в древесине и побочных 
пользований [13, с. 12; 5, с. 88].

Леса второй группы (9  % гослесфонда) рас-
положены в густонаселенных, малолесных и 
среднелесистых районах с выраженным дефи-
цитом древесного сырья ввиду истощения за-
пасов спелых и приспевающих насаждений. В 
них осуществляется лесокультурная система 
хозяйства эксплуатационного значения, при ко-
торой на первом месте стоит лесовыращивание, 
на втором – лесоэксплуатация. Конечная цель – 
пользование лесом как источником древесины. 
Вместе с тем древостои выполняют также водо-
охранно-защитные функции. Поэтому сохра-
нению и усилению их здесь должно уделяться 
большое внимание. 

Режим пользования в этих лесах регулиру-
ется как по объему, так и по способам рубок. В 
постановлении подчеркивалось, что расчетная 
лесосека в каждом хозяйстве устанавливается 
на основе принципа непрерывного и неисто-
щимого пользования. Концентрированные же 
рубки не допускаются. А период возобновления 
хозяйственных ценных пород не должен превы-
шать одного-двух лет. Обращалось внимание, 
что промежуточное пользование должно быть 
не только средством ухода за насаждениями, 
но и непременным источником удовлетворения 
потребностей населения и промышленности 
в древесине. Для того же, чтобы рубки ухода 
стали более активным средством ускоренного 
выращивания хозяйственно ценных насажде-
ний, им должна придаваться селекционная на-
правленность. В условиях войны выдержать эти 
разу мные требования было сложно.

Леса третьей группы законодатель опреде-
лил как основную часть гослесфонда, занима-
ющую 72  % лесной территории малоосвоен-
ных, но многолесных районов. Именно они и 
являются основным поставщиком древесного 
сырья для народного хозяйства. Определялось, 
что одной из главных задач здесь должна стать 
регулируемая рациональная рубка спелых и пе-
рестойных насаждений с последующей заменой 
их хорошо прирастающим молодняком. В ука-
занных лесах, обращал внимание законодатель, 
должна осуществляться лесопромышленная 
система хозяйства, при которой ведущее место 
занимает промышленная лесоэксплуатация на 
базе комплексной механизации и автоматиза-
ции производственных процессов. Как покажет 

практика уже в послевоенный период, такие 
антиэкологические способы рубок и тяжелая 
техника приводят к колоссальным потерям сы-
рья, разрушению экосистем и исключают воз-
можность естественного возобновления лесов, 
резко снижают продуктивность древостоев и 
плодородие почвы. Но в условиях войны на эти 
издержки внимание не обращалось. После вой-
ны придет осознание того, что при определении 
размеров лесопользования необходимо исхо-
дить из расчета обеспечения лесосырьевыми 
ресурсами долговременности или постоянства 
действия созданных или проектируемых лесо-
промышленных мощностей. Но с переходом 
к рыночной экономике в конце ХХ в. эти взве-
шенные научные идеи будут игнорироваться и 
нещадная эксплуатация лесных ресурсов вый-
дет на первый план.

Это постановление определило государ-
ственную техническую и экономическую по-
литику в отношении лесов, а в трудные после-
военные годы позволило сохранить лесные 
богатства в разоренных войной районах и яви-
лось основой дифференцированного ведения 
лесного хозяйства.

В предвоенный и военный период совер-
шенствовалась законодательная база охраны 
лесов от пожаров как на правительственном, 
так и местном уровне. Наиболее значимые ре-
шения правительства, направленные на борьбу 
с лесными пожарами этого периода, отражены 
в комплексе постановлений1, в которых закре-
плялась и усиливалась ответственность в экс-
тремальных условиях войны за охрану лесов ле-
сохозяйственных предприятий, организаций и 
учреждений, ведущих хозяйство в лесах, а также 
соответствующих министерств и ведомств. От-
мечалось, что контроль за состоянием охраны 
на всей неоккупированной территории лесного 
фонда осуществляется государственными ор-
ганами лесного хозяйства, а в проведении ком-
плекса мероприятий по борьбе с лесными по-
жарами принимает непосредственное участие, 
наряду с аппаратом охраны, производственный 
персонал лесохозяйственных и других предпри-
ятий лесофондодержателей.

В 1943  г. принимается постановление о вы-
делении 500-метровых защитных лесных полос 
по обеим сторонам полотна железных дорог. 
Сплошнолесосечные рубки в этих полосах были 
запрещены. В лесных массивах, примыкающих 
к автомобильным дорогам союзного, республи-
канского и областного значения, в июле 1944 г. 
принимается решение о выделении защитных 
1  Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам : 
сб. док. Т. 2. М. : Политиздат, 1967. С. 346–349; 370–371; т. 3. М. : 
Политиздат, 1968. С. 489–490.
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полос шириной 250 м по обеим сторонам дороги. 
Проведение сплошных рубок в них запрещалось.

В целях борьбы с незаконной порубкой леса 
и его хищением распоряжениями СНК СССР 
от 27 июля и 23 сентября 1943 г. были введены 
штрафные таксы для исчисления взысканий за 
ущерб, нанесенный государству населением, а 
также организациями и предприятиями, прово-
дящими незаконную порубку или хищение леса. 
Штрафы исчисляли по количеству самовольно 
срубленных деревьев, в зависимости от их раз-
мера и группы леса. С организаций и предприя-
тий, нанесших ущерб государству самовольной 
рубкой леса, взыскивалась 1-кратная стоимость 
самовольно срубленного леса: 90 % штрафа на-
правлялось в местный бюджет, 10  % – на счет 
лесных органов в фонд премирования лесной 
охраны [5, c. 89]. 

Конечно, добиться эффективности в управ-
лении лесным хозяйством в экстремальных ус-
ловиях было немыслимо. Главная задача заклю-
чалась в обеспечении функционирования всех 
звеньев лесной отрасли, в недопущении явных 
провалов и разрухи, и роль правового регули-
рования здесь была действенной. Обильное ко-
личество принимаемых правительством лесных 
узаконений свидетельствовало о том, что Глав-
лесохрана находится под бдительным оком госу-
дарства, что говорит о высоком предназначении 
лесного дела. Проявлением заботы государства 
о лесе явилось возобновление деятельности в 
1943 г. Московского лесотехнического институ-
та, а также создание в 1944 г. Института леса АН 
СССР, который возглавил академик В.  Н.  Су-
качёв. В начале этого же года при Главлесоохра-
не создается Государственная инспекция лесов, 
основной задачей которой становится контроль 
за ведением лесного хозяйства на всей терри-
тории страны. В этом же году силами лесхозов 
организуется обследование участков сплошных 
вырубок военного времени с целью выявления 
возможностей естественного возобновления.

Для оценки ущерба, нанесенного лесам не-
мецко-фашистским нашествием, важное значе-
ние имели Постановление СНК СССР от 7 мая 
1943 г. и Инструкция «По учету ущерба, причи-
ненного немецко-фашистскими захватчиками 
и их сообщниками государственным, коопера-
тивным и общественным предприятиям, уч-
реждениям и организациям», в соответствии 
с которыми в системе Главлесохраны были 
созданы центральная и местные комиссии для 
оценки нанесенного лесному хозяйству ущер-
ба. Сумма ущерба составила 3688 млн руб. (без 
Крыма) [2, с. 27; 3, с. 11]. 

Итак, лесная отрасль оставалась одной из 
главных в годы войны, обеспечивала внутрен-

ние потребности страны в древесине, и во мно-
гом этому способствовало правовое регулиро-
вание. Востребованность лесной продукции 
резко возрастает, и она буквально становится 
стратегическим сырьем. В годы Великой Отече-
ственной войны лесному хозяйству страны был 
нанесен огромный ущерб, особенно на оккупи-
рованной фашистами территории, где сильно 
пострадало около 20 млн га угодий: было по-
вреждено или уничтожено полностью большое 
количество лесных полос; во всей европейской 
части ухудшилась структура лесов, произошло 
огромное по масштабам сокращение хвойных 
и широколистных древостоев, что привело к 
ухудшению экологического состояния этих рай-
онов. Из положительных моментов необходимо 
отметить лесную реформу 1943 г., в результате 
которой произошло деление лесов по народно-
хозяйственному значению; создание в зонах за-
щитного разведения лесомелиоративных стан-
ций и, главное, то, что лесная отрасль с честью 
выдержала тяжелейшее испытание в экстре-
мальных условиях самой чудовищной войны за 
всю мировую историю и обрела драгоценный 
опыт по действиям отрасли в мобилизацион-
ный период.   
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Legal Regulation of Forestry in Emergency 
Conditions of the Great Patriotic War 
© Chernykh V. V., 2020

The article covers the legal regulation of forestry during 
the great Patriotic war, analyzes the organizational activities 
of the People’s Commissariat of forest industry( Narkomles), 
the Main Department of forest protection and plantations 
(glavlesohrany), the Main Department for firewood (Glavzag-
otdrov) and the State forest inspection. The article summa-
rizes the experience of restructuring forestry in emergency 
conditions, forms, methods and methods of mobilization. 
Material resources and human potential are defined in terms 
of their intensification and possibilities. A brief historio-
graphical overview on the main research areas of the scien-
tists working in forestry, analyzes the principal legal issues in 
government resolutions aimed at the forestry industry in the 
extreme conditions of the great Patriotic war, substantiates 
the objective need of forest products for the war its indispen-
sable for this period due to the narrowing base. Changes in 
forest legislation are being considered step by step in accord-
ance with the changing conditions of war. The Resolution of 
the SNC of the USSR of April 23, 1943 “on the procedure for 
allocating logging areas in the forests of the state Fund of the 
USSR and on the logging Fund for 1943”, a document that 
defined the division of all the country’s forests by national 
economic value into three groups with the establishment of 
an appropriate regime for forest management and forest use, 
laid down a strategic line for managing the country’s forests 
for the long term. The types of punishments for unauthorized 
logging of stands, organizational measures to implement the 
plan for firewood and wood harvesting and fighting fires in 
wartime conditions are considered.

Keywords: legal regulation, the Great Patriotic war, 
Narkomles, Paulisakson. Glavzagotdrov, forest legislation, 
forestry.
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В настоящее время в Российской Федера-
ции законодательная политика направ-
лена на ужесточение правил исполь-

зования всевозможных технических средств, 
в том числе и беспилотных воздушных судов. 
Однако зачастую в нормативных правовых ак-
тах правительства встречаются всевозможные 
неточности и пробелы, коллизии. Также имеет 
место и недостаточное, неполное описание того 
или иного момента, что, в свою очередь, может 
привести к неправильному толкованию либо 
какой-либо другой путанице1. 

Так, с недавнего времени абсолютно все ква-
дрокоптеры на законодательном уровне назы-
ваются беспилотными воздушными судами [1, 
с. 16], и, следовательно, на их использование и 
1  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-
ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. Cт. 1383; Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации : постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 // 
Собр. законодательства РФ. 2010. № 14. Cт. 1649.

обслуживание действуют определенные норма-
тивные правовые акты, которые должны регла-
ментировать все моменты, связанные с исполь-
зованием воздушного пространства. 

Эксплуатация квадрокоптеров в настоящее 
время регламентируются следующими норма-
тивными правовыми актами:

– Федеральный закон от 19 марта 1997 г. 
№ 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Феде-
рации» (далее – ВК РФ);

– Постановление Правительства РФ от  
11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Феде-
ральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации» (далее – 
ПП № 138);

– Федеральный закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Феде-
рации», ст. 171.1 «Нарушение правил исполь-
зования воздушного пространства Российской 
Федерации»;
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Выявлены недостатки и пробелы правового регулирования эксплуатации беспилотных летательных аппа-
ратов (на примере квадрокоптеров), используемых для оперативной фото- и видеосъемки осмотра места 
происшествия в органах внутренних дел Российской Федерации. Установлены возможные трудности их 
использования в воздушном пространстве вблизи аэропортов и других стратегически важных объектов. 
Определена нормативная правовая база использования беспилотных воздушных судов в нашей стране. 
Установлено, что одним из основных является Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздуш-
ный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым обязательной сертификации должны под-
лежать абсолютно все беспилотные авиационные системы и (или) их элементы. Выявлено, что на данные 
воздушные суда сертификат летной годности должен выдаваться на основании простого сертификата 
либо акта оценки отдельно взятого воздушного судна. Установлено, что под данные правила подпадают 
и беспилотные авиационные системы и (или) их элементы, которые включают в себя беспилотные граж-
данские воздушные суда, имеющие максимальную взлетную массу до 30 килограммов. Определены адми-
нистративно-правовые аспекты использования технических средств фото- и видеофиксации, на примере 
квадрокоптеров. Проанализированы административные санкции за нарушение требований действующе-
го законодательства Российской Федерации, на основе которых операторами таких воздушных судов воз-
можен выбор оптимального режима их использования.

Ключевые слова: административно-правовые аспекты, беспилотное воздушное судно, квадрокоптер, воз-
душное пространство, технические средства, нормативные правовые акты.
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– Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», ст. 11.4  
«Нарушение правил использования воздушно-
го пространства».

Основным документом, определяющим ис-
пользование квадрокоптеров, является Воздуш-
ный кодекс РФ. 

Так, ст. 32.5 ВК РФ определено, что беспилот-
ное воздушное судно (далее – БВС) – это такое 
воздушное судно, которое управляется и кон-
тролируется пилотом, который находится вне 
борта данного воздушного судна, такой пилот 
называется внешним пилотом.

Стоит отметить, что прежде чем браться за 
управление абсолютно любым БВС, нужно убе-
диться в наличии и действительности всех нуж-
ных документов [2, с. 27]. 

Так, ст. 8 ВК РФ определяет, что обязательной 
сертификации должны подлежать абсолютно 
все беспилотные авиационные системы и (или) 
их элементы. Исключением являются только та-
кие беспилотные авиационные системы и (или) 
их элементы, которые включают в себя беспи-
лотные гражданские воздушные суда. 

Отметим, что на такие суда сертификат лет-
ной годности должен выдаваться на основании 
простого сертификата типа либо акта оценки 
отдельно взятого воздушного судна. К этому 
параметру относятся и беспилотные авиаци-
онные системы и (или) их элементы, которые 
включают в себя беспилотные гражданские 
воздушные суда, имеющие максимальную 
взлетную массу до 30 кг.

Отсюда мы ясно видим, что должны полу-
чить сертификат летной годности, который, в 
свою очередь, выдается на основании сертифи-
ката типа, соответственно, в порядке, установ-
ленном федеральными авиационными правила-
ми. Как следствие, встает справедливый вопрос: 
«Какими именно федеральными авиационными 
правилами, ведь в настоящее время это не один 
документ, их количество превышает несколько 
десятков?»

Предположим, что такой сертификат летной 
пригодности имеется, следующим шагом нуж-
но узнать, как зарегистрировать интересующий 
нас летательный аппарат и, соответственно, по-
лучить допуск к его управлению.

Так, ст. 33 ВК РФ поясняет, что обязательно-
му государственному учету должны подлежать 
абсолютно все гражданские БВС, имеющие мак-
симальную взлетную массу от 250 г до 30 кг, в 
соответствии с правилами, установленными 
Правительством РФ. 

Соответственно должен возникнуть вопрос: 
«Где найти порядок учета БВС?». Вот тут-то и 

всплывает неточность, о которой говорилось 
выше, ответа на данный вопрос в настоящее 
время нет, так как искомый порядок учета пока 
еще находится в стадии проекта.

Если говорить о допуске к управлению БВС, 
то тут все несколько проще. Так, согласно ст. 36 
ВК РФ, допуском к управлению БВС будет яв-
ляться наличие обычного сертификата летной 
годности.

Что касается максимальной высоты полетов 
при использовании БВС сотрудниками право-
охранительных органов, важно отметить, что 
их деятельность связана с пресечением и рас-
крытием преступлений. Так, в ст. 48 ПП № 138 
говорится, что абсолютно все полеты БВС над 
любыми населенными пунктами в целях пре-
сечения и раскрытия различных преступлений 
могут выполняться на такой высоте, которая 
обеспечивает выполнение возложенных на 
правоохранительные органы задач в нужном 
объеме.

При этом ответственность за обеспечение 
безопасности выполнения полетов и маневров 
должна возлагаться на уполномоченное лицо, 
которое организует данные полеты. Также в не-
которых случаях могут быть разрешены взлет и 
посадка в границах населенных пунктов на та-
кие площадки, сведения о которых могут быть 
не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации, при обеспечении безопас-
ности выполнения указанных действий уполно-
моченным лицом1. 

Однако в таких населенных пунктах, как Ир-
кутск, этот вопрос крайне актуален по причине 
того, что аэропорт находится в черте города. И, 
соответственно, использование БВС в черте та-
ких населенных пунктов вполне может создать 
определенные проблемы и трудности для дви-
жения воздушного транспорта. 

В целях избегания вышеуказанных проблем 
и повышения безопасности полетов пилот БВС 
беспрекословно обязан предоставить план по-
лета в региональный центр Единой системы 
организации воздушного движения. А если 
пилот собирается осуществлять фото- видео-
фиксацию, то он, соответственно, обязан за-
просить разрешение в органах местного само-
управления2. 

Отметим, что это крайне неудобно и нецеле-
сообразно для сотрудников правоохранитель-
ных органов, так как обычно сложившаяся опе-
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2  Порядок использования беспилотных судов (БВС, БПЛА, 
беспилотники, дроны) [Электронный ресурс] // Федеральное 
Агентство воздушного транспорта. Росавиация. URL: http://www.
favt.ru/poryadok-ispolzovaniya-bespilotnyh-vozdychnih-sudov/ (дата 
обращения: 20.05.2020).
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ративная обстановка не терпит отлагательств 
и, как следствие, нет времени на производство 
различных разрешений и всевозможных уве-
домлений1. 

В свете вышеизложенного можно сделать 
соответствующий вывод о том, что законода-
тельство в сфере использования воздушного 
пространства различными БВС ОВД РФ крайне 
несовершенно. Это подтверждается неточно-
стями в ссылках на Федеральные авиационные 
правила, разрозненностью самих правил, от-
сутствием порядка учета БВС.

Что касается ведомственного использова-
ния БПЛА, то этот вопрос также является от-
крытым. Использование данных технических 
средств являлось бы неоспоримым плюсом при 
производстве осмотра места происшествия, 
связанного с большой площадью. 

Так, яркими примерами полезности исполь-
зования квадрокоптеров будут следующие ва-
рианты. Данные беспилотные летательные ап-
параты позволяют вести съемку с нужных точек 
и нужных ракурсов, вплоть до высоты птичьего 
полета, что позволяет производить быстрый 
анализ, например более быстрое составление 
схемы ДТП, и наиболее точно детализировать 
причины и обстоятельства происшествия. 

В случае больших по площади пожаров, ква-
дрокоптеры, несомненно, являются отличным 
подспорьем для производства как качественно-
го осмотра места происшествия, так и для про-
изводства пожарно-технической экспертизы. 
Важно отметить и то, что в случае с другими 
преступлениями и происшествиями, данные 
беспилотные летательные аппараты позволяют 
отследить пути подхода и отхода преступни-
ков, помогают при планировании специальных 
операций. В других случаях, если имеется опас-
ность для жизни и здоровья людей, то целесо-
образно использование подобных летательных 
аппаратов.

Так, в настоящее время сложилась опре-
деленная ситуация. В целом сотрудников си-
ловых структур она пока не касалась, но сре-
ди гражданского населения был уже не один 
прецедент. И этот прецедент состоит в том, 
что пилоты квадрокоптеров не регистрируют 
план полета, не имеют разрешения на данный 
вид деятельности, в результате чего граждане 
получают штрафы в соответствии с ч. 1 ст. 11.4  
КоАП РФ в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 
Штраф от 100 тыс. до 150 тыс. руб. предусмо-
трен для должностных лиц и от 250 тыс. до  
300 тыс. руб. или административное приоста-

1  О полиции : федер. закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собр. зако-
нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

новление деятельности на срок до 90 суток для 
юридических лиц2. 

За время развития популярности данного 
вида воздушных судов произошло подобных 
случаев сотни. Наиболее часто встречаются 
случаи, когда пилоты не согласовывают план 
полета, как говорилось выше.

Судебная практика, относительно данного 
вопроса, сложилась следующим образом: апел-
ляции по таким делам об административных 
нарушениях не подавались, пилоты просто пла-
тили полученный ими штраф. Стоит отметить и 
то, что так происходит в отношении не только 
отсутствия плана полетов, но и всех нарушений, 
связанных с БПЛА.

Второе по популярности нарушение, касаю-
щееся использования БПЛА, – это отсутствие 
регистрации данного вида летательных аппара-
тов. Так, осенью 2017 г. Крымская транспортная 
прокуратура возбудила дело об административ-
ном правонарушении, а именно о нарушении 
правил использования воздушного простран-
ства лицами, не наделенными в установленном 
порядке правом на осуществление деятельно-
сти по использованию воздушного простран-
ства. Фабула дела была следующая: «В ходе про-
верки установлено, что 1 октября 2017 года в  
19 часов 45 минут в районе мыса Тарханкут 
Черноморского района Республики Крым вбли-
зи одной из воинских частей 27-летний уроже-
нец г. Ялта осуществлял несанкционированный 
запуск и производил пилотирование беспилот-
ного летательного аппарата – квадрокоптера 
“DJI FANTOM 4”». 

В данном случае, конечно, привлекло внима-
ние то, что пилот производил взлет неподалеку 
от воинской части, однако запрета на полеты на 
таком расстоянии от воинских частей нет. 

В ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что пилот выполнял полет, не предо-
ставив план полета в соответствующий орган 
организации воздушного движения. И, соот-
ветственно, виновное лицо, т. е. пилот, был при-
влечен к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ. 

Что касается должностных лиц, коими явля-
ются сотрудники правоохранительных органов, 
то для них подобное нарушение может наказы-
ваться административным штрафом в размере 
до 150 тыс. руб. в соответствии с данной же ста-
тьей КоАП РФ. 

Важно отметить и то, что в настоящее вре-
мя таких правонарушений становится меньше, 
хотя спрос на подобные БПЛА растет и, соот-
2  Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.



№ 3 (90) • 2020Сибирский юридический вестник44

Вопросы конституционного, муниципального, административного и финансового права

ветственно, пользователей (пилотов) становит-
ся все больше. Даная тенденция положительна, 
но недостаточна, так как в правовой базе данно-
го вопроса имеются пробелы.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время нормативная правовая 
база устроена так, что процедура получения 
разрешения на полет может занимать значи-
тельное время. Которое, в свою очередь, бесцен-
но для сотрудников правоохранительных орга-
нов, ведь в промежутке времени, затраченного 
на получение разрешения и согласование плана 
полета, могут быть утрачены важные элементы 
вещной обстановки. 

Так, для обеспечения возможности беспре-
пятственного использования различных БПЛА 
правоохранительными органами, было бы важ-
но создать межведомственный нормативный 
правовой акт, который помог бы исключить или 
упростить сложную процедуру учета, запросов 
и уведомлений1.   
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Administrative and Legal Aspects  
of Using tecHnical Means in the Internal 
Affairs Bodies of the Russian Federation  
(on the Example of Quadrocopters)
© Dumnov S. N., Kozlov A. E., 2020

The article identifies some deficiencies and gaps in the 
legal regulation and operation of the unmanned aerial vehicles 
such as quadcopters which are used for quick photo and video 
shooting of the scene under inspection in the Internal Affairs 
Bodies of the Russian Federation. The article describes the 
possible difficulties in using the airspace near airports and other 
strategically important objects. In our country the regulatory 
legal framework for the use of unmanned aircraft is determined 
by the Federal Law of March 19, 1997 No. 60-FL “The Air Code 
of the Russian Federation” (referred to as the RF AC), according 
to which absolutely all unmanned aerial systems and (or) their 
elements must be subject to mandatory certification. It was 
revealed that the certificate of airworthiness for these aircraft 
should be issued on the basis of a simple certificate or an act 
of assessment of a single aircraft. It has been established that 
unmanned aerial systems and (or) their elements, which include 
unmanned civil aircraft with a maximum take-off weight of up to 
30 kilograms, also fall under these rules. The article determines 
some administrative and legal aspects of using technical means 
of photo and video recording, such as quadcopters, as an 
example. The article analyzes the administrative sanctions for 
violation of the requirements of the current legislation of the 
Russian Federation, on the basis of which the operators of such 
aircraft can choose the optimal usage mode.

Keywords: administrative and legal aspects, unmanned aircraft, 
quadcopter, airspace, technical means, regulatory legal acts.



№ 3 (90) • 2020 Сибирский юридический вестник 45

Вопросы конституционного, муниципального, административного и финансового права

Категория «публичная услуга» исполь-
зуется в правовой доктрине [см.  1; 
7], однако чаще используется кате-

гория, употребляемая Федеральным законом  
№  210, – «государственные и муниципальные 
услуги». Федеральный закон № 210 не является 
исключением по использованию комплексно-
го наименования, аналогичную формулировку 
можно встретить в названии таких законов, 
как, в частности, Федеральный закон «О го-
сударственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от  
13 июля 2015 г. №  224-ФЗ, Федеральный закон 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», а также в тексте раз-
личных актов (например, Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Бюджетный кодекс РФ).

Использование таких сложных конструкций 
утяжеляет структуру нормативных правовых 
актов [см. 2; 3; 11], однако в полной мере соот-
ветствует положениям ст. 12, 130, 131 Конститу-
ции РФ, устанавливающих самостоятельность 
местного самоуправления [10]. Ситуация может 
быть несколько скорректирована в процессе 
реализации поправок в Конституцию РФ, рас-
сматриваемых в 2020 г., поскольку значительно 
трансформируется основа взаимодействия ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления (включена ч. 11 ст. 131, в 
ч. 3 ст.  131 введен термин «публичная власть» 
применительно к особенностям управления на 
территориях городов федерального значения, 
административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации и на других территори-
ях, в ст.  132 наиболее глубоко корректируется 
природа публичной власти, обозначено, что 
«органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систе-
му публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее 
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Установлено, что в современном российском законодательстве, правоприменительной практике, доктри-
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моуправления, органы местного самоуправления функционально выполняют схожие задачи с органами 
государственной власти и в процессе описания свойств и общих закономерностей деятельности органов 
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суждаемых в 2020 г. С применением метода круговой причинности сделан вывод о том, что корректировка 
положений Конституции России приведет к началу глубокой переработки действующего законодательства, 
а также о том, что после вступления в силу обозначенных поправок в основной закон тенденция на унифи-
кацию понятийно-категориального аппарата будет продолжена, в законодательстве в применимых к тому 
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самоуправления» к категории «органы публичной власти», также целесообразным представляется вклю-
чение в законодательство категории «публичная услуга» в качестве легальной. Утверждается, что в данной 
связи Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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эффективного решения задач в интересах на-
селения, проживающего на соответствующей 
территории»). Таким образом, в поправках в 
Конституцию РФ заложена трансформация 
композиции правового пространства в сфере 
правового регулирования оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, поскольку 
в определенном смысле сращивание государ-
ственной и муниципальной власти не может не 
приводить к выстраиванию единой системы ре-
ализации сервисной модели публичной власти.

Сам принцип невозможности субъекту пра-
ва самостоятельно применить норму права за-
ложил базу для конструкции публичных услуг, 
поскольку участие органов публичной власти 
в процессе правоприменения является обяза-
тельным условием признания ряда действий 
законными, сами публичные услуги выступают 
основной формой взаимодействия населения 
с публичной властью и сопровождают челове-
ка на протяжении всей его жизни, начиная с 
рождения [8, c. 219]. Главным мерилом отноше-
ния населения к государству, государственным 
органам и органам местного самоуправления 
является качество предоставления публичных 
услуг, оно не должно отличаться при оказании 
услуг органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. В связи с этим 
перед государством стоит задача сделать такое 
взаимодействие как можно более доступным, 
открытым и комфортным, поскольку транспа-
рентность процедуры получения публичной 
услуги повышает уровень удовлетворенности 
населения, что приводит к повышению уровня 
национальной безопасности.

Недостаточная информированность насе-
ления о процедурах предоставления как го-
сударственных, так и муниципальных услуг и 
обязательное участие граждан в данном про-
цессе, сопряженное с личным взаимодействи-
ем с сотрудниками органов, территориальная 
разобщенность органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, 
отсутствие информационного обмена между 
такими органами и, как следствие, необосно-
ванное привлечение граждан к процессу сбора 
различного рода документов и справок, неудоб-
ное для большей части населения время работы 
органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, несогласованность гра-
фиков работы различных органов и неприспо-
собленные помещения органов для длительного 
ожидания, волокита и многократность обра-
щения в органы, долгое ожидание результата и 
другие проявления являются основой для изме-
нения принципов и подходов в системе государ-
ственного управления, стандартов предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, 
отношения государства к населению, в том 
числе приобретение государственными и муни-
ципальными органами услуг схожих свойств в 
единой системе публичных услуг.

Введение режима повышенной готовности 
показало все недостатки организации предо-
ставления как государственных, так и муници-
пальных услуг: хотя многие органы перешли на 
бесконтактное общение с заявителями, оста-
лись такие проблемы, как: получение справок и 
т.  п. в документарном виде стало практически 
невозможным, а органы, требующие от заяви-
теля их предоставления, не перешли на межве-
домственное взаимодействие; многие справки и 
т. п. имеют небольшой срок «действия», однако 
в такой неординарной ситуации необходимо 
принять централизованное решение о прод-
лении их действия; органы публичной власти 
зачастую не готовы на общение с заявителями 
посредством электронно-информационной сис-
темы «Интернет», предпочитая бумажные носи-
тели, что выражается в предложении предоста-
вить документы в конверте в почтовый ящик, 
расположенный на здании органа (применение 
такого способа получения информации пред-
ставляется неприемлемым как для заявителей, 
которые нарушают режим самоизоляции, от-
правляясь с документами в орган публичной 
власти, так и для сотрудников органа власти, 
поскольку на бумажных носителях заявителей 
может содержаться коронавирусная инфекция).

Представляется, что современные вызовы 
личной и государственной безопасности ста-
вят новые вопросы всей системе оказания пу-
бличных услуг, которые необходимо решать при 
помощи взвешенных управленческих решений 
[6], что позволит в дальнейшем инкорпори-
ровать их в ситуации, когда система оказания 
публичных услуг будет функционировать в 
штатном режиме, что повысит социальную за-
щищенность граждан Российской Федерации 
[9]. Решений обозначенных вопросов несколь-
ко, однако все варианты требуют определенной 
трансформации композиции правового про-
странства административно-правового регули-
рования оказания публичных услуг, в том числе 
изменения принципов оказания услуг (напри-
мер, отхода от заявительного подхода к их пре-
доставлению), а также совершенствования про-
цедурных моментов.

Новшеством в законодательном регулирова-
нии порядка предоставления публичных услуг, 
которое было внесено в качестве законопроек-
та еще до внесения предложений о поправках 
в Конституцию РФ, явилось введение единых 
стандартов их предоставления (далее – единые 
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стандарты). Федеральным законом от 27 дека-
бря 2019  г. №  472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон №  210-ФЗ) 
внесены изменения, предусматривающие, что 
единые стандарты являются нормативными 
правовыми актами, обладающими приоритетом 
над административными регламентами, уста-
навливаемыми Правительством РФ и определя-
ющими структуру, порядок, условия и результат 
предоставления конкретной публичной услуги.

Система предоставления публичных услуг 
является и без того достаточно сложной и требу-
ющей значительного упрощения. Дополнение ее 
новым элементом может повлечь избыточность 
правового регулирования, поэтому важно опре-
делить место нового элемента в сложившейся 
системе и, в случае необходимости, предусмот-
реть изменения, обеспечивающие соответствие 
регулирования современным запросам. 

Введение единых стандартов явилось след-
ствием отсутствия единообразных требований 
к процедурам предоставления публичных услуг 
на местах, возникновения административных 
барьеров и дискреционных полномочий субъ-
ектов предоставления публичных услуг. Как 
следует из пояснительной записки к проекту 
федерального закона №  789087-7 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон “Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”», доля муниципаль-
ных образований, в которых нормативная пра-
вовая база отвечает требованиям федерального 
законодательства в части стандарта предостав-
ления услуг в течение 2015–2018 гг. в среднем по 
Российской Федерации остается на постоянном 
низком уровне в пределах 75 %, что обозначено 
в Пояснительной записке к проекту Федераль-
ного закона № 789087-7 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон “Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг”». Следовательно, можно гово-
рить о назревшей необходимости перемен в ре-
гулировании сферы публичных услуг.

С точки зрения формирования единой систе-
мы правового регулирования порядка предо-
ставления публичных услуг внедрение единых 
стандартов окончательно закрепило приоритет 
федерального уровня правового регулирования 
института предоставления публичных услуг. 
С одной стороны, это соответствует ведущему 

тренду правового регулирования всех пред-
метов совместного ведения и полномочий, с 
другой стороны, сложившаяся ситуация в оче-
редной раз обозначила позицию федерального 
законодателя нежелания поиска новых механиз-
мов, позволяющих обеспечить качество право-
вого регулирования на региональном и местном 
уровнях. Формирование института публичных 
услуг предоставит федеральному законодателю 
дополнительное обоснование в необходимости 
регулирования законодательством федерально-
го уровня любых вопросов, связанных с предо-
ставлением публичных услуг. Таким образом, 
интеграция института местного самоуправле-
ния в систему публичной власти, выражающая 
тенденцию к огосударствлению местного само-
управления [5, с. 56], не могла не затронуть сфе-
ру предоставления публичных услуг.

Понятие «стандарта» для сферы предоставле-
ния публичных услуг не ново. Стандартизация 
является одним из направлений администра-
тивно-правового регулирования представления 
публичных услуг. Наличие стандартов публич-
ных услуг позволяет упорядочить и конкрети-
зировать обязательства органов исполнитель-
ной власти перед обществом. Стандартизация 
процесса предоставления услуг неразрывно 
связана с регламентацией деятельности орга-
нов государственной власти. В рамках стан-
дартизации Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 
«О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» 
определены базовые принципы и процедурные 
аспекты процессов разработки и утверждения 
административных регламентов предоставле-
ния публичных услуг, кроме того, установлены 
базовые начала проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предостав-
ления публичных услуг. Согласно указанному 
правовому акту стандарт предоставления пу-
бличных услуг входит в состав административ-
ных регламентов предоставления публичных 
услуг. При этом Федеральный закон №  210-ФЗ 
не предусматривает понятия стандарта пу-
бличной услуги, но устанавливает требования к 
стандарту ее предоставления. Однако очевидно, 
что понятие «стандарт публичной услуги» и по-
нятие «стандарт предоставления публичной ус-
луги» не тождественны [4, c. 107]. Раздел адми-
нистративных регламентов, устанавливающий 
стандарт предоставления публичных услуг, дол-
жен соответствовать требованиям федерально-



№ 3 (90) • 2020Сибирский юридический вестник48

Вопросы конституционного, муниципального, административного и финансового права

го законодательства. В статье 14 Федерального 
закона № 210-ФЗ определены требования, ука-
зание которых необходимо в составе стандарта 
в административном регламенте. Такими тре-
бованиями являются: наименование публичной 
услуги; наименование органа, предоставляю-
щего услугу; результат предоставления услуги; 
срок предоставления услуги; правовые основа-
ния для предоставления услуги и др.

Подлежащий указанию в едином стандарте 
состав сведений частично совпадает с указан-
ными выше, помимо этого в нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о 

предоставлении публичной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении публичной услуги, и способы 
ее взимания;

4) порядок получения заявителем сведений, 
в том числе в электронной форме, о ходе рас-
смотрения запроса о предоставлении публич-
ной услуги и другие сведения.

Таким образом, введение нового для законо-
дательства о предоставлении публичных услуг 
термина – единые стандарты – не предполага-
ет исключения из структуры административ-
ных регламентов раздела, устанавливающего 
стандарт предоставления публичной услуги, 
что свидетельствует об избыточности правово-
го регулирования и представляется не вполне 
обоснованным. Современная динамика пра-
вового регулирования в сфере предоставления 
публичных услуг в целом характеризуется тен-
денцией к упрощению структуры актов, регу-
лирующих данный процесс, в том числе адми-
нистративных регламентов. Так, к примеру, из 
административных регламентов исключены 
положения, содержащие справочную информа-
цию. В целях сохранения такой положительной, 
на наш взгляд, динамики, а также исключения 
дублирования положений, содержащихся в 
единых стандартах, необходимо исключить из 
структуры административных регламентов 
раздел, содержащий стандарт предоставления 
услуг. При этом требования, содержащиеся в 
стандарте предоставления публичных услуг и 
не вошедшие в единый стандарт, целесообраз-
но изложить в разделе общих положений либо 
административных процедур административ-
ного регламента предоставления публичной 
услуги. Одновременно необходимо перенести 
из структуры административных регламентов 
в новые единые стандарты и такие положения, 
как максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении публич-
ной услуги, требования к помещениям, в кото-

рых предоставляются публичные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении публичной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой публичной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, показатели доступности и 
качества публичных услуг.

Введение единых стандартов означает систе-
матизацию публичных услуг по отраслям, что 
является новым для сферы публичных услуг, 
так как ни Федеральный закон № 210-ФЗ, ни 
иные правовые акты в данной сфере не содер-
жали положений об отраслевом подразделении 
публичных услуг, классифицируя публичные 
услуги лишь по органу предоставления (на го-
сударственные и муниципальные). В свете по-
правок в Конституцию РФ можно говорить и 
о предстоящих изменениях законодательства 
о предоставлении публичных услуг, как указы-
валось выше, следствием чего станет объеди-
нение указанных терминов в единый термин 
«публичные услуги». Следовательно, указанная 
классификация потеряет свою актуальность, 
с заменой на давно существующую в научной 
доктрине классификацию публичных услуг по 
отраслям. Такая классификация не может не 
быть воспринята положительно, так как означа-
ет определенного рода специализацию публич-
ных услуг, которая, в свою очередь, является 
основой для профессионализма при предостав-
лении публичных услуг, поскольку специфика 
их оказания в зависимости от сферы предостав-
ления зачастую негативно влияет на качество 
предоставления публичных услуг.

Таким образом, легальное обоснование на 
самом высшем уровне национального право-
вого регулирования уже формируемого ин-
ститута публичных услуг приведет к новому 
витку совершенствования законодательства в 
рассматриваемой сфере на федеральном уров-
не. Если тенденция регулирования федераль-
ных законодателей широкого круга вопросов не 
оценивается как бесспорно положительная, то 
отдельные ее проявления действительно требу-
ют реализации. Так, внедрение единых стандар-
тов в сферу предоставления публичных услуг, 
безусловно, является необходимым правовым 
регулированием. Однако в целях недопущения 
его избыточности, необходимо исключить со-
ответствующие положения из актов меньшей 
юридической силы – административных регла-
ментов предоставления публичных услуг. Пред-
ставляется правильным рассматривать единый 
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регламент в качестве правового акта, устанав-
ливающего общие положения предоставления 
публичных услуг в конкретных сферах, при 
этом административный регламент предостав-
ления публичной услуги как правовой акт, регу-
лирующий специфику административных про-
цедур ее предоставления.   
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Public Services as Subject  
of Administrative Regulation: 
Transformation of Legal Composition
© Pulyaevskaya I. A., Yakimova E. M., 2020

In modern Russian legislation, law enforcement practice 
and doctrine, there is a trend of universalization, involving the 
development of various kinds of generalizations, in relation to 
related phenomena. Despite independence of local government, 
local governments as it is represented, functionally carry out 
similar tasks with state government, therefore, in the course of 
the description of properties and general regularities of activity 
of public authorities and local governments it is applicable 
generalizations “public authorities”. This trend is also reflected in 
the amendments to the Constitution of the Russian Federation 
discussed in 2020. Applying the method of circular causation, 
it can be concluded that the adjustment of the provisions of 
the Constitution of Russia will lead to the beginning of a deep 
revision of the current legislation. It was concluded that after the 
entry into force of the specified amendments to the Basic Law. 
The trend towards unification of the conceptual and categorical 
apparatus will continue. The legislation applicable in those 
cases will harmonize the categories “state authorities” and “local 
self-government bodies” to the category “public authorities,” 
and it is also desirable to include in the legislation as a legal 
category “public service.” In this regard, the Federal Law “On the 
Organization of the Provision of State and Municipal Services” 
may receive a new edition and change the name “On the 
Organization of the Provision of Public Services,” the text of the 
Law may include new provisions implementing the tendency to 
harmonize the procedures for the provision of public services. 
At the same time, it seems that such work has been carried out 
for quite a long time, for example, the implementation of this 
trend is the introduction of uniform standards for the provision 
of State and municipal services.

Key words: state, coronavirus infection, constitutional reform, 
public authorities, public services, amendments, standards.
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На сегодняшний день практически все 
природные ресурсы задействованы 
в хозяйственной или иной деятель-

ности человека для удовлетворения экологиче-
ских, материальных и культурных потребно-
стей как человека в частности, так и общества 
в целом. В связи с этим очень важно проводить 
правильную правовую политику в отношении 
как потребления, так и сохранения таких ре-
сурсов. При этом природные объекты являются 
объектами гражданских прав. Специфика при-
родных объектов с точки зрения уникальности 
их происхождения породила особенности и для 
гражданского оборота этих ценностей. Пред-
ставляется крайне важным выявление специ-
фики природных объектов как объектов граж-
данских прав [10, с. 49].

На философском уровне «объект» является 
определенной частью материального или духов-
ного мира, на которую направлена познаватель-

ная и преобразующая деятельность субъекта [9, 
с. 21].

Согласно легальному определению, данному 
в ст. 128 ГК РФ, «к объектам гражданских прав 
относятся вещи (включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги), иное имуще-
ство, в том числе имущественные права (вклю-
чая безналичные денежные средства, бездоку-
ментарные ценные бумаги, цифровые права); 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность); немате-
риальные блага».1

В науке существует множество дефиниций 
«объекта гражданских прав», общепринятым 
определением является то, согласно которому 
объекты гражданских прав понимаются как ма-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : фе-
дер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301.

Вопросы частного права

Научная специальность
12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право;  
семейное право; международное частное право»

УДК 347.21
ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ: 
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
© Бобров Д. В., 2020

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Осуществляется исследование понятий «объект гражданского права» и «природный объект». «Природ-
ные объекты» рассматриваются через призму понятия «объекты гражданского права», анализируются 
общие и выделяется дополнительный признак, присущие только природным объектам. Осуществляется 
анализ научной дискуссии относительно законодательной дефиниции понятия «природные объекты», и 
предлагается новая интерпретация данного понятия, а также рекомендации по совершенствованию за-
конодательства. Установлено, что специфическим признаком, отличающим природный объект от всех 
других объектов гражданских прав, является признак «экологической взаимосвязи природного объекта с 
окружающей природной средой», который позволяет подчеркнуть особенность рассматриваемого объек-
та и провести разграничение с признаками, характерными для других объектов гражданских прав. Про-
ведено соотношение дефиниций «природные объекты» и «товарно-материальная ценность», выявлено и 
аргументировано существенное различие между ними. Для более детального изучения данных вопросов 
проанализированы различные виды природных объектов, указывающих на значимость и многогранность 
рассматриваемой проблемы. Сделан вывод о том, что природные объекты являются особого рода объек-
тами гражданских прав. Определение места природного объекта в гражданском праве и уточнение су-
ществующего легального определения призваны обеспечить устранение неточностей и некорректность 
законодательной дефиниции. 

Ключевые слова: объект гражданских прав, природный объект, признаки объекта гражданских прав, при-
знаки природного объекта.
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териальные и нематериальные блага, по поводу 
которых возникают общественные отношения, 
входящие в предмет гражданского права, и на 
которые направлены субъективные права и 
обязанности участников гражданских правоот-
ношений [12, с. 31].

Для лучшего понимания сущности объекта 
гражданского права следует раскрыть его при-
знаки:

1) дискретность. Каждый объект имеет опре-
деленные качественные и/или количественные 
характеристики, определенность, позволяю-
щую отделить его от всего иного, обозначая его 
каким-либо образом; 

2) полезность. Представляет собой способ-
ность объекта удовлетворять интересы субъек-
тов гражданских прав. Следует заметить, что, 
помимо удовлетворения интересов, объект дол-
жен иметь способность вызывать их, что нема-
ловажно и составляет единую сущность данно-
го признака;

3) юридическая привязка. Она представля-
ет собой нормативно гарантированную воз-
можность правового закрепления объектов 
гражданских прав за субъектами гражданского 
права, признание его объектом права по зако-
ну. При этом она может устанавливаться и до-
полнительной специальной квалификацией че-
го-либо в качестве объекта права;

4) системность. Данный признак имеет по 
отношению к объекту внешний характер и вы-
ражает его упорядоченную, системную взаи-
мосвязь с иными объектами гражданских прав 
[5, с. 202].

В целях рассмотрения природных объек-
тов как объектов гражданских прав обратимся 
к ст. 1 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», в которой природный объект 
определен как «естественная экологическая си-
стема, природный ландшафт и составляющие 
их элементы, сохранившие свои природные 
свойства».1 Неизменной такая трактовка встре-
чается в учебниках и научных работах многих 
авторов, но данное определение не отображает 
полную сущность понятия, а потому является 
предметом научных дискуссий. 

Так, П. Н. Бобин охарактеризовал природ-
ные объекты «как пространственно и терри-
ториально ограниченные части окружающей 
природной среды, сохраняющие, как правило, 
в процессе хозяйственного использования свои 
естественные природные свойства и взаимос-
вязи, индивидуализированные для целей граж-
данского оборота в качестве индивидуально- 
определенных недвижимых вещей, являющиеся 
1  Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

объектами различных имущественных отно-
шений, регулируемых гражданским правом» 
[1, с. 73]. Трудно согласиться с таким определе-
нием, так как не все объекты природы имеют 
территориальные и пространственные ограни-
чения и тем более не все из них являются недви-
жимыми вещами. Для этого следует вспомнить 
представителей животного мира, атмосферный 
воздух, которые большую часть времени нахо-
дятся в движении. Объекты водного мира тоже 
имеют свойство пересыхать или выходить за 
пределы берегов, поэтому они тоже не имеют 
постоянных границ, извержения вулканов мо-
гут повлиять на рельеф, а также на флору и фа-
уну определенной территории. И все это толь-
ко примеры естественного движения, которое 
происходит без участия человека.

В. В. Петров дал иное определение: «Природ-
ный объект – составная часть природной сре-
ды, отличающаяся от продуктов человеческого 
труда естественным характером своего проис-
хождения, отсутствием стоимости как совокуп-
ности затрат общественно необходимого труда, 
состоянием в экологической системе природы» 
[7, с. 117]. В данном определении отчетливо ак-
центируется, что данные объекты имеют особое 
естественное происхождение и не имеют затрат 
человеческого труда. Вместе с тем нельзя при-
знать, что приведенное полностью отображает 
сущность такого объекта.

По мнению Ю.  Е. Винокурова, «природ-
ные объекты – предметы материального мира 
естественного происхождения, находящиеся 
в экологической взаимосвязи с окружающей 
природной средой и функционирующие по ее 
законам, которые в совокупности составляют 
естественную среду обитания человека» [13, 
с. 49]. Соглашаясь в целом с обозначенной по-
зицией, отметим, что если в правовом смыс-
ле можно согласиться, что человек выступает 
субъектом по отношению к таким объектам, то, 
что все природные объекты являются средой 
обитания человека, выглядит спорно. Если об-
ратиться к толковому словарю, то становится 
очевидно, что слово «естественный» многознач-
ное, в целом обозначает: природный, нормаль-
ный, обыкновенный, изначально присущий 
чему-либо. То есть естественная среда обита-
ния человека – это внешняя оболочка земной 
поверхности, подходящий климат, окружаю-
щий животный и растительный мир, которые 
обеспечивают человечество всем минимально 
необходимым для жизни.

Таким образом, без сомнения, всю внеш-
нюю экосистему планеты «Земля» стоит отне-
сти к тесно взаимодействующим между собой 
природным объектам, работающим по своим 
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законам и составляющим среду обитания лю-
дей. Однако существуют глубины планеты, 
недоступные человеку, которые не являют-
ся областью его нормального обитания. Так, 
шахтер может добывать полезные ископаемые, 
которые, несомненно, являются природными 
компонентами, но существовать человек на та-
кой глубине без источника солнечного света, 
пропитания, воздуха и воды не приспособлен, 
такие условия не являются для него естествен-
ными. То же самое можно сказать и про другие 
природные объекты, которые расположены в 
Солнечной системе и вне ее и состоят исклю-
чительно из природных объектов. Конечно, 
некоторые небесные тела, такие как Солнце и 
Луна, влияют своей энергией на всю экосисте-
му Земли и создают нам естественный мир, но 
подавляющее большинство не создают обыкно-
венную для жизни среду человека, и в то же вре-
мя нельзя не назвать их природными объекта-
ми, так как они тоже состоят из материального 
мира естественного происхождения, существуя 
по своим законам. 

Анализируя природные объекты через при-
зму понятия и признаков объектов гражданских 
прав, можно выделить следующие особенности 
их проявления:

1) Для природных объектов характерен при-
знак овеществленной дискретности, поскольку 
абсолютно все природные ресурсы по своим 
свойствам являются предметами материально-
го мира, могут быть извлечены, возможно опре-
деление их количества, качества и иных харак-
теристик, позволяющих отделить их от других 
объектов. 

Однако не во всех объектах природы можно 
однозначно выделить данный признак. В. Пло-
хова утверждает, что природные объекты не 
обладают признаком дискретности, акцентируя 
внимание на примерах животного мира, нахо-
дящегося в естественном состоянии, горных 
отводов и т. д. [8, с. 29] Д.  Е.  Захаров считает, 
что животный мир не является объектом граж-
данских прав и признать таковым «можно лишь 
домашних, сельскохозяйственных и диких в со-
стоянии неволи животных» [3, с. 13].

Мы считаем, что все природные объекты 
подлежат кадастровому учету, прежде всего в 
целях рационализации их использования, об-
ладают признаком дискретности. Различают 
такие кадастры, как: земельный, водный, лес-
ной, животного мира, месторождений полез-
ных ископаемых, особо охраняемых природ-
ных территорий.

Федеральный закон «О животном мире» 
устанавливает, что государственный кадастр 
объектов животного мира содержит совокуп-

ность сведений о географическом распростра-
нении объектов животного мира, их численно-
сти, а также характеристику среды обитания, 
информацию об их хозяйственном использо-
вании и другие необходимые данные. В свою 
очередь, пользователи такого объекта, как жи-
вотный мир, обязаны ежегодно проводить учет 
используемых ими объектов животного мира 
и объемов их изъятия, а также предоставлять 
полученные данные в соответствующие госу-
дарственные органы. Помимо учета животный 
мир является объектом мониторинга, который 
представляет собой систему регулярных наблю-
дений за распространением, численностью, фи-
зическим состоянием, структурой, качеством и 
площадью среды обитания1. 

Таким образом, законодательно установлен 
четкий контроль над животным миром как 
со стороны государства, так и со стороны его 
пользователей, который не велся бы, если бы 
ресурсы не обладали признаком дискретности. 
Однако стоит заметить, что при осуществлении 
всех вышеуказанных мер в силу большого объ-
ема данных определить конкретные индивиду-
альные параметры каждой особи не предостав-
ляется возможным, поэтому учет и мониторинг 
ведется в общих объемах, т. е. на них распро-
страняется гражданско-правовой режим ро-
довых вещей. В случае выделения конкретного 
животного из животного мира и перехода его из 
государственной в частную собственность, оно 
становится индивидуально-определенным объ-
ектом. При этом на животных и в том и в другом 
случае распространяется гражданско-правовой 
режим объектов гражданских прав.

2) Признак полезности касательно природ-
ных объектов понимается не только как эконо-
мическая полезность, но и как экологическая. 
Именно эта двойная ценность предопределяет 
ряд ограничений осуществления права соб-
ственности в отношении природных объектов, 
а некоторые из них могут находиться только 
в собственности государства. На наш взгляд, 
именно по этой причине экологическая полез-
ность представляет собой особую форму полез-
ности, так как такие объекты способны вызы-
вать и удовлетворять уникальные интересы в 
силу своего естественного происхождения.

3) Природный объект, как любой другой 
объект гражданских прав, имеет юридическую 
привязку, т. е. отображение в законе. Статья 
261 ГК РФ рассматривает земельный участок 
как полноценный объект права собственности. 

1  О животном мире : федер. закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 1995. №17. Ст. 1462.
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Закон РФ «О недрах»1 выделяет недра как го-
сударственную собственность и дает возмож-
ность этому собственнику предоставлять их в 
виде горного отвода – геометризованного блока 
недр – в пользование. Статья 8 Водного кодекса 
РФ закрепляет право собственности на водные 
объекты согласно происхождению2. Пункт 1  
ст. 8 ЛК РФ гласит, что лесные участки в составе 
земель лесного фонда находятся в федеральной 
собственности3. Согласно ст. 137 Гражданского 
кодекса РФ к животным применяются общие 
правила об имуществе постольку, поскольку 
законом или иными правовыми актами не уста-
новлено иное.

4) Признак системности является внешним, 
присущим для любой вещи, и имеет свое струк-
турированное место среди них. 

В науке проводятся дискуссии относитель-
но уникальных признаков природного объек-
та как объекта гражданского права. Р. К. Гусев 
выделяет критерии: естественное состояние 
объекта, социально-экономическую ценность, 
географическую особенность, взаимосвязь объ-
екта с окружающей средой [2, с. 4–5]. Признаки, 
выделяемые этим автором, представляются ин-
тересными, но они могут безоговорочно быть 
оправданны только в сфере экологического 
права. П. Н. Бобин выделяет признак «свойства 
природных объектов», которые «имеют не толь-
ко экологическое, но и, в некотором роде, граж-
данско-правовое значение», обусловливая свою 
позицию тем, что «естественно-природные 
свойства данных вещей не столь безразличны 
для гражданского права, как свойства прочих 
предметов материального мира». Данная аргу-
ментация выглядит малоубедительно.

На наш взгляд, специфику природного объ-
екта как объекта гражданских прав отражает 
признак экологической взаимосвязи природ-
ного объекта с окружающей природной средой. 
Он отображает потребность таких вещей во 
взаимодействии с естественными экосистема-
ми. Данный признак позволяет установить по-
стоянно действующий экологический контакт, 
в случае его разрыва происходит изменение 
состояния, качеств, сущности этого объекта, 
которые влияют на его функции. При нали-
чии такой взаимосвязи у любого пользователя 
при возникновении прав на природный объект 
появляются дополнительные ограничения, а 
также обязанности по сохранению и сбереже-
нию такого объекта гражданских прав. Так,  
1  О недрах: закон от 21.02.1992 № 2395-1 [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
2  Водный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 03.06.2006 
№74–ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
3  Лесной кодекс Российской Федерации : федер. закон от 04.12.2006 
№200-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.

п. 3 ст. 209 ГК РФ устанавливает права соб-
ственника владеть, пользоваться и распоря-
жаться, кроме случаев, когда такое пользование 
наносит ущерб окружающей среде. Пользова-
тель любого земельного участка в силу закона 
должен соблюдать категорию и вид разрешен-
ного использования, установленный для тако-
го участка. В случае несоблюдения этих требо-
ваний пользователь претерпевает различного 
рода санкции, вплоть до изъятия. Статья 284 
ГК РФ закрепляет, что земельный участок мо-
жет быть изъят у собственника в случаях, когда 
участок предназначен для ведения сельского 
хозяйства либо жилищного или иного строи-
тельства и не используется по целевому назна-
чению в течение трех лет. Исходя из ст. 8 Закона 
«О недрах» пользователь участка недр может 
быть лишен лицензии, если такое пользование 
создает угрозу для верхней поверхности земли 
и всему находящемуся на ней, допустим, путем 
обрушения. Таким образом, природные объек-
ты в силу своего происхождения и существую-
щей экологической взаимосвязи создают осо-
бые требования для обладателя такого объекта 
гражданского права.

Признак экологической взаимосвязи при-
родного объекта с окружающей природной 
средой важен также для разграничения между 
собой таких понятий, как «природный объект» 
и «товарно-материальная ценность». Наличие 
данного признака обусловливает его уникаль-
ное существование как особого вида объекта 
гражданских прав. В случае потери у природ-
ного объекта признака экологической взаи-
мосвязи, прекращается право собственности 
на природные ресурсы и право собственно-
сти на товарно-материальную ценность. Как 
справедливо отмечает П. М. Ходырев, «добы-
тое (изъятое) содержимое недр уже не может 
рассматриваться как природный ресурс в силу 
утраты экологической взаимосвязи с природой, 
физической оторванности от природной среды» 
[11, c. 19]. Например, газ, который находится в 
недрах, является природным ресурсом, и его 
использование и охрана регулируются по боль-
шей части экологическим правом. Газ, который 
был извлечен из недр, при наличии законных 
оснований, и находящийся, допустим, в желез-
нодорожной цистерне, представляет собой не 
природный объект, а товарно-материальную 
ценность, оборот которой регулируется, пре-
жде всего, гражданским правом. Возможны и 
случаи, когда при использовании природного 
объекта происходит отделение части от этого 
объекта с утратой отделенной части экологиче-
ской взаимосвязи, что влечет за собой появле-
ние товарно-материальной ценности [4, с. 143]. 
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Примером может служить основанное на ст. 20 
ЛК РФ право собственности на древесину и 
иные добытые лесные ресурсы при использо-
вании леса, находящегося в федеральной соб-
ственности. Немаловажным является и то, что 
уже товарно-материальную ценность не нужно 
охранять и защищать с точки зрения сохране-
ния окружающей среды, так как такой объект 
уже не имеет такой связи. 

Т. Н. Малая рассматривает животных как 
объект природы до тех пор, пока их свобода не 
была ограничена частично или полностью, как 
только они изымаются из естественной среды 
обитания, то перестают быть объектами жи-
вотного мира и должны рассматриваться как 
товарно-материальные ценности. Исходя из ее 
позиции, частные собственники могут иметь в 
распоряжении животных только в виде товар-
но-материальных ценностей [6, с. 62].

Мы же считаем, что данный подход не верен, 
так как на объекты животного мира, будучи 
они живыми, распространяются особые права 
и обязанности по их защите, нравственному и 
гуманному содержанию, а также предусмотре-
ны санкции за нарушения данных прав живот-
ных. К тому же они не теряют экологической 
взаимосвязи с окружающей средой, будучи в 
неволе, они также могут двигаться и выполнять 
функции, характерные для конкретного вида, 
приносить потомство, испытывают потребно-
сти в питье, еде, определенном содержании и 
т. д. Данная взаимосвязь исчезает только после 
смерти, и фактически мясо, шкура, перья могут 
быть использованы человеком исключительно 
как материально-товарная ценность. 

Как отмечалось выше, закон рассматрива-
ет животных как вещь. Однако собственники 
обязаны придерживаться ряда требований к 
содержанию и использованию животных, в том 
числе закрепленных в Федеральном законе «Об 
ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 27 декабря 
2018 г. № 498-ФЗ.1 Таким образом, мы приходим 
к выводу о том, что и на животных распростра-
няется гражданско-правовой режим с элемен-
тами экологических обязанностей.

С учетом проведенного выше анализа сле-
дует отметить, что легальное определение со-
держит простое перечисление видов природ-
ных объектов, не передает сущность понятия 
и не отражает его важный признак – экологи-
ческую взаимосвязь с окружающей природ-

1  Об ответственном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федер. закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 2018. № 53. Ст. 8424.

ной средой. По нашему мнению, стоит внести 
изменения в определение «природные объек-
ты», закрепленное в ст. 1 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды», и изло-
жить его следующим образом: «природный  
объект – предмет материального мира есте-
ственного происхождения, находящийся в 
экологической взаимосвязи с окружающей 
природной средой и функционирующий по ее 
законам». Тем самым понятие раскроет есте-
ственную сущность предмета, его смысл, а так-
же будет отображен специальный признак та-
кого объекта гражданских прав.

Подведя итоги, отметим, что природный 
объект – это особый объект гражданских прав, 
обладающий общими признаками гражданских 
прав, такими как: дискретность, исключительно 
в материальном выражении; экологическая по-
лезность; юридическая привязка; системность. 
Специфику природного объекта отражает при-
знак экологической взаимосвязи с окружающей 
природной средой. Отсутствие данного при-
знака не позволяет корректно определить при-
родный объект как объект гражданских прав. 
В связи с чем было дано понятие, которое при-
звано в полной мере раскрыть данный объект, 
определив его место в гражданском праве. 

Проведенная параллель между товарно-ма-
териальной ценностью и природным объектом 
позволила выделить их отличие именно в от-
меченном нами признаке. Из этого следует, что 
товарно-материальная ценность может нахо-
диться в области регулирования только граж-
данского права, а на природный объект как 
объект гражданского права в силу своего есте-
ственного происхождения всегда будут влиять 
помимо норм гражданского еще и нормы эко-
логического права. Таким образом, с момента 
перехода права с природного объекта на товар-
но-материальную ценность специальные огра-
ничения, обязанности по сохранению и сбере-
жению снимаются с обладателя такого объекта 
гражданских прав. Мы надеемся, что сделанные 
выводы поспособствуют более четкому разде-
лению права на гражданское и экологическое. 
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The Place of a Natural Object in Civil Law
© Bobrov D. V., 2020

The concepts of «civil law object» and «natural object» are 
being studied. «Natural objects» are considered through the 
prism of the concept of «objects of civil law», the General ones 
are analyzed and an additional feature that is unique to natural 
objects is highlighted. The analysis of the scientific discussion on 
the legal definition of the concept of «natural objects» is carried 
out, and a new interpretation of this concept is proposed, as well 
as recommendations for improving the legislation. A specific 
feature that distinguishes a natural object from all other objects 
of civil rights is the «ecological relationship of a natural object 
with the environment» feature, which allows you to emphasize 
the peculiarity of the object in question and make a distinction 
with the features characteristic of other objects of civil rights. The 
correlation of the definitions «natural objects» and «commodi-
ty-material value» is carried out, and a significant difference be-
tween them is revealed and reasoned. For a more detailed study 
of these issues, various types of natural objects are analyzed, 
indicating the significance and versatility of the problem under 
consideration. It is concluded that natural objects are special ob-
jects of civil rights. Determining the place of a natural object in 
civil law and clarifying the existing legal definition are intended 
to eliminate inaccuracies and inaccuracy of the legal definition.

Keywords: civil rights object, natural object, signs of civil 
rights object, signs of natural object.
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С момента одобрения Советом по коди-
фикации и совершенствованию граж-
данского законодательства Концеп-

ции развития гражданского законодательства 
прошло уже более десяти лет. Итогом работы 
названного Совета при Президенте РФ стал 
разработанный законопроект о внесении изме-
нений в ч. 1–4 Гражданского кодекса РФ (далее – 
Проект), который был принят Государственной 
Думой в первом чтении еще 27 апреля 2012 г.1 И 
необходимо отметить, что была проведена пло-
дотворная работа, так как практически было 
реализовано большинство задуманного разра-
ботчиками Концепции. Вместе с тем остался 
единственный раздел Гражданского кодекса РФ, 
которого не коснулись кардинальные измене-
ния, – это раздел II ГК РФ «Право собственно-
сти и другие вещные права».

Одним из недостатков ГК РФ в действую-
щей редакции авторами Концепции называлось 
то обстоятельство, что, в отличие от права соб-
1  Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений 
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс] : справочная правовая система.

ственности, положения об ограниченных вещ-
ных правах занимают второстепенную позицию. 
Все это предопределило в качестве одной из ос-
новных идей Концепции создание полноценной 
системы ограниченных вещных прав, которая 
бы позволила максимальным образом отвечать 
интересам участников гражданского оборота2. 

В связи с вышесказанным довольно часто 
можно встретить тезис, что существующая си-
стема ограниченных вещных прав устарела и 
не отвечает потребностям нашего времени. Од-
нако такой подход представляется поверхност-
ным, так как строится лишь на основании тол-
кования п. 1 ст. 216 ГК РФ, согласно которому 
к ограниченным вещным правам, в частности, 
относятся: право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (ст. 265); право 
постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком (ст. 268); сервитуты (ст. 274, 277); 
право хозяйственного ведения (ст. 294) и право 
оперативного управления имуществом (ст. 296). 
2  Концепция развития гражданского законодательства Российской 
Федерации: одобрена решением Совета при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 7 октября 2009 г. // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 2009. № 11.
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Рассматривается система ограниченных вещных прав в соответствии с нормами действующего законода-
тельства и согласно законопроекту о внесении изменений в раздел II Гражданского кодекса РФ. На при-
мере каждого из ограниченных вещных прав показывается эволюция его развития как в зарубежном, так 
и национальном праве. Установлено, что ограниченные вещные права, закрепленные в Концепции раз-
вития гражданского законодательства и получившие претворение в нормах законопроекта, имели свои 
прототипы. Утверждается, что система ограниченных вещных прав, предусмотренная действующим зако-
нодательством, может эволюционировать и ее совершенствование позволит успешно регулировать вещные 
отношения. Отмечается, что многие из исследуемых прав обладают двойственной правовой природой, что 
на разных этапах развития права приводило к регулированию соответствующих институтов нормами как 
вещного, так и обязательственного права. Сделан вывод о высоком уровне правового регулирования вещ-
ных отношений в национальном праве, особенно в дореволюционном, в некоторых случаях опережающем 
регулирование исследуемых отношений в зарубежном праве. Выявлены специфические черты, присущие 
только российскому вещному праву, обусловленные, в том числе, и особенностями общественного строя, 
особенно повлиявшего на вещные права, которые имеют своим объектом земельные участки и жилые по-
мещения. Приведены выводы, подтверждающие преемственность и эволюционный путь развития системы 
ограниченных вещных прав в российском гражданском праве.
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В свою очередь, обратимся к ст. 223 Проекта, 
обозначающей в качестве ограниченных вещ-
ных прав такие как: право постоянного зем-
левладения (гл. 20); право застройки (гл. 20.1); 
сервитут (гл. 20.2); право личного пользовладе-
ния (гл. 20.3); ипотека (гл. 20.4); право приобре-
тения чужой недвижимой вещи (гл. 20.5); право 
вещной выдачи (гл. 20.6); право оперативного 
управления (гл. 20.7); право ограниченного вла-
дения земельным участком (ст. 297.1).

Если говорить о пересечении прав согласно 
ГК РФ и Проекту, то можно видеть это только 
в отношении двух ограниченных вещных прав 
(сервитут и право оперативного управления). 
Однако свидетельствует ли это о том, что все 
иные права, обозначенные в ст. 223 Проекта, 
неизвестны в настоящее время нашему законо-
дательству? Конечно, это не так.

Разберемся со следующими вопросами, 
во-первых, с системой ограниченных вещных 
прав, которые предлагается закрепить как «но-
вые» согласно Проекту, и, во-вторых, с нали-
чием в национальном правопорядке аналогич-
ных прав.

Начинается перечень ограниченных вещных 
прав в ст. 223 Проекта с такого права на земель-
ные участки, как право постоянного землевла-
дения, под которым понимается право владе-
ния и пользования чужим земельным участком, 
устанавливаемое бессрочно или на определен-
ный срок для ведения сельскохозяйственного 
производства, лесного хозяйства, организации 
рыболовства, рыбоводства, охоты, создания 
особо охраняемых территорий и геологических 
объектов, а также для иных предусмотренных 
законом целей, достижение которых связано с 
использованием природных свойств и качеств 
земельного участка (ст. 299 Проекта).

Анализ норм действующего земельного за-
конодательства прежде всего показывает, что 
ему известны право постоянного (бессрочного) 
пользования и право пожизненного наследуемо-
го владения. Земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собствен-
ности, предоставляются в постоянное (бес-
срочное) пользование следующим субъектам: 
1) органам государственной власти и органам 
местного самоуправления; 2) государственным 
и муниципальным учреждениям (бюджетным, 
казенным, автономным); 3) казенным предпри-
ятиям; 4) центрам исторического наследия пре-
зидентов РФ, прекративших исполнение своих 
полномочий (п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса 
РФ), а возможность права пожизненного насле-
дуемого владения сохраняется лишь за граж-
данами, приобретшими земельный участок на 

таком праве до дня введения в действие Земель-
ного кодекса РФ (ст. 3)1.

 В постоянном владении и пользовании зе-
мельными участками на правах постоянного 
(бессрочного) пользования и пожизненного 
наследуемого владения Е.  А.  Суханов справед-
ливо видит не что иное, как эмфитевзис [20]. 
В то же время проявления эмфитевзиса другие 
ученые видят и в аренде земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной или публичной 
собственности, заключаемой на срок более чем 
пять лет (п. 9 ст. 22 Земельного кодекса РФ), а 
именно в таких его свойствах, как: невозмож-
ность изменения условий без согласия аренда-
тора; возможность досрочного расторжения 
такого договора по требованию арендодателя 
только при существенном нарушении условий 
договора его арендатором [18]. 

Истоки такого различного понимания эм-
фитевзиса идут еще из римского права. Причем 
в первом случае (в понимании его как вещно-
го права. – Н. К.) такое право рассматривается 
как вещное, отчуждаемое и наследуемое право 
владения и пользования земельным участком за 
плату с обязанностью обрабатывать и не ухуд-
шать его состояния [9, с. 369], а во втором (при 
аренде. – Н. К.) оно толкуется как вид долго-
срочной аренды земельного участка [26, с. 111]. 
Кроме того, во многих определениях обязатель-
но указывается на такое свойство земельного 
участка («невозделанный земельный участок» 
[24], «полевой земельный участок» [2, с. 120]), 
как необходимость его обработки.

В то же время нельзя не отметить, что и по-
ложения действовавшего на тот момент законо-
дательства предоставляли возможность прийти 
к одному из обозначенных выводов. Если гово-
рить о проявлении вещно-правовой природы 
эмфитевзиса, то это и законодательное отнесе-
ние его к числу ограниченных вещных прав, и 
защита посредством вещных исков. Об обяза-
тельственно-правовой природе эмфитевзиса 
свидетельствуют следующие признаки: наличие 
обязательных платежей в пользу собственни-
ка; установление соглашением сторон срочного 
характера права; обязательность уведомления 
собственника при передаче эмфитевзиса.

Такая двойственность обусловливает появ-
ление определений, сочетающих вещно-пра-
вовые и обязательственно-правовые признаки 
эмфитевзиса. К примеру, Г. Дернбург приходит 
к выводу, что эмфитевзис – это вещное право 
наследственной аренды, которое основывает-
ся на началах римского законного нормально-
1  О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации : федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 137-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4148.
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го статута о правах и обязанностях эмфитевта 
[7, с. 264]. В свою очередь, Ю. Барон говорит об 
эмфитевзисе как о «вещном, наследственном и 
отчуждаемом, полном праве пользования и из-
влечения плодов, установленном на чужой сель-
скохозяйственный участок (по исключению и 
на здание) за определенную арендную плату и 
без всяких ограничений, кроме лишь того, что-
бы участок не был приведен в худшее против 
прежнего состояния» [1, с. 453].

Представляется, что эмфитевзис в совре-
менном праве в основе своей имеет положения, 
которые были заложены в римском праве, и, 
несомненно, имеет вещно-правовую природу. 
И поэтому обладает всеми признаками, прису-
щими вещному праву [11]. Вместе с тем возник-
новение этого права из соглашения, именуемо-
го договором об эмфитевзисе, обусловило его 
специфику, которая во многом присуща дол-
госрочному договору аренды. Но именно та-
кая взаимосвязь признаков отражает, в свою 
очередь, особенность и «уникальность» эмфи-
тевзиса как ограниченного вещного права. Под 
эмфитевзисом следует понимать ограниченное 
вещное право, возмездное, отчуждаемое на-
следственное, которое направлено на хозяй-
ствование земельным участком в определенных 
законом целях.

Традиционно считается, что современное 
российское право владения и пользования зе-
мельным участком черпает свои истоки в чин-
шевом праве, которое существовало в дорево-
люционной России [20]. В то же время можно 
встретить и противоположную точку зрения о 
том, что такое право не может выступать ана-
логом римского эмфитевзиса [13]. Но без со-
мнения, как еще отмечал Е. А. Васьковский, все 
авторы признавали перспективность развития 
чиншевого права, что и подтверждается норма-
ми современного как российского, так и зару-
бежного права [4, с. 264].

Причем по аналогии с римским эмфитевзи-
сом шли споры о правовой природе чиншевого 
права. Так, Г. Ф. Шершеневич указывал на чин-
шевое право как «вещное право наследствен-
ного пользования чужою землею под условием 
взноса платы в определенном раз и навсегда 
размере» [25]. Схожей позиции придержива-
лись и другие ученые [16, с. 31; 17, с. 159–160].

Высказывались и иные точки зрения. Ряд 
ученых не признавали в вещно-правовой при-
роды чиншевого права [14, с. 3; 15]. Можно 
встретить и довольно оригинальную позицию, 
согласно которой чиншевое владение – это вид 
зависимой собственности, в которой чиншевик 
владеет, пользуется и распоряжается земельным 

участком при условии оплаты чинша прежнему 
владельцу [12]. 

Что интересно, то в зависимости от того, 
какой объем правомочий принадлежал чинше-
вику, меняется позиция относительно близости 
чиншевого права к праву собственности. Так, 
если А. Л. Боровиковский в своем определении 
упор делал на правомочиях владения и пользо-
вания [3, с. 22-23], то Е.  В.  Данилова полагает, 
что правомочия чиншевика можно поставить 
в один ряд с правомочиями собственника [6, 
с. 99]. Однако вторая позиция, по нашему мне-
нию, представляется несостоятельной, что под-
тверждается и судебной практикой того вре-
мени. В своих решениях Правительствующий 
сенат определял чиншевое владение как особое 
вещное бессрочное право на недвижимое иму-
щество, возникающее не из срочного договора и 
заключающее в себе право владеть, пользовать-
ся и распоряжаться недвижимым имуществом, 
отчуждать его и передавать по наследству с ус-
ловием лишь «вечного» платежа в пользу соб-
ственника (решения № 295 за 1880 г., № 106 за 
1883 г., № 141 за 1884 г.) [22].

9 июня 1886 г. было вынесено предписание, 
согласно которому устанавливался трехлетний 
период для прекращения чиншевых отноше-
ний. Предлагалось два варианта: или чиншевик 
приобретает земельный участок в собствен-
ность, или собственник выкупает чиншевые 
права. Вместе с тем, несмотря на такое пред-
писание, чиншевые права не прекратили свое 
существование. Поэтому уже при составлении 
Гражданского уложения была предложена такая 
форма чиншевого обладания, как право наслед-
ственного оброчного владения. 

И только лишь незначительный период вре-
мени (в историческом аспекте) в национальном 
законодательстве отсутствовали нормы, кото-
рые предусматривали возможность предостав-
ления земельных участков в постоянное владе-
ние и пользование.

В начале 90-х гг. XX в. получили свое закре-
пление уже вышеназванные право пожизненно-
го наследуемого владения и право постоянного 
(бессрочного) пользования. Право пожизнен-
ного наследуемого владения впервые получило 
закрепление в п. 4 ст. 6 Закона СССР от 6 марта 
1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР»1, 
право постоянного (бессрочного) пользова-
ния – в ст. 6 Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о земле2.

1  О собственности в СССР : закон СССР от 6 марта 1990 г.  
№ 1305-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 11. Ст. 164.
2  Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 
земле: Приняты ВС СССР 28 февраля 1990 г. // Ведомости СНД 
СССР и ВС СССР. 1990. № 10. Ст. 129.
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Причем, как и в случае с чиншевым правом, 
одни ученые видят в обозначенных правах ана-
лог римского эмфитевзиса [21], другие катего-
рически это отрицают [10, с. 118].

Как уже отмечалось ранее, Земельный кодекс 
РФ исключил возможность появления права 
пожизненного наследуемого владения и права 
постоянного (бессрочного) пользования зем-
лей с момента введения его в действие (30 ок-
тября 2001 г.), а уже с 1 марта 2015 г. из Земель-
ного кодекса РФ были исключены ст. 20 и 21, в 
которых устанавливался режим обозначенных 
прав. Возможность предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование сохранилась лишь в 
случаях, предусмотренных ст. 39.9 Земельного 
кодекса РФ.

В то же время в ГК РФ в ст. 264 и 268 право 
пожизненного наследуемого владения и право 
постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком сохранили свое закрепление.

Таким образом, следует констатировать, что 
эмфитевзис практически всегда присутствовал 
в нашем праве. Поэтому утверждение о том, что 
право постоянного пользовладения является 
новым для нашего права, как минимум, некор-
ректно. Хотя, как и в случае с историческими 
аналогами, право постоянного пользовладения 
не избежало сравнений с римским эмфитевзи-
сом. По мнению А. Н. Лысенко, в праве, пред-
ложенном в Проекте, в качестве постоянного 
пользовладения речь идет о новом правовом 
явлении – квазиэмфитевзисе, так как измене-
ны существенные элементы юридических кон-
струкций [13]. 

Следующее право, которое мы ранее не мог-
ли встретить в перечне ограниченных вещных 
прав, обозначенных в ст. 216 ГК РФ, это право 
застройки (суперфиций), под которым пони-
мается право владения и пользования чужим 
земельным участком в целях возведения на нем 
здания или сооружения и его последующей экс-
плуатации (ст. 300).

Свою историю право застройки берет еще с 
298 г. до н. э., когда Авентийский холм был от-
дан плебеям в пользование под застройку [10, 
с. 129]. В римском праве суперфиций понимал-
ся и как вещное наследственное право пользо-
вания чужой землей для возведения на ней зда-
ний, и как долгосрочная аренда зданий на земле.

Именно римский суперфиций стал моделью 
для развития института застройки в зарубеж-
ных правопорядках. И что представляет значи-
тельный интерес, именно праву застройки были 
посвящены специальные законы (в Австрии 
был принят Закон от 26 апреля 1992 г. «О праве 

застройки», в Германии – специальное положе-
ние от 15 января 1919 г. «О наследственном пра-
ве застройки»).

Схожим с зарубежными cтранами путем по-
шла и Российская империя, в которой 23 июня 
1912 г. был принят Закон «О праве застройки». 
Означает ли это, что право застройки не было 
до этого времени известно нашему правопоряд-
ку? Потребность в урегулировании правового 
режима построек на чужих земельных участках 
возникала и значительно раньше. Однако реша-
лась в основном путем заключения договоров 
краткосрочной аренды с высокой платой. Под 
застройкой в названном Законе понималось 
вещное право срочного, отчуждаемого и насле-
дуемого владения чужой землей как строитель-
ной площадью за вознаграждение. Срок дей-
ствия такого права не мог быть менее 36 лет и 
более 99 лет.

В связи с острой востребованностью право 
застройки было инкорпорировано и в совет-
ское законодательство, а именно урегулировано 
среди вещных прав в разделе «Вещное право» 
ГК РСФСР 1922 г.1 Только в связи с трансфор-
мацией частной собственности уже был сужен 
субъектный состав. В качестве сторон высту-
пали коммунальные отделы, с одной стороны, 
и кооперативные объединения или иные юри-
дические лица, отдельные граждане, с другой 
стороны. И уменьшился срок предоставления 
земельных участков – до 49 лет для каменных и 
до 20 лет для прочих строений (ст. 71 ГК РСФСР 
1922 г.).

Нормы, закрепляющие право застройки, 
утратили силу в связи с изданием Указа Прези-
диума ВС РСФСР от 1 февраля 1949 г. «О вне-
сении изменений в законодательство РСФСР в 
связи с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 августа 1948 года “О праве граждан 
на покупку и строительство индивидуальных 
жилых домов”»23.

В действующем законодательстве самосто-
ятельного ограниченного вещного права пра-
во застройки не выделено. Однако говорить о 
том, что права застройки как такового не су-
ществует, было бы опрометчивым. Правомочие 
застройки закреплено в правомочиях собствен-
ника, обладателя права постоянного (бессроч-
1  О введении в действие Гражданского кодекса Р. С. Ф. С. Р. : 
постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. 
№ 71. Ст. 904.
2  О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных 
жилых домов : указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 
августа 1948 г. // Ведомости ВС СССР. 1948. № 36.
3  О внесении изменений в законодательство РСФСР в связи 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 
1948 года «О праве граждан на покупку и строительство 
индивидуальных жилых домов» : указ Президиума ВС РСФСР от 
1 февраля 1949 г. // Ведомости ВС СССР. 1949. № 8.
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ного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения, правомочиях арендатора.

В связи с вышесказанным необходимо сде-
лать вывод, что и право застройки земельного 
участка (суперфиций) не является terra incognita 
для нашего правопорядка.

Завершает перечень ограниченных вещных 
прав на земельные участки, предусмотренные 
ст. 223 Проекта, право ограниченного владения 
земельным участком (статья 297.1), согласно 
которому собственник здания или сооруже-
ния, находящегося на земельном участке, при-
надлежащем другому лицу, пользуется данным 
земельным участком на условиях и в объеме, 
предусмотренных соответствующим вещным 
правом или договором с собственником земель-
ного участка. И названное право не является но-
вым для российского права. Так, в соответствии 
с абз. 2 п. 3 ст. 552 ГК РФ при продаже недвижи-
мости, находящейся на земельном участке, не 
принадлежащем продавцу на праве собствен-
ности, покупатель приобретает право пользова-
ния соответствующим земельным участком на 
тех же условиях, что и продавец недвижимости.

Наиболее многочисленная система ограни-
ченных вещных прав, которые существуют в 
действующем законодательстве, подпадают под 
право личного пользовладения (узуфрукт), со-
гласно которому собственник недвижимой вещи 
вправе предоставить другому лицу – граждани-
ну, а в случаях, установленных законом, – не-
коммерческой организации (пользовладельцу) 
право личного владения и пользования такой 
вещью (узуфрукт) (п. 1 ст. 302 Проекта). В соот-
ветствии с п. 1 ст. 302.1 Проекта объектом права 
личного пользовладения может быть здание, по-
мещение или иная недвижимая вещь. Право лич-
ного пользовладения может быть предоставлено 
на жилое помещение, а также на не являющуюся 
недвижимой вещью часть в обремененном поль-
зовладением жилом помещении – одну или не-
сколько комнат в квартире или жилом доме. В 
настоящее время большинство узуфруктов име-
ет объектом жилые помещения.

К узуфруктам в научной литературе относят: 
право пользования жилым помещением члена-
ми семьи собственника; право пользования жи-
лым помещением, возникающее на основании 
завещательного отказа; право пользования жи-
лым помещением, возникающее на основании 
договора пожизненного содержания с ижди-
вением [23]. Е.  И.  Самойлов такой перечень 
вещных прав дополняет: правом членов семьи 
(бывших членов семьи) собственника привати-
зируемого жилого помещения и правом членов 
семьи (бывших членов семьи) члена-пайщи-
ка жилищно-строительного кооператива [19, 

с. 53]. Можно встретить упоминание о включе-
нии в число вещных прав и прав нанимателей, 
вытекающих из различных типов договоров 
найма жилого помещения. 

Пользование жилым помещением, предо-
ставленным по завещательному отказу (ст. 33 
ЖК РФ), и пользование жилым помещением на 
основании договора пожизненного содержания 
с иждивением (ст. 34 ЖК РФ) обозначены в ка-
честве ограниченных вещных прав в Жилищ-
ном кодексе РФ. Оставим за пределами насто-
ящего исследования спор о правовой природе 
названных выше узуфруктов, но тем не менее по 
формальным признакам они относятся к огра-
ниченным вещным правам, хотя и не названы в 
ст. 216 ГК РФ.

В пункте 1 ст. 292 ГК РФ закреплено право 
пользования жилым помещением членами се-
мьи собственника такого помещения, согласно 
которому члены семьи собственника, прожива-
ющие в принадлежащем ему жилом помещении, 
имеют право пользования этим помещением на 
условиях, предусмотренных жилищным зако-
нодательством.

Таким образом, и право личного пользовла-
дения (узуфрукт) известно нашему праву.

В пользу вещно-правовой природы решен в 
Проекте спор об ипотеке. Как и в случае с ины-
ми правами, обозначенными в ст. 223 Проекта, 
ипотека давно известна российскому праву.

Как правовое явление ипотека появилась в 
VI в. до н. э. для обеспечения ответственности 
должника кредитору его земельным участком. 
Этот термин был введен архонтом Солоном.

В России упоминание о залоге можно встре-
тить еще в Псковской судной грамоте, а ипотеч-
ное кредитование сформировалось в России в 
XIII–XIV вв. [5]. 

В своей работе, посвященной ипотеке, 
С.  П.  Гришаев отмечает: «Советское граждан-
ское право прямо не отрицало возможность за-
лога недвижимости, но сфера его применения 
была очень узка» [5]. 

С принятием Верховным Советом РФ Закона  
РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге»1 связан 
этап восстановления ипотеки как правового ин-
ститута в нашей стране. Затем нормы о залоге 
были включены в часть 1 ГК РФ, а еще позднее 
был принят Федеральный закон от 24 июня 1997 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»2. 

Наибольший интерес с позиции новелл пред-
ставляют право приобретения чужой недвижи-

1  О залоге: Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 1992. № 23. Ст. 1239.
2  Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 24 
июня 1997 г. № 102-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1998. № 29. 
Ст. 3400.
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мой вещи (глава 20.5); право вещной выдачи 
(глава 20.6). Но и здесь не все так однозначно.

Начнем с права приобретения чужой недви-
жимой вещи, согласно которому лицо имеет ис-
ключительное перед другими лицами право на 
приобретение этой вещи в свою собственность 
(п. 1 ст. 304 Проекта). Во-первых, сами разработ-
чики Концепции развития законодательства о 
вещном праве отмечают, что в настоящее время 
право приобретения чужой недвижимой вещи 
заменяют различные договорные обязательства: 
предварительный договор, договор купли-про-
дажи будущей вещи, обещания дарения, дого-
вор аренды с правом выкупа1. Во-вторых, в нор-
мах действующего законодательства некоторые 
авторы находят случай применения такого пра-
ва. А. Рыбалов обнаруживает это право в ст. 18 
Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации»2, в которой закрепляется, что при при-
ватизации жилищного фонда сохраняются все 
жилищные права граждан, в том числе право на 
приватизацию жилых помещений [8]. В качестве 
другого примера со ссылкой на практику ВАС 
РФ ученым также приводится право лизинго-
получателя на выкуп предмета лизинга, которое 
обременяет право собственности на это имуще-
ство, т. е. следует за правом собственности на это 
имущество. Причем обращение к зарубежному 
праву показывает, что anwartschaftsrecht возник 
прежде всего в связи с развитием институтов 
лизинга, продажей техники и скота [8].

Под правом вещных выдач понимается пра-
во, предоставляющее его обладателю возмож-
ность периодически получать от собственника 
недвижимой вещи имущественное предостав-
ление в форме товара, денег, работ или услуг в 
определенном размере (объеме), а в случае непо-
лучения такого предоставления – правомочие 
распорядиться этой вещью путем обращения на 
нее взыскания в порядке, предусмотренном для 
ипотеки (п. 1 ст. 305 Проекта). Сами разработ-
чики Концепции развития законодательства о 
вещном праве отмечают, что договор ренты ох-
ватывает часть возможностей использования, 
заключенных в вещи, а само это право истори-
чески идет от чиншевого права. Помимо ренты, 
примером права вещных выдач называют слу-
чай, закрепленный в п. 3 ст. 158 ЖК РФ, соглас-
но которому при переходе права собственности 
на помещение к новому собственнику перехо-
дят все обязательства предыдущего собствен-

1  Концепция развития законодательства о вещном праве // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009.   № 4.
2  О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: 
Закон от 4 июля 1991 г. № 1541-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1991. № 28. Ст. 959.

ника, включая и неисполненные долги по опла-
те капитального ремонта.

Заметим, что это не первая попытка ввести 
в российское законодательство аналогичное 
право. В Проекте Гражданского уложения такие 
права получили наименование «вотчинные вы-
дачи». Существуют схожие права и в зарубеж-
ном праве. Например, в Германском Граждан-
ском уложении они обозначены как «вещные 
обременения» или «вотчинные повинности» 
(reallasten), а также «земельные обременения» 
(grundlasten) (§ 1018, 1105 ГГУ) [13].

Подводя итог всему изложенному выше, мо-
жем констатировать, что практически все пра-
ва, которые получили свое закрепление в п. 2 
ст. 223 Проекта, уже имели свои прообразы в 
национальном российском праве. Поэтому не-
корректно утверждение разработчиков Концеп-
ции развития законодательства о вещном праве 
о том, что «перечень вещных прав, установлен-
ных действующим законодательством, оказался 
далеко не полным, что существенно обедняет 
имущественный оборот. В указанном перечне 
отсутствуют такие традиционные и признавае-
мые развитыми правопорядками вещные пра-
ва, как: право застройки, узуфрукт, ипотека и 
некоторые другие». Как показал проведенный 
анализ, это не так. В связи с чем, даже при от-
сутствии перспектив в части принятия разд. II 
«Вещное право» в новой редакции, может быть 
продолжена работа по совершенствованию си-
стемы сложившихся вещных прав.  
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The System of Limited Property Law:  
Evolution and Continuity
© Kornilova N. V., 2020

The article discusses the system of limited property rights in 
accordance with the norms of the current legislation and the bill 
amending the Section II of the Civil Code of the Russian Feder-
ation. The example of each of the limited property rights shows 
the evolution of its development both in foreign and national 
law. As a result it was discovered that the limited property rights 
enshrined in the Concept of the Development of Civil Legislation 
and implemented in the norms of the draft bill had their pro-
totypes. It is argued that the system of limited property rights 
provided for by applicable law can evolve and its improvement 
will successfully regulate property relations. At the same time, 
it is noted that many of the researched rights have a dual legal 
nature, which at different stages of the development of law led 
to the regulation of the respective institutions by both the rules 
of property law and the rules of law of obligations. The study of a 
significant number of legal acts has led to the conclusion about 
the high level of legal regulation of property relations in nation-
al law, especially in pre-revolutionary law, in some cases even 
ahead of the regulation of the researched relations in foreign 
law. The research made it possible to identify specific features in-
herent only in Russian property law, this fact was predetermined 
also by the features of the social system, having especially af-
fected property rights, which have land and residential premises 
as their object. As the result conclusions were made confirming 
the continuity and evolutionary way of development of limited 
property rights system in the Russian civil law.

Keywords: property rights, the right of permanent land own-
ership, the right to development, the right to personal use, mort-
gages, the right of acquisition of another person’s real thing, the 
right to issue property; limited land right.
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Постановка исследовательской пробле-
мы. Справедливо замечено, что «арбитражный 
управляющий является ключевой фигурой в 
деле о банкротстве: от его профессионализма и 
деловых качеств во многом зависит достижение 
цели каждой конкретной процедуры, приме-
няемой в деле о банкротстве» [7, с.  26]. Между 
тем не все правовые вопросы его деятельности 
обстоятельно и всесторонне исследованы в оте-
чественной доктрине. Напротив, обобщение 
юридической литературы позволяет признать, 
что исследование соответствующих правовых 
аспектов арбитражного управления несостоя-
тельным должником обозначено, что называет-
ся, «в самых общих чертах» и далеко от своего 
завершения на концептуальном уровне. И это 
несмотря на то обстоятельство, что соответству-
ющие вопросы были предметом самостоятель-
ного исследования нескольких диссертацион-
ных работ цивилистической направленности [1; 
6; 9; 11]. В частности, существует терминологи-
ческая неопределенность по вопросу дефиниро-
вания арбитражного управления как правового 
понятия, обосновываются различные научные 
подходы к типологии соответствующего соци-
ально-экономического феномена, выдвигаются 
разнообразные суждения о правовой природе 
деятельности арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве, предлагаются различные 
трактовки правовых средств, используемых при 
арбитражном управлении. В итоге в цивилисти-
ческой доктрине выделяется широкая и узкая 
трактовка понятия арбитражного управления 
[8, с. 223–224], предлагается выделение различ-
ных видов и типов арбитражного управления [4, 
с. 7], обосновывается вывод о подчинении дея-
тельности арбитражного управляющего в пер-
вую очередь интересам кредиторов [12, с.  38], 
на основе функционального подхода предложе-
но дифференцировать правовые средства, ис-
пользуемые при осуществлении арбитражным 
управляющим функций диагностики, планиро-
вания, организационной функции, контроля, 
отчетности [3, с. 70]. Очевидно, что имеющиеся 
нерешенные вопросы учения об арбитражном 
управлении вполне обоснованно создают слож-
ности при толковании и применении соответ-
ствующих норм Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)»1 (далее – Закон о 
банкротстве), касающихся конкретных аспектов 
деятельности арбитражного управляющего.

Так, имеет место правовая неопределен-
ность по вопросу о соотношении норм Закона 
о банкротстве, касающихся правового стату-

1  О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26  окт. 
2002 г. № 127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

Научная специальность
12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право;  
семейное право; международное частное право»

УДК 347.736.6
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  
ЗА НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РУКОВОДСТВОМ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОЛЖНИКА
© Старицын И. А., 2020

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, г. Иркутск, Россия
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го должника. Обоснован вывод о том, что планирование хозяйственной деятельности несостоятельно-
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конкурсным управляющим. Установлено, что арбитражный управляющий в деле о банкротстве несет 
гражданско-правовую ответственность за необоснованное прекращение хозяйственной деятельности 
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са арбитражного управляющего в деле о бан-
кротстве, с одной стороны, и экономической 
необходимости продолжения осуществления 
хозяйственной деятельности несостоятельного 
юридического лица – с другой. Речь идет о тех 
случаях, когда соответствующие полномочия по 
управлению делами должника переданы арби-
тражному управляющему. Как известно, в деле 
о банкротстве юридических лиц такая ситуация 
складывается при проведении процедуры кон-
курсного производства и внешнего управления.

Исходя из легального определения понятия 
процедуры конкурсного производства, она при-
меняется к должнику, признанному банкротом, 
в целях соразмерного удовлетворения требова-
ний кредиторов. Внешним управлением являет-
ся процедура, применяемая в деле о банкротстве 
к должнику в целях восстановления его плате-
жеспособности (ст. 2 Закона о банкротстве). 

Конкурсное производство представляет со-
бой систему мероприятий, проводимых специ-
ально уполномоченным лицом под контролем 
арбитражного суда и кредиторов и направлен-
ных на справедливое и соразмерное удовлет-
ворение требований кредиторов должника, 
признанного банкротом, за счет всего его иму-
щества путем ликвидации должника  – юриди-
ческого лица [10, с. 96]. В отличие от конкурс-
ного производства, которое имеет характер 
ликвидационной процедуры, внешнее управле-
ние согласно положениям Закона о банкротстве 
должно иметь своим завершением преодоление 
кризисной ситуации должника, возобновление 
его самостоятельной деятельности. 

Обе указанные процедуры объединяет то, 
что при их введении органы управления долж-
ника по общему правилу теряют свои полно-
мочия, а управление деятельностью должника 
переходит к назначенному арбитражным судом 
арбитражному управляющему (соответственно 
внешнему или конкурсному). Это означает, что 
в том случае, если должник осуществляет хо-
зяйственную деятельность, именно арбитраж-
ный управляющий будет определять ее основ-
ные направления, осуществлять руководство 
этой деятельностью.

Исходя из изложенного, представляется 
необходимым рассмотреть вопрос о граждан-
ско-правовой ответственности арбитражного 
управляющего, связанной с ненадлежащим осу-
ществлением им хозяйственной деятельности 
должника.

Хозяйственная деятельность несостоя-
тельного должника. Учитывая все множество 
подходов к понятию «хозяйственная деятель-
ность», можно определить ее признаки: деятель-
ность, осуществляемая людьми, деятельность, 

осуществляемая для удовлетворения своих 
потребностей и потребностей человечества в 
материальных благах, совокупность всех тру-
довых действий, деятельность, направленная на 
отдельные стороны жизнедеятельности челове-
ка в окружающем мире [13, с. 283].

Прежде всего, проблемным является вопрос, 
который возникает применительно к процеду-
ре конкурсного производства: как долго может 
осуществляться хозяйственная деятельность 
должника и несет ли арбитражный управля-
ющий ответственность за необоснованное ее 
прекращение либо за чрезмерно долгое ее про-
должение?

В данной ситуации представляет интерес 
правовая позиция, изложенная в одном из 
определений Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ1. В указан-
ном судебном акте отмечено, что, действуя ра-
зу мно и добросовестно в интересах должника и 
кредиторов, конкурсный управляющий в силу 
имеющихся у него полномочий и компетен-
ции должен определить стратегию конкурсно-
го производства в отношении должника, в том 
числе целесообразность дальнейшего функци-
онирования хозяйствующего субъекта, учи-
тывая, в частности, исключение возможности 
необоснованного простоя имущества, которое 
может приносить доход в период осуществле-
ния мероприятий по его оценке, подготовке к 
реализации, наличие объективных предпосы-
лок к продаже предприятия как единого иму-
щественного комплекса либо осуществления 
процедуры замещения активов и т. п. В любом 
случае срок, в течение которого может сохра-
няться производственная деятельность долж-
ника, должен соотноситься с периодом времени, 
необходимым и достаточным для выполнения 
эффективным арбитражным управляющим 
всех предусмотренных законом процедур, на-
правленных на отчуждение принадлежащих 
должнику объектов в целях проведения расче-
тов с кредиторами. При этом положения п. 6 
ст. 129 Закона банкротстве, согласно которым 
собрание кредиторов вправе принять решение 
о прекращении хозяйственной деятельности 
должника, не могут быть истолкованы таким 
образом, что продолжение деятельности юри-
дического лица – должника – в период конкурс-
ного производства оправданно до тех пор, пока 
иное не установлено собранием кредиторов.

Данная позиция представляется автору пра-
вильной, поскольку конкурсное производство 
действительно не должно длиться сколь угодно 
1  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 29 авг. 2016 г. по делу № 306-ЭС16-1979, 
А49-8064/2011. Документ опубликован не был // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система.
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долго. Безусловно, в качестве общего правила 
должно быть признано, что если имущество 
должника в период подготовительных к реа-
лизации мероприятий может приносить доход, 
оно должно его приносить.

Указанный вопрос имеет непосредственное 
отношение к очередности текущих платежей. 
В том же судебном акте Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала, что, признавая правомерным распре-
деление конкурсным управляющим расходов, 
связанных с основной деятельностью общества 
в составе третьей очереди текущих платежей, 
суды не учли, что по смыслу п. 2 ст. 134 Закона 
о банкротстве (в редакции Федерального закона 
от 19 июля 2009 г. № 195-ФЗ1) к эксплуатацион-
ным платежам могут быть отнесены расходы на 
сохранение имущества должника и поддержа-
ние его в надлежащем состоянии до момента 
продажи. Иные затраты подлежат включению 
в состав четвертой очереди текущих платежей. 
Отнесение всех расходов, непосредственно 
формирующих цепочку технологического про-
цесса по производству и реализации продук-
ции должника, к эксплуатационным платежам 
и их приоритет перед обязательными платежа-
ми противоречит принципам очередности и 
пропорциональности удовлетворения требова-
ний кредиторов. Такой подход легализует схе-
му уклонения от уплаты налогов и создает для 
должника преимущества перед другими участ-
никами рынка, предоставляя возможность на 
протяжении длительного времени вести про-
изводственную деятельность в процедуре кон-
курсного производства, не уплачивая обяза-
тельные платежи.

Основание и условия гражданско-право-
вой ответственности арбитражного управля-
ющего. В случае необоснованного прекращения 
хозяйственной деятельности, по мнению авто-
ра, может идти речь о взыскании с арбитраж-
ного управляющего убытков в виде упущенной 
выгоды. Например, в одном из постановлений 
Арбитражного суда Северо-Западного округа2 
сделан вывод о возможности взыскания с внеш-
него управляющего убытков в виде упущенной 
выгоды от возможной сдачи автомобиля в арен-
ду. В частности, было установлено, что управ-
ляющий передал автомобиль на ответственное 
хранение, которое не повлекло получение долж-
ником какой-либо имущественной либо иной 

1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон от 19 июля 2009 г. № 195-
ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3632.
2  Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 17  янв. 2017  г. №  Ф07-12489/2016 по делу №  А66-13884/2013. 
Документ опубликован не был // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс] : справочная правовая система.

выгоды, а сдача автомобиля в аренду позволила 
бы получить дополнительные денежные сред-
ства в процедуре банкротства.

Таким образом, судебной практикой под-
держана позиция, согласно которой определе-
ние параметров хозяйственной деятельности 
должника, и в частности ее продолжительно-
сти, отнесено к компетенции арбитражного 
управляющего. Однако такая деятельность в 
любом случае осуществляется под контролем 
арбитражного суда и кредиторов. И одним из 
последствий необоснованного продолжения 
хозяйственной деятельности и отнесения со-
путствующих расходов к эксплуатационным 
расходам может стать взыскание убытков с ар-
битражного управляющего, которые вызваны 
нарушением очередности удовлетворения тре-
бований кредиторов.

Другим проблемным вопросом, который на-
прямую связан с ведением должником хозяй-
ственной деятельности, является ответствен-
ность арбитражного управляющего за выбор 
контрагентов. Представляется, что в этом слу-
чае, как и в отношении руководителя должни-
ка, именно обязанность действовать разумно и 
добросовестно в интересах юридического лица 
является ядром имущественной ответственно-
сти арбитражного управляющего и определяет 
оценку противоправности его действий (без-
действия) [5, с. 34].

Стоит отметить, что, во-первых, арбитраж-
ный управляющий может нести ответствен-
ность за действия (бездействия) привлеченных 
им для обеспечения своей деятельности лиц. 
Указанная позиция также нашла свое отраже-
ние в определении Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ3. Во-вто-
рых, уже при осуществлении хозяйственной 
деятельности может случиться так, что арби-
тражный управляющий в лице должника всту-
пит в отношения с контрагентом, который не 
поставит оплаченный товар, не окажет оплачен-
ных услуг, не оплатит проданный должником 
товар и т.  д. Теоретически может возникнуть 
ситуация, при которой должник может всту-
пить в договорное отношение с «фирмой-одно-
дневкой». По итогам таких отношений налого-
вым органом должнику может быть доначислен 
налог (например, в связи с необоснованностью 
заявленных к вычету расходов для определения 
налоговой базы по налогу на прибыль).

Представляется, что в этом случае арби-
тражный управляющий, как и руководитель, 
может нести ответственность за причиненные 
3  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 4 июля 2016 г. по делу № 303-ЭС16-1164(1,2), 
А24-2528/2012. Документ опубликован не был // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система.
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должнику убытки, если будет доказан право-
вой состав убытков, т. е. наличие таких условий, 
как: совершение противоправных действий или 
бездействия, возникновение убытков, причин-
но-следственная связь между противоправ-
ным поведением и возникшими убытками, 
подтверждение размера убытков. Очевидно, 
что речь должна идти о том, что арбитражный 
управляющий не может быть привлечен к от-
ветственности за причиненные юридическо-
му лицу убытки в случаях, когда его действия 
(бездействие), повлекшие убытки, не выходили 
за пределы обычного делового (предпринима-
тельского) риска (п. 1 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входя-
щими в состав органов юридического лица»1).

Исходя из изложенного, стоит отметить, что 
как таковая ответственность арбитражного 
управляющего в случае выбора ненадлежаще-
го контрагента не имеет особой специфики по 
сравнению с ответственностью обычного ру-
ководителя. Особенностью является только то, 
что деятельность арбитражного управляющего 
находится под контролем особых субъектов – 
кредиторов и арбитражного суда.

В практике встречаются и более экстраор-
динарные случаи. Так, согласно официальному 
сообщению, размещенному в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве, кон-
курсный управляющий одного из должников 
сообщил, что им принято решение об участии 
от должника в розыгрыше лотереи. Им было 
приобретено 100 билетов по цене 100 руб. за 
одну штуку (всего на сумму 10 тыс. руб.). Также 
в данном сообщении указано, что лотерейные 
билеты приобретены за счет средств должника, 
а весь возможный выигрыш будет зачислен на 
расчетный счет и распределен между кредито-
рами согласно очередности. Также управляю-
щий указал, что его решение может быть об-
жаловано. Но в этом случае убытки в размере 
10 тыс. руб. будут покрыты за счет страховки, 
а возможный выигрыш поступит в собствен-
ность конкурсного управляющего2.

Проведение лотереи в науке относят к риско-
вым (алеаторным) сделкам, которые противо-
поставляются сделкам меновым (коммутатив-
ным), являющимся основой имущественного 
оборота  [14, с.  77]. В гражданском праве алеа-
торные (рисковые) сделки толкуются как «сдел-
1  О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими 
в состав органов юридического лица : постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30  июля 2013  г. №  62  // 
Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2013. № 34.
2  Сообщение арбитражного управляющего №  2222687  / Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве [Электронный ресурс]. 
URL : https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=ACE2041
E87D15D1AE1249F514F4E1A52 (дата обращения: 02.03.2020).

ки, в которых объем и соотношение взаимных 
исполнений не вполне известны сторонам и не 
могут быть четко определены в момент заклю-
чения сделки» [2, с. 254–255].

В рассматриваемом примере из 100 приобре-
тенных лотерейных билетов выигрышными ока-
зались 48, самый крупный выигрыш составил 
124 руб., самый мелкий – 101 руб., общая сумма 
дохода составила 5 035 руб. Как в последующем 
сообщил арбитражный управляющий, Федераль-
ная налоговая служба и прокуратура обратились 
с жалобами на его действия. В качестве оправда-
ния своих действий управляющий пояснил, что 
затраченная им на приобретение билетов сумма 
была удержана из его вознаграждения3.

По мнению автора, указанное поведение 
управляющего не может быть отмечено в по-
зитивном ключе, поскольку изначально арби-
тражный управляющий явно указывал, что рас-
ходы на покупку лотерейных билетов понесены 
за счет конкурсной массы. Данное обстоятель-
ство можно установить при том условии, что 
в отчете арбитражного управляющего отраже-
на достоверная информация о произведенных 
им расходах. Истинным мотивом совершения 
данной рисковой сделки была надежда на дей-
ствие случая. Как обоснованно отмечалось еще 
в литературе дореволюционного периода, в 
случаи пари и лотерей «стороны создают для 
себя в деле искусственный интерес, придавая 
случайным, иногда совсем незначительным или 
ничтожным событиям особливое, по условию, 
значение» [15, с. 804].

Краткие выводы. Подводя итоги, стоит сде-
лать вывод о том, что арбитражный управляю-
щий может быть привлечен к гражданско-пра-
вовой ответственности, связанной с ведением 
должником хозяйственной деятельности. Так, 
внешний или конкурсный управляющий могут 
нести ответственность за необоснованное пре-
кращение хозяйственной деятельности либо 
за долгое ее продолжение. Ответственность за 
иные действия (бездействия) в процессе хозяй-
ственной деятельности имеет черты, схожие с 
ответственностью обычного руководителя, ко-
торый не может быть привлечен к ответственно-
сти за причиненные юридическому лицу убыт-
ки в случаях, когда его действия (бездействие), 
повлекшие убытки, не выходили за пределы 
обычного делового (предпринимательского) 
риска. По мнению автора, в Законе о банкрот-
стве необходимо закрепление положений о том, 
что именно внешний и конкурсный управляю-
щий определяют стратегию соответствующей 
3  Сообщение арбитражного управляющего №  2361574  / Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве [Электронный ресурс]. 
URL : https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=5E0BE9C
9B70273F97134D856E558F3E7 (дата обращения: 02.03.2020).
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процедуры банкротства, поскольку необходимо 
исключить необоснованный простой имуще-
ства, которое может приносить доход. Указан-
ное в большей степени относится к процедуре 
конкурсного производства, поскольку в про-
цессе внешнего управления на внешнего управ-
ляющего возложена обязанность по подготовке 
плана внешнего управления, который вместе с 
тем утверждается собранием кредиторов. От-
носительно же ответственности арбитражного 
управляющего, связанной с выбором контра-
гентов, в Законе о банкротстве стоит закрепить 
обозначенные условия, при которых управляю-
щий может быть привлечен к гражданско-пра-
вовой ответственности.   
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Civil Liability of the Insolvency 
Practitioner for Violations Related 
 to the Management of the Economic 
Activities of the Insolvent Debtor
© Staritsyn I. A., 2020

The problematic issues of bringing arbitration managers to civil 
liability for the improper implementation of the economic activities 
of an insolvent debtor are analyzed. The conclusion is substantiated 
that the planning of the economic activity of an insolvent debtor 
during the period of external management and bankruptcy 
proceedings is carried out by an external or bankruptcy manager. 
It is established that the bankruptcy trustee is civilly liable for the 
unreasonable termination of the debtor’s business, or for its long 
continuation. The point of view is argued that the liability in question 
has a character similar to that of the ordinary head of a legal entity. 
Proposals have been made to improve Russian bankruptcy law and 
the practice of its application.

Keywords: bankruptcy, insolvency practitioner, civil liability, 
economic activity, damages.
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Согласно ст. 6 Конституции РФ Россия 
является социальным государством, 
политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. К субъ-
ектам, нуждающимся в особой социальной под-
держке со стороны государства, Конституцией 
РФ отнесены: матери, отцы, дети, инвалиды, по-
жилые граждане1. 

Социальная миссия государства на протяже-
нии всей современной истории развития права 
и государства России связывалась с активной 
ролью самого государства. В начале 2000-х гг. 
ученые отмечали, что на современном этапе 
развития российского общества, когда прак-
тически не сформировалось многосубъектное 
гражданское общество, историческая ответ-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00222.

ственность за благополучие граждан целиком и 
полностью лежит на государстве [1, с. 17]. 

Сегодня же можно говорить о том, что граж-
данское общество сформировалось, поскольку 
отчетливо наметилась тенденция передачи со-
циальной миссии государства некоммерческим 
и коммерческим организациям. Как справедли-
во отмечает Ж. В. Синкевич, «…развитие совре-
менного общества по направлению к постин-
дустриальной эпохе обозначило новые цели, в 
соответствии с которыми человек становится 
ценностью, а его интересы и права – основной 
задачей всех и каждого» [4, с. 52].

 Ярко выраженной тенденцией последних 
лет стало активное вовлечение в социальную 
сферу элементов гражданского общества и со-
здание специальных субъектов для распределе-
ния функций государства в социальной сфере. 

Научная специальность
12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право;  
семейное право; международное частное право»

УДК 347.191.1
ПРАВООТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА1

© Филатова У. Б., 2020
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Проведено исследование субъектов, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринима-
тельства, рассматриваемого в двух смыслах: в широком – как деятельность, направленную на решение со-
циальных задач и предполагающую возможность извлечения прибыли/дохода. Установлено, что при таком 
подходе к субъектам отношений социального предпринимательства относятся социальные предприятия 
и некоммерческие организации. Узкое понимание социального предпринимательства демонстрируется в 
Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства» и относит к субъектам соци-
ального предпринимательства только социальные предприятия. Исследованы особенности статуса соци-
ального предприятия и акцентируется внимание на сложностях разграничения деятельности социальных 
предприятий и некоммерческих организаций. Отмечается, что социальные предприниматели осуществля-
ют предпринимательскую деятельность, а значит, изначально эта деятельность направлена на система-
тическое получение прибыли, а качественным признаком, отличающим ее от других видов предприни-
мательства, является то, что она направлена на достижение общественно полезных целей. Указывается, 
что в российском праве устоялся вид юридических лиц, с разнообразными организационно-правовыми 
формами, который мог бы обеспечить потребность государства и принять на себя выполнение социаль-
ной миссии. Утверждается, что с этой ролью вполне могли бы справиться НКО, которые как раз для этого 
и создаются и при этом вправе осуществлять предпринимательскую / приносящую доход деятельность. 
Указывается, что конструкция социального предприятия дублирует уже существующие, разработанные в 
отечественном праве НКО, не вносит ясность в их соотношение и в некотором роде является надуманной. 
Исследуются многочисленные проблемы правового регулирования некоммерческих организаций. Подни-
мается вопрос об отнесении экологического предпринимательства к социальному предпринимательству. 
Выявлено исключение экологического предпринимательства из числа социального, которое лишило эко-
логических предпринимателей возможности рассчитывать на гарантии, предоставляемые социальным 
предпринимателям в виде обеспечения наличия инфраструктуры, финансовой, имущественной, консуль-
тационно-методологической, иной поддержки. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, социальное предпринимательство, социальные пред-
приятия, некоммерческие организации, экологическое предпринимательство.
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Наряду с уже существующей конструкци-
ей некоммерческой организации социальная 
миссия предпринимательства связывается с 
деятельностью социальных предприятий. В 
июле 2019 г. в Федеральном законе от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства»1 были закреплены 
понятия «социальное предпринимательство» 
и «социальное предприятие». Под социальным 
предпринимательством понимается деятель-
ность, направленная на достижение обществен-
но полезных целей, способствующая решению 
социальных проблем граждан и общества. Со-
циальное предприятие – это субъект малого и 
среднего предпринимательства, осуществляю-
щий деятельность в сфере социального пред-
принимательства.

Одним из ключевых пунктов, отличающих 
социальные предприятия от некоммерческих 
организаций, является то, что они осуществля-
ют именно предпринимательскую деятельность, 
а значит, изначально эта деятельность направ-
лена на систематическое получение прибыли, 
а качественным признаком, отличающим ее от 
других видов предпринимательства, является 
то, что она направлена на достижение обще-
ственно полезных целей, но первый ключевой 
фактор заставляет предпринимателей выходить 
в части собственного дохода хотя бы на уровень 
самоокупаемости и устойчивости.

К социальным предприятиям относятся те 
субъекты малого и среднего бизнеса, которые 
обеспечивают:

1) трудовую интеграцию (занятость инва-
лидов, одиноких или многодетных родителей, 
пенсионеров, беженцев или многодетных ро-
дителей и др. (доля их от общего количества 
работников 50 процентов, а расходы на оплату 
труда не менее 25 процентов));

2) реализацию товаров, производимых ли-
цами из приведенного выше перечня, при этом 
доля дохода от такой деятельности не менее 50 
процентов;

3) производство товаров для перечисленных 
выше лиц, с целью компенсации ограничений 
их жизнедеятельности;

4) деятельность, направленную на достиже-
ние общественно полезных целей (педагогиче-
ско-социальные услуги, организация отдыха 
оздоровления детей, обучение работников и до-
бровольцев НКО, культурно-просветительская 
деятельность, дошкольное и школьное образо-
вание детей).

1  О развитии малого и среднего предпринимательства : федер. 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
2001. № 31. Ст. 4006.

Нельзя сказать, что статус социальных пред-
приятий стал массово приобретаться заинте-
ресованными субъектами. Из 6 млн субъектов 
малого и среднего предпринимательства ФНС 
России внесла  сведения о наличии статуса со-
циального предприятия у 1197 юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, что 
составляет 0,02 процента от всей численности 
субъектов малого и среднего бизнеса2.

Вторым субъектом, с деятельностью кото-
рого традиционно ассоциируется реализация 
социальной функции государства, является не-
коммерческая организация.

Некоммерческие организации, составля-
ющие третий сектор экономики, в последнее 
десятилетие переживают активную модерниза-
цию правового регулирования3. Нельзя сказать, 
что среди населения некоммерческие организа-
ции популярны и авторитетны. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что среди ин-
ститутов, играющих наибольшую роль в жизни 
страны, некоммерческие организации находят-
ся на последнем месте4. В целом более полови-
ны россиян ничего не знают о некоммерческих 
организациях. А среди знающих почти полови-
на не в состоянии вспомнить название хотя бы 
одной из них5. 

Деятельность некоммерческих организаций 
регулируется как общими нормами о юриди-
ческих лицах и некоммерческих организациях 
(далее – НКО), так и специальными, посвящен-
ными отдельным видам организационно-пра-
вовых форм некоммерческих организаций. В 
настоящий момент законодательство о неком-
мерческих организациях выглядит фрагмен-
тарно и непоследовательно, что проявляется 
особенно при сопоставлении норм ГК РФ со 
специальными законами, регулирующими дея-
тельность НКО. 

Несмотря на в целом масштабную реформу 
гражданско-правовых норм, регламентирую-
щих статус юридических лиц, следует отметить, 
что в результате реформы не удалось создать 
сколь-нибудь стройной системы некоммерче-
ских организаций, которая по аналогии с ком-
мерческими отражала бы сущностные особен-
ности той или иной организационно-правовой 
формы. Эффективность правового регулирова-
ния заключается в его последовательности, про-
являющейся на всех его уровнях. Однако не все 
новеллы ГК РФ были последовательно отраже-

2  https://rmsp.nalog.ru/index.html
3  С момента принятия в ФЗ «О некоммерческих организациях» 
были внесены изменения более 90 раз. 
4  https://www.levada.ru/2020/02/20/rol-institutov-3/
5  ww.levada.ru/2017/02/07/zakon-o-nekommercheskih-organizatsiyah/
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ны в специальном законодательстве, некоторые 
вообще не нашли в нем свое место.

Так, Гражданский кодекс РФ был дополнен 
нормами п. 5 ст. 50, предусматривающей обя-
занность иметь достаточное для осуществления 
деятельности имущество рыночной стоимо-
стью не менее минимального размера уставно-
го капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью. Хотелось бы 
обратить внимание, что на уровне специально-
го регулирования, представленного законом «О 
некоммерческих организациях», предусматри-
вается создание уставного капитала только в от-
ношении государственной корпорации, причем 
сформулирована эта норма как диспозитивная 
и бланкетная (п. 2 ст. 7.1)1. 

ФЗ «О некоммерческих организациях» не 
использует термин «приносящая доход деятель-
ность», а по-прежнему оперирует термином 
«предпринимательская деятельность». 

Приносящая доход деятельность – это тер-
мин, введенный в ГК РФ вместо термина «пред-
принимательская деятельность». Данная рено-
вация не могла не вызвать научных дискуссий 
об определении и выявлении ее содержания. 
Несмотря на все многообразие позиций в от-
ношении того, что представляет собой деятель-
ность, приносящая доходы, на наш взгляд, это 
та же предпринимательская деятельность. Идея 
концепции развития гражданского законода-
тельства состояла в том, чтобы показать ее вто-
ричный, производный и сугубо целевой (ради 
достижения основной цели деятельности) ха-
рактер2, а не принципиально иной. В определе-
нии предпринимательской деятельности указа-
но в качестве цели извлечение прибыли, что шло 
вразрез с пониманием целевого предназначения 
1  В случаях и порядке, которые установлены федеральным  за-
коном, предусматривающим создание государственной корпо-
рации, за счет части ее имущества может быть сформирован 
уставный капитал. Уставный капитал определяет минималь-
ный размер имущества государственной корпорации, гаранти-
рующего интересы ее кредиторов.
2  Пункт 1.4 ч. III Законодательства о юридических лицах, разд. 1 
«Общие положения ГК о юридических лицах Концепции раз-
вития гражданского законодательства Российской Федерации» 
(одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства 7 октября 
2009 г.): «…ограниченный (специальный) характер гражданской 
правоспособности некоммерческих организаций в полной мере 
распространяется на их право осуществлять предприниматель-
скую деятельность. Кроме того, необходимо положение об ис-
черпывающем перечислении в их уставах всех видов разрешен-
ной им деятельности (включая предпринимательство, которое 
должно являться вспомогательным по отношению к основным, 
главным видам их деятельности), а также об осуществлении 
разрешенного им предпринимательства только в сферах, со-
ответствующих профилю (характеру) их основной деятельно-
сти. Применительно к некоммерческим организациям следует 
говорить не о предпринимательской, а о вспомогательной хо-
зяйственной деятельности или о “деятельности, приносящей 
дополнительные доходы”».

НКО. Расширительное толкование деятельно-
сти, приносящей доход за счет включения в нее 
пожертвований, не представляется возможным 
с позиции понимания именно как доходов от 
деятельности в гражданско-правовом смысле. 
Поскольку сущностной характеристикой граж-
данско-правовых имущественных отношений 
является их эквивалентно-возмездный харак-
тер, а отношения по сбору пожертвований [3, 
с. 10] не могут характеризоваться таким при-
знаком. В связи с чем они примыкают к отноше-
ниям по осуществлению некоммерческими ор-
ганизациями своей основной деятельности, не 
относящейся к предмету гражданского законо-
дательства, именно по этой причине граждан-
ское законодательство к ним не применимо (п. 6 
ст. 50 ГК РФ), равно как не применимо трудовое 
законодательство к волонтерским отношениям. 

Специальное законодательство, несмотря 
на нововведения ГК РФ, говорит о предприни-
мательской деятельности. Вправе заниматься 
именно предпринимательской деятельностью 
общественные и религиозные организации 
(объединения) (ст. 6 ФЗ РФ «О некоммерческих 
организациях»), общины коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации (ст. 6.1 
ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»), 
казачьи общества (ст. 6.2 ФЗ РФ «О некоммер-
ческих организациях»), фонды (ст. 7 ФЗ РФ 
«О некоммерческих организациях»), государ-
ственные корпорации (ст. 7.1 ФЗ РФ «О неком-
мерческих организациях»); государственные 
компании (ст. 7.2 ФЗ РФ «О некоммерческих 
организациях»), некоммерческие партнерства 
(п. 2 ст. 7.3 ФЗ РФ «О некоммерческих органи-
зациях»), автономные некоммерческие органи-
зации (п. 2 ст. 10 ФЗ РФ «О некоммерческих ор-
ганизациях»).

В нормах, регулирующих деятельность го-
сударственных, муниципальных и частных уч-
реждений (ст. 9, 9.1, 9.2 ФЗ РФ «О некоммер-
ческих организациях»), ассоциаций (союзов) 
(ст. 10 ФЗ РФ «О некоммерческих организаци-
ях»), вообще не предусмотрено право занимать-
ся ни предпринимательской, ни приносящей 
доход деятельностью. Бюджетное учреждение 
вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельно-
сти, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при усло-
вии, что такая деятельность указана в его учре-
дительных документах (п. 4 ст. 9.3).

Не выглядит безупречным разделение не-
коммерческих организаций по аналогии с ком-
мерческими на корпоративные и унитарные. 
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Целью такого разделения является унификация 
правового регулирования не только «структуры 
управления и статуса (компетенции) органов 
корпораций, но и ряда их внутренних отноше-
ний, вызывающих практические споры (воз-
можность оспаривания решений общих собра-
ний и других коллегиальных органов, условия 
выхода или исключения из числа участников и 
т. п.)»1

Специальное же законодательство не приве-
дено в соответствие с концепцией ГК РФ и не 
отражает дифференциацию НКО на корпора-
тивные и унитарные. 

Кроме того, употребление в качестве крите-
рия отнесения к корпоративным организациям 
признака «участия (членства)», понимаемых 
как синонимичные понятия, идет вразрез с 
определениями, которыми оперирует специаль-
ное законодательство. Так,   некоммерческими 
корпоративными организациями признаются 
юридические лица, которые не преследуют из-
влечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяют получен-
ную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 и 
ст. 65.1 ГК РФ), учредители (участники) кото-
рых приобретают право участия (членства) в 
них и формируют их высший орган в соответ-
ствии с п. 1 ст. 65.3  ГК РФ. Параграф 6 ГК РФ 
причисляет общественные движения к корпо-
ративным организациям. Однако согласно ст. 9 
ФЗ «Об общественных объединениях»2 обще-
ственным движением является состоящее из 
участников и не имеющее членства массовое 
общественное объединение, преследующее со-
циальные, политические и иные общественно 
полезные цели, поддерживаемые участниками 
общественного движения. Более того, ст. 123.7-1 
ГК РФ иначе определяет общественное движе-
ние, понимая под ним состоящее из участников 
общественное объединение, преследующее со-
циальные, политические и иные общественно 
полезные цели, поддерживаемые участниками 
общественного движения. 

Пункт 2 ст. 123.7-1 ГК РФ содержит норму, 
которая вообще не требует своего закрепле-
ния, поскольку любому юристу известно пра-
вило соотношения общей и специальной нор-
мы закона3. 

В концепции развития гражданского законо-
дательства был отмечен явный диссонанс лежа-
1  Пункт 1.5. Там же.
2  Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/5352e594
2c4b21973806900bb2781847aa5da8a6/
3  П. 2 ст. 123.7-1 ГК РФ: «Положения настоящего Кодекса о 
некоммерческих организациях применяются к общественным 
движениям, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

щего в основе предпринимательской деятельно-
сти НКО гибрида в виде сочетания социальных 
целей и целей извлечения прибыли. Однако, 
несмотря на противоречивость конструкции с 
точки зрения целей деятельности, было созда-
но другое гибридное образование, обратное 
НКО, – субъект предпринимательской деятель-
ности, осуществляющий ее в социальных це-
лях, – социальное предприятие. 

Вызывает вопрос разграничение деятельно-
сти некоммерческих организаций и социальных 
предприятий. В российском праве устоялся вид 
юридических лиц с разнообразными организа-
ционно-правовыми формами, который мог бы 
обеспечить потребность государства и принять 
на себя выполнение социальной миссии. С этой 
ролью вполне могли бы справиться НКО, кото-
рые как раз для этого и создаются и при этом 
вправе осуществлять предпринимательскую / 
приносящую доход деятельность. Конструкция 
социального предприятия дублирует уже суще-
ствующие, разработанные в отечественном пра-
ве НКО, не вносит ясность в их соотношение и в 
некотором роде является надуманной.

Остановимся на субъектах, относимых ино-
странной правовой доктриной к субъектам 
социального предпринимательства, которых 
обошел стороной отечественный законодатель, 
а именно на субъектах, осуществляющих эколо-
гическое предпринимательство. 

Как отмечается в литературе, для обозна-
чения экологического предпринимательства 
используются различные термины, чаще все-
го как синонимы. Среди них: «предпринима-
тельство в сфере охраны окружающей среды» 
(environmental entrepre-neurship), «зеленое 
предпринимательство» (green entrepreneurship), 
«экологическое предпринимательство» (ecolo-
gical entrepreneurship), «экопредприниматель-
ство», (eco-entrepreneurship) и их производное 
«экопринерство» (ecopreneurship), а также «зе-
леный-зеленый бизнес» (green-green business) 
[2, с. 68–69].

Введением в правовое поле термина «эко-
логическое предпринимательство» российская 
правовая действительность обязана Модельно-
му закону стран – участников СНГ «Об основах 
экологического предпринимательства»4. 

Согласно положениям данного документа 
экологическое предпринимательство – произ-
водственная, научно-исследовательская, кре-
дитно-финансовая деятельность по производ-
ству товаров, выполнению работ и оказанию 
4  Об основах экологического предпринимательства : модельный 
закон. Принят на пятнадцатом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 
(постановление № 15–6 от 13 июня 2000 года)
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услуг, имеющая целевым назначением обеспече-
ние сохранения и восстановления окружающей 
среды и охрану природных ресурсов. Таким об-
разом, к экологическому предпринимательству 
относятся виды деятельности, направленные на 
сохранение, восстановление и охрану окружаю-
щей природной среды и ресурсов. Далее, опреде-
ляя продукцию природоохранного значения как 
объект предпринимательской деятельности, ис-
пользуются термины охрана и воспроизводство. 
То есть два употребляемых до этого понятия 
(сохранение и восстановление) не упоминают-
ся, что не способствует установлению термино-
логического единообразия, хотя, как известно, 
модельный закон именно этой цели и служит.

Субъектами экологического предпринима-
тельства признаются  юридические лица и пред-
приниматели без образования юридического 
лица независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющие деятельность по про-
изводству продукции, выполнению работ и 
услуг природоохранного назначения. Статья 4 
этого же акта конкретизирует, что субъектами 
экологического предпринимательства являются 
только те предприниматели, у которых произ-
водство продукции природоохранного назначе-
ния определено в качестве основного направле-
ния деятельности в уставных документах и доля 
этой продукции составляет не менее 75 процен-
тов общего годового объема продукции в стои-
мостном выражении, которые также специали-
зируются (имеют основной вид деятельности по 
уставным документам) на выполнении работ и 
услуг природоохранного назначения.

Основным направлением поддержки эко-
логического предпринимательства со стороны 
государства является создание системы норма-
тивного правового регулирования экологиче-
ского предпринимательства как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской 
Федерации. Система эколого-предпринима-
тельского законодательства предоставила бы 
основу для его развития, закрепила гарантии, в 
том числе налоговые льготы, особые таможен-
ные режимы, субсидии, иные выплаты в рамках 
природоохранных программ, определила усло-
вия аккредитации, аттестации, сертификации 
и лицензирования субъектов экологического 
предпринимательства. 

Однако именно эта основная задача и не 
была реализована российским законодателем. 
Признаки существования в правовом поле эко-
логического предпринимательства можно обна-
ружить только при детальном анализе ряда раз-
бросанных и не находящихся в особой системе 

нормативных правовых актах, а также програм-
мах развития и национальных проектах.  

Основным законом, регулирующим пред-
принимательскую деятельность в Российской 
Федерации, является Гражданский кодекс, он не 
содержит ни определения экологического пред-
принимательства, ни даже указания на принцип 
осуществления хозяйственной деятельности с 
наименьшим причинением вреда окружающей 
среде. Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды»1 в ст. 17 сформулировал принци-
пы предоставления государственной поддерж-
ки экологическим предпринимателям. Особое 
внимание следует обратить на то, что закон: 
во-первых, не использует термин «экологиче-
ское предпринимательство», а говорит о хозяй-
ственной деятельности и иной деятельности; 
во-вторых, рассматривает в качестве таковой 
деятельность, осуществляемую в целях толь-
ко охраны окружающей среды, направленную 
на минимизацию негативного воздействия от 
хозяйственной деятельности; в-третьих, регу-
лирование осуществляется только в аспекте 
предоставления государственной поддержки в 
виде налоговых льгот, снижения платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, суб-
сидирования. 

Российский закон экологическое предпри-
нимательство не относит к числу социального 
предпринимательства. Но европейский опыт 
свидетельствует об обратном и причисляет ох-
рану окружающей среды к социальному пред-
принимательству наряду с интеграцией работы, 
персональными социальными услугами, мест-
ным развитием неблагополучных районов [5]. 

Исключение экологического предприни-
мательства из числа социального лишило эко-
логических предпринимателей возможности 
рассчитывать на гарантии, предоставляемые 
социальным предпринимателям в виде обеспе-
чения наличия инфраструктуры, финансовой, 
имущественной, консультационно-методологи-
ческой, иной поддержки.   

1  Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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Legal Relations  
of Social Entrepreneurship:  
Features of the Subject Structure
© Filatova U. B., 2020

The article is devoted to the study of subjects engaged in 
social entrepreneurship. Social entrepreneurship is considered 
by the author in two senses, in a broad sense, as an activity 
aimed at solving social problems and assuming the possibility 
of extracting profit/income. In this approach, the subjects of 
social entrepreneurship relations include social enterprises 
and non-profit organizations. A narrow understanding of 
social entrepreneurship is shown in the Federal law “on the 
development of small and medium-sized businesses” and 
refers to the subjects of social entrepreneurship only social 
enterprises. The author examines the features of the status of a 
social enterprise and focuses on the difficulties of distinguishing 
the activities of social enterprises and non-profit organizations. 
It is noted that social entrepreneurs carry out entrepreneurial 
activities, which means that initially this activity is aimed at 
systematic profit-making, and the qualitative feature that 
distinguishes it from other types of entrepreneurship is that 
it is aimed at achieving socially useful goals. In Russian law, 
there is a well-established type of legal entity with a variety of 
organizational and legal forms that could meet the needs of 
the state and take on a social mission. This role could well be 
handled by non-profit organizations, which are created for 
this purpose and have the right to carry out entrepreneurial/
income-generating activities. The design of a social enterprise 
duplicates the existing ones developed in the domestic law of 
NPOs, does not clarify their relationship and is in some way far-
fetched. Numerous problems of legal regulation of non-profit 
organizations are investigated. The question of attributing 
environmental entrepreneurship to social entrepreneurship is 
raised. According to the author, the exclusion of environmental 
entrepreneurship from social entrepreneurship has deprived 
environmental entrepreneurs of the possibility to rely on the 
guarantees provided to social entrepreneurs in the form of 
ensuring the availability of infrastructure, financial, property, 
consulting and methodological other.

Keywords: entrepreneurial activity, social entrepreneurship, 
social enterprises, non-profit organizations, environmental 
entrepreneurship.
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Принципы, представляя собой осново-
полагающие начала, фундамент норм, 
составляющих любой закон, требу-

ют корректной интерпретации [3, с. 192]. При 
построении юридических норм их положения 
должны анализироваться всесторонне, через 
призму всех принципов.

Уголовный закон построен на пяти основных 
принципах: законности, равенства граждан пе-
ред законом, вины, справедливости, гуманизма. 
Эти принципы составляют основу уголовного 
закона. Положения норм Общей и Особенной 
частей УК РФ должны безусловно коррелиро-
вать с перечисленными принципами [4, с. 12]. 
Однако соответствие отдельных положений 
принципам уголовного закона в ряде случаев 
представляется спорным.

Принцип законности предполагает, что уго-
ловное наказание должно назначаться только 

за деяние, названное преступлением в законе, и 
только такое, которое предусмотрено законом.

Вторая часть ст. 3 УК РФ указывает на запрет 
применения уголовного закона по аналогии.

Запрет аналогии в свете учета судами разъ-
яснений Пленума Верховного Суда РФ при вы-
несении решений представляется игнорируе-
мым. Стремление к единообразию в судебной 
практике, на наш взгляд, приводит именно к 
аналогии применения закона. Бесспорно, обоб-
щение судебной практики и рекомендации по 
квалификации, разъяснение сути терминов, ис-
пользуемых уголовным законом, – необходимый 
элемент правоприменительной деятельности, 
устраняющий спорные вопросы применения 
закона и вместе с тем избавляющий от необхо-
димости внесения многочисленных изменений 
и дополнений в закон. Не преуменьшая значи-
мости сложившейся судебной практики для по-
следующего правоприменения, хотим отметить 

Вопросы уголовного, уголовно-исполнительного права  
и криминологии 

Научная специальность
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

УДК 343.211
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  
И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ:  
НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
© Бархатова Е. Н., 2020

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Россия

Проводится обзор положений уголовного закона, состоящих в противоречии с принципами уголовного 
права, анализируются правовые последствия таких противоречий, приводится аргументация необходимо-
сти их устранения, предлагаются возможные варианты решения выявленных проблем. Затрагивается во-
прос о соотношении принципов уголовного права друг с другом, об их взаимосвязи с положениями иных 
отраслей права, к которым отсылают правоприменителя бланкетные нормы уголовного закона. Отмечает-
ся, что принцип справедливости является наряду с принципом гуманизма базовым для других принципов 
уголовного права, при этом принцип гуманизма вызывает наименьшее количество противоречий. Затронут 
вопрос целесообразности существования в уголовном законе такого вида наказания, как смертная казнь. С 
позиций соответствия принципам уголовного права проанализированы нормы о судебном штрафе, убий-
стве, совершенном по мотиву кровной мести, штрафе как виде наказания для несовершеннолетних и воз-
можности его уплаты родителями, ограничение свободы, существующее наряду с возможностью условного 
осуждения, а также мерой постпенитенциарного воздействия в виде административного надзора. Акцен-
тировано внимание на реализации правила об обратной силе закона и случаях, когда его применение нару-
шает права граждан. Отдельные положения статьи посвящены вопросу применения уголовного законода-
тельства к лицам, пользующимся иммунитетом, в этой связи проанализированы нормы международного 
права, соответствие положений российского уголовного закона данным нормам. Через призму принципа 
равенства проанализирована группа преступлений в сфере экономической деятельности, а также отдель-
ные основания освобождения от уголовной ответственности, затрагивающие сферу экономики.

Ключевые слова: принципы уголовного права, законность, равенство, вина, справедливость, гуманизм.
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лишь необходимость отграничения аналогии 
закона в смысле гражданского права, когда име-
ющиеся в законе нормы применяются к ранее 
не существовавшим событиям от применения 
судебного прецедента. Единообразие примене-
ния судебной практики в полной мере отвечает 
сути другого принципа – справедливости. Вме-
сте с тем хочется напомнить, что разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ носят рекоменда-
тельный характер, а потому отступление от этих 
разъяснений возможно. Однако указанные разъ-
яснения судами часто возводятся в ранг нормы 
права, что противоречит принципу законности.

Противоречие в соотношении принципов 
законности и справедливости продемонстриро-
вано в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 14 июня 2018 г. № 23-П «По делу о про-
верке конституционности части 1 статьи 1.7 и 
части 4 статьи 4.5 КоАП РФ, пункта 4 статьи 1 
Федерального закона “О внесении изменений в 
УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности” и пункта 4 статьи 
1 Федерального закона “О внесении изменений 
в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности” в связи с жалоба-
ми граждан А. И. Заляутдинова, Н. Я. Исмаги-
лова и О.  В.  Чередняк». Так, в соответствии с 
принципом законности, закон, ухудшающий 
положение виновного, не имеет обратной силы. 
В данном случае прослеживается взаимосвязь с 
принципом гуманизма. Вместе с тем в результа-
те реализации данного положения нарушается 
принцип справедливости, поскольку преступ-
ник может избежать ответственности в прин-
ципе. Так, удалось избежать ответственности 
лицам, нанесшим побои гражданам А.  И. За-
ляутдинову, Н. Я. Исмагилову и О. В. Чередняк1. 
Нанесенные побои не соответствовали призна-
кам, указанным в ст. 116 УК РФ после внесения 
изменений. Нанесение побоев по мотивам, не 
предусмотренным в диспозиции ст. 116 УК РФ, 
перестало признаваться преступлением после 
внесения изменений. В результате декримина-
лизации к преступникам был применен новый, 
улучшающий их положение закон. Положение 
об обратной силе закона, закрепленное также в 

1  По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1.7 и ча-
сти 4 статьи 4.5 КоАП РФ, пункта 4 статьи 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» и пункта 4 статьи 1 Федерального закона «О 
внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от уголовной от-
ветственности» в связи с жалобами граждан А. И. Заляутдинова, 
Н. Я. Исмагилова и О. В. Чередняк : постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 23-П // 
Рос. газ. 2019. 24 июня (№ 134).

КоАП РФ, сделало невозможным вменение ви-
новным ст. 6.1.1 КоАП РФ, ввиду того, что такое 
изменение ухудшило положение виновных. Та-
ким образом, привлечение виновных к уголов-
ной или административной ответственности 
стало невозможным. 

Противоречия относительно принципа ра-
венства граждан перед законом выражается в 
ряде уголовно-правовых норм. Прежде всего, 
вызывает вопросы такое основание освобожде-
ния от уголовной ответственности, как уплата 
судебного штрафа. В соответствии с положе-
ниями УПК РФ судебный штраф назначается 
лицу, совершившему преступление, только в 
случае, если такое лицо имеет возможность его 
оплатить. Представляется, что такая норма за-
кона ставит в неравное положение граждан в 
зависимости от уровня их материальной обе-
спеченности. Объяснить подобное решение 
законодателя сложно и с позиций соблюдения 
иных принципов уголовного закона. Так, прин-
цип справедливости, предполагающий соот-
ветствие меры уголовно-правового характера 
степени общественной опасности и характеру 
преступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного, слабо отражается в 
норме о судебном штрафе. Разумеется, данные 
позиции учитываются в таких условиях, как со-
вершение преступления впервые, небольшой 
или средней тяжести. Однако решающим об-
стоятельством выступает именно возможность 
оплатить судебный штраф.

Введение судебного штрафа как мера рас-
ширения инструментария уголовно-правового 
воздействия, по нашему мнению, хотя и эконо-
мически обосновано, но не эффективно с точки 
зрения профилактики преступности. Так, если 
при деятельном раскаянии преступник загла-
живает вред всеми доступными ему законными 
способами, при примирении с потерпевшим 
приносит извинения, демонстрирует свое сожа-
ление о содеянном, то в ситуации уплаты судеб-
ного штрафа он просто (как бы цинично это ни 
звучало) покупает свободу.

Неочевидное противоречие имеется между 
ст. 4 УК РФ и ст. 11–13 УК РФ. Так, несмотря на 
то, что все равны перед законом и подлежат уго-
ловной ответственности независимо от долж-
ностного положения, в соответствии с ч. 4 ст. 11 
УК РФ вопрос об уголовной ответственности 
дипломатических представителей иностранных 
государств и иных граждан, которые пользуют-
ся иммунитетом, в случае совершения этими 
лицами преступления на территории Россий-
ской Федерации разрешается в соответствии с 
нормами международного права. Прежде всего, 
данное положение основывается на положени-
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ях Венской конвенции 1961 г. В соответствии с 
нормой ст. 31.1 данной конвенции, дипломати-
ческий агент полностью защищен от уголовной 
юрисдикции принимающего государства1.

Не оспаривая указанное положение между-
народного законодательства и реальную необ-
ходимость защиты данной категории лиц, пред-
лагаем лишь скорректировать формулировку 
ст. 4 УК РФ, указав в ней на применение поло-
жений уголовного закона к лицам, обладающим 
иммунитетом, в особом порядке.

Принцип равенства всех перед законом, по 
нашему мнению, нарушается и существующим 
в ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующим при-
знаком, предусмотренным п. «е1» «по мотиву 
кровной мести». Сам по себе квалифицирую-
щий признак не противоречит положениям 
закона и принципу равенства, однако практика 
его применения свидетельствует об обратном. 
Дополнение уголовного закона таким квалифи-
цирующим признаком обосновывалось необхо-
димостью искоренения обычая, не вписываю-
щегося в моральные, нравственные и правовые 
нормы современного государства.

М. В. Задворнов и А. А. Даурбеков абсолют-
но верно обращают внимание на то, что «кров-
ная месть может вызвать за собой целую цепь 
убийств, чем определяется особый характер 
общественной опасности рассматриваемых 
преступлений». Кроме того, причина крими-
нализации убийства по мотивам кровной ме-
сти заключается в том, что в ее основе лежит 
взгляд на обычай кровной мести как на некий 
пережиток родоплеменного быта. Придавая 
данному мотиву квалифицирующее значение, 
публичная власть видит в нем высокую степень 
общественной опасности, состоящую не в кри-
миногенности данного обычая, а именно в том, 
что мстители по данному обычаю брали на себя 
функцию правосудия [2, с. 11].

Согласимся с авторами в их аргу-
ментации, вместе с тем подчеркнем яв-
ное противоречие данного квалифици-
рующего признака принципу равенства. 
Согласно толкованию данной нормы и сложив-
шейся практике ее применения к уголовной от-
ветственности по п. «е1» могут быть привлечены 
только лица, принадлежащие к той народно-
сти, где распространен обычай кровной мести.  
В то же время лица, совершившие убийство по 
мотиву кровной мести, но не входящие в тре-
буемую группу, несут ответственность по ч. 1 
ст. 105 УК РФ. Полагаем, такое неравноправие 
недопустимо. Несмотря на то что обычай кров-
1  Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961 г. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная 
правовая система.

ной мести присущ определенным народностям, 
это не исключает его одобрения и поддержания 
отдельными семьями иных народностей и ров-
но такие же неблагоприятные последствия. В 
связи с этим считаем целесообразным без изме-
нения редакции пункта скорректировать прак-
тику его применения безотносительно к лицам 
конкретной национальности.

Практически вся группа преступлений в 
сфере экономической деятельности содержит 
положения, не сочетающиеся с принципом 
равенства. Этот факт подтверждается и обо-
снованием либерализации ответственности за 
экономические преступления: в целях предо-
ставления большей экономической свободы и 
развития экономики государства. Не станем 
опровергать данное утверждение, поскольку в 
данном случае ситуация схожа, наверное, с си-
туацией обоснованного риска, являющегося по 
закону обстоятельством, исключающим пре-
ступность деяния. Однако не можем не отме-
тить, что предприниматели в случае совершения 
преступления оказываются в более выгодном 
положении, нежели простые граждане. Данный 
факт можно проследить на примере ст. 159 УК 
РФ (ч. 1–4 в сравнении с ч. 5–7 относительно 
санкций). Интересен в этом отношении и под-
ход законодателя к освобождению от уголовной 
ответственности лиц, совершивших налого-
вые преступления, в связи с возмещением ими 
ущерба. Так, ч. 1 ст. 761 УК РФ предполагает, что 
лицо может быть освобождено от уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов 
в случае, если всего лишь возместит в казну го-
сударства сумму неуплаченных налогов. В срав-
нении с иными основаниями освобождения 
от уголовной ответственности подобное осно-
вание видится не справедливым, поскольку не 
требует дополнительного воздействия на лицо, 
подлежащее уголовной ответственности.

Принцип вины в формулировке, существу-
ющей на сегодняшний день, предполагает, что 
лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина [5, с. 197]. Из этого поло-
жения, предусмотренного ч. 1 ст. 5 УК РФ, вы-
бивается утверждение о том, что штраф, назна-
ченный несовершеннолетнему осужденному, по 
решению суда может взыскиваться с его роди-
телей или иных законных представителей с их 
согласия (ч. 2 ст. 88 УК РФ). 

Разумеется, можно, сославшись на ч. 1 ст. 64 
Семейного кодекса РФ, гласящую, что родители 
являются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав и инте-
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ресов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий, указать, что роди-
тель таким образом защищает своего ребенка 
от неблагоприятных последствий в виде более 
строгого наказания. Однако наказание согласно 
ч. 2 ст. 43 УК РФ преследует цели восстановле-
ния социальной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений. Представляется, что в 
случае уплаты родителем штрафа за ребенка 
ни одна из перечисленных задач не реализует-
ся в полной мере. Ребенок, проступок которого 
«оплатили», вряд ли лишь на основании этого 
изменит свое поведение. Восстановление со-
циальной справедливости как цель наказания 
тоже не будет достигнуто, поскольку неспра-
ведливым является уже факт ответа родителя за 
совершенное ребенком преступление, если ре-
бенок в состоянии по юридическим признакам 
самостоятельно отвечать за содеянное. Цель 
предупреждения новых преступлений априори 
нереализуема в результате недостижения цели 
исправления осужденного. Учитывая изложен-
ное, полагаем, что наиболее рациональным под-
ходом к решению сложившейся ситуации стало 
бы исключение из ч. 2 ст. 88 УК РФ указания на 
возможность уплаты штрафа, назначенного не-
совершеннолетнему, его родителем. Кроме того, 
при назначении наказания несовершеннолетне-
му суду следовало бы исходить из факта нали-
чия у несовершеннолетнего собственного зара-
ботка. Другим возможным вариантом решения 
вопроса могло бы стать исключение штрафа из 
перечня наказаний, назначаемых несовершен-
нолетним, предусмотренного ч. 1 ст. 88 УК РФ.

Часть 2 ст. 5 УК РФ вызывает отдельные 
вопросы относительно реализации принципа 
вины и правил квалификации на практике. В 
соответствии с рассматриваемым положением 
объективное вменение не допустимо. Однако 
проанализировав особенности установления 
субъективной стороны преступления, можно 
сделать вывод о том, что опорой для нее стано-
вятся признаки объективной стороны. Направ-
ленность и вид умысла устанавливается, исхо-
дя из действий виновного [1, с. 104]. Признаки 
субъективной стороны, определяющие квали-
фикацию по ч. 4 ст. 111 УК РФ или по ст. 105 
УК РФ, устанавливаются исходя из характера 
и локализации повреждений, причиненных по-
терпевшему. Для определения мотива «из ко-
рыстных побуждений» необходимо установить, 
похищено ли имущество, получил бы виновный 
какую-либо выгоду от преступления, что мож-
но подтвердить документально. Для того что-
бы вменить мотив религиозной ненависти или 

вражды, также необходимо установление факта 
совершения действий, демонстрирующих та-
кую месть (высказываний, оскорблений, ссор 
на почве такой ненависти, происходивших ра-
нее и т.  п.). Таким образом, субъективная сто-
рона, которой придается решающее значение, в 
конечном итоге основывается на объективных 
признаках. Фактически мы получаем рассогла-
сованность нормы и ее реализации на практи-
ке. Однако признаем, что на сегодняшний день 
формулировка рассматриваемой части ст. 5 УК 
РФ представляется единственно верной ввиду 
отсутствия возможности установить признаки 
субъективной стороны иным способом.

Принцип справедливости, на наш взгляд, 
является главнейшим общеправовым принци-
пом, на котором основываются любые другие 
принципы уголовного права или иных отраслей 
права. Принцип равенства всех перед законом 
вытекает из принципа справедливости: права 
одних не должны ущемляться в угоду правам 
других. Принцип законности в широком смысле 
предполагает, что все действия органов власти 
должны основываться на нормах закона. Это 
также справедливое утверждение, так как при-
менение органами власти произвольных норм, 
основанных на чьей-либо выгоде, сложившейся 
традиции или сформировавшихся под влияни-
ем ситуации, нарушало бы требования равен-
ства, беспристрастности, установленного про-
цессуального порядка. Применение таких норм 
было бы несправедливым, а потому должно при-
знаваться незаконным. Принцип вины также ос-
нован на принципе справедливости, потому как 
вменение лицу ответственности за те деяния, в 
отношении которых не установлена его вина, 
является несправедливым, равно так же как не-
справедливым является объективное вменение.

Таким образом, пронизывая практически все 
принципы уголовного права (за исключением 
принципа гуманизма, который, на наш взгляд, 
стоит в одном ряду с принципом справедливо-
сти, образуя отдельную категорию), принцип 
справедливости нарушается наличием всех вы-
шеперечисленных противоречий.

Однако стоит отметить, что принцип спра-
ведливости в узком смысле, сформулирован-
ный в ст. 6 УК РФ, законодателем и правопри-
менителем в целом соблюдается. Уголовным 
законом предусмотрен широкий спектр наказа-
ний и иных мер уголовно-правового характера, 
которые могут быть применены к лицу, совер-
шившему преступление. Каждый вид наказания 
представлен определенным диапазоном воздей-
ствия (минимальный и максимальный размер 
или срок наказания). Все это позволяет суду вы-
брать максимально соответствующий всем тре-
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буемым критериям (общественная опасность 
и характер преступления, личность виновно-
го, обстоятельства совершения преступления) 
способ воздействия на преступника. Отдельно 
следует отметить предложенные законодателем 
способы назначения наказания по совокупно-
сти преступлений и совокупности приговоров, 
которые адекватны реальности и позволяют 
действительно достичь целей наказания, а не 
проявляются лишь в карательной составляю-
щей (по сравнению с применением в некоторых 
зарубежных государствах исключительно спо-
соба полного сложения наказаний).

Если рассматривать отдельные меры уголов-
но-правового воздействия в сравнении друг с 
другом, отдельные недостатки станут очевид-
ными, однако законодатель попытался их ниве-
лировать, что, на наш взгляд, у него получилось. 

Так, к примеру, ряд вопросов вызывают та-
кие различные по своему характеру меры, как 
условное осуждение, наказание в виде ограни-
чения свободы и постпенитенциарная мера в 
виде административного надзора.

Условное осуждение, представляя собой вид 
освобождения от реального отбывания лише-
ния свободы, исправительных работ, ограни-
чения по военной службе или содержания в 
дисциплинарной воинской части, очень схо-
же по своему содержанию с наказанием в виде 
ограничения свободы, что фактически сводит к 
минимуму поощрительный элемент условного 
осуждения и степень справедливости примене-
ния данных мер к разным лицам. Ограничения, 
устанавливаемые судом при условном осужде-
нии и при назначении ограничения свободы, 
одинаковы. Вместе с тем существенным раз-
личием выступает срок судимости, который 
погашается при условном осуждении – по ис-
течении испытательного срока, а при ограниче-
нии свободы – в соответствии с положениями 
ст. 86 и 95 УК РФ. В связи с этим наш взгляд на 
дополнение перечня наказаний ограничением 
свободы неоднозначен. С одной стороны, согла-
симся с законодателем в том, что таким образом 
спектр мер воздействия на лиц, совершивших 
преступления, был расширен, возникла допол-
нительная возможность индивидуализации на-
казания. Вместе с тем, какова целесообразность 
существования в уголовном законе двух по сути 
одинаковых мер, отличающихся лишь сроками 
погашения судимости, не совсем ясно. Следуя 
иерархии расположения видов наказания в 
ст. 44 УК РФ, можно заметить, что исправитель-
ные работы и ограничение по военной службе, 
при назначении которых может применяться 
условное осуждение, являются менее строгими 
наказаниями, чем ограничение свободы. Учиты-

вая, что условное осуждение – это мера поощри-
тельного характера, применяемая при назначе-
нии наказаний, более мягких, чем ограничение 
свободы, ее схожесть с более строгим видом на-
казания представляется весьма странной.

Относительно ограничения свободы и адми-
нистративного надзора, также схожих по своей 
сути, но представляющих собой совершенно 
различные институты и различные отрасли 
права, необходимо отметить, что их нередко 
сопоставляют между собой. Лица, которые под-
лежат постановке под административный над-
зор в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы»1, сопоставляя содержание 
административного надзора с ограничением 
свободы, часто обжалуют обоснованность при-
менения такой меры постпенитенциарного воз-
действия, ссылаясь на ч. 2 ст. 6 УК РФ. Полага-
ем, что два указанных факта свидетельствуют 
о необходимости корректировки содержания 
ограничения свободы как вида наказания либо 
об исключении п. «з» из ст. 44 УК РФ и п. «д» из 
ст. 88 УК РФ.

Возникают вопросы и при сопоставлении ч. 
2 ст. 6 УК РФ с ч. 2 ст. 45 УК РФ, предусматри-
вающей виды наказания, которые могут быть 
применены как в качестве основных, так и до-
полнительных. К таковым законодателем отне-
сено и ограничение свободы. Часть 2 ст. 105 УК 
РФ предусматривает основное наказание в виде 
лишения свободы на срок от восьми до двадца-
ти лет с обязательным дополнительным нака-
занием в виде ограничения свободы на срок от 
одного года до двух лет. Неясно, какую цель в 
данном случае преследовал законодатель, если 
есть возможность установить административ-
ный надзор за таким преступником. Не оспари-
вая необходимость наличия в уголовном законе 
дополнительных видов наказаний, полагаем, 
что их основное назначение – совместно с ос-
новным видом наказания образовать конструк-
цию, позволяющую учесть все особенности 
совершенного преступного деяния и личности 
преступника. Так, например, логично, что ли-
шение свободы за совершение разбоя станет 
основным видом наказания, подчеркивающим 
степень общественной опасности совершенно-
го деяния, а штраф в качестве дополнительно-
го вида наказания укажет на характер вреда, 
причиненного имущественным преступлением. 
При совершении преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего ло-
1  Об административном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы : федер. закон от 6 апр. 2011 г.  
№ 64-ФЗ // Рос. газ. 2011. 8 апр. (№ 75).
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гично, что лишение свободы является разум-
ным наказанием за особо тяжкое преступление, 
а дополнительное наказание в виде лишения 
права заниматься определенной деятельностью 
обеспечивает последующее предупреждение 
аналогичных преступлений со стороны данного 
лица. Какой эффект достигается ограничением 
свободы, применяемым после двадцатилетнего 
лишения свободы, – не совсем понятно. Вряд ли 
в действительности такая мера может способ-
ствовать предупреждению совершения новых 
преступлений лицом.

Второй важный аспект нарушения принци-
па справедливости заключается в возможности 
применения такого основания освобождения 
от уголовной ответственности, как уплата су-
дебного штрафа. Об этом было сказано выше.

Следует акцентировать внимание еще на та-
ком моменте, как сопряженность в уголовном 
праве. Это именно тот случай, когда принцип 
справедливости не нарушен, а соблюден со всей 
точностью. К примеру, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность 
за убийство, сопряженное с изнасилованием. 
Однако данный пункт не охватывает факт со-
вершения изнасилования, который должен оце-
ниваться самостоятельно. При этом указание 
на сопряженность с изнасилованием в п. «к»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ вовсе не является лишним, 
поскольку в данном случае лишь подчеркивает-
ся общественная опасность убийства, дается его 
более подробное описание.

Завершая обзор противоречий между прин-
ципами уголовного права и отдельными поло-
жениями уголовного закона, следует отметить, 
что, пожалуй, единственным принципом, реа-
лизующимся в полной мере, является принцип 
гуманизма. Однако данное утверждение спра-
ведливо только с учетом моратория, наложен-
ного на применение смертной казни. Если же 
следовать букве закона, то п. «н» ст. 44 УК РФ 
противоречит ч. 2 ст. 7 УК РФ, поскольку смерт-
ная казнь как вид наказания причиняет физиче-
ские страдания, имея своей целью физическое 
уничтожение человека для защиты общества. 
В целом же, на наш взгляд, статьи уголовного 
закона о его основных принципах на сегодняш-
ний день нуждаются в корректировке, а проти-
воречащие им положения Общей и Особенной 
частей – в исключении или изменении.    

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Басенко О. С. Соотношение субъективного и объек-

тивного вменения // Скиф. Вопросы студенческой науки. 
2019. С. 103–106.

2. Брылев В. И., Станкевич К. К. Мотивы и цели ква-
лифицированных составов убийства: п. «е1», п. «з», п. «и» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2016. 
№ 1-2. С. 10–16.

3. Степашин В. М. Понятие принципа уголовного пра-
ва // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2017. 
№ 1. С. 192–196.

4. Сумачев А. В. О принципах уголовного права // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. 
№ 4. С. 8–15.

5. Чуприн Д. А. Реализация принципа вины в совре-
менном уголовном праве России // Манускрипт. 2017. 
№ 11. С. 196–198.

REFERENCES
1. Basenko O.S. Sootnoshenie sub’ektivnogo i ob’ektivnogo vmeneniya 

[The ratio of subjective and objective imputation]. Skif. Voprosy studencheskoj 
nauki [Scythian. Student Science Issues], 2019, pp. 103-106. 

2. Brylev V.I., Stankevich K.K. Motivy i celi kvalificirovannyh sostavov 
ubijstva: p. «e1», p. «z», p. «i» ch. 2 st. 105 UK RF [The motives and goals 
of the qualified composition of the murder: p. “е1”, p. “з”, p. “и” part 2 of 
article 105 of the Criminal Code]. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki [Proceedings of the Tula 
State University. Economic and legal sciences], 2016, no. 1-2, pp. 10-16. (in 
Russian)

3. Stepashin V.M. Ponyatie principa ugolovnogo prava [The concept of 
the principle of criminal law]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya Pravo 
[Bulletin of the Omsk University. Series Law], 2017, no. 1, pp. 192-196. (in 
Russian)

4. Sumachev A.V. O principah ugolovnogo prava [On the principles 
of criminal law]. Yuridicheskaya nauka i pravoohranitel’naya praktika 
[Jurisprudence and law enforcement practice], 2017, no. 4. pp. 8-15. (in 
Russian)

5. Chuprin D.A. Realizaciya principa viny v sovremennom ugolovnom 
prave Rossii [Implementation of the principle of guilt in modern criminal 
law of Russia]. Manuskript [Manuscript], 2017, no. 11, pp. 196-198. (in 
Russian)

Principles of Criminal Law  
and Criminal Law: Unobvious 
Contradictions
© Barkhatova E. N., 2020

A review of the provisions of the criminal law is carried out, 
which are in conflict with the principles of criminal law, the legal 
consequences of such contradictions are analyzed, an argument 
is given for the need to eliminate them, and possible solutions 
to the problems identified are proposed. The author addresses 
the issue of the relationship of the principles of criminal law 
with each other, their relationship with the provisions of other 
branches of law, to which the law enforcement authorities send 
blank criminal law norms. It is noted that the principle of justice, 
along with the principle of humanism, is basic to other principles 
of criminal law. Moreover, the principle of humanism causes the 
least amount of contradictions. The question of the advisability 
of the existence in the criminal law of this type of punishment as 
the death penalty is raised. From the standpoint of compliance 
with the principles of criminal law, the norms of a judicial fine, 
murder committed on the grounds of blood feud, a fine as a 
form of punishment for minors and the possibility of paying it by 
parents, a restriction of liberty existing along with the possibility 
of conditional conviction, as well as a measure of post-prison 
impact in the form of administrative supervision. Attention is 
focused on the implementation of the rule on the retroactive 
effect of the law and cases where its application violates the 
rights of citizens. Certain provisions of the article are devoted 
to the issue of applying criminal legislation to persons enjoying 
immunity; in this connection, the norms of international law and 
the compliance of the provisions of the Russian criminal law with 
these norms are analyzed. Through the prism of the principle 
of equality, a group of crimes in the field of economic activity 
is analyzed, as well as individual grounds for exemption from 
criminal liability affecting the economy.

Keywords: principles of criminal law, legality, equality, guilt, 
justice, humanism.
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Банковская сфера в современной России 
активно развивается и совершенствует-
ся. Но, к сожалению, в настоящее время 

именно она оказалась одним из наиболее уяз-
вимых мест для криминальных посягательств. 
Уголовное законодательство также не стоит на 
месте, оно стремительно совершенствуется, в 
УК РФ вводятся новые составы преступлений. 
Одним из таких составов стало мошенничество 
в банковской сфере, предусмотренное ст. 159.1 
и 159.3 УК РФ. С включением в уголовный за-
кон составов мошенничества в банковской сфе-
ре появились определенные трудности с реали-
зацией данных норм на практике.

В целях правильной и единообразной квали-
фикации деяний, назначения законного и спра-
ведливого наказания необходимо ответить на 
вопросы, по каким признакам следует отграни-
чивать мошенничество в банковской сфере от 
смежных составов и какие при этом возникают 
трудности, чтобы в дальнейшем поставить во-
прос об их устранении. 

Наибольшую актуальность имеет вопрос от-
граничения мошенничества в банковской сфере 
от таких составов, как ст. 176 УК РФ (незакон-
ное получение кредита), ст. 177 УК РФ (злост-
ное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража 

с банковского счета) и ст. 187 УК РФ (неправо-
мерный оборот средств платежа). 

Так как мошенничество в сфере кредитова-
ния, как и незаконное получение кредита, свя-
зано с кредитно-банковскими отношениями, на 
практике возникают трудности по отграниче-
нию эти смежных норм. Данный аспект вызвал у 
ученых-юристов немало критики. Отграничивая 
мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 
УК РФ) и незаконное получение кредита (ст. 176 
УК РФ), можно сделать следующие выводы. 

Схожим элементом объективной стороны 
мошенничества в сфере кредитования и неза-
конного получения кредита является наличие 
предоставления банку заведомо ложных или 
недостоверных сведений о размере доходов, 
на основании которых кредитная организация 
принимает решение о предоставлении кредита 
(для мошенничества) и о применении льготных 
условий (для незаконного получения кредита). 

Субъектный состав рассматриваемых пре-
ступлений отличается. Так, при мошенничестве 
в кредитной сфере субъектом выступает любое 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста и имеющее статус заемщика, что 
является в данном случае обязательным услови-
ем (специальный субъект). Субъект незаконно-
го получения кредита – специальный, но иной, 
в зависимости от конкретной части ст. 176 УК 

Научная специальность 
12.00.08 «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»

УДК 343.721
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА  
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
© Петрякова Л. А., 2020

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Рассматриваются проблемные вопросы отграничения мошенничества в банковской сфере от смежных со-
ставов преступлений. Отмечается высокая актуальность вопроса, касающегося отграничения смежных 
составов преступлений в уголовном праве, обусловленная тем, что он влияет не только на доктрину уго-
ловного права, но и на правоприменительную деятельность сотрудников правоохранительных органов, 
а также на соблюдения в приговоре суда основополагающих принципов, провозглашенных в уголовном 
законе. Для решения вопроса  отграничения смежных составов преступлений анализируются и систе-
матизируются признаки элементов смежных составов общественно опасных деяний с целью выявления 
именно ограничительных признаков, свойственных конкретному преступлению. Отмечается, что крите-
риями отграничения мошенничества в банковской сфере от смежных составов преступлений является 
способ совершения преступления и направленность умысла. Указывается необходимость отграничения 
мошенничества в кредитной сфере (ст. 159.1 УК РФ) от незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) 
и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Затронут вопрос от-
граничения ст. 159.3 УК РФ от кражи с банковского счета (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и неправомерного 
оборота средств платежа (ст. 187 УК РФ). Сделан вывод о том, что достаточным условием для правильной 
квалификации является четкое уяснение содержания элементов состава рассматриваемых преступлений.
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РФ он различен. Так в ч. 1 ст. 176 УК РФ им вы-
ступает руководитель организации или индиви-
дуальный предприниматель, а по ч. 2 ст. 176 УК 
РФ еще и должностное лицо. Таким образом, 
субъект мошенничества шире, нежели субъект 
незаконного получения кредита.

Как представляется некоторым исследова-
телям, ключевым основанием для дифферен-
циации этих деяний выступает субъективная 
сторона [1, с. 21]. Субъективная сторона неза-
конного получения кредита характеризуется 
виной в виде прямого или косвенного умыс-
ла. Умысел лица направлен на использование 
денежных средств банка для удовлетворения 
финансовых нужд собственной организации. 
При этом цель на невозврат кредита в момент 
его получения отсутствует. Лицо, совершая мо-
шенничество в сфере кредитования, действует 
умышленно, из корыстных побуждений, путем 
обмана, осознавая при этом общественно опас-
ный, противоправный характер своего деяния, 
похищает денежные средства, принадлежащие 
кредитной организации. К фактам, подтверж-
дающим наличие умысла на мошенничество, 
можно отнести следующие ситуации: заведо-
мое отсутствие у лица реальной возможности 
исполнить обязательство перед кредитором, 
предоставление информации с заведомо недо-
стоверными данными, сокрытие информации о 
наличии задолженностей и залогов имущества 
и т. д. В итоге намерением заемщика не охваты-
ваются действия, направленные на возвраще-
ние кредитору полученных кредитных ресурсов 
[3, с. 42]. 

При незаконном получении кредита, наобо-
рот, умысел виновного направлен только на его 
получение, с последующим возвращением де-
нежных средств, а далее возникают определен-
ные последствия, наступления которых лицо не 
желает, но сознательно допускает либо относит-
ся к ним безразлично. Необходимо также доба-
вить, что мошенничество совершается всегда с 
прямым умыслом, а преступление, предусмо-
тренное ст. 176 УК РФ, может совершаться как с 
прямым, так и с косвенным умыслом [8, с. 120].

В научной литературе встречаются мнения 
относительно наличия умысла на хищение у ви-
новного лица при получении кредита, однако 
указывается, если лицо в момент подачи заявки 
на кредит намерено по возможности исполнить 
обязательство, то мошенничества нет. При этом 
не требуется, чтобы лицо было абсолютно уве-
рено в том, что оно исполнит свои обязательства 
по кредитному договору перед кредитором, так 
как, совершая сделку, обе стороны в какой-то 
степени идут на риск [7, с. 70].

Верховный Суд РФ обоснованно разграни-
чил эти два состава, отметив: «если индивиду-
альный предприниматель либо руководитель 
организации представил кредитору заведомо 
ложные сведения о хозяйственном положении 
либо финансовом состоянии индивидуального 
предпринимателя или организации не с целью 
хищения денежных средств, а с целью получе-
ния кредита либо льготных условий кредито-
вания, намереваясь при этом исполнить до-
говорные обязательства, то такие действия не 
образуют состава мошенничества в сфере кре-
дитования. Указанные действия этих лиц, при-
чинившие крупный ущерб кредитору, квалифи-
цируются по части 1 статьи 176 УК РФ1». 

Таким образом, ВС РФ вполне логично раз-
граничивает эти составы по цели: в ст. 159.1 УК 
РФ – путем обмана кредитной организации по-
хитить денежные средства и потратить на свои 
нужды, а для ст. 176 УК РФ – обманом получить 
кредит, без умысла на хищение. 

Еще одной смежной нормой является ст. 177 
УК РФ (злостное уклонение от погашения кре-
диторской задолженности). Предметом рас-
сматриваемого состава является непогашенная 
кредиторская задолженность. Ее содержание 
раскрывается в методических рекомендаци-
ях Федеральной службы судебных приставов: 
«кредиторская задолженность по тексту данной 
статьи представляет собой любой вид неиспол-
ненного обязательства должника кредитору 
(ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязатель-
ства (ст. 317 ГК РФ)»2. Рассматриваемое престу-
пление может быть совершено в двух формах: 
«в виде злостного уклонения руководителя ор-
ганизации или гражданина от погашения кре-
диторской задолженности в крупном размере 
после вступления в законную силу соответству-
ющего судебного акта» либо «злостного укло-
нения указанных лиц от оплаты ценных бумаг 
после вступления в законную силу соответ-
ствующего судебного акта». Таким образом, для 
признания уклонения злостным необходима не 
только непогашенная задолженность, но и всту-
пивший в законную силу приговор суда, по ко-
торому лицо должно ее погасить. 

Еще одним важным условием объективной 
стороны выступает факт уклонения от пога-
шения задолженности – у лица должен быть 

1  О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
30.11.2017 № 48 // Рос. газ. 2017. 11 дек. (№ 280).  
2  Методические рекомендации по выявлению и расследованию 
преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности) (утв. ФССП России 21.08.2013 № 04-12) 
(ред. от 03.10.2016) // Бюллетень Федеральной службы судебных 
приставов Министерства юстиции РФ. 2010. № 4.
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умысел на неоплату, который в свою очередь 
объективирован в какие-либо действия – по-
пытку скрыться от государственных органов, 
спрятать имущество, изменить свои персональ-
ные данные и др. Одного факта непогашения 
задолженности недостаточно, ведь сложные 
экономические факторы могут вести к тому, 
что самый добросовестный контрагент будет не 
в состоянии погасить задолженность. Момент 
окончания преступления связан с неисполне-
нием решения суда, предписывающего погасить 
задолженность, вступившего в законную силу 
[8, с. 121].

Правоприменительные органы, несмотря 
на существенные отличия мошенничества и 
уклонения от погашения кредита, совершают 
ошибки, подменяя эти деяния между собой. 
Например, в тех случаях, когда лицо отказыва-
ется погасить задолженность, могут выявиться 
обстоятельства, свидетельствующие об отсут-
ствии намерений по ее возврату, возникшему 
до получения кредита.

Следующий смежный состав, от которого 
следует отграничивать мошенничество в бан-
ковской сфере, – п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По мнению некоторых авторов, формули-
ровка диспозиции ст. 159.3 УК РФ привела к 
ряду проблем при отграничении мошенниче-
ства с использованием платежных карт от дру-
гих смежных составов преступлений [6, с. 50]. 
Сравнение объективной стороны преступле-
ний, закрепленных в п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 
УК РФ, позволило определить не только общие, 
но и отличительные признаки, присущие ис-
ключительно каждому из них. 

При отграничении рассматриваемых соста-
вов преступлений следует обратиться к деянию 
и его способу как признакам объективной сто-
роны. По смыслу ст. 158 УК РФ кражей при-
знается тайное хищение чужого имущества. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
содержит разъяснение, какое хищение является 
тайным. Так, если субъект кражи действует тай-
но в отсутствие лиц либо в их присутствии, ког-
да они этого не осознают и тайность действий 
не пропадает, его действия будут признаны кра-
жей. В случае если потерпевший видит соверше-
ние кражи, но преступник об этом не знает, то 
действия виновного не перестают быть кражей, 
так как этого не осознает последний. 

В этой связи правильной позиции придер-
живается Верховный Суд РФ, полагая, что «не 
образует состава мошенничества хищение чу-
жих денежных средств путем использования за-
ранее похищенной или поддельной платежной 
карты, если выдача наличных денежных средств 
была произведена посредством банкомата без 

участия уполномоченного работника кредитной 
организации. В этом случае содеянное следует 
квалифицировать как кражу». Прежде всего, 
это связано с тем, что виновный действует тай-
но, в отсутствие собственника или иных лиц, 
а если и присутствуют иные лица, то его дей-
ствия не являются открытыми для них. Субъект 
взаимодействует с механическим устройством 
(банкомат и другие технические устройства) и 
осуществляет изъятие денежных средств с бан-
ковского счета без участия человека. 

Мошенничество, предусмотренное ст. 159.3 
УК РФ, характеризуется следующим способом – 
обманом или злоупотреблением доверием. Из 
определения понятия обмана, которое дано в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 
можно прийти к выводу, что при использо-
вании данного способа хищения преступник 
должен непосредственно взаимодействовать 
с потерпевшим либо иным лицом, в силу чего 
тайность действий со стороны виновного от-
сутствует. Субъект преступления воздействует 
на сознание и волю другого лица. По смыслу за-
кона таким лицом выступает уполномоченный 
работник кредитной, торговой или иной орга-
низации, которым является лицо, состоящее с 
такой организацией в трудовых или иных от-
ношениях и уполномоченное на осуществление 
расчетных операций с денежными средствами 
при помощи платежных карт от имени и в ин-
тересах организации (кассир, продавец и т. д.). 
Целью обмана выступает введение в заблужде-
ние другого лица и понуждение этого лица, в 
результате заблуждения, передать имущество 
виновному [4, с. 405]. 

Действия лица следует квалифицировать по 
ст. 159.3 УК РФ только тогда, когда виновный 
совершил хищение путем сообщения другому 
лицу заведомо ложных сведений о принадлеж-
ности такой карты на законных основаниях 
либо путем умолчания о незаконном владении 
им платежной картой. Поэтому, в случае если 
виновному заранее известен ПИН-код карты, 
который необходим для снятия или списания 
денежных средств, и он его вводит самосто-
ятельно, то такие действия образуют состав 
кражи, поскольку отсутствует обман работни-
ка торговой организации и механизм расчета 
и списания денежных средств будет идентичен 
снятию денежных средств через банкомат. 

Судебной практике известны случаи совер-
шения лицом нескольких операций с похищен-
ной карты, но разными способами. Например, 
когда лицо оплачивает посредством карты 
товары в Интернете, далее покупает товар в 
магазине, а также, зная ПИН-код, снимает на-
личные денежные средства через банкомат. В 



№ 3 (90) • 2020 Сибирский юридический вестник 83

Вопросы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 

первом и третьем случаях в действиях лица 
имеет место состав кражи, так как виновный не 
взаимодействует с работником торговой сети 
и обмана не происходит, во втором случае дей-
ствия виновного следует квалифицировать как 
мошенничество с использованием платежных 
карт [2, с. 117]. 

Таким образом, главным отличием в вопро-
се отграничения мошенничества с использо-
ванием электронных средств платежа от кра-
жи имущества с банковского счета выступает 
способ совершения преступления, а именно 
обман уполномоченного работника кредитной, 
торговой или иной организации, которые сами 
передают имущество либо не препятствуют его 
изъятию.

Отграничение мошенничества, предусмо-
тренного ст. 159.3 УК РФ, от ст. 187 УК РФ ос-
новывается на таких критериях, как предмет и 
способ совершения преступления.

Итак, первое отличие рассматриваемых 
норм заключается в предмете преступления. 
Так, предметом мошенничества (ст. 159.3 УК 
РФ) могут быть только денежные средства, 
находящиеся на банковском счете держателя 
платежной карты, предметом же неправомер-
ного оборота средств платежа (ст. 187 УК РФ) 
выступают поддельные платежные карты, рас-
поряжения о переводе денежных средств, до-
кументы или средства оплаты, электронные 
средства и носители информации, технические 
устройства, компьютерные программы, предна-
значенные для неправомерного осуществления 
приема, выдачи, перевода денежных средств. 
Следовательно, непосредственным объектом 
ст. 159.3 УК РФ выступают общественные от-
ношения по охране имущества собственников, 
находящегося на платежных картах, а ст. 187 УК 
РФ – общественные отношения, обеспечиваю-
щие порядок безналичного денежного обраще-
ния в Российскую Федерацию.

Вторым отличием выступает способ совер-
шения преступлений. Так, при совершении мо-
шенничества обман служит способом завладе-
ния имуществом, а не обеспечением доступа к 
нему. Способ неправомерного оборота средств 
платежа следует определить как совокупность 
последовательных приемов использования раз-
личных материалов и технических приспосо-
блений с целью создания предмета преступле-
ния. В этой связи при мошенничестве предмет 
преступления не создается, платежная карта 
будет выступать средством совершения этого 
преступления.

При разграничении рассматриваемых соста-
вов особый интерес вызывает понятие сбыта. В 
соответствии с п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 
если изготовление, приобретение, хранение, 
транспортировка поддельных платежных карт, 
распоряжений о переводе денежных средств, 
документов или средств оплаты, а также элек-
тронных средств, электронных носителей 
информации, технических устройств, ком-
пьютерных программ, предназначенных для не-
правомерного осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств, лицо совершило 
в целях их использования им же для соверше-
ния преступления, предусмотренного ч. 3 или 
ч. 4 ст. 159.3 УК РФ, которое по не зависящим 
от него обстоятельствам не смогло довести до 
конца, то содеянное следует квалифицировать 
как совокупность приготовления к указанному 
преступлению и оконченного преступления, 
предусмотренного ст. 187 УК РФ1. Таким обра-
зом, завладение чужой банковской картой или 
ее изготовление с целью последующего исполь-
зования ее в качестве средства совершения пре-
ступления полностью подпадает под признаки 
деяния, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ.

Под сбытом поддельных платежных карт по 
ст. 187 УК РФ понимается введение в оборот 
указанных предметов любым способом, кроме 
тех, которые предусмотрены ст. 159.3 УК РФ. 
Однако, если лицо подделывает банковскую 
карту с целью оплатить ею покупки в магазине  
и при этом выдает себя за законного владельца 
карты, содеянное в таком случае будет квалифи-
цироваться только по ст. 159.3 УК РФ [5, с. 88]. 

В этой связи все изменения, которые были 
внесены в законодательство в последнее время, 
позволяют квалифицировать рассматриваемые 
деяния по совокупности, однако правильное 
определение предмета преступления имеет ре-
шающее значение для квалификации.

Рассмотренные в статье вопросы отграни-
чения от смежных составов не являются исчер-
пывающими в теории и на практике, но выше-
сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
наличие такой законодательной регламентации 
ст. 159.1 и 159.3 УК РФ усложняет квалифика-
цию не только самого мошенничества в банков-
ской сфере, но и других преступлений.

Возникающие в судебной практике пробле-
мы при квалификации мошенничества в бан-
ковской сфере и его отграничения со смежными 
составами можно избежать четким определени-
ем признаков этих составов преступлений. От-
личительные признаки зависят от конкретной 
ситуации, ими могут быть объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона. По-
1  О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
30.11.2017. № 48 // Рос. газ. 2017. 11 дек. (№ 280).  
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этому достаточным условием для правильной 
квалификации является четкое уяснение со-
держания элементов состава рассматриваемых 
преступлений.   
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Banking Fraud Qualification Issues
© Petryakova L. A., 2020

The article discusses the problematic issues of delimiting 
banking fraud from related offenses. The relevance of the issue 
regarding the delimitation of related offenses in criminal law is 
not in doubt, since it affects not only the doctrine of criminal 
law, but also the law enforcement activities of law enforcement 
officials, as well as the observance of the fundamental principles 
proclaimed in the criminal law in a court verdict. To solve the 
problem, delimit the adjacent corpus delicti, the signs and 
elements of adjacent constituents of socially dangerous acts 
are analyzed and systematized in order to identify precisely the 
restrictive signs inherent in a particular crime. It is noted that the 
criteria for distinguishing between fraud in the banking sector 
and related offenses are the method of committing a crime 
and the focus of intent. Indication of the need to distinguish 
between credit fraud (Article 159.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation) and illegal receipt of a loan (Article 176 of 
the Criminal Code of the Russian Federation) and repayment 
of accounts payable (Article 177 of the Criminal Code of the 
Russian Federation). The question of delimiting Art. 159.3 of the 
Criminal Code of the Russian Federation against theft from a 
bank account (clause “c” part 3 of article 158 of the Criminal Code 
of the Russian Federation) and unlawful circulation of means 
of payment (article 187 of the Criminal Code of the Russian 
Federation). The author comes to the conclusion that a sufficient 
condition for proper qualification is a clear understanding of the 
content of the elements of the crimes under consideration.

Keywords: swindling, bank fraud, banking, bank account 
theft, illegal loan.
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Убийство по найму как самостоятель-
ный вид убийства было регламен-
тировано действующим Уголовным 

кодексом РФ в 1996 г. Между тем еще в конце 
80-х – начале 90-х гг. убийства, совершаемые 
в отношении конкурентов на фоне перефор-
матирования социалистических отношений в 
капиталистические, активизации организован-
ных преступных группировок и преступных 
сообществ, незаконного передела собственно-
сти и привлекательных экономических активов, 
называли заказными. Именно в этот период в 
специальной литературе все чаще стали употре-
блять термины «заказное убийство», «убийство 
по найму», «наемное убийство» [1; 2; 4; 5].

 Соответственно, и статистический учет со-
вершенных убийств данного вида в России на-
чался осуществляться с 1997 г. Однако он до сих 
пор имеет значительные трудности: при всей 
очевидности убийства не всегда сразу ясны его 
истинные мотивы и цели, а иногда и механизм 
его совершения. Первоначально, относитель-
но убийств по найму, было принято решение, 
что они признаются таковыми только после 
утверждения обвинительного заключения, т. е. 
когда, по мнению следственных органов, при-
знаки такого вида убийства доказаны в рамках 
уголовного дела. В результате с 1997 по 2000 г. 
учитывались только убийства по найму, уголов-

ные дела и материалы по которым завершены 
или разрешены.

Поскольку расследование таких неодно-
значных дел, как правило, растягивалось во 
времени, начиная с 2001 г. стали учитываться и 
уголовные дела об убийствах по найму, перехо-
дящие с прошлых периодов. С этого же момента 
стали отдельно учитываться факты совершения 
убийств по найму, совершенные в отчетный пе-
риод. Кроме того, в статистические показатели 
стали попадать убийства по найму, по которым 
было предъявлено обвинение. С 2003 г. МВД 
России стало фиксировать количество установ-
ленных лиц, совершивших убийства по найму в 
отчетный период. Таким образом, только с это-
го времени установился единообразный под-
ход к учету показателей убийства по найму, а 
статистические показатели состояния данного 
преступления стали сопоставимы для разных 
периодов.

Эмпирический массив и методика  
криминологического анализа динамики 
регионального состояния убийств  
по найму в Российской Федерации
Соответственно, эмпирической основой на-

стоящего исследования выступили массивы 
статистических данных о количестве убийств, 
регламентированных ст. 105 УК РФ, совершен-
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Предлагается криминологический анализ регионального состояния убийств по найму в Российской Феде-
рации. Основным для анализа выбран период с 2003 по 2019 г. Рассчитана динамика абсолютных и отно-
сительных показателей (темпы прироста, удельный вес, коэффициент интенсивности и преступной актив-
ности) преступлений исследуемого вида по федеральным округам. Проведен их сравнительный анализ. 
Установлено, что в Российской Федерации убийства по найму не имеют выраженной региональной специ-
фики в современный период. Отмечается, что в последнее десятилетие наблюдается нивелирование и аб-
солютных, и относительных показателей, расположенных в динамических рядах на минимально низком 
уровне. Определено, что современное региональное состояние убийств по найму представляет собой еди-
ничные преступления с динамикой к дальнейшему снижению, а региональные различия нивелированы в 
результате низкого уровня в регистрации абсолютных показателей. Сделан вывод о том, что даже с учетом 
высокого уровня латентности рассматриваемых преступлений, сложности их выявления и доказывания, 
убийства по найму в России являются нераспространенным преступлением с крайне низким уровнем ин-
тенсивности.
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ных в Российской Федерации и федеральных 
округах, а также о количестве убийств, совер-
шенных по найму, на тех же территориях. Рас-
четы относительных показателей (коэффици-
ентов, удельного веса, темпов прироста) авторы 
осуществляли самостоятельно в рамках дина-
мического анализа указанных статистических 
массивов. 

Исходя из вышеописанных особенностей 
регистрации убийств по найму в системе го-
сударственной статистики, базовым годом для 
анализа развития состояния убийств по найму 
был определен 2003 г. Соответственно, динами-
ческий ряд, подвергшийся анализу, составил 17 
лет (2003–2019 гг.).

 Следует заметить, что при оценке получен-
ных результатов следует учитывать несколько 
факторов, которые значительно искажают ре-
альную картину состояния этих преступлений. 
Во-первых, часть учитываемых в текущем году 
убийств по найму фактически относится к про-
шлым периодам учета; во-вторых, латентность 
данного преступления является более высокой, 
чем у простого убийства, поскольку должен 
быть доказан факт найма, а это не всегда удает-
ся, даже если исполнитель выявлен и привлечен 
к уголовной ответственности1. 

Между тем представляется, что динамика 
убийств по найму в целом достаточно реали-
стична, хотя из-за преступлений прошлых лет 
существенно смещена в последующие периоды. 
Однако значительный по длине динамический 
ряд позволяет сгладить имеющиеся искажения.

Для получения результатов при определении 
региональной специфики состояния убийств по 
найму использовались методы сравнительного 
анализа абсолютных и относительных показате-
лей состояния исследуемых преступлений.

Криминологический анализ динамики  
регионального состояния убийств по найму
Переходя к выявлению региональной специ-

фики развития убийств по найму, необходимо 
заметить, что всероссийский показатель доли 
убийств по найму в общей структуре убийств за 
анализируемый период является ничтожным и 
ни разу не превысил 0,2 %. 

 Между тем Российская Федерация – огром-
ная страна, только ее территория располагает-
ся только в 9 часовых поясах, не говоря уже о 

1  С учетом экспертных оценок латентности убийств [7] и доли 
убийств по найму в структуре всех регистрируемых убийств 
можно предположить, что в настоящее время в официальную ста-
тистику не попадают от 20 до 60 убийств по найму ежегодно. А 
если учесть, что часть убийств по найму хотя и выявляется, но 
получает иную правовую оценку в связи с недоказанностью найма 
или по иным основаниям, то показатели латентности убийств по 
найму можно увеличить, как минимум, еще на 20–25 %.

различии климатических, социально-эконо-
мических, национальных и ряда других харак-
теристик. Поэтому усредненные показатели 
уровня преступности в целом по стране не от-
ражают региональной картины преступности, 
соответственно, различия по отдельным видам 
преступлений в регионах имеют еще большую 
специфику в характеристике, чем преступность 
в целом [6, с. 63]. 

Сравнительный анализ абсолютных показа-
телей убийств по найму в федеральных округах 
России показывает, что наибольшее число дан-
ных преступлений совершается в Центральном 
и Приволжском федеральных округах – самых 
густонаселенных и промышленно развитых реги-
онах России (рис. 1). Между тем Сибирский фе-
деральный округ, несмотря на низкую плотность 
населения, в абсолютных показателях занимает 
третью позицию по общему количеству рассма-
триваемых убийств за исследуемый период.

Самые низкие показатели убийств по найму 
зарегистрированы в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, образованном в 2010 г. За пери-
од с 2010 по 2019 г. в СКФО было зарегистриро-
вано всего 6 убийств по найму. Однако в этом 
случае стоит заметить, что, во-первых, показа-
тели по данному федеральному округу анализи-
ровались за неполный период, во-вторых, этот 
период пришелся на время, когда наблюдалась 
общая тенденция к снижению преступлений 
данного вида. Кроме того, в состав СКФО вхо-
дят не самые благополучные в криминальном и 
экономическом отношении субъекты Россий-
ской Федерации (все северокавказские респу-
блики и Ставропольский край), поэтому ука-
занные показатели не вызывают доверия. 

Рис. 1. Совокупность зарегистрированных убийств 
по найму и выявленных лиц, их совершивших,  
в федеральных округах за период 2003–2019 гг.
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Анализ динамики абсолютных показателей 
состояния свидетельствует также о том, что 
если сравнивать с базовым 2003 г., фактиче-
ски во всех федеральных округах наблюдается 
максимальное снижение убийств рассматрива-
емого вида: В СЗФО, СФО и ДФО – до нуля; в 
остальных до минимального числа (от 1 до 4). 
Единственный округ, который сохранил уро-

вень базового года, – УФО, но и там убийства 
по найму исчисляются единицами (2). Анало-
гичный анализ движения абсолютных показате-
лей, проведенный цепным методом, показывает 
резкое падение показателей в начале исследуе-
мого периода (2003–2008 гг.) с последующей их 
относительной стабилизацией с тенденцией к 
снижению в конце периода (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика состояния убийств по найму в федеральных округах  

Российской Федерации (2003–2019 гг.)* 

Год ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
2003 9 8 21 – 11 2 11 4

– – – – – – –
2004 11 6 3 – 13 3 13 2

+22,2 –25 –83,8 +18,1 +50,0 +18,1 –50,0
2005 11 7 5 – 5 3 3 0

0 +16,6 +66,6 –61,6 0 –77,0 –100
2006 12 10 7 – 7 1 5 1

+9,1 +42,8 +40,0 +40,0 –66,7 +66,6 +100
2007 7 3 2 – 9 3 4 2

–41,6 –70 –71,5 +28,5 +200 –20 +100
2008 8 3 4 – 5 0 1 2

+14,2 0 +100 –44,5 –100 –75 0
2009 1 2 1 – 3 0 3 2

–87,5 –33,4 –75,0 –40,0 0 +200 0
2010 4 0 0 0 4 1 3 0

+300 –100 –100 – +33,3 +100 0 –100
2011 6 0 1 0 3 1 3 2

+50 0 +100 – –25 0 0 +100
2012 3 1 1 0 2 0 4 2

–50 +100 0 – –33,4 –100 +33,3 0
2013 7 4 0 1 5 2 2 2

+33,3 +300 –100 +100 +150 +100 –50 0
2014 4 2 1 0 3 1 4 0

–42,9 –50 0 –100 –40 –50 +100 –100
2015 2 2 0 1 4 0 1 1

–50 0 –100 +100 +33,3 0 –75 +100
2016 6 0 0 1 5 0 4 0

+200 –100 – 0 +25 0 +300 –100
2017 5 1 2 1 2 0 3 0

–20,0 +100 +100 0 –60,0 0 –25 0
2018 3 0 4 1 0 1 1 0

–40 –100 +100 0 –100 +100 –66,7 0
2019 4 0 1 1 3 2 0 0

+33,3 0 –75,0 0 +100 +100 -100 0

* Верхняя строчка – количество зарегистрированных убийств по найму; нижняя – темпы прироста (цепной метод).
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Рис. 2. Коэффициент интенсивности убийств по 
найму в федеральных округах (2003–2019 гг.)

Между тем очевидно, что анализ территори-
альных абсолютных показателей не позволяет 
провести адекватного сравнения, поскольку ко-
личество населения, проживающего в исследуе-
мых регионах, отличается на несколько поряд-
ков. Соответственно, для того, чтобы понимать 
уровень интенсивности фиксации совершения 
убийств по найму, необходимо рассчитать и 
сравнить коэффициенты интенсивности заре-
гистрированных убийств данного вида, прихо-
дящихся на 100 тыс. чел. населения исследуе-
мых регионов. 

Анализ динамики коэффициентов интен-
сивности убийств по найму свидетельствует 
об устойчивой тенденции их снижения во всех 
федеральных округах, при этом конечные по-
казатели коэффициента имеют крайне низкие 
показатели. Максимальными они были в нача-
ле периода: в Северо-Западном федеральном 
округе (0,242), Сибирском федеральном округе 
(0,185) и Южном федеральном округе (0,165). В 
конце периода в целом коэффициенты выров-
нялись, и максимальным из них является по-
казатель в 0,03 убийства, приходящегося на 100 

тыс. человек, который зафиксирован в Южном 
федеральном округе (табл. 2). 

Сравнительный анализ динамики абсолют-
ных показателей и коэффициентов интенсив-
ности убийств по найму в федеральных окру-
гах показывает совпадение их развития: резкое 
разноуровневое падение в начале наблюдаемого 
периода с выравниванием показателей в конце 
(см. табл. 1, рис. 2).

Таким образом, распространенность и ин-
тенсивность убийств по найму в регионах близ-
ка или равняется нулю, хотя резонансность 
этих преступлений, по сути имеющих единич-
ный характер, и уровень их освещения СМИ 
создает впечатление достаточно широкого их 
распространения на территории Российской 
Федерации.

Немного другая картина складывается 
при анализе преступной активности наемных 
убийц по федеральным округам. Самый высо-
кий коэффициент преступной активности лиц, 
совершающих убийства по найму, за период 
2003–2019 гг. был зафиксирован в СФО – 0,4 на 
100 тыс. человек, самый низкий – в Уральском 
федеральном округе1 – 0,2. Остальные феде-
ральные округа имели средний показатель в 
0,35 по укрупненному семнадцатилетнему пе-
риоду (табл. 3). Высокая криминальная актив-
ность в начале периода не сгладилась показа-
телями следующих лет, а расчет на количество 
проживающего населения значительно повысил 
коэффициент на тех территориях, где население 
является немногочисленным. Это объясняет 
относительно высокий уровень показателей в 
федеральных округах, где в последние годы не 
выявлено ни одного заказного убийства. 

Таблица 3 
Коэффициенты преступной активности  

наемных убийц по федеральным округам  
за период 2003–2019 гг. 

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО
0,327 0,381 0,335 0,343 0,211 0,4 0,38

1  СКФО при анализе данного коэффициента не учитывался, так 
как в исследуемом периоде существовал лишь часть времени. 

Таблица 2
 Динамика коэффициента убийств по найму в федеральных округах Российской Федерации  

по укрупненным периодам (2003–2019 гг.) (на 100 тыс. чел.)

Годы ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
2003–2007 0,132 0,242 0,165 - 0,146 0,1 0,185 0,128
2008–2012 0,057 0,042 0,039 - 0,056 0,016 0,072 0,125
2013–2017 0,061 0,064 0,02 0,04 0,063 0,025 0,073 0,05
2018–2019 0,017 0 0,03 0,02 0,01 0,025 0,005 0
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В общей структуре убийств, удельный вес 
убийства по найму имеет минимальную долю: 
общероссийский показатель не превышает  
0,2 %, а региональные показатели удельного 
веса колебались от 0 до 0,3 % (табл. 4).

Анализ динамики удельного веса убийств по 
найму свидетельствует о том, что на протяжении 
всего периода относительно стабильной остава-
лась их доля только в Приволжском федераль-
ном округе. Увеличение доли наемных убийств 
произошло в Центральном, Северо-Кавказском 
и Уральском федеральных округах. Значитель-
ное снижение наблюдается: в ЮФО (в 3,5 раза 
за период); СЗФО, СФО и ДФО (до ноля).

Между тем следует учитывать, что удельный 
вес – относительный показатель: увеличение 
или снижение количества преступлений в об-
щей структуре влечет и изменение показателей 
удельного веса, тогда как абсолютное количе-
ство преступлений может оставаться прежним. 
Снижение регистрации убийств в целом влечет 
увеличение доли убийств по найму, а увеличе-
ние их количества соответственно повлечет 
снижение удельного веса рассматриваемого 
преступления. Эти закономерности нужно учи-
тывать при проведении анализа.

Наиболее ярко эта картина видна на при-
мере отдельных субъектов Федерации. Так, на-
пример, количество регистрируемых убийств в 
Иркутской области за исследуемый период сни-

зилось в 5,3 раза (с 1786 в 2003 г. до 336 в 2019 г.), 
а доля убийств по найму увеличилась за этот же 
период с 0,06 до 0,28 % – в 4,6 раза. Между тем 
в абсолютных показателях в этом регионе за 
период с 2003 по 2019 г. было выявлено всего  
8 убийств по найму: в среднем по одному убий-
ству в два года.

Иными словами, увеличение или снижение 
удельного веса этих убийств не свидетельствует 
об их росте или уменьшении, а лишь показыва-
ет место в общей структуре квалифицирован-
ных и простых убийств.

Вместе с тем достоверность показателей 
состояния и структуры, в частности убийств, 
должна рассматриваться через призму реальной 
криминальной ситуации в конкретном субъек-
те Российской Федерации, а также через призму 
латентности преступлений данного вида. По 
некоторым оценкам, латентность преступно-
сти для субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в СФО, на середину периода была равна 
9,31 [3].

Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод, что убийства по найму, во-первых, не 
относятся к распространенным преступлени-
ям, совершаемым в Российской Федерации, а 
во-вторых, не имеют выраженной региональ-
ной специфики в современный период. Если 

Таблица 4
Динамика удельного веса убийств по найму в структуре убийств (ст. 105 УК РФ)  

в федеральных округах в 2003–2019 гг. (%)

Год ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО РФ
2003 0,14 0,27 0,54 - 0,18 0,06 0,19 0,19 0,21
2004 0,17 0,19 0,09 - 0,22 0,08 0,22 0,09 0,17
2005 0,17 0,24 0,16 - 0,08 0,09 0,05 0 0,12
2006 0,21 0,38 0,23 - 0,14 0,03 0,1 0,04 0,16
2007 0,14 0,13 0,09 - 0,22 0,13 0,09 0,11 0,14
2008 0,19 0,15 0,2 - 0,14 0 0,03 0,13 0,12
2009 0,03 0,11 0,05 - 0,09 0 0,09 0,15 0,07
2010 0,14 0 0 0 0,14 0,06 0,1 0 0,08
2011 0,22 0 0,1 0 0,11 0,07 0,1 0,19 0,11
2012 0,12 0,09 0,1 0 0,08 0 0,14 0,2 0,09
2013 0,31 0,38 0 0,16 0,21 0,16 0,08 0,19 0,19
2014 0,18 0,18 0,12 0 0,14 0,08 0,16 0 0,13
2015 0,09 0,21 0 0,23 0,17 0 0,04 0,11 0,1
2016 0,31 0 0 0,28 0,26 0 0,18 0 0,15
2017 0,34 0 0 0,33 0,25 0 0,19 0 0,14
2018 0,18 0 0,56 0,33 0 0,12 0,07 0 0,12
2019 0,26 0 0,15 0,36 0,19 0,25 0 0 0,13
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в начале исследуемого периода показатели 
убийств по найму в федеральных округах и их 
динамика имели различный характер, то в по-
следнее десятилетие наблюдается нивелирова-
ние и абсолютных, и относительных показате-
лей, расположенных в динамических рядах на 
минимально низком уровне.

В-третьих, рост или снижение удельного 
веса убийств по найму в структуре убийств 
лишь показывает их место в общей структуре 
квалифицированных и простых убийств, не ха-
рактеризуя их состояние.

В-четвертых, реальное состояние убийств 
по найму, вероятно, значительно превышает 
зарегистрированную их часть. При этом латент-
ность убийств по найму носит объективный 
характер и связана с особенностями правовой 
оценки этого преступления, а также с действи-
ями лиц, которые его совершают и маскируют  
для сокрытия его заказного характера под не-
счастные случаи, самоубийства и другие некри-
минальные виды наступления смерти. Однако 
даже при учете латентности уровень их в струк-
туре убийств не превысит 0,5 %, тогда как сами 
убийства в общей структуре преступности име-
ют менее 0,5 % удельного веса. 

На уровне отдельных субъектов Федерации 
данные преступления вообще исчисляются еди-
ницами, в некоторых субъектах на протяжении 
всего периода не было зафиксировано ни одно-
го рассматриваемого преступления, либо одно 
убийство по найму приходится на несколько 
лет регистрации.

Таким образом, можно констатировать, что 
региональное состояние убийства по найму за 
последнее десятилетие представляет собой еди-
ничные преступления с динамикой к дальнейше-
му снижению. Региональные различия нивелиро-
ваны в результате низкого уровня в регистрации 
абсолютных показателей. Однако даже с учетом 
высокого уровня латентности рассматриваемых 
преступлений, сложности их выявления и дока-
зывания, убийства по найму в России являются 
нераспространенным преступлением с крайне 
низким уровнем интенсивности.   
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Modern Specifics of the Development  
of the Regional State of Homicides  
for Hire in Russia
© Repeckaya A. L., Gabeev S. V., 2020

The article offers a criminological analysis of the regional 
state of homicides for hire in the Russian Federation. The main 
period for analysis is the period from 2003 to 2019. The authors 
calculated the dynamics of absolute and relative indicators 
(growth rates, specific weight, intensity and criminal activity 
coefficient) of crimes of the studied type in Federal districts. Their 
comparative analysis is carried out. As a result, it is established 
that in the Russian Federation, murder for hire does not have 
a pronounced regional specificity in the modern period. In the 
last decade, both absolute and relative indicators, located in 
the dynamic series at the lowest level, have been leveled. The 
current regional state of homicides for hire is a single crime with 
a dynamic to further decrease. Regional differences are leveled 
as a result of a low level in the registration of absolute indicators. 
Even taking into account the high level of latency of the crimes 
under consideration, the complexity of their detection and 
proof, murder for hire in Russia is a non-proliferation crime with 
an extremely low level of intensity.

Keywords: homicide for hire; contract killings; criminological 
and regional analysis.
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В настоящее время государственная по-
литика в области предприниматель-
ской деятельности имеет свои особен-

ности: с одной стороны, функция государства 
направлена на свободу и защиту интересов биз-
неса, а с другой – на обеспечение эффективной 
борьбы правоохранительных органов с престу-
плениями в сфере предпринимательской дея-
тельности.

Государственной политикой путем измене-
ния уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации за-
креплены и реализованы разносторонние ме-
ханизмы по защите прав предпринимателей, 

направленные на недопущение нарушений их 
законной деятельности.

Стоит отметить эффективное развитие ин-
ститута уполномоченного по защите прав пред-
принимателей во всех регионах России, «основ-
ной задачей деятельности которого являются: 
работа по рассмотрению жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности на ненорма-
тивные правовые акты, решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, нарушающие их права и законные ин-
тересы в сфере предпринимательской деятель-
ности» [2, с. 730].

Вопросы судопроизводства  
и криминалистики 

Научная специальность
12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-разыскная деятельность»

УДК 343.9
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
«ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»  
В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© Грибунов О. П., Залескина А. Н., 2020

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Россия

Проанализированы отдельные аспекты нормативно-правового регулирования гласного оперативно-ра-
зыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-
ных средств», проводимого в отношении субъектов предпринимательской деятельности. На основе ана-
лиза норм Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144–ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
УПК РФ и ведомственных актов обозначен вопрос нормативного регулирования процесса подачи жалоб 
лицами, в отношении которых проводилось оперативно-разыскное мероприятие, на действия оператив-
ных сотрудников. Рассмотрены основные проблемы, влекущие нарушения прав и законных интересов 
предпринимателей, допускаемые оперативными сотрудниками, осуществляющими оперативно-разыск-
ную деятельность, при проведении гласного оперативно-разыскного мероприятия «обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Приведены конкретные примеры 
проблем, возникающих у оперативных сотрудников по применению инструкции, утвержденной прика-
зом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199, связанные с изъятием документов, предметов, информации с 
электронных носителей информации в ходе проведения оперативно-разыскного исследуемого меропри-
ятия. Отдельное внимание уделено способам устранения обозначенных проблем, способам защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, при проведении рассматриваемого 
оперативно-разыскного мероприятия. 

Ключевые слова: оперативно-разыскное мероприятие, обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, коммерческие организации, предпринимательство, Ин-
струкция. 
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Несмотря на все принимаемые меры, в том 
числе и по изменению законодательства, неко-
торые стороны предпринимательской деятель-
ности достаточно уязвимы. Наиболее частые 
нарушения прав предпринимателей, выявлен-
ные уполномоченными по защите прав предпри-
нимателей в разных регионах страны, касались 
производства гласного оперативно-разыскного 
мероприятия «обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транс-
портных средств» (далее – ОРМ «обследование»). 

В качестве примера можно привести обви-
нительный приговор, вынесенный районным 
судом г.  Кемерово в отношении оперуполно-
моченного отделения по борьбе с преступле-
ниями коррупционной направленности ОЭБ и 
ПК. Так, гр. С. располагал достоверными сведе-
ниями об отсутствии в действиях гр. З. состава 
преступления, в связи с тем, что им лично по 
материалу доследственной проверки в отноше-
нии З. вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Зная при этом, что 
между гр. З. и гр. В. имеется спор в отношении 
находящихся у гр. З. товарно-материальных 
ценностей, который может быть решен толь-
ко в порядке гражданского судопроизводства, 
С. составил рапорт о проведении ОРМ «Обсле-
дование» в коммерческом помещении гр. З., при 
отсутствии законных оснований, предусмо-
тренных законом. Далее С., введя в заблужде-
ние свое руководство относительно законности 
и необходимости проведения ОРМ, умышленно 
умолчав о ранее принятом им решении в поряд-
ке ст. 144 УПК РФ по этому же факту, согласовал 
на основании составленного им вышеуказанно-
го рапорта распоряжение о проведении гласно-
го ОРМ. Далее им проведено указанное ОРМ в 
торговом павильоне, где в ходе незаконного об-
следования помещения он обнаружил и изъял 
у гр. З. имущество. После чего, действуя в инте-
ресах гр. В., в нарушение положений закона об 
оперативно-разыскной деятельности, незакон-
но распорядился изъятым у гр. З. имуществом, 
а именно передал данное имущество на ответ-
ственное хранение под расписку гр. В., факти-
чески совершив действия, которые относятся 
к полномочиям другого органа власти – суда. 
В результате незаконные действия С. повлекли 
существенное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан, охраняемых законом интере-
сов общества и государства. 

Рассмотренный пример наглядно показы-
вает существующие нарушения прав предпри-
нимателей, допускаемые сотрудниками опера-
тивных подразделений при проведении ОРМ 
«обследование». 

В связи с этим является актуальным подвер-
гнуть анализу некоторые особенности проведе-
ния ОРМ «обследование», проводимого в отно-
шении предпринимателей, а также нарушения, 
которые допускаются сотрудниками оператив-
ных подразделений в ходе его проведения.

Как известно, производство оперативно-ра-
зыскных мероприятий регламентируется Фе-
деральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – ФЗ об «ОРД»), в ст. 7 которого указаны 
конкретные основания для их производства. 
Однако детали и порядок производства ОРМ 
«обследование» подробно в законе не расписа-
ны и регламентируются Инструкцией, принятой 
приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 1991.

Инструкция регламентирует порядок подго-
товки и проведения обследования, оформления 
изъятия предметов, веществ или документов 
в ходе обследования помещений, зданий, соо-
ружений, участков местности и транспортных 
средств [3, с. 36].

Стоит отметить, что на действия оператив-
ных сотрудников, проводящих ОРМ «обследо-
вание», поступает большое количество жалоб в 
суды. Возможно, это связано с тем, что разные 
оперативные подразделения трактуют нормы 
Инструкции и ФЗ «Об ОРД» по-разному, в свя-
зи с чем тактика их действий при производстве 
ОРМ отличается. 

Так, «в ходе судебного разбирательства су-
дом установлено, что заявителем подана жа-
лоба на действия должностного лица органа, 
осуществляющего оперативно-разыскную де-
ятельность, при реализации полномочий, не 
связанных с осуществлением уголовного пре-
следования в досудебном производстве по 
уголовному делу, за рамками осуществления 
уголовного судопроизводства и не в связи с 
процессуальными действиями, связанными с 
ограничением права на неприкосновенность 
жилища. По результатам рассмотрения жалобы 
суд пришел к выводу, что по жалобе заявителя 
отсутствует предмет обжалования в порядке 
ст. 125 УПК РФ, поскольку не подлежат обжа-
лованию в порядке ст. 125 УПК РФ решения и 
действия (бездействие) должностных лиц, пол-
номочия которых не связаны с осуществлением 

1  Приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного меро-
приятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц 
органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных 
издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыск-
ного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств». 
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уголовного преследования в досудебном произ-
водстве по уголовному делу»1.

Из вышесказанного следует, что использова-
ние права, предусмотренного ст. 125 УПК РФ, 
возникает у предпринимателей в тех случаях, 
когда ОРМ осуществляется в рамках досудеб-
ного производства, во всех остальных случаях 
необходимо обращаться к положениям ФЗ «Об 
ОРД». В частности, в ст. 5 ФЗ «Об ОРД» указано, 
что лицо, полагающее, что действия органов, осу-
ществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность, привели к нарушению его прав и свобод, 
вправе обжаловать эти действия в вышестоящий 
орган, осуществляющий оперативно-разыскную 
деятельность, прокурору или в суд.

Однако необходимо отметить, что при реали-
зации указанных прав, а именно обжалования в 
суде производства отдельных ОРМ, в частности 
«обследования», могут возникать проблемы и 
неопределенности, так как сам механизм обжа-
лования в данном законе конкретно не раскрыт 
и может способствовать нарушению прав и за-
конных интересов коммерческих организаций.

Анализ судебной практики показал, что ос-
новными нарушениями, которые допускаются 
сотрудниками оперативных подразделений при 
проведении обследования, являются:

– проведение рассматриваемого ОРМ без до-
статочных на то оснований; 

– незаконные ограничения прав работников 
коммерческих организаций;

– производство ОРМ сопровождается изъ-
ятиями без соблюдения процедуры, предусмо-
тренной законом. 

Серьезное количество нарушений составляют 
случаи, когда обследование проводится без до-
статочных оснований, предусмотренных ст. 7 ФЗ 
«Об ОРД», при этом сотрудниками предоставля-
ются рапорта с формальными основаниями, по 
непроверенной оперативной информации. 

Кроме этого, ОРМ «обследование» может 
проводиться по информации, которая не со-
держит сведений о преступлениях, а также ког-
да отсутствует информация, подтверждающая 
достоверность сведений о необходимости осу-
ществления обследования. 

«Зачастую обследования помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транс-
портных средств проводятся на основании ано-
нимных сигналов, непроверенной информации 
от негласного аппарата или по обращениям, 
имеющим признаки гражданско-правовых от-
ношений, и поэтому заканчиваются, как пра-
вило, неподтверждением первоначальных дан-

1  Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда 
№ 22к-3104/19 от 25 июня 2019 года.

ных либо выявлением лишь административных 
правонарушений» [1, с. 32].

Так, например, при рассмотрении жалобы на 
действия сотрудника подразделения ЭБ и ПК в 
суде установлено отсутствие в представленных 
материалах мотивированного рапорта о необ-
ходимости производства обследования. Отсут-
ствие в материалах мотивированного рапорта 
сотрудника указывает на факт незаконного про-
ведения оперативно-разыскного мероприятия. 

Иногда данное ОРМ используется для повы-
шения показателей деятельности оперативных 
подразделений, в ходе проведения сотрудни-
ками полиции оперативно-профилактических 
мероприятий в сфере борьбы с преступления-
ми экономической направленности, при этом 
реальная оперативная информация о подготав-
ливаемых, совершаемых или совершенных пре-
ступлениях отсутствует. 

Как указывает в своей жалобе адвокат А., 
оперуполномоченным ФСБ России, совместно с 
оперуполномоченным отдела полиции г.  Ново-
российска, в жилом помещении гр. В. проведено 
оперативно-разыскное мероприятие «Обследо-
вание зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств», по результатам кото-
рого был составлен соответствующий протокол. 
После чего по итогам рассмотрения результатов 
проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий участковым уполномоченным полиции 
составлен протокол об административном 
правонарушении в отношении гр. В., в связи с 
обнаружением в его действиях признаков ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.26 КоАП РФ, что не является це-
лями и задачами в соответствии с ФЗ «Об ОРД».

Приведенный пример свидетельствует о том, 
что не всегда сотрудники используют ОРМ «об-
следование» в целях проверки или получения 
информации о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном преступлении. 

Незаконное ограничение прав работников 
коммерческих организаций также можно отнести 
к одному из распространенных нарушений, допу-
скаемых при проведении ОРМ «обследование». 

Согласно п. 10 Инструкции перед началом 
обследования представителю юридического 
лица либо физическому лицу для ознакомления 
должно предъявляться распоряжение о прове-
дении обследования, при этом ему под роспись 
вручается копия распоряжения. 

На практике же прибывшие в организацию 
сотрудники оперативных подразделений, про-
водящие обследование, до начала его произ-
водства ограничиваются ознакомлением пред-
ставителя организации с распоряжением, без 
вручения копии. 
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Некоторые представители юридических лиц 
довольно агрессивно встречают представите-
лей правоохранительных органов и при попыт-
ке ознакомить их с распоряжением и вручени-
ем копии отказываются ставить свою подпись 
в данном документе. В таком случае возможна 
фиксация в протоколе участвующими лицами 
факта отказа от подписи представителей прове-
ряемой организации.

Оперативные сотрудники высказывают в 
адрес работников юридического лица, находя-
щихся в обследуемом помещении, запреты, ка-
сающиеся возможности покидать его, общаться 
между собой, пользоваться мобильными теле-
фонами. Также незаконными будут действия по 
производству личного досмотра (осмотра одеж-
ды, надетой на работниках, или ее снятия) ра-
ботника юридического лица в ходе проведения 
обследования. Указанные действия, безусловно, 
способствуют нагнетанию обстановки и усили-
вают эффект психологического давления на них. 

Изложенные требования, предъявляемые 
к работникам организации, ни Инструкцией, 
ни ФЗ «Об ОРД» не предусмотрены и будут 
законными только при производстве такого 
следственного действия, как обыск. Тем более 
при выдвижении подобных требований опера-
тивные сотрудники нарушают права граждан, 
предусмотренные Конституцией РФ, на личную 
свободу и неприкосновенность.

При наличии в помещении личных вещей ра-
ботников организации, их обследование, согласно 
ст. 24 Конституции РФ, допускается только с со-
гласия владельца, иначе будет нарушено право на 
защиту информации о частной жизни лица. По-
этому, при выявленных фактах нарушений прав 
и законных интересов работников, оказывать со-
противление сотрудникам полиции, оскорблять 
их и иными способами оказывать противодей-
ствие не стоит, разумнее внести все возникшие 
замечания в протокол об обследовании. 

Следующая группа нарушений, допускаемых 
при производстве ОРМ «обследование», связа-
на с изъятиями предметов и документов у юри-
дических лиц.

Рассмотрим наиболее частые жалобы, посту-
паемые на оперативных сотрудников, проводя-
щих обследование.

Так, адвокат Н. указывает, что после оконча-
ния обследования представителю юридическо-
го лица не были предоставлены копии изъятых 
документов и по почте указанные документы 
также не направлялись.

Однако согласно п. 15–21 вышеуказанной 
Инструкции, на сотрудников, проводящих об-
следование, возложена обязанность по изго-
товлению копий изымаемых документов и пе-

редаче лицу, у которого они изъяты. О данном 
действии он также должен сделать соответству-
ющую запись в протоколе. А при невозможно-
сти в течение пяти дней передать заверенные 
копии, они должны быть направлены по почте. 

Также нарушается порядок изъятия элек-
тронных носителей информации. Например, 
согласно протоколу обследования, в помещении 
ООО были изъяты: сервер, два кабеля пита-
ния, два сетевых кабеля, документы с финансо-
во-хозяйственной деятельностью ООО, а также 
электронный носитель и два системных блока. 
Специалист при изъятии носителей электрон-
ной информации при проведении ОРМ не при-
сутствовал. При изъятии электронных носите-
лей их упаковка не осуществлялась, техника не 
опечатывалась, не описывались и не вносились в 
протокол их серийные номера. Копии с изъятых 
как бумажных, так и электронных носителей 
изготовлены не были. Все изъятые предметы и 
документы помещены в один пакет. В соответ-
ствии с положениями ФЗ «Об ОРД», при изъя-
тии предметов учитываются положения УПК 
РФ. Так, в соответствии с требованиями УПК 
РФ (ст. 182 и 183), электронные носители ин-
формации изымаются с участием специалиста. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
положения закона нарушены при изъятии элек-
тронных носителей информации, так как соот-
ветствующий специалист участия не принимал.

Сотрудники оперативных подразделений 
свои действия обосновывают тем, что инди-
видуальные предприниматели и представите-
ли юридических лиц в процессе производства 
ОРМ не заявляют ходатайства о копировании 
информации, содержащейся на электронных 
носителях информации. Следовательно, от-
сутствие указанных ходатайств освобождает 
оперативных сотрудников от необходимости 
делать копии с изымаемых электронных носи-
телей информации.

Поэтому представителям коммерческих 
организаций, участвующим в ОРМ, рекомен-
дуется более внимательно следить за процеду-
рой его производства и заявлять ходатайство в 
письменной форме или путем внесения в про-
токол обследования. 

Стоит отметить случаи, когда проведение 
указанного ОРМ сопровождается изъятием бу-
мажных и электронных документов, подтверж-
дающих финансово-хозяйственную деятель-
ность организации, на длительные сроки, без 
предоставления копий. 

Данные действия в зависимости от формы 
ведения бухгалтерского учета, а также объема 
изъятых документов могут нанести существен-
ный вред деятельности организации вплоть до 
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приостановления деятельности. Отсутствие 
определенных документов и, соответственно, 
данных, содержащихся в них, влечет невозмож-
ность формирования надлежащим образом ре-
гистров бухгалтерского учета и налоговой от-
четности. Отсутствие у юридического лица тех 
или иных финансовых документов не позволяет 
учесть все финансово-хозяйственные операции 
в полном объеме, что влечет невозможность 
сформировать корректную налоговую и бухгал-
терскую отчетность. 

Кроме того, некоторые сотрудники при про-
ведении ОРМ «обследование» осознанно злоу-
потребляют своими полномочиями и изымают 
в ходе ОРМ предметы и документы, которые к 
существу обследования не относятся. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
проблема преследования предпринимателей 
правоохранительными органами достаточно ак-
туальна и является одним из способов влияния 
на них. Оперативно-разыскное мероприятие 
«обследование» является своеобразным рыча-
гом в руках оперативных подразделений, явля-
ясь, с одной стороны, эффективным средством 
для получения оперативно-значимой информа-
ции в борьбе с преступлениями, а с другой сто-
роны – внешне законным способом, используе-
мым в целях давления на предпринимателей. 

Кроме этого, некоторые оперативные сотруд-
ники, действуя в корыстных целях, преднаме-
ренно допускают нарушения при производстве 
данного ОРМ, а другие допускают нарушения 
по незнанию и неумению применения законода-
тельных актов, регулирующих его проведение. 

Безусловно, чаще всего нарушения касаются 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которые в силу финансового состояния не 
имеют в своем штате необходимых специали-
стов или подразделений по безопасности, юри-
стов, уполномоченных на решения конкретных 
проблем и задач. 

Для минимизации ущерба, причиняемого 
организации, нарушения прав и свобод работ-
ников организации, необходимо быть готовым 
к подобному развитию ситуации и в таком слу-
чае пользоваться помощью квалифицирован-
ных специалистов либо самостоятельно изучать 
нормы законодательства, регулирующие произ-
водство ОРМ. 

Изучение законодательства, регламентирую-
щего проведение ОРМ «обследование», позво-
лило сделать вывод о том, что оно недостаточно 
полно регламентирует деятельность оператив-
ных подразделений, что способствует наруше-
нию прав субъектов предпринимательской де-
ятельности в силу правовой неопределенности 
и, как следствие, требует более детальной регла-

ментации, которая учитывала бы права и закон-
ные интересы предпринимателей.   
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Actual Problems That Arise during  
the Operational Search Event “Inspection 
of Premises, Buildings, Structures,  
Terrain and Vehicles” in Relation  
to Business Entities
© Gribunov O. P., Zaleskina A. N., 2020

The article analyzes some aspects of the legal regulation of 
the public operational search event “Inspection of premises, build-
ings, structures, terrain areas and vehicles”, conducted in relation 
to business entities. Based on the analysis of norms of the Federal 
law of 12.08.1995 N 144-FZ “About operational search activities”, 
the criminal procedure code of the Russian Federation and de-
partmental regulations indicated the issue of regulation of the 
process of filing complaints by persons against whom conducted 
operatively-search event at the actions of the operational staff. 
Due to the analysis of judicial practice, the article deals with the 
main problems that lead to violation of the rights and legitimate 
interests of entrepreneurs, allowed by operational officers en-
gaged in operational search activities, when conducting a pub-
lic operational search event, inspection of premises, buildings, 
structures, terrain areas and vehicles. In addition, specific exam-
ples of problems encountered by operational staff in applying the 
instructions approved by the order of the Ministry of internal Af-
fairs of Russia dated April 1, 2014 are given. No. 199, related to the 
seizure of documents, items, and information from electronic data 
carriers in the course of an operational search event, inspection of 
premises, buildings, structures, terrain areas, and vehicles. Special 
attention is paid to ways to eliminate these problems, ways to pro-
tect the rights and legitimate interests of business entities, when 
conducting an operational search event, inspection of premises, 
buildings, structures, terrain areas and vehicles

Key words: operational search activity; inspection of premises, 
buildings, structures, terrain areas and vehicles; commercial or-
ganizations; entrepreneurship, instruction.
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Стадия возбуждения уголовного дела 
(далее – стадия ВУД), являясь в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) частью досудебного уголовного произ-
водства, по своему содержанию весьма специ-
фична. Ее характеризуют свои цели, задачи, 
процессуальные акты, субъекты и характер осу-
ществляемых проверочных действий, одним из 
которых является получение объяснений. Без 
получения объяснений не обходится ни одна 
доследственная проверка, материалы которой в 
дальнейшем (в случае положительного решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела) при-
общаются к уголовному делу. 

Возможность получения объяснений не яв-
ляется новеллой действующего уголовно-про-
цессуального законодательства. В соответствии 
с УПК РСФСР 1960 г. (ч. 2 ст. 109) одним из ос-
новных средств проверки заявлений и сообще-
ний о преступлениях также являлось получение 
объяснений1. Однако проблему представляло 
отсутствие легально закрепленной процедуры 
данного проверочного действия, что требовало 
поиска путей выхода из такой ситуации. 

В УПК РФ 2001 г. изначально получение объ-
яснений как проверочное действие включено не 
было. Позднее Федеральным законом № 23-ФЗ 

1  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный 
Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.

от 4 марта 2013 г. в ч. 1 ст. 144 УПК РФ был вне-
сен ряд дополнений, касающихся действий, ко-
торые вправе проводить проверяющее сообще-
ние о преступлении должностное лицо. К числу 
таких проверочных действий законодатель от-
нес и получение объяснений, предусмотрев, по 
сути, возможность проверки и дополнения ин-
формации, указанной в поводе, для обоснован-
ного решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела или отказа в таковом [5]. 

Задачей настоящей статьи является исследо-
вание сущности получения объяснения как ка-
тегории уголовно-процессуального права, вы-
явление проблем его правовой регламентации, 
правоприменительной практики и обоснование 
предложений по их возможному разрешению. 

В научной литературе уделялось определен-
ное внимание такому проверочному действию, 
как получение объяснений. Однако многие во-
просы правового, практического характера так 
и остались неразрешенными, что существенно 
влияет на качество доследственных проверок. 

Получение объяснений (опрос) вызывает у 
ученых заметный интерес, поскольку, с одной 
стороны, является самым распространенным в 
практике доследственных проверок [3, с. 600; 2, 
с. 75; 9, с. 148], а с другой – порядок его произ-
водства законодательно не определен. 

Одну из распространенных точек зрения 
представляет С. А. Шейфер, полагая, что полу-
чение объяснений напоминает собой допрос и, 
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соответственно, опрашивать лицо можно с со-
блюдением некоторых его правил [11, с. 57].

О значении объяснений справедливо вы-
сказался и В. Ю. Стельмах – объяснения в уго-
ловном судопроизводстве, как правило, имеют 
ориентирующее значение и в определенных 
ситуациях должны учитываться при оценке до-
стоверности показаний, данных позднее на до-
просе [9, с. 155]. 

Отдельные аспекты уголовно-процессуаль-
ной регламентации опроса в своих исследова-
ниях затронули Т. П. Сазонова [7], О. А. Чабу-
киани [10], Н. Г. Шурухнов [12] и другие авторы.

 Ввиду достаточно продолжительного суще-
ствования опроса в системе проверочных дей-
ствий весьма обширна теоретическая база ис-
следований его как правовой категории.

Мнения ученых относительно исследуемой 
категории уголовно-процессуального права 
носят противоречивый характер. С одной сто-
роны, исследователи предлагают провести ана-
логию с допросом и распространять на опрос 
процессуальные правила допроса, в том числе 
правила о предупреждении об ответственности 
за отказ или дачу ложных показаний, с другой – 
встречаются предложения оставить самобыт-
ный характер данного проверочного действия.

О понятии «получение объяснений». В уго-
ловно-процессуальном законодательстве не 
найти дефиниции этого проверочного дей-
ствия. Обратимся к ученым-процессуалистам. 
Так, А.  А. Попов дает следующее определение: 
«Объяснения – это имеющие значение для уго-
ловного производства сведения, сообщенные 
заявителем, пострадавшим, очевидцем либо 
иным лицом в ходе опроса при проверке со-
общения о преступлении» [6, с. 9]. Как видно, 
здесь характерные отличия от показаний как 
результата допроса заключаются в стадии про-
ведения опроса и в статусе лиц, от которых объ-
яснения принимаются. Автор перечисляет та-
ких лиц, оставляя перечень открытым. 

Т.  П. Сазонова дает несколько иную дефи-
ницию, предлагая ее закрепить в ст. 5 УПК РФ: 
«Получение объяснения – процессуальное дей-
ствие, заключающееся в получении устных све-
дений от граждан и организаций с их согласия 
органами дознания, дознавателем, следователем 
для установления фактических обстоятельств 
при проверке сообщений о преступлении на 
стадии возбуждения уголовного дела» [7, с. 72]. 

Данное определение заслуживает внимания. 
Во-первых, справедливо предлагается дефини-
ция не объяснений как средства проверки, а 
получения таковых как процессуального дей-
ствия. К слову, никем в науке не оспаривается 

процессуальный характер получения объясне-
ний. Во-вторых, отмечается добровольный ха-
рактер опроса. Здесь уточним. Получение объ-
яснений лишь до той степени добровольно, в 
какой оно направлено против опрашиваемого 
лица, его супруга (супруги) и других близких 
родственников. В остальных случаях опрос – 
действие обязательное. Вопрос принудительно-
го характера получения объяснений будет рас-
смотрен далее. 

В то же время определение Т. П. Сазоновой 
небезупречно. Во-первых, возникает вопрос по 
перечню субъектов, наделенных правом полу-
чать объяснения. Автор не указала в их числе 
руководителя следственного органа как долж-
ностного лица, уполномоченного проводить 
опрос (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Между тем данный 
субъект появился в нынешнем уголовно-про-
цессуальном законодательстве в 2007 г., т. е. за 
год до публикации статьи, в которой предло-
жена дефиниция. Во-вторых, спорно мнение о 
перечне объектов получения объяснений. Воз-
никает вопрос – как может быть опрошена орга-
низация? Логично в данной ситуации говорить 
о представителе организации. Однако данное 
лицо вполне подходит и под категорию «граж-
данин», в связи с чем упоминать организацию 
в данном определении вряд ли правильно. И 
последнее – фраза «при проверке сообщений о 
преступлении на стадии возбуждения уголов-
ного дела» не вполне корректна. Практике не 
известны случаи, когда сообщение о преступле-
нии проверялось бы на иных стадиях, нежели 
на стадии возбуждения уголовного дела.

С нашей точки зрения, получение объясне-
ний (опрос) – это процессуальное проверочное 
действие, проводимое руководителем след-
ственного органа, следователем, дознавателем, 
органом дознания (оперуполномоченным) до 
возбуждения уголовного дела и заключаю-
щееся в получении устных сведений от граж-
дан – участников проверки сообщения о пре-
ступлении в целях установления фактических 
обстоятельств, имеющих значение для приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела 
или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

О процедуре получения объяснений. Мно-
гие ученые единодушны в том, что объяснения 
следует получать по аналогии с процедурой до-
проса [1; 2, с. 77; 10, с. 77]. «Суррогат допроса» – 
такое понятие можно встретить в науке приме-
нительно к получению объяснений [10, с. 77]. 
Согласимся с таким подходом лишь отчасти. 
На практике складываются ситуации, которые 
на сегодняшний день не регламентируются по-
средством существующих процессуальных пра-



№ 3 (90) • 2020Сибирский юридический вестник98

Вопросы судопроизводства и криминалистики

вил допроса, в связи с чем возникают трудности 
в их разрешении. 

Полагаем, что к числу одной из таких про-
блемных ситуаций относится следующая – 
опрашиваемые лица не предупреждаются об 
уголовной ответственности. Это влечет безот-
ветственность и безнаказанность лица, давшего 
в рамках получения объяснения ложную ин-
формацию. Необходимость дачи достоверных 
объяснений продиктована самим характером 
стадии ВУД, которая является своеобразным 
фильтром, с помощью которого правопри-
менитель может прийти к выводу о наличии 
признаков преступления в деянии либо их от-
сутствии. В дальнейшем в случае возбуждения 
уголовного дела возможно применение мер 
государственного принуждения, проведение 
следственных действий, связанных с ограниче-
нием прав человека, что актуализирует необхо-
димость максимальной регламентации в УПК 
РФ проверочных действий. Вопрос обеспече-
ния достоверности объяснений, получаемых 
в ходе доследственных проверок, поднимался 
в целом ряде публикаций. Совершенно прав  
В. Г. Стаценко, полагая, что необходимо на за-
конодательном уровне предусмотреть допол-
нительные гарантии, направленные на обеспе-
чение достоверности полученных путем опроса 
фактических данных. В противном случае, если 
не все, то многие дела придется признавать воз-
бужденными незаконно со всеми вытекающими 
из этого последствиями [8, с. 92].

Некоторый намек на необходимость вве-
дения дополнительных гарантий достоверно-
сти получаемых на этапе доследственной про-
верки показаний содержится в высказывании 
О.  Я.  Мамедова: получение объяснений – «бе-
зобидное» действие, поскольку не подкреплено 
уголовно-правовой охраной (как, например, до-
прос) [4, с. 155]. 

Предложение о способах реализации идеи 
уголовно-правового обеспечения достовер-
ности сведений, получаемых до возбуждения 
уголовного дела, высказывает О.  А. Чабукиа-
ни – необходимо предупреждать об уголовной 
ответственности по ст. 307, 308 УК РФ таких 
участников уголовного судопроизводства, как 
заявитель (так  как изначально сотрудники 
правоохранительных органов при получении 
сообщения о преступлении предупреждали 
данное лицо об ответственности по ст. 306 УК 
РФ); понятой (так  как статус им приобретен 
при производстве следственного действия до 
возбуждения уголовного дела и все его права 
и обязанности были разъяснены); эксперт и 
специалист (в связи с занимаемой должностью 

или процессуальным положением они обяза-
ны давать правдивые показания по существу 
экспертного исследования или оказываемого 
содействия), сотрудники правоохранительных 
органов (при исполнении служебных обязанно-
стей сотрудник обязан давать правдивые пока-
зания, так как сам стоит на защите закона). Не 
предупреждается об ответственности по ст. 306, 
307 УК РФ лицо, подозреваемое в совершении 
преступного деяния [10, с. 79]. 

Ученый обосновывает необходимость пред-
упреждения вышеуказанных лиц об ответ-
ственности за дачу ложных объяснений или за 
отказ от дачи таковых с точки зрения их процес-
суального статуса. Действительно, те или иные 
участники уголовного судопроизводства, при-
обретя определенный статус, несут позитив-
ную ответственность за свои действия. Однако 
в предложении автора отсутствует указание на 
иных лиц, не обладающих процессуальным ста-
тусом, но являющихся участниками проверки 
сообщения о преступлении (например, очевид-
цев и иных лиц, которым что-либо известно о 
случившемся). Обосновывать необходимость 
их предупреждения об ответственности за дачу 
ложных объяснений или за отказ от дачи тако-
вых, исходя из процессуального статуса, автору 
было бы нелогично, поскольку в УПК РФ закре-
плен лишь статус свидетеля. 

Однако проблема имеет место и требует сво-
его решения. Полагаем, что, в силу значимости 
получаемых на этапе доследственной проверки 
сведений для принятия процессуальных реше-
ний, необходимо все-таки предупреждать об 
ответственности за дачу ложных объяснений 
или за отказ от дачи таковых и других опраши-
ваемых лиц, не имеющих процессуального ста-
туса (за исключением лица, в отношении кото-
рого ведется проверка).

Противники подобных предложений объ-
ясняют нецелесообразность предупреждения 
опрашиваемых лиц об уголовной ответствен-
ности невозможностью «механического» из-
менения норм Уголовного кодекса РФ, а также 
несоответствием данных положений базовой 
конструкции стадии возбуждения уголовного 
дела, не предусматривающей мер уголовно-про-
цессуального принуждения. Авторы полагают, 
что в случае таких изменений исчезнет грань 
между получением объяснений и допросом [9, 
с. 151]. С такой позицией сложно согласиться, 
поскольку, во-первых, не требуется полная пе-
реработка норм УК РФ, следует лишь адапти-
ровать их положения к стадии возбуждения 
уголовного дела, внеся в ст. 307, 308 УК РФ не-
которые коррекционные поправки. Объектом 
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преступлений, предусмотренных ст. 307, 308 
УК РФ, являются интересы правосудия, кото-
рые, несомненно, затрагиваются уже на стадии 
ВУД. Во-вторых, неубедителен также аргумент 
о базовой конструкции стадии возбуждения 
уголовного дела, не предусматривающей мер 
уголовно-процессуального принуждения. На 
сегодняшний день это так, но данная базовая 
конструкция идет вразрез с практической необ-
ходимостью. Выскажем мнение, что непринуди-
тельный характер данной стадии противоречит 
назначению уголовного судопроизводства, по-
скольку не обеспечивает достоверность полу-
чаемых фактических данных, объективность 
предварительной проверки, а значит, и при-
нимаемых процессуальных решений, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений. В-третьих, есть 
рациональное зерно в идее о близком сходстве 
получения объяснений и допроса. Действитель-
но, данные процессуальные действия во многом 
схожи. Н. Г. Шурухнов, например, пишет: «Как 
допрос, так и получение объяснений вызывает-
ся необходимостью получения сведений о фак-
тах от осведомленного лица. Как в первом, так и 
во втором случае познание осуществляется пу-
тем восприятия письменной или устной инфор-
мации лиц, свидетельствующих о фактах, обсто-
ятельствах, событиях, которые они наблюдали, 
либо получили соответствующую информацию 
о них. В обоих случаях передача информации 
основана на воспоминании событий прошлого 
и предполагает решение поставленных мыс-
лительных задач с последующим словесным 
изложением, то есть речь идет о фиксации пе-
реданной информации» [12, с. 44–45]. Однако 
грань между опросом и допросом в случае пред-
упреждения об ответственности по ст. 307 и 308 
УК РФ не может быть стерта, поскольку различ-
ны цели данных процессуальных действий. Ин-
формация от объекта получения объяснений 
берется в объеме, необходимом для принятия 
итогового решения на стадии возбуждения уго-
ловного дела. Посредством этого действия, в 
числе прочих, собираются достаточные данные, 
свидетельствующие о признаках преступления. 
Допрос же – следственное действие, основное 
средство доказывания, целью которого являет-
ся установление предмета доказывания. Допрос 
по своему характеру шире опроса, а показания 
гораздо содержательнее объяснений. В связи с 
этим данные действия не могут рассматривать-
ся как равнозначные.

С учетом изложенного относим себя к сто-
ронникам предложения о распространении 
действия ст. 307 и 308 УК РФ на получение 

объяснений, что обяжет правоприменителя 
предупреждать опрашиваемое лицо об уголов-
ной ответственности за дачу заведомо ложных 
объяснений и за отказ в их даче. Данная мера 
послужит серьезной предпосылкой вынесения 
объективного и правомерного решения по ито-
гам доследственной проверки. Причем у зако-
нодателя уже имеется опыт распространения 
действия нормы, относящейся исключительно 
к стадии предварительного расследования, на 
стадию ВУД. Так, согласно ч. 2 ст. 144 УПК РФ 
участники проверки сообщения о преступле-
нии могут быть предупреждены о неразглаше-
нии данных досудебного производства в поряд-
ке, установленном ст. 161 настоящего Кодекса. 

Сделанные выводы требуют некоторого по-
яснения. Принятие таких поправок не будет 
самодостаточным. Как уже отмечалось выше, 
ст. 307, 308 УК РФ не действуют в отношении 
стадии ВУД. Данные статьи содержат исчерпы-
вающий перечень лиц, являющихся субъектами 
преступлений. Заявителя, понятого и других 
участников доследственной проверки в диспо-
зициях данных статей нет. Аналогия в уголов-
ном праве запрещена, поэтому правильнее бу-
дет внести изменения в вышеуказанные нормы. 
В частности, название ст. 307 УК РФ предлагаем 
такое: «Заведомо ложные объяснения участни-
ка проверки сообщения о преступлении, заве-
домо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод», а 
диспозицию ч. 1 данной статьи сформулиро-
вать следующим образом: «Заведомо ложные 
объяснения участника проверки сообщения о 
преступлении (за исключением лица, в отноше-
нии которого проводится проверка), заведомо 
ложные показания свидетеля, потерпевшего 
либо заключение или показание эксперта, по-
казание специалиста, а равно заведомо непра-
вильный перевод в суде либо при производстве 
предварительного расследования». Примечание 
к ст. 307 УК РФ также необходимо адаптировать 
под специфику стадии ВУД.

Представляется, что название ст. 308 УК РФ 
должно быть следующим: «Отказ участника 
проверки сообщения о преступлении от дачи 
объяснений, отказ свидетеля или потерпевшего 
от дачи показаний», а диспозиция статьи такая: 
«Отказ участника проверки сообщения о пре-
ступлении от дачи объяснений, а равно отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи показа-
ний либо уклонение потерпевшего от прохож-
дения освидетельствования, от производства в 
отношении его судебной экспертизы в случаях, 
когда не требуется его согласие, или от предо-
ставления образцов почерка и иных образцов 
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для сравнительного исследования». Кроме того, 
требуется изменение и примечания к ст. 308 УК 
РФ: «Лицо не подлежит уголовной ответствен-
ности за отказ от дачи показаний (объяснений) 
против себя самого, своего супруга или своих 
близких родственников». 

Интересным выглядит также предложение 
О.  А. Чабукиани, которая предлагает в диспо-
зиции ст. 307 УК РФ словосочетание «предва-
рительное расследование» заменить на «досу-
дебное производство» [10, с. 79]. Однако одной 
такой правки недостаточно для учета специфи-
ки стадии возбуждения уголовного дела и рас-
пространения действия указанной статьи на ее 
участников.

В качестве аргумента в пользу предлагае-
мых решений приведем результаты изучения 
практики проведения доследственных прове-
рок. Должностные лица органов предваритель-
ного следствия, их осуществляющие, крайне 
озабочены тем, что опрашиваемые лица не от-
ветственны за данные ими сведения на стадии 
проверки, что позволяет им в силу заинтере-
сованности предоставлять необъективную ин-
формацию, которая может стать предпосылкой 
для вынесения неправильного процессуального 
решения. На практике правоохранительным 
органам приходится находить выход из данной 
ситуации, который не соответствует действую-
щему законодательству. Сотрудники, которые 
проводят опросы, вносят в бланки опросных 
листов пункт о предупреждении опрашивае-
мых лиц об уголовной ответственности, чтобы 
оказать на них хотя бы моральное воздействие 
и тем самым побудить к даче достоверных объ-
яснений. О подобной практике можно судить и 
по другим публикациям [9, с. 151]. По мнению 
следователей, пока это единственный эффек-
тивный способ обеспечения достоверности по-
лучаемых в ходе проверки сведений. 

О принудительном или непринудительном 
характере получения объяснений. Конкретизи-
руем вопрос – как обеспечить получение объ-
яснений вообще, если данное процессуальное 
действие не обеспечено принудительностью? 
Статья 113 УПК РФ гласит: « В случае неявки по 
вызову без уважительных причин подозревае-
мый, обвиняемый, а также потерпевший, сви-
детель и лицо, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство в свя-
зи с заключением с ним досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, могут быть подвергнуты 
приводу». Толкуя данную норму, можно прийти 
к выводу, что в силу отсутствия процессуаль-
ного статуса у опрашиваемого лица положения 
статьи на него не распространяются. Действи-

тельно, это так. Лицо, от которого следователю 
(дознавателю) необходимо получить объясне-
ния, не может быть принудительно доставлено 
в отдел для дачи таковых. На практике данное 
упущение приводит к тому, что следователь 
(дознаватель) вынужден искать способы – как 
убедить лицо в необходимости прибыть и дать 
показания. Для этого следователь зачастую 
связывается с гражданином по телефону и бук-
вально упрашивает его явиться для дачи объ-
яснений. Так действовали 85  % опрошенных 
следователей. В случае отказа лица принятие к 
нему каких-либо мер принудительного характе-
ра законом не предусмотрено. 

В некоторых случаях следователь (дознава-
тель) вынужден самостоятельно выискивать 
подлежащих опросу лиц и брать по месту их на-
хождения объяснения, которые они согласно дей-
ствующему законодательству давать не обязаны. 

Другой способ решения данной проблемы 
на практике – направление повестки, которая 
изготавливается на основе повестки о вызове 
на допрос свидетеля. Практически все опро-
шенные следователи используют такую воз-
можность. Получение повестки оказывает мо-
ральное воздействие на лиц, и в большинстве 
случаев они для дачи объяснений являются (так 
как в повестке содержится предупреждение – в 
случае неявки возможен принудительный при-
вод). Однако и такой прием все же не соответ-
ствует закону. 

Необходимо, чтобы способ отобрания объ-
яснений зависел от дискреционного усмотре-
ния следователя (дознавателя), который волен 
выбирать – вызывать лицо в следственный ор-
ган для опроса повесткой, обязательность ко-
торой обеспечена принудительным приводом, 
или же самостоятельно проследовать к лицу 
для опроса, если он по различным причинам 
(занятость, пожилой возраст, состояние здоро-
вья опрашиваемого лица) считает это более ра-
циональным. На сегодняшний день такой набор 
способов можно использовать только при про-
ведении допроса. 

Несколько легче обеспечить явку к следо-
вателю Следственного комитета РФ сотрудни-
ков силовых структур, в отношении которых 
проводится предварительная проверка. Тако-
вые являются на опрос по соответствующему 
распоряжению своего руководства, которому 
направляется запрос от следователя. Но и в 
данном случае их явка обеспечивается не уго-
ловно-процессуальным принуждением, а сугу-
бо служебно-дисциплинарным. 

В науке уголовного процесса идея прину-
дительного характера проверочных действий, 
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включая получение объяснений, не нова и явля-
ется предметом давних дискуссий. Некоторые 
авторы возражают против принудительности 
рассматриваемого проверочного действия. Так, 
А. М. Косенко отмечает, что меры государствен-
ного принуждения не должны применяться, что 
объясняется спецификой стадии возбуждения 
уголовного дела: «В практической деятельности 
граждане вызываются для опроса повестками, 
что противоречит добровольному характеру 
участия граждан в проверочных действиях. Бо-
лее приемлемым было бы направление уведом-
ления с предложением прибыть в конкретное 
время и место для опроса» [2, с. 77]. В.  Г.  Ста-
ценко, наоборот, считает правильным законода-
тельно предусмотреть процессуальный порядок 
вызова для дачи объяснения и правовые гаран-
тии явки граждан, процессуальный порядок по-
лучения объяснения и фиксации его результа-
тов, что обеспечит возможность использования 
полученных сведений в качестве доказательств 
согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ [8, с. 91]. О. А. Ча-
букиани предлагает не останавливаться только 
на приводе, а дополнить меры уголовно-процес-
суального принуждения на данной стадии так-
же обязательством о явке и денежным взыска-
нием [10, с. 79]. 

В условиях информационной недостаточ-
ности на стадии возбуждения уголовного дела 
сведения, которыми может обладать лицо, яв-
ляются важнейшим, а иногда единственным 
средством предварительной проверки, на осно-
ве которых следователь будет способен выне-
сти мотивированное решение. Необходимость 
в получении такого рода информации должна 
быть подкреплена уголовно-процессуальным 
инструментарием во избежание уклонения 
источников такой информации – лиц, ею обла-
дающих, от явки к следователю (дознавателю). 
В связи с этим считаем убедительными и под-
крепленными практической необходимостью 
предложения о распространении действия 
ст. 113 УПК РФ «Привод» и на лиц, подлежа-
щих опросу. 

Таким образом, несмотря на то, что получе-
ние объяснений является самым распростра-
ненным проверочным действием, от которого 
зависит исход стадии возбуждения уголовного 
дела, оно не урегулировано надлежащим об-
разом уголовно-процессуальном законода-
тельством. Ввиду отсутствия легально закре-
пленной дефиниции и порядка его проведения 
следственная практика сталкивается с послед-
ствиями такого пробела. Даже применяя к 
опросу некоторые правила допроса, следовате-
ли не могут обеспечить получение объяснений 

всеми элементами процессуального механизма 
получения показаний, а значит, иметь гарантии 
достоверности получаемой информации. Труд-
ности обусловлены и неурегулированностью 
применения мер принудительного характера 
при получении объяснений, что не соответ-
ствует потребностям практики. Полагаем, что 
необходимо закрепить понятие проверочного 
действия «получение объяснений (опрос)» в 
ст. 5 УПК РФ, а также распространить на по-
лучение объяснений правила ст. 187–190 УПК 
РФ (за исключением положений, относящихся 
исключительно к стадии предварительного рас-
следования), в том числе правила предупрежде-
ния лица по ст. 307, 308 УК РФ, а также правила 
привода (ст.113 УПК РФ).    

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зипунников Д. А., Каретников А. С. Сообщение о 

преступлениях – проблемы теории и практики // Россий-
ская юстиция. 2006. № 12. С. 53–54.

2. Косенко А. М. О процессуальной форме получения 
объяснений // Уголовная юстиция. 2019. № 13. C. 75–79.

3. Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 2-е 
изд., испр. М. : Статут, 2017. 1280 с.

4. Мамедов О. Я. Объяснение в системе доказательств 
по уголовному делу // Пробелы в российском законода-
тельстве. 2016. Вып. 2. С. 154–156.

5. Овсянников Ю. В. К вопросу о правовом регулиро-
вании процедуры получения объяснений в стадии воз-
буждения уголовного дела: проблемы и пути их решения // 
Научно-практический электронный журнал «Аллея Нау-
ки». 2018. № 8 (24).

6. Попов А. А. Получение объяснений и показаний в 
уголовном процессе Российской Федерации: результаты 
компаративистского исследования досудебного производ-
ства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2015. 
24 с.

7. Сазонова Т. П. Получение объяснений как способ 
собирания доказательств // Вестник Южно-Уральского го-
сударственного университета. 2008. № 2. С. 71–73.

8. Стаценко В. Г., Шепелева Ю. Л. Проблемы производ-
ства проверки сообщений о преступлениях // Северо-Кав-
казский юридический вестник. 2014. № 3. С. 90–93.

9. Стельмах В. Ю. Объяснения в уголовном судопроиз-
водстве: правовая природа, процессуальный порядок по-
лучения, доказательственное значение // Вестник Удмурт-
ского университета. Серия: Экономика и право. 2016. Т. 26, 
вып. 5. С. 148–157.

10. Чабукиани О. А. Получение объяснения в ходе пер-
воначальной проверки сообщений о преступлении // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2013. № 3 (59). С. 75–81.

11. Шейфер С. А. Сущность и способы собирания дока-
зательств в советском уголовном процессе. М., 1972. 131 с.

12. Шурухнов Н. Г. Предварительная проверка заяв-
лений и сообщений о преступлениях : учеб. пособие. М. : 
Академия МВД СССР, 1985. 62 с.



№ 3 (90) • 2020Сибирский юридический вестник102

Вопросы судопроизводства и криминалистики

REFERENCES
1. Zipunnikov D.A., Karetnikov A.S. Soobshchenie o prestupleniyakh – 

problemy teorii i praktiki [Reporting Crimes - Problems of Theory and 
Practice]. Rossiiskaya yustitsiya, 2006, no. 12, pp. 53-54. (in Russian).

2. Kosenko A. M. O protsessualnoi forme polucheniya ob”yasnenii 
[About the procedural form for obtaining explanations]. Ugolovnaya 
yustitsiya [Russian Journal of Criminal Law], 2019, no. 13, pp. 75-79. https://
doi.org/10.17223/23088451/13/14 (in Russian)

3. Kurs ugolovnogo protsessa [Criminal Procedure Course]. Ed. L.V. 
Golovko. 2nd ed. Moscow, Statut Publ., 2017, 1280 p.

4. Mamedov O.Ya. Ob”yasnenie v sisteme dokazatelstv po ugolovnomu 
delu [Interpretation as a part of system of evidences in criminal cases]. 
Probely v rossiiskom zakonodatelstve, 2016, iss. 2, pp. 154-156. (in Russian). 

5. Ovsyannikov Yu.V. K voprosu o pravovom regulirovanii protsedury 
polucheniya ob”yasnenii v stadii vozbuzhdeniya ugolovnogo dela: problemy 
i puti ikh resheniya [On the issue of legal regulation of the procedure for 
obtaining explanations at the stage of initiating a criminal case: problems 
and solutions] Nauchno-prakticheskii elektronnyi zhurnal “Alleya Nauki”, 
2018, no. 8 (24). (in Russian).

6. Popov A.A. Poluchenie ob”yasnenii i pokazanii v ugolovnom protsesse 
Rossiiskoi Federatsii: rezultaty komparativistskogo issledovaniya dosudebnogo 
proizvodstva [Obtaining explanations and evidence in the criminal process 
of the Russian Federation: results of a comparative study of pre-trial 
proceedings]. Cand. sci. diss. abstr. Moscow, 2015, 24 р.

7. Sazonova T.P. Poluchenie ob”yasnenii kak sposob sobiraniya 
dokazatelstv [Getting explanations as a way of gathering evidence]. Vestnik 
Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008, no. 2, pp. 71-73. (in 
Russian).

8. Statsenko V.G., Shepeleva Yu.L. Problemy proizvodstva proverki 
soobshchenii o prestupleniyakh [The problems of conducting control of the 
information on offences]. Severo-Kavkazskii yuridicheskii vestnik, 2014, no. 
3, pp. 90-93. (in Russian).

9. Stelmakh V.Yu. Ob”yasneniya v ugolovnom sudoproizvodstve: 
pravovaya priroda, protsessual’nyi poryadok polucheniya, dokazatel’stvennoe 
znachenie [Explanations in criminal proceedings: legal nature, procedural 
order of receipt, probative value]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya 
Ekonomika i pravo, 2016, vol. 26. iss. 5, pp. 148-157. (in Russian).

10. Chabukiani O.A. Poluchenie ob”yasneniya v khode pervonachalnoi 
proverki soobshchenii o prestuplenii [Getting representations during the 
initial check of offence report]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta 
MVD Rossii, 2013, no. 3 (59), pp. 75-81. (in Russian).

11. Sheifer S.A. Sushchnost i sposoby sobiraniya dokazatel’stv v sovetskom 
ugolovnom protsesse [The essence and methods of collecting evidence in the 
Soviet criminal process]. Moscow, 1972, 131 p.

12. Shurukhnov N. G. Predvaritelnaya proverka zayavlenii i soobshchenii 
o prestupleniyakh [Preliminary verification of allegations and reports of 
crimes: Textbook]. Moscow, Academy MVD SSSR Publ., 1985, 62 р.

Obtaining the Explanations  
as the Test Action at the Stage  
of Criminal Proceedings:  
Problems of Legal Regulation
© Davydov S. I., Pinchuk A. P., 2020

The article discusses legal issues and the practice of 
obtaining explanations as the test action. The methodological 
base of the research consists of the dialectical method of 
scientific knowledge, historical, comparative legal, logical, 
statistical methods, as well as observation and other particular 
methods of legal phenomena researching. The research 
materials include norms of domestic criminal procedural 
legislation, scientific works, as well as the results of the survey, 
conducted by the authors among the employees of investigative 
bodies of the Siberian Federal District. The research allows 
revealing the disadvantages of the legal regulation of obtaining 
explanations. Based on the analysis of available data authors 
suggest the definition of obtaining explanations. The results 
of previous studies are presented. The problems that arise in 
practice are formulated and analyzed during the survey, and 
ways for solving them are proposed based on improving the 
legal regulation of obtaining explanations as the test action. 
Based on the available in science, as well as own research, 
conclusions about the expediency of spreading Articles 307, 
308 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 
as well as the Article 113 of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation over the obtaining explanations at the stage 
of initiating the criminal case are justified in the article. The 
concept of “obtaining explanations” is advisable to consolidate 
in the Article 5 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation. Also including in the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation the rules about spreading the interrogation 
rules over this test action is necessary.

Keywords: stage of criminal proceedings, test actions, 
obtaining the explanation, drive, survey.
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Вопросы информационной безопасно-
сти занимают важное место в между-
народной повестке дня. Если в конце 

ХХ в. это воспринималось как новая тенденция 
в международных отношениях и международ-
ном праве, то в XXI в. превратилось в рутину 
в деятельности внутригосударственных орга-
нов по обеспечению безопасности и постоянно 
включается в вопросы, обсуждаемые на глобаль-
ном и региональном международном уровне. 

Оборот информации и данных самого раз-
личного происхождения плотно вошел в дея-
тельность не только коммерческих, но и государ-
ственных и международных структур. Теперь 
уязвимость или защищенность инфраструкту-
ры информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее – ИКТ), возможность утечки 
данных становится условием применения не-
дружественного или откровенно враждебного 
информационного воздействия на других субъ-
ектов международных отношений. По данным 
интернет-портала «Известия», с 5 января по 5 
июня 2020 г. было сделано 14 официальных за-
явлений о кибератаках на правительственные 

структуры различных государств и 2 заявления 
об атаках на Всемирную организацию здравоох-
ранения1. В списке пострадавших фигурируют 
бундестаг ФРГ, оборонные ведомства Японии и 
России, сайт президента Украины. Среди эконо-
мических объектов, по сообщениям «Известий», 
атакам подвергались системы здравоохранения, 
энергетики, банки, университеты. Политиче-
ская оценка подобных событий в последнее 
время все чаще стала происходить в риторике 
обвинений в агрессии, о чем свидетельствует, 
например, обсуждение Генеральным секретарем 
НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-ми-
нистром Великобритании Терезой Мэй 14 мая 
2019 г. «продолжающейся российской агрессии», 
в состав которой включили и предполагаемые 
кибератаки со стороны подконтрольных России 
структур и отдельных лиц2. 

1  Кибератаки. Известия [Электронный ресурс] // Известия. URL: 
https://iz.ru/tag/kiberataki (дата обращения: 10.06.2020).
2  Генсек НАТО и британский премьер обсудили «российскую 
агрессию» [Электронный ресурс] // Известия. URL: https://
iz.ru/878105/2019-05-15/gensek-nato-i-britanskii-premer-obsudili-
rossiiskuiu-agressiiu (дата обращения: 10.06.2020).
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Подобные заявления политиков вызыва-
ют опасения в связи с тем, что международное 
право предоставляет каждому государству пра-
во на самооборону от агрессии, следовательно, 
при квалификации кибератак как акта агрес-
сии возможно применение средств самозащиты 
и других мер в соответствии с Уставом ООН. 
Хотя в настоящее время ни одного подобного 
прецедента еще не было, но наращивание угроз 
информационной безопасности рано или позд-
но приведет к обсуждению того, какие меры 
вооруженного характера адекватно применить 
в данном случае. Именно поэтому является 
важным оценить, насколько Организация Объ-
единенных Наций как глобальная организация 
коллективной безопасности способна контро-
лировать ситуацию и предложить государствам 
адекватные правовые и политические средства 
поддержания приемлемого уровня информаци-
онной безопасности. 

При определении понятия информацион-
ной безопасности в русскоязычных источниках 
чаще всего обращаются к Доктрине информа-
ционной безопасности, утвержденной Указом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 6461. Если 
сравнивать это определение с традиционным 
определением безопасности, то обращает на 
себя внимание отличие в качестве угроз, они 
обозначены как информационные и подразде-
ляются на внутренние и внешние. Также сле-
дует отметить, что подход к международной 
составляющей информационной безопасности 
России осуществляется через реализацию на-
циональных интересов, к числу которых отно-
сятся защита прав и свобод человека, устой-
чивое и бесперебойное функционирование 
информационной инфраструктуры, развитие 
IT, отрасли высоких технологий и электронной 
промышленности, культурные и информацион-
ные интересы. Примечательно, что в подп. «д» 
п. 8 Доктрины также указано содействие фор-
мированию системы международной информа-
ционной безопасности и защита суверенитета 
Российской Федерации в информационном 
пространстве. 

Наряду с термином «информационная без-
опасность» есть термин «кибербезопасность» 
и другие с использованием именно приставки 
«кибер». Следует отметить, что терминологиче-
ские различия обычно подчеркиваются в рос-
сийских источниках, однако, на наш взгляд, для 
определенных исследований можно пренебречь 
различиями в деталях и согласиться с наличием 
некоего общего значения. Так, проводя исследо-
1  Доктрина информационной безопасности Российской Федера-
ции: утв. указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 [Электрон-
ный ресурс] // Президент России. Официальный сайт. URL: http://
kremlin.ru/acts/bank/41460 (дата обращения: 10.06.2020).

вание вопросов угроз международной информа-
ционной безопасности, А. Я. Капустин [2, с. 46] 
также отмечает наличие двоякой терминологии, 
причем используемой в различных российских 
нормативных правовых актах вроде Концепции 
информационной безопасности и Уголовно-
го кодекса РФ, и приходит к выводу, что сфера 
применения в России терминов с приставкой 
«кибер» расширяется. Сам исследователь так-
же пренебрегает некоторыми различиями и ис-
пользует термин «киберугрозы» применительно 
к широкому спектру угроз международной ин-
формационной безопасности, хотя и подчерки-
вает нетождественность этих терминов. 

На наш взгляд, такой подход вполне оправдан 
рядом причин. Во-первых, общим употреблени-
ем терминов «кибербезопасность» и «киберугро-
зы» в различных областях знаний. Во-вторых, 
заимствованием англоязычной терминологии в 
исследуемой области. В связи с этим для целей 
настоящей статьи мы также не будем проводить 
различия между терминами «информационная 
безопасность» и «кибербезопасность» и прочи-
ми парными употреблениями. 

Оценивая значимость различных угроз в 
области международной информационной без-
опасности, можно обратить внимание на раз-
личные классификации, но особо хотелось бы 
отметить военно-политические угрозы, кото-
рые рассматривает в своих работах Н. П. Ромаш-
кина [4, с. 3–5]. В частности, автор выделяет как 
развитие ИКТ-вооружений, так и применение 
ИКТ против внутриполитической стабильно-
сти государства. Безусловно, что потенциально 
наиболее тяжелые последствия несут киберу-
грозы в области стратегических вооружений. 
Это показывает, что вопрос международной 
информационной безопасности имеет глобаль-
ный характер не только с точки зрения уязви-
мости любого государства, но и с точки зрения 
масштаба возможных последствий. 

Понимание масштабности угроз есть и в 
юридической литературе. Так, один из вид-
ных ученых в области международного права 
А.  Я.  Капустин, анализируя различные кибе-
ругрозы, отмечает что ввод таких понятий, 
как кибератака, кибервойна, в политический и 
правовой лексикон неизбежно влечет начало 
дискуссий о применении силы. Критикуя рас-
ширительное толкование силы, А. Я. Капустин 
[2, с. 49] напоминает, что есть уже сложившееся 
толкование терминов ст. 2 Устава ООН, которое 
может быть применено и при отражении кибе-
ругроз. Рассматривая примеры с атакой на ядер-
ные объекты и информацию, он полагает, что, 
помимо дискуссии об отличиях кибератак от 
кибервмешательства, стоит еще помнить о том, 
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что международное сообщество не всегда при-
меняет аналогию. В качестве доказательства он 
приводит ситуацию, когда в результате терро-
ристической атаки на самолет никто не ставит 
вопроса об автоматическом применении силы 
[2, с. 49–50]. 

Это доказывает важность правильного по-
нимания прав и обязанностей государств в 
отношении вопросов международной инфор-
мационной безопасности, что должно быть реа-
лизовано на универсальном уровне. В поддерж-
ку такой позиции можно сослаться на мнение  
Н. П. Ромашкиной [5, с. 12], которая отмечает, 
что ООН должна стать единственной глобаль-
ной площадкой, на которой необходимо до-
говариваться об общих правилах поведения в 
киберпространстве, если это затрагивает инте-
ресы различных государств. 

Говоря об истории вопроса регулирования 
информационных отношений документами 
ООН, И. Н. Забара [1, с. 137–140] выделяет три 
этапа. На первом этапе можно определить фо-
кус внимания государств на вопросах исполь-
зования информации во враждебных целях, 
что было осуждено ООН и международным 
сообществом. Второй этап автор связывает с 
реализацией идей нового международного ин-
формационного порядка, а третий уже касается 
развития концепции информационного обще-
ства. Именно на этом этапе появляются доку-
менты, которые относятся к сфере международ-
ной информационной безопасности [1, с. 142]. 

В целом, осуществляя поиск источников сре-
ди документов ООН, посвященных вопросам 
международной информационной безопасно-
сти, можно обратить внимание на рост их коли-
чества после 1999 г. Именно тогда Генеральным 
секретарем ООН было признано существование 
проблемы в сфере международной информаци-
онной безопасности и была принята Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН 53/70 от 4 января 
1999 г. «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности»1. В дальнейшем было одобрено 
несколько резолюций и документов ООН, пред-
ставлены доклады Группы правительственных 
экспертов, что и сформировало на сегодняш-
ний день ядро регулирования вопросов меж-
дународной информационной безопасности в 
рамках ООН. 

Анализируя развитие этого регулирования, 
В.  М. Кулешов и А.  А.  Тарасенко [3, с. 61–64] 

1  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 53/70 от 4 января 
1999 г. «Достижения в сфере информатизации и телекоммуни-
каций в контексте международной безопасности» [Электронный 
ресурс] // Организация Объединенных Наций. Официальный 
сайт. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/53/70&referer=/english/&Lang=R (дата обращения: 10.06.2020).

отмечают в качестве знаковых ряд документов. 
Во-первых, они положительно оценивают пред-
ложенный в 2004 г. Россией проект «Принципов, 
касающихся международной информационной 
безопасности». Во-вторых, отмечают совмест-
ную инициативу стран ШОС в 2011 г. – проект 
«Правил поведения в сфере обеспечения меж-
дународной информационной безопасности», 
дополненный в 2015 г. И наконец, неудачную 
попытку утверждения резолюцией ГА ООН 
«Правил ответственного поведения государств 
в информационном пространстве в контексте 
международной безопасности». 

В 2018 г. достижения ООН в этой сфе-
ре пополнились еще двумя резолюциями. 
Рассмотрим их более подробно. Резолюция  
А/RES/73/27 от 5 декабря 2018 г. «Достижения 
в сфере информатизации и телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности»2 
подчеркивает необходимость для государств 
выполнять свои международные обязательства 
и в сфере использования информационно-ком-
муникационных технологий. Если провести 
корреляцию положений резолюции с принци-
пами Устава ООН, то можно увидеть, что в ре-
золюции в полной мере нашли свое отражение 
принцип суверенного равенства государств, 
невмешательства во внутренние дела, сотруд-
ничества, добросовестного исполнения обяза-
тельств. Также стоит отметить специально вы-
деленное положение о защите прав человека, в 
частности неприкосновенности личной жизни. 
Вместе с тем в резолюции есть два момента, ко-
торые выходят за рамки исключительно межго-
сударственных обязательств. Первый момент 
связан с п. 1.9 резолюции о каналах поставок, 
обеспечивающих безопасность продуктов ИКТ, 
а второй – это п. 1.13, призывающий сотрудни-
чать государства, частный сектор и гражданское 
общество в области производства и сбыта ин-
формационных товаров и информационно-тех-
нических услуг. 

Рассматривая резолюцию, можно отметить 
некоторую сложность понимания ряда пунктов. 
Так, резолюция, как уже было отмечено, исхо-
дит из уважения принципа территориального 
суверенитета (п. 1.2). Государства лишь прини-
мают просьбы пресечь вредоносную деятель-
ность, исходящую с их территории, но при этом 
имеют право не допускать вмешательство извне  
(п. 1.8). С другой стороны, п. 1.2 ограничивает 
толкование правил присвоения противоправ-

2  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/27 от 5 декабря 2018 
года «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности» [Электронный ре-
сурс] // Организация Объединенных Наций. Официальный сайт. 
URL: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/73/27&Lang=R (дата обращения: 10.06.2020).
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ного поведения государству. Безусловно, можно 
согласиться с положением этого пункта о том, 
что простое происхождение кибератаки с тер-
ритории конкретного государства еще не созда-
ет связи с действиями самого государства. Но 
вот каким образом следует рассмотреть поведе-
ние государства, которое отказывается прини-
мать меры и рассматривать ситуацию? Приме-
нение п. 1.2 и 1.8 лишает какого-либо правового 
инструмента потерпевшее государство и ставит 
решение проблемы исключительно в зависи-
мость от доброй воли государства, которое об-
виняют в поощрении преступной деятельности. 
Такой подход заводит ситуацию в тупик.

Вторая резолюция А/RES/73/264 от 22 дека-
бря 2018 г. «Поощрение ответственного поведе-
ния государств в киберпространстве в контек-
сте международной безопасности»1 вроде бы 
должна разрешить противоречия такого рода. 
Однако анализ резолюции показывает, что ее 
авторы воздерживаются от провозглашения 
каких-либо принципов или норм. В первую 
очередь, подчеркивается необходимость про-
должить практику работы Групп правитель-
ственных экспертов. Во-вторых, государства 
призываются следовать положениям докладов 
Групп правительственных экспертов 2010, 2013 
и 2015  гг., проводить и поддерживать совмест-
ные меры, чтобы соблюсти баланс безопасности 
и свободного потока информации. Собственно, 
резолюция и далее призывает государства обме-
ниваться информацией относительно усилий, 
предпринимаемых на национальном уровне по 
обеспечению информационной безопасности, 
и вопросов международного сотрудничества. 
В целом можно сказать, что авторы этой резо-
люции оказались не готовы к формулированию 
конкретных положений, которые можно было 
бы адресовать государствам в качестве правил 
поведения. 

Для понимания резолюций важно оценить 
процесс их принятия. Первая резолюция была 
выдвинута совместно Россией и еще 32 государ-
ствами. За нее проголосовали 119 государств, 
в основном развивающиеся страны, а также 
члены ШОС и БРИКС. Против выступили 46 
стран, в число которых вошли западные стра-
ны. Вторая резолюция была предложена США, 
за нее проголосовало 139 государств, преиму-
щественно члены ЕС, НАТО, другие союзни-
ки США. Против высказались 11 государств. 
Воздержавшихся по обеим резолюциям было 

1  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/264 от 22 декабря 
2018 года «Advancing responsible State behaviour in cyberspace in 
the context of international security» [Электронный ресурс] // Орга-
низация Объединенных Наций. Официальный сайт. URL: https://
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/266 (дата 
обращения: 10.06.2020).

примерно одинаковое количество – 14 и 16 со-
ответственно2. Такое распределение голосов по-
казывает, что были страны, которые голосовали 
за обе резолюции. А. Толстухина насчитала та-
ковых 77. Как она отмечает, эти страны не вос-
принимают документы как противоположные 
по содержанию, более того, рассматривают как 
взаимодополняющие.

Представляется, что голосование этих стран 
можно объяснить, действительно, отсутствием 
очевидного противоречия. Но все же анализ 
резолюций показывает, что если первая уста-
навливает некий стандарт поведения для всех 
государств, то вторая скорее говорит о том, что 
каждое государство само отвечает за свою без-
опасность, а международная информационная 
безопасность складывается не из их совместных 
действий, а из совокупности действий каждого. 
Также стоит подчеркнуть, что вторая резолю-
ция исходит из уже сложившегося неравенства 
государств в сфере ИКТ и не стремится его ни-
велировать. Важно отметить, что именно вто-
рая резолюция делает акцент на свободном по-
токе информации, которому не должны мешать 
предпринимаемые государством меры поддер-
жания своей информационной безопасности. 

В связи с этим отметим, что голосование 
за обе резолюции может свидетельствовать не 
столько о том, что государства не видят в них 
противоречий, сколько о том, что сами государ-
ства пока не выработали собственного подхода 
к тому, что должно стать основой для обеспе-
чения международной информационной безо-
пасности, и готовы посмотреть на результаты 
дальнейшей работы в этой сфере, чтобы сфор-
мировать собственную позицию.

Применительно к деятельности ООН стоит 
затронуть и работу Комиссии ООН по между-
народному праву. Обзор документов на сайте 
Комиссии и поиск привели к тому, что было 
найдено всего два документа. В первом, Пред-
варительном кратком отчете о 3377-м заседании 
Комиссии3, где присутствовал представитель 
Межамериканского юридического комитета 
(Организация американских государств), ука-
зывается, что ОАГ сотрудничает с Группой пра-
вительственных экспертов по предоставлению 
мнений всех государств организации по вопро-
2  Толстухина А. Лучше две киберрезолюции, чем ни одной. [Элек-
тронный ресурс] // Российский совет по международным де-
лам. URL: Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/luchshe-dve-kiberrezolyutsii-chem-ni-odnoy/ 
(дата обращения: 10.06.2020).
3  Provisional summary record of the 3379th meeting [Электронный 
ресурс] // Организация Объединенных Наций. Официальный 
сайт. URL: https://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_
records/a_cn4_sr3379.pdf#xml=https://legal.un.org/ dtSearch/
dtisapi6.dll?cmd=getpdfhits&DocId=4629&Index=D%3a%5csites%5c
legal%5cilc%5cdtSearch%5cIndexes%5cDocuments%2dEnglish&HitC
ount=2&hits=1bfd+20af+&.pdf (дата обращения: 10.06.2020).
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сам информационной безопасности. Во втором, 
Предварительном кратком отчете о 3379-м за-
седании Комиссии1, кибербезопасность также 
упоминается в контексте визита представителя 
Межамериканского юридического комитета, ко-
торый представил результаты обсуждения пла-
нов их работы с Генеральным секретарем ОАГ. 
В числе этих вопросов оказалось и противодей-
ствие киберспреступности. Других упоминаний 
о вопросах международной информационной 
безопасности в работе Комиссии нет. Также нет 
этой темы и среди тех, по которым Комиссия 
разрабатывает проекты статей и конвенций. 

В исследовании В. П. Талимончик [6, с. 106] 
обосновывается, что в рамках ООН сформиро-
валась концепция международной информа-
ционной безопасности, а также создан инсти-
туционный механизм сотрудничества по этим 
вопросам. Вместе с тем, описывая различные 
киберугрозы, от кибероружия до киберпре-
ступности, автор не может акцентировать вни-
мание на тех документах ООН, которые охва-
тывают правовое регулирование отношений в 
сфере международной информационной безо-
пасности в ее всеобъемлющем подходе. В работе 
анализируются отдельные конвенции, имеющие 
отношение к противодействию киберугрозам в 
основном в сфере уголовных преступлений. 

В свою очередь, в исследованиях политиче-
ского характера отмечается слабая адаптация 
существующих норм международного права к 
отношениям в области информационной безо-
пасности. Как пишет Н. П. Ромашкина [5, с. 11], 
лишь в докладе Группы правительственных экс-
пертов в 2013 г. было заявлено о применении 
Устава ООН к киберпространству, а в Докладе 
2015 г. уже определены ключевые положения: 
территориальный суверенитет государства 
над информационно-телекоммуникационной 
инфраструктурой; распространение на эти от-
ношения принципов Устава ООН; отказ от ис-
пользования посредников и предоставления 
своей территории для создания угроз инфор-
мационной безопасности; ответственность 
государств. Пожалуй, только одно положение 
вызывает сомнение с точки зрения его реали-
зации – это признание за государствами права 
на применение мер, которые не уточняются в 
Докладе. 

«Мягкую» природу большинства норм от-
носительно регулирования международных 

1  Provisional summary record of the 3379th meeting [Электронный 
ресурс] // Организация Объединенных Наций. Официальный 
сайт.URL: https://legal.un.org/ilc/documentation/english/summary_
records/a_cn4_sr3379.pdf#xml=https://legal.un.org/ dtSearch/
dtisapi6.dll?cmd=getpdfhits&DocId=4629&Index=D%3a%5csites%5c
legal%5cilc%5cdtSearch%5cIndexes%5cDocuments%2dEnglish&HitC
ount=2&hits=1bfd+20af+&.pdf (дата обращения: 10.06.2020).

информационных отношений отмечает и 
И. Н. Забара [1, с. 142], объясняя это сложно-
стью проблем правового регулирования дан-
ных отношений. Примечательно, что автор под-
черкивает вовлечение в процесс все большего 
количества международных организаций, но 
оставляет координирующую роль за ООН.

По мнению Н. П. Ромашкиной [5, с. 12], в 
отношении Правил ответственного поведения 
государств у ведущих держав, в частности у 
России и США, есть ряд разногласий как по их 
содержанию, так и по характеру действия. Так, 
Россия склонна рассматривать их в качестве 
политической договоренности, а возможно, 
и придать им действие акта «мягкого права». 
США, в свою очередь, рассматривают документ 
более утилитарно, полагая, что туда необходи-
мо включить только технические аспекты. 

А. Я. Капустин отмечает, что этап «мягкого 
права» является важной частью процесса созда-
ния юридически обязательных правил поведения 
для государств в киберпространстве [2, с. 51].

Нисколько не умаляя значение «мягкого пра-
ва» в регулировании международных отноше-
ний, тем не менее, следует отметить, что утрата 
ООН первенства в области создания норм по 
обеспечению международной информацион-
ной безопасности может привести к куда более 
негативным последствиям – правотворчеством 
могут заняться региональные организации. Так, 
в российской науке с деятельностью НАТО свя-
зывают разработку и публикацию Таллинского 
руководства – Tallin Manual on the International 
Law Applicable to Cyber Warfare2, хотя данный 
документ лишь опосредованно связан с НАТО 
тем, что его разработал и опубликовал аккре-
дитованный при НАТО экспертный центр – 
The NATO Cooperative Cyber Defence Centre 
of Excellence3. Как отмечают В. М. Кулешов и  
А.  А. Тарасенко, данный документ рассматри-
вает возможность вооруженного ответа против 
киберугроз [3, с. 66]. Действительно, Таллинское 
руководство анализирует применение к кибер-
безопасности норм и принципов международ-
ного права в области суверенитета, использо-
вания силы и самообороны, ответственности 
государства и др. Центр продолжает работать 
над этой темой и в 2017 г. опубликовал вторую 
редакцию Руководства. 

Подводя итог, можно обратить внимание на 
ряд факторов, которые свидетельствуют о сни-

2  Tallin Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 
[Электронный ресурс] // Центр стратегических оценок и прогно-
зов URL: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf (дата обраще-
ния: 10.06.2020).
3  The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence [Элек-
тронный ресурс] // The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellenceю URL: https://ccdcoe.org/ (дата обращения: 10.06.2020).
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жении роли ООН в разработке международных 
норм в области обеспечения международной 
информационной безопасности. Во-первых, 
использование, по существу, только одного ме-
ханизма – докладов Группы правительственных 
экспертов. За годы работы над этой проблемой 
ООН не смогла предложить другого механиз-
ма, который бы способствовал более быстрому 
формированию консенсуса государств с посте-
пенным закреплением достижений хотя бы в 
резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Про-
тиворечивость подходов резолюций 2018 г. де-
монстрирует, что выработанный механизм спо-
собен завести ООН в тупик. 

Во-вторых, ООН не может перевести обсуж-
дение вопросов международной информаци-
онной безопасности в правовую сферу. С этим 
связаны утвердившиеся в российской доктрине 
подходы к пониманию правовой основы регу-
лирования международной информационной 
безопасности как «мягкого права». Вместе с тем 
к уже оформленному в ООН институционному 
механизму можно добавить и экспертный ме-
ханизм по толкованию норм международного 
права, включая принципы Устава ООН, нормы 
jus cogens, нормы существующих универсаль-
ных конвенций применительно к вопросам 
международной информационной безопасно-
сти. Такая работа может быть востребована и 
международными судебными органами, и госу-
дарствами для формирования своей позиции. 

В-третьих, обсуждение вопросов междуна-
родной информационной безопасности натал-
кивается на неравномерность экономического 
развития государств мира, и, как следствие, 
большой разрыв в финансовых и технологиче-
ских возможностях в этой сфере. К сожалению, 
единства государств и в этом в рамках ООН до-
биться не удается. 

Дальнейшее снижение роли ООН может 
привести к тому, что основная инициатива по 
урегулированию вопросов международной ин-
формационной безопасности перейдет на реги-
ональный уровень, что может в итоге подорвать 
доверие к ней как к организации глобальной 
коллективной безопасности.   
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International Information Security:  
Legal Aspects and UN Activities
© Sidorova T. Yu., 2020

The article is devoted to the analysis of the United Nations 
current work in the field of creating legal regulation of interna-
tional information security. The article substantiates the con-
sideration of these issues namely at the UN platform which is 
connected with the severity of possible consequences of the use 
of force by states in response to the reflection of a cyber threat 
emanating from another state. The article provides an analysis 
of the current UN approach to the discussion and establish-
ment of regulation of international information security issues. 
The article discusses the documents of the UN General Assem-
bly adopted at the third stage of the organization’s regulatory 
development of international information relations. A compar-
ative analysis of the two “cyber resolutions” of the UN General 
Assembly, adopted in December 2018, is given separately. The 
conducted research proves the conclusion that the current state 
of regulation of international information security refers to the 
stage of “soft law” formation. At the same time, the argument 
that states have no contradictions in their understanding of the 
development of international law in the study area is refuted. As 
a result, the article infers that the lack of more decisive actions 
on the part of the United Nations will strengthen the tendency 
towards its gradually declining role in regulating this issue and 
will probably lead to intercepting the initiative by regional or-
ganizations. To solve this problem, it was proposed to expand 
the working mechanisms by including an expert community in 
this process and starting work on “hard law”.

Keywords: cybersecurity, United Nations, Group of Govern-
mental Experts, cyber threats, soft law.
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В 2020 г. группой иркутских ученых была 
начата реализация проекта построе-
ния концепции международно-право-

вой охраны оз. Байкал, поддержанного Россий-
ским фондом фундаментальных исследований 
(проект № 20-011-00618 А). В рамках первого 
этапа выполнения данного проекта планиру-
ется провести описание и анализ тех действую-
щих международно-правовых механизмов, ко-
торые определяют режим охраны байкальской 
экосистемы, а также оценить потенциал усиле-
ния их действия. Целью предлагаемой вашему 
вниманию статьи является выявление способов 
или, шире, механизмов влияния таких полити-
ко-правовых инструментов, как политические 
декларации, на формирование механизма меж-
дународно-правовой охраны оз. Байкал. 

Для достижения указанной цели необходи-
мо, прежде всего, определиться, что в данном 
случае мы понимаем под политической декла-
рацией. Общепринятая и разделяемая нами 
позиция состоит в том, что так называемые 
политические декларации в исследуемой сфере 
представляют собой совокупности неких про-
возглашаемых, декларируемых принципов ох-
раны природы, признаваемых международным 

сообществом [2, с. 38]. Принципы эти, опять 
же, как правило, оформляются в качестве ито-
гового документа какой-либо международной 
конференции, выражая собой в торжествен-
ной, собственно, декларативной, форме согла-
сованную волю ее участников, субъектов меж-
дународного права. Сами по себе декларации, в 
таком их понимании, не содержат конкретных 
императивных норм, накладывающих на госу-
дарства-участники определенные обязатель-
ства, соответственно, такой акт не подразумева-
ет норм об ответственности за их исполнение, 
чаще всего декларации вообще не содержат 
норм прямого действия на отношения в сфере 
охраны или использования природы, однако их 
положения реализуются, с определенной сте-
пенью долженствования, которая сама по себе 
весьма широко варьируется и служит объектом 
самостоятельного исследования в нормативных 
правовых актах государств-участников.

Одним из первых документов, принятых в 
контексте международной эколого-правовой 
повестки, является Декларация Конференции 
Организации Объединенных Наций по пробле-
мам окружающей человека среды 1972 г., также 
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известная как Стокгольмская декларация.1 На 
Стокгольмской конференции ООН были впер-
вые подведены итоги глобальных последствий 
антропогенного воздействия на окружающую 
среду, предпринята попытка выработать общий 
базовый подход к решению проблемы сохране-
ния и улучшения окружающей человека среды. 
В результате в Стокгольмской декларации в це-
лом определены широкие цели и задачи эколо-
гической политики, однако в ней не содержится 
подробного изложения нормативных подходов 
к их достижению.2 

Как отмечается учеными, после Стокгольм-
ской конференции, а теперь мы уже можем 
смело добавить, в ее результате, резко возросла 
степень глобальной осведомленности об эко-
логических проблемах, равно как увеличились 
масштабы международной нормотворческой 
деятельности в сфере охраны окружающей сре-
ды [6, с. 1]. 

В рассматриваемой декларации свое, пожа-
луй, первое закрепление нашел принцип, ко-
торый в настоящее время принято именовать 
«принципом устойчивого развития», согласно 
которому природные ресурсы планеты, вклю-
чая воздух, воду, землю, флору и фауну, и осо-
бенно репрезентативные образцы естественных 
экосистем, должны быть сохранены на благо 
нынешнего и будущих поколений путем тща-
тельного планирования и управления по мере 
необходимости [1, с. 82]. Оставляя за кадром ре-
презентативность и значимость данного прин-
ципа для развития отечественного экологиче-
ского законодательства в целом, укажем, что в 
Федеральном законе «Об охране озера Байкал» 
в качестве одного из основных, в отношении 
охраны Байкальской природной территории, 
закреплен принцип сбалансированности ре-
шения социально-экономических задач и задач 
охраны уникальной экологической системы оз. 
Байкал на принципах устойчивого развития.3 

Проводя анализ всех 26 принципов, закре-
пленных в Стокгольмской декларации, имея в 
виду их потенциальную взаимосвязь с законо-
дательством в сфере охраны оз. Байкал, следует 
также отметить, что перечень видов деятель-
ности, перечисленных в ст. 6 указанного феде-
рального закона и запрещенных на Байкаль-
1  Декларация Конференции Организации Объединенных Наций 
по проблемам окружающей человека среды : принята 16 июня 
1972 г. [Электронный ресурс] https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 
01.06.2020)
2  Заметим здесь, что как мы указывали выше, подобный характер 
политических деклараций вполне уместен и ожидаем, тем более, в 
отношении, по сути, первого глобального документа такого рода.
3  Об охране озера Байкал: федер. закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ / / 
Собр. законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2220.

ской природной территории, в целом опирается 
на 6-й принцип Декларации, согласно которо-
му введение в окружающую среду токсических 
веществ или других веществ и выброс тепла в 
таких количествах или концентрациях, которые 
превышают способность окружающей среды 
обезвреживать их, должны быть прекращены, с 
тем чтобы это не наносило серьезного или непо-
правимого ущерба экосистемам. 

Следующим значимым документом, спо-
собствовавшим выработке и декларированию 
совокупности международно-правовых прин-
ципов в сфере охраны окружающей среды, яв-
ляется Всемирная хартия природы, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции от 
28 октября 1982 г.4 Всемирная хартия природы 
является своего рода антагонистом по форму-
лировке подхода к вопросу охраны окружа-
ющей среды по отношению к Стокгольмской 
декларации; если Декларация закрепляет, как 
выше было показано, антропоцентрический 
подход по отношению к охране природы, т. е. 
охрана окружающей среды провозглашается 
как способ обеспечения благоприятных усло-
вий жизни для человека, то Всемирная хартия 
природы5 закрепляет охрану окружающей сре-
ды как «самоценность», об этом, в частности, 
свидетельствует закрепление в ней таких прин-
ципов, как: 

– «природу необходимо уважать и не нару-
шать ее основные процессы»; 

– «используемые человеком экосистемы и 
организмы, а также ресурсы суши, моря и ат-
мосферы должны управляться таким образом, 
чтобы можно было обеспечить и сохранить их 
оптимальную и постоянную производитель-
ность, но без ущерба для целостности тех экоси-
стем или видов, с которыми они сосуществуют» 
[6, с. 4; 5]. 

Стоит отметить, что, несмотря на такое сме-
щение в сторону «биоцентризма», Всемирная 
хартия природы во многом детализирует прин-
ципы ранее принятой Стокгольмской декла-
рации, однако при этом она также закрепляет 
некоторые новые постулаты о долженствующем 
поведении природопользователей и субъектов 
экологического управления, декларируя, напри-
мер, положение о том, что «государства, а также 
в меру своих возможностей государственные 
органы, международные организации, част-
ные лица, ассоциации и предприятия должны 
установить нормы использования материалов 

4  Всемирная хартия природы: принята 28 окт. 1982 г. [Электронный 
ресурс] https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
charter_for_nature.shtml (дата обращения: 01.06.2020)
5  Что, собственно, видно из самого ее наименования.
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и применения технологических процессов, спо-
собных оказать вредное воздействие на приро-
ду, а также разработать методы оценки этого 
воздействия». Отмечается, что именно Хартия 
природы является первым международным до-
кументом, закрепившим подобное положение 
о нормировании воздействия на окружающую 
среду [6, с. 156]. Это положение о нормирова-
нии, в свою очередь, находит широкое и дета-
лизированное отражение в законодательстве 
РФ в сфере природопользования, в частности, 
что вызывает внимание именно в нашем случае, 
ФЗ «Об охране озера Байкал» закрепляет нор-
мативы предельно допустимых вредных воздей-
ствий на уникальную экологическую систему 
оз. Байкал. 

Исторически, следующей крупной полити-
ческой декларацией, содержащей принципы 
охраны природы, является Рио-де-Жанейрская 
декларация по окружающей среде и развитию. 
Документ был принят Конференцией ООН по 
окружающей среде и развитию, состоявшейся 
в период с 3 по 14 июня 1992 г. в г. Рио-де-Жа-
нейро.1 Декларация состоит из преамбулы и 
27 принципов, в преамбуле документа закре-
пляется, что Рио-де-Жанейрская декларация 
подтверждает Декларацию Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды, принятую в Сток-
гольме 16 июня 1972 г., и стремится развить ее. 
Следуя данному подходу и анализируя нормы 
декларации, мы можем обнаружить в ее осно-
ве антропоцентричный подход, подобный духу 
Стокгольмской декларации, так, первый прин-
цип декларации Рио провозглашает, что «… за-
бота о людях занимает центральное место в 
усилиях по обеспечению устойчивого развития. 
Они имеют право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой».2 Таким образом, 
анализируя принципы исследуемой деклара-
ции, констатируем, что тема устойчивого разви-
тия, упомянутая в Стокгольмской декларации, 
получает в декларации Рио свое дальнейшее 
развитие. 

Неотъемлемой частью декларации Рио яв-
ляется так называемая Повестка дня на XXI в., 
представляющая собой программный план 
действий по внедрению концепции устойчиво-
го развития. Выполняя рекомендации Между-
народной конференции ООН по окружающей 
среде и устойчивому развитию, закрепленные 

1  Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и разви-
тию: принята 14 июня 1972 г. [Электронный ресурс] https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата об-
ращения: 01.06. 2020)
2  Там же.

декларацией Рио и Повесткой дня на XXI в. как 
ее составной частью, Президент РФ подписал 
Указ от 6 февраля 1994 г. «О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчиво-
го развития», являющийся по сей день одним 
из наиболее важных программных документов, 
определяющих «экологическую стратегию» Рос-
сии.3 В данном документе обозначены четыре 
основных направления по реализации государ-
ственной экологической стратегии Российской 
Федерации: 

1) обеспечение экологической безопасности; 
2) охрана среды обитания; 
3) оздоровление (восстановление) нарушен-

ных экосистем в экономически неблагоприят-
ных районах; 

4) участие в решении международных и гло-
бальных экологических проблем. 

Для реализации этого Указа по поручению 
Президента РФ Правительство РФ в мае 1994 г. 
утвердило «План действий по охране окружа-
ющей среды на период 1994–1995 гг.», который 
предусматривал в течение этого периода разра-
ботку проектов важнейших нормативных пра-
вовых актов в форме законов и постановлений 
Правительства РФ по охране окружающей среды4. 

Углубляясь в изучение материалов Рио, до-
статочно важным, на наш взгляд, для охраны 
Байкальской природной территории, особен-
но учитывая заметные проблемы региона, свя-
занные с лесопользованием, является такой 
декларативный документ, как Принципы ле-
соводства.5 Данный акт представляет собой не 
имеющее обязательной силы заявление с изло-
жением так называемых принципов для гло-
бального консенсуса в отношении рациональ-
ного использования, сохранения и устойчивого 
развития всех видов лесов, который был при-
нят Конференцией ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро 14 июня 1992 г. 
Лесное законодательство Российской Федера-
ции в целом восприняло и достаточно успеш-
но использует понятие «устойчивость», так, в 
ст. 1 Лесного кодекса РФ устойчивое управле-
ние лесами, сохранение биологического разно-
3  О государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития: указ 
Президента РФ от 6 фев. 1994 г. № 236. [Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3079/ (дата об-
ращения: 01.06.2020)
4  План действий по охране окружающей среды на период 1994 – 
1995 гг.: постановление Правительства РФ от от 18 мая 1994 г.  
№ 496 [Электронный ресурс] http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbod
y=&nd=102030101&rdk=0 (дата обращения: 01.06.2020)
5  Принципы лесоводства: приняты Конференцией ООН по окру-
жающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г. 
[Электронный ресурс] https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/forest.shtml (дата обращения: 01.06.2020)
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образия лесов, повышение их потенциала про-
возглашается как один из основополагающих 
принципов, на котором базируется лесное за-
конодательство1. На наш взгляд, Принципы ле-
соводства содержат ряд положений, которые, с 
необходимой долей адаптации, могли бы быть 
использованы для совершенствования управле-
ния лесным фондом на Байкальской природной 
территории с целью его рационального исполь-
зования. Так, в частности, возможно применять 
положения о внедрении специальной лесной 
сертификации древесины, используемой в гра-
ницах Байкальской природной территории, а 
также, для реализации принципа «обеспечения 
своевременной, надежной и точной информа-
цией о лесах и лесных системах», закрепленного 
в Принципах лесоводства, создать карту лесов 
Байкальской природной территории для по-
вышения осведомленности общественности и 
принятия обоснованных решений в сфере лесо-
пользования. 

Возвращаясь в целом к анализу закрепления 
и развития принципов устойчивого развития в 
законодательстве об охране оз. Байкал, воздей-
ствие на которое определенных международ-
но-правовых механизмов является предметом 
настоящего исследования, укажем, что подоб-
ного рода декларации находят свое отражение 
в нормативных положениях не только в части 
уже упомянутого выше Федерального зако-
на «Об охране озера Байкал», но и, например, 
в Концепции федеральной целевой програм-
мы «Охрана озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 гг.», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 июля 2011 г. № 1274-р2. В послед-
нем документе, среди прочего, говорится, что 
решение проблемы сохранения уникального 
озера, являющегося объектом всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО, при достижении 
показателей социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации в рамках 
устойчивого развития Байкальского региона 
полностью соответствует приоритетным зада-
чам социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации3. 

1  Лесной кодекс РФ : федер. закон от 4 дек. 2006 г. №  200-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 2006 г. № 50. ст. 5278.
2  Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012–2020 годы: утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2011 г. № 1274-р [Электронный ресурс] http://www.mnr.
gov.ru/docs/gosudarstvennye_programmy/okhrana_ozera_baykal_i_
sotsialno_ekonomicheskoe_razvitie_baykalskoy_prirodnoy_territorii_
na_2012_202/ (дата обращения: 01.06.2020 г.)
3  Там же.

Заметим, что анализируемый нами принцип 
«устойчивого развития» отражается не толь-
ко на уровне основополагающих федеральных 
нормативных актов, но проникает значительно 
глубже в законодательство, проявляясь в его 
первичных слоях, при этом, однако, зачастую 
причудливо видоизменяясь. В частности, при 
анализе правовых актов Ольхонского районно-
го муниципального образования обнаружено 
Постановление администрации указанного му-
ниципального образования «Об утверждении 
муниципальной программы “Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 гг.”», в 
котором устойчивое развитие рассматривается 
как принятие мер руководством муниципаль-
ного образования по обеспечению жильем не-
которых категорий населения4. Таким образом, 
следует заметить, что в принимаемых право-
вых актах различных уровней, регулирующих 
охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование в границах Байкальской 
природной территории, на данный момент нет 
определенности и единообразия в понимании 
термина «устойчивое развитие», что, на наш 
взгляд, одновременно содержит в себе и поло-
жительные стороны, отражая определенные 
возможности в части дифференциации и гиб-
кости его применения, и, безусловно, вполне 
очевидные негативные аспекты. 

Последующие международные полити-
ческие декларации в сфере охраны приро-
ды принимались уже в контексте парадигмы 
устойчивого развития. Необходимо отметить 
и проанализировать положения Йоханнесбург-
ской декларации по устойчивому развитию, 
принятой на Всемирной встрече на высшем 
уровне по устойчивому развитию (Йохан-
несбург, Южная Африка, 26 августа – 4 сентя-
бря 2002 г.)5. Всемирный саммит принял кон-
кретный план действий по реализации целей и 
задач устойчивого развития общества. Переход 
человечества к устойчивому развитию потре-
бует проявления большей ответственности ми-
рового сообщества за сохранение экосистем, от 
которых зависит жизнь всей планеты. К числу 
таких экосистем относится оз. Байкал, объяв-
ленное ЮНЕСКО в 1996 г. участком мирового 
наследия. Отмечается, что одним из направ-
лений устойчивого развития может быть со-
здание регионов поддержки экологического 

4  Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО [Электрон-
ный ресурс] URL: http://xn----8sbwecbgqgbbhxj1dvg.xn--p1ai/
documents/836.html (дата обращения: 01.06.2020)
5  Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию: при-
нята 4 сент. 2002 г. [Электронный ресурс] https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml (дата обраще-
ния: 01.06.2020)



№ 3 (90) • 2020 Сибирский юридический вестник 113

Вопросы международного права и сравнительного правоведения

баланса и ограничения производственной ак-
тивности с целью сохранения природы и повы-
шения уровня ответственности местного насе-
ления, так называемых модельных территорий 
устойчивого развития [4, с. 33]. 

12 сентября 1993 г. на Консультативном сове-
те высокого уровня по устойчивому развитию 
при Генеральном секретаре ООН профессор 
В. А. Коптюг предложил Байкальский регион в 
качестве одного из возможных кандидатов на 
звание «всемирной модели устойчивого разви-
тия». Первый Всероссийский съезд по охране 
природы (июнь 1995 г.) предложил в качестве 
объекта международного сотрудничества Бай-
кальский регион как модельную территорию 
для отработки вопросов перехода Российской 
Федерации на путь устойчивого развития. В 
июле 2001 г. на базе Восточно-Сибирского го-
сударственного технологического университе-
та состоялся Международный симпозиум «ХХI 
век: диалог цивилизаций и устойчивое разви-
тие» под эгидой Российской ассоциации содей-
ствия ООН, на котором было принято Обраще-
ние к ООН «О создании Байкальской мировой 
модельной территории устойчивого развития и 
диалога цивилизаций». 37-я Пленарная Ассам-
блея Всемирной федерации Ассоциаций ООН 
(Барселона, 11 мая 2003 г.) по инициативе Бу-
рятского отделения Российской Ассоциации 
содействия ООН и Института устойчивого 
развития Восточно-Сибирского государствен-
ного технологического университета приняла 
резолюцию о придании оз. Байкал и прилегаю-
щей к нему территории статуса «стратегической 
территории устойчивого развития всемирного 
значения». Данная резолюция была одобрена 
на Консультативном совещании правительства 
Республики Бурятия и Российской ассоциации 
содействия ООН с участием специализирован-
ных учреждений ООН: «Партнерство в целях 
устойчивого развития Байкальской природной 
территории» (Москва – Улан-Удэ, июнь 2005 г.) 
[4, с. 36]. Исполнительный директор ЮНЕП 
Клаус Тёпфер в 2000 г. высказывал поддерж-
ку намерениям и усилиям по сохранению оз. 
Байкал, прежде всего разработке программы 
устойчивого развития Байкальской природной 
территории. Фокусом этой программы может 
стать достижение целей развития Декларации 
тысячелетия, принятой ООН в 2000 г. «ЮНЕП 
приложит все усилия для создания высокока-
чественного, жизнеспособного и устойчивого 
(sustainable) менеджмента экологическими ре-
сурсами для достижения целей развития Декла-
рации тысячелетия, в частности  сокращения 
уровня бедности и поддержания экологической 

устойчивости. ЮНЕП рассматривает совершен-
ствование управления как ключевой фактор 
устойчивого развития Байкальской природной 
территории. ЮНЕП поддерживает учреждение 
Трастового Фонда ООН для финансирования 
устойчивого развития Байкальской природной 
территории».

По мнению исследователей, которое было 
высказано во время проведения 37-й Пленар-
ной Ассамблеи Всемирной федерации Ассоци-
аций ООН (Барселона, 11 мая 2003 г.), Байкаль-
ская природная территория представляет собой 
наиболее подходящий объект для проведения 
регионального эксперимента по апробации мо-
дели устойчивого развития, поскольку именно 
на этой территории сохранились этнокультур-
ные традиции коренных народов России, реле-
вантные этике устойчивого развития; отмечает-
ся, что на территории не выявлено ни признаков 
сверхпотребления, ни признаков перенаселе-
ния – основных факторов, препятствующих 
устойчивому развитию [5, с. 38]. В регионе на-
коплен большой опыт борьбы за сохранение 
биологического и культурного разнообразия. 
Правовые основы охраны оз. Байкал и социаль-
но-экономического развития Байкальской при-
родной территории на принципах устойчивого 
развития определены Федеральным законом  
«Об охране озера Байкал». К особым услови-
ям выбора Байкальского региона как модель-
ной территории ученые отнесли следующие: 
а) наличие системного объекта «озеро Байкал 
и Байкальская природная территория», кото-
рый является уникальным социоприродным 
образованием; б)  наличие интеллектуального 
потенциала, способного обеспечить проекти-
рование такого развития событий, при котором 
системный объект «Байкал» будет сохранять 
свои основные параметры в максимально дол-
госрочной перспективе; в) наличие как планов 
развития действующего производства на ин-
новационной основе, так и планов применения 
энергосберегающих и экологически безопасных 
технологий [3, с. 206].

Опыт природоохранной деятельности в 
Байкальском регионе показывает, что местных 
усилий и финансовых ресурсов региона недо-
статочно для того, чтобы обеспечить преодо-
ление этих негативных тенденций, связанных 
с усиливающейся антропогенной нагрузкой на 
экосистему региона, и реализовать принцип 
сбалансированного решения задач охраны эко-
системы оз. Байкал и социально-экономических 
проблем региона. Мировая значимость оз. Бай-
кал обусловливает целесообразность обсуж-
дения существующих проблем и перспектив 
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устойчивого развития Байкальской природной 
территории с участием мирового сообщества, 
российских и международных деловых и науч-
ных кругов. На Саммите в Йоханнесбурге был 
предложен новаторский механизм реализа-
ции стратегии устойчивого развития в форме 
«стратегических партнерств» между правитель-
ствами, крупным бизнесом (корпорациями) и 
общественными организациями. Министер-
ство природных ресурсов РФ по поручению 
Правительства РФ в 2014  г. рекомендовало 
Республике Бурятия инициировать разработ-
ку Федеральной межведомственной целевой 
программы устойчивого развития Республики 
Бурятия (по рекреационному сценарию), а так-
же Стратегии социально-экономического раз-
вития Байкальского региона. Стратегия будет 
ориентирована на создание региональной эко-
номики, основанной на знаниях, наукоемких 
технологиях и высокой экологической культуре 
(и этике). По инициативе Министерства эко-
номического развития РФ министерствами и 
агентствами Российской Федерации с привле-
чением администраций субъектов Российской 
Федерации разрабатывается Концепция Феде-
ральной целевой программы экологического 
туризма на Байкале. В рамках указанных про-
грамм предполагается создание на Байкальской 
природной территории особой экономической 
зоны рекреационного развития (рекреацион-
ное развитие по сути совпадает с экологически 
устойчивым развитием). Реализация данных 
программ будет способствовать оптимальному 
использованию потенциальных возможностей 
местных ландшафтов, снижению уровня про-
мышленного загрязнения окружающей среды и 
технической нагрузки на экосистему оз. Байкал, 
профилактике и предотвращению негативных 
воздействий на экосистему оз. Байкал, а также 
позволит достичь инвестиционной привлека-
тельности Байкальской природной территории 
при ее развитии по рекреационному (нетехно-
генному) типу устойчивого развития.1 В насто-
ящее время указанная концепция, несмотря на 
выраженную поддержку международных орга-
низаций, пока не реализована.

Переходя к подведению итогов, укажем, что 
международные политические декларации в 
области охраны окружающей среды, безуслов-
но, оказывают достаточно заметное, хотя и не 
чрезмерное влияние на формирование пра-
вового режима охраны оз. Байкал, на данном 
этапе, прежде всего, через различного рода их 
имплементацию в отечественное законодатель-
1  Образование и наука в целях устойчивого развития Байкаль-
ского региона [Электронный ресурс] http://www.baikal-center.ru/
books/element.php?ID=1716 (дата обращения 01.06.2020 г.)

ство. Необходимо также отдельно указать на то 
обстоятельство, что в ходе анализа содержания 
международных политических деклараций и 
их влияния на формирование и развитие зако-
нодательства в сфере охраны оз. Байкал было 
выявлено сформировавшееся, стабильное и до-
статочно объемное восприятие отечественным 
законодательством, прежде всего, основопо-
лагающего принципа «устойчивого развития». 
Подобного рода формулировки, равно как и 
вытекающие из данного принципа или связан-
ные с ним каким-либо иным образом правила, 
довольно широко используются сегодня в пра-
вовых актах различного уровня, в то же время 
в процессе имплементации принцип трактует-
ся отечественным нормотворцем в различных, 
порой, на наш взгляд, слишком отличных от 
оригинала значениях. Очевидно также, что се-
годня, при всей своей значимости в качестве 
«краеугольных камней», определенных реперов 
формирования международно-правового меха-
низма охраны Байкала, практическое влияние, 
которое оказывают принципы международных 
политических деклараций, в том числе, даже 
основной из них, на формирование режима 
правовой охраны озера, достаточно опосредо-
ванно и противоречиво, частным свидетель-
ством чему является тот факт, что специальные 
международные программы по обеспечению 
устойчивого развития Байкальской природной 
территории так и не были реализованы.   
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Role of Political Declarations 
 in the Formation of the Mechanism  
of International Legal Protection  
of Lake Baikal
© Shornikov D. V., Makritskaia E. D., 2020

The impact of international political declarations in the field 
of nature protection on the legal mechanism for the protection 
of Lake Baikal is investigated. Within the framework of the imple-
mentation of the project on the construction of the concept of 
international legal protection of Lake Baikal, Carried out within 
the framework of scientific project N 20-011-00618 A and sup-
ported by the Russian Foundation for Fundamental Research, 
Major international conservation concepts, such as the Stock-
holm Declaration, are being analysed, World Charter on Nature, 
Rio Declaration on Environment and Development, The Princi-
ples of Forestry, the Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development, identify norms that have influenced the establish-
ment of the legal protection mechanism for Lake Baikal. Trends 
in the influence of the provisions of these political declarations 
on the legislation in the field of protection of Lake Baikal are 
identified, in particular, the sensitivity of the term “sustainable 
development” and the principles of sustainable development 
by the legislator in the legal norms of various levels is investi-
gated. On the basis of the study, the influence of the principles 
and norms of international political declarations in the field of 
nature protection on the legislation governing environmental 
management and nature protection in the Baikal Natural Territo-
ry is noted. Cases of implementation of the provisions of political 
declarations into domestic legislation have been identified, con-
clusions have been drawn about the different perception and 
interpretation of the term “sustainable development” in Russian 
legal norms in the field of protection of Lake Baikal.

Keywords: Lake Baikal, sustainable development, interna-
tional declarations, nature protection.
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А4 (отклонение от указанного объема допускается лишь по 
решению редакции журнала);

• поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см;

• шрифт – Times New Roman,
• кегль – 14;
• межстрочный интервал – полуторный;
• абзацный отступ – 1,25 см;
• ссылки в статье необходимо оформлять согласно списку 

использованной литературы: в квадратных скобках указыва-
ется номер источника в списке и отделенная от него запятой 
страница цитаты (например: «…» [3, с. 108]);

• источники в списке использованной литературы распо-
лагаются в алфавитном порядке;

• список использованной литературы оформляется по ГОСТ 
Р 7.0.5-2008;

• список использованной литературы должен включать 
только те источники, на которые в тексте статьи сделаны ссылки;

• список использованной литературы, как правило, должен 
включать не менее пяти источников;

• после списка использованной литературы на русском язы-
ке в статье должна содержаться его транслитерация латинскими 
буквами (References);

• ссылки на нормативные правовые акты, судебные ре-
шения, акты иных правоприменительных органов, стандар-
ты, архивы, интернет-ресурсы и иные подобные источники 
должны быть оформлены как подстрочные сноски. В списке 
использованной литературы соответствующие источники не 
указываются;

• в статье допускается приведение примечаний в формате 
подстрочных сносок. В примечаниях также могут быть сдела-
ны ссылки на литературу, которые должны оформляться по 
общему правилу;

• нумерация всех приведенных в статье подстрочных сносок 
должна быть сквозной.

Наличие большого количества грубых орфографических и 
грамматических ошибок в статье исключает ее опубликование.

Для подтверждения достоверности сведений об авторе 
вместе с научной статьей в редакцию необходимо представить 
документ, подтверждающий направление статьи указанным 
в ней автором. Соответствующим документом может быть 
выписка из решения кафедры (научного подразделения), 
где выполнялась работа, с рекомендацией данной статьи к 
публикации (подпись руководителя подразделения на вы-
писке заверяется соответствующей кадровой структурой) 
либо иной документ, свидетельствующий о направлении 
статьи для опубликования в журнале, с подписью автора, 
удостоверенной нотариально.

Научные статьи необходимо представить в редакцию в 
идентичных по содержанию бумажной и электронной форме. 
Документы, прилагаемые к научным статьям, представляются 
в редакцию в бумажной форме.

Документы в бумажной форме представляются нарочно 
или по почте по адресу: 664082, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 
10, Юридический институт ИГУ, журнал «Сибирский юриди-
ческий вестник».

Документы в электронной форме направляются по адресам 
электронной почты: siblawherald@lawinstitut.ru, izdat@lawinstitut.ru.

Рукописи и носители электронных версий как опублико-
ванных, так и неопубликованных материалов не возвращаются.

Все научные статьи, соответствующие тематике журнала, 
проходят независимое рецензирование с целью их экспертной 
оценки в соответствии с Правилами направления, рецензиро-
вания и опубликования научных статей в журнале «Сибирский 
юридический вестник». Срок рассмотрения – 3 месяца.

На любом этапе до опубликования научной статьи в жур-
нале автор может отказаться от опубликования, направив 
соответствующее сообщение в адрес редакции.

Плата за опубликование научных статей в журнале не взи-
мается.

Для получения авторского экземпляра журнала необходимо 
оформить годовую подписку на журнал по Объединенному 
каталогу «Пресса России». Подписной индекс – 39083.
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