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Риск формирования юридического языка

The risk of forming the language of law

В статье предлагается попытка определить и ана-
лизировать явление гипернормализации юридиче-
ского языка как преобладание в речи юристов норма-
лизованных, чрезмерно клишированных абстрактных 
языковых элементов. Автор считает, что гипернорма-
лизация предопределена предыдущим этапом разви-
тия языка — советским периодом. Она неверно обоб-
щает человеческий опыт и искажает когнитивную 
функцию языка. Гипернормализация юридического 
языка обезличивает и освобождает речь от логиче-
ской аргументации, подменяя ее эмоциональными и 
оценочными суждениями, тем самым обесценивает 
речь и провоцирует безответственность и коррупцию.

Ключевые слова: гипернормализация, язык пра-
ва, риск, правоприменение, правотворчество, кор-
рупция.

The article deals with an attempt of defining and ana-
lyzing the phenomenon of hypernormalization of the lan-
guage of law as a prevailing of normalized, overclichéd 
abstract language elements in the speech of lawyers. 
The author argues that hypernormalization is predeter-
mined with the previous stage of the language develop-
ment — the Soviet period. It misconceptionalizes and 
mispresents cognitive function of the language. Hyper-
normalization of the language of law impersonalizes and 
exempts speech from logical argumentation, replacing it 
with emotional and evaluated judgments, thus it deval-
ues speech and provokes irresponsibility and corruption.

Keywords: hypernormalization, the language of law, 
risk, law enforcement, legislation, corruption.

Объект исследования — юридический язык, 
точнее юридический субъязык, поскольку 
язык — явление национальное, а субъязык — 
«особая функционально и тематически огра-
ниченная форма существования общенарод-
ного языка, его функциональная подсистема» 
(О.В. Фельде, Ю.М. Скребнев). Юридический 
субъязык — это язык, обслуживающий сферу 
юриспруденции или иную коммуникативную 
сферу, которая может быть связана с профес-
сиональной деятельностью юристов, с одной 
стороны, а с другой — это сумма текстов устной 
речевой деятельности и результат речевых про-
изведений правотворчества и правопримене-
ния, зафиксированных памятью или на письме.

По справедливому замечанию Ю. Хаберма-
са, «язык есть средство доминирования и со-
циальной силы. Он служит для законодатель-
ного закрепления отношений организованной 
власти. Насколько законодательно закреплен-
ные (легитимные) отношения не выражены, 
настолько язык идеологизирован». Р. Водак пи-
сал, что каждый дискурс и каждый текст связа-
ны с другими синхронически и диахронически и 
должны рассматриваться в связи с другими дис-
курсами [1]. Э. Сепир ввел понятие дрейфа язы-
ка, смысл которого сводится к утверждению, что 
те изменения, которые происходят в языке се-
годня, неизбежно предопределены изменения-
ми, которые свершились раннее. «Дрейф языка 
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осуществляется через неконтролируемый гово-
рящими отбор тех индивидуальных отклонений, 
которые соответствуют какому-то предопреде-
ленному направлению» [2, c. 213].

Гипотеза нашего исследования звучит так: 
современный юридический субъязык сохра-
няет и продолжает испытывать влияние тех 
его структур, которые выражают ставший для 
многих россиян привычным социалистический 
уклад. Социалистические ценности и нормы по-
прежнему влияют на миропонимание и критерии 
оценок россиян. Вместе с этим, капиталисти-
ческое мировоззрение оказывает свое воздей-
ствие. Но оно, скорее, вторично по отношению 
к социалистическому. Такой гомеостазис опи-
сан в юридической литературе оксюморонами 
«управляемая демократия», «суверенная демо-
кратия», «плебисцитная демократия». Однако 
юриспруденция — языковая сфера, где смыс-
ловая наполняемость элементов юридического 
субъязыка неизбежно переходит в их функцио-
нальность. Это свойство приобретает первосте-
пенное значение, особенно при интерпретации 
правоведами юридически значимых фактов. 
Здесь ставшее нормальным контрастное миро-
понимание содержит потенциальный риск сна-
чала гипернормализации речи юристов, затем 
гипернормализации юридического языка.

Понятие «гипернормализация языка» ввел 
А. Юрчак, который объяснял его как «процесс, в 
результате которого в языке возникает большое 
количество стандартных («нормализованных») 
фраз и происходит постепенное их усложне-
ние в сторону раздувающейся громоздкости. 
Буквальный смысл подобных высказываний 
крайне не определен. В результате процес-
са гипернормализации языка передаваемый 
смысл оказывается не суженным, а, напротив, 
расширенным — такой язык открывается для 
самых разных, новых, непредсказуемых интер-
претаций. Форма этого языка закостенелая и 
все больше преобладает над смыслом, и тем 
самым звучит абсолютно предсказуемо» [3]. 

К. Лефор писал о гипернормализации совет-
ского языка, который был призван компенсиро-
вать разрыв между «идеологическими деклара-
циями» и «идеологическим правлением» [4]. Это 
была лакуна между тем, что декларировала со-
ветская власть, и тем, что было на самом деле. 
Гипернормализация также свидетельствовала 
о том, что и граждане, и политики смирились и 
приняли необходимость притворного существо-
вания общества. Гипернормализованный язык 
отображал советскую гиперреальность, сюр-
реальность, которая являлась ее настоящей 

реальностью [5, c. 123], когда политики с тру-
дом контролировали происходящие в обществе 
процессы, кругом ложь, коррупция, лицемерие, 
а общество такую жизнь считало нормальной. 
Нам кажется, что современные общественные 
отношения с определенной степенью уверен-
ности также можно характеризовать понятием 
гипернормализации. Пламя в огонь подливают 
лицемерные политики, ангажированная журна-
листика, фейковые новости, гибридные войны, 
тролли, пранкеры, хакеры, которые размывают 
само понятие нормы. 

Так, например, 19 сентября 2018 года во вре-
мя заседания ЦИК журналистам раздали справ-
ку о результатах губернаторских выборов в При-
морском крае. В ней говорится: 

«В связи с тем, что на сегодняшний день не-
возможно с достоверностью определить, в чью 
сторону мог быть перевес голосов (так как и доку-
ментация, и все данные протоколы определенное 
время оставались в помещении ТИК по объектив-
ным обстоятельствам без должного контроля со 
стороны членов комиссии), считаем, что при таких 
обстоятельствах достоверно определить резуль-
таты повторного голосования и результаты выбо-
ров губернатора в целом по краю невозможно».

«Анализ жалоб, — пришли к выводу в ЦИК 
России, — дает основание полагать, что имело 
место грубое вмешательство в избирательную 
кампанию с применением административного 
ресурса». При этом зампред ЦИК… призвал 
кандидатов отозвать свои жалобы на председа-
телей участковых избирательных комиссий. По 
его мнению, они действовали под давлением 
властей, фальсифицируя выборы. «Эти люди 
ни в чем не виноваты. Те, кто виновен, вы на 
них подайте заявления. У вас смелости не хва-
тает, кишка тонка бороться против власти, — 
цитирует его Интерфакс. — Их [руководителей 
участковых комиссий] заставили, если они сде-
лали что-то. Их заставили! Боритесь с теми, кто 
истинно виновен, а вы боретесь с женщинами. 
Стыдно. И выигрывать выборы таким образом 
стыдно, подставляя других» [6].

По-нашему, это типичный образец гипернор-
мализованной речи. В нем абстрактные фразы 
«имело место грубое вмешательство в изби-
рательную кампанию»; «административный 
ресурс»; «невозможно определить» [результа-
ты выборов]; «по объективным обстоятель-
ствам документы находились без должного 
контроля»; «давление властей»; «их заста-
вили»; «стыдно выигрывать, подставляя дру-
гих» говорят не просто о том, что пойманные за 
руку фальсификаторы губернаторских выборов 
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ка стремятся избежать как моральной, так и юри-

дической ответственности, а также покрывают 
заказчиков фальсификаций («тех, кто ис-
тинно виновен»). Такова позиция гипернорма-
лизованного человека: «все обманывают, все 
воруют, власть злоупотребляет своими полно-
мочиями — это нормально; председатели изби-
рательных комиссий не виноваты — их заста-
вили врать и подменять результаты выборов; 
они — подчиненные».

Подобная речь адресована родственному, 
гипернормализованному сознанию. Только оно 
способно сопереживать и терпеть противоправ-
ное поведение. «Мы живем в России. В России 
возможно все. Хотя воруют и врут везде» — та-
кова позиция гипернормализованного человека. 
Он имморален, для него не важны ценности, не 
знает универсальных механизмов права, мора-
ли. Он недоверчив и лукав. С другой стороны, 
это «государственный человек», в том смысле 
что он другой системы не знает, не видит, ори-
ентируется на государство и в то же время не 
верит ему. Человек предельно коррумпирован-
ный, потому, что вся его жизнь построена на та-
ких «неясных», «серых» сделках [7].

Э. Сепир писал, что «система культурных сте-
реотипов каждой цивилизации упорядочивается 
с помощью языка, выражающего данную циви-
лизацию. “Реальный мир” в значительной сте-
пени неосознанно строится на основе языковых 
привычек той или иной социальной группы. Мы 
видим, слышим и вообще воспринимаем окру-
жающий мир именно так, а не иначе, главным 
образом благодаря тому, что наш выбор при его 
интерпретации предопределяется языковыми 
привычками нашего общества» [2, c. 214].

А. Горнфельд когда-то указал, что язык со-
циализма растет «в стране с притупленным 
личным почином, жизнь которой искони в зна-
чительной степени определяется начальством» 
[8, c. 14]. Э. Морен писал о «монополии исти-
ны»: «Некоторые моменты в языке не являются 
результатом свободного народного творчества, 
а привнесены извне, навязаны языку «сверху». 
Власть дает наименования и определения, что 
есть «демократично» и «недемократично», «ис-
тинно» и что «неистинно», «предательство» и 
«патриотизм» [5, c. 57—59].

В докладе Центра стратегических разработок 
совместно с Научно-исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа экономики» «Регуля-
торная политика в России: основные тенденции 
и архитектура будущего» (далее — Доклад) со-
общается, что система разработки, обсуждения 
и корректировки законов и подзаконных актов в 

России пришла в негодность и требует реформ. 
Основное препятствие, стоящее на пути оптими-
зации регуляторной политики — это «реактив-
ный» характер российского законотворчества. 
Новые законодательные акты создаются не в 
рамках заранее сформированного плана, а в ка-
честве ответа государства на различные события.

Еще один недостаток системы — утрата об-
щего центра принятия решений по регуляторным 
вопросам. Так, с одной стороны, экономическим 
блоком Правительства Российской Федерации 
декларируется снижение административной 
нагрузки на бизнес, а с другой (во многом под 
давлением органов, отвечающих в широком 
смысле за безопасность) — постоянно вводятся 
все новые ограничения. При этом наблюдаются 
явные противоречия между законодательными 
актами равной силы различных государствен-
ных институтов: сначала правительство внедря-
ет «единое окно» для получения разрешений 
на строительство, а затем размывает его тре-
бованием отдельной экологической экспертизы. 
Новые требования обрастают навязываемыми 
«коммерческими» предложениями по решению 
связанных с ними проблем, а нередко и отменя-
ются — уже после того, как компании успевают 
потратиться на их выполнение [9].

Газета «Коммерсант», комментируя Доклад, 
приходит к выводу: «государство стимулирует 
предпринимательский оппортунизм и крайне 
короткий срок планирования инвестиций, что 
тормозит экономический рост, как и сохранение 
советского подхода к нормотворчеству, свой-
ственного централизованной системе, но не да-
ющего свободы предпринимательству» [10].

Мы разделяем такую точку зрения, что ко-
личественное увеличение законов и форма-
лизованное или конвейерное их принятие — 
унаследованная от советской власти привычка 
издавать декреты, своего рода рефлекторная 
реакция на вызовы времени. В Докладе приво-
дятся факты, что «ежегодно в Российской Феде-
рации принимается порядка 20 000 норматив-
ных правовых актов. Более того, низкое (в том 
числе и в связи с такой скоростью выпуска) ка-
чество законов влечет за собой и прирост чис-
ла подзаконных актов. Своего рода традицией 
становится создание «незавершенного» регули-
рования, количества отсылочных и бланкетных 
норм во многих из принимаемых в последние 
годы законов достигает нескольких десятков, 
делегируя все новые и новые полномочия на 
уровень исполнительной власти [9].

«Важно, чтобы у нас не было наименований 
конкретных предприятий, отраслей, товаров и 
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продуктов», — сказал спикер Государственной 
Думы Российской Федерации В. Володин на за-
седании совета по законотворчеству, на котором 
обсуждался законопроект о контрсанкциях. Пред-
седатель высказался за принятие более универ-
сальных норм, которые дадут соответствующие 
полномочия Президенту и Правительству Рос-
сийской Федерации [11]. И такая позиция спике-
ра скорее говорит о слабой традиции разделения 
властей в Российской Федерации, об «отсутствии 
должного баланса в системе сдержек и противо-
весов, о крене в пользу исполнительной ветви 
власти, о недостаточной четкости в распределе-
нии полномочий между президентом и правитель-
ством» [12] и подтверждает тезисы Доклада о том, 
что законодательная власть делегирует широкие 
пределы усмотрения исполнительной власти при 
реализации норм, но при этом она, получается, 
позволяет себе быть выше антикоррупционно-
го законодательства. Вместе с этим, «принятие 
федерального закона, акта Правительства Рос-
сийской Федерации, ведомственного норматив-
ного правового акта, а зачастую и просто плана 
реализации тех или иных мер (но снова преиму-
щественно регуляторного характера) позициони-
руется в качестве неотъемлемого, а часто конеч-
ного этапа выполнения своих функций органам 
власти, стоящим выше в иерархии, и “подменяет” 
подотчетность властей обществу» [9].

Формализм правотворца и правопримени-
теля транслируется правильными словами. 
Но потому он и есть формализм, что за такими 
словами не следуют правильных действий. Ри-
ску гипернормализации речи подвержена лю-
бая отрасль права. Однако особого внимания 
заслуживает правоприменительная практика 
по «экстремистским» статьям: 2801, 282, 3541, 
148 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ). Например, «до 2014 года ад-
министративным правонарушением являлась 
демонстрация нацистской символики в целях 
пропаганды, то есть нужно было доказывать, что 
задачей было “прославление и пропаганда на-
цизма”. А после внесения поправок союз “и” был 
заменен на союз “или”, и это важнейшее обстоя-
тельство доказывать стало необязательным. По-
казал свастику — пятнадцать суток или штраф. 
И количество дел, соответственно, выросло» [13].

По мнению управляющего «ВКонтакте» А. Ро-
гозова, «правоохранительные органы часто не 
принимают во внимание контекст, не отличают 
публикацию от репоста, а изображение с сомни-
тельной шуткой приравнивают к действительно 
опасным уголовным преступлениям» [14]. Ди-
ректор информационно-аналитического центра 

«Сова» А. Верховский считает, что «качество про-
водимых экспертиз является сегодня низким, что 
напрямую связано с их огромным количеством, 
поскольку кроме уголовных дел есть дела о за-
прете материалов, прокурорские и доследствен-
ные проверки, и ко всему этому привлекаются 
эксперты — если уголовные дела исчисляются 
сотнями, то если сложить все, их будут тысячи в 
год. Это очень большая нагрузка, и поэтому мно-
гими людьми она делается на потоке — они уже 
не очень-то и читают то, что пишут» [15].

Уголовные дела заводят за оскорбления 
чувств верующих и оскорбление атеистов. Один 
из районных судов Екатеринбурга, вынося при-
говор, указал следующие обстоятельства: «об-
виняемый отрицает существование Иисуса и 
пророка Мухаммеда, таким образом совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 
УК РФ. Он оскорбил многочисленные чувства 
разнообразных социальных групп не только в 
речевой форме, но и двигательной активностью 
лица» [16]. Уголовному преследованию по ча-
сти 1 статьи 282 УК РФ подвергся поэт М. Дроз-
дов за строки: «Людей нет хуже мерзких атеи-
стов, мы все же инквизицию вернем!» [17].

В докладе международной правозащитной 
группы «Агора» «Россия против истории» гово-
рится, что «история становится опасной наукой». 
Согласно этому исследованию в последние годы 
увеличилось число административных и уго-
ловных дел, заведенных за высказывания по 
спорным историческим вопросам. Доклад «Аго-
ры» содержит сто случаев неправомерных, по 
мнению авторов, преследований и запретов под 
предлогом защиты от фальсификации истории. 
По словам юриста «Агоры» Д. Гайнутдинова, 
«опаснее всего критиковать те аспекты россий-
ской истории, которые связаны с ролью СССР во 
Второй мировой войне. По его мнению, вопросы 
преследований за историю следует рассматри-
вать в общем контексте ужесточения и ограниче-
ния свободы слова. Это взаимосвязанные вещи, 
и очень часто критика власти переплетается с 
обсуждением вопросов истории» [13].

«Борьба с экстремизмом — приоритетная 
задача, которую ставит перед силовиками госу-
дарство», — объясняет П. Чиков. «А борьба вы-
ражается в количестве возбужденных дел, в ко-
личестве обвинительных приговоров. Система 
работает по пути наименьшего сопротивления. 
Разыскать, внедриться и собрать доказатель-
ства на банду или террористов — это нужно мно-
го сил и средств. Проще помониторить Интернет 
по ключевым словам и собрать доказательства, 
не выходя из собственного кабинета» [18].
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практику по «экстремистским» статьям повлияет 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 сентября 2018 года № 32 
«О внесении изменений в постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2011 года № 11 “О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности”. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, в частности, разъяснил, что 
сама по себе экстремистская публикация или ее 
репост не могут служить доказательством пре-
ступления, нужно доказать наличие умысла, то 
есть, что целью автора было именно возбудить 
ненависть или вражду. Наличие цели должно 
подтверждаться и другими доказательствами, 
в том числе данными о личности обвиняемого, 
его участии в экстремистских объединениях или 
приверженности радикальной идеологии. Суд 
должен учитывать и контекст публикации.

С другой стороны, формализм правопри-
менителей можно объяснить особенностями 
современного человека. Сегодня, в эпоху пост-
модерна, природа юридического труда сильно 
изменилась. С внедрением искусственного ин-
теллекта во все сферы жизни можно говорить о 
начале эпохи «цифрового сознания» и «цифро-
вого мышления», которые вступают в противо-
речие с аналоговым мировоззрением, прежде 
всего, в праве, поскольку практически все дей-
ствующие нормативные правовые акты были 
изданы в аналоговом мире. 

Социологи говорят, что в цифровую эпоху 
люди мыслят блоками из текста, которые легко 
переносятся из одного текста в другой. Юриди-
ческие документы все больше напоминают гото-
вые бланки, которые нужно заполнить необхо-
димыми данными. Тексты строятся наподобие 
блочного строительства: выделяются фрагмен-
ты из предыдущего текста, переносятся в новый 
текст или замещают старый фрагмент. Такое 
отношение к созданию текстов не может не про-
воцировать абстрагированность, удаленность, 
интуитивное отчуждение автора от созданного 
им произведения, что в итоге понижает конеч-
ную ценность текста и уровень ответственности 
автора за созданное. Тем не менее современ-
ных юристов и неюристов сегодня объединяет 
общее качество: низкая личная ответственность 
за речевые блоки-штампы, которые они создают. 
По замечанию А.Н. Гвоздева, «речевые штампы 
теряют образность вследствие их привычно-
сти вследствие того, что словесное выражение 
остается застывшим, примелькавшимся, в него 
перестают вдумываться…» [19, c. 28].

Итак, современное состояние национально-
го языка, как основной общественно значимой 
(опосредованной мышлением) формы отобра-
жения окружающей человека действительности 
и самого себя, то есть формы хранения знаний 
о действительности, а также средства получе-
ния нового знания [20, c. 604], свидетельствует о 
том, что переход от социализма к капитализму в 
России затянулся так, что российское общество 
оказалось в вакууме безвременья. Социальная 
и правовая неопределенность выражается в 
языке права его гипернормализацией: преобла-
данием в речи формализованного, чрезмерно 
клишированного, абстрактного дискурса, прово-
цирующего низкую ответственность субъектов 
общественных отношений и коррупцию.
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нов Объединенного государственного политического 
управления (ОГПУ) — Народного комиссариата вну-
тренних дел (НКВД) СССР, прокуратуры и судебной 
системы в период 30-х годов. На основе анализа доку-
ментальных материалов раскрывается место и роль 
правоохранительных органов СССР по обеспечению 
экономической безопасности Советского Союза.
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The article discusses the activities of the bodies of 
the United State Political Administration — the People’s 
Commissariat of Internal Affairs of the USSR, the pros-
ecutor’s office and the judicial system during the 30s. 
Based on the analysis of documentary materials, the 
place and role of the law enforcement agencies of the 
USSR in ensuring the economic security of the Soviet 
Union is revealed.
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Обеспечение безопасности государства всег-
да является важнейшим условием существова-

ния независимого государства. Функциониро-
вание любого государства вне зависимости от 
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формы правления или политического режима во 
многом зависит от состояния экономики и сте-
пени ее защиты от внешних и внутренних угроз.

Во все исторические эпохи государство вы-
нуждено принимать все меры к обеспечению 
безопасности своей экономики. Российское го-
сударство не является исключением. Правоох-
ранительная система страны всегда выступала 
и выступает важнейшим субъектом обеспече-
ния экономической безопасности страны. Имен-
но поэтому возникает необходимость обратить-
ся к опыту организации и деятельности системы 
правоохранительных органов СССР, которые 
обеспечивали защиту экономики в период 30-х 
годов ХХ века. 

Развитие СССР начала 30-х годов проис-
ходило в условиях «экономического рывка», 
связанного с проведением индустриализации 
и коллективизации, призванных создать осно-
ву для поступательного развития социалисти-
ческого государства и общества. Безусловно, 
проведение подобных широкомасштабных эко-
номических преобразований не могло проис-
ходить в идеальных условиях. Создание соци-
алистической экономики, ликвидация частной 
собственности создали предпосылки для роста 
преступности, в первую очередь связанной с 
хищениями социалистической собственности и 
спекуляцией. 

Советское руководство всегда предавало 
первостепенное значение противодействию хи-
щениям социалистической собственности, кото-
рые наносили значительный вред экономике со-
ветского государства. Не случайно И.В. Сталин 
на мартовском пленуме Центрального комитета 
Всесоюзной коммунистической партии (боль-
шевиков) (ЦК ВКП(б)) 1937 года подчеркивал, 
что «...революционная законность нашего вре-
мени направлена своим острием… против во-
ров и вредителей в общественном хозяйстве… 
против расхитителей общественной собствен-
ности. Основная забота революционной закон-
ности в наше время состоит, следовательно, в 
охране общественной собственности… Вот по-
чему борьба за охрану общественной собствен-
ности всеми мерами и всеми средствами, пред-
ставляемыми в наше распоряжение законами 
советской власти — является одной из основ-
ных задач партии» [1, с. 509—510], а следова-
тельно является приоритетной задачей всей си-
стемы советских правоохранительных органов.

Необходимо отметить, что формирование со-
ветских правоохранительных органов происходи-
ло на фоне создания командно-административ-
ной системы управления советской экономикой и 

обществом, а следовательно, вся правоохрани-
тельная система, призванная обеспечить защи-
ту складывавшегося правопорядка, не избежала 
централизации и выстраивания жесткой верти-
кали управления. С начала 30-х годов ведущее 
положение в советской системе карательных 
органов занимало ОГПУ СССР, а с 1934 года, с 
созданием союзно-республиканского наркомата 
внутренних дел СССР, в состав которого были 
включены органы и войска ОГПУ, милиция, по-
жарная охрана и система мест лишения свободы, 
именно НКВД СССР на долгие годы стал основ-
ным ведомством, обеспечивавшим безопасность 
социалистического государства. 

В структуре ОГПУ—НКВД СССР всегда су-
ществовали специальные подразделения, осу-
ществлявшие борьбу с контрреволюционными 
преступлениями в сфере социалистической 
экономики. В начале 30-х годов, до образования 
НКВД СССР, в ОГПУ подобную деятельность 
осуществляли Экономическое управление 
(ЭКУ) и его территориальные органы — эко-
номические отделы, организованные 1 апреля 
1931 года при каждом Политическом предста-
вительстве ОГПУ, и установленные с 20 дека-
бря 1932 года в каждом районном органе ОГПУ 
штатные должности по линии экономических 
отделов. Сотрудники экономических подраз-
делений осуществляли оперативное обслужи-
вание важнейших промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов. Нельзя не согласиться с 
О.Б. Мозохиным, который отмечал, что условия 
строительства социалистической экономики, ин-
дустриализации и коллективизации, а также воз-
раставшего сопротивления рабочих и крестьян, 
которое проявлялось в различных формах 
вредительства, «….выдвинули Экономическое 
управление на одну из первых ролей в ОГПУ» [2, 
c. 103]. Особое значение в деятельности ОГПУ 
сыграл приказ от 14 сентября 1932 года, в ко-
тором объявлялась Инструкция по применению 
постановления Центрального исполнительного 
комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров 
(СНК) СССР от 7 августа 1932 года о борьбе с 
хищениями и спекуляцией. К компетенции ОГПУ 
относились все дела о хищениях, совершен-
ных организованными группировками, с боль-
шим количеством арестованных, а также дела 
о хищениях, сопровождавшиеся массовыми вы-
ступлениями, насильственными действиями в 
отношении представителей советской власти, 
поджогами и террористическими актами. 

Значительный вклад ОГПУ в борьбу по обе-
спечению экономической безопасности госу-
дарства определялся характером резонансных 
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ря работе сотрудников экономических подраз-
делений ОГПУ. Например, разоблачение в 1934 
году преступной группировки в Объединенной 
расчетной системе (ОРС) станции Таганрог, где 
по делу проходило более сотни человек, а раз-
меры похищенного определялись суммой свы-
ше 1 млн рублей. 

В целом, итоги работы экономических служб 
ОГПУ подтверждаются соответствующими циф-
рами. Например, только за первое полугодие 
1934 года органами ОГПУ СССР за хищения 
государственного и общественного имущества 
из товаропроизводящей и заготовительной сети 
колхозов, совхозов и промышленности было 
привлечено к ответственности 18 662 человека 
[2, с. 247].

С образованием НКВД СССР в системе нар-
комата было образовано Главное управление го-
сударственной безопасности (далее — ГУГБ), в 
структуре которого обеспечение экономической 
безопасности возлагалось на экономическое и 
транспортное управления. Однако в 1936—1937 
годах экономический и транспортные управле-
ния ГУГБ НКВД был расформированы, а в 1938 
году воссозданы вновь в статусе второго глав-
ного управления —экономического и третьего 
главного управления — транспортного. Причем 
основные направления деятельности, осущест-
влявшиеся ранее в ОГПУ, сохранялись.

Значительная роль в деле обеспечения эко-
номической безопасности страны и борьбе с 
наиболее массовыми видами хищений, спеку-
ляцией, растратами и т. д. возлагалась на со-
ветскую милицию. В первой половине 30-х го-
дов милиция оказывала содействие органам 
государственной власти в проведении коллек-
тивизации, осуществляя «силовое» сопрово-
ждение мероприятий по организации колхозов 
и выселению социально опасного элемента, а 
также охране колхозного имущества и произве-
денной продукции. Милиция непосредственно 
осуществляла борьбу за сохранность урожая, 
в первую очередь хлеба, заготовленного для 
нужд Советского государства. Кроме того, про-
тиводействие хищениям о всех сферах эконо-
мики, советской торговли, на транспорте, а так-
же борьба со спекуляцией в период 30-х годов 
являлись основным направлением деятельно-
сти советской милиции. Милиция в лице участ-
ковых уполномоченных, сотрудников постовой 
службы осуществляла подобную деятельность 
на протяжении всего периода 30-х годов. 

Активное участие рабоче-крестьянской ми-
лиции (далее — РКМ) в кампаниях по обеспе-

чению сохранности урожая подчеркивает не 
только важность решения подобной задачи для 
государства, но и указывает на приоритетное 
направление деятельности советской милиции 
в период коллективизации и ее место в борь-
бе за сохранность социалистического и обще-
ственного имущества. Например, по данным 
оперативного отдела Главного управления РКМ 
НКВД СССР от 10 сентября 1933 года в спец-
сообщении «Об охране урожая» отмечалось, 
что за весь период уборочной кампании орга-
нами милиции было привлечено к ответствен-
ности за кражи хлеба: по Северо-Кавказскому 
краю 1 273 человек, по Крымской АССР — 212, 
по Центрально-Черноземному округу — 2 259, 
по Западной области — 1 348, по Уральской 
области — 4 046, по Нижне-Волжскому краю — 
7 880 человек и т. д. [3, с. 121—122].

Значительное место в работе милиции зани-
мала борьба со спекуляцией промышленными 
товарами. Например, органами милиции СССР 
только за период с января по май 1936 года к от-
ветственности было привлечено 30 852 челове-
ка [4, с. 521—524]. Однако, несмотря на то что 
органы милиции активно участвовали в борьбе 
со спекуляцией, качество дел, возбужденных 
и расследованных милицией, оставалось не-
удовлетворительным, что неоднократно отме-
чалось руководством НКВД СССР. Неслучайно 
в приказе наркома внутренних дел от 17 мар-
та 1936 года «Об итогах борьбы РК милиции с 
преступностью за 1935 год» всем органам ми-
лиции предписывалось уделять пристальное 
внимание качеству расследования дел о хище-
ниях социалистической собственности и спеку-
ляции [4, с. 520—521]. В приказе НКВД СССР 
от 23 июля 1936 года «Об усилении борьбы со 
спекуляцией» весь оперативный состав и на-
ружные службы милиции ориентировались на 
активную борьбу со спекулянтами и пресечение 
спекуляции мануфактурой, обувью и другими 
предметами широкого потребления, а также 
промтоварами и продуктами питания. Обраща-
лось особое внимание на выявление спекулянт-
ских групп и их пособников из числа работников 
торговых организаций. 

Ликвидация в системе ГУГБ экономических 
подразделений повлекла за собой формирова-
ние в структуре РКМ подразделений, основной 
задачей которых являлась борьба с хищениями 
социалистической собственности и спекуля-
цией. Этим органом стала служба по борьбе с 
хищениями социалистической собственности 
(БХСС), созданная в 1937 году [5, с. 105]. Орга-
ны БХСС осуществляли борьбу со всеми вида-
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ми хищений социалистической собственности, 
осуществляли противодействие спекуляции, а 
с 1940 года боролись с фальшивомонетниче-
ством. С 1937 года во всех территориальных 
органах РКМ были созданы соответствующие 
подразделения БХСС.

Новая служба активно включилась в борьбу 
с экономическими преступлениями, среди кото-
рых значительное место занимали хищения всех 
видов продовольствия: зерна, хлеба, хлебопро-
дуктов, мяса, молока. Необходимо констатиро-
вать, что масштабы хищений зерна в отдельных 
областях страны были достаточно серьезными. 
Например, органами БХСС Управления РКМ 
Управления НКВД Куйбышевской области за три 
месяца 1939 года в 8 районах были пресечены 
действия как организованных групп, так и еди-
ничные случаи хищений семенного и зерново-
го фонда из колхозных хранилищ. Кроме того, 
были вскрыты хищения с комбикормового заво-
да комбикормов и мешкотары для последующей 
реализации [6, с. 742]. В Воронежской области, 
Краснодарском крае только в течение августа 
1939 года органами БХСС были пресечены круп-
ные хищения зерна и муки из элеваторов и скла-
дов системы «Заго-зерно» [6, с. 778—779]. 

Безусловно, важнейшим элементом систе-
мы органов, осуществлявших обеспечение эко-
номической безопасности Советского государ-
ства, выступала прокуратура СССР. Изъятие 
прокуратуры из подчинения судебной системе 
было проведено летом 1933 года. На основании 
постановления ЦИК и СНК СССР от 20 июня 
1933 года «Об учреждении Прокуратуры Со-
юза ССР» [7] в системе советских правоохра-
нительных органов была учреждена Прокурату-
ра СССР. Согласно постановлению от 20 июня 
1933 года одной из целей создания Прокурату-
ры провозглашалось укрепление социалистиче-
ской законности и должная охрана обществен-
ной собственности от «…покушений со стороны 
противообщественных элементов» в масштабах 
всего Советского Союза [7]. На прокуратуру воз-
лагались надзор за соответствием подзаконных 
актов наркоматов и ведомств, а также законов 
республик СССР положениям Конституции и 
общесоюзному законодательству, надзор за ис-
полнением законов органами советского право-
судия, возбуждение уголовного преследования 
и поддержания обвинения, а также надзор за 
законностью и деятельностью органов ОГПУ, 
милиции, уголовного розыска и исправительно-
трудовых учреждений. 

Необходимо подчеркнуть, что к концу 30-х го-
дов приоритетным направлением деятельности 

прокуратуры являлось следствие. Не случайно 
на Всесоюзном совещании прокуроров, про-
исходившем 21—22 мая 1938 года, Прокурор 
СССР А.Я. Вышинский неоднократно подчерки-
вал, что «…основное — это следствие… Пото-
му что следствие — это важнейший инструмент 
государственной власти в борьбе с преступни-
ками и преступностью» [8, с. 8—9].

Роль советской прокуратуры в обеспечении 
экономической безопасности Советского госу-
дарства проявилась в реализации постанов-
ления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года 
«Об охране имущества государственных пред-
приятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собствен-
ности». Органы прокуратуры СССР в рамках 
обеспечения настоящего постановления в те-
чение всего периода 30-х годов обеспечивали 
в рамках установленной компетенции прове-
дение всех посевных и хлебозаготовительных 
компаний, проводившихся советскими сельско-
хозяйственными организациями — колхозами 
и совхозами. Например, совместно с органами 
ОГПУ — НКВД СССР советская прокуратура 
принимала активное участие в возбуждении и 
расследовании дел, связанных с весенней по-
севной кампанией 1934—35 годов [9, c. 7—8]. 

Не случайно весной 1938 года Прокурором 
Союза ССР подчеркивалось, что «весенний 
сев — это общегосударственное дело, име-
ющее исключительное значение для всего…
народного хозяйства, в весеннем севе долж-
ны принять самое активное участие и органы 
прокуратуры», при этом предписывалось не 
допускать злоупотреблений в проведении мас-
совых карательных мероприятий, а «острие 
репрессий нужно направлять против… рас-
хитителей социалистической собственности, 
дезорганизаторов сельскохозяйственного про-
изводства и других преступных элементов, 
пытающихся сорвать весенний сев текущего 
года» [10, с. 56].

В рамках заготовки мяса и молока и на осно-
вании указаний Прокуратуры СССР 1934 года 
«О задачах прокуратуры в борьбе за выполне-
ние планов мясо- и молокопоставок» от 14 октя-
бря и 24 декабря распоряжением от 14 апреля 
1935 года всем областным и краевым прокура-
турам предписывалось в случаях повторного 
невыполнения колхозниками и единоличника-
ми обязательств по сдаче государству мяса и 
молока немедленно возбуждать дела, прово-
дить расследование в 2-дневный срок и доби-
ваться судебного рассмотрения в 3-5-дневный 
срок [11]. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2 0  Юридическая наука и практика 
Го

ло
вк

ин
 Р

.Б
., 

Е
ри

н 
Д

.А
. П

ра
во

ох
ра

ни
т

ел
ьн

ы
е 

ор
га

ны
 С

С
С

Р
 н

а 
за

щ
ит

е 
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

ин
т

ер
ес

ов
 с

оц
иа

ли
ст

ич
ес

ко
го

 г
ос

уд
ар

ст
ва

 (1
93

4—
19

41
 г

г.
) Учитывая роль «стахановского движения» 

не только с политической, но и экономической 
точки зрения, государство всячески поощряло 
массовое вовлечение трудящихся в этот про-
цесс. Вместе с тем, среди значительной части 
народа подобное движение в силу различных 
причин вызывало непонимание, переходившее 
в противодействие «стахановцам» от физиче-
ского воздействия до порчи машин, оборудова-
ния стахановцев. Поэтому циркуляр Прокурора 
Союза ССР «О борьбе с преступлениями, на-
правленными к дезорганизации стахановско-
го движения» от 2 декабря 1935 года ориен-
тировал все прокуратуры, среди прочих мер 
противодействия подобным правонарушениям, 
квалифицировать порчу машин, станков, агре-
гатов, произведенную с целью срыва работы 
стахановцев, как вредительство или диверси-
онный акт (ст. 58-7, 58-9 УК РСФСР 1926 года); 
расследование по подобным делам осущест-
влять в декадный срок [12]. 

Аналогичная работа проводилась прокура-
турой по участию в мероприятиях в борьбе за 
сохранность урожая. В докладной записке про-
курора при Управлении Прокуратуры РСФСР 
от 10 сентября 1935 года отмечалось, что в 
рамках этой кампании в Калининской области 
возбуждено 66 уголовных дел и привлечено к 
административной ответственности 166 чело-
век. Особое внимание уделялось подготовке к 
приему зерна складов и зернохранилищ, их са-
нитарному состоянию, а также строительству 
новых и ремонту старых. Например, в ходе про-
верки готовности предприятий к приему урожая, 
проведенной прокуратурами Красноярска, Куй-
бышевского края, Крымской АССР, Московской 
области, Удмуртской АССР, в отношении вино-
вных ответственных работников контор «Загот-
зерно», не обеспечивших своевременную под-
готовку зернохранилищ, приемку зараженного 
клещем зерна, недобросовестную дезинфек-
цию складов, возбуждались уголовные дела 
[13, с. 588—593]. 

Немаловажное значение в системе народно-
го хозяйства СССР всегда отводилось транспор-
ту, который выступал важнейшей составляю-
щей социалистической экономики государства. 
Именно поэтому обеспечение нормального 
функционирования советского железнодорож-
ного и водного транспорта приобретало немало-
важное значение в деятельности всех правоох-
ранительных органов СССР. Роль прокуратуры 
в обеспечении бесперебойной работы транс-
порта, сохранности имущества и подвижного 
состава, а также пресечении краж грузов осве-

щалась в «Задачах прокуратуры в навигацию 
1938 года». В частности, подчеркивалось, что 
неудовлетворительная работа водного транс-
порта СССР приводит к многомилионным убыт-
кам, что во многом связано с низким качеством 
работы соответствующих судебно-прокурорских 
органов. Всем органам прокуратуры на водном 
транспорте предписывалось усилить борьбу с 
хищениями, порчей, утратой и засылкой грузов, 
сократить сроки расследования по указанным 
делам и повысить их качество, исключавшее 
отмены приговоров в судах, а также добивать-
ся вынесения самых суровых приговоров всем 
расхитителям социалистической собственности 
на водном транспорте [14, с. 4]. 

Важнейшим направлением деятельности 
прокуратуры в предвоенное время выступа-
ла борьба с выпуском недоброкачественной 
продукции по Закону от 8 декабря 1933 года 
(ст. 128-а УК РСФСР 1926 года). В частности, 
отмечалось, что прокуратуры многих республик 
СССР не уделяли достаточного внимания рас-
следованию подобных дел. Следственному от-
делу прокуратуры СССР предписывалось уста-
новить особый контроль за расследованием 
подобных дел.

Советская юстиция как часть карательной 
системы всегда следовала в русле решения 
партии и советского правительства по прове-
дению очередных хозяйственных кампаний, 
проводимых руководством страны. Руковод-
ство Народного комиссариата юстиции акцен-
тировало внимание всех народных судов на 
вынесении решений в точном соответствии с 
реальными потребностями борьбы с тем или 
иным видом преступности. Особое внимание 
советская юстиция периода 30-х годов, уделяла 
рассмотрению дел, связанных с правонаруше-
ниями, направленными на подрыв социалисти-
ческого хозяйства как основы всего советского 
социалистического государства и общества.

Количество судебных приговоров, вынесен-
ных всеми категориями судов советской су-
дебной системы за период с 1933 по 1935 год, 
показывает, что за все виды преступлений в 
1933 году было осуждено 2 016 513 человек, 
в 1935 году — 1 235 346 человек. Причем не-
обходимо отметить, что количество приговоров 
по всем видам преступлений, направленных 
на подрыв экономического фундамента соци-
алистического государства, занимает значи-
тельное место. В рамках указанных цифр не-
обходимо подчеркнуть, что в РСФСР по Указу 
от 7 августа 1932 года (хищение общественной 
и государственной собственности) в 1933 году 
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было осуждено 103 388 человек, в 1934 году — 
33 729, в 1935 году — 11 232. По пунктам «г» 
и «д» статьи 162 УК РСФСР (хищения из го-
сударственных и общественных хранилищ), в 
1933 году — 147 159 человек, в 1934 году — 
49 330, в 1935 году — 49 497. В СССР за пре-
ступления, связанные с весенним севом, в 
1933 году было осуждено 64 393 человека, за 
преступления, связанные с уборкой урожая, 
осуждено 21 219 человек, за преступления, свя-
занные с хлебосдачей — 83 513 человек [15, 
с. 5—9]. Учитывая политическое значение Ука-
за от 7 августа 1932 года, советское правосудие 
достаточно сурово подходило к рассмотрению 
дел о хищениях социалистической собственно-
сти. Например, только в первом полугодии 1933 
года из общего количества вынесенных приго-
воров по данному Указу к смертной казни было 
приговорено 1,8%, к лишению свободы — 93,8% 
осужденных, причем к 10 годам лишения свобо-
ды — 85,9%, во втором полугодии — к высшей 
мере 0,9%, к лишению свободы — 98,8%, в том 
числе к десяти годам — 95,2% [15, с. 15—16].

По данным на 1936 год, количество дел, 
связанных с весенней посевной кампанией, 
существенно уменьшилось в сравнении с ана-
логичными делами за 1934 и 1935 года. Как от-
мечал прокурор Чувашской АССР, «…весенний 
сев проходит без особых судебных репрессий». 
Если на 1 мая 1935 года народными судами Куй-
бышевского края количество осужденных по де-
лам, связанным с весенним севом, было 1 240, 
то на 1 мая 1936 года — всего 568. Аналогичные 
цифры осужденных были практически по всем 
краям и областям страны. Всего на указанный 
период по делам, связанным с весенним севом, 
по всей РСФСР, за исключением нескольких 
краев и областей, было осуждено 8 476 чело-
век [13, с. 810—817]. Причем, необходимо под-
черкнуть, что количество приговоренных к ли-
шению свободы составляло 26,6%, тогда как в 
1935 году — 21,8%. Это позволяет утверждать, 
что количественный показатель репрессиро-
ванных был снижен, тогда как количество при-
говоров, связанных с лишением свободы, уве-
личилось. Дела в основном подразделялись на 
три категории: невыполнение единоличниками 
обязательств по севу, хищническое отношение 
колхозников к тяглу (коням), а также хищения 
посевного материала и горючего. Например, за 
первый квартал 1936 года в Воронежской обла-
сти за хищения посевного материала осуждено 
182 человека из 352, в Ивановской области за 
хищения — 118 из 546, в Западной области за 
хищения — 184 из 428 [13, с. 816—817].

Вместе с тем, несмотря на значительные 
усилия судов и прокуратуры, нельзя не отрицать 
массовых фактов нарушения социалистической 
законности со стороны работников судов и про-
куратур. Например, в спецсообщении УНКВД по 
Воронежской области «О недочетах в работе 
суда и прокуратуры» от 16 октября 1938 года 
[13, с. 414—417] отмечалось, что в некоторых 
районах области работники суда и прокуратуры 
грубо нарушают революционную законность, за-
нимаются взяточничеством, самоснабжением, 
допускают волокиту при рассмотрении уголов-
ных дел, определяют меры наказания, не соот-
ветствующие совершенным правонарушениям. 
В сообщении УНКВД по Свердловской области 
от 7 февраля 1937 года [13, с. 417—419] также 
подчеркивалось, что в результате бездеятель-
ности народного суда только в Красноуфимском 
районе скопилось 440 нерассмотренных дел, 
имевших не только политическое, но и экономи-
ческое значение, к их числу относились дела о 
нарушении закона о торговле хлебом, спекуля-
ции и т. д.

Таким образом, эффективное строительство 
социалистического государства и общества в 
достаточно короткие сроки во многом связано 
с формированием советской правоохранитель-
ной системы, основной задачей которой явля-
лась защита социалистического государства и 
всего социалистического строя, основой кото-
рого выступала социалистическая экономика. 
Советские правоохранительные органы в усло-
виях командно-административной системы и 
функционирования мобилизационного типа со-
ветской экономики обеспечили надежную защи-
ту социалистической собственности, что позво-
лило стране обеспечить победу в годы Великой 
Отечественной войны.
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К вопросу о месте закрепления принципов права 
в нормативных правовых актах 

(сравнительный анализ российского и армянского опыта)

On the issue of the place of consolidation 
of the principles of law in normative legal acts 

(a comparative analysis of the Russian and Armenian experience)

На основе изучения кодифицированного зако-
нодательства Российской Федерации и Республики 
Армения авторы исследуют проблему оптимального 
способа закрепления принципов права в норматив-
ных правовых актах. Выделяются и анализируются 
различные способы закрепления принципов права 
в кодифицированных нормативных правовых актах 
России и Армении.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, 
принципы права, кодифицированный акт.

Based on the study of the codified legislation of the 
Russian Federation and the Republic of Armenia, the au-
thors examine the problem of the optimal way to consoli-
date the principles of law in normative legal acts. Various 
ways of consolidating the principles of law in the codified 
normative legal acts of Russia and Armenia are singled 
out and analyzed.

Keywords: comparative law, principles of law, codi-
fied act.

Юридическая техника на современном этапе 
развития достигла достаточно высокого уровня. 

В этой ситуации вряд ли у кого вызывает со-
мнение важность принципов права. Из относи-
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... тельно абстрактной теоретической конструкции 
они уже давно превратились в эффективный 
инструмент правового регулирования. 

Авторы данной статьи стоят на позиции по-
зитивистского понимания принципов права [1], в 
рамках которого в качестве таковых признаются 
только закрепленные в тексте нормативных ак-
тов базовые положения, идеи, начала, которые 
лежат в основе правового регулирования отрас-
ли права, правового института или какой-либо 
сферы общественных отношений в целом. 

Принципы права, с одной стороны, носят 
объективный характер, так как они закрепля-
ются в тексте нормативных правовых актов. 
С другой стороны, для правоприменителя важ-
но то, какие из нормативно закрепленных по-
ложений законодатель считает именно прин-
ципами, а не чем-то иным. Отсюда возникают 
серьезные проблемы, каким образом и в какой 
части нормативного правового акта должны 
быть закреплены принципы права, какие нор-
мативные положения являются принципами 
права, а какие нет.

Данные вопросы мы рассмотрим на мате-
риале российского и армянского права. Такой 
подход к выбору исследовательской базы об-
условливается следующими обстоятельства-
ми. И Россия, и Армения имеют общие корни, 
принадлежат к континентальной правовой се-
мье и некоторое время назад входили в семью 
советского права в рамках единого государ-
ства — СССР. Сейчас Российская Федерация 
и Республика Армения — самостоятельные не-
зависимые государства с собственными право-
выми системами. Это позволяет проводить ком-
паративистские исследования не только исходя 
из теоретического интереса (такое бывает при 
сравнении слишком далеких друг от друга пра-
вовых систем), но и направленных на взаимное 
использование национального опыта другого 
государства.

Ни у российского, ни у армянского законо-
дателя нет единого подхода по вопросу закре-
пления принципов права в нормативных пра-
вовых актах. Проанализировав ряд кодексов 
Российской Федерации и Республики Армения 
(в России в настоящее время действуют поряд-
ка 20 кодексов, в Армении — 15), мы пришли 
к выводу, что существует несколько вариантов 
такого закрепления. 

Однако прежде чем рассмотреть эти вариан-
ты, необходимо разобраться с самим понятием 
«принцип права». В задачи данной работы не 
входит историографический анализ развития 
данного термина. Мы лишь отметим, что, исхо-

дя из изучения российской и армянской научной 
литературы и с учетом позитивистского право-
понимания, следует, что принципы права — это 
основные, исходные, базовые нормативно за-
крепленные идеи, начала, положения, адресо-
ванные субъектам права в качестве руковод-
ства к действию.

Как видим, здесь большой разброс синони-
мов. Для доктрины это нормально. А вот для 
текстов нормативных актов терминологическое 
разнообразие, выражающее одну и ту же сущ-
ность, — плохо. 

В плане компаративистского исследования 
определенную сложность всегда представляет 
перевод текста нормативного акта с одного язы-
ка на другой. Это касается и принципов права. 
Приведем пример, характерный для иссле-
дуемого предметного поля. Так, в Уголовно-
процессуальном кодексе Республики Арме-
ния от 1 июля 1998 года глава 2 называется 
«Քրեական դատավարության սկզբունքները», 
что в русском переводе, сделанном как носи-
телями языка, так и российскими переводчи-
ками, звучит как «Принципы уголовного судо-
производства». С точки зрения сущности это 
абсолютно правильный перевод, однако если 
перевести фразу буквально дословно, сохра-
няя порядок слов, то получается «Уголовного 
судопроизводства основы» или «Уголовного 
судопроизводства начала». Армянское слово 
«սկզբունքները» в данном контексте перево-
дится как «принципы», но это именно контекст-
ный перевод. Общеупотребительное, главное 
значение слова «սկզբունքները» — «начала», 
«основы». Далее, говоря о принципах армян-
ского права, мы будем встречающийся в нор-
мативных правовых актах Армении термин 
«սկզբունքները» переводить как «принципы».

Первый вариант закрепления принципов 
права в нормативных правовых актах — 
принципы права закрепляются в отдельной 
главе.

Данный способ использован российским 
законодателем, например, в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 года (далее — УПК РФ), 
Уголовном кодексе Российской Федерации от 
13 июня 1996 года (далее — УК РФ) и Кодек-
се Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
(далее — КоАП РФ), а законодателем Арме-
нии — в Уголовно-процессуальном кодексе 
Республики Армения от 1 июля 1998 года (да-
лее — УПК РФ), Судебном кодексе Республики 
Армения от 7 апреля 2007 года (далее — СК РА) 
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и Кодексе административного судопроизвод-
ства Республики Армения от 28 декабря 2013 
года (далее — КАС РА).

В данной статье мы не будем останавливать-
ся на сравнении УПК РФ и УПК РА в интересу-
ющем нас аспекте, так как эта проблема ранее 
специально исследовалась одним из авторов 
этой работы [2]. Отметим лишь, что в обоих слу-
чаях принципы судопроизводства изложены во 
вторых главах кодексов, которые так и называ-
ются — «Принципы уголовного судопроизвод-
ства» и в которых перечисляются соответству-
ющие принципы.

Аналогичным образом армянский законода-
тель поступил при формулировании принципов 
административного судопроизводства (гл. 2 
КАС РА) и принципов деятельности судебной 
власти (гл. 2 СК РА).

Более сложным и, как нам представляется, 
менее рациональным путем пошел российский 
законодатель в УК РФ и КоАП РФ. Так, в первом 
из названных нормативных правовых актов гла-
ва 1 называется «Задачи и принципы Уголовно-
го кодекса Российской Федерации». Собствен-
но принципы формулируются в статьях 3—7, а 
именно: законности, равенства граждан перед 
законом, вины, справедливости, гуманизма, 
и во всех названных статьях законодатель ис-
пользует слово «принцип».

В КоАП РФ глава 1 называется «Задачи и 
принципы законодательства об административ-
ных правонарушениях». При этом отсутствует 
четкость в формулировании принципов внутри 
главы. Можно выделить только три принципа 
законодательства об административных право-
нарушениях: принцип равенства перед зако-
ном (ст. 1.4, кстати, это единственная статья в 
данной главе КоАП РФ, где используется слово 
«принцип»), принцип презумпции невиновности 
(ст. 1.5) и принцип обеспечения законности при 
применении мер административного принужде-
ния в связи с административным правонаруше-
нием (ст. 1.6).

Второй вариант закрепления принципов 
права в нормативных правовых актах — 
принципы права закрепляются в отдельной ста-
тье закона. 

Этот вариант оказался самым распространен-
ным и в законодательстве России, и Армении. 
В России он имеет место в Уголовно-исполни-
тельном кодексе Российской Федерации от 8 ян-
варя 1997 года (далее — УИК РФ), Земельном 
кодексе Российской Федерации от 25 октября 
2001 года (далее — ЗК РФ), Трудовом кодексе 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

(далее — ТК РФ), Градостроительном кодек-
се Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года, Лесном кодексе Российской Федерации от 
4 декабря 2006 года (далее — ЛК РФ), Водном 
кодексе Российской Федерации от 3 июня 2006 
года (далее — ВК РФ), Кодексе административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
от 8марта 2015 года (далее — КАС РФ), в Арме-
нии — в Гражданском кодексе Республики Ар-
мения от 28 июля 1998 года (далее — ГК РА), 
Семейном кодексе Республики Армения от 
8 декабря 2004 года (далее — СК РА), Трудо-
вом кодексе Республики Армения от 14 декабря 
2004 года (далее — ТК РА) и Уголовно-исполни-
тельном кодексе Республики Армения от 18 ян-
варя 2005 года (далее — УИК РА).

В рамках такого варианта закрепления прин-
ципов права в кодексах можно выделить четыре 
подварианта.

1. В статье через запятую перечисляют-
ся принципы без последующего их раскрытия. 
Примером может служить статья 8 УИК РФ 
«Принципы уголовно-исполнительного законо-
дательства Российской Федерации». В части 1 
статьи 3 ГК РА «Принципы гражданского зако-
нодательства» перечисляются семь принципов 
гражданского законодательства. Правда, при 
толковании статьи 3 ГК РА возникают некото-
рые сложности. Дело в том, что в названии всей 
статьи имеется слово «принципы», в ее части 1 
содержится формулировка «Гражданское зако-
нодательство основывается на принципах…». 
В связи с этим возникает вопрос, можно ли в 
качестве принципов гражданского законода-
тельства рассматривать положения частей 2 
и 3 статьи 3 ГК РА, которые не упоминаются в 
части 1 этой статьи и при формулировании ко-
торых не используется слово «принцип»?

2. В статье через запятую перечисляют-
ся принципы, а в следующих статьях после-
довательно раскрывается их содержание. 
Примером может служить КАС РФ и УИК РА. 
В статье 6 КАС РФ «Принципы административ-
ного судопроизводства» перечисляются прин-
ципы административного судопроизводства, а 
в статьях 7—14 раскрывается их содержание. 
В статье 5 УИК РА «Принципы уголовно-испол-
нительного законодательства» перечисляются 
соответствующие принципы, а в ряде последу-
ющих статей (ст. 6—10) их содержание раскры-
вается.

3. Принципы перечисляются в одной ста-
тье, каждому принципу посвящается отдель-
ный пункт, но содержание принципов не рас-
крывается. Так, в Градостроительном кодексе 
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... Российской Федерации в статье 2 «Основные 
принципы законодательства о градостроитель-
ной деятельности» в отдельных пунктах статьи 
закрепляется 13 принципов. В статье 1 ЛК РФ 
«Основные принципы лесного законодатель-
ства» в 11-ти пунктах перечисляются 11 прин-
ципов лесного законодательства. В части 1 
статьи 3 ТК РА «Принципы трудового зако-
нодательства» в 10-ти пунктах закрепляются 
10 принципов трудового законодательства Ар-
мении. В пяти частях статьи 1 СК РА «Основные 
принципы семейного законодательства» закре-
пляется пять принципов. При этом во втором 
абзаце части 1 и втором абзаце части 5 дается 
определенный комментарий к предыдущим аб-
зацам, не являющийся раскрытием содержания 
самого приведенного принципа.

4. Принципы перечисляются в одной ста-
тье, каждому принципу посвящается от-
дельный пункт и при этом раскрывается 
содержание каждого принципа. Этот способ 
закрепления принципов имеется в водном и 
земельном законодательстве России. Так, в 
16-ти пунктах статьи 3 ВК РФ «Основные прин-
ципы водного законодательства» указываются 
16 принципов водного законодательства и рас-
крывается их содержание. В части 1 статьи 1 
ЗК РФ «Основные принципы земельного зако-
нодательства» в отдельных пунктах сформу-
лировано 11 принципов, содержание которых 
раскрывается. Кроме того, в абзаце 2 пункта 11 
дополнительно формулируются еще два прин-
ципа — «принцип разграничения действия норм 
гражданского законодательства и норм земель-
ного законодательства в части регулирования 
отношений по использованию земель, а также 
принцип государственного регулирования при-
ватизации земли». Названные принципы только 
декларируются без раскрытия их содержания.

Несколько странный способ закрепления 
принципов права применяется в ТК РФ. В ча-
сти 1 статьи 2 «Основные принципы правово-
го регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отноше-
ний» перечисляются 19 принципов. В качестве 
второго принципа названо «запрещение при-
нудительного труда и дискриминации в сфере 
труда». Однако в статье 3 подробно регламен-
тируются вопросы запрещения дискриминации 
в сфере труда, а в статье 4 — запрещения при-
нудительного труда. Несомненно, эти проблемы 
весьма важны в современных трудовых право-
отношениях, однако в таком случае остается 
неясным, почему законодатель в статье 2 объ-
единил их в один принцип, а в последующем 

рассмотрел две его составляющие в отдельных 
статьях (ст. 3 и 4). Также остается непонятным, 
почему остальным принципам в последующем 
изложении текста нормативного акта не было 
уделено внимания.

Третий вариант закрепления принципов 
права в нормативных правовых актах — от-
сутствует структурный элемент, в названии ко-
торого используется термин «принципы».

В рамках данного варианта можно выделить 
два подварианта.

1. В тексте отсутствует структурный 
элемент с названием «принципы», однако ряд 
базовых положений соответствующей от-
расли закреплен в статьях, находящихся в 
первом разделе кодекса «Общие положения». 
Такой подход имеется в части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 30 ноября 
1994 года (далее — ГК РФ), Семейном кодексе 
Российской Федерации от 29 декабря 1995 года 
(далее — СК РФ), Арбитражном процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации от 24 июля 
2002 года (далее АПК РФ), Гражданском про-
цессуальном кодексе Российской Федерации от 
14 ноября 2002 года (далее — ГПК РФ) и Из-
бирательном кодексе Республики Армения от 
28 мая 2016 года.

В ГК РФ в разделе 1 «Общие положения» в 
подразделе 1 «Основные положения» в главе 1 
«Гражданское законодательство» в части 1 ста-
тьи 1 «Основные начала гражданского законо-
дательства» без использования слова «принци-
пы» законодатель изложил основополагающие 
идеи гражданского законодательства: равен-
ство участников гражданско-правовых отноше-
ний, неприкосновенность собственности, сво-
бода договора, недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, необ-
ходимость беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав, их судебной защиты.

В СК РФ в разделе 1 «Общие положения» в 
главе 1 «Семейное законодательство» основ-
ные идеи, лежащие в основе семейного законо-
дательства, закреплены в статье 1 «Основные 
начала семейного законодательства». Всего в 
четырех частях данной статьи нашли выражение 
четыре принципа семейного законодательства.

Достаточно сложная ситуация наблюдается 
с определением принципов арбитражного про-
цессуального и гражданского процессуального 
права России. В АПК РФ и ГПК РФ первые раз-
делы, аналогично ГК РФ и СК РФ, называются 
«Общие положения». Первые главы в АПК РФ 
и ГПК РФ также называются идентично — «Ос-
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новные положения». Ряд статей этих глав со-
держит положения, являющиеся по своей сути 
принципами соответствующих отраслей права.

В Избирательном кодексе Республики Ар-
мения в разделе 1 «Общие положения» име-
ется глава 1 «Основные положения». Понятие 
«принцип» здесь не фигурирует, но статьи из 
этой главы содержат некие основополагающие 
идеи избирательного права Армении (общее, 
равное, свободное, прямое, избирательное 
право, конфиденциальность голосования, обя-
зательность и периодичность выборов, публич-
ность выборов), которые и являются принципа-
ми избирательного права.

2. Принципы права не закреплены в каком 
бы то ни было виде. Если в приведенных выше 
нормативных актах России и Армении положе-
ния, которые не называются принципами права, 
но являются таковыми, как по сущности, так и по 
месту, занимаемому в документе, закреплены в 
тексте кодекса, то существуют и кодексы, в ко-
торых принципы права не закреплены в каком 
бы то ни было виде. Примером могут служить 
Кодекс об административных правонарушени-
ях Республики Армения от 6 декабря 1985 года 
(этот документ, принятый в советский период, 
продолжает с изменениями и дополнениями 
действовать и в настоящее время), Воздушный 
кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 
года, Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть 1) от 31 июля 1998 года, Таможенный ко-
декс Республики Армения от 9 августа 2000 года. 

Итак, исходя из всего изложенного выше, 
мы видим, что ни в России, ни в Армении нет 
единого подхода, единых правил, единой тер-
минологии при закреплении принципов права 
в кодификационных актах. Принципы права за-
крепляются в отдельной главе в трех российских 
и трех армянских кодексах, в отдельных статьях 
(в том или ином варианте) — в семи российских 
и четырех армянских кодексах. В остальных ко-
дексах России и Армении принципы права не 
закреплены в таких специальных структурных 
элементах нормативного акта как глава или 
статья. Однако если в одних кодексах вообще 
отсутствуют такие положения, которые можно 
рассматривать в качестве принципов права, то 
в некоторых (четырех российских и одном ар-
мянском) имеются формально неструктуриро-
ванные положения, которые можно идентифи-
цировать в качестве принципов права.

Исходя из сравнительного анализа комплек-
са российских и армянских кодексов, отметим, 
что оптимальным нам представляется закре-
пление принципов соответствующего законо-
дательства, отрасли права и т. д. в отдельной 
главе кодекса. Глава должна в своем названии 
иметь слово «принципы». После этого слова 
законодателю необходимо конкретизировать, о 
принципах чего именно идет речь. Оптималь-
ной нам представляются такие формулировки: 
«Принципы семейного (трудового, уголовно-
го и т. д.) законодательства» либо «Принципы 
правового регулирования семейных (трудовых, 
уголовных и т. д.) отношений». 

Глава, естественно, должна состоять из 
статей, каждая из которых посвящена одному 
принципу. Кроме того, в названии статей необ-
ходимо также использовать слово «принцип». 
Например, «Принцип законности», «Принцип 
состязательности сторон», «Принцип неприкос-
новенности частной жизни», «Принцип приори-
тета семейного воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии и развитии» и т. п.

Полагаем, что законодателю не стоит огра-
ничиваться только названием соответствующих 
принципов, но и целесообразно раскрывать их 
сущность в тексте статьи.

Наконец, законодательство в рассматривае-
мом нами аспекте необходимо унифицировать, 
используя единый структурный и терминологи-
ческий подход к закреплению принципов права 
в нормативных правовых актах.
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Демократия как идеология и способ властвования 
мировой капиталистической элиты 

Democracy as ideology and way of the world capitalist elite ruling

По мнению автора, высший слой мировой буржу-
азии совершенно подчинил себе демократию, умело 
приспособил ее идеологию, структуры и институты 
к своим нуждам. Именно она на современном этапе 
исторического развития оказалась наиболее прием-
лемой для капиталистической элиты и посему наи-
более востребованной формой ее властвования.

Объяснение этому феномену видится не столько в 
искусности, умелости и виртуозности власть имущих, 
сколько в изначальной порочности самой демократии, 
в ее априорной насыщенности и разнообразными де-
фектами и недостатками. В работе анализируются 
лишь те из них, которые представляются самыми 
важными. Среди такого рода изъянов выделяется 
абсолютно ничтожное содержательное наполнение 
демократии. Ведь главнейший принцип названного 
политического режима и соответствующей идеологии 
предписывает руководствоваться волеизъявлением 
большинства, невзирая на качество этой воли, ее 
направленность, целеустремленную сосредоточен-
ность и идейно-нравственное содержание.

Другой недостаток демократии, непосредствен-
но вытекающий из вышеупомянутого, заключается в 
том, что она на всем протяжении своего существо-
вания выказывает неспособность обеспечить в стане 
правящего класса государственно организованного 
социума перманентное и значительное присутствие 
наиболее достойных (с точки зрения уровня интел-
лектуального развития, профессиональных навыков 
и моральных качеств) представителей нации.

According to the author, the top layer of the world 
bourgeoisie completely subjugated democracy, skillfully 
adapted its ideology, structures and institutions to their 
needs. Moreover, it is at the present stage of historical 
development was the most acceptable for the capitalist 
elite and therefore the most popular form of its rule.

The explanation of this phenomenon is seen not so 
much in the skill and virtuosity of those in power, but in 
the original depravity of democracy itself, in its a priori 
richness and a variety of defects and shortcomings. The 
paper analyzes only those that seem to be the most im-
portant in the context of this topic. Among such short-
comings, first of all, there is an absolutely insignificant 
content of democracy. After all, the main principle of the 
said political regime and the corresponding ideology pre-
scribes always and everywhere to be guided by the will 
of the majority, regardless of the quality of this will, its 
direction, purposeful concentration and ideological and 
moral content.

Another drawback of democracy, which stems direct-
ly from the above-mentioned, is that throughout its exis-
tence it invariably shows a complete, extremely harmful 
and therefore extremely depressing inability to ensure in 
the camp of the ruling class of the state-organized so-
ciety a permanent and significant presence of the most 
worthy (in terms of the level of intellectual development, 
professional skills and moral qualities) representatives of 
the nation.
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Права человека, правовое государство, де-
мократия — эти и некоторые другие западные 
изобретения активнейшим образом внедряют-
ся, особенно начиная с 90-х годов прошлого 
столетия, как в политико-правовую практику 
нашего государства, так и в сознание наших 
сограждан. Об этом свидетельствует великое 
множество фактов, и в частности, ныне дей-
ствующая Конституция России, 25-летие кото-
рой мы недавно отмечали.

Здесь возникает, однако, вопрос, очевидно 
имеющий принципиальный характер: во всем 
ли хороши и приемлемы названные изобрете-
ния? Именно в этом ключе и хотелось бы пораз-
мышлять о демократии.

В свое время французский интеллектуал и 
политический деятель XIX столетия А.де Ток-
виль задался вопросом, который сам он, оче-
видно, считал риторическим: «Неужели кто-то 
полагает, что, уничтожив феодальную систему 
и победив королей, демократия отступит перед 
буржуазией и богачами?» [1, с. 23] Победа эта 
была столь безоговорочной, яркой и значи-
тельной, а триумфальное шествие демократии 
столь наглядным, стремительным и неудержи-
мым, что озвученный вопрос и в самом деле 
представлялся риторическим. И действительно, 
демократия, пожалуй, не отступила ни перед ка-
питалистами, ни даже перед их верхним слоем, 
самыми состоятельными и влиятельными из 
них — олигархами. Если бы это случилось, то 
всегда сохранялась бы надежда, что положение 
можно с течением времени исправить, отво-
евать утраченные позиции. Но история очеред-
ной раз преподнесла нам коварный сюрприз. 
Произошло, увы, нечто гораздо худшее, что с 
трудом поддается коррекции, если вообще под-
дается. Благодаря изначально заложенным в 
демократии порокам, магнатам капитала к их 
вящему удовольствию удалось, если можно так 
выразиться, полностью приручить ее, прибрать 
к рукам. Умело овладев демократической иде-
ологией, мастерски освоив соответствующие 
формы, приемы и методы обретения и удержа-
ния власти, правящий класс идеально адапти-
ровал их к реалиями потребительского обще-
ства, виртуозно приспособил к своим нуждам. 
Он всецело подчинил себе демократию, по-
ставил ее на службу собственным интересам, 
начисто лишив ее всего ценного, безжалостно 

выхолостив ее изначально задуманное благо-
родное содержание и высокое предназначение, 
беспощадно извратив ее исконные бескорыст-
ные смыслы.

Произошло это уж достаточно давно и, раз-
умеется, было замечено многими выдающими-
ся умами прошлого. Так, в работе «Пролетар-
ская революция и ренегат Каутский» В.И. Ленин 
пишет: «Буржуазная демократия, будучи вели-
ким историческим прогрессом по сравнению 
со средневековьем, всегда останется — и при 
капитализме не может не оставаться — узкой, 
урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для 
богатых, ловушкой и обманом для эксплуатиру-
емых, для бедных» [2, с. 252]. 

Разумеется, в том же ключе высказывался 
раннее Ф. Энгельс. Еще в 1884 году в письме 
Э. Бернштейну от 24 марта он настаивает на 
том, что последовательной формой господства 
буржуазии является именно демократическая 
республика [3, с. 112]. Другое дело, что к тому 
времени, как свидетельствует далее великий фи-
лософ, она «сделалась слишком опасной вслед-
ствие уже достигнутой пролетариатом ступени 
развития, но, как показывает пример Франции 
и Америки, она все еще возможна как прямое 
господство буржуазии» [3, с 112]. К сожалению, 
это «все еще» затянулось вплоть до наших дней, 
на что, конечно же, не рассчитывали не только 
основоположники марксизма, но и многие другие 
провозвестники социалистического и коммуни-
стического будущего человечества. 

Следует с прискорбием признать, что имен-
но в рамках демократии, ни в коем случае не 
отказываясь от нее, а, напротив, искусно де-
формируя и используя ее, капиталу удалось 
не только удержать, но и существенно укре-
пить свою власть, особенно после разрушения 
СССР и мировой социалистической системы. 
Демократическая республика удивительным, 
неожиданным и парадоксальным образом ста-
ла для буржуазии (благодаря перманентно и 
энергично предпринимаемым с ее стороны раз-
личного рода весьма грамотным действиям, 
ловким манипуляциям и всевозможным хитро-
умным махинациям) совершенно безопасным, 
абсолютно безвредным, более того, наиболее 
удобным способом существования. Но в чем, 
по-видимому, Ф. Энгельс прав, так это в том, что 
«демократическая республика всегда останется 
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ы последней (выделено Ф. Энгельсом. — А.К.) 
формой господства буржуазии — той формой, 
в которой ему приходит конец» [3, с. 113]. Ого-
ворка «по-видимому» в данном случае необ-
ходима: нельзя полностью исключать того, что 
мировая капиталистическая элита в не столь уж 
отдаленном будущем сочтет целесообразным 
отказаться даже от видимости демократии, раз-
рушить даже ее фасад и начать использовать 
откровенно тоталитарные формы и методы вла-
ствования.

В сущности, для этой элиты вообще неваж-
но, какой политический режим — демократиче-
ский, авторитарный или тоталитарный (равно 
как и какая форма правления и административ-
но-территориального устройства) наличествует 
в руководимом ею том или ином государственно 
организованном социуме. Вопрос этот для нее 
никак не представляется принципиальным или 
тем более основным, а является скорее второ-
степенным, малосущественным, не достойным 
особого внимания, в известном смысле даже 
презренным, ибо относится к разряду вопросов 
сугубо тактического, а отнюдь не стратегиче-
ского уровня. Представители мировой буржу-
азной элиты втайне смеются над теми слоями 
обывателей и интеллигенции, которые всерьез 
дискутируют по этому поводу. Иными словами, 
глубоким и вместе с тем весьма досадным за-
блуждением (а таковое, к сожалению, имеет ме-
сто и, надо признать, даже очень широко рас-
пространено) было бы искренне полагать, что 
демократия имманентно входит в число аксио-
логических установок и ценностных ориентиров 
всего правящего класса. Подобного рода про-
стодушие, как показывает история, дорого обхо-
дится эксплуатируемым.

Для мировой капиталистической элиты 
наиглавнейшей целью выступает стремление 
во что бы то ни стало сохранить статус-кво — 
сложившуюся в течение нескольких последних 
столетий капиталистическую систему и свою 
непререкаемую власть в рамках названного 
экономического и политического строя. Есте-
ственно, что для этого, по мнению правящего 
класса, все средства хороши и, следовательно, 
подходит любой политический режим, лишь бы 
он эффективно работал на достижение озна-
ченной цели. На данный момент это и есть де-
мократия.

Итак, перед нами с логической неизбежно-
стью возникает закономерный вопрос, точнее, 
череда однопорядковых и архиважных вопро-
сов. Почему именно демократия обнаружила 
такую восприимчивость к пагубному влиянию 

на нее со стороны капиталистического правя-
щего класса? Почему она «позволила» подчи-
нить себя и, более того, всемерно содействова-
ла упрочению капиталом своих позиций как на 
внутригосударственном, так и на международ-
ном уровне? Почему она оказалась наилучшим 
образом приспособленной к обеспечению всев-
ластия буржуазии, особенно крупной? По на-
шему глубокому убеждению, одной из наиболее 
существенных причин именно такого сценария 
развития событий является тот факт, что она, 
как уже отмечалось в начале статьи, изначаль-
но несет в себе немалое количество изъянов. 
Внутренне и априори присущие демократии 
недостатки (по крайней мере, наиболее значи-
мые из них) обусловливают принципиальную 
невозможность, оставаясь в ее узких рамках, 
разрешить одно из наиболее значимых, фун-
даментальных социальных противоречий — от-
чаянное, смертельное противостояние между 
бедными и богатыми, эксплуатируемыми и экс-
плуататорами, извечный непримиримый антаго-
низм и испокон веков длящаяся ожесточенная 
борьба между ними. В.И. Ленин, безусловно, 
прав, утверждая в своей известной заметке 
«Успехи американских рабочих», опубликован-
ной в газете «Правда» (1912 г.), что никакая 
демократия в мире не устранит ни классовой 
борьбы, ни всесилия денег [4, с. 109]. Впрочем, 
эта мысль красной нитью проходит через мно-
гие его произведения, равно как, разумеется, и 
труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Прозорливость 
этих поистине великих мыслителей и политиче-
ских деятелей подтвердило время. Демократия, 
конечно же, не в состоянии одолеть буржуазию. 
Капиталисты же, в первую очередь их верхний 
слой (гипербуржуазия, космократия), как крас-
норечиво свидетельствует современная исто-
рическая практика, с успехом и, кажется, без 
особого труда окончательно победили демо-
кратию в том смысле, что приспособили ее для 
обеспечения своих классовых интересов.

Попытаемся в связи с изложенным выявить 
и осмыслить те ее недостатки, которые, помимо 
прочего, собственно, и привели к столь траги-
ческим последствиям. Каковы же основные не-
совершенства, дефекты демократии? Первый 
наиболее существенный недостаток демокра-
тии связан с ее содержательным наполнением. 
Приходится констатировать, что оно ничтожно. 
Этот глубинный порок демократии был обнару-
жен и блестяще описан более века назад вели-
ким русским философом Н.А. Бердяевым и с 
тех пор, как это ни поразительно, был практи-
чески предан забвению. Обращаясь к духовным 
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первоосновам, осмысливая саму идею демо-
кратии, он подчеркивает, что «она сама не знает 
своего содержания и в пределах утверждаемо-
го ею принципа не имеет никакого содержания» 
[5, с. 466], что она «не хочет знать, во имя чего 
изъявляется воля народа, и не хочет подчинить 
волю народа никакой высшей цели» [5, с. 466].

Действительно, демократия, оказавшись 
изначально в плену у своего собственного до-
минантного, по сути, определяющего ее призна-
ка или, если угодно, ее руководящего начала, 
главнейшего принципа (которым она «дорожит 
превыше всего и который ничему не хочет под-
чинять» [5, с. 466]), а именно — волеизъявле-
ния большинства как достаточного и единствен-
ного основания для принятия решений и (или) 
осуществления выбора, сразу же обнаружила 
свою бессодержательность. Ведь названный 
принцип — суть принцип сугубо формальный, 
беззастенчиво отдающий вульгарным механи-
цизмом, призывающий всегда и при всех об-
стоятельствах покорно склонять голову перед 
численным превосходством. Демократия, как 
совершенно справедливо отмечает Н.А. Бердя-
ев, «предоставляет раскрытие истины решению 
большинства голосов» [5, с. 466]. А почитание, 
по сути, культ исключительно количественного 
начала, признание «власти количества, покло-
нение всеобщему голосованию возможны лишь 
при неверии в истину и незнании истины. Веру-
ющий в истину и знающий истину не отдает ее 
на растерзание количественного большинства» 
[5, с. 466].

Демократия, руководствуясь прежде всего 
принципом волеизъявления большинства, пуга-
юще безразлична к качеству, нравственному и 
интеллектуальному его содержанию. Она вовсе 
не озабочена обнаружением далеко не всегда 
очевидной, а зачастую, напротив, сокровенной, 
глубинной направленности, целеустремленной 
сосредоточенности этой воли. В результате де-
мократия выступает довольно примитивным 
организационным механизмом, не более чем 
незамысловатой технологией, предлагающей 
удручающе простой и очевидно неадекватный 
способ формирования государственно-власт-
ных структур и управления современными чрез-
вычайно сложными и с течением времени все 
усложняющимися общественными системами. 

Наше критическое отношение к демократии 
многократно усиливается по мере ясного осоз-
нания того, что названный ее недостаток в пол-
ной мере вообще неустраним. Это понимают, 
скорее, инстинктивно чувствуют и ее апологеты. 
Стремясь всеми силами максимально нивели-

ровать описанный изъян демократии, они искус-
но изобретают и внедряют все новые и новые 
ее виды. Следует признать, что порой они до-
стигают здесь некоторых незначительных успе-
хов. О какой только демократии не писали и не 
пишут, какие только ее модели и разновидности 
не обсуждались и не обсуждаются в научных, 
околонаучных, политических и журналистских 
кругах. Помимо давно известной и реализуе-
мой на практике прямой и представительной 
демократии говорили и продолжают говорить о 
суверенной, делиберативной (совещательной), 
консенсусной, мажоритарной, минималистской, 
партисипативной (демократии участия), пле-
бисцитарной, об управляемой, агрегативной, 
институциональной, экономической и прочих ее 
видах и концепциях. Но по большей части по-
пытки приверженцев демократии приукрасить 
ее, точнее, адаптировать к новым феноме-
нам социально-экономической и политической 
жизни, к стремительно меняющимся реалиям 
общественного бытия всякий раз оказывают-
ся тщетными, терпят очередной крах. И это не 
удивительно. Ведь неизменным, можно даже 
сказать незыблемым и при этом доминантным 
остается основной ее принцип (отказ от него 
равносилен отказу от самой демократии), а 
именно принцип поклонения волеизъявлению 
большинства, начисто выхолащивающий любое 
живое содержание, позволяющий с легкостью, 
бездумно и ничтоже сумняшеся в любых ситу-
ациях освобождаться от необходимости нрав-
ственного выбора, служения какой-либо вдох-
новляющей идее или высшей цели.

Описанный нами порок демократии неми-
нуемо порождает следующий. Драматизм си-
туации заключается вовсе не в том, что при 
демократии власть сосредоточена в руках 
меньшинства, иногда ничтожного меньшинства. 
(Ведь это неотъемлемый атрибут любого госу-
дарственно организованного социума вне зави-
симости от сформировавшегося в нем полити-
ческого режима). А в том, что меньшинство это 
вполне может оказаться и нередко оказывается 
ущербным с точки зрения уровня своего вну-
треннего, духовно-нравственного и интеллекту-
ального развития. В этом и заключается второй 
существенный изъян демократии. Она отнюдь 
не гарантирует того, что бразды правления не-
пременно попадут в руки наиболее достойных 
представителей нации. На этот порок нередко 
указывали видные ученые прошлого (достаточ-
но вспомнить, например, суждения Н.И. Каре-
ева, А. де Токвиля, Р. Моля). Разумеется, и в 
наше время многие обществоведы отмечают 
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ы данный недостаток демократии. Так, по мнению 
видного теоретика права, члена-корреспонден-
та РАН Г.В. Мальцева, практика проводимых 
президентских, парламентских и региональных 
выборов свидетельствует о том, что демократия 
не способна призвать к государственному прав-
лению людей одаренных и честных [6, с. 599].

Казалось бы, люди, будучи существами раз-
умными и, безусловно, желающими себе исклю-
чительно блага, в состоянии обеспечить вхож-
дение (путем выборов и иных демократических 
процедур) во властные структуры тех, кто наи-
лучшим образом, то есть наиболее професси-
онально, рационально и справедливо сможет 
руководить государственно организованным со-
циумом. Но этого, к сожалению, не происходит. 
Зато зачастую происходит обратное. Посему 
монархия и аристократия нередко оказываются 
здесь в выигрышном положении по сравнению 
с демократией. Это, в частности, объясняется 
тем, что монархия, по удачному выражению 
Г.В. Мальцева, «изымает высшую власть в го-
сударстве из числа предметов домогательства 
со стороны одержимых властолюбием авантю-
ристов» [6, с. 599].

Итак, демократия сама по себе вовсе не га-
рантирует, что во власти оказываются лучшие 
люди страны. Нередко, как свидетельствует 
всемирно-историческая практика, случается 
обратное. Н.А. Бердяев занимает в этом во-
просе гораздо более радикальную позицию. Он 
вообще отказывает демократии в способности 
обеспечивать появление во властных структу-
рах наиболее достойных представителей рода 
человеческого: «Демократическая идеология 
количеств не может не вести к царству худших, 
а не лучших» [7, с. 441]. Как знать, может быть, 
он прав. Ведь подавляющее большинство вы-
дающихся государственных деятелей приходи-
ли к власти отнюдь не демократическим путем.

Общетеоретическое, философское основа-
ние, первопричину этого, условно говоря, вто-
рого недостатка демократии следует искать 
в своего рода ее априорной антиномичности. 
В данном способе формирования, организации 
и функционирования государственной власти 
и соответствующей ему идеологии изначально 
заложено неразрешимое противоречие. Демо-
кратии имманентно присущи две цели, каждая 
из которых, по-видимому, в одинаковой мере 
может притязать на то, чтобы считаться перво-
степенной: стремление к наиболее разумному 
и справедливому решению или выбору и жела-
ние опять же во имя торжества справедливости 
непременно уравнять всех членов социума в 

политической сфере, предоставить всем рав-
ные права при принятии решения или осущест-
влении выбора. Но люди, если иметь в виду их 
интеллект, нравственные качества, свойства ха-
рактера, аксиологические установки и прочее, 
далеко не равны и, кстати, никогда и никаким 
социумом не рассматривались и по сей день 
не рассматриваются в качестве равноценных и 
равнозначных единиц. Предоставляя же нерав-
ным индивидам равные права, невозможно до-
стичь ни одну из заявленных целей, а именно, 
во-первых, гарантировать разумность и спра-
ведливость решения или выбора; во-вторых, 
обеспечить соблюдение основополагающего 
принципа социальной справедливости — воз-
даяния каждому по заслугам.

Таким образом, демократия во многом пред-
ставляется нам изначально ущербной. Демо-
кратической идеологии и соответствующему ей 
способу формирования государственно-власт-
ных структур априори присущи такие (описан-
ные в настоящей статье) пороки, которые и 
привели к тому, что мировая капиталистиче-
ская элита (гипербуржуазия или космократия) 
сумела полностью приспособить демократию к 
своим нуждам и использовать ее в своих сугубо 
классовых интересах. Демократия тем самым 
оказалась формой властвования, наиболее 
приемлемой для крупной буржуазии.

В заключение отметим, что мы в данной ра-
боте вовсе не претендуем на то, чтобы пред-
ложить нечто взамен демократии. Допустимые 
рамки статьи не позволяют этого сделать. К тому 
же это в принципе чрезвычайно сложно и не под 
силу одному исследователю. Здесь требуются 
совместные усилия целого коллектива ученых, 
представляющих различные отрасли научного 
знания: философию, юриспруденцию, социо-
логию, политологию, историю и др. Посему мы 
ограничиваемся критикой демократии и пригла-
шаем коллег к широкой дискуссии о том, как, ка-
ким образом, нивелировав выявленные и другие 
несомненно имеющиеся ее недостатки, сфор-
мировать во многом новую, более совершенную 
политико-правовую и социокультурную модель.
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Сочетание частных и публичных начал в регулировании 
муниципальной службы в Российской Федерации

The combination of private and public principles in the regulation 
of municipal services in the Russian Federation

В статье рассматриваются особенности регули-
рования муниципальной службы как особого вида 
публичной профессиональной деятельности, связан-
ные с использованием частных и публичных механиз-
мов. Автор приходит к выводу, что частно-правовое 
регулирование муниципально-служебных отношений 
должно носить субсидиарный характер: во-первых, 
такое регулирование допускается лишь в случаях 
отсутствия публично-правовых норм и, во-вторых, 
лишь в части, не противоречащей публично-правово-
му регулированию таких отношений.

Ключевые слова: муниципальная служба, трудо-
вое право, публичное регулирование, императивные 
нормы, дисциплинарная ответственность, публичные 
основания прекращения трудового договора.

The article discusses the features of the regulation 
of the municipal service as a special type of public pro-
fessional activity associated with the use of private and 
public mechanisms. The author concludes that private 
law regulation of municipal service relations should be 
subsidiary: firstly, such regulation is allowed only in cas-
es of absence of public law norms and, secondly, only in 
part that does not contradict public law regulation of such 
relationship.

Keywords: municipal service, labor law, public regu-
lation, mandatory rules, disciplinary responsibility, public 
grounds for termination of an employment contract.

Правовое регулирование муниципальной 
службы в значительно большей степени, в отли-
чие от службы государственной, остается в на-
стоящее время в сфере трудового законодатель-

ства. Как известно, трудовое право, в отличие от 
права служебного, характеризуется большими 
возможностями индивидуализации конкретных 
трудовых отношений путем достижения со-
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глашений между работодателем и работником 
(разумеется, не противоречащих трудовому за-
конодательству). Это выражается в том числе в 
закреплении такого принципа трудового права 
(правового регулирования трудовых отноше-
ний), как принцип сочетания государственного 
и договорного регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними 
отношений (ст. 2 ТК РФ) [1, с. 124].

Индивидуальное регулирование, безус-
ловно, имеет место в сфере государственно-
служебных отношений. Однако значение его 
там заметно меньше, чем в сфере отношений 
трудоправовых. Как справедливо отмечает 
Г.А. Корнийчук, «в отличие от государственных 
служащих, стороны трудового договора более 
свободны в выборе его условий. Они вправе 
включать в трудовой договор любые условия, 
если они не ухудшают положение работника по 
сравнению с законами, иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями. Стороны же служебного кон-
тракта при определении его содержания огра-
ничены рамками закона» [2, с. 68].

Муниципальные служащие (за исключением 
главы местной администрации) осуществляют 
свою профессиональную деятельность по тру-
довому договору. И хотя условия этого трудово-
го договора в большей степени урегулированы 
законодательством, чем условия трудовых до-
говоров большинства других работников, сте-
пень их возможной индивидуализации явно 
выше, чем у контрактов, заключаемых с госу-
дарственными служащими. Таким образом, на 
муниципальной службе находит свое выраже-
ние принцип сочетания государственного и до-
говорного регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений, трансформирующийся здесь в прин-
цип сочетания частных и публичных начал в 
регулировании муниципальной службы.

Как отмечается, «согласно ч. 2 ст. 3 на муни-
ципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными комментируемым Законом. 
Таким образом, статус муниципального служаще-
го находится и под влиянием частного права» [3]. 
При этом многие исследователи отмечают «вре-
менный» характер подобного положения дел и 
высказывают мнение, что публично-правовые на-
чала в правовом регулировании муниципальной 
службы будут укрепляться, а влияние норм част-
ного права — ослабевать [4, с. 380].

Действительный смысл данного принципа вы-
ражается в том, что частно-правовое регулирова-

ние муниципально-служебных отношений должно 
носить субсидиарный характер: во-первых, такое 
регулирование допускается лишь в случаях от-
сутствия публично-правовых норм и, во-вторых, 
лишь в части, не противоречащей публично-пра-
вовому регулированию таких отношений. 

Нормативная редукция данного принципа 
в системе законодательства о муниципальной 
службе представлена достаточно широким спек-
тром различных институтов и правовых норм.

Во-первых, с целью обеспечения публичных 
интересов муниципальной службы законода-
тельством закрепляются так называемые анти-
коррупционные стандарты, которые выступают 
элементом публично-правового статуса муни-
ципального служащего. Согласно Федерально-
му закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее — ФЗ 
№ 273) введение таких стандартов предпола-
гает установление для соответствующей об-
ласти деятельности единой системы запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в данной области. 
Указанные ограничения и запреты, предусмо-
тренные в отношении муниципальных служа-
щих статьями 13 и 14 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее — ФЗ 
№ 25), предполагают определенное ограниче-
ние общегражданских прав в публично значи-
мых целях. Например, запрет заниматься пред-
принимательской деятельностью направлен на 
предотвращение коррупции в системе муни-
ципальной службы. При этом в соответствии 
с принципом сочетания частных и публичных 
начал в регулировании муниципальной службы 
допускается выполнение муниципальным слу-
жащим иной оплачиваемой работы (работа по 
совместительству), если это не приводит к ситу-
ации конфликта интересов (ч. 2 ст. 11 ФЗ № 25).

Во-вторых, на обеспечение баланса частных 
и публичных интересов на муниципальной служ-
бе направлен институт недопущения конфликта 
интересов. Понятие «конфликт интересов» яв-
ляется единым для государственной и муници-
пальной службы. Согласно статье 10 ФЗ № 273 
под конфликтом интересов понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматрива-
ет обязанность принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осу-
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ии ществление полномочий). Действующим зако-
нодательством предусматриваются различные 
меры по недопущению или урегулированию кон-
фликта интересов, которые могут заключаться 
в изменении должностного или служебного по-
ложения муниципального служащего и (или) в 
отказе его от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов.

В-третьих, нормативная реализация принци-
па сочетания частных и публичных начал в регу-
лировании муниципальной службы выражается 
также в законодательном закреплении институ-
та публичной дисциплинарной ответственности 
за совершение коррупционных правонаруше-
ний. Такая ответственность была введена как 
для государственных, так и для муниципальных 
служащих Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодей-
ствия коррупции». В частности, в ФЗ № 25 была 
включена статья 27.1, которая предусматривает 
императивное привлечение к дисциплинарной 
ответственности за несоблюдение муниципаль-
ным служащим ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия 
коррупции. Указание закона, что за подобные 
деяния «налагаются взыскания» означает, что 
представитель нанимателя (работодатель) обя-
зан привлечь муниципального служащего к от-
ветственности. Об этом свидетельствует и часть 
вторая данной статьи, согласно которой в слу-
чае непринятия муниципальным служащим, яв-
ляющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, а также в случае непредстав-
ления им сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, он под-
лежит (в императивном порядке) увольнению с 
муниципальной службы.

Данный механизм следует отличать от дисци-
плинарной ответственности, предусмотренной 
трудовым законодательством, которая предпо-
лагает право, а не обязанность представителя 
нанимателя (работодателя) привлечь муници-
пального служащего к ответственности за со-
вершенный дисциплинарный проступок и, по 
существу, носит частно-правовой характер [5].

Непонимание или неучет данного принципа 
на практике приводит к законодательным «ку-

рьезам», которые можно проиллюстрировать на 
примере статьи 19 ФЗ № 25.

Данная статья содержит ряд дополнитель-
ных оснований увольнения муниципального 
служащего, которые, по сути, носят ярко вы-
раженный публичный характер: достижение 
предельного возраста пребывания на муни-
ципальной службе, прекращение гражданства 
Российской Федерации или приобретение граж-
данства иного государства (вида на житель-
ство), несоблюдение ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, примене-
ние административного наказания в виде дис-
квалификации. При этом в данной статье гово-
рится о том, что при наличии данных оснований 
трудовой договор с муниципальным служащим 
может быть расторгнут по инициативе предста-
вителя нанимателя (работодателя). Во-первых, 
неверным представляется избранная законода-
телем диспозитивная формула данной нормы 
«может быть расторгнут». Это противоречит 
предусмотренному данным же законом публич-
но-правовому регулированию отношений на му-
ниципальной службе. Так, согласно статье 13 
прекращение гражданства Российской Федера-
ции, а равно и приобретение гражданства иного 
государства (вида на жительство) представляет 
собой ограничение, связанное с муниципаль-
ной службой. При этом статья 13 закрепляет 
норму, что при наличии ограничений, связанных 
с муниципальной службой, гражданин не может 
быть принят на муниципальную службу, а муни-
ципальный служащий не может находиться на 
муниципальной службе. Иными словами, при 
таких обстоятельствах трудовой договор не мо-
жет быть расторгнут, а подлежит прекращению 
(императивная норма).

То же касается и применения к муниципаль-
ному служащему административного наказания 
в виде дисквалификации. Согласно статье 3.11 
КоАП дисквалификация заключается в лишении 
физического лица права замещать должности 
муниципальной службы, что неизбежно влечет 
прекращение трудового договора и увольнение 
с муниципальной службы. Кстати, весьма пока-
зательно, что Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (далее — ТК РФ) закрепляет аналогичное 
основание прекращение трудового договора не 
в 81 статье (Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя), а в статье 83 (Прекра-
щение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон), которая предус-
матривает императивное увольнение работника.

Справедливости ради нужно заметить, что 
некоторые из названных выше оснований пре-
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кращения трудового договора с муниципаль-
ным служащим не носят обязательного для 
представителя нанимателя (работодателя) ха-
рактера. Так, например, согласно части 2 ста-
тьи 19 ФЗ № 25 допускается продление срока 
нахождения на муниципальной службе муни-
ципальных служащих, достигших предельно-
го возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. Кроме 
того, нарушение запретов, в отличие от несо-
блюдения ограничений, не всегда влечет пре-
кращение трудового договора с муниципаль-
ным служащим и его увольнение со службы. 
Однако и в данном случае указание на рас-
торжение трудового договора по инициативе 
представителя нанимателя представляет со-
бой неоправданное отступление от публично-
правового характера регулирования соответ-
ствующих отношений. 

Трудовым законодательством предусматри-
вается широкая система гарантий при уволь-
нении работника по инициативе работодателя. 
Так, согласно статье 81 ТК РФ не допускается 
увольнение работника по инициативе работо-
дателя (за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) в период 
его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске. Статья 261 ТК РФ ис-
ключает возможность увольнения по инициа-
тиве работодателя широкого круга лиц в связи 
с наличием у них семейных обязанностей. Это 
вполне оправданно, когда прекращение тру-
дового договора осуществляется по частной 
инициативе работодателя (прогул, появление 
на работе в состоянии алкогольного опьянения 
и т. п.). Однако предоставление таких гарантий 
в рассматриваемых случаях может идти враз-
рез с публичными интересами муниципальной 
службы. Например, одним из запретов, свя-
занных с муниципальной службой, направлен-
ных на предотвращение коррупции в сфере 
муниципального управления, является запрет 
заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц (п. 3. ч. 1 
ст. 14 ФЗ № 25). За нарушение данного запрета 
трудовой договор с муниципальным служащим 
может быть расторгнут, а сам муниципальный 
служащий может быть уволен с муниципаль-
ной службы. Однако расторжение трудового 
договора в связи с нарушением запретов от-
несено Законом к увольнению по инициативе 
представителя нанимателя. Это означает, что, 
например, женщина, имеющая ребенка до трех 

лет, обладает иммунитетом от такого увольне-
ния. Безусловно, защита материнства и детства 
является важной социальной задачей россий-
ского государства. Однако в данной ситуации 
подобное регулирование фактически означает 
освобождение лица в течение трех лет от обя-
занности соблюдать запрет на осуществление 
предпринимательской деятельности. Подобная 
ситуация видится недопустимой с позиций пу-
бличного регулирования и требует изменений в 
подходах.
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«Свобода движения знаний»: юридические стимулы и ограничения
“Freedom of movement of knowledge”: legal incentives and restrictions

В современном мире на фоне развития процес-
сов глобализации с научно-техническим прогрессом, 
в том числе техническими возможностями, которые 
предоставляет среда Интернет и новейшие циф-
ровые технологии, на первые планы общественной 
жизни выдвигается проблема «свободы движения 
знаний», требование которой в прямой постановке 
было сформулировано приблизительно с начала ну-
левых в системе Европейского союза.

К настоящему времени приходит понимание 
комплексности указанной проблемы, а именно осоз-
нание того, что, хотя технические возможности со-
временности позволяют практически полностью и 
неограниченно обеспечивать «свободу движения 
знаний», беспрепятственный информационный об-
мен, распространение и поиск информации, принцип 
свободного движения знаний — в общественных ин-
тересах, по соображениям безопасности, этическим, 
политическим, экономическим и иным представле-
ниям подлежит определенным ограничениям, а с 
другой стороны, нуждается в особенном стимулиро-
вании — в интересах общественного развития, наци-
ональных (государственных) интересах, в интересах 
граждан. «Свобода движения знаний» — сфера, нуж-
дающаяся в развитии соответствующего правового 
регулирования.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15014.

Ключевые слова: свобода движения знаний, об-
щество знаний, научно-техническое сотрудничество, 
правовые основы сотрудничества в сфере культуры 
и образования, Европейский союз (далее — ЕС), 
Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС), 
правовое регулирование.

In contemporary world, against the background of 
the development of globalization processes, in terms of 
scientific and technological progress, including the tech-
nical capabilities provided by the Internet and the latest 
digital technologies, the problem of «free movement of 
knowledge» is put forward to the first place of public life, 
though the requirement of the latter was first pronounced 
approximately from the beginning of the first decade of 
the century in the European Union.

Today, however, there comes an understanding of the 
complexity of this issue, namely the understanding of the 
fact that, although the technical capabilities of modernity 
allow almost complete and unlimited provision and guar-
antees of «free movement of knowledge», unhindered 
information exchange, dissemination and search for in-
formation, the principle of the free movement of knowl-
edge — for the public interest, for security reasons, ethi-
cal, political, economic and other considerations should 
be limited by certain restrictions, and on the other hand 
needs special impetus — for the purposes of social de-
velopment, national (state) interests, the interests of per-
sons. In general, therefore, it can be argued that «free 
movement of knowledge» is an arena which requires the 
development of appropriate legal regulation.

The research is funded by RFBR according to the 
research project № 18-29-15014.

Keywords: free movement of knowledge, knowledge 
society, scientific and technical cooperation, legal basis 
for cooperation in the field of culture and education, Eu-
ropean union (EU), Eurasian economic union (EAEU), 
legal regulation.
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В последние годы в Российской Федерации 
активно происходит развитие правового регули-
рования в направлении обеспечения свободы 
движения знаний в интересах общественного 
развития страны. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 была 
утверждена Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на пе-
риод с 2017 по 2030 годы (далее — Стратегия 
развития), в которой прямо устанавливается 
цель обеспечения условий для формирования в 
Российской Федерации «общества знаний» [1].

Стратегия определяет общество знаний как 
«общество, в котором преобладающее зна-
чение для развития гражданина, экономики 
и государства имеют получение, сохранение, 
производство и распространение достоверной 
информации с учетом стратегических нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации», 
а информационное общество рассматривает 
как «общество, в котором информация и уро-
вень ее применения и доступности кардиналь-
ным образом влияют на экономические и соци-
окультурные условия жизни граждан» [1].

В рамках представленного подхода не вызы-
вает сомнений, что обеспечение «свободы дви-
жения знаний» есть необходимое условие для 
построения и развития не только и не столько 
информационного общества, сколько «обще-
ства знаний» в России. Важной оговоркой в 
указанной связи становится, кроме того, ссылка 
на необходимость учета стратегических нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации, 
которые прямо формулируются либо вытекают 
из целей и смысла целого ряда нормативных 
правовых актов различного уровня, действую-
щих в России сегодня, российского законода-
тельства в целом.

Конституция Российской Федерации (да-
лее — Конституция РФ) в части 4 статьи 29 
устанавливает: «Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным 
способом». Вместе с тем, эта свобода в извест-
ной мере ограничивается собственно Конститу-
цией и законом. Так, принципиальными положе-
ниями в указанной связи являются: во-первых, 
то, что существует перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну, определяемый 
федеральным законом (ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ); во-вторых, то, что (согласно ст. 24 Консти-
туции РФ) сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются; органы 
государственной власти и органы местного са-

моуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомле-
ния с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. Все иные 
законные ограничения «свободы движения ин-
формации» в основе своей развиваются из ука-
занных и ряда других конституционных норм.

В рамках рассматриваемой проблематики 
появляется необходимость уточнить и провести 
различие «информации вообще» и знаний — 
как информации «особенной».

Так, современная философия определяет 
знание как «продукт общественной материаль-
ной и духовной деятельности людей; идеаль-
ное выражение в знаковой форме объективных 
свойств и связей мира, природного и человече-
ского» [2, с. 150—151], тогда как «информация» 
есть «некоторые сведения, совокупность каких-
либо данных, знаний» [2, с. 172]. Формально 
знания и информация должны соотноситься как 
«часть» и «целое». Этот подход получает отра-
жение, например, в том, когда в Стратегии раз-
вития «общество знаний» определяется через 
представление о (движении) «достоверной ин-
формации».

Однако, в действительности, с учетом того 
что «в знании осуществляется перевод раз-
розненных представлений в теоретически си-
стематизированную общезначимую форму, 
удержание того, что может быть сохранено, 
передано, преемственно развито в качестве 
устойчивой опоры последующей человеческой 
деятельности» [2, с. 151], «информацию» и 
«знание» следует соотносить как «общее» и 
«особенное». И именно такое представление, 
с нашей точки зрения, следует соответствую-
щим образом проводить и отражать в том чис-
ле в процессе развития законодательства по 
обозначенному кругу вопросов. Это тем более 
необходимо, коль скоро в условиях глобали-
зации любое современное государство мира, 
его граждане, а также юридические лица и дру-
гие субъекты права участвуют в тех или иных 
формах в международном сотрудничестве и 
информационном взаимодействии, при этом 
владение знаниями, «право пользования» ими 
объективно создает преимущества своим обла-
дателям.

Если внутри страны, для ее граждан и иных 
лиц обладание знаниями, умение ими пользо-
ваться и «распоряжаться» призвано служить 
общественному благу, в том числе росту обще-
го благосостояния, то должны быть, вместе с 
тем, поставлены пределы для случаев исполь-
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ия зования знания во вред или в целях причине-
ния вреда для отдельных лиц и государства в 
целом, а, кроме того, в особенности в плане 
международного сотрудничества и информаци-
онного взаимодействия. С учетом того что вла-
дение знаниями в современном мире составля-
ет самобытное «конкурентное преимущество», 
должны быть оформлены соответствующие 
ограничения «свободного движения знаний» — 
для случаев, если это представляет экономи-
ческую целесообразность с точки зрения обще-
го экономического развития страны, а также в 
трансграничном измерении.

Крайне показателен в указанном аспекте 
опыт Европейского союза.

Так, к настоящему времени в ЕС системно 
формируется так называемое Европейское ис-
следовательское пространство (далее — ЕИП) 
и развивается концепция Инновационного со-
юза, фоном для которых выступает продвиже-
ние (наряду с известными «четырьмя свобо-
дами» — свободой движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы) «пятой свободы» — 
«свободы движения знаний» [3].

Таким образом, научные исследования и тех-
нологические разработки в формате системы 
ЕС аккумулируются, структурируются, а также 
управляются в рамках ЕИП, иначе именующего-
ся как «открытое пространство знаний».

Проблема формирования ЕИП занимает 
прочное место в ряду приоритетов деятельно-
сти ЕС, по крайней мере со времени принятия 
Лиссабонской стратегии 2000 года. Последо-
вавшее за ней принятие стратегии «Европа 
2020» развивает и углубляет процессы форми-
рования в рамках ЕС «открытого пространства 
знаний» ЕИП, ставя государствам-членам за-
дачу построения в ЕС интеллектуальной эконо-
мики, основанной на развитии знаний и инно-
ваций [4, с. 6].

Современную нормативную базу ЕИП опре-
деляет Лиссабонский договор от 1 декабря 2009 
года, устанавливающий порядок регулирования 
полного комплекса научно-исследовательской 
деятельности, включая (обще)европейские про-
граммы и стратегии с межгосударственным ком-
понентом.

Европейское исследовательское простран-
ство развивается посредством реализации 
мероприятий, программ и стратегий, которые 
разрабатываются как на национальном (уров-
не государства-члена), так и на региональном 
(«внутриевропейском», т. е. во взаимодействии 
нескольких государств-членов) и общеевропей-
ском уровне ЕС.

В документах и материалах ЕС многократно 
подчеркивается, что «в то время как большая 
часть научно-исследовательской деятельности, 
программ и стратегий ведутся на региональном 
и национальном уровнях, ни одно государство не 
располагает достаточными ресурсами для того, 
чтобы быть конкурентоспособными на мировом 
уровне. Для усиления ЕИП подобная деятель-
ность и стратегии должны разрабатываться и осу-
ществляться на транснациональном уровне, при 
необходимости включая трансграничное сотруд-
ничество. Транснациональное сотрудничество 
позволяет наиболее эффективно использовать 
национальные и региональные ресурсы» [4, с. 6].

Системные направления формирования 
ЕИП осуществляются на общеевропейском 
уровне, а именно: «Это касается, прежде всего, 
программ государственной поддержки и анти-
монопольного законодательства, а также ряда 
соответствующих правил общего рынка. ЕС 
также развивает и продвигает инструкции и ре-
комендации добровольного характера, которые 
используются в качестве общих европейских 
рекомендаций. Подобные примеры можно най-
ти в таких областях, как карьера исследовате-
лей и их мобильность, трансфер знаний и со-
трудничество между научными исследованиями 
и промышленностью» и т. п. [4, с. 6].

Таким образом, как подразумевается, в рам-
ках ЕС по ходу формирования ЕИП «лицам ЕС» 
в приоритете будет предоставлен доступ к ев-
ропейскому открытому пространству знаний и 
технологий, «в котором в полной мере реализу-
ются преимущества транснационального взаи-
модействия и взаимодополнения» [4, с. 6].

В рамках стратегии «Европа 2020» суще-
ственное место занимает проблематика фор-
мирования Инновационного союза для целей:

— преобразования ЕС в научный центр ми-
рового уровня;

— устранения барьеров в инновационном 
развитии (в т. ч. проблемы дорогостоящего па-
тентования, дефицита квалифицированных ка-
дров и др.);

— революции в формах взаимодействия 
публичного и частного секторов экономики, в 
особенности за счет развития инновационных 
партнерств (обще)европейских институтов, пра-
вительственных институтов государств-членов 
с предпринимательским сообществом [5].

Стратегия «Европа 2020» определена для 
решения пяти «амбициозных задач, затрагива-
ющих вопросы занятости, инноваций, образова-
ния, социальной интеграции и климата/энерге-
тики на период до 2020 года» [4, с. 7].
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В плане взаимодействия с третьими стра-
нами (государствами, не входящими в ЕС) раз-
витие ЕИП и Инновационного союза подчинено 
интересам ЕС в целом и ограничивается (по 
всем поддерживаемым ЕС проектам сотруд-
ничества) обслуживанием интересов развития 
хозяйственной системы ЕС, в том числе с при-
влечением технологий, соответствующих про-
изводств и квалифицированных кадров под 
свою юрисдикцию, и одновременно коррели-
рует с идеологией продвижения за пределами 
ЕС «стереотипов» привлекательности совре-
менной европейской культуры и образа жизни, 
уровня благосостояния, престижности европей-
ского образования и проч.

Этот опыт, несомненно, имеет значение и 
может быть до определенной степени использо-
ван в России в плане построения в стране «об-
щества знаний», способного соответствовать и 
адекватно отвечать вызовам современности.

Прежде всего речь идет о концептуальной 
привлекательности «европейской модели» в 
части применяющихся в ЕС подходов к фор-
мированию ЕИП и Инновационного союза как 
таковых.

Действительно, Российской Федерации сле-
дует стремиться к тому, чтобы создать условия 
для «аккумулирования» под своей юрисдикцией 
«знаний», включая новейшие технологии и про-
изводства, а также привлечения наиболее ква-
лифицированных кадров для работы на своей 
территории и предприятиях, в особенности в 
сфере научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР). С другой стороны, 
несомненно важно способствовать сохранению 
культурного наследия страны (материальной и 
духовной культуры), русского языка, в том числе 
сохранению за ним статуса «языка межнацио-
нального общения» и «языка науки», а кроме 
того, «популяризации» (постольку, поскольку 
это возможно) русского языка и культуры, язы-
ков и культуры народов России, в том числе в 
части обеспечения их доступности в различных 
формах, включая удаленную, по системам связи 
и массовых коммуникаций, средствами массо-
вой информации и др. «Культурная экспансия» 
и создание «привлекательного образа» совре-
менной России в мире, необходимо признать, 
сегодня отнюдь не выглядит как старомодный 
лозунг либо бессмысленное расходование го-
сударственных средств, но выступает объек-
тивной потребностью, с учетом сложного ком-
плекса современных событий, обстоятельств 
и отношений в мире. Особенную сферу пред-
ставляет проблематика образования, лежащая 

своего рода «медианой» в диапазоне от потреб-
ности укрепления собственного научно-техни-
ческого потенциала России до необходимости 
в доступных формах продвижения «привлека-
тельного образа» страны за рубежом.

В плане развития правового регулирования 
проблематики построения в стране «обще-
ства знаний», развития «свободного движения 
знаний» в требуемом для обеспечения нацио-
нальных интересов государства и российского 
общества русле, с учетом стратегических наци-
ональных приоритетов Российской Федерации, 
необходимо комплексное стимулирование, на-
чиная с режимов специальных льгот в налогоо-
бложении, прямых государственных инвестиций 
в инфраструктурные проекты, формирования 
особых механизмов государственно-частного 
партнерства и поддержки наукоемких бизнес-
проектов и заканчивая оформлением правовых 
режимов информационно-коммуникационных 
средств и систем, оптимизацией режимов ох-
раны интеллектуальной собственности, а также 
развитием гарантий трудоустройства выпускни-
ков высших учебных заведений по полученной 
специальности, введением дополнительных со-
циальных льгот и гарантий для лиц, работаю-
щих в сфере науки, образования и культуры.

Значительным образом проблема построе-
ния в стране «общества знаний», обеспечения в 
его рамках «свободы движения знаний» может 
быть разрешена с привлечением сложившегося 
механизма приоритетных национальных проек-
тов, подтвердившего за годы своего существо-
вания свою эффективность.

Не последнюю роль, кроме того, должно при-
обрести развитие международных отношений 
Российской Федерации по вопросам научно-
технического сотрудничества, сотрудничества 
в сфере образования и культуры. Необходимо 
подчеркнуть, что особенное значение приоб-
ретает сегодня выбор приоритетов в указанной 
сфере.

Так, события последних лет поставили под 
сомнение надежность целого ряда партнеров 
России в международных отношениях. Законо-
мерно с новой остротой возникла необходимость 
не просто поддержания приемлемого уровня, но 
и дальнейшего развития международного пар-
тнерства страны, в особенности в сфере новей-
ших технологий, современных производств, так 
называемой цифровой экономики и др.

Решению обозначенной проблемы во многом 
могло бы способствовать постепенное расши-
рение конструкции «общества знаний» и прин-
ципа «пятой свободы» — «свободы движения 
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более перспективное как с точки зрения уров-
ня развития правовых форм и направлений со-
трудничества государств-членов, так и с точки 
зрения национальных интересов и приоритетов 
России сегодня.
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Норморайтер как ономатотэт, творец и ремесленник

“Norm-writer” as nomothetēs, creator and craftsman

Профессор В.М. Баранов предложил готовить 
специалистов для написания текстов нормативных 
актов в рамках нового образовательного направле-
ния. Предложенная им профессия норморайтера 
стала предметом обсуждения в статье, поскольку 
подготовка специалистов для ведомственного нор-
мотворчества поднимает не только практические, 
но и научно-теоретические вопросы. Норморайтера 
можно рассматривать как ритора, создающего тексты 
определенного рода по правилам искусства ритори-
ческого изобретения, овладевшего также правилами 
юридической техники как ремесла. С позиции плато-
новской теории именования его можно рассматри-
вать также как ономатотэта — творца норм как имен, 
отражающих суть вещей и понятий и сообразующих-
ся с их сущностью. Правильно переданная в слове 
мысль управляет действием, таким образом текст 
нормативного правового акта непосредственно вли-
яет на првоприменительную практику, ее эффектив-
ность или неэффективность. Подготовка норморай-
теров требует особого образовательного стандарта, 
поскольку может быть только междисциплинарной.

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ, 
предоставленного на проект «Дискурсивная легити-
мация права: речевой акт как форма с нормативным 
содержанием», договор № 18-011-00177/18.

Ключевые слова: норморайтер, риторика пра-
ва, платоновская теория именования, норморайтер в 
тео рии Владимира Баранова, авторство нормативно-
го текста.

Professor Baranov suggested to prepare profession-
als of special kind, who will be able to draft legislative 
acts and by-laws, and gave a new name to these legal 
rules writers, which can be transliterated from Russian 
as «norm-writers». This norm-writer can be presented 
as Plato’s ὀνοματοθέτης (Latin nomothetēs), that is a 
name-giver. In terms of classical rhetoric he is a rhetor, 
who creates the texts of norms using the rules rhetorical 
art and tools of legislative drafting. The words he uses 
and the names (definitions) he gives influence the out-
come of legal disputes and legal regulation, because if 
the names are given in a right way, in compliance with 
their essence, then the practice proceeds in a smooth 
way, and the things are done correctly, as Confucius in-
structed. The preparation of the specialists in legal rules 
writing requires special educational programs of multidis-
ciplinary nature.

The article was prepared within the framework of the 
RFBR grant provided for the project “Discursive legitima-
tion of a law: speech act as a form with regulatory con-
tent”, contract no. 18-011-00177/18.

Keywords: norm-writer, legal rules writer, legislative 
drafting techniques, Plato’s theory of naming, norm-writ-
ers as Vladimir Baranov’s term, authorship of legislative 
text.
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ик 1. Норморайтер как nomothetēs

В жюри олимпиады по праву однажды до-
велось оценивать устное выступление старше-
классника, который доказывал, что для улуч-
шения демографической ситуации необходимо 
ввести налог для бездетных граждан. Оратор 
привел убедительные, на его взгляд, аргументы 
в пользу своей позиции, но от членов жюри по-
ступил каверзный вопрос, не приведет ли такой 
налог к неблагоприятным социальным послед-
ствиям, поскольку какие-то семьи, возможно, 
предпочтут родить детей ради налоговой выго-
ды, а вот заботиться о детях должным образом 
не захотят или не смогут. Выступающий явно 
не задумывался о том, что прежде чем предла-
гать какие-либо нормы, необходимо просчитать 
возможные риски, поэтому ответил первое, что 
пришло ему в голову: тогда надо будет создать 
специальные государственные комиссии, кото-
рые будут выдавать разрешения на рождение 
детей семейным парам с учетом их материаль-
ного положения, готовности стать родителями 
и возможности обеспечить детям условия для 
надлежащего воспитания и развития. То, что 
создание таких барьеров приведет не к демо-
графическому взрыву, а к спаду рождаемости и 
правовому тупику с легализацией детей, рож-
денных в обход процедуры получения разреше-
ния или при отказе в выдаче такового, учтено не 
было. Понятно, что школьникам сложно анали-
зировать последствия принятия новой нормы, 
их никто этому не учил, у них нет необходимой 
для этого базы, но только ли школьники не го-
товы стать разработчиками норм? Есть ли не-
обходимые для нормотворчества навыки у вы-
пускников юридических вузов? У сотрудников 
министерств? У помощников депутатов?

Профессор Владимир Михайлович Бара-
нов в статье «Норморайтер как профессия» 
[1] предлагает решить проблему с подготовкой 
кадров для правотворческой работы, введя но-
вую специальность — норморайтера, то есть 
человека, которого я представляю себе как 
«сочинителя» норм, особого рода «писателя». 
В терминах классической риторики я бы опре-
делила такого человека как ритора, то есть соз-
дателя текста. Современные коммуникативные 
теории заменили ритора (автора) на «отправи-
теля информации» или «нормоотправителя», 
читателя на «адресата» или «нормополучате-
ля», а текст на «текст нормы», «послание» или 
«отправляемое» [2, с. 102], что не меняет сути 
взаимоотношений внутри классической рито-
рической триады: ритор — текст — аудитория. 

Исходя из нее, обучающий навыкам создания 
любого текста включает в программу и «воспи-
тание ритора» как личности с определенными 
этическими и ценностными установками, и об-
учение искусству построения ясной, логичной, 
непротиворечивой, красивой речи (устной или 
письменной), и выработку навыка видеть соз-
данный текст глазами аудитории, чтобы быть в 
состоянии оценить его с точки зрения понятно-
сти и последствий применения.

Правовой текст, включая национальное за-
конодательство, международные документы, 
ведомственные и корпоративные акты, тоже 
может быть проанализирован в терминах упо-
мянутой триады, берущей начало в классиче-
ской риторике. Соответственно, для того чтобы 
правильно поставить задачи перед специали-
стом, которого мы собираемся готовить, надо 
будет четко определить, тексты каких жанров 
ему предстоит писать, кого мы понимаем под 
автором нормативного текста и кто составляет 
аудиторию, которую необходимо принимать в 
расчет при написании норм конкретного акта. 
О соотношении терминов «автор — текст — ау-
дитория» применительно к праву я уже подроб-
но писала ранее [3], поэтому остановлюсь лишь 
на тех моментах, которые могут быть интерес-
ны при обсуждении роли «творца правил», или 
норморайтера. Можно провести параллель 
между творцом правил и творцом слов, которо-
го Пифагор называл ономатотэтом (от др.-греч. 
ὀνοματοθέτης — «создатель или творец наиме-
нований») [4, с. 196]. Ономатотэт дает имена 
вещам, то есть придумывает слова. «Общий 
смысл теории именований, — отмечает про-
фессор Ю.В. Рождественский, — “орудность” 
имени: слово, именуя вещь, является орудием, 
с помощью которого в деятельности людей воз-
никает именованная словом вещь». Конфуций 
кратко формулирует этот принцип так: «Если 
имя дано неверно, то речь не повинуется, если 
речь не повинуется, то дело не может быть об-
разовано. Если же имя дано верно, то и речь 
повинуется, если речь повинуется, то и дело 
образуется» [5, с. 34]. В древней теории имено-
вания «имя» — не просто название предмета, 
но и правила обращения с ним, «речь» — не 
только высказывание, но и одновременно на-
мерение произвести действие; «дело» — это 
само действие и его результат. Смысл теории 
именования состоит в том, чтобы установить 
правильное взаимоотношение между словами 
и действиями. Вот и норморайтер как искусный 
творец должен подыскать такие слова и кон-
струкции, чтобы действия, ими регулируемые, 
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были правильными, и чтобы дело не стопори-
лось, а устраивалось оптимальным образом.

Любопытно отметить, что слово «онома-
тотэт» (в ряде переводов встречается также 
«ономатет») образовано из двух корней: νόμος 
(nomos) — закон, τίθημι (tithimi) — «устанавли-
вать», «назначать», «давать» [6]. В словарях 
[7] и в переводах диалога Платона «Кратил» 
оно передается как «дающий закон» (lawgiver), 
«законодатель» [8]. Однако не следует обма-
нываться, пытаясь соотнести платоновского 
ономатотэта с теми, кого мы называем законо-
дателями сегодня. Во время написания диалога 
в слово «законодатель» авторами при обсужде-
нии теории происхождения слов естественного 
языка вкладывался совершенно иной смысл 
(что не мешает нам сегодня использовать это 
соответствие метафорически).

В диалоге «Кратил» Платон излагает свою 
версию, как должны создаваться правильные 
имена. Для этого, прежде всего, должно суще-
ствовать разделение труда между тем, кто имя 
создает, и тем, кто его использует. Творцом 
имен, или ономатотэтом (nomothetēs), может 
быть не всякий, а только специалист своего 
дела, вот его-то Платон и называет законода-
телем: «…Не каждому человеку… дано уста-
навливать имена, но лишь такому, кого мы на-
звали бы творцом имен. Он же, видимо, и есть 
законодатель, а уж этот-то из мастеров реже 
всего объявляется среди людей» [8, § 389b]. 
«Слово “законодатель” в диалоге, — комменти-
рует Ю.В. Рождественский, — ни в коем случае 
нельзя толковать в юридическом смысле. Зако-
нодатель — это профессионал, мастер, знаток 
законов культуры, независимо от того, жрец он 
или замлепашец, поэт или оратор… Если сущ-
ность вещей дается людям в действиях с ними, 
то законодатель должен прежде всего знать 
действия человечества с вещами и уметь при-
думать новые действия, достигающие полезно-
го результата. Для этого он и создает слово (ло-
гос), или — иначе — закон. Законодатель есть 
изобретатель новых социальных норм, к какой 
бы области деятельности они ни относились» 
[5, с. 44].

Возникает вопрос, насколько современный 
разработчик норм является «профессионалом, 
мастером, знатоком культуры», насколько он 
«знает действия человечества с вещами» и 
умеет придумывать новые имена (нормы, за-
коны), которые верно отражают сущность яв-
лений и могут регулировать действия людей. 
Кто будет оценивать, верно ли задумана норма, 
выполняет ли свое предназначение, совпадает 

ли ее план выражения с планом содержания? 
По мнению Платона, «законодатель/ономато-
тэт» работает под контролем общества, создан-
ное им новое слово (в нашем случае — новая 
норма) оценивается обществом, принимается 
или отвергается. Законодатель/ономатотэт не 
может отклониться от правильности имени в 
плане содержания, поскольку этого не допу-
стит муж-диалектик (кто будет выступать в дан-
ной роли в нашем случае — обычный субъект 
правоотношений, правоприменитель, политик, 
теоретик права, философ — вопрос пока от-
крытый). Итак, норма должна быть правильной 
и по форме, и по содержанию; норморайтер 
занимается искусством создания норм, будучи 
специалистом по изобретению текстов, а вот 
сами тексты являются полем деятельности уже 
совсем других людей — «мужей-диалектиков», 
«пользователей имен» [9, с. 9].

Итак, нужен ли норморайтер сегодня? Не 
выполняет ли роль ономатотэта законодатель 
как коллективный автор? Нет, законодатель 
не предназначен для выполнения этой роли, 
потому что он задумывает текст, продвигает и 
утверждает этот текст, но не «творит» его. Соз-
дание текста — это искусство, творчество, по-
тому что текст строится по риторическим, а не 
по политическим правилам, не даром древние 
греки считали риторику искусством и относили 
ее к τέχνη (techne). Политики являются заказ-
чиками и оценщиками текстов (теми самыми 
диалектиками), но редко бывают хорошими раз-
работчиками, потому что способности к написа-
нию текстов по всем правилам искусства появ-
ляются не в момент выборов или назначения на 
должность, а развиваются в процессе обучения, 
воспитания и тренировки.

2. Норморайтер как профессионал
Если есть потребность в людях, которые будут 

квалифицированно писать тексты норм (не толь-
ко законов, но и инструкций, правил, этических 
кодексов, положений, регламентов и т. д.), то 
должна быть и система профессиональной под-
готовки этих людей. Соответственно, В.М. Бара-
нов задает два резонных вопроса: нужен ли для 
подготовки норморайтера специальный профес-
сиональный стандарт и требуется ли разработка 
особого образовательного стандарта?

Вопрос о профессиональном стандарте мне 
кажется преждевременным — не только пото-
му, что сама идея «впихнуть» все многообразие 
профессий в узкие рамки стандартов, заорга-
низовать и представить в виде перечня ком-
петенций любую осмысленную деятельность 
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ик нравится далеко не всем и вызывает споры. 

До появления профессиональных стандартов, 
как представляется, должна появиться профес-
сия, а вот профессия норморайтера находится 
пока в зачаточном состоянии. На данном этапе 
необходимо сформировать потребность в спе-
циалистах этого направления, определиться с 
названием профессии (пока нет уверенности в 
том, что приживется именно «норморайтер»), 
продвинуть саму идею, сформировать среди 
политиков, бизнесменов и управленцев разно-
го уровня культуру обращения к специалистам-
норморайтерам. Для этого необходимо долго и 
упорно на всех площадках рассказывать о не-
гативных последствиях некачественного нор-
мотворчества, с цифрами в руках доказывать 
его экономическую неэффективность и научить 
просчитывать потери от непредвиденных ри-
сков и ошибок, которых можно было бы избе-
жать. Когда сложится профессиональное сооб-
щество норморайтеров, тогда они сами смогут 
выработать стандарт для своей профессии и 
качественно, со знанием дела описать требова-
ния, которые должны предъявляться к кандида-
там для допуска в это сообщество.

Что касается стандарта образовательного, 
то его разработка была бы желательной, по-
скольку готовить специалистов, которые умеют 
писать нормативные тексты, надо уже сейчас. 
Представляется, что наиболее оптимальным 
был бы вариант специальной программы в 
магистратуре или в рамках дополнительного 
профессионального образования. Базовой под-
готовкой для поступающих на такую образова-
тельную программу может быть юриспруденция 
или политология. Саму программу хотелось бы 
видеть междисциплинарной: будущему нормо-
райтеру понадобится не только углубленный 
курс юридических дисциплин, таких как теория 
права, конституционное право, юридическая 
техника, законодательный процесс, составле-
ние договоров, правовая аналитика, но и лите-
ратурное редактирование, грамматика русского 
языка, практическая стилистика, психология, 
визуальное восприятие текста, политология, 
лоббирование.

Профессор В.М. Баранов предлагает моди-
фицировать учебный курс «История государства 
и права зарубежных стран». С этим следует со-
гласиться, и я бы предложила изучать его по 
методологии, предложенной Эриком Аннерсом 
в учебнике «История европейского права» [10]. 
Аннерс выстраивает курс через изменения юри-
дической техники, так объясняя свой подход: 
«…юридическая наука с общественной точки 

зрения является своеобразным инженерным 
искусством. Именно юристы являются теми, 
кто по заданию политической власти разраба-
тывает и применяет правовые нормы, которые 
управляют одновременно разделением труда и 
сотрудничеством между людьми. Поэтому при 
описании истории европейского права я прежде 
всего пытался выделить основные направления 
юридической техники» [10, с. 3]. Сквозь призму 
такого подхода он пытается ответить, например, 
на такие вопросы, как и почему римское право 
достигло высокого уровня юридической техники 
или почему формирование правовых норм на 
европейском континенте, в Англии и США про-
исходило на основе различной по своей сути 
юридической техники, хотя Англия и США впита-
ли основы своего права из европейских корней.

Хочется поддержать и идею о том, что надо 
учить студентов моделированию законов, под-
готовке экспертных заключений на законопроек-
ты, анализу правотворческих ошибок. В Высшей 
школе экономики на занятиях по обязательному 
для всех бакалавров курсу «Письменная речь 
юриста» [11] мы выполняем, например, такое 
упражнение: просим студентов написать проект 
статьи кодекса для вымышленного государства, 
в котором решили урегулировать часто возни-
кающую проблему, а затем зачитываем конкрет-
ные ситуации, в которых данная норма могла 
бы применяться. Если предложенная форму-
лировка нормы не позволяет урегулировать си-
туацию либо приводит явно к абсурдному или 
несправедливому результату, первоначальная 
формулировка дорабатывается. В результате 
студент понимает, что всегда необходимо про-
считывать последствия применения нормы 
и учится читать созданный им текст «чужими 
глазами», глазами правоприменителя. Много 
полезных упражнений содержится в учебнике 
английских авторов Уильяма Твининга и Дэвида 
Миерса «Как управляться с нормами» [12]. Раз-
работка полноценного учебника для «нормот-
ворцев» на русском языке — насущная задача, 
но она будет решена только в том случае, если 
появится специальность, а следом за ней и по-
требность в разработке учебных пособий для 
этой специальности.

Помимо создания клуба правотворческих игр, 
предлагаемых В.М. Барановым, возможно прове-
дение межвузовских состязаний по нормотворче-
ской технике — по типу студенческих модельных 
судов по различным отраслям права, которые в 
последние годы набрали популярность.

Новая специальность подстегнет и развитие 
научных исследований в тех острых и слабо-
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изученных проблемных областях, о которых 
говорит В.М. Баранов. Использование длинных 
названий законопроектов и постановлений Кон-
ституционного Суда (в результате чего ссылки 
на эти документы занимают полстраницы любо-
го научного текста или исполнительно-распоря-
дительного документа), безумных аббревиатур, 
которые делают тексты нечитаемыми (среди 
прочего потому, что их нельзя поставить в кос-
венные падежи с окончаниями), смешение жан-
ров документов — это не только вопрос удоб-
ства использования названий и терминов, но и 
вопрос управляемости в государстве. Стрем-
ление к юридической псевдоточности приводит 
к полной утрате ясности, а вместе с ясностью 
теряется смысл. Многие ли смогут понять без 
справки в Интернете, что за организация — 
ЦМИ ГАУ ИДПО ДТСЗН? А подобным образом 
стали сокращать названия практически всех го-
сударственных органов и организаций.

И, наконец, личные качества норморайтера 
должны соответствовать латинскому определе-
нию оратора — vir bonus, dicendi peritus (человек 
хороший, в речах искусный). Владение словом, 
как мы видим, стоит на втором месте, а на пер-
вом стоят человеческие качества, внутренний 
этос. Нельзя не согласиться, что «подлинный 
специалист по правотворчеству должен уметь 
сказать “нет” государственной власти, когда от 
него требуют любым способом “оформить” при-
нятое политика решение» [1, с. 26]. Об этом же 
говорила в своем интервью 2004 года Т.Г.  Мор-
щакова, напоминая, что «еще в 1969 году про-
фессор Михаил Шаргородский выступил на 
конференции в Ленинграде с такой репликой: 
“Юридическая наука начинается там, где она 
говорит законодателю «нет»”» [13]. А вот что 
касается повышенной материальной поддерж-
ки норморайтера, то здесь с уважаемым ини-
циатором обсуждения согласиться не могу — 
нет сомнений, что у опытного норморайтера 
должна быть достойная оплата труда, но это 
касается любого высококлассного специалиста. 
Сама должность должна предполагать достой-
ную оплату для тех, кто прошел на нее отбор, 
но вот особые преференции с самого момента 
выпуска, повышенное пенсионное обеспече-
ние или льготное медицинское обслуживание 
представляются мне не только излишними, но 
и вредными. Если норморайтер будет пользо-
ваться обычными поликлиниками и больница-
ми и получать пенсию на общих основаниях, то 
он сможет сказать законодателю «нет», когда в 
очередной раз начнут «оптимизировать» учреж-
дения социальной сферы или предлагать за-

конопроекты, углубляющие неравенство между 
людьми.
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Нейтрализация рисков противодействия осуществлению закона*

Neutralizing the risks of countering the implementation of the law

* Понятия «риски противодействия осуществлению закона», «риски противодействия неисполнения закона», 
«риски противодействия реализации закона» в рамках данной статьи используются как синонимичные и со-
кращенно обозначаются понятием «риски противодействия».

В статье на основе теоретических разработок, 
касающихся феномена риска, автором предпри-
нимается попытка определения риска противодей-
ствия осуществлению закона и путей и средств его 
нейтрализации. Указывается, что названный риск, 
представляя собой совокупность возможных условий 
и факторов, вероятно влияющих на эффективность 
и интенсивность действия закона, сам обусловлен 
наличием ряда обстоятельств, которые имеют как 
объективный (например, нестабильность норматив-
ного регулирования, изменение обстановки), так и 
субъективный характер (возможное неисполнение 
требований закона адресатами). На протяжении все-
го процесса правового регулирования риск противо-
действия осуществлению закона наиболее явно при-
сутствует на стадии его реализации. Однако наличие 
рисковых ситуаций не исключается на других его ста-
диях. Поэтому нейтрализация рассматриваемого ри-
ска с помощью только известных публично-правовых 
средств не может быть достаточной.

Ключевые слова: действие закона, стабиль-
ность закона, риск противодействия осуществлению 
закона, нейтрализация рисков, средства нейтрализа-
ции противодействия осуществлению закона.

In the article on the basis of theoretical developments 
relating to the risk phenomenon, the author attempts to 
determine the risk of countering the implementation of 
the law and ways and means of neutralizing it. It is indi-
cated that the said risk, being a combination of possible 
conditions and factors likely to influence the efficiency 
and intensity of the law, is itself due to the presence of 
a number of circumstances that are both objective (for 
example, regulatory instability, changing environment) 
and subjective non-fulfillment of the requirements of the 
law by the addressees). Throughout the process of legal 
regulation, the risk of countering the implementation of 
the law is most clearly present at the stage of its imple-
mentation. However, the presence of risk situations is 
not excluded in its other stages. Therefore, neutraliza-
tion of the considered risk using only known public law 
means cannot be sufficient.

Keywords: the operation of the law, the stability of 
the law, the risk of countering the implementation of the 
law, the neutralization of risks, the means of neutralizing 
the opposition to the implementation of the law.

Бойся опасности, пока ее нет; когда же она 
пришла — борись с ней.

Древнеиндийская мудрость

В юридической среде в последнее время 
реже стали говорить о так называемом «право-
творческом буме», которым ознаменовалось по-

следнее десятилетие прошлого века и которым 
сопровождались проводимые в стране преоб-
разования. Упомянутое явление стало истори-
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а результаты ее деятельности качественными, 
своевременными, простыми в применении. 
Среди прочего можно назвать и решение зада-
чи по выработке алгоритма нейтрализации ри-
сков противодействия осуществлению закона.

Как известно, в литературе сложилось не-
сколько подходов к изучению и определению 
такого явления, как риск в праве: объективный, 
субъективный и интегративный. Каждый из на-
званных подходов имеет свой круг сторонников, 
предлагающих ряд аргументов в пользу отстаи-
ваемой ими позиции. Не имея цели и возможно-
сти останавливаться на их критике, укажем, что 
наиболее предпочтительным выглядит интегра-
тивное понимание правового риска. Используя 
его, автором было сформировано понимание 
риска, которое наглядно можно выразить так: 
РИСК = ТР + величина влияния ТР. ТР — тело 
риска, явления объективной реальности, пред-
ставленные событиями и деятельностью тре-
тьих лиц, потенциально могущие влиять на 
развитие конкретных правовых отношений и 
получение желаемого результата по причине 
наличия связей последних с факторами риска. 
Риск — особый юридический факт или юриди-
ческий состав, находящийся в непосредствен-
ной или опосредованной связи с отношением, 
испытывающим возможное и неопределенное 
влияние от наступления фактических рисковых 
обстоятельств [3, с. 359]. Величина риска пока-
зывает характер и интенсивность связи между 
риском и отношением, на которое он может 
оказать влияние. Понятно, что если связь непо-
средственная, то и величина риска больше, тог-
да как опосредованная связь снижает величину 
риска.

Надо сказать, что риск — явление многовари-
антное и проявляет себя в отношениях как меж-
ду отдельными индивидами, так и между круп-
ными корпорациями, что подтверждает тезис 
о наличии оснований для определения совре-
менного общества наряду с другой атрибутикой 
(«общество потребления», «информационное 
общество» и т. п.) «обществом рисков» [4].

Вариативен и правовой риск. Его конструк-
ция в различных проявлениях используется 
практически во всех отраслях российского пра-
ва: конституционные риски [5] (риск нарушения 
конституционной стабильности, риск блоки-
рования функционирования государства, риск 
нарушения баланса системы сдержек и проти-
вовесов, риск подмены народовластия государ-
ственным усмотрением [6] и т. д.), риски безо-
пасности, финансовые риски, банковские риски, 

ей, причем для истории юридической практики 
не очень светлой ее страницей.

В настоящее время в области правотворче-
ской деятельности налицо изменения, которые 
ведут к повышению качества законодательства 
как господствующего источника права. О них 
свидетельствуют и обеспечение комплексно-
сти правового регулирования, и «пакетный» 
характер законодательства, и в большей степе-
ни, чем ранее, стремление учесть мнение на-
учного сообщества, и финансовая обеспечен-
ность принимаемых актов законодательства 
и др. В ушедшем году законодательный орган 
России принял 576 законопроектов и 233 за-
кона. «…И этим как раз отличается сегодня Го-
сударственная Дума, и в целом власть от того, 
что у нас происходило в 1990-е годы, все за-
коны финансово обеспечены. И поэтому когда 
мы говорим о решениях, принятых в текущем 
году, следует понимать, если закон принят, он 
обязательно будет исполнен» [1], — подчеркнул 
спикер Государственной Думы Российской Фе-
дерации В. Володин.

Действительно, ситуация вокруг вопроса о 
финансовом обеспечении принимаемых зако-
нов изменилась исключительно в положитель-
ную сторону благодаря слаженной работе ис-
полнительной и законодательной власти, учету 
наиболее приоритетных направлений законоре-
гулирования, обоснованности применения зако-
нодательной формы правовых положений и т. п., 
иными словами, законопроектная деятельность 
стала более системной и обоснованной.

Однако высокая исполнимость принимае-
мых публичной властью актов обусловлена не 
только материально-финансовой поддержкой и 
базой, а выполнением целого ряда требований 
в отношении самого акта, учета особенностей 
развития объективной и субъективной реально-
сти, в которой закон будет действовать. Самое 
незначительное нарушение требования соци-
альной адекватности закона может привести к 
тому, что средства останутся не потраченными, 
а закон не востребованным, не эффективным, 
не соответствующим реальному состоянию об-
щественной жизни (например, все законы, со-
провождающие пенсионную реформу с 22 авгу-
ста 2004 г.).

Неслучайно, отмечая положительные тен-
денции развития современного российского за-
конодательства, называется немало из того, что 
предстоит сделать в направлении его совершен-
ствования, что позволит преодолеть издержки 
в правотворческой деятельности предыдущих 
десятилетий и, действительно, сделает совре-
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гражданско-правовые, риски по использованию 
персональных данных, правотворческие риски, 
правоприменительные риски, риски городских 
конфликтов и др.

Анализ выделенных правовой доктриной 
правовых рисков показывает, что у них есть 
одно объединяющее свойство: все они имеют 
если не источник появления, то связь с риском 
противодействия реализации закона. Полагаем, 
что последний, представляя собой сочетание 
объективных условий и деятельности субъек-
тов правоотношений, способных оказывать не-
гативное влияние на эффективность, интенсив-
ность и динамику действия закона, в большей 
своей части представлен все же деятельност-
ной составляющей. Основная цель такой дея-
тельности состоит в том, чтобы не исполнять 
требования и положения закона, исключить 
действие закона в сфере требующих правовой 
регламентации отношений, либо создать выгод-
ные (упрощенные) условия исполнения закона.

Понятно, что наличие риска противодей-
ствия в процессе правовой регламентации или 
увеличение его вероятности негативным обра-
зом сказывается на качестве и состоянии пра-
вовой системы общества, уровне правопорядка 
и законности, обеспечении прав и законных ин-
тересов индивидуальных и коллективных субъ-
ектов, восприятии самого права и т. д. Указан-
ное требует применения адекватных мер для 
нейтрализации этого явления в ней.

Понятие «нейтрализация» (от лат. neuter — 
ни тот, ни другой) — большее распространение 
получило в естественных науках, но активно ис-
пользуется и в гуманитарном знании. При этом 
суть понятия остается прежней — такое взаи-
модействие двух явлений или процессов, при 
котором один из них либо преобразуется в иное 
явление, без вредоносных свойств, либо теряет 
свои функциональные возможности, заложен-
ные в нем первоначально.

На всем продолжительном и не очень вре-
мени действия закона, на всех этапах этого 
процесса могут возникнуть обстоятельства, о 
существовании которых предполагалось, но 
в силу вероятностного их характера не было 
уверенности в их появлении. Естественно, си-
туация требует применения соответствующих 
мер, направленных на минимизацию негатив-
ного для действия закона влияния. Достижение 
эффективности проведения этой деятельности 
возможно при соблюдении нескольких условий, 
касающихся ее самой (комплексность, своев-
ременность, объективность, нейтральность, 
целенаправленность), а также инструменталь-

но-обеспечительного компонента, представлен-
ного тесным сотрудничеством науки и практики, 
способных, с одной стороны, указать на факты, 
а с другой, выработать и эмпирически прове-
рить «лекарство» от рисков.

Комплекс мероприятий по нейтрализации 
рисков противодействия и их ранжирование, 
как нам видится, должен соответствовать эта-
пам действия закона, работать на трех основ-
ных стадиях и представлять соединение блоков 
средств, обеспечивающих:

— прогнозирование рисков;
— оценку рисков;
— защиту от рисков, которая требуется в ус-

ловиях нарушения или угрозы нарушения, неис-
полнения закона.

Прогнозирование рисков соответствует эта-
пу разработки и принятия закона. На этом этапе 
важно полно и объективно изучить сложившие-
ся общественные отношения, требующие пра-
вовой регламентации, их уровень, ознакомиться 
с прежней практикой регулирования, оценить ее 
на предмет просчетов и ошибок, наличие рисков 
в прежних условиях, на основании чего сделать 
прогнозы предстоящих рисковых ситуаций.

Отметим, что риски противодействия возни-
кают в первую очередь по причине некачествен-
ного, неполного и неадекватного правового 
регулирования, которое затем ведет к несогла-
сованности и непониманию адресатами поло-
жений закона, игнорированию его требований 
из-за их нецелесообразности и принципиальной 
неисполнимости, к нарушению положений за-
кона. Именно поэтому процесс нейтрализации 
рисков противодействия начинается с прогно-
зирования и с обеспечения максимально пол-
ного и качественного правового регулирования. 
В связи с этим представляется весьма полез-
ной практическая реализация идеи о введении 
в правотворческую сферу норморайтерства [7], 
обусловленная не столько качественным состо-
янием актов высшей юридической силы, сколь-
ко количественным [8, с. 358].

Минимизация риска противодействия мо-
жет быть осуществлена рядом специальных 
средств, обеспечивающих решение задачи обе-
спечения качества нормативного содержания. 
Целым рядом нормативных документов пред-
усмотрено проведение технико-юридического, 
правового, антикоррупционного, лингвисти-
ческого экспертных исследований [9], а также 
оценки регулирующего воздействия [10].

Оценка рисковых ситуаций противодей-
ствия корреспондирует этапу реализации его 
положений. Именно он становится лакмусовой 
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ты по прогнозированию: показывает упущения и 
просчеты в проведенном прогнозировании, ре-
ально возникающие риски и их развитие в кон-
кретных отношениях, наиболее часто использу-
емые средства противодействия и др. При этом 
надо иметь в виду, что средства, субъекты про-
тиводействия, причины, условия, формы могут 
быть самыми разнообразными, а не ограничи-
ваться только противоправными вариантами 
поведения невластных субъектов.

В настоящее время есть сферы государ-
ственно-властной деятельности, в которых не-
редко происходит правомерное противодей-
ствие осуществлению закона. Ярким примером 
выступает налоговая служба. Вот один из мно-
жества примеров такого противодействия.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым ор-
ганам полномочий по администрированию стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхование» (в ред. 
от 28 декабря 2017 г.) [11] (далее — Закон) из-
менился порядок начисления и уплаты юриди-
ческими лицами страховых взносов, согласно 
которому обособленные подразделения юриди-
ческого лица не могут производить названные 
операции без предварительного уведомления 
налоговых органов о том, что такие подразде-
ления имеются и они наделены полномочиями 
по начислению и уплате страховых взносов. 
Плательщик страховых взносов на основании 
подпункта 7 пункта 3.4 статьи 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации (ред. от 1 мая 
2019 г.) [12] (далее — Кодекс) обязан сообщать 
в налоговый орган о наделении обособленного 
подразделения полномочиями (о лишении пол-
номочий) по начислению выплат и вознагражде-
ний физическим лицам в течение одного меся-
ца со дня наделения полномочиями (лишения 
полномочий). При этом пунктом 2 статьи 5 За-
кона предусмотрено, что указанные положения 
Кодекса применяются только в отношении обо-
собленных подразделений, которые наделяют-
ся полномочиями по начислению соответствую-
щих выплат и вознаграждений после 1 января 
2017 года.

Вроде бы норма вполне ясна. Однако нало-
говые органы, не обращая внимания на даты 
и правила, требовали подтверждения описан-
ных выше полномочий от подразделений, соз-
данных до 1 января 2017 года, и отказывали 
последним в принятии деклараций, выражая 

причины своего решения в следующих форму-
лировках: декларация (расчет) содержит ошиб-
ки и не принята к обработке; неправильное ука-
зание сведений о руководителе организации; 
представление налогоплательщиком (его пред-
ставителем) налоговой декларации (расчета) 
в налоговый орган, в компетенцию которого не 
входит прием этой налоговой декларации (рас-
чета); обособленное подразделение не наделе-
но полномочиями.

На преодоление неудобств такой практики 
территориальных налоговых органов Мини-
стерство финансов Российской Федерации и 
Налоговая служба Российской Федерации ста-
ли соавторами письма от 23 января 2017 года 
№ БС-4-11/993@ [13], в котором дали разъяс-
нения по сложившейся ситуации.

На этом этапе основными средствами по 
нейтрализации рисков противодействия могут 
стать обобщения и обзоры реализации закона, 
правоприменительной практики. Важное зна-
чение при этом имеет введенный не так давно 
мониторинг правоприменения [14], в осущест-
влении которого задействованы основные ис-
полнительные, правоохранительные органы 
и органы правосудия. Конечно, абсолютно все 
законы подвергнуть мониторинговой деятель-
ности вряд ли удастся, а только органические, 
комплексные, архиважные при решении про-
блем правового регулирования отдельной сфе-
ры общественных отношений.

Кроме того, полагаем, что для решения за-
дач оценки риска могут пригодиться и быть по-
лезными средства, названные применительно к 
первому этапу, а именно оценка регулирующего 
воздействия. На сегодняшний день она прово-
дится только в отношении проектов законов, 
однако ее природа и смысл не мешает осущест-
влять ее и на этапе реализации законов.

Однако при условии даже самого качествен-
ного и добросовестного выполнения всех ука-
занных выше мероприятий полностью исклю-
чить риски нельзя, а продумать защиту от них 
возможно. В процессе осуществления закона 
успех нейтрализации рисков противодействия 
зависит от предусмотренных в нем самом, пре-
жде всего, охранительных средств. Их набор в 
законах публично-правового характера и част-
ноправового характера, на наш взгляд, дол-
жен различаться. В публично-правовом зако-
не доминирующее положение занимают меры 
юридической ответственности, в частноправо-
вом законе — меры защиты. При этом важно 
установить параметры распределения рисков 
противодействия между государством и ины-
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ми заинтересованными лицами (субъектами 
правоотношений, которым делегировано право 
индивидуально-правового регулирования).

Эффективность применения охранитель-
ных средств, нейтрализующих риск противо-
действия или его последствия, предопределе-
на продуманным механизмом распределения 
риска. Наиболее актуален и исследован этот 
механизм в отрасли гражданского права, кото-
рое регламентирует отношения частных лиц, 
построенных на началах самостоятельности и 
риска. Риск пронизывает все институты граж-
данского права [15, с. 52] и присущ всем или 
почти всем гражданско-правовым отношениям. 
Обеспечение стабильности, справедливости, 
равенства и гарантированности развития част-
ноправовых отношений требует апробирован-
ного, действенного института распределения 
невыгодных имущественных последствий воз-
никновения рисковых ситуаций.

Названный механизм распределения риска 
имеет место не только в частном праве, но и в 
публичном. Так, при распределении социальных 
рисков в законодательных конструкциях Консти-
туции Российской Федерации устанавливаются 
основы распределения рисков: одна их часть 
возлагается на организацию публичной власти 
(средства защиты социально-обеспечительной 
природы), другая — на гражданина (средства 
защиты трудоправовой природы). Исходя из 
этого, формируется многоуровневая система 
защиты от рисков, включающая обязательные и 
факультативные формы [16].

Приведенная идея нейтрализации противо-
действия осуществлению закона далеко не 
безупречна, имеет весьма широкий спектр воз-
можностей для критики, но также и потенциал 
для дальнейшей разработки. Вместе с тем, она 
ярко демонстрирует, что работа по обеспече-
нию верховенства закона не ограничивается 
только разработкой качественного и финансово 
обеспеченного акта высшей юридической силы, 
а требует систематической и имманентно при-
сущей всему процессу действия закона работе 
как правотворческих, так и правоприменитель-
ных субъектов, находящихся во взаимосвязи и 
использующих соответствующие средства ней-
трализации рисков.
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Свобода и достоинство личности: философский и правовой аспекты

Freedom and human dignity: philosophical and law aspects

Проблема соотношения свободы, ответствен-
ности и достоинства личности является ключевой в 
системе эффективного функционирования общества 
и государства. Ответственность имеет нравственную 
природу. Она интегрирована из идей, чувств, пережи-
ваний субъектом полной причастности к социально 
значимой деятельности и отчетности за нее как пе-
ред самим собой, так и перед обществом. 

Ключевые слова: свобода, достоинство лично-
сти, права человека, право, ответственность, автоно-
мия личности.

The issue of correlation of freedom, responsibility 
and human dignity is crucial for effective functioning of 
the society and the state. Responsibility has morale es-
sence and integrates such things as ideas, feelings, and 
human’s willingness to be involved in social activity and 
to account for their actions to the society.

Keywords: freedom, human dignity, human rights, 
law, responsibility, human autonomy. 

Поиск идей, способных преодолеть духов-
но-нравственные, социокультурные, социаль-
но-экономические коллизии в государственно-
общественном устройстве России — насущная 
проблема современности. В связи с этим 
важнейшим приоритетом становится переос-
мысление феноменов свободы и достоинства 
личности в контексте формирования право-
вого государства, утверждение их в качестве 

ориентиров, определяющих контуры развития 
общества. 

Свобода — сложнейший и глубоко противо-
речивый феномен жизни личности и общества. 
Человек во все времена своего исторического 
существования стремился к свободе. За сво-
боду боролись, свободу отстаивали, часто не 
щадя собственной жизни, так как это не толь-
ко фундаментальное свойство человека, но и 
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общества. 

В иерархии духовных ценностей западной 
правовой традиции свобода является базовой. 
В России, с одной стороны, нравственная цен-
ность свободы неоправданно низка и в полной 
мере не осознана большей частью общества, 
с другой стороны, многие отмечают ее очевид-
ный дефицит [1]. Противоречивое восприятие и 
даже неприятие свободы в российском обще-
стве во многом вызвано неопределенностью 
идеолого-политической парадигмы развития 
страны, которая трансформируется от либера-
лизма к суверенной демократии как основы не-
оконсерватизма. 

В историческом аспекте понятие свободы 
прошло длительную эволюцию. Проблема сво-
боды индивида разрабатывалась И. Кантом, 
Г.В.Ф. Гегелем, А. Шопенгауэром, Ф. Ницше, 
Ж.-П. Сартром, К. Ясперсом, Н.А. Бердяевым, 
В.С. Соловьевым. В течение столетий вырабо-
тано множество дефиниций свободы, порой не 
совместимых друг с другом. Единого определе-
ния свободы не существует.

Безусловно, свобода — прежде всего фило-
софское, этическое понятие, но в качестве со-
циального феномена она проявляется в раз-
личных сферах: идеологической, правовой, 
политической, экономической. 

В нравственной философии принято выде-
лять несколько аспектов понимания свободы. 
При первом подходе свобода трактуется как 
познанная необходимость. Сегодня подобная 
точка зрения критикуется многими учеными [2, 
c. 39], поскольку при таком понимании свободы, 
по сути, не остается места для независимого 
выбора, осуществляемого самим человеком. 
Вместе с тем, нельзя отрицать, что содержание 
свободы детерминировано культурно-историче-
скими особенностями формирования конкрет-
ного социума, а также социально-экономически-
ми факторами его преобразования и развития. 

Второй подход, интерпретирующий свободу 
как выбор того или иного варианта поведения, 
тесно соприкасается с проблемами свободы 
воли, границ свободы, ответственности, демо-
кратии. 

При третьем подходе ученые исходят из эк-
зистенциального толкования свободы как осно-
вания человеческого бытия, условия и способа 
самореализации индивида, включая свободу 
духа, которая реализуется даже при отсутствии 
социальной свободы. С точки зрения филосо-
фов-экзистенциалистов, свобода проявляется, 
во-первых, через имманентное сопряжение с 

личной ответственностью и, во-вторых, через 
включенность личности в публичное простран-
ство всеобщих взаимосвязей. Из этого следует, 
что самосовершенствование личности являет-
ся основой развития свободы и достоинства в 
общественной жизни. Именно такая свобода и 
способность ею пользоваться является источ-
ником чувства собственного достоинства, при-
сущего человеку. 

Философское осмысление свободы не нор-
мативно, так как свобода не есть обязательное 
к исполнению правило, регулирующее отноше-
ния между людьми. Она ориентирует на долж-
ное, а не на сущее и являет собой многомер-
ный, как и сам человек, социальный идеал.

Наиболее рельефно свобода проявляет себя 
в сфере права. Именно здесь этот феномен по-
лучает необходимое правовое основание и га-
рантию в форме юридической свободы. По точ-
ному замечанию, «свобода приходит в мир и 
утверждается в нем в невидимом, но прочном 
одеянии права» [3, c. 24]. В понимании итальян-
ского правоведа Б. Леони свобода представляет 
собой прежде всего правовое понятие, потому 
что из него следует целый комплекс правовых 
последствий [4, c. 18]. 

В теоретической юриспруденции по поводу 
соотношения свободы и права существуют и 
иные точки зрения. Так, В.П. Малахов полага-
ет, что по отношению к праву как совокупности 
правил вопрос о свободе невозможен, в про-
тивном случае он становится политическим 
иносказанием, притчей (идеологией) [5, c. 106]. 
В.В. Лазарев прямо указывает, что именно не-
свобода является фундаментальной ценностью 
для понимания права вопреки либертаристским 
утверждениям [6, c. 32]. 

Как представляется, ответ на данный вопрос 
не может быть однозначным. Во-первых, не 
стоит преувеличивать принудительный, ограни-
чительный аспект права. Принудительность — 
одна из особенностей права, но отнюдь не его 
суть. Во-вторых, решение данного вопроса за-
висит от правопонимания. В позитивистской 
традиции свобода мыслится в качестве дара 
личности от государства. Государство допуска-
ет свободу в определенной мере, в какой она 
полезна для самосохранения и сохранения об-
щества. 

При непозитивистском (естественно-право-
вом, либертарном) подходе человек, его пра-
ва и свободы признаются высшей ценностью. 
Презюмируется, что права человека и есть 
проявление присущей ему свободы [7, c. 29]. 
Автономия воли индивида образует фундамент 
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нравственного сознания; от того, свободен че-
ловек или нет, зависит его способность к осоз-
нанному выбору.

Рассуждая о соотношении свободы и пра-
ва, необходимо разграничивать юридический и 
фактический смысл данного феномена. Право-
вая свобода абстрактна от реальных условий 
ее осуществления, она формальна. В ее основе 
лежит свобода выбора. Множество вариантов 
выбора становится условием расширения ин-
дивидуальной свободы. В сфере права обычно 
речь идет не о свободе как таковой, а о мере 
свободы. По мнению Н.А. Бердяева, право — 
«лишь минимум человеческой свободы» [8]. 
Т. Гоббс считал, что «законы придуманы не для 
прекращения человеческой деятельности, а 
для ее направления, подобно тому, как природа 
создала берега не для того, чтобы остановить 
течение реки, а чтобы направлять его. Мера 
свободы должна определяться благом граждан 
и государства» [9, c. 410]. Если же мера свободы 
в праве сведена к нулю (к полной несвободе), 
то отношения утрачивают правовой характер 
[10, c. 51]. Совершенно очевидно, что истинным 
источником свободы право не является. Оно — 
лишь форма, логически и исторически предна-
значенная упорядочивать свободу, определять 
ее границы и формы реализации.

Понятие свободы тесно связано с идеей до-
стоинства личности. Содержание категории 
«человеческое достоинство» включает такие 
составляющие, как ценность человека, цен-
ность конкретной личности (достоинство лич-
ности), ценность представителя определенной 
общности людей, чувство собственного досто-
инства, уважение к себе, внешнее проявление 
осознания своей значимости, чести [11, c. 67]. 

Личностное самосознание человека начина-
ется с осмысления ценности свободы как осно-
вы и всеобщего условия аксиологического из-
мерения, в том числе и достоинства личности. 
Универсальная идея ценности человека не сво-
дится к идее его полезности. Она, прежде всего, 
определяется мерой ответственности личности, 
обусловленной ее нравственным выбором.

Быть личностью не просто. Формирование 
личности — непрекращающийся процесс, кото-
рый проявляется в постоянной работе над со-
бой, анализе своих поступков, их внутренней 
мотивации. Эти усилия обеспечиваются разви-
тым правосознанием, автономной волей субъ-
екта, чувством собственного достоинства, со-
зидающие в конечном итоге умения относиться 
к другим людям как к равным по праву. По за-
мечанию Ю. Хабермаса, достоинство челове-

ка — понятийный шарнир, который сочленяет 
мораль равного уважения к каждому с позитив-
ным правом и демократическими правовыми 
декларациями [12].

Идея человеческого достоинства является 
источником прав человека, которые призваны 
служить его защите. Благодаря правам чело-
века достоинство укореняется в государствен-
но-гражданском статусе, который приобретают 
граждане в процессе сознательного созидания 
конституционного государства. В этом смысле 
обеспечение политических прав способствует 
формированию демократического правопоряд-
ка, гарантирующего равное уважение граждан в 
их человеческом достоинстве.

Личность, отстаивая свои субъективные 
права, руководствуется чувством собственного 
достоинства, самоуважения. Выбирая вариант 
поведения, индивид следует двум важнейшим 
ориентирам: во-первых, никогда не поступать-
ся общечеловеческими ценностями; во-вторых, 
осознавать пределы своих прав. 

Внутренняя готовность к свободе — опреде-
ленная обязанность человека. По утверждению 
философов, внешняя свобода есть продолже-
ние внутренней свободы, и нельзя освободить 
человека внешне более того, чем он свободен 
внутренне. Человек, не освободивший себя вну-
тренне, не может быть творцом внешней, обще-
ственной свободы, в лучшем случае становит-
ся лишь ее пассивным участником. История не 
один раз подтверждала эту незыблемую истину.

В начале реформ 1990-х годов общество 
буквально «упивалось» обрушившейся на него 
свободой «без берегов», воспринимаемой как 
освобождение от всех законов, в том числе 
нравственных. 

Результаты социологического исследова-
ния проблем свободы человека в современной 
России свидетельствуют о том, что в последнее 
пятнадцатилетие идеологическая парадигма 
общественного развития трансформировалась 
от либерально-индивидуалистской к патерна-
листской. Сегодня само государство не только 
не пытается бороться с проявлениями патер-
нализма, но, напротив, усиливает патерналист-
ские настроения в обществе через риторику 
угроз и защиты [14]. 

Патерналистское государство считает своих 
граждан неспособными без своего содействия 
к осмыслению происходящего и к принятию са-
мостоятельных решений. Следовательно, па-
тернализм — это своего рода защита человека 
от него самого. В основе патернализма лежит 
принцип гетерономии человеческой воли, суть 
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ы которого — навязывание человеку правил жиз-
ни извне, вследствие чего он не является полно-
властным хозяином своей воли. «Недееспособ-
ность» человека, обусловленная гетерономией 
воли, приводит в конечном итоге к формирова-
нию в массовом сознании ощущения беспомощ-
ности, несамостоятельности и, как следствие, 
зависимости от государства. Патерналистская 
модель взаимоотношений между государством 
и гражданином подразумевает неравноправие 
между ними. Государство в такой модели отно-
шений выступает в качестве патрона, опекуна; 
гражданин и общество в целом — защищаемого 
опекаемого, и в целях этой защиты, то есть ради 
блага опекаемого, на него налагаются опреде-
ленные ограничения в правах. В конечном итоге 
становится невозможным существование права 
в подлинном смысле этого слова — право на 
свободу.

Вывести людей из рабского состояния не оз-
начает снять с них оковы: нужно помочь им пе-
рестать в них нуждаться [15, c. 339]. Важнейшая 
задача общества и государства — воспитание 
в гражданах способности к свободе. Духовная 
зрелость, как правило, способствует обретению 
политической свободы. Однако для того чтобы 
воспитывать свой народ в духе свободы, сво-
бодным правосознанием должны обладать и 
общество, и государство. 

Стереотипы общественного поведения: «на-
чальству видней», «мы — люди маленькие» и 
т. п. отражают стремление гражданина быть по-
дальше от «опасной» сферы политики, от госу-
дарственной власти, максимально от них дис-
танцироваться [16, c. 76]. Дефицит сознательно 
волевого начала в поведении людей неизбежно 
приводит к издержкам государственно-властно-
го управления. 

Очевидно, что подлинная свобода может ре-
ализоваться лишь в определенных условиях, 
среди которых исторически сложившаяся вну-
тренняя и внешняя правовая культура граждан, 
базирующаяся на фундаменте нравственности 
и выступающая средством общественного регу-
лирования индивидуального поведения. 

Анализируя российские политико-правовые 
реалии, следует констатировать, что питатель-
ной средой современных социальных анома-
лий является игнорирование обществом такого 
незыблемого элемента правового статуса, как 
достоинство, которое не получило должного 
уважения и гарантий в первую очередь со сто-
роны государства. Идея высшей ценности че-
ловека, основанная на утверждении его прав 
и свобод, идет вразрез с практикой их реали-

зации, поскольку объем правовой свободы 
нормируется сегодня государством исходя из 
его собственного представления о свободе 
как нормативной категории. Между тем прав 
Крингс, выражающий кантовский тезис через 
идею цены свободы: государство не может 
создать свободы. Свободу может создать толь-
ко личность. «Цена свободы — это признание 
личностью свободы других личностей, взаим-
ное признание свободы» [17].

Принцип уважения достоинства личности 
налагает определенные ограничения в пер-
вую очередь на процесс законотворчества, в 
рамках которого абстрактно формулируются 
основные права. Исследуя проблему соот-
ношения свободы и закона, Б. Леони призы-
вает отказаться от законодательства при его 
использовании исключительно в качестве 
средства подчинения меньшинства, а также в 
случае, когда люди могут достичь своей цели 
вне зависимости от решения конкретной со-
циальной группы или при возникновении хотя 
бы тени сомнения в преимуществе законо-
дательного процесса по сравнению с иными 
способами, определяющими правила челове-
ческого поведения. Кроме того, законодатель 
не правомочен самостоятельно устанавливать 
правила поведения людей, находящихся в его 
юрисдикции, без сотрудничества со всеми, 
кого это касается [4, c. 29, 34]. 

Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Э.А. Памфилова отмечала 
в Докладе 2015 года опасность расцвета «пра-
воограничительного» законотворчества [18]. 
К сожалению, данная тенденция сохраняется 
и, более того, нарастает сегодня. История всего 
ХХ века показывает, что ограничение государ-
ством гражданской активности, полная зависи-
мость общества от государства приводят к не-
гативным последствиям. 

Проблема свободы и достоинства личности 
имманентно связана с категорией ответствен-
ности. Очевидно, что не детерминированной 
ничем свободы не бывает. Свобода всегда име-
ет границы, связанные с главными критериями 
человеческого бытия — нравственностью, пра-
вовой культурой, ответственностью. По спра-
ведливому замечанию С.А. Котляревского, 
«свобода есть самоограничение, естествен-
ным следствием которого является ответствен-
ность» [19, c. 351]. Будучи важнейшей духовной 
ценностью, ответственность предопределяется 
способностью личности оценивать свои поступ-
ки, осознавать свое место и роль в жизни, ины-
ми словами, зависит от механизма внутренней 
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регуляции поведения индивидом, его внутрен-
него контроля. 

Одной из наиболее значимых проблем со-
временного общества, как указывает Н.С. Бон-
дарь, является поиск баланса между безус-
ловными ценностями конституционализма: 
свободой, властью, собственностью [20, c. 64]. 
Соглашаясь с мнением ученого, вместе с тем 
следует отметить, что в данной триаде явно 
не хватает категории ответственности. Дистан-
цированность свободы от ответственности — 
наиболее острая проблема реальной действи-
тельности. 

Уровень эффективности социальной от-
ветственности субъектов власти обусловлен 
качеством реализации ими должностных 
полномочий, в которых и находит свое про-
явление сущность и социальное назначение 
государства. 

В аксиологическом аспекте ответствен-
ность властных субъектов может быть выра-
жена через права и обязанности, являющиеся, 
по сути, моральными феноменами. Нрав-
ственная природа юридической обязанности 
предполагает иерархическую соподчинен-
ность ценностей социальной справедливости, 
интереса, совести, вины, долженствования 
и позитивной ответственности. Субъектив-
ная сторона ответственности представителей 
власти характеризуется мотивами, целями их 
поведения, а также их отношением к предъ-
являемым требованиям со стороны общества. 
Ответственное поведение властного субъекта 
(как, впрочем, любого иного лица) обусловле-
но моральными, правовыми, политическими 
убеждениями, уровнем образования, культу-
ры, его мировоззрением в целом. Личная от-
ветственность предполагает прежде всего со-
знательное отношение к последствиям тех или 
иных действий, продиктованных убеждением в 
их необходимости. 

Бедность и политическая несвобода, бес-
спорно, не являются исключительно экономи-
ческими или политическими проблемами со-
временного общества. До тех пор, пока человек 
перекладывает ответственность на безликие 
корпоративные институты, забывая о том, что 
право является не только выразителем свобо-
ды, но и обязанности и ответственности, они не 
будут устранены. Н.И. Матузов верно подметил: 
«Мысль о том, что демократия предполагает не 
только права, но и обязанности, сама по себе 
банальна, но от этого она не перестает быть 
вечно актуальной и практически значимой. Бо-
лее того, когда эта бесспорная истина преда-

ется забвению, возникают серьезные пробле-
мы…» [2, c. 281, 283]. 

Таким образом, свобода, ответственность, 
достоинство личности — взаимосвязанные, 
взаимообусловленные явления, в значитель-
ной мере детерминированные национальной 
спецификой. Понимание свободы во многом 
обусловлено моделью взаимоотношения госу-
дарства и личности, отношением государства 
к правам человека, уровнем развитости право-
сознания, правовой и политической культурой. 
История развития России с неизменным посто-
янством доказывает, что в общественном со-
знании свобода понимается преимущественно 
как вседозволенность на фоне заниженной лич-
ной самооценки, невосприятия ответственности 
как личного морального и правового долга. 

Безусловно, необходимы дальнейшие на-
учные философско-правовые исследования в 
области обозначенных проблем. Мера соотно-
шения органической взаимозависимости фено-
менов свободы и ответственности может быть 
выявлена из анализа таких категорий филосо-
фии права, как ценность, интерес, благо, долг, 
совесть, добро. Особенно важно исследование 
перечисленных понятий в контексте форми-
рования концепции персональной ответствен-
ности властных субъектов, отправной точкой 
которой является изменение отношения к обя-
занностям, долгу, составляющим значимый 
аспект их мировоззрения.

При всех зигзагах истории, человечество 
в целом движется в направлении утвержде-
ния гуманистических идеалов, нравственного 
прогресса. Такие «личностные измерения» 
человека, как свобода, справедливость, до-
стоинство расширяют и обогащают представ-
ления о человеке. Именно они обусловливают 
и устройство общества, и его соотношение с 
государством. Императивом развития челове-
ка и человечества в эпоху глобализации долж-
но стать формирование личности, способной 
брать на себя груз личных и общечеловече-
ских проблем. Единственный путь дальней-
шего выживания и достойного существования 
человека предполагает наличие высочайшей 
степени духовной свободы и социальной от-
ветственности.

Осознание права как меры свободы и ответ-
ственности, понимание значимости идеи досто-
инства личности в качестве нравственной осно-
вы построения правового государства пока еще 
не получили должного отклика ни у обществен-
ности, ни у власти и остаются актуальными в 
политической повестке дня. 
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Совершенствование уголовного законодательства об ответственности 
за незаконную банковскую деятельность

Improvement of criminal legislation on liability for illegal banking activities

Целью исследования является поиск эффектив-
ного и соразмерного уголовно-правового средства 
противодействия незаконной банковской деятель-
ности. Авторами оценивается состояние уголовного 
законодательства об ответственности за незаконную 
банковскую деятельность Республики Таджикистан и 
Российской Федерации в целях его совершенствова-
ния и учета положительного опыта противодействия 
финансовым преступлениям.

Ключевые слова: незаконная банковская дея-
тельность, финансовые преступления, совершен-
ствование уголовного законодательства.

The aim of the study is to find effective and propor-
tionate criminal legal means to combat illegal banking 
activities. The authors assess the state of criminal leg-
islation on liability for illegal banking activities of the Re-
public of Tajikistan and Russian Federation in order to 
improve it and take into account the positive experience 
of combating financial crimes.

Keywords: illegal banking operations, financial 
crime, improve the criminal law.

Одним из значимых направлений уголов-
ной политики любой страны является противо-
действие «финансовым преступлениям» [1], 
которые представляют большую опасность 
для государства, населения и бизнеса. Уголов-
но-правовые средства используются для под-

держания стабильности финансовой системы 
и установленного порядка осуществления бан-
ковской деятельности как ее основы.

Преступления в сфере банкинга подрывают 
финансовую устойчивость государства, веру 
в надежность финансовых инструментов, соз-
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... дают реальную угрозу имущественных потерь 

государству, репутации банков, собственности 
юридических и физических лиц.

Достаточно вспомнить громкие уголовные 
дела [2] о незаконной банковской деятельности 
Сергея Мазина, Вадима Рыбальченко и других, 
незаконно обналичивших в России более 120 
млрд рублей. Теневые дельцы препятствуют 
осуществлению деятельности законопослуш-
ного бизнеса, уклоняясь от уплаты налогов, 
причиняют ущерб бюджетной системе. Потер-
певшими от преступления в сфере банкинга 
выступают тысячи физических и юридических 
лиц, денежные средства и (или) иное имуще-
ство которых вовлекается в незаконный оборот. 
Финансовые потери, причиненные такими пре-
ступными деяниями гражданам, организациям 
или государству, велики, и возместить эти убыт-
ки весьма затруднительно.

В основе такой незаконной/неразрешенной 
деятельности лежит жажда наживы — полу-
чение дохода преступным путем в нарушение 
правил осуществления деятельности финансо-
вых организаций. Совершение незаконной бан-
ковской деятельности может сопровождаться 
незаконным образованием (созданием, реор-
ганизацией) юридического лица, незаконным 
использованием документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица, 
легализацией (отмыванием) денежных средств 
или иного имущества и другими общественно 
опасными деяниями.

Угроза безопасности экономики и правам 
лиц от преступлений, связанных с незаконной 
банковской деятельностью, усугубляется труд-
ностями выявления, раскрытия и реализации 
уголовной ответственности за их совершение.

Выявление и расследование финансовых 
преступлений — одно из приоритетных направ-
лений деятельности ЭБиПК. Так, из выявлен-
ных в России за 2018 год 29 833 преступлений 
в кредитно-финансовой системе 28 906 выяв-
лено сотрудниками ОВД, 3 632 из которых на-
правлены в суд [3]. По данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации за 1 полугодие 2018 года осуждено 
за незаконную банковскую деятельность по ча-
сти 1 статьи 172 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) — 2 челове-
ка, по части 2 статьи  72 УК РФ — 105 человек, 
за фальсификацию финансовых документов 
учета и отчетности финансовой организации по 
части 1 статьи 1721 — 1 человек, за организа-
цию деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества физических 

лиц и (или) юридических лиц в особо крупном 
размере (ч. 2 ст. 1722 УК РФ) — 2 человека 
[4]. Статистические данные привлечения лиц 
к уголовной ответственности за преступления, 
связанные с незаконной банковской деятельно-
стью, весьма красноречиво свидетельствуют о 
степени эффективности правового механизма 
их противодействия и обусловливают внимание 
научного сообщества [5] и законодателя к во-
просам совершенствования уголовно-правово-
го и уголовно-процессуального регулирования в 
этой сфере.

Сложности противодействия данному виду 
преступности существуют как в России, так и в 
Республике Таджикистан. Поскольку наши госу-
дарства произошли из одной общей правовой се-
мьи, поскольку примерно в одном направлении 
мы двигаемся в условиях становления рыноч-
ной модели экономики наших стран, постольку 
проблемы в уголовно-правовом строительстве 
по данному направлению у нас сходные.

Обратимся к состоянию уголовно-правового 
противодействия финансовым преступлениям 
в Республике Таджикистан. В Республике Тад-
жикистан стабильность в финансовой сфере 
поддерживается посредством установления 
уголовной ответственности за незаконную бан-
ковскую деятельность (ст. 263 Уголовного кодек-
са Республики Таджикистан (далее — УК РТ)). 
Диспозиция данной правовой нормы отличает-
ся от аналогичного запрета, существующего в 
российском уголовном законе.

Преступление, предусмотренное ста-
тьей 263 УК РФ, помимо признаков отсутствия 
регистрации или лицензии, если она обязатель-
на, предполагает осуществление незаконной 
банковской деятельности с нарушением усло-
вий лицензирования лицом, обязанным такое 
разрешение поручить. Нарушение порядка по-
лучения лицензии Национального банка Респу-
блики Таджикистан и регистрации учреждения 
или вида деятельности, условий лицензиро-
вания влечет за собой уголовную ответствен-
ность, если в результате содеянного наступили 
социально опасные последствия, которые опре-
делены альтернативно как крупный ущерб, при-
чиненный государству, организациям или граж-
данам либо как извлечение дохода в крупном 
размере.

В Законе Республики Таджикистан «О бан-
ковской деятельности» от 19 мая 2009 года 
№ 1154 (ред. от 27.11.2014) (далее — Закон 
РТ № 1154) [6] устанавливает перечень видов 
такой деятельности, где наравне с банковски-
ми операциями определяются и «другие сделки 
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кредитных организаций», которые не относятся 
к банковским операциям. Исходя из этого, есть 
предложение дополнить диспозицию статьи 263 
УК РТ наряду с термином «банковские опера-
ции» дефиницией «или другие сделки кредит-
ных организаций», перечень которых закреплен 
в части 3 статьи 3 данного Закона.

Практика привлечения к ответственности за 
осуществление банковской деятельности или 
совершение банковских операций без лицен-
зии, когда эта лицензия обязательна, в Респу-
блике Таджикистан далека от совершенства. 
В подтверждение можно привести соответству-
ющие примеры правоприменения. Так, З.Т.Р. по 
предварительному сговору с М.П.П., начиная с 
апреля 2011 года по май 2015 года умышлен-
но с целью получения денежной прибыли неза-
конно без специального разрешения (лицензии) 
Национального банка Таджикистана и регистра-
ции в налоговых органах, открывая пункт обме-
на валюты в городе Душанбе, занимались пред-
принимательской деятельностью, осуществляя 
банковские операции, нанося крупный матери-
альный ущерб на общую сумму 521 653 сомони. 
Суд района Фирдавси действия З.Т.Р. и М.П.П. 
оценил по пункту «б» части 2 статьи 259 и пун-
кту «б» части 2 статьи 263 УК РТ как незаконное 
предпринимательство и незаконная банковская 
деятельность [7].

Как правильно отмечается в научной литера-
туре, «банковская деятельность является раз-
новидностью предпринимательской деятельно-
сти» [8, с. 44—45], отсюда состав преступления, 
предусмотренный статьей 263 УК РТ, является 
специальным по отношению к составу престу-
пления, предусмотренному статьей 259 УК РТ. 
Банковская деятельность может осуществлять-
ся только в соответствии с правилами регистра-
ции и лицензирования, установленными Нацио-
нальным банком Таджикистана. Осуществление 
банковской деятельности с нарушением уста-
новленного порядка или лицензионных условий 
является противоправным.

Однако судебная практика показывает, что 
осуществление банковских операций без ли-
цензии с иностранной валютой квалифициру-
ется в Республике Таджикистан не только по 
статье 263 УК РТ «Незаконная банковская дея-
тельность», но по совокупности со статьей 259 
УК РТ «Незаконное предпринимательство». Так, 
О.Ф.Х. с января 2014 года по июнь 2015 года без 
соответствующего разрешения в пункте обмена 
валют, находящегося в ООО «Корвон» города 
Душанбе, занимался обменом иностранной ва-
люты в крупном размере. Его действия квали-

фицированы по пункту «б» части 2 статьи 259 
УК РТ и пункту «б» части 2 статьи 263 УК РТ как 
незаконная банковская деятельность и незакон-
ное предпринимательство в особо крупном раз-
мере [9] в нарушение положений о конкуренции 
уголовно-правовых норм. Приведенная квали-
фикация ошибочна. Действия виновного долж-
ны оцениваться только по статье 263 УК РТ как 
незаконная банковская деятельность, так как 
при конкуренции общей и специальной нормы 
предпочтение отдается специальной норме.

Закон РТ № 1154 (ст. 7) обязывает кредитные 
организации получать лицензию, без лицензии 
осуществлять банковскую деятельность впра-
ве только Национальной банк Таджикистана 
согласно статье 8 Закона РТ «О Националь-
ном банке Таджикистана» от 28 июня 2011 
года [10]. Если кредитная организация осу-
ществляет банковские операции по лицензии, 
приобретенной незаконно, какова должна быть 
квалификация содеянного? Некоторые ученые 
считают, что такую деятельность следует ква-
лифицировать как банковскую деятельность с 
нарушением условий лицензирования, то есть 
незаконную [11, с. 85]. Другие не согласны с та-
кой формой квалификации, поскольку в данном 
случае банковская деятельность осуществля-
ется лицом, зарегистрированным в установ-
ленном порядке и имеющим лицензию. В связи 
с тем что руководитель кредитной организации 
может быть не поставлен в известность о на-
рушениях законодательства при получении 
лицензии, а лицо, совершившее эти действия, 
может не участвовать в осуществлении банков-
ской деятельности, данные действия не под-
лежат квалификации по статье 263 УК РТ [12, 
с. 167]. Поскольку неправомерное получение 
лицензии является отдельным преступлением, 
постольку необходимо сначала выяснить, ка-
кие неправомерные деяния были совершены, 
а затем уже решать вопрос о привлечении ви-
новного к ответственности.

Осуществление банковской деятельности 
(банковских операций) без специального разре-
шения (лицензии) в тех случаях, когда получе-
ние такого разрешения (лицензии) обязательно, 
имеет место даже тогда, когда организация за-
регистрировалась в качестве кредитной орга-
низации и получила право на осуществление 
определенных видов банковских операций 
(лицензию), но осуществляет банковские опе-
рации, которые выходят за рамки имеющегося 
разрешения, либо лицензия досрочно отозвана 
или потеряла свою юридическую силу по каким 
либо причинам.
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законную банковскую деятельность являются: 
наступление неблагоприятных последствий — 
в крупном размере причиненного ущерба либо 
извлеченного — что выступает материальным 
основанием и формальной характеристикой 
криминальной деятельности лица.

Российское уголовное законодательство 
продвинулось несколько дальше в разработ-
ке мер противодействия финансовым престу-
плениям. В новых условиях партнерства госу-
дарства и бизнеса реформированный УК РФ 
расширил возможности применения судами 
законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности за финан-
совые преступления. По замыслу российского 
законодателя, внесение большего количества 
изменений в Уголовный и Уголовно-процес-
суальный кодексы Российской Федерации, в 
соответствии с которыми предусматривается 
уголовная ответственность за отдельные об-
щественно опасные действия в финансовой 
сфере, позволит адекватно реагировать на 
активизацию деятельности «финансовых пи-
рамид», фальсификацию бухгалтерской отчет-
ности, учетных записей, счетов и финансовых 
отчетов компаний [13].

Начиная с 2016 года в России появилось сра-
зу несколько специальных составов преступле-
ний (ст. 172.1, 172.2, 172.3 УК РФ), выделенных 
из общей нормы статьи 172 УК РФ «Незаконная 
банковская деятельность», запрещающей дей-
ствия по осуществлению незаконных (без реги-
страции или обязательной лицензии, если это 
деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряже-
но с извлечением дохода в крупном размере) 
банковских операций (ст. 5 Закона РФ от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» (ред. от 27.12.2018)) [16], вклю-
чая размещение денежных средств физических 
и юридических лиц, открытие и ведение бан-
ковских счетов таких лиц, перевод денежных 
средств, инкассацию и кассовое обслуживание, 
куплю-продажу иностранной валюты.

Деятельность по организации финансовых 
пирамид (инвестиционных, благотворительных) 
квалифицировалась ранее по статье 159 «Мо-
шенничество» УК РФ при условии причинения 
в результате ее функционирования ущерба 
участникам (вкладчикам), введенным в заблуж-
дение относительно характера используемых 
финансовых инструментов. Теперь организация 
«финансовых пирамид» за счет привлеченного 
имущества (денежных средств) расценивается 

как преступление (ст. 1722 УК РФ) вне зависи-
мости от способа воздействия на потенциаль-
ного ее участника, используемого виновным. 
Признается социально опасным любое мани-
пулирование низменными чувствами (жаждой 
наживы) до степени отнесения деяния к пре-
ступлению (деяния, при отсутствии признаков 
обмана, являющегося по характеру гражданско-
правовым).

Отметим, что новая норма, пополнив гла-
ву 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности», сузила сферу применения ста-
тьи 159 УК РФ.

Теперь включены в главу 22 УК РФ нормы об 
ответственности за фальсификацию финансо-
вых документов учета и отчетности финансовой 
организации, в целях сокрытия признаков бан-
кротства либо оснований для отзыва (аннули-
рования) у организации лицензии и (или) назна-
чения в организации временной администрации 
(ст. 1721 УК РФ); за сокрытие денежных средств, 
фактически размещенных физическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями пу-
тем невнесения о них сведений в финансовые 
документы учета и отчетности кредитной орга-
низации (ст. 1723 УК РФ).

В основу формулирования преступлений, 
описанных в статьях 1721, 1723 УК РФ, легли 
действия, способствующие введению в заблуж-
дение субъектов финансовых отношений, упол-
номоченных принимать решения в финансовой 
системе Российской Федерации. По сути оба 
новых преступления, сформулированных рос-
сийским законодателем, представляют собой 
фальсификацию как способ сокрытия право-
нарушения в финансовой сфере. Данные об-
щественно опасные деяния, связанные с бан-
ковской деятельностью, совершаются лицом, 
предоставляющим в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации фи-
нансовые услуги, использующим в финансовой 
сфере мошенническую бухгалтерию.

Так, 20 января 2016 года за фальсификацию 
отчетности Банка Дорогомиловским районным 
судом города Москвы привлечен к уголовной от-
ветственности по статье 1721 УК РФ гр. Мельни-
ков В.В. — бывший заместитель Председателя 
Правления Банка [15]. Ранее факты фальси-
фикации финансового положения организаций 
оценивались как стадия предварительной пре-
ступной деятельности, направленной на со-
вершение мошенничества, преднамеренного 
банкротства, манипулирование финсведениями 
и финотчетностью, что при наличии признаков 
состава преступления позволяло вменять при-
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своение или растрату, злоупотребление полно-
мочиями.

Теперь правоприменитель обязан выявлять 
финансовые преступления и привлекать лиц, 
их совершивших, к уголовной ответственно-
сти по-новому, новеллы призваны «упростить 
правоприменение» [16, с. 18]. Эффективность 
противодействия финансовым преступлениям, 
оказывающим негативное влияние на россий-
ский финансовый рынок, ущерб от которых не-
соизмерим, поставлена в зависимость от кон-
кретизации правонарушения, которое может 
привести к уголовной ответственности лица, его 
совершившего.

После дифференциации российского за-
конодательства о мошенничестве в зависимо-
сти от сферы поражаемых экономических от-
ношений [17] (в частности, внесение в УК РФ 
отдельных положений о мошенничестве для 
субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности) установление спе-
циальных норм к составу «незаконная бан-
ковская деятельность» вполне объяснимо. 
Если от материнского состава мошенничества 
отпочковалось предпринимательское мошен-
ничество, не удивляет привнесение в УК РФ 
более узких норм, описывающих уголовно на-
казуемое недобросовестное (с намерением 
обмануть) поведение субъекта в сфере пред-
принимательской деятельности, заключающе-
еся в фальсификации или создании «финансо-
вых пирамид».

Содержание российских законодательных 
решений [18] «в части усиления уголовной от-
ветственности за преступления в финансовой 
сфере» [19] приковывает внимание таджикских 
ученых, исследующих проблемы поддержания 
правопорядка уголовно-правовыми средствами 
в сфере предпринимательской деятельности в 
Республике Таджикистан. Впрочем, и россий-
ским коллегам интересен современный право-
вой опыт противодействия этому виду преступ-
ности в Таджикистане.

Действующие меры уголовно-правового 
воздействия на незаконную банковскую дея-
тельность, закрепленные в УК РТ, развиваются 
по общей правовой модели [20], правоприме-
нительная практика в данной сфере сталкива-
ется с похожими проблемами. Следовательно, 
есть потребность взаимного учета нашего со-
вместного опыта противодействия преступле-
ниям в финансовой сфере в целях совершен-
ствования национального законодательства 
об ответственности за незаконную банковскую 
деятельность.
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Термины «взятка», «лихоимство» в историческом развитии 
в деловой и разговорной речи

Terms of “bribe” (vzjatka, lihoimstvo) in historical development 
in business and conversational speech

В статье исследуются конкретные слова: устарев-
ший термин лихоимство и термин взятка. Значение 
этих терминов прослеживается в их историческом раз-
витии. При этом используются сведения из законов, сло-
варей, других документов. Особое внимание уделяется 
современным терминологическим аналогам, отражаю-
щим российское законодательство. Исследуемые тер-
мины анализируются с точки зрения значения, в котором 

 
они употребляются в текстах  документов и разговорной 
речи, с позиций их статуса в русском литературном язы-
ке, а также с точки зрения стилистической окраски и сфе-
ры употребления на протяжении столетий.

Ключевые слова: термин, взятка, лихоимство, 
закон, синонимы, устаревшие слова, фразеологиз-
мы, деловая речь, разговорная речь.
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Лексика права (юридическая лексика) от-
ражена в памятниках деловой письменности 
Древней Руси («Русская правда», судебники), 
как и слова, являющиеся терминами сферы де-
лопроизводства, которые активно исследуются 
в настоящее время лингвистами и правоведа-
ми. Например, изучены устаревшие термины 
уголовного права, встречающиеся в деловом 
языке XVII—XIX веков: головник — убийца, го-
лова — убитый, послухь — свидетель и др. [1]; 
устаревшие слова, отражающие терминологию 
права и делового языка, с точки зрения актуаль-
ных лексико-тематических групп, свойственных 
деловому языку XVI—XVII веков, новых терми-
нов, образовавшихся и закрепившихся в дело-
вой речи XVIII века, и др. Так, Л.Ф. Копосов вы-
делил и описал актуальную для деловой речи 
XVI—XVII веков лексико-тематическую группу 
«названия канцелярских служащих», включаю-
щую в слова дьяк, подъячий, дьячок, которая в 
XVIII веке пополнилась новыми терминами де-
ловой речи: канцелярист, подканцелярист, ко-
пиист, секретарь и др. [2, с. 154—158].

Исследования памятников письменности 
(«Русская правда», судебники разных лет) [3] 
свидетельствуют о том, что первое упоминание 
о борьбе с коррупцией в России (если употре-
бить современное слово «коррупция») встреча-
ется в Судебнике 1497 года. В нем фиксируются 
два термина мздоимство и лихоимство, явля-
ющиеся устаревшими словами с точки зрения 
современной языковой нормы. Именно они в 
первую очередь послужили предметом нашего 
исследования в данной статье. Следует отме-
тить, что эти термины являются архаизмами — 
словами, называющими понятия, существую-
щие в настоящее время как в деловой, так и в 
разговорной речи, которые именуются синони-
мичными словами, более современными. Про-
анализируем их с точки зрения семантики в тек-
стах законов, в словарях, а также употребления 
в официально-деловой и разговорной речи.

Обратимся к словарю В.И. Даля, который с 
хронологической точки зрения и содержания 
лексического материала включает слова бо-

лее ранних словарей русского языка [4]. В нем 
термин мзда объясняется синонимами, отлича-
ющимися друг от друга семантикой и оценоч-
ностью: 1) нейтральные слова: награда или 
возмездие, плата, вознагражденье, воздание; 
2) оценочные: барыш, прибыток, корысть, до-
быча [4, с. 324].

Первый ряд слов-синонимов показывает, что 
слово мзда служило названием значимых для 
общества явлений и соотносилось этимологи-
чески и семантически со словом возмещение. 
Второй ряд слов-синонимов, кроме нейтраль-
ных слов добыча, прибыток, включает слова с 
отрицательной оценкой явлений и семой «неза-
конное получение прибыли»: разговорные сло-
ва барыш и корысть [4, с. 324].

Следует отметить, что в словаре В.И. Даля 
особое внимание уделено сложным словам с 
первой частью мздо-, которые имеют компонен-
ты значения (семы) «подкуп», «продажность». 
По значению их можно дифференцировать 
следующим образом: 1) слова, обозначающие 
действия (глаголы): мздодаять, мздовоздаять, 
имеющие противоположные значения: а) на-
граждать, жаловать по заслугам, б) карать; 
2) они порождают ряд слов с положительной 
оценкой, именующих лиц, совершающих эти 
действия (существительные): мздодаятель — 
мздодаватель, мздовоздатель — вознагради-
тель, уплатчик за труды по заслугам; 3) слова, 
именующие явление по действию: мздоимание, 
мздоимство — взимание приносов [4, с. 324].

Все названные выше слова, содержащие 
корень -мзд-, являются терминами, определя-
ющими действия государственных служащих и 
самих служащих как юридических лиц, поэтому 
они имеют положительную общественную оцен-
ку: юридические лицо выполняет функцию, по-
ложительно влияющую на человека.

Однако, заметим, что в словаре В.И. Даля 
особо фиксируются слова с разными значе-
ниями, но выражающие отрицательную оцен-
ку называемых явлений или действий с тем 
же корнем -мзд-: 1) обозначающие действия: 
мздоимать, мздоимничать, мздоимство-

The article analyzes specific words: the outdated 
term lihoimstvo and the term vzjatka (both mean bribe). 
The meaning of these terms is traced in their historical 
development. The information from laws, dictionaries 
and other documents is used. Particular attention is paid 
to modern terminological analogues reflecting Russian 
legislation. The selected terms are analyzed from the 
point of view of the meaning in which they are used in 

 
the texts of documents and conversational speech, from 
the standpoint of their status in the Russian literary lan-
guage, as well as from the point of view of stylistic color-
ing and sphere of use over the centuries.

Keywords: term, vzjatka, lihoimstvo, law, synonyms, 
obsolete words, idioms, business speech, conversation-
al speech.
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вать — брать подарки, подношения, взятки; 
быть продажным человеком; 2) называющие 
лицо (существительные): мздоимец, мздоим-
ка — продажная душа; мздоприемец — кто 
берет взятки, поборы, приношения, творит суд 
из корысти; мздолюбец — охотник до поборов; 
3) слова, именующие явление по действию: 
мздоимание, мздоимство — подкупы, взятни-
чество [4, с. 324].

Эти переносные значения образовались от 
прямых значений терминов, обладающих ней-
тральной окраской, получив дополнительный 
смысловой оттенок, то есть сему «брать, на-
рушая закон». Итак, следует отметить тот факт, 
что термины с корнем -мзд- в современных за-
конодательных документах не употребляются, 
они являются архаизмами.

В Судебнике 1497 года термин мздоимство 
употребляется в значении «получение мзды, то 
есть взятки». По историческим данным, первая 
казнь на Руси за мзду, то есть взятку, состоя-
лась в 1556 году. Казнили дьяка, который при-
нял от посетителя гуся с начинкой из большого 
количества монет: «…гуся, нашпигованного мо-
нетами принял, слишком большой посул взяв». 
По царскому указу сначала ему отрубили ноги 
по колено, а затем руки по локоть. «Вкусно ли 
гусиное мясо?» — поинтересовался царь на 
казни у осужденного, и только потом дьяку от-
рубили голову. После этого смертная казнь во-
шла в российскую практику борьбы со взятками 
[5, с. 11].

В 1558 году французский посол Арнольд 
Шемо писал в Париж: «Московию не узнать: 
страх смерти изменил эту страну так, что наши 
купцы теперь не знают, как дела вести. Даже 
местные княжны подарков не берут, ибо каждый 
день мздоимцев прилюдно разрубают на куски 
прямо на городской площади» [5, с. 11].

Как свидетельствуют исследования истории 
законов и правителей, за годы своего правле-
ния Иван Грозный публично казнил с особой же-
стокостью 8 тысяч чиновников, что составляло 
примерно 34% от общего числа государствен-
ных служащих того времени. Известны истори-
ческие факты, что при Николае II главным взят-
кополучателем был министр путей сообщения, 
а затем министр финансов Сергей Юльевич 
Витте, который был одновременно и известным 
реформатором [5, с. 11].

Явление коррупции (взяточничество) полу-
чило свое обозначение в разговорной речи, о 
чем свидетельствует фразеологический сло-
варь русского языка, в котором отмечается 
фразеологическая единица, именующая взятку: 

барашек в бумажке — устаревшее, взятка [6, 
с. 33]. Данная фразеологическая единица, об-
ладающая иронической окраской, метафориче-
ски определяет такое явление, как подношение: 
деньги или еще что-либо, завернутые в бумагу, 
что сигнализирует о сокрытии действий, о же-
лании скрыть совершаемое как лицом, дающим 
взятку, так и лицом, берущим взятку.

Как показывают наши наблюдения за зна-
чениями и употреблением слов взятка и лихо-
имство, в отличие от термина взятка, который 
существует в современной деловой речи (нор-
мативных правовых актах), термин лихоимство 
является устаревшим, то есть не является со-
временным правовым термином. Он фиксиру-
ется в Судебнике 1550 года в значении «полу-
чение должностным лицом судебных органов 
завышенных пошлин». Согласно Судебнику 
1550 года, в XVI веке за лихоимство как престу-
пление предусматривалось наказание в виде 
временного и бессрочного тюремного заключе-
ния, а также вводилась смертная казнь [5, с. 10].

В толковом словаре XIX века В.И. Даля фик-
сируются глагол лиходательствовать, обозна-
чающий противоправное действие в значении 
«давать взятки, подкупать кого-либо», а также 
глаголы лихоимствовать, лихоимничать в 
значениях «брать взятки, вымогать подарки», 
«пускаться в незаконные поборы», «быть под-
купным служителем». Это слова, являющиеся 
антонимами, демонстрируют противоположные 
действия: лиходательствовать (давать взятку, 
подкупать) — лихоимствовать, лихоимничать 
(брать взятки, вымогать подарки) [4, с. 257].

В XVIII—XIX веках отмечаются термины, 
именующие лицо, обладающие противополож-
ными значениями (антонимы): лицо, дающее 
взятки, подкупающее кого-либо — лиходатель; 
лицо, вымогающее взятку, подарки — лихои-
мец/лихоимщик; термин, определяющий явле-
ние: лихоимство — взяточничество [4, с. 257].

Следует обратить особое внимание на зна-
чения слова лихой. Во фразеологическом и тол-
ковых словарях русского литературного языка 
слово лихой имеет два значения: 1) разбойный, 
связанный со словосочетанием лихие люди — 
устаревшее; разбойники, грабители [7, с. 288], 
свойственное разговорной речи XVI—XIX веков. 
Именно это значение послужило основой новых 
значений однокорневых слов, которые зафикси-
рованы в словаре синонимов русского языка и 
употреблявшихся в разговорной речи названного 
периода: лиходей — преступник, лиходейский — 
преступный, лиходейство — преступление [8, 
с. 213]; 2) переносное, удалой, молодецкий [4, 
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приносящий беду, злой, тяжкий [9, с. 288]. Имен-
но первое значение легло в основу значения 
юридического термина лихоимство.

Таким образом, термин лихоимство и другие 
производные от прилагательного лихой (раз-
бойник) называют противоправные действия, 
лицо, совершающее противоправные действия, 
и само явление: слова с противоположными 
значениями, то есть антонимы лиходатель-
ствовать (давать взятку) — лихоимствовать/
лихоимничать (брать взятку); антонимы лихо-
датель (дающий взятку) — лихоимец/лихоим-
щик (подкупной служитель, вымогатель подар-
ков). При этом слова с частью -лихо- именуют 
отрицательные, запрещенные законом явления 
или совершаемые лицом действия. В отли-
чие от них, слова с корнем -мзд-, именующие 
лицо (мздодаятель, мздодаватель, мздовоз-
датель), обозначают положительные действия 
этого лица, следующего требованиям закона, 
выполняющего свои обязанности, возложенные 
властью, определяемые законом. Как показал 
произведенный нами анализ значений слов 
с частью -мзд- и -лихо-, на протяжении XV—
XIX веков они служили терминологическими 
обозначениями разных явлений: положитель-
ных и отрицательных, законных и незаконных.

Слова с нейтральной окраской, обозначаю-
щие юридических лиц и их действия (т. е. тер-
мины) свойственны официально-деловой речи 
как в прошлом, так и в настоящем. Слова с от-
рицательной окраской употреблялись ранее и 
употребляются ныне в разговорной речи (лихо-
имец, мздоимец, мздолюбец).

Отметим, что юридические термины взятка, 
вяточничество, лиходатель, лихоимец и лек-
сема взяточничать активно использовались 
в публицистических произведениях XVIII—XIX 
веков, в частности, в публицистике известного 
русского писателя XIX века Н.С. Лескова, на-
пример, в статье «Полицейские врачи в России» 
[1, с. 96—97, 100]. Следовательно, описанные 
нами выше термины и понятия, определяемые 
ими, были актуальны в России этого периода, 
что свидетельствует о распространенности про-
тивоправных действий государственных служа-
щих и других лиц.

В настоящее время в законодательных актах 
отсутствуют термины с частью -лихо-, то есть 
они устарели, стали архаизмами. Но слово ли-
хой в современном русском языке существует и 
имеет несколько омонимичных и полисемичных 
значений. В современном словаре русского ли-
тературного языка оно фиксируется в следую-

щих омонимичных, то есть связанных метафо-
рически, значениях: 1) значения, связанные с 
семой «зло», развившие многозначность: а) на-
родно-разговорное, поэтическое: причиняю-
щий вред, злой; б) полный тягот, бед, тяжелый 
(о времени), суровый (о жизни); 2) значения с 
семой «быстрый»: а) разговорное: смелый, хра-
брый; б) быстрый, стремительный (о движении); 
в) задорный; г) бойкий, проворный [10, с. 321]. 
Таким образом, в современном русском языке 
слова лихо и лихой имеют разговорную окраску 
и свойственны ситуации неофициального про-
фессионального или бытового общения, то есть 
используются в разговорной речи.

Производные от прилагательного лихой — 
лихоимство, лиходатель, лихоимец, лихода-
тельствовать, лихоимствовать и другие, 
зафиксированные в словаре В.И. Даля, в сло-
варях современного русского языка не фикси-
руются, то есть они не являются общеупотре-
бительными, так как это устаревшие термины 
права. В толковом словаре С.И. Ожегова фик-
сируются как устаревшие слова: лихоимец в 
значении «взяточник, ростовщик» [9, с. 288]; 
лихоимство — устаревшее, «взяточничество, 
ростовщичество» [9, с. 288].

Устаревшие термины мзда, мздоимство-
вать, мздоимец и другие производные от них 
слова сначала совпали по значению с термина-
ми лихоимство, лихоимствовать, лихоимец и 
другими производными от них: «брать подноше-
ния, взятки, вымогать подарки», «лицо, берущее 
взятки». Следует особо отметить тот факт, что в 
XIX веке наряду с ними употреблялись термины 
взятка и взяточничество.

Итак, в современном законодательстве тер-
мины мзда, мздоимствовать, лихоимство, 
лихоимствовать и производные от них отсут-
ствуют, но их заменили новые слова и слово-
сочетания, то есть появились следующие си-
нонимичные юридические термины: взятка, 
взяточничество, взяткодательство, взят-
кодатель, взяткополучатель, дача взятки. 
Современные термины выносятся в заголовки 
статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции: статья 290 «Получение взятки»; статья 291 
«Дача взятки»; статья 291.1 «Посредничество 
во взяточничестве»; статья 291.2 «Мелкое взя-
точничество».

Сравним аналоги (синонимы) терминов с 
позиций хронологии: устаревшее — совре-
менное: 1) устаревшие термины: мздои-
мать, мздоимничать, мздоимствовать, лихо-
имничать, лихоимствовать — брать взятку; 
мздодаятель, мздодаватель, лиходатель — 
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взяткодатель; мздоприемец, лихоимец, ли-
хоимщик — взяткополучатель; мздоимство, 
мздоимание, лихоимство — взяточничество; 
2) современные термины: взятка, взяточ-
ничество, взяткодательство, взяткодатель, 
взяткополучатель, дача взятки.

Следует особо остановиться на разговорных 
синонимах юридических терминов, которые на 
протяжении эпох порождались в бытовом и не-
официальном профессиональном общении. 
В частности, проанализированные нами выше 
термины права получили в разговорной речи си-
нонимичные названия действий, явлений, отра-
женных в законодательстве, в том числе и дей-
ствий, лиц, явлений, связанных с нарушением 
законов. Продемонстрируем сказанное.

В современном русском литературном язы-
ке отмечается следующий ряд синонимов, то 
есть современных общеупотребительных и 
разговорных аналогов термина взятка: 1) сти-
листически нейтральные, общеупотребитель-
ные синонимичные слова и словосочетания: 
подарок, благодарность, подкуп, нелегаль-
ный/побочный доход [11, с. 60]; 2) устаревшие, 
разговорно-просторечные синонимы: бакшиш, 
посул, хабар, халтура [11, с. 60], хапанцы, ба-
рашек в бумажке [8, с. 64; 6, с. 33], подмазка 
(совр.) [8, с. 64].

Отмечаются синонимы слова взяточник: 
1) устаревшие: лихоимец, мздоимец, алтын-
ник [11, с. 60, 205]; 2) современные стилисти-
чески нейтральные, общеупотребительные си-
нонимы: подкупной, взяточник [11, с. 60, 205]; 
3) разговорно-просторечные, устаревшие: жи-
воглот, куроцап, куроед, хапун, хапала, про-
дажный (совр.) [11, с. 60].

Зафиксированы следующие синонимы 
устаревшего термина лихоимствовать: мздо-
имствовать (устар.), брать взятки (совр.), 
фразеологизмы хватить хабары (устар.), хап-
тусгевезен (устар.) [11, с. 60]. В словарь сино-
нимов З.Е. Александровой включены синонимы 
устаревших терминов: лихоимство — взяточни-
чество, лихоимец — взяточник [8, с. 213].

Интересен факт образования слов и фразе-
ологических единиц, служащих разговорными 
синонимами юридических терминов, в которых 
отражаются ментальные общественные оценки 
и отношение какой-либо группы членов россий-
ского общества к правовым и неправовым дей-
ствиям, к лицам, нарушающим законы. Так, в 
современном русском литературном языке на-
блюдаются фразеологические единицы, то есть 
устойчивые обороты речи с единым целостным 
значением, отражающие номинации лиц, со-

вершающих противоправные действия, напри-
мер: барашек в бумажке, брать взятку и др. 
[6]. Подобного рода фразеологизмы и разго-
ворные варианты терминов образовывались в 
процессе бытового непринужденного общения. 
Они, как правило, содержат в своих значениях 
разного рода оценки, отражают эмоции, о чем 
свидетельствует данные современных слова-
рей русского литературного языка.

Таким образом, устаревшая юридическая 
терминология (например, термин мзда и его про-
изводные, лихоимство и его производные) была 
заменена в XIX—XX веках синонимичными ва-
риантами, то есть новыми терминами, функци-
онирующими в современном официально-де-
ловом языке. Так, проанализированные нами 
устаревшие юридические термины были заме-
нены аналогами, ставшими современными тер-
минами права: мзда — взятка, мздоимство — 
взяточничество, мздоимец, мздоприемец, 
лихоимец — взяткополучатель, лихоимство-
вать — брать взятки, лиходатель (дающий 
взятку) — взяткодатель, лихоимец/лихоим-
щик (подкупной служитель, вымогатель подар-
ков) — взяткополучатель; лиходательство-
вать — дача взятки, взяткодательство, 
давать взятку; лихоимство — взяточниче-
ство, получение взятки.
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Трансформация финансовой правосубъектности Банка России 
в условиях цифровой экономики

Transformation of financial legal personality of Bank of Russia 
in the context of digital economy

Рассматриваются отдельные актуальные теоре-
тические вопросы правовой регламентации предпо-
лагаемых изменений финансовой правосубъектности 
Банка России, направленной на достижение целей 
и задач развития цифровой экономики. Проводится 
анализ программных актов Российского государства, 
прежде всего — Банка России, с точки зрения их вли-
яния на издание им нормативных, правопримени-
тельных, интерпретационных актов. Сделан вывод о 
грядущем расширении нормотворческой и правопри-
менительной функций Банка России в связи с плани-
руемым наделением его дополнительными полномо-
чиями в области обращения цифровых финансовых 
активов, что свидетельствует об усилении его фак-
тического статуса как мегарегулятора обществен-
ных отношений в финансовой сфере. В связи с этим 
трансформация его финансовой правосубъектности 
требует внесения соответствующих изменений в Фе-
деральный закон «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)».

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16102.

Deals with some topical theoretical issues of legal 
regulation of the alleged changes of legal financial per-
sonality of Bank of Russia, directed at achievement of 
the aims and goals of development of digital economy. 
The analysis of program acts of the Russian state, first of 
all — the Central Bank of the Russian Federation, from 
the point of view of their influence on the edition by Bank 
of Russia of normative, law enforcement, interpretation 
acts is carried out. It is concluded that Bank of Russia will 
expand its regulatory and law enforcement functions in 
connection with the planned granting of additional pow-
ers in the field of circulation of digital financial assets, 
which indicates the strengthening of its actual status as 
a mega-regulator of public relations in financial sector. In 
this regard, the transformation of its financial legal per-
sonality requires appropriate amendments to the Federal 
law «About the Central Bank of the Russian Federation 
(Bank of Russia)».

The reported study was funded by RFBR according 
to the research project № 18-29-16102.
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акты, цифровые финансовые активы.
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nomy, Central Bank of the Russian Federation (Bank of 
Russia), program acts, digital financial assets.

Стремительное развитие в последние годы 
информационных технологий в различных сфе-
рах общественной жизни повлекло не только 
увеличение объема информации в социальном 
пространстве, но и привело к трансформации 
правового регулирования использования ин-
формационных потоков, в том числе в сфере 
публичных финансовых отношений. Так, бла-
годаря информатизации деятельности финан-
сово-кредитных органов, в том числе Банка 
России, появляется возможность оказания го-
сударственных (муниципальных) услуг в элек-
тронной форме и обеспечивается открытость 
для населения результатов их деятельности. 
Активное использование информационных си-
стем, созданных на основании правовых актов 
субъектов публичной власти, оказывает опре-
деленное воздействие на общественные отно-
шения, в том числе на объем правосубъектно-
сти их участников, включая изменение их прав, 
обязанностей, полномочий, ответственности, 
гарантий обеспечения интересов. Внедрение 
информационных технологий в ходе финан-
совых правоотношений требует изменения со-
держания правосубъектности различных их 
участников (властных и подвластных) в связи 
с необходимостью установления дополнитель-
ных прав и обязанностей.

Правосубъектность является одной из важ-
нейших категорий юридической науки, по-
скольку она выступает обязательным услови-
ем правового статуса субъекта и специальной 
предпосылкой возникновения правоотношения 
в целом. В современной финансово-правовой 
науке рассматриваемая категория подверга-
лась широкому исследованию, в том числе при-
менительно к Банку России [1, с. 25—75; 2—4]. 
Однако комплексного концептуального научного 
исследования, посвященного трансформации 
правосубъектности участников финансовых 
правоотношений, в том числе Банка России, 
в условиях развития цифровой экономики не 
осуществлялось. В связи с этим представля-
ется важным выявление основных векторов 
трансформации финансовой правосубъектно-
сти Банка России как участника финансовых 
правоотношений в современных экономических 
условиях с целью повышения эффективности 
правового регулирования рассматриваемых 

правоотношений, сопровождающихся примене-
нием информационных технологий.

Создание условий, обеспечивающих разви-
тие цифровой рыночной экономики, во многом 
зависит от правовой политики и деятельности 
публично-правовых образований в сфере пу-
бличных финансов, в том числе направленных 
на установление и реализацию полномочий 
соответствующих органов, а также прав и обя-
занностей иных участников финансовых право-
отношений, сопровождающихся применением 
информационных технологий. Современные 
социально-экономические и политико-право-
вые реалии свидетельствуют о важности фор-
мирования и реализации продуманной экономи-
ческой и правовой политики в единстве формы 
и содержания, адекватности правовой формы 
в отражении экономической сущности явле-
ния. Средствами правовой политики выступают 
правовые акты, к каковым следует отнести про-
граммные акты, нормативные акты, правопри-
менительные акты, интерпретационные акты, 
которые находятся в системной взаимосвязи и 
взаимообусловленности.

Так, например, Российское государство раз-
работало и приняло программные документы, 
направленные на содействие устойчивому раз-
витию и повышению конкурентоспособности 
финансового сектора экономики и принятию 
соответствующих нормативных правовых ак-
тов. В частности, развитию информационных 
технологий на финансовом рынке и переходу к 
цифровой экономике в Российской Федерации 
способствует реализация таких программ, как 
Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017—2030 
годы [5]; Основные направления развития фи-
нансового рынка Российской Федерации на 
период 2016—2018 годов [6]; Цифровая эконо-
мика Российской Федерации [7]; Основные на-
правления развития финансовых технологий на 
период 2018—2020 годов [8]; Стратегия повы-
шения финансовой доступности в Российской 
Федерации на период 2018—2020 годов [9].

Исследование вышеуказанных программных 
актов Российского государства, в том числе Бан-
ка России, направленных на развитие цифровой 
экономики, представляется востребованным 
как с научно-теоретических, так и практических 
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позиций. В частности, оно актуально с точки 
зрения их влияния на изменение содержания 
финансовой правосубъектности Центрального 
банка Российской Федерации, в том числе воз-
действия на содержание издаваемых им нор-
мативных, правоприменительных и интерпрета-
ционных актов, принятие которых обусловлено 
разработкой и внедрением инновационных фи-
нансовых технологий, продуктов и услуг.

Повышение качества реализации публич-
но-правового статуса Центрального банка Рос-
сийской Федерации включает вопросы эффек-
тивности достижения целей и осуществления 
функций. В указанном аспекте важно определить 
приоритеты развития. Для решения указанной 
задачи как раз оптимальным представляется ис-
пользование формы программного акта. В свою 
очередь характеристика, например, Основных 
направлений развития финансовых технологий 
на период 2018—2020 годов как программного 
акта Центрального банка Российской Федерации 
требует выяснения материально-правовых и про-
цессуально-правовых вопросов подготовки и из-
дания данного программного документа. С пози-
ций принципа законности востребовано издание 
Банком России нормативного акта о правилах 
подготовки программных актов и его официаль-
ном опубликовании в установленном порядке.

В рамках развития финансовых технологий 
на период 2018—2020 годов Банк России ставит 
перед собой следующие цели: содействие раз-
витию конкуренции на финансовом рынке; по-
вышение доступности, качества и ассортимента 
финансовых услуг; снижение рисков и издержек 
в финансовой сфере; повышение уровня конку-
рентоспособности российских технологий. Для 
достижения указанных целей определены ос-
новные направления деятельности Банка Рос-
сии в заявленной сфере общественных отноше-
ний. На конкретизацию предусмотренных мер и 
определение форм реализации поставленных 
задач направлен План мероприятий («дорож-
ная карта») по реализации Основных направле-
ний развития финансовых технологий на период 
2018—2020 годов. Представляется возможным 
подготовка Банком России консультативных до-
кладов по отдельным основным направлениям 
развития финансовых технологий как возмож-
ная форма общественных консультаций, обсуж-
дение векторов развития и деталей внедрения 
финансовых технологий с участниками рынка, 
экспертным и научным сообществом, что не-
маловажно с позиций финансово-правового 
принципа гласности финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований.

Проникновение информационных технологий 
во все сферы общественной жизни, в том числе 
сферу частных и публичных финансов, требует 
адекватного правового регулирования. Утверж-
дение Российским государством вышеуказанных 
программных документов, направленных на со-
действие устойчивому развитию и повышению 
конкурентоспособности финансового сектора 
экономики и принятию соответствующих норма-
тивных правовых актов, требует проработки и 
внесения в законодательство ряда изменений 
и новелл. Данные новеллы касаются, в частно-
сти, определения статуса цифровых технологий, 
применяемых в финансовой сфере, установле-
ния требований к организации и осуществлению 
майнинга, регулированию публичного привле-
чения денежных средств и криптовалют путем 
размещения токенов. При этом в юридической 
литературе уже предпринимаются попытки 
определения предмета и границ правового ре-
гулирования государством и его органами, в том 
числе центральными банками, отношений в об-
ласти обращения криптовалют и иных цифровых 
финансовых активов [10—13]. В зарубежных 
странах правовое регулирование криптовалют 
осуществляется в основном по нескольким на-
правлениям: противодействие легализации 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма; налогообложение 
операций с криптовалютой и (или) доходов, при-
были от них; защита прав пользователей.

В настоящее время на основе ранее указан-
ных программных документов разработаны и 
приняты Государственной Думой в первом чте-
нии 22 мая 2018 года проекты федеральных за-
конов «О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (о цифровых правах) [14], 
«О цифровых финансовых активах» [15] и 
«О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ» [16]. В частности, 
в законопроекте «О цифровых финансовых ак-
тивах» определены ключевые понятия, связан-
ные с цифровыми финансовыми технологиями: 
«цифровой финансовый актив», «криптовалю-
та», «токен», «майнинг» и др. В частности, циф-
ровой финансовый актив, объединяющий по-
нятия криптовалюты и токена, определяется 
разработчиками законопроекта как «имущество в 
электронной форме, созданное с использовани-
ем криптографических средств». При этом клю-
чевой идеей правового регулирования данного 
явления является то, что цифровые финансовые 
активы не являются законным средством плате-
жа на территории Российской Федерации. В то же 
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и время предусматривается возможность совер-

шать сделки по обмену токенов на российскую и 
иностранную валюту, но только через специаль-
ного субъекта — оператора обмена цифровых 
финансовых активов. Отдельные полномочия в 
области регулирования обращения цифровых 
финансовых активов на территории Российской 
Федерации будут возложены на Банк России, что 
потребует осмысления направлений трансфор-
мации его финансовой правосубъектности.

В частности, у Банка России как участника 
правоотношений в области обращения цифро-
вых финансовых активов в рамках реализации 
им нормотворческой функции могут появиться 
дополнительные полномочия. Так, предполага-
ется, что, во-первых, Банк России по согласова-
нию с Правительством Российской Федерации 
будет устанавливать перечень, порядок и усло-
вия совершения иных сделок по обмену цифро-
вых финансовых активов, которые могут совер-
шаться на территории Российской Федерации, 
то есть кроме тех операций, которые будут пред-
усмотрены законодательно: сделок по обмену 
токенов на российскую и иностранную валюту 
через оператора обмена цифровых финансовых 
активов. Во-вторых, он будет устанавливать по-
рядок открытия, хранения информации о циф-
ровых записях, содержащих сведения о сделках 
с токенами и иными цифровыми финансовыми 
активами. Цифровые записи должны будут хра-
ниться в цифровых кошельках, открытых сторо-
нам сделки оператором обмена цифровых фи-
нансовых активов. В третьих, Центральный банк 
Российской Федерации будет регламентировать 
порядок ведения, закрытия цифрового кошель-
ка, а также требования к его защите. Кроме того, 
в рамках реализации правоприменительной 
функции Банк России обязан будет регистри-
ровать Правила организованных торгов цифро-
выми финансовыми активами, в соответствии с 
которыми должны будут осуществляться сделки 
по обмену токенов на российскую и иностран-
ную валюту, заключаемые с привлечением опе-
ратора обмена цифровых финансовых активов, 
являющегося организатором торговли.

Ряд обязанностей публичного характера, 
связанных с выпуском токенов, будет возложен 
и на эмитентов цифровых финансовых активов. 
В частности, сам процесс выпуска токенов, ис-
ходя из законопроекта, представляется сильно 
забюрократизированным, что можно объяснить 
опасением легализации доходов, полученных 
преступных путем, либо финансирования тер-
роризма и экстремизма. Он предполагает воз-
ложение на эмитентов токенов обязанностей 

публиковать в сети «Интернет» ряд докумен-
тов, содержащих массу информации: инвести-
ционного меморандума, публичной оферты о 
выпуске токенов, иных определенных эмитен-
том документов, а также заключать договоры 
с каждым приобретателем токенов. При этом о 
процессе выпуска криптовалют и их обращении 
ничего не указано, что свидетельствует о недо-
статке законопроекта либо сознательном ис-
ключении возможности обмена криптовалют на 
российскую или иностранную валюту.

Таким образом, в современный период 
следует подчеркнуть инициативное развитие 
компетенции Центрального банка Российской 
Федерации по формированию и реализации 
финансово-правовой политики, включая право-
творческую политику по изданию программных 
актов, к каковым следует отнести Основные 
направления развития финансовых техноло-
гий на период 2018—2020 годов и Стратегию 
повышения финансовой доступности в Россий-
ской Федерации на период 2018—2020 годов. 
Необходимо подчеркнуть взаимосвязь и взаимо-
обусловленность указанных программных актов 
Банка России, их социальное, общественное 
значение. Действительно, развитие доступности 
финансовых услуг обусловлено внедрением со-
временных финансовых технологий. Указанный 
вектор финансово-правовой политики подчер-
кивает эффективность подхода Банка России к 
защите прав и законных интересов потребите-
лей финансовых услуг, а также повышению ка-
чества реализации публично-правового статуса 
Банка России в условиях цифровой экономики. 
Представляется обоснованным сделать вывод о 
влиянии отмеченных программных актов Банка 
России на его нормотворческую, правопримени-
тельную, интерпретационную деятельность.

Указанное ранее расширение нормотворче-
ской и правоприменительной функций Банка 
России в связи с планируемым наделением его 
дополнительными полномочиями в области об-
ращения цифровых финансовых активов свиде-
тельствует об усилении его фактического статуса 
как мегарегулятора общественных отношений в 
финансовой сфере. В связи с этим трансформа-
ция его финансовой правосубъектности требует 
внесения соответствующих изменений в Феде-
ральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», направленных на уточнение 
его компетенции по реализации рассмотренных 
функций в условиях развития цифровой эконо-
мики. Кроме того, появление у Банка России до-
полнительных полномочий в области обращения 
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цифровых финансовых активов будет способ-
ствовать обеспечению финансовой безопасно-
сти государства и защите публичных интересов.
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Проблемы правового регулирования залога как меры пресечения

Problems of legal regulation of bail as a preventive measure

Актуальность статьи продиктована наметившейся 
в России за последние шесть лет тенденцией к сни-
жению количества применения залога как меры пре-
сечения. Для определения причин этого явления про-
водится анализ правового регулирования залога как 
меры пресечения, выявляются пробелы и противо-
речия в правовом регулировании этой меры и пред-
лагаются новые подходы в определении понятия, 
содержания и порядка применения залога. Обосно-
вывается, что залог — это мера принуждения, произ-
водная от заключения под стражу; мера, являющаяся 
альтернативой уже примененного ареста. Поэтому в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации следует установить право каждого задержан-
ного или арестованного на освобождение под залог 
и закрепить правило, ограничивающее применения 
залога к обвиняемым, не находящимся под стражей.

Ключевые слова: мера принуждения, мера пре-
сечения, залог, основания применения залога, по-
рядок применения залога, обвиняемый, подозревае-
мый, залогодатель.

The relevance of the article is dictated by emerging in 
Russia over the past six years the downward trend in the 
number of application of bail as a preventive measure. 
To identify the causes of this phenomenon, the analysis 
of the legal regulation of bail as a preventive measure, 
identifies gaps and contradictions in the law regulating 
this action and suggests new approaches in the defini-
tion of the concept, content and the manner of applica-
tion of collateral. The pledge is a measure of compulsion, 
derived from custody; as an alternative applied arrest. 
Therefore, in the Code of criminal procedure of the Rus-
sian Federation should establish the right of every de-
tained or arrested person on bail and to fix a rule limiting 
the use of bail for defendants not in custody.

Keywords: coercive measure, measure, pledge, ba-
sis of application of collateral, the order of application of 
bail, the accused, the suspect, pledger.

Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ) предусмо-
трено семь видов мер пресечения, что позволяет 
индивидуализировать их применение в каждом 
случае. Для одного обвиняемого достаточно 
применить подписку о невыезде, для другого — 
залог, а для третьего — заключение под стражу. 
С другой стороны, многочисленность мер пре-
сечения и необходимость выбора лишь одной 
из них означает, что каждая мера пресечения 
уникальна и ее избрание связано с наличием 
специфических обстоятельств, определяющих 
ее выбор и применение. Но как сделать пра-

вильный выбор, если для всех мер пресечения 
УПК РФ закрепляет общие основания (ст. 97), 
одинаковые обстоятельства, обусловливающие 
выбор одной из них (ст. 99) и единый порядок 
применения (ст. 101, 110)? Особенно остро этот 
вопрос возникает при принятии решения о при-
менении залога. До сих пор уголовно-процессу-
альная наука не дала полного и четкого ответа, 
в чем уникальность залога как меры пресече-
ния, каково его содержание, пределы примене-
ния и что обусловливает эффективность залога 
в досудебном и судебном производстве. В ре-
зультате количество примененных залогов в це-
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лом по России за последние годы существенно 
снижается: от 1003 примененных залогов в 2011 
году, до 498 — в 2016 году [1].

Несмотря на существенное изменение пра-
вового регулирования залога, предпринятое 
Федеральным законом № 60-ФЗ от 7 апреля 
2010 года, основные моменты, обусловливаю-
щие уникальность и эффективность залога в 
системе мер пресечения, не нашли своего от-
ражения в действующем законе, на что уже не 
раз обращалось внимание в современной уго-
ловно-процессуальной литературе [2, с. 54; 3, 
с. 673; 4, с. 256]. Согласно действующему за-
конодательству (ст. 106 УПК РФ) залог — это 
мера пресечения имущественного воздействия, 
применяемая судом по ходатайству обвиняе-
мого, подозреваемого, залогодателя либо по 
инициативе суда посредством предоставления 
залогодателем определенного имущества, в 
целях обеспечения явки обвиняемого в орган 
расследования или в суд и предупреждения со-
вершения им новых преступлений. Рассмотрим 
данное определение детально, акцентируя вни-
мание на его отдельных аспектах.

Закрепляя положение о порядке применения 
судом залога по ходатайству подозреваемо-
го, обвиняемого либо другого физического или 
юридического лица, закон допускает ряд про-
тиворечий. Во-первых, на досудебном произ-
водстве орган расследования не уполномочен 
на обращение в суд с ходатайством о примене-
нии залога, что противоречит статьям 97 и 98 
УПК РФ, предусматривающим применение сле-
дователем и дознавателем залога «в пределах 
предоставленных им полномочий». Очевидно, 
что следователь, ведущий уголовное дело, об-
ладает достаточной информацией о личности 
обвиняемого и обстоятельствах совершения 
преступления и более других способен пра-
вильно оценить ситуацию и принять верное ре-
шение о мере пресечения, в том числе о залоге. 
Поэтому мы не только не согласны с высказы-
ванием Р.З. Шамсутдиновой и Ф.А. Абашевой об 
ограничении круга лиц, имеющих право хода-
тайствовать о применении залога [5, с. 207], но 
и считаем, что перечень таких участников дол-
жен быть расширен за счет включения в него 
следователя и дознавателя. Позволив органу 
расследования ходатайствовать перед судом о 
применении залога, законодатель сократит нео-
боснованные обращения в суд с ходатайствами 
о применении более строгих мер пресечения — 
домашнего ареста, заключения под стражу или 
продления срока их применения, что свойствен-
но действующей практике и на что обратил вни-

мание Верховный Суд Российской Федерации в 
Обзоре судебной практики [6].

Во-вторых, предоставляя суду право по соб-
ственной инициативе принимать решение о 
применении залога в случае отказа в удовлет-
ворении ходатайства следователя об избрании 
заключения под стражу (ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ), 
закон упускает важный момент — получить со-
гласие обвиняемого и залогодателя на приме-
нение залога. Очевидно, что инициатива суда 
не может быть реализована без согласия двух 
участников — обвиняемого и залогодателя. 
И если до сих пор они не заявляли ходатай-
ства о применении залога, то прежде всего суд 
должен получить согласие этих участников, а 
затем обсудить с залогодателем вопросы вида 
и размера залога. Если же ходатайство заявле-
но, то «собственная инициатива суда» не имеет 
места. Следовательно, применение залога — 
сложная процедура, требующая самостоятель-
ного правового регулирования с учетом того, кто 
инициирует применение залога и кто выступает 
в качестве залогодателя. Вполне логично в свя-
зи с этим рассматривать данную процедуру, как 
предлагает Л.Г. Тятьянина, в качестве особого 
производства, осуществляемого в рамках уго-
ловного процесса [7, с. 123].

Однако наличие либо отсутствие согласия 
обвиняемого на применение залога, хотя и име-
ет существенное значение, но рассматривать-
ся в качестве специфического основания этой 
меры пресечения не может. Как верно отметил 
А.С. Барабаш, основанием применения залога 
выступают «конкретные данные о личности, по-
зволяющие сделать вывод о применимости за-
лога» [8, с. 117]. Действительно, при согласии 
обвиняемого и залогодателя на применение 
залога и гарантиях предоставления ими зало-
гового обеспечения положительное решение 
будет принято только при установлении обсто-
ятельств, влияющих на формирование позитив-
ного социального статуса обвиняемого, раскры-
вающих его прочные семейные связи, трудовые 
отношения, наличие у него иждивенцев и т. д. 
Если таких связей нет, любой размер залога не 
сможет гарантировать надлежащее поведение 
обвиняемого.

С другой стороны, указанные обстоятель-
ства могут вызывать применение и других мер 
пресечения, не связанных с содержанием под 
стражей. В Минимальных стандартных прави-
лах Организации Объединенных Наций в отно-
шении мер, не связанных с тюремным заключе-
нием (Токийские правила), отмечено, что выбор 
таких мер «основывается на оценке установ-
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степени тяжести преступления, так и личности, 
биографии обвиняемого, целей приговора и 
прав жертв» [9, п. 3.2]. Следовательно, для вы-
явления уникальности залога в группе мер пре-
сечения, не связанных с содержанием под стра-
жей, недостаточно только этих обстоятельств. 
И здесь полагаем возможным согласиться с 
Л.Н. Бабичем, который небезосновательно ука-
зывал, что специальным основанием приме-
нения залога является «наличие примененной 
меры пресечения — содержание под стражей» 
[10, с. 57].

Действительно, действующий закон ограни-
чивает применение залога только к подозрева-
емым, обвиняемым, содержащимся под стра-
жей, что подтверждает правильность данного 
высказывания. Однако следует отметить, что 
само по себе указанное обстоятельство — на-
хождение лица под стражей — вряд ли доста-
точно для принятия решения о применении за-
лога. Прежде всего суд принимает во внимание 
обстоятельства, формирующие социальный 
портрет обвиняемого, раскрывающие его проч-
ные социальные связи. Только в совокупности 
указанные обстоятельства вызывают примене-
ние залога. Следовательно, применение зало-
га обусловлено двумя видами обстоятельств: 
содержанием под стражей обвиняемого, подо-
зреваемого и его положительным социальным 
портретом. Указанная совокупность и является 
специальным основанием применения залога. 
Не случайно история залога как меры пресече-
ния связана с Habeas Corpus akt — судебным 
приказом, гарантирующим арестованному его 
освобождение под денежное обеспечение.

Следующий не менее важный вопрос касает-
ся круга обвиняемых, освобождаемых под залог. 
В соответствии с частью 3 статьи 106 УПК РФ 
залог применяется к обвиняемым по всем ка-
тегориям преступлений, как небольшой тяже-
сти, так и по особо тяжким преступлениям, что 
нивелирует его уникальность в системе других 
мер, не связанных с содержанием под стражей. 
Учитывая характер воздействия залога на пове-
дение обвиняемого посредством существенно-
го ограничения не только имущественных прав 
залогодателя, но и личных прав обвиняемого, 
можно констатировать, что использование за-
лога по уголовным делам о преступлениях не-
большой или средней тяжести в большинстве 
случаев чрезмерно, так как не всегда адекват-
но исходящей от обвиняемых угрозе. Наобо-
рот, рассмотрение вопроса о применении за-
лога по тяжким и особо тяжким преступлениям 

должно быть правилом, а применение залога в 
отношении обвиняемых в совершении престу-
плений небольшой или средней тяжести — ис-
ключением. В связи с этим позволим себе не 
согласиться с Т.И. Шаповаловой, высказавшей 
противоположную точку зрения. По ее мнению, 
применение залога недопустимо в отношении 
обвиняемых в совершении особо тяжких пре-
ступлений, а также тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности [11, с. 12].

К сожалению, такая позиция не единична. 
О необходимости введения запрета на избра-
ние залога в отношении обвиняемых в совер-
шении особо тяжких преступлений высказы-
вались и другие ученые [12; 13]. Комментируя 
данные предложения, обратим внимание на то, 
что несмотря на свой имущественный характер, 
залог — это мера принуждения, обеспечиваю-
щая надлежащее поведение лица, виновность 
которого еще подлежит установить в судебном 
порядке. Поэтому исключать возможность осво-
бождения обвиняемого под залог на основании 
тяжести инкриминируемого преступления не-
справедливо и нелогично. Каждый арестован-
ный должен иметь право быть освобожденным 
под залог, и задача суда — обеспечить дости-
жение целей уголовного судопроизводства при 
минимальном стеснении личных прав и свобод 
обвиняемого.

Решить такую задачу можно посредством 
правильного определения размера залога. Под-
тверждение тому результаты судебной практики 
за последние годы, показывающие ежегодный 
прирост среднего размера применяемого залога 
и его эффективность. Если в 2010 году средняя 
сумма одного залога составляла 230 тыс. ру-
блей, в 2011 году после ведения минимальных 
размеров залога на одну меру пресечения при-
ходится около 550 тыс. рублей; в 2012 году — 
в среднем 750 тыс.; а в 2013 году — 900 тыс. 
рублей на один залог и т. д. (см. таблицу).

Ежегодное увеличение размера залога при 
минимальном пороге 50 тыс. рублей по престу-
плениям небольшой или средней тяжести и 500 
тыс. рублей по преступлениям тяжким и особо 
тяжким свидетельствует о применения этой меры 
преимущественно в отношении лиц, обвиняемых 
в тяжких и особо тяжких преступлениях [1].

Из этой же таблицы видна высокая эффек-
тивность залога как меры пресечения при его 
применении в ходе предварительного рассле-
дования. В 98% случаев применения залог до-
стигает поставленных перед ним целей. Зна-
чительно больший процент неэффективности 
залога в судебном производстве заставляет за-
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думаться об особенностях его применения на 
этой стадии. Отдельного внимания заслуживают 
колонки 5 и 9 таблицы, при сравнении которых 
видно, что залог, обращенный в доход государ-
ства в расчете на одного обвиняемого, меньше 
среднестатистического размера залога, приме-
няемого в течение этого года. Можно допустить, 
что именно этот фактор обусловил его неэф-
фективность в ряде случаев. Полагаем, при пра-
вильном определении размера залога эта мера 
пресечения способна не только обеспечить явку 
обвиняемого по вызову, но и в целом гаранти-
ровать его надлежащее поведение в ходе всего 
производства по уголовному делу.

Такой подход к пониманию сущности залога 
принципиально меняет отношение к этой мере 
пресечения, делает ее понятной для участников 
судопроизводства и востребованной на практи-
ке. Занимая место между мерами, не связан-
ными с содержанием под стражей, и мерами 
физического воздействия, залог получает свою 

собственную сферу применения, хотя и произ-
водную от сферы применения заключения под 
стражу. Ведь при отсутствии оснований для 
ареста к обвиняемому будут применяться меры 
психологического воздействия, что автоматиче-
ски исключает залог. Если же установлены осно-
вания для заключения обвиняемого под стражу, 
то при наличии положительной характеристики у 
него возникает право и появляется возможность 
быть освобожденным под залог. Современная 
российская следственная и судебная практика 
подтверждают этот тезис: залог применяется 
только к задержанным или арестованным обви-
няемым, подозреваемым в порядке изменения 
меры пресечения на более мягкую.

Таким образом, решение проблем правового 
регулирования залога — в кардинальном изме-
нении его сущности и совершенствовании по-
рядка применения. Несмотря на законодатель-
ное признание юридического равенства всех 
мер пресечения, залог не является самостоя-

Таблица

Годы

Стадия
уголовного 
производ-

ства

Избрана мера пресечения
в виде залога

Обращено залога
в доход государства

Кол-во 
лиц рублей

Рублей на 
одно лицо 
(среднее)

Кол-во 
лиц % лиц рублей

Рублей на 
одно лицо 
(среднее)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011

Досудебное 
производство 905 496 433 517 548 545 32 3,3 17 090 000 534 062

С у д е б н о е 
производство 98 132 395 000 1 350 969 9 9,1 8 720 000 968 888

2012

Досудебное 
производство 789 591 616 301 749 830 17 2,15 10 675 000 627 941

С у д е б н о е 
производство 46 44 700 000 971 739 7 15,2 41 050 000 5 864 285

2013

Досудебное 
производство 653 588 206 955 900 776 12 1,83 13 930 000 1 160 833

С у д е б н о е 
производство 49 42 420 001 865 714 8 16,3 9 230 000 1 153 750

2014

Досудебное 
производство 744 346 783 300 466 106 11 1,47 2 448 000 222 545

С у д е б н о е 
производство 48 53 845 000 1 121 770 11 22,9 5 011 000 455 545

2015

Досудебное 
производство 472 469 754 860 995 243 12 2,54 8 425 000 702 083

С у д е б н о е 
производство 27 50 950 000 1 887 037 2 7,4 3 100 000 1 550 000

2016

Досудебное 
производство 451 371 738 755 824 254 9 1,99 785 500 87 277

С у д е б н о е 
производство 47 72 610 000 1 544 893 6 12,7 6 680 000 1 113 333
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принуждения, производная от заключения под 
стражу; мера, выступающая его альтернативой. 
В этом есть суть залога и в этом его процессу-
альное значение. Поэтому в УПК РФ следует 
ввести ряд правил, закрепляющих производный 
характер залога от самой строгой меры пресе-
чения — заключения под стражу:

1. Если нет оснований для заключения под 
стражу, то нет оснований и для применения за-
лога. В таком случае сфера применения залога, 
выступающего альтернативой заключению под 
стражу и домашнему аресту, не может принци-
пиально отличаться от сферы применения обо-
значенных мер.

2. У каждого задержанного или арестованно-
го есть право быть освобожденным под залог, 
размер которого определяется судом на осно-
вании установленных законом критериев.

3. Если лицо содержится под стражей (за-
держание, домашний арест или заключение под 
стражу), то при наличии определенных обстоя-
тельств, характеризующих его с положительной 
стороны, к нему должен применяться залог.
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О расширении понятийного аппарата науки, 
объясняющего сущность и назначение уголовного процесса

On the expansion of the conceptual apparatus of science, 
explaining the nature and purpose of the criminal process

Унаследованный от советского правоведения поня-
тийный аппарат науки уголовного процесса устарел и 
нуждается в обновлении. Одним из понятий, позволяю-
щих по-новому объяснить сущность и назначение уго-
ловного судопроизводства, является категория «эко-
система». Междисциплинарное понятие «экосистема» 
позволяет отказаться от механистического представ-
ления о том, что государство посредством уголовного 
и уголовно-процессуального права противодействует 
преступности. В основу нового понимания того, как 
устроен и работает уголовный процесс, положен прин-
цип взаимодействия участников уголовно-правово-
го спора. Эти участники, выступая представителями 
кросс-команды, на цифровой платформе государства 
вырабатывают и применяют оптимальное правовое 
средство разрешения уголовно-правового конфликта.

Ключевые слова: экосистема, механизм уголов-
но-процессуального регулирования, уголовный про-
цесс, уголовное право, государство как платформа, 
уголовно-процессуальная экосистема.

The conceptual apparatus of science of the criminal 
process inherited from Soviet jurisprudence is outdated 
and needs to be updated. One of the concepts allowing a 
new explanation of the essence and purpose of criminal 
proceedings is the category of “ecosystem”. The inter-
disciplinary concept of “ecosystem” makes it possible to 
abandon the mechanistic idea that the state counteracts 
crime through criminal and criminal procedural law. The 
basis of the new understanding of how the criminal pro-
cess is organized and works is based on the principle of 
interaction between the participants in a criminal dispute. 
These participants, speaking as representatives of the 
cross-team, on the digital platform of the state develop 
and apply the best legal means of resolving the criminal 
law conflict.

Keywords: ecosystem, mechanism of criminal pro-
cedure regulation, criminal procedure, criminal law, 
state-as-platform, criminal procedural ecosystem.
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В отечественной уголовно-процессуальной 
науке исторически сложился понятийный ап-
парат, который детерминирует понимание того, 
как устроен и действует уголовный процесс, а 
также в чем его социальное назначение. Систе-
ма таких понятий, проникнутых следственной 
идеологией, определяет и круг предложений по 
«оптимизации» позитивного уголовно-процес-
суального права.

Центральным понятием, определяющим ми-
ровоззрение коллег, является понятие «меха-
низм уголовно-процессуального регулирования», 
который в свою очередь является производным 
от аналогичного общетеоретического понятия. 
В научных дефинициях механизм уголовно-про-
цессуального регулирования представляет собой 
систему правовых средств, с помощью которых 
государственными органами осуществляется 
правовое воздействие на общественные отно-
шения [1, с. 5; 2, с. 15; 3, с. 18, 19]. Несмотря на 
отдельные различия во мнениях в том, из каких 
деталей состоит этот «механизм», в исходной — 
методологической установке на понимание права 
и государства его сторонники едины.

Полагаем, что подобное «механистическое» 
представление о праве и процессе его примене-
ния в современную эпоху устарело. В него зало-
жено убеждение в том, что государство исполь-
зует закон в качестве средства воздействия на 
объект — общество, экономику, общественные 
отношения и прочее, в том числе и на поведе-
ние человека, на него самого. В современную 
цифровую эпоху это уже не совсем так.

Пришло время посмотреть на уголовный 
процесс в свете иных научных понятий, которые 
позволяют по-другому посмотреть на характер 
взаимодействия государства, населения и биз-
неса в цифровой среде.

В качестве такого понятия мы предлагаем 
понятие «экосистема», которое первоначально 
было создано биологами, а в настоящее время 
получило широко употребление в самых разно-
образных отраслях научного знания.

Как известно, под «системой» подразуме-
вается некий реальный или воображаемый 
объект, совокупные свойства которого пред-
ставляются как результат взаимодействия его 
составных частей.

С позиции экологии экосистема представля-
ет собой диалектическое единство живых орга-
низмов с окружающей их средой [4, с. 3].

Представление об экосистеме как единстве ор-
ганизмов и среды возникло в конце XIX столетия, 
когда научное сообщество активизировало свои 
изыскания по обозначенной тематике (К. Меби-

ус, 1877; С. Форбс, 1877; В. Докучаев, 1886 и др.). 
Сам термин «экосистема» был впервые введен 
в обиход английским специалистом в области 
экологии А. Тенсли в 1935 году [5, с. 284—307]. 
А. Тенсли определил экосистему в виде системы 
физико-химико-биологических процессов.

С развитием биологии представления о сущно-
сти и содержании экосистемы менялись. Ф. Эван-
сом понятие экосистемы было расширено и стало 
означать любую живую систему, которая взаимо-
действует с окружением. Он утверждал, что суще-
ствующие формы жизни любого порядка сложно-
сти могут быть рассмотрены в качестве «живого 
компонента» экосистемы [6, с. 56 ].

Экосистема выступает в качестве основной 
функциональной единицы экологии ввиду того, 
что она вобрала в себя организмы и неживую 
среду, то есть компоненты, которые взаимно 
влияют на свойства друг друга, а также жизнен-
но важные условия поддержания жизни в той ее 
форме, которая существует на Земле.

Английскими учеными Тейлором Дэннисом, 
Грином Найджелом и Стаут Уилфом экосисте-
ма представляется в виде совокупности живых 
организмов (сообществ) и среды их обитания, 
которые образуют с помощью круговорота ве-
ществ устойчивую систему жизни [7, с. 354]. 
Другие ученые экосистему понимают в виде 
функционального единства живых организмов 
и их среды обитания (http://www.grandars.ru/
shkola/geografiya/ekosistema.html).

Николай Федорович Реймерс экосистему 
представлял в виде сообщества живых существ 
и его среды обитания, объединенных в единое 
функциональное целое, которое возникает на ос-
нове взаимозависимости и причинно-следствен-
ных связей, имеющих место быть между отдель-
ными экологическими компонентами [8, с. 601].

По Юджину Одуму экосистема есть един-
ство, вобравшее в себя все организмы на дан-
ном участке, которое взаимодействует с физи-
ческой средой так, что энергетический поток 
генерирует упорядоченную трофическую струк-
туру, разнообразие видов и круговорот веществ 
внутри системы [9, с. 84—88].

Д.Ф. Оуэн экосистему определял в виде со-
общества живых организмов вместе с неживой 
частью среды, в которой оно существует [10].

Экосистема представляет собой фундамен-
тальную общность живого и среды его обитания, 
любую совокупность совместно обитающих живых 
организмов и условий их существования [11, с. 98].

По мнению В.В. Денисова, экосистемой яв-
ляется любая совокупность организмов и неор-
ганических компонентов окружающей их среды, 
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са в которой может осуществляться круговорот ве-

ществ [12, с. 124].
С.А. Остроумов экосистему определяет как-

совокупность взаимосвязанных живых существ, 
которые обитают на определенном участке в ком-
плексе со средой их обитания и взаимодействи-
ями между собой и со средой [13, с. 571—574].

Существуют еще и иные определения поня-
тия экосистема, высказанные представителями 
экологического сообщества [14—18], но в целом 
они сводятся к тому, что это — исторически сло-
жившаяся биологическая система (самоорга-
низующаяся, саморегулирующаяся и самораз-
вивающаяся), которая состоит из сообщества 
живых организмов, их среды обитания, системы 
связей, осуществляет обмен веществом и энер-
гией между ними и которые находятся друг с 
другом в закономерной взаимосвязи.

Тенденции последних десятилетий заключа-
ются в использовании эволюционного подхода к 
анализу явлений и процессов, которые происхо-
дят в государстве, обществе и экономике. Приме-
нительно к экономике это можно объяснить тем, 
что по аналогии с природными системами раз-
витие различного рода систем в экономике осу-
ществляется за счет взаимодействия между ее 
частями, изменчивости и адаптации друг к другу, а 
также за счет процессов, схожих с естественным 
отбором в природе, которые являют результат 
аккумулированного технологического знания [19; 
20; 21, с. 34]. Благодаря данному подходу, термин 
«экосистема» также используется и в экономике.

В 1989 году Фрош и Галлопулос в своих на-
работках применили термин «промышленная 
экосистема». Несмотря на провальность дан-
ной идеи, авторы указывали на основанность 
ее на аналогии с природным биоценозом и со-
пряженность с повсеместной переработкой от-
ходов в природной экосистеме [22].

Термин «предпринимательская экосистема» 
в 1996 году был предложен Дж.Ф. Муром, кото-
рый описывал ее как сеть взаимодействий меж-
ду различными субъектами предприниматель-
ской деятельности по аналогии с природной 
экосистемой [23, с. 76]. Созданная Дж.Ф. Муром 
экосистема способна к эволюционированию по-
средством созидания, расширения, установле-
ния господствующего положения в данной эко-
системе, обновления или летального исхода.

В 2003 году Митлтоном Келли Е. было вве-
дено понятие «социальная экосистема» [24]. 
Им объясняется существование организации в 
социальной экосистеме, в рамках которой орга-
низация оказывает влияние на иных участников 
экономической деятельности, представителей 

бизнеса, юридических и социальных институтов 
и в то же время зависит от них.

Ч. Вессенером и Р.У. Айресом был предложен 
термин «инновационная экосистема» [25—27]. 
Основная цель, стоящая перед данной экосисте-
мой — улучшить взаимодействие организации 
с существующими партнерами, повысить кон-
курентоспособность путем создания инноваци-
онных продуктов. Ч. Весстнером даются также 
уточнения относительно наличия сложной си-
нергии в среде существующих попыток осущест-
влять приток инноваций на рынок [28, с. 77, 79].

К. Факуда и К. Ватанебе представлялся тер-
мин «национальная инновационная экосисте-
ма» и были определены принципы ее функцио-
нирования, которые можно охарактеризовать 
с позиции гетерогенной синергии, устойчивого 
постоянного развития посредством взаимного 
обмена, самопроизвольного воспроизводства 
посредством коэволюции [29].

И наконец, Я. Максвелом был применен 
термин «университетская предприниматель-
ская экосистема» [30]. Данному институту от-
водилось место некоего звена, позволяющего 
сплотить вокруг себя ресурсы, которые важны 
и необходимы для передачи знания, а также 
выработать умения у компаний по построению 
своих экосистем.

Пауэр и Джерьян в своей работе указывают 
на преимущество предпринимательской экоси-
стемы, которая построена на основе какой-то 
одной компании, имеющей значительное коли-
чество связей и взаимодействий [31].

М. Пелтониеми рассматривает предпринима-
тельскую экосистему как комплексную сложную 
систему, состоящую из независимых, но взаимос-
вязанных компонентов, которые характеризуются 
адаптивностью, способностью к самоорганизации 
и взаимоизменению в процессе развития взаи-
мосвязанных субъектов [19]. Данным автором 
совместно с У. Вуори было дано определение 
предпринимательской экосистемы [22] как дина-
мической структуры, состоящей из взаимосвязи 
«популяций» организаций, причем в данной дина-
мической структуре должны присутствовать одно-
временно процессы кооперации и конкуренции.

Термин «инновационная экосистема» — по-
явился только после принятия концепции «от-
крытых инноваций» в свете того, что компании 
были вынуждены повысить уровень взаимо-
действия и сотрудничества с иными экономи-
ческими агентами, стремясь к сетевому вза-
имодействию, осуществляя так называемое 
сотворчество, целью которого является созда-
ние тех или иных инноваций.
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Ч. Весснер высказался о влиянии государ-
ства на формирование инновационной экоси-
стемы [32], К Факуда и К. Ватакабе говорят о 
существовании инновационной экосистемы на 
уровне государства [29].

Российские авторы также занимались ис-
следованием понятия «инновационная экоси-
стема». Так, к примеру, С. Юшко определяет ее 
в качестве совокупности мер, которые направ-
лены на обеспечение усилий для того, чтобы 
появились люди, способные развивать иннова-
ционные проекты, а после этого создавать не-
обходимые условия для их развития [33].

Л. Копейкина говорит об инновационной эко-
системе как о совокупности условий, которые 
обеспечивают рациональное и позитивное созда-
ние и развитие инновационных предприятий [34].

А.Ю. Яковлева полагает, что инновационная 
экосистема является сообществом, которое вы-
ступает катализатором кооперации участников 
для бартера, внедрения и перераспределения 
знаний и иных ресурсов, а также их модифика-
ции [35, с. 48 ].

После того как мы произвели анализ сущ-
ностной составляющей природных экосистем, 
мы, используя метод аналогий, можем транс-
формировать понятие «экосистема» в уголов-
ное судопроизводство.

XXI век характеризуется как период мас-
штабных сдвигов в экономики, обществе, госу-
дарственном управлении. По всему миру про-
исходит четвертая технологическая революция 
через внедрение цифровых технологий во все 
сферы жизни, не исключая и сферу противо-
действия преступности, которая все более ста-
новится киберпреступностью.

России необходимо разрешить вопросы, 
связанные с укреплением экономического су-
веренитета, построением и укреплением право-
вого государства. В настоящее время во всех 
сферах жизни и общества осуществляется по-
иск новых механизмов устойчивого развития и 
роста национальной экономики, а также разра-
ботки новых моделей и механизмов правового 
регулирования отдельных сфер деятельности 
государственных органов.

С этой целью осуществляется реализация 
Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года; приоритетных национальных 
проектов; мер по стимулированию инноваций 
на предприятиях [36] и т. д. Во всех этих доку-
ментах используется термин «экосистема».

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров в 2017 году, выступая на 

заседании Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам при Президенте Рос-
сийской Федерации (далее — Президент РФ), 
отметил, что цифровая экономика это экономика 
данных, которая формирует некую экосистему 
(URL: https://www.putin-today.ru/archives/48282).

Герман Греф несколько раз высказался 
о курсе на создание экосистемы, как о един-
ственном верном (URL: http://futurebanking.ru/
post/3358). В качестве будущего развития эко-
номики в целом он видит «…платформенную 
организацию с развитой экосистемой вокруг» 
(URL: http://futurebanking.ru/post/3358).

Аркадий Дворкович в марте 2018 года на 
Open Innovations Startup Tour в Калининграде 
заявил, что благодаря Startup Tour число инно-
вационных предприятий в России в последние 
годы существенно выросло, ярким примером 
тому является Фонд «Сколково», целью кото-
рого является создание экосистемы, которая 
была бы благоприятна для развития предпри-
нимательства и исследований (URL: http://www.
rvc.ru/press-service/media-review/eco/126853/).

Президент РФ В.В. Путин на Встрече с фина-
листами Всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России» в феврале 2018 года говорит 
об экосистеме Сбербанка Российской Феде-
рации (URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/56846).

Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года 
№ 203 утверждена Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017—2030 годы, в числе основных понятий 
которой обозначено понятие экосистемы циф-
ровой экономики как партнерства организаций, 
которое обеспечивает постоянное взаимодей-
ствие принадлежащих им технологических 
платформ, прикладных интернет-сервисов, ана-
литических систем, информационных систем ор-
ганов государственной власти Российской Феде-
рации, организаций и граждан (URL: http://pravo.
gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687). Со-
гласно положениям данной Стратегии должно 
происходить внедрение когнитивных техноло-
гий с последующей их конвергенцией с био- и 
нанотехнологиями, на основе которых должны 
совершенствоваться технологии сбора и об-
мена данными, управления различными про-
цессами. Социальные и промышленные объ-
екты, электронные устройства распространяют 
колоссальные объемы данных, что в итоге ве-
дет к формированию новых технологий, ак-
тивное и повсеместное применение которых 
дает начало развитию нового этапа экономи-
ки — цифровой экономики — и образованию 
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стемы цифровой экономики выступает в каче-
стве национального интереса в области циф-
ровой экономики (URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102431687).

А.И. Боровков, выступая с докладом «О дорож-
ной карте “Технет” (передовые производственные 
технологии) Национальной технологической ини-
циативы» на заседании президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России 14 февраля 2017 
года отметил, что цифровая экосистема должна 
выступать в качестве некой инфраструктуры 
(URL: https://technet-nti.ru/article/istoriya-tehnet).

В Программе развития Цифровой (электрон-
ной) экономики в Российской Федерации до 
2035 года, которая была представлена Центром 
изучения Цифровой (электронной) экономики, 
заметна ее социальная ориентация, стремле-
ние содействовать созданию новых возмож-
ностей для улучшения жизни всех социальных 
групп населения. В рамках данной программы 
должен быть реализован потенциал обновлен-
ного экономического уклада для национально-
го благосостояния при полноценном участии 
государства в выстраивании новой глобальной 
экономической экосистемы. Цифровая экоси-
стема данной программой рассматривается в 
качестве центра синергии государства, бизнеса 
и граждан (URL: http://aetp.ru/news/item/410256).

Иными словами, можно прийти к выводу о 
том, что категория экосистемы стала одним из 
ведущих элементов в инструментарии исследо-
вания экономических, политических, государ-
ственно-правовых явлений.

Наиболее ярким тому подтверждением яв-
ляется концепт «Государство-как-Платформа», 
созданный в Центре стратегических разрабо-
ток и обретший уже вполне определенные тех-
нические и правовые очертания, под которым 
понимается трансформации государственно-
го управления с использованием возможно-
стей, которые дают новые технологии (URL: 
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/02/
Gosupravlnie_Web.pdf; Россия онлайн: «Четы-
ре приоритета для прорыва в цифровой эконо-
мике». http://image-src.bcg.com/Images/Russia-
Online_tcm27-178074.pdf). Согласно данному 
концепту, «Государство-как-Платформа» явля-
ется цифровой экосистемой. Цифровая эко-
система являет собой центр синергии государ-
ства, бизнеса, граждан, в котором государство 
как координатор возьмет на себя управление 
взаимодействием всех участников платфор-
мы, но должно будет выступать создателем 

экосреды взаимодействия, а не постоянным 
запретительным регулятором. «Государство-
как-платформа» — это цифровая экосистема, 
технологическая среда с API, где формирует-
ся и договор относительно средства правово-
го урегулирования представителями спорящих 
сторон, заинтересованных в урегулировании 
возникшего правового спора [37, с. 8].

Перенося эти представления в уголовно-
процессуальную сферу, можно сказать, что 
сущность государства можно свести к понятию 
«цифровой платформы», через которую насе-
лению и бизнесу оказываются услуги по приме-
нению уголовного закона к тем, кто его нарушил 
и тем самым нанес вред законным интересам и 
правам лиц. Суть платформенной организации 
государственной власти состоит в приспособле-
нии ее для обслуживания нужд общества — за-
щиты населения и бизнеса от преступлений на 
основе развитой системы обратной связи меж-
ду управляющей и управляемой подсистемами.

Процесс применения норм уголовного зако-
на можно понимать как среду уголовного пра-
вообразования, как инстанцию формирования 
основания для применения мер уголовной от-
ветственности к лицу, признаваемому преступ-
ником. Это среда взаимодействия между всеми 
заинтересованными в исходе уголовного дела 
лицами, то есть уголовно-процессуальная эко-
система. Эта экосистема в свою очередь будет 
выступать в качестве средства поддержания в 
равновесном состоянии экосистемы в ее гло-
бальном понимании.
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Совершенствование мер процессуального принуждения 
в российском уголовном судопроизводстве

Improvement of measures of procedural coercion in Russian criminal proceedings

Цель данного исследования состоит в выявлении 
проблем, существующих при применении мер про-
цессуального принуждения в сфере уголовного судо-
производства Российской Федерации, а также в обо-
сновании предложений по их разрешению. Автором 
вводится в научный оборот термин «принудительное 
воздействие в уголовном судопроизводстве». Прово-
дится отграничение понятий «принуждение», «пред-
упреждение» и «убеждение» при производстве по 
уголовным делам. Доказана необходимость ком-
плексного изменения действующего уголовно-про-
цессуального законодательства с целью создания 
единого механизма законного и обоснованного при-
нуждения в российском уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, 
уголовное дело, принуждение, заключение под стра-
жу, права личности, следователь, суд, обвиняемый, 
потерпевший.

The purpose of this study is to identify the problems 
existing in the application of measures of procedural co-
ercion in the field of criminal proceedings of the Russian 
Federation, as well as to substantiate proposals for their 
resolution. The author introduces the term «coercive in-
fluence in criminal proceedings»into scientific circulation. 
The concepts of «coercion», «warning» and «persua-
sion» in criminal proceedings are delimited. The neces-
sity of complex changes in the current criminal proce-
dure legislation in order to create a single mechanism 
of legal and reasonable coercion in the Russian criminal 
proceedings is proved.

Keywords: criminal proceedings, criminal proceed-
ings, coercion, imprisonment, individual rights, the inves-
tigator, the court, the accused, the victim.
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кретное понятие, оно представляет собой опре-
деленную совокупность мер, перечень которых 
приведен в действующем законодательстве [1, 
с. 92]. Принуждение вне конкретных мер не су-
ществует, как не существует и иных мер принуж-
дения, помимо прямо закрепленных в законе.

Процессуальное принуждение применяется 
строго в рамках конкретных, уже возникших пра-
воотношений. Это может быть возбужденное 
уголовное дело, по которому осуществляется 
предварительное расследование или судебное 
разбирательство. В качестве исключения не-
которые авторы называют случаи, когда такие 
меры (например, задержание) применяются на 
первоначальной стадии процесса, при проверке 
сообщения о преступлении [2, с. 43].

Меры процессуального принуждения при-
меняются лишь теми органами и должност-
ными лицами, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело [3, с. 7—8]. Запрещено 
предоставлять возможность применения мер 
процессуального принуждения другим долж-
ностным лицам, хотя контроль за фактическим 
осуществлением этих мер возможен, и другими 
органами (например, привод осуществляется 
полицией, контроль за домашним арестом — 
сотрудниками Федеральной службы исполне-
ния наказаний).

Для применения той либо иной конкретной 
меры процессуального принуждения требуется 
наличие соответствующих оснований. Факти-
ческим (материальным) основанием являются 
доказательства, которые вызывают необходи-
мость применения той либо иной меры, а юри-
дическим (формальным) основанием — со-
ставление соответствующего процессуального 
документа. В качестве оснований в любом слу-
чае не должны использоваться какие-либо до-
мыслы, предположения, не подтвержденные 
доказательствами версии.

При применении мер процессуального при-
нуждения должно использоваться правило их 
экономии. Принуждение — не самоцель. Если 
та либо иная задача может быть решена без 
применения принуждения или с применением 
принуждения сравнительно небольшой степе-
ни, то следователь, суд должны идти по пути 
наименьшего принудительного воздействия.

И, наконец, при применении мер принужде-
ния в полной мере обеспечиваются права, сво-
боды и законные интересы лиц, в отношении 
которых принимается соответствующее реше-
ние [4, с. 45]. В частности, решение может быть 
обжаловано в вышестоящий орган, вышесто-

ящему должностному лицу, а в случаях, когда 
решение затрагивает конституционные права 
и свободы личности — непосредственно в суд. 
Решение суда о применении мер принуждения 
(например, о заключении под стражу) обжалу-
ется в вышестоящий суд. Тем самым установ-
лено, что лицо, в отношении которого применя-
ется процессуальное принуждение, является не 
объектом воздействия, а субъектом правоотно-
шений с присущими ему не только обязанностя-
ми, но и правами.

Настоящее исследование в методическом 
плане представляет собой анализ российского 
уголовно-процессуального законодательства, 
зарубежных законов, нормативных правовых 
актов международного уровня, а также право-
применительной практики в части, касающей-
ся использования принуждения на различных 
стадиях уголовного судопроизводства. На осно-
вании полученных результатов получены выво-
ды, которые позволили уточнить ряд терминов, 
установить необходимость системного совер-
шенствования российского законодательства 
путем введения механизмов, обеспечивающих 
соблюдение прав, свобод и законных интересов 
лиц, в отношении которых применяется процес-
суальное принуждение в ходе уголовного судо-
производства.

Перейдем непосредственно к примерам.
1. Весьма распространенной мерой принуж-

дения является задержание подозреваемого. 
В Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ) данной про-
цедуре посвящена целая глава 12, где указаны 
основания задержания, его порядок, а также ос-
нования последующего освобождения подозре-
ваемого. Что касается международно-правовых 
стандартов, то в российском законодательстве, 
на первый взгляд, этим требованиям все соот-
ветствует. Однако отметим, что еще до принятия 
ныне действующего законодательства возникла 
существенная проблема соотношения процес-
суального (официального) задержания и задер-
жания фактического, которое зачастую происхо-
дит еще до начала уголовного процесса.

Согласно пункту 11 статьи 5 УПК РФ задер-
жание представляет собой меру процессуаль-
ного принуждения, которая применяется на 
срок не более 48 часов с момента фактического 
задержания лица по подозрению в совершении 
преступления. Вместе с тем, «фактическое за-
держание» и «фактическое лишение свобо-
ды» — это по сути синонимические понятия, 
одно не может быть выводимо из другого и тем 
более разъяснять его. Исходя из положений 
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международных стандартов, отраженных пре-
жде всего в статье 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
года, лицо должно считаться задержанным и 
получать соответствующие права сразу же с 
того момента, когда оно лишилось свободы 
передвижения, независимо от процессуального 
оформления данного факта. В этой связи требу-
ется более детально отразить в российском за-
коне тот момент, когда лицо фактически лиша-
ется возможности передвигаться и становится 
задержанным со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

В статье 91 УПК РФ отражены основания за-
держания лица. Ими являются конкретные све-
дения, подтверждающие, что лицо совершило 
социально негативные действия. При этом в 
протоколе задержания должен быть отражен не 
только сам факт совершения таких действий, но 
и конкретные доказательства, которыми это ос-
нование подтверждается.

Статья 94 УПК РФ содержит также и осно-
вания освобождения подозреваемого. Такие 
основания, действительно, имеют место, одна-
ко Уголовно-процессуальный закон — это до-
кумент, который содержит ограничения права 
личности на свободу передвижения. Вне прямо 
закрепленных в законе запретов и ограничений 
либо обладает полной свободой передвижения, 
поэтому при отсутствии оснований для задер-
жания дополнительных оснований для его осво-
бождения не требуется.

2. Разновидностью и наиболее значительной 
частью мер процессуального принуждения яв-
ляются меры пресечения. В отличие от многих 
других мер принуждения, они избираются в от-
ношении обвиняемых, и только в исключитель-
ных случаях — подозреваемых. По своей сути 
мера пресечения — это закрепленный в законе 
способ воздействия на лицо, в отношении кото-
рого осуществляется уголовное преследование, 
с целью обеспечить его явку по вызовам. Сразу 
же следует отметить, что любая мера пресече-
ния, а тем более угроза замены одной относи-
тельно более мягкой меры пресечения на более 
строгую не может быть использована в качестве 
средства собирания доказательств, подтверж-
дающих совершение преступления этим опре-
деленным лицом.

Статья 97 УПК РФ содержит основания для 
избрания мер пресечения. К ним относятся до-
казательства, которые позволяют обосновать 
вывод о том, что в случае отказа от избрания 
следователем той либо иной меры пресечения 
лицо совершит одно из социально негативных 

действий (скроется от расследования и суда, 
может продолжить преступную деятельность, 
может препятствовать производству по уголов-
ному делу и т. п.). Сведения должны быть от-
ражены в материалах уголовного дела в виде 
официальных документов (протоколов след-
ственных действий, справок и др.). Даже пол-
ная убежденность должностного лица в необхо-
димости избрания меры пресечения, не будучи 
подкрепленной доказательствами, не служит 
основанием для применения процессуального 
принуждения этого вида.

3. В статье 97 УПК РФ закреплен универсаль-
ный перечень оснований для избрания той либо 
иной меры пресечения из числа содержащихся 
в законе. Этим гарантируется, с одной стороны, 
законность и обоснованность избрания любой 
меры пресечения, с другой — возможность гиб-
кого подхода к избранию конкретной меры из их 
общего арсенала. Вместе с тем, недопустимы 
ситуации, когда в постановлении об избрании 
какой-либо достаточно мягкой меры пресечения 
(например, подписка о невыезде) указывается, 
что лицо имеет постоянное место жительство, 
постоянное место работы, ранее не судимо, на 
иждивении находятся дети, ввиду чего целесоо-
бразно избрать именно данную меру пресечения 
или иную меру пресечения, не связанную с лише-
нием свободы. Если обвиняемый характеризует-
ся столь положительно, то основания для избра-
ния любой меры пресечения вообще отсутствуют.

4. При наличии оснований фактором, кото-
рый помогает определить, какую конкретную 
меру пресечения целесообразно выбрать из их 
общего перечня, являются обстоятельства, ко-
торые дополнительно учитываются в соответ-
ствии со статьей 99 УПК РФ. К ним относятся: 
тяжесть преступления, сведения о личности 
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, род 
занятий и др. Вместе с тем, в законе не в пол-
ной мере выражен постулат о том, что такие до-
полнительные условия не должны полностью 
подменять собой собственно основания для из-
брания той либо иной меры пресечения, а лишь 
выделять меру пресечения, которая в данном 
конкретном случае наиболее целесообразна. 
Например, тяжесть совершенного преступле-
ния при избрании конкретной меры пресечения 
учитывается, однако сама по себе она не может 
быть единственным основанием для ее избра-
ния в отсутствие других оснований из числа ука-
занных в статье 97 УПК РФ.

Вместе с тем, изучение правоприменитель-
ной практики подтверждает обратное. Были 
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лицо заключается под стражу без достаточных 
оснований, а лишь ввиду того, что оно обвиня-
ется в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Поэтому требуется более четкая 
дифференциация оснований и условий, как на 
правоприменительном, так и на законодатель-
ном уровнях.

5. Самой строгой из закрепленных в законе 
мер пресечения, несомненно, является заклю-
чение под стражу. Данная мера представляет 
собой полную изоляцию от общества, отсутствие 
свободы передвижения и еще ряд ограничений, 
что создает надлежащие условия для эффек-
тивного рассмотрения и разрешения уголовного 
дела. Вместе с тем, сама по себе ее суровость 
не означает, что лицо, в отношении которого она 
применена, утрачивает какие-либо процессу-
альные права. Поскольку эта мера пресечения 
избирается на основании ходатайства стороны 
обвинения судом, заключенный под стражу и его 
защитник вправе обращаться с жалобой в вы-
шестоящий суд, причем даже в случаях, когда 
решение вступило в законную силу [5, с. 20].

В части 11 статьи 108 УПК РФ имеется одно 
весьма важное исключение, на которое следует 
обратить внимание. Указано, что данная мера 
ни при каких обстоятельствах не применяется, 
если, например, было совершено мошенниче-
ство в сфере предпринимательской деятель-
ности. Этот запрет был специально установ-
лен на уровне федерального закона, чтобы на 
предпринимателей не оказывалось излишнее 
давление со стороны государственных органов.

Вместе с тем, на практике этот запрет сторо-
на обвинения легко обходит. Так, общественно 
опасные деяния, содержащие признаки престу-
плений, несмотря на явное наличие двусторон-
них предпринимательских отношений, квали-
фицируются как общеуголовные преступления, 
после чего в отношении обвиняемых мера пре-
сечения избирается в общем порядке. Даже в 
случаях последующего изменения квалифика-
ции в суде должностные лица, представляющие 
сторону обвинения, юридической ответствен-
ности не несут. Представляется, что в случае 
переквалификации деяния в сторону смягчения 
ответственности, в том числе в связи с тем, что 
преступление признано совершенным в сфере 
предпринимательской деятельности, должна 
наступать частичная реабилитация обвиняемо-
го, а на должностное лицо со стороны обвине-
ния налагаться юридическая ответственность 
(дисциплинарная, имущественная, а в установ-
ленных законом случаях — уголовная).

6. Достаточно эффективной мерой пресе-
чения является подписка о невыезде. Она за-
ключается в том, что обвиняемый или подо-
зреваемый дает письменное обязательство не 
покидать постоянного или временного места 
жительства и являться по вызовам [6, с. 110]. 
Широкое использование данной меры обуслов-
лено тем, что лицо остается в условиях сво-
боды передвижения, не исключается из своих 
обычных занятий, может осуществлять трудо-
вую деятельность и т. п. Наряду с этим за невы-
полнение требований подписки о невыезде об-
виняемый (подозреваемый) подвергается иным 
мерам принудительного воздействий (например 
приводу), а мера пресечения может быть заме-
нена на более строгую, в том числе на заключе-
ние под стражу.

В статье 102 УПК РФ данная мера пресече-
ния названа чрезмерно широко, как «подписка о 
невыезде и надлежащем поведении». Следова-
тель, избирая данную меру пресечения, может 
неправомерно разъяснить обвиняемому (подо-
зреваемому), что при применении данной меры 
обязан содействовать предварительному рас-
следованию преступления, в том числе путем 
дачи показаний. Однако это не соответствует 
действительности и может повлечь нарушение 
права лица не свидетельствовать против себя 
лично, а также против своего супруга и своих 
близких родственников, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 51 Конституции Российской Фе-
дерации. Поэтому, наоборот, требуется прямо 
закрепить в законе, что само по себе нахожде-
ние лица под действием подписки о невыезде, 
а равно иной меры пресечения, не порождает у 
него обязанности давать показания и иным об-
разом содействовать осуществлению в отноше-
нии него уголовного преследования.

7. Весьма значительной спецификой харак-
теризуется такая мера пресечения, как личное 
поручительство. Она состоит в том, что лицо, 
которое заслуживает доверия, дает письмен-
ное обязательство о том, что обвиняемый (по-
дозреваемый) будет являться по вызовам и 
участвовать в производстве по уголовному 
делу. Избирая данную меру пресечения, сле-
дователь должен оценивать широкий объем 
доказательств, характеризующих не только об-
виняемого (подозреваемого), но и того лица, ко-
торое дает поручительство. Иногда на практике 
за одного и того же человека сразу ручается 
значительное число людей, что, по их мнению, 
должно уж наверняка подтвердить явку обвиня-
емого (подозреваемого). Однако в таком случае 
ответственность поручителя за поведение лица 
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размывается, деперсонализируется, что, на-
оборот, приводит к снижению эффективности 
данной меры пресечения. С другой стороны, 
нескольким лицам должна быть предоставлена 
возможность поручиться за обвиняемого (подо-
зреваемого), но это требуется оформлять с каж-
дым поручителем отдельным документом.

8. К мерам процессуального принуждения 
российский закон причисляет и наложение 
ареста на имущество, состоящее в том, что из 
оборота изымается имущество, которое при-
надлежит обвиняемому и иным лицам, с целью 
обеспечения гражданского иска и иных имуще-
ственных взысканий по уголовному делу. Гаран-
тией против нарушений прав личности является 
то, что данная мера процессуального принуж-
дения налагается лишь по судебному решению, 
принимаемому на основании ходатайства и 
подтверждающих это ходатайство материалов, 
которые были в установленном порядке пред-
ставлены стороной обвинения [7, с. 83].

Несомненным достоинством данной меры яв-
ляется то, что она обеспечивает возмещение вре-
да, причиненного преступлением, а также иных 
имущественных взысканий, возникших в связи с 
фактом общественно опасного деяния. Однако 
это не снимает со следователя, а впоследствии с 
суда обязанности устанавливать причинно-след-
ственную связь между наличием определенного 
имущества, подлежащего аресту, и тем, что дан-
ное имущество принадлежит именно обвиняемо-
му или иным лицам, которые могут нести за него 
гражданско-правовую ответственность.

9. Достаточно важной мерой процессуально-
го принуждения является денежное взыскание. 
В соответствии со статьей 118 УПК РФ оно на-
лагается судом. Причем в случаях, когда нару-
шение допущено на стадии предварительного 
расследования, следователь составляет прото-
кол и также направляет его в суд. Несомненно, 
судебный порядок наложения денежного взы-
скания призван обеспечить соблюдение иму-
щественных прав лица, которое подвергается 
данной мере принуждения. Однако это суще-
ственно снижает эффективность ее примене-
ния, ведь в каждом случае нарушения следова-
тель должен инициировать весьма громоздкую 
процедуру: составить протокол, направить его 
в суд, судья рассматривает его в присутствие 
лица, в отношении которого составлен прото-
кол, и следователя, и т. п. Это отвлекает следо-
вателя от исполнения своих непосредственных 
обязанностей, в связи с чем денежное взыска-
ние даже при наличии оснований применяется 
крайне редко.

В данном случае целесообразно установить 
порядок, когда денежное взыскание будет на-
лагаться самим следователем, а лицо должно 
получить право обжаловать данное постанов-
ление в суд по месту производства предвари-
тельного расследования. Это создаст и эффек-
тивный механизм воздействия на нарушителей, 
и гарантии против произвольного наложения 
денежного взыскания на вовлеченных в уголов-
ный процесс лиц.

10. Мерой процессуального принуждения, 
весьма сходной по своей сути с мерой пресече-
ния в виде подписки о невыезде, является обя-
зательство о явке. Но наиболее существенное 
отличие обязательства о явке состоит в том, что 
оно отбирается не только от обвиняемого (по-
дозреваемого), но также от свидетеля и даже 
потерпевшего. Назначение данной меры — 
обеспечить участие лица в уголовном судопро-
изводстве в качестве участника процесса — но-
сителя определенных сведений [8, с. 4]. Если же 
обязательство о явке применяется в отношении 
обвиняемого (подозреваемого), то это более 
щадящий способ ограничения свободы его пе-
редвижения, нежели мера пресечения, даже и 
не связанная с лишением свободы.

В этой связи и нарушение обязательства о 
явке вызывает различные последствия в за-
висимости от того, от какого именно участника 
процесса оно было получено. Если это обви-
няемый (подозреваемый), то в отношении него 
может быть избрана мера пресечения как свя-
занная, так и не связанная с лишением свобо-
ды. В отношении же потерпевшего и свидете-
ля возможная мера воздействия — наложение 
денежного взыскания и привод. При этом диф-
ференцировать последствия в зависимости от 
категорий участников процесса желательно не 
только в правоприменении, но и на законода-
тельном уровне.

11. В качестве принудительного воздействия 
в российском уголовном судопроизводстве мо-
жет использоваться привод, то есть принуди-
тельное доставление лица, не являющегося 
без уважительных причин, в орган предвари-
тельного расследования или в суд. По своей 
сути привод представляет собой весьма не-
продолжительную меру принуждения, ведь по-
сле того, как он осуществлен, принудительное 
воздействие оканчивается. Вместе с тем, и при 
осуществлении привода вопросы обеспечения 
прав, свобод и законных интересов являются 
весьма актуальными.

В соответствии с частью 1 статьи 113 УПК РФ 
привод осуществляется при неявке по вызову 
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не только подозреваемый или обвиняемый, но 
также потерпевший и свидетель. Для того чтобы 
лицо было подвергнуто приводу, требуется, что-
бы в материалах уголовного дела был зафикси-
рован факт вызова лица, а также отражены об-
стоятельства, свидетельствующие о его неявке 
без уважительных причин.

Однако уважительность или неуважитель-
ность причин неявки — оценочная категория, а, 
кроме того, данный факт может быть установлен 
уже после того, как лицо будет доставлено, ведь 
сам привод по письменному постановлению 
следователя или суда осуществляют сотрудни-
ки полиции. Поэтому возникают ситуации, ког-
да привод формально осуществляется по всем 
правилам закона, однако уважительность или 
неуважительность причин устанавливается уже 
после доставления этого лица. В этой связи тре-
буется на законодательном уровне закрепить 
процедуру, позволяющую не исполнять поста-
новление о приводе лица, если уже после явки к 
нему сотрудников полиции выяснится, что име-
ются уважительные причины неявки (например, 
болезнь, недоставление повестки).

В заключение следует подчеркнуть, что в 
рамках настоящей статьи была сделана попыт-
ка привлечь внимание к сфере законодательно-
го регулирования применения мер принужде-
ния в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации, рассмотрению ее с позиций обе-
спечения прав, свобод и законных интересов 
личности, целесообразности и обоснованности 
применения данных мер уполномоченными ор-
ганами и должностными лицами.

Данные меры входят в сферу научных инте-
ресов многих ученых, однако они рассматрива-
ют в большей мере теоретические проблемы, 
не вдаваясь в те ошибки законодательного и 
правоприменительного плана, которые наи-
более существенно нарушают права, свободы 
и законные интересы личности. В частности, 
требуется конкретизировать доказательствен-
ную основу применения мер процессуального 
принуждения, установить необходимость отра-
жения доказательств не только в материалах 
уголовного дела, но и непосредственно в доку-
менте о применении той либо иной меры.
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Features of the determination and prevention 
of contemporary delinquent behavior of the minors

В статье рассматривается актуальная на сегод-
няшний день проблема профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних. Исследовано 
состояние профилактики деликвентного поведения, 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, а также рассмотрены пути совершенствова-
ния профилактических мер.

Ключевые слова: повторная преступность, не-
совершеннолетние, делинквентное поведение, про-
филактика, осужденные к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от обще-
ства, места лишения свободы, осужденные к лише-
нию свободы, криминогенные факторы, направления 
профилактической работы.

The article concerns the actual problem of the pre-
vention of delinquent behavior of the minors. The as-
pects under the research are the following: the level of 
the prevention of delinquent behavior, neglect and juve-
nile delinquency, and the ways of improving of the pre-
ventive care.

Keywords: duplicative crime, minors, delinquent be-
havior, prevention, sentenced to punishment and other 
criminal law measures without social exclusion, places 
of detention, sentenced to custodial punishment, crimi-
nogenic factors, the directions of prevention approaches.

В современных условиях к числу важнейших 
комплексных проблем, требующих нового ос-
мысления, выступает организация и проведение 
профилактической работы с несовершеннолет-
ними, склонными к делинквентному (правона-
рушающему) поведению. В Российской Федера-
ции — это возраст до 18 лет. На сегодняшний 

день преступность несовершеннолетних приоб-
ретает качественно новые черты и выходит на 
более высокий уровень общественной опасно-
сти. Все большее распространение получают 
случаи совершения общественно опасных де-
яний, содержащих объективные признаки пре-
ступления, лицами в возрасте 12—13 лет, осо-
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либо причинения тяжкого вреда здоровью граж-
дан, а также участия указанных лиц в престу-
плениях террористического характера.

По данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее — МВД России), 
за период с января по декабрь 2017 года было 
зарегистрировано 42 504 преступления несо-
вершеннолетних, удельный вес составил 4,4% 
от общего объема зарегистрированной преступ-
ности [1].

Следует отметить, что государство уделяет 
особое внимание проблемам детей и подрост-
ков в целом, в том числе созданию условий для 
их благоприятного развития, профилактики де-
виантного поведения.

Так, Указом Президента Российской Федера-
ции от 29 мая 2017 года № 240 в Российской 
Федерации объявлено Десятилетие детства 
(2018—2027 годы), в рамках которого предпо-
лагается проведение системы мероприятий со-
циального, правового и правоохранительного 
характера [2].

В принятой чуть ранее Концепции разви-
тия системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на пе-
риод до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
22 марта 2017 года № 520-р констатируется не-
обходимость совершенствования системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включающей комплекс 
социальных, правовых, психолого-педагогиче-
ских, медико-социальных, воспитательных, в 
том числе правовоспитательных, и иных мер, 
направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних. Указанные меры направлены на 
раннее предупреждение и коррекцию девиант-
ного (отклоняющегося от норм) и делинквент-
ного поведения детей и подростков с учетом 
современных научных методов, ресурсов и воз-
можностей, а также должны осуществляться в 
совокупности с индивидуальной профилактиче-
ской работой с несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально опасном поло-
жении [3].

Особую опасность представляет повторная 
преступность несовершеннолетних осужден-
ных. Анализ структуры повторной преступности 
лиц, подвергавшихся различным видам наказа-
ний и мер, не связанных с лишением свободы, 
свидетельствует, что осуждение к альтернатив-
ным видам наказаний для значительной ча-

сти ранее судимых не является препятствием 
для совершения нового преступления, о не-
эффективности проводимых антирецидивных 
мер. Так, согласно официальным статисти-
ческим сведениям Федеральной службы ис-
полнения наказаний Российской Федерации 
(далее — ФСИН России) на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях (далее — УИИ) 
по состоянию на 2017 год состояло 18 158 не-
совершеннолетних осужденных, в 2016 году — 
19 888, численность в 2015 году — 19 870 чело-
век. Однако несмотря на снижение количества 
несовершеннолетних, осужденных без изоля-
ции от общества, уровень повторной преступ-
ности указанной категории возрастает. Так, по 
итогам 2017 года уровень повторной преступ-
ности составил 677 (3,73%) от общего количе-
ства лиц, прошедших по учетам года, согласно 
АППГ 2016 года уровень повторной преступно-
сти составлял 672 (3,38%), по сравнению с пре-
дыдущим годом рост повторной преступности 
превышает на 0,35%, однако по сравнению с 
2015 годом рост превышает на 0,92%.

Вместе с тем, полагаем, что высокий уровень 
рецидива обусловлен не низким потенциалом 
альтернативных лишению свободы мер, а недо-
статками системы профилактики в отношении 
этой категории осужденных. Проведенный нами 
статистический анализ привел к неожиданному 
результату. Так, в 2017 году 1 078 несовершен-
нолетних осужденных совершили преступления 
после постановки на учет в УИИ с возбуждени-
ем уголовных дел (АППГ в 2016 году — 986), а 
в период с 2015 по 2017 год их число возросло 
на 19,1%. С каждым годом наблюдается рост 
преступлений в состоянии алкогольного опья-
нения, лиц, не занятых трудом или учебой, без 
определенного места жительства, не имеющих 
родителей (попечителей) и нарушающих по-
рядок и условия отбывания наказания (иных 
мер уголовно-правового характера), условий 
исполнения домашнего ареста. Очевидно, что 
причинный комплекс повторной преступности 
следует искать во внешней среде, окружающей 
подростка, подталкивающей его к противоправ-
ному поведению [4].

Нельзя не отметить наблюдаемый в по-
следнее время рост подростковой агрессивно-
сти и первично совершаемых насильственных 
преступлений несовершеннолетними. Проис-
ходящие одно за другим чрезвычайные проис-
шествия в российских школах являются под-
тверждением сказанного.

Как показал анализ ситуации, в большин-
стве случаев подростки имели причастность к 
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интернет-сообществам, провозглашающим и 
культивирующим антиобщественные ценности 
и лозунги. К настоящему времени наблюдается 
активизация виртуального моделирования по-
ведения, прежде всего, молодых людей посред-
ством создаваемых в сети «Интернет» групп 
(страниц) антиобщественной направленности. 
До недавнего времени наиболее опасными при-
знавались так называемые «группы смерти» 
(«синие киты») — интернет-сообщества, адми-
нистраторы которых целенаправленно скло-
няют подростков к совершению самоубийств. 
Целевая аудитория таких групп — подростки, 
находящиеся в кризисном психологическом со-
стоянии, вызванном неуверенностью в себе, 
конфликтами с родителями, сверстниками и 
т. п. Согласно данным Роспотребнадзора, око-
ло 30% всех ссылок, содержащих информацию 
о суицидах и призывах к ним, ведут на страни-
цы социальной сети «ВКонтакте». С 1 ноября 
2012 года по настоящее время Роспотребнад-
зор заблокировал 9 357 подобных страниц. Ад-
министрация «ВКонтакте» отреагировала на по-
добные заявления и пообещала заблокировать 
все страницы с суицидальной тематикой. Одна-
ко до сих пор это явление не преодолено [5]. 
К примеру, в Тульской области проделана опре-
деленная работа по предупреждению суици-
дального поведения среди несовершеннолет-
них. Управлением Роскомнадзора по Тульской 
области заблокированы 38 интернет-сайтов, 
пропагандирующих суицидальное поведение. 
Выявлены 12 подростков, входящих в группы 
«смерти», с ними организована работа. В 2017 
году в области зарегистрирован 1 факт суицида, 
совершенного несовершеннолетним (за анало-
гичный период прошлого года — 6) [6].

Еще одним существенным фактором детер-
минации делинквентного поведения подростков 
выступает криминогенное явление, обознача-
емое аббревиатурой АУЕ. Несмотря на то, что 
АУЕ стало предметом внимания СМИ относи-
тельно недавно, его стремительное распро-
странение, а также нарастающий поток инфор-
мационных сводок о криминальных событиях, 
так или иначе сопряженных с этим понятием, 
заставляют всерьез задуматься о причинах ро-
ста интереса подрастающего поколения к этой 
довольно узкой и мало афишируемой сфере 
криминальной субкультуры.

Вероятно, мы имеем дело с новой формой 
виртуально организованной и управляемой 
преступности, использующей механизм дистан-
ционного управления поведением подростков, 
который был также апробирован сообщества-

ми «синих китов», склоняющих к самоубий-
ствам, совершению преступлений. Технически 
организация подобных ранее описанным, если 
не более жестоких акций одновременно в раз-
ных уголках страны не представляет никакой 
сложности. А это уже угроза национальной без-
опасности.

Можно выделить три группы факторов, 
оказывающих значительное влияние на форми-
рование делинквентного поведения подростков.

Первая группа факторов — социальные 
на макро- и микроуровне. Рост или снижение 
преступности зависят, в первую очередь и глав-
ным образом, от изменений в экономических и 
социальных условиях жизни населения, от со-
стояния общественного сознания. Рассмотрим 
некоторые аспекты из них более подробно.

Современные тенденции глобализации, к 
сожалению, относятся и к преступности. Разви-
тие криминальных связей, профессионализма, 
использование преступными кругами послед-
них достижений науки и техники, в том числе 
информационных технологий, обусловливают 
необходимость выработки универсальных под-
ходов противодействия и профилактики пре-
ступности, которые учитывали бы величину 
опасности возникающих угроз и не позволяли 
бы отойти от гуманистической направленности 
развития человеческой цивилизации.

Процессы роста криминализации подраста-
ющего поколения происходят на фоне продол-
жающегося роста бездуховности, девальвации 
традиционных гуманистических ценностей. 
Современное общество характеризуется бес-
цельностью существования человека, все бо-
лее укрепляющейся в последнее время пси-
хологией консьюмеризма (потребительства), 
вседозволенности и «моральной свободы», 
пропагандой антиобщественного поведения в 
массовой культуре, СМИ, интернете. Указан-
ные обстоятельства способствуют формиро-
ванию девиантной направленности личности, 
распространению пьянства, наркомании, про-
ституции, а также экстремистских настроений 
среди молодежи. Все это происходит совмест-
но с психологической неустойчивостью, сниже-
нием уровня общей мотивации, неразвитыми 
правосознанием и правовой культурой несо-
вершеннолетних.

Отмечается сокращение, а порой и пол-
ное прекращение функционирования прежде 
действовавших технических, спортивных, му-
зыкальных и т. п. секций, кружков и клубов, 
самодеятельных творческих коллективов. Боль-
шинство из продолжающих функционировать 
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оказания услуг.
Результаты анализа причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений несо-
вершеннолетними как впервые, так и повтор-
ных, показывают, что основными факторами 
являются социальная брошенность, педагоги-
ческая запущенность, психическая неуравнове-
шенность, социальная незащищенность, низкий 
уровень воспитания, образования, криминаль-
ная субкультура и поддержание несовершен-
нолетними осужденными связи с криминаль-
ной средой (эти же причины характерны и для 
взрослых осужденных к наказаниям без изоля-
ции от общества.

Проведенный нами опрос сотрудников под-
разделений по делам несовершеннолетних 
МВД России в рамках исследования основных 
факторов формирования делинквентного по-
ведения подростков, показал, что: а) подавля-
ющее число подростков, состоящих на учете 
в полиции, склонно к регулярному употребле-
нию алкоголя; б) в большинстве случаев несо-
вершеннолетние совершают противоправные 
действия именно под его влиянием; в) среди 
факторов, в наибольшей степени способству-
ющих противоправному поведению несовер-
шеннолетних, респонденты выделили, прежде 
всего: неблагополучие семьи, отсутствие кон-
троля со стороны законных представителей, 
неорганизованный досуг несовершеннолет-
них, пробелы в законодательстве, асоциаль-
ные компании.

Большинство несовершеннолетних совер-
шают преступления в свободное время. Эта 
проблема имеет особое значение, потому что 
незанятость, как правило, ведет к стихийности по-
ведения, к таким формам ее проявления, как бес-
цельное хождение по улице, пьянство и т. п., что 
нередко приводит к совершению преступлений.

Значимым фактором, обусловливающим 
преемственность преступных традиций, явля-
ется влияние несовершеннолетних осужден-
ных, содержащихся в воспитательных колони-
ях, или тех, к которым применялись наказания, 
не связанные с лишением свободы, на своих 
сверстников. Деформация личности осужден-
ного, особенно находящегося в местах лишения 
свободы, должна рассматриваться как важный 
фактор его противоправного поведения. Жизнь 
по принципу «человек человеку волк», недове-
рие к другому человеку, общепринятым нормам 
и ценностям приводят к тому, что несовершен-
нолетний сознательно выбирает криминальную 
карьеру, что способствует снижению доверия к 

окружающим его людям и окончательному фор-
мированию враждебности к ним.

Вторая группа факторов — психобиоло-
гические, оказывающие огромное влияние на 
формирование девиантного поведения несо-
вершеннолетних. К их числу относятся органиче-
ская недостаточность нервной системы, которая 
встречается по оценкам специалистов от 20 до 
90% случаев нарушений поведения и правона-
рушений; психопатии и акцентуации характера 
(от 4 до 60 % случаев); психопатоподобные со-
стояния после инфекций, травм и интоксикации 
нервной системы (10—38%); умственная отста-
лость (3—5% случаев); патохарактерологиче-
ское развитие личности (8,5—40,3% случаев). 
К данной группе факторов относят также дис-
гармоническое протекание периода полового 
созревания, его ускорение или задержку, а так-
же различные физические недостатки, дефекты 
речи, умственную отсталость, внешнюю непри-
влекательность и т. д. [7, с. 74—75].

Одной из наиболее социально значимых 
(в связи с распространенностью этого явления 
и частотой криминального выражения агрессив-
ности) всегда являлась проблема подростковой 
агрессии. Число стационирований подростков с 
агрессивным поведением в обществе неуклон-
но растет.

Третья группа факторов, способствующих 
развитию противоправного поведения подрост-
ков, — индивидуально-личностные призна-
ки — занимает значительное место. Например, 
физическая или умственная развитость несо-
вершеннолетнего могут способствовать при на-
личии соответствующих условий занятию опре-
деленной (уважаемой в своем кругу) ступени в 
иерархии. И наоборот, подросток, который не 
может постоять за себя, или умственно отста-
лый займет низкое положение в группе. Однако 
ценится не только физическая сила, но и ум-
ственные способности. Можно привести немало 
примеров, когда несовершеннолетний осужден-
ный, отбывавший наказание в воспитательной 
колонии, физической силой не отличался, но за 
всех «авторитетов» решал письменные и уст-
ные школьные задания и в итоге сам стал од-
ним из «уважаемых».

В литературе отмечается, что, сформиро-
вавшись под воздействием неблагоприятных 
социальных и психобиологических условий, 
индивидуально-личностные особенности вы-
ступают как последнее звено в механизме фор-
мирования девиантного поведения: несовер-
шеннолетний уже способен преодолеть любые 
нравственные преграды, правовые запреты, 
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страх наказания — готов к совершению престу-
плений [7, с. 79, 80, 87].

Необходимо исходить из принципа, что на-
правления профилактической работы должны 
определяться точками соприкосновения под-
ростков с миром взрослых, то есть отражать 
те сферы, где в действительности происходит 
их взаимодействие. Полагаем, что какие-либо 
эффективные мероприятия «на чужом поле», 
иными словами, внутри подростковой среды 
неэффективны, кроме случаев позитивного 
воздействия сверстников. Взрослые внутрь со-
общества просто не будут допущены. В лучшем 
случае будет создано квазиполе общения, где 
специально для взрослых будут демонстриро-
ваться квазиязык, квазиповедение, квазиценно-
сти. Подлинные механизмы и атрибуты обще-
ния и взаимодействия будут надежно сокрыты.

С учетом сказанного, эффективным механиз-
мом переориентации поведения несовершенно-
летних с системы антиобщественного на соци-
ально полезное или как минимум нейтральное 
необходимо предложить адекватную их потреб-
ностям и возрастным возможностям восприя-
тия альтернативу. Так, если мы хотим снизить 
влияние использующих психологические техно-
логии криминальных интернет-сообществ, нуж-
но использовать эти же средства, но со знаком 
«плюс». Как известно, выход из любой зависи-
мости требует первичного замещения.

При моделировании такой альтернативы 
(замещения) необходимо учитывать ряд пара-
метров, имеющих большое значение для под-
росткового сознания: нужность (персонально и 
коллективно осознаваемая) — значимость — 
статусность — перспективность — потребность.

В этой связи требуется исследование в со-
ответствующих референтных группах по трем 
направлениям: категории подростков; харак-
терные формы поведения; формы противодей-
ствия воздействию («самозащита подростков» 
от вторжения мира взрослых).

Для того чтобы альтернатива воспринима-
лась как таковая, а не как попытка взрослых на-
вязать свою волю, она должна обладать тремя 
важными характеристиками: простота, понят-
ность и доступность.

При этом альтернатива должна представ-
лять подростку осознаваемую (видимую) пер-
спективу, выражающуюся триадой: авторитет-
ность — развитие — достижение.

Можно назвать следующие (официальные) 
направления профилактики делинквентного по-
ведения несовершеннолетних:

— общественная работа;

— педагогическая работа (школа, иное учеб-
ное заведение);

— родители, иные родственники;
— общественно-культурные, спортивные ме-

роприятия.
Проведенное нами исследование в рефе-

рентной группе несовершеннолетних, осуж-
денных к наказаниям и иным мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества, 
позволило прийти к следующим (промежуточ-
ным) выводам.

1. Многие практические работники отмечают, 
что некоторым подросткам не понятен смысл и 
значение наказания или меры уголовно-право-
вого характера. К сожалению, во многих слу-
чаях им доступно не разъясняются негативные 
последствия невыполнения возложенных обя-
занностей. Таким образом, неясность наказа-
ния или меры уголовно-правового характера 
может повлиять на совершение ими повторных 
преступлений или иных правонарушений.

Одним из эффективных средств предупрежде-
ния преступности несовершеннолетних, исполь-
зуемых в настоящее время подразделениями 
по делам несовершеннолетних (далее — ПДН) 
Нижегородской области и ряда других регионов 
России, могут служить комиксы с уголовно-пра-
вовой и административно-правовой тематикой, 
которые в доступной подросткам форме и на по-
нятном им языке разъясняют смысл и содержа-
ние применяемых мер, последствия уклонения 
от соблюдения необходимых требований, в том 
числе с использованием подросткового сленга и 
яркого визуального сопровождения. В комиксах 
могут иллюстрироваться правонарушения, кото-
рые чаще всего совершают несовершеннолет-
ние, и их негативные последствия, говориться 
о вреде алкоголя и наркотических средств, при-
водиться санкции за правонарушения, наиболее 
часто совершаемые несовершеннолетними и 
молодежью, а также даваться рекомендации о 
том, как не стать жертвой правонарушения.

2. На сегодняшний день в связи с загружен-
ностью сотрудников УИИ ФСИН России трудной 
представляется возможность рассчитать вре-
мя для разъяснения основ законодательства. 
В связи с этим было бы продуктивным за каж-
дым несовершеннолетним, осужденным без 
изоляции от общества, закрепить наставника 
из лиц примерно того же возраста — студентов 
юридических вузов, волонтеров.

3. Ввести в практическую деятельность оз-
накомительные выезды несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества или состо-
ящих на профилактическом учете в ПДН, в вос-
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а также на судебные заседания при решении во-
просов отмены условного осуждения за злостное 
невыполнение возложенных судом обязанностей.

4. Осуществлять выезды к людям с ограни-
ченными физическими возможностями, испы-
тывающими трудности при передвижении, ин-
валидам, ветеранам боевых действий, в целях 
оказания помощи, каких-либо услуг. По нашему 
мнению, это будет вызывать в душе подростка 
чувства сострадания и милосердия, что необхо-
димо для развития такой категории лиц.

5. Активно развивать кадетское движение, 
создавать кадетские классы при школах путем 
заключения совместных соглашений органов 
образования с высшими учебными заведения-
ми, подведомственными Минобороны России, 
МЧС России, МВД России, ФСИН России и др. 
Это будет способствовать подготовке молодых 
людей к служению Отечеству, воспитанию в них 
патриотизма. Для учащихся кадетских классов 
предусматриваются дополнительные занятия 
по физической подготовке, спецподготовке (ис-
пользование противогаза, применение боевых 
приемов борьбы и т. д.), что выгодно отличает 
их от других сверстников. После окончания та-
ких классов учащиеся смогут получить направ-
ления на обучение в образовательные организа-
ции соответствующих ведомств. Таким образом, 
кадетские классы призваны устранять подрост-
ков из-под криминального влияния, представляя 
им четкую и понятную перспективу дальнейшей 
жизни, формировать правосознание и позитив-
ную ценностную систему и мотивацию.

6. Подросток, подверженный криминогенно-
му влиянию, должен быть максимально занят, 
для чего необходимо развивать сеть спортив-
ных учреждений (секций, кружков). Было бы 
целесообразно финансировать за счет государ-
ственного и муниципальных бюджетов бесплат-
ные часы для профилактируемых подростков в 
фитнес-клубах, согласовывать их списки и пе-
речень таких заведений с заинтересованными 
ведомствами (органами образования, правоох-
ранительными органами) на уровне региональ-
ных координационных совещаний.

7. Не должно оставаться в стороне и духов-
но-нравственное воспитание. Оно может при-
водиться в рамках деятельности воскресных 
школ, семинаров с участием священнослужите-
лей, писателей, художников, артистов и др.

8. Важное место должно уделяться организа-
ции мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактику 
алкогольной, наркотической зависимости, таба-

кокурения с участием медицинских работников, 
спортсменов.

Рассмотрев проблемы профилактики пре-
ступлений несовершеннолетней категории лиц, 
а также пути совершенствования профилакти-
ческих мер, можно сделать вывод, что описан-
ные методы и средства предупреждения право-
нарушений несовершеннолетних лиц должны 
быть предусмотрены в соответствующих регио-
нальных и муниципальных планах профилакти-
ческой работы, совместной работе различных 
государственных (негосударственных) органов.
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Смарт-контракт: перспективы роботизации договорного права

Smart contract: prospects of contract law robotization

В статье анализируются подходы к внедрению 
смарт-технологии в качестве средства поддержки клас-
сической договорной деятельности и инновационной 
технологии ее ведения. Рассмотрены особенности пра-
вового регулирования смарт-договорных отношений.

Сделан вывод о достаточности действующей пра-
вовой базы и законодательных инициатив для вне-
дрения в экономическую и правовую практику смарт-
договоров.

Ключевые слова: смарт-контракт, договор, блок-
чейн, правовое регулирование.

The article analyzes the approaches to the introduc-
tion of smart technology as a means of supporting classi-
cal contractual activities and innovative technology of its 
management. The features of legal regulation of smart 
contractual relations are considered.

It is concluded that the existing legal framework and 
legislative initiatives are sufficient for the implementation 
of smart contracts in economic and legal practice.

Keywords: smart contract, contract, blockchain, le-
gal regulation.

Современные информационные технологии 
(далее — ИТ) не просто обеспечивают под-
держку различных областей предметной дея-
тельности, но и существенным образом меняют 
их содержание и функционал. При этом непре-
рывное развитие ИТ, как правило, с опозданием 
отражается в законодательстве, а иногда созда-
ет трудности правового регулирования соответ-
ствующих отношений.

Подтверждением этого тезиса является 
блокчейн-технология (БЧ-технология), инвари-
антная в своей основе предметным областям 
использования. Особую известность получило 
ее прорывное проникновение в весьма закры-
тую и консервативную финансовую сферу. На 
стадии обсуждения и первых попыток правово-
го регулирования находится внедрение этой и 
иных ИТ в юриспруденцию.
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Одним из актуальных вариантов приме-
нения новых ИТ является смарт-контракт 
(smart-contract, «умный» договор, далее — 
S-договор) — ранее неизвестный в правовой 
сфере термин. Отметим, что в специальной 
правовой литературе предлагается большое ко-
личестве определений S-договора.

Мы приведем здесь лишь одно определение, 
предложенное Проектом федерального закона 
№ 419059-7 «О цифровых финансовых активах» 
(далее — Проект ФЗ «О ЦФА): «смарт-контракт — 
договор в электронной форме, исполнение прав и 
обязательств по которому осуществляется путем 
совершения в автоматическом порядке цифро-
вых транзакций в распределенном реестре циф-
ровых транзакций в строго определенной таким 
договором последовательности и при наступле-
нии определенных им обстоятельств» [1].

А Проект федерального закона № 424632-7 
«О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (далее — Проект ФЗ «О внесе-
нии изменений в ГК РФ») предлагает ввести в 
статью 309 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) понятие автома-
тизированного исполнения обязательств [2]. 
Семантический анализ приведенного и док-
тринальных определений понятия S-договора 
позволяет сделать следующие выводы: в них 
сделана попытка интегрировать юридические 
понятия и понятия из области ИТ. Более того, 
четко прослеживается желание авторов исполь-
зовать в сугубо юридическом категориальном 
аппарате понятия и термины из области ИТ.

При этом с неизбежностью возникает кон-
вергенция терминологии двух предметных 
областей, порождающая трудности и проти-
воречия, плохо разрешимые в рамках тради-
ционного аппарата предметных областей. Это 
находит отражение в наличии двух подходов к 
определению S-договора: «программный код» 
или «правовой договор».

Прежде всего, заметим, что определять 
S-договор как «программный код» некорректно 
с правовой точки зрения, поскольку понятие 
договора однозначно определено статьей 420 
ГК РФ. Видимо, использование термина 
«S-договор» в смысле «программный код» яв-
ляется вербальным (когнитивным) искажением 
сложного понятия из области ИТ (вербальное 
искажение возникает в результате неточности 
передачи языком. Основные ошибки: логиче-
ская ошибка несоизмеримости понятий; сме-
шивание похожих или косвенно относящихся к 
предмету понятий; упрощение [3]).

Предлагаем свою интерпретацию: в обла-
сти ИТ S-договором может именоваться спе-
циализированное программное обеспечение 
(программа ЭВМ в значении ст. 1261 ГК РФ, 
ПО), содержащее элементы искусственного ин-
теллекта (смарт) и предназначенное для под-
держки экономической деятельности в части 
фиксации условий договора, автоматического 
их исполнения при реализации набора детер-
минированных условий и хранения данных 
по исполненным договорам. Таким образом, 
термин «S-договор» в данном контексте явля-
ется ИТ-жаргонизмом и всего лишь указывает 
на использование в договорных отношениях 
смарт-технологии, реализованной в ПО (да-
лее — S-ПО) с конкретным назначением и 
функциональной архитектурой.

Рассмотрим основные функции S-ПО, вы-
текающие из его назначения и определяющие 
правовую природу S-договора.

Смарт-функция. В простейшем случае 
под фиксацией условий договора следует по-
нимать представление сформулированных на 
естественном языке условий договора и обяза-
тельств сторон в электронном виде. При этом 
простой набор текста договора в редакторе не 
меняет его естественно-языковую природу, но 
позволяет рассматривать при закреплении элек-
тронной подписью как электронный документ. 
Такого рода документы давно признаны в юри-
спруденции и широко используются на практике.

Принципиально более сложная техническая 
и новая для юриспруденции задача заключает-
ся в автоматизации выявления фактов возник-
новения предопределенных условий договора 
и выполнения соответствующих обязательств. 
Для решения этой задачи недостаточно есте-
ственно-языкового текста договора, в том числе 
в электронной форме. Такого рода задачи в ИТ 
решаются методами и средствами искусствен-
ного интеллекта (смарт).

Одной из основных технических проблем, тре-
бующих решения при создании S-ПО, является 
формализация естественно-языковых условий 
договора, под которой мы понимаем представ-
ление смысла и естественно-языкового текста 
договора на языке ЭВМ (в программном коде).

Возможность формализации договора опре-
деляется возможностью представления юриди-
ческого профессионального языка и языковых 
конструкций в терминах и выражениях фор-
мального (машинного) языка. Поэтому можно го-
ворить о формализуемых и неформализуемых 
условиях договоров. Для формализации многих 
условий договора хорошо подходит логическая 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

1 0 6  Юридическая наука и практика	
Ка
рп
ы
че
в	
В
.Ю

.,	
Ка
рп
ы
че
в	
М
.В
.	С

м
ар
т
-к
он
т
ра
кт

:	п
ер
сп
ек
т
ив
ы
	р
об
от

из
ац
ии
	д
ог
ов
ор
но
го
	п
ра
ва конструкция: «Если… И… То… Иначе…». Та-

кие условия, как правило, входят практически в 
любой договор и связаны с определенными со-
бытиями (в т ч наступление определенного мо-
мента времени или истечение периода време-
ни) или действиями, при наступлении которых 
S-ПО должно выполнить заданные при проекти-
ровании функции (обязательства сторон).

Плохо формализуемыми (неформализуе-
мыми) условиями договора являются условия, 
которые не могут быть интерпретированы на 
машинном языке доступными средствами, и, со-
ответственно, не могут быть включены в S-ПО.

Отметим, что современные юридические 
лексика и правовые конструкции относятся к 
плохо формализуемым языкам. Характерной 
трудностью является недостаточная лингвисти-
ческая определенность многих терминов, ис-
пользуемых в предметной области (что влечет 
необходимость истолкования условий договора 
судом в порядке ст. 431 ГК РФ).

Тем не менее, по нашему мнению, можно 
средствами формального языка достаточно 
корректно описать не только условия и обяза-
тельства договора, но и порядок разрешения 
спора; порядок определения ответственности 
сторон и др.

Несколько сложнее отразить процедуру 
оценки качества товара и тем более услуги. 
Особенно трудно формализовать субъектив-
ные оценочные условия, например, «сторо-
ны должны действовать добросовестно» (п. 3 
ст. 307 ГК РФ). Однако такого рода задачи в той 
или иной степени решаются методами инжене-
рии знаний [4].

Проведенное описание смарт-функции со-
ответствует определению программного робо-
та, приводимого, например, в работе П. Берка 
[5]: средства роботизированной автоматизации 
процессов (Robotic Process Automation, RPA-
инструменты) — «это программные “роботы”, 
использующие правила бизнес-логики для вы-
полнения четко заданных, повторяющихся 
функций и рабочих процессов точно так же, как 
это сделал бы человек». В S-функционал вхо-
дит проверка различных критериев, на основа-
нии которых принимается решение о выполне-
нии/невыполнении бизнес-процедур.

Блокчейн-технология S-ПО. Строго говоря, 
наличие смарт-функционала является необхо-
димым, но недостаточным для такой програм-
мы. Полная архитектура S-ПО предполагает так-
же использование технологии распределенного 
реестра (блокчейна) данных всех транзакций 
(исполнения обязательств), выполняемых про-

граммой. В контексте данной статьи блокчейен 
рассматривается как «многофункциональная и 
многоуровневая информационная технология, 
предназначенная для надежного учета различ-
ных активов» [6].

Основным назначением БЧ-функционала в 
S-ПО является хранение хронологии транзак-
ций (исполнения обязательств по договорам 
и договоров в целом). Также в S-ПО в той или 
иной степени используются иные уникальные 
характеристики БЧ-технологии (неизменность, 
децентрализация, анонимность, доступность, 
защищенность и др.) [6; 7]. В частности, од-
ной из особенностей S-договора является не-
возможность его изменения в силу специфики 
хранения информации в БЧ. Эта особенность, 
с одной стороны, может быть гарантией от 
одностороннего изменения обязательств, но с 
другой — исключает легитимное внесение из-
менений в умный договор, расторжение его в 
одностороннем порядке.

Еще одним важным с правовой точки зрения 
свойством БЧ-технологии является придание 
S-договору статуса электронного документа. 
Дело в том, что непосредственно программный 
код S-функционала не обладает свойствами 
электронной подписи и поэтому не может при-
дать S-договору юридическую силу электрон-
ного документа. Эта задача решается записью 
транзакций в БЧ, которая может рассматривать-
ся как электронная подпись.

Инкорпорация S-ПО в договорное право
Новые пользовательские возможности S-ПО, 

предназначенного для поддержки договорных 
отношений, широко могут быть востребованы 
экономическими субъектами только при при-
знании за S-договором статуса юридически зна-
чимого соглашения (ст. 420 ГК РФ). С правовой 
точки зрения это означает инкорпорацию иссле-
дуемой ИТ в существующую систему правового 
регулирования договорных отношений или вне-
сение в нее некоторых изменений, не нарушаю-
щих основ договорного права.

Задача инкорпорации S-ПО в договорное 
право не является тривиальной. Теоретически 
возможны две модели S-договора: технологи-
ческая и инновационно-правовая. Предложен-
ные названия следует рассматривать как ус-
ловные, отражающие правовой режим S-ПО в 
S-договоре, соответственно:

— технологическое дополнение к традици-
онному правовому договору;

— новая юридически значимая ИТ-форма 
договора.
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В любом случае S-договор должен под-
тверждать факт заключения договора, а также 
права и обязанности сторон, которые зафикси-
рованы в БЧ.

Технологическая модель S-договора (да-
лее — ST-ПО) предполагает использование 
S-ПО исключительно как инструментального 
средства, предназначенного для поддержки до-
говорной деятельности в части автоматическо-
го исполнения обязательств и БЧ-хранения их 
результатов.

В этом подходе юридически значимое согла-
шение обеспечивается традиционной техноло-
гией ведения договоров. Функционал и правовой 
режим (в т. ч. все формализуемые и неформа-
лизуемые условия) такого договора (далее — 
ST-договора) должны быть оговорены в бумаж-
ной версии договора, текст которого должен со-
держать указание на исполнение данного дого-
вора с использованием S-ПО. При этом ST-ПО 
не имеет самостоятельного правового режима.

Мы не видим правовых проблем в примене-
нии этой модели в договорах и согласны с авто-
рами, указывающими на наличие соответствую-
щей правовой базы. Ограничениями могут быть 
экономические и организационные условия кон-
кретных сделок.

В качестве специального условия в ST-дого-
воре может быть предусмотрен порядок дей-
ствий сторон при некорректной работе ST-ПО 
(технический сбой или ошибки программирова-
ния), в результате которой нарушается воля сто-
рон или в случае возникновения обстоятельств, 
требующих досрочного расторжения или изме-
нения контракта.

Инновационно-правовая модель инкор-
порации S-ПО (далее — SL-ПО) в договорное 
право предполагает легитимацию S-ПО и на 
этой основе отказ от бумажной версии догово-
ра, признание юридического статуса договора 
за соглашением, заключенным с использова-
нием S-ПО, без выполнения каких-либо иных 
формальностей (такие соглашения далее будут 
именоваться SL-договоры).

Действующее законодательство позволяет 
признать юридическую силу договора (ст. 432 
ГК РФ) в электронной форме, существенные 
условия которого представлены в программном 
коде. Покажем это.

Форма SL-договора. SL-договор соответ-
ствует правилам о форме гражданско-правово-
го договора, поскольку пункт 2 статьи 434 ГК РФ 
допускает заключение договора путем «обмена 
электронными документами, передаваемыми 
по каналам связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны 
по договору».

По общему правилу выполнение требо-
вания достоверного установления авторства 
сторон обеспечивается электронной подписью 
(ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Включе-
ние в S-ПО криптографического функционала 
БЧ-технологии удовлетворяет этому требова-
нию, что позволяет говорить о SL-договоре как 
об электронном документе.

Вместе с тем, следует учитывать, что в слу-
чаях, предусмотренных законом (например, 
продажа недвижимости) или соглашением сто-
рон, договор в письменной форме может быть 
заключен только путем составления одного 
документа, подписанного сторонами договора 
(п. 4 ст. 434 ГК РФ).

В Проекте ФЗ «О внесении изменений в 
ГК РФ» предлагается дополнить статью 160 
ГК РФ: «Если иное не предусмотрено законом 
или соглашением сторон, письменная форма 
считается соблюденной также в случаях выраже-
ния лицом своей воли с помощью электронных 
или иных аналогичных технических средств (на-
пример, путем передачи сигнала, в том числе при 
заполнении формы в сети «Интернет»), если по 
условиям принятия такого волеизъявления совер-
шения указанных действий достаточно для выра-
жения воли, или если из сложившегося в соответ-
ствующей сфере деятельности обычая следует, 
что совершение указанных действий признается 
соблюдением письменной формы сделки».

Нетрудно видеть, что SL-договор удовлетво-
ряет этим правилам. Таким образом, действу-
ющее законодательство позволяет определить 
форму SL-договора: простая письменная, с 
применением электронной подписи сторон. От-
метим, что Проект ФЗ «О ЦФА» прямо вводит 
новую договорную форму — электронную.

Предмет SL-договора. В качестве предмета 
многих договоров может выступать экономиче-
ский оборот активов различной природы (имуще-
ства — в терминах гражданского права). Основная 
процедура оборота — обмен (передача) активов.

В современной экономике некоторая часть 
активов существует в форме документирован-
ной цифровой информации, в том числе сведе-
ний о количестве актива. Тогда оборот актива — 
не что иное, как уменьшение количества актива 
у одного субъекта отношений и приращение 
его — у другого.

Предметом SL-договора может быть цифро-
вой актив — имущество в электронной форме. 
Проект ФЗ «О ЦФА» вводит понятие «цифро-
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тронной форме, созданное с использованием 
криптографических средств. Однако акцент на 
финансовой природе актива и использовании 
криптографических средств создает понятий-
ный диссонанс и существенно сужает понятие 
цифрового актива [8].

В случае вещной природы актива в циф-
ровом формате можно представлять права на 
актив. Тогда предметом договора будут права 
на актив, а физический оборот вещи будет сле-
довать за оборотом прав. При таком подходе 
SL-договор может быть заключен в отношении 
любого актива.

В структуре экономической деятельности су-
ществуют виды, в которых оборот осуществля-
ют только средства оплаты обязательств (акти-
вы) одной из сторон. Другая сторона не имеет 
обязательств по передаче каких-либо активов 
(например, договор оказания услуг). Использо-
вание S-договоров в таких отношениях возмож-
но при наличии условий и обязательств (напри-
мер, оплаты), которые могут быть выполнены в 
автоматическом режиме.

Субъектный состав SL-договора. Тре-
бования к субъектному составу S-договора не 
могут иметь отличий от аналогичных требова-
ний к бумажной версии договора, например, в 
части наличия у сторон дееспособности (ст. 21 
ГК РФ). Спецификой SL-договора может быть 
обеспечиваемая БЧ-технологией повышен-
ная анонимность (для внешних интересантов) 
сторон. Однако при заключении и исполнении 
SL-договора БЧ-технология предусматривает 
обязательную процедуру аутентификации лиц, 
исключающую несанкционированный доступ к 
цифровым активам.

Поэтому, представляется, что статьи 21 и 179 
ГК РФ в необходимых случаях могут быть при-
менимы в отношении сторон SL-договора. При 
этом непосредственно SL-договор позволяет 
установить волеизъявление, но не волю сторон. 
Обстоятельства формирования волеизъявления 
лежат за пределами договорной деятельности и, 
соответственно, за рамками настоящей статьи.

Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет согласиться с мнениями А.И. Савельева: 
соглашение, «заключенное посредством ком-
пьютера, не влияет на возможность его квали-
фикации в качестве договора в гражданско-
правовом смысле», так как присутствуют все 
основные признаки договора [9], и Л. Новосело-
вой: «смарт-контракт не является отдельным ви-
дом договора, а представляет собой особенную 
форму оформления и реализации сделок» [10].

Перспективы применения S-договоров
Исходя из вышеизложенного, наиболее ве-

роятно использование S-договоров в массовых 
простых сделках, обычно оформляемых в насто-
ящее время типовыми договорами. Технологиче-
ским обеспечением таких S-договоров могут быть 
специализированные оболочки, шаблоны S-ПО, 
созданные для конкретных договорных отноше-
ний, то есть программный продукт, позволяющий 
пользователю не проводить программирование, а 
только формализовать и вводить данные, исполь-
зуя предоставленные оболочкой возможности.

Авторы полагают, что внедрение S-техноло-
гии в договорное право может и должно идти 
поэтапно, эволюционным путем, по нескольким 
направлениям. Прежде всего, предлагается ис-
пользование S-ПО в качестве технологического 
приложения к классическому правовому дого-
вору, поддерживающего исполнение отдельных 
условий договора. В рамках этого направления 
можно производить:

— разработку оболочек типовых S-договоров 
для различных видов экономической деятель-
ности, а также утилит к ним — специальных 
программ, отражающих на естественном языке 
содержание S-договоров;

— наработку технических решений по фор-
мализации естественно языковых юридических 
конструкций и расширению перечня формали-
зуемых договорных условий;

— формирование общей и ситуативной психо-
логической готовности широкого круга экономи-
ческих субъектов к использованию S-технологии 
ведения договорной деятельности.

В случае технической сложности задач пер-
вого этапа потребуется введение лицензирова-
ния разработки и сертификации программных 
оболочек (и утилит) S-договоров. Это позволит 
разрешить проблему обеспечения технического 
и правового качества S-договоров.

Рассмотренные особенности S-договоров 
делают логичным следующее предложение: 
возложить на начальных этапах внедрения ри-
ски использования S-договоров на стороны, в 
том числе применить модель регулирования 
отношений, аналогичную регулированию обяза-
тельств из игр и пари (п. 2 ст. 1062 ГК РФ), то 
есть отказ в судебной защите по требованиям, 
связанным с использованием S-договоров.

В некоторой степени этот подход реализо-
ван в Проекте ФЗ «О внесении изменений в 
ГК РФ», в котором предложено дополнить ста-
тью 309 ГК РФ правилом: факт совершенного 
компьютерной программой исполнения сделки 
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не оспаривается (кроме случаев вмешатель-
ства в действие ПО).

Решение этих задач позволит перейти к за-
вершающему этапу внедрения S-договоров — 
судебному рассмотрению споров.

Заключение
В настоящее время априори невозможно 

оценить соотношение в будущем классических 
и S-договоров, которое во многом будет зави-
сеть от возможности формализации сложных 
договоров с особыми объективными и субъек-
тивными обстоятельствами и условиями, а так-
же надежности и удобства S-договоров.

Также следует отметить, что перспективы 
широкомасштабного внедрения коррелированы 
экономической эффективностью S-договоров 
и психологической готовностью экономических 
агентов и судебного сообщества к их примене-
нию. Однако эти аспекты новой ИТ являются те-
мами отдельных исследований.

С правовой точки зрения, на наш взгляд, 
предстоят дальнейшие дискуссии по регули-
рованию порядка заключения S-договоров; их 
правовому статусу; возможности расторжения 
договора в одностороннем порядке, полной или 
частичной отмене и др.
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Совершенствование правового регулирования совместной 
оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности 

полиции — залог повышения эффективности раскрытия 
и расследования преступлений (история и современность)

Improvement of legal regulation of joint operatively-search 
and criminal procedure activities of the police is the key to improving 

the efficiency of disclosure and investigation of crimes (history and modernity)

В данной статье в исторической ретроспективе 
рассматриваются вопросы объединения ресурсов и 
возможностей уголовно-процессуальной и оператив-
но-разыскной деятельности органов внутренних дел 
для обеспечения правосудия.

Ключевые слова: уголовно-процессуальная 
и оперативно-разыскная деятельность, уголовное 
дело, предварительное следствие, дознание, право-
вые нормы, доказательства, законодательство, судо-
производство, правовая коммуникация, правосудие.

In this article, in historical retrospect, the issues of 
combining the resources and capabilities of criminal 
procedure and operational investigative activities of the 
internal Affairs bodies to ensure justice are considered.

Keywords: criminal-procedural and operational-
search activity, criminal case, preliminary investigation, 
inquiry, legal norms, proofs, legislation, jurisdiction, legal 
communication, justice.

Современный этап России отличается все-
объемлющими, но, к сожалению, не всегда по-
зитивными изменениями в экономике, полити-
ке, идеологии, которые повлекли за собой массу 
актуальных жизненно важных проблем, прямо 
или косвенно повлиявших на детерминанты 

преступности. Многие из них (социально-эконо-
мические, социально-психологические, культур-
ные, нравственные и другие детерминанты) не 
только активизировали ранее существовавший 
причинный комплекс преступности, но и поро-
дили новые даже более опасные криминальные 
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явления. Можно сказать, что криминальный про-
фессионализм нередко превосходит професси-
ональное мастерство оперативных сотрудников 
полиции.

Так, заметно усилились сращивание государ-
ственной власти с преступностью и реальная 
угроза терроризма [1, с. 8]. Особую озабочен-
ность вызывает противодействие криминаль-
ным правонарушениям.

В своем выступлении на расширенном за-
седании коллегии МВД Российской Федерации 
28 февраля 2018 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что, несмотря 
на некоторые улучшения работы по раскрытию 
отдельных видов преступлений, в том числе 
убийств, разбойных нападений, квартирных 
краж, снизился практически до 43% общий уро-
вень раскрываемости. Кардинального види-
мого улучшения ситуации пока, к сожалению, 
не происходит. Среди приоритетных задач — 
противодействие экстремизму, организованной 
преступности в сфере экономики, в банковской 
системе, в строительных областях, снижение 
коррупции, незаконного оборота наркотиков и 
других опасных правонарушений [2].

Насущной задачей фундаментальных иссле-
дований в современных условиях является со-
вершенствование системы антикриминального 
законодательства на основе позитивно-крити-
ческой оценки современной уголовной полити-
ки и, в первую очередь, оперативно-разыскной. 
Сегодня уже нет сомнений ни у руководства 
страны, ни у сотрудников правоохранительных 
органов, что своевременное проникновение в 
криминальную среду, познание механизма пре-
ступных технологий реально только на основе 
объединения всех ресурсов и возможностей, 
прежде всего органов внутренних дел, уголов-
но-процессуальной и оперативно-разыскной 
деятельности (далее — ОРД) для обеспечения 
правосудия посредством реализации целей и 
задач, возложенных на них федеральным за-
конодательством (ст. 69 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (да-
лее — УПК РФ), ст. 1, 2 Федерального закона 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ 
об ОРД)).

Согласование и взаимодействие всех со-
ставляющих данной сложной системы должно 
строиться на эффективной информационно-
правовой коммуникации сторон, позволяющей 
связать в единую правовую информационно-
коммуникационную сферу процесс уголовного 
судопроизводства. В этой связи очень интере-

сен исторический вывод известного отечествен-
ного ученого А.А. Квачевского: «Как в основу 
общественного устройства положено объедине-
ние, так и судебный порядок принял то же свой-
ство: одно начало проникало его насквозь — 
розыск» [3, с. 71].

Для осмысленного восприятия возможностей 
современной интерпретации правовой комму-
никации целесообразно, на наш взгляд, хотя бы 
кратко коснуться истории развития российской 
практики сближения этих видов деятельности 
в установлении виновных лиц в совершении 
правонарушений. Потому как без мониторинга 
исторической и юридической ретроспективы, 
объединяющей события и факты, будет про-
блематично осознать сущность правового про-
исхождения современных явлений и это вполне 
закономерно, так как в обществе всегда имеют-
ся остатки прошлого, основы настоящего и за-
чатки будущего [4, с. 110].

В этой связи особое внимание заслуживают 
работы нижегородских ученых, на которые опи-
рались авторы.

Схематично, на наш взгляд, вполне допусти-
мо определить пять основных этапов станов-
ления и формирования оперативно-разыскной 
(сыскной) деятельности и ее фундаментальных 
целей, связанных по временным рамкам с пе-
риодами эволюции российского государства 
и национального законодательства. Первый 
этап — это сыск IX—XVII веков. Второй этап — 
развитие сыскного дела в период правления 
Петра I в XVII—XVIII веках. Третий — совершен-
ствование разыскной (сыскной) сферы правоох-
ранительной службы во время административ-
ных преобразований XIX—XX веков. Четвертый 
революционный — эпоха советской власти с 
1917 по 1991 годы. И, наконец, пятый — настоя-
щее время [5, с. 17—18].

Все эти этапы делятся равным образом на 
свои исторически заметные фазы развития.

Во время процесса создания основ государ-
ственного устройства суть сыскной деятельно-
сти заключалась в проведении сыска и тайно-
го сбора сведений разнообразного характера. 
Данные мероприятия позволяли, например, по-
лучать русским князьям данные о готовящихся 
набегах степных племен, местах нахождения и 
совершения преступлений «разбойных людей», 
устранять угрозы заговоров внутри удельных 
княжеств.

С постепенной централизацией власти на 
Руси меняется вместе с государственными ин-
ститутами и процедура разыскных действий 
(сыск).
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.. Как заявлено в Псковской судной грамо-

те 1467 года, сыскная деятельность является 
узаконенной при разбирательствах в делах о 
преступлениях. Констатация роли и места ра-
зыскного процесса целенаправленно просле-
живается в Судебнике 1497 года с дальнейшей 
корректировкой в Судебнике 1559 года и зако-
нодательным утверждением обязанностей по 
сыску в Соборном уложении 1649 года, где офи-
циально прописаны должностные лица — сы-
щики. Именно эти государственные чиновники 
по данному нормативному акту были определе-
ны уполномоченными судебно-сыскной верти-
кали государственной структуры.

Характерными свойствами юридического про-
цесса в том историческом отрезке времени явля-
лись: активность суда, отсутствие сторон, сращи-
вание судебной власти с административной.

Для систематизации и придания порядка 
в этой отрасли правоохранного процесса Пе-
тром I особым законным актом учреждается 
фискальное ведомство. Оно функционировало 
на конспиративной основе. Чиновники этого ве-
домства были наделены набором властных и 
распорядительных функций, таких как проведе-
ние визуальной слежки, доставление и прове-
дение бесед с подозреваемыми и гражданами, 
обладающими информацией о «злоумышлен-
никах», «кто неправду чинил».

При Екатерине II были утверждены Учреж-
дения о губерниях и Устав Благочиния. В со-
ответствии с ними было установлено, что 
административное управление существует обо-
собленно от судебной власти. При этом пред-
варительное производство по уголовным делам 
осуществлялось полицией.

В период, предшествующий преобразовани-
ям законодательства в 1864 году, досудебное 
производство различалось как предваритель-
ное и формальное следствие. Предваритель-
ное следствие было простым и не стесненным 
ограничениями, проводилось без жесткой ре-
гламентации. Во время его проведения зако-
нодательно допускалось применение сыскных 
форм деятельности, позволяющих найти следы 
преступления, установить обстоятельства его 
совершения и виновных лиц. Целью формаль-
ного следствия было «приводить обстоятель-
ства дела в такую ясность и полноту, чтобы 
судебное место не могло встретить никакого за-
труднения или сомнения для постановления по 
оному приговору».

Несмотря на это, проведение обоих этих ви-
дов расследований вменялось в обязанности 
полиции.

Трансформация России в капиталистический 
тип государства характеризуется проведением 
основательной судебной реформы, изменив-
шей правовой статус, формы и методы сыскной 
работы.

Александром II подписаны важные норматив-
ные акты — Учреждение судебных следовате-
лей, «Наказ полиции» о производстве первона-
чальных исследований. В соответствии с этими 
документами производство расследований всех 
преступлений и проступков было возложено на 
особых чиновников — судебных следователей. 
Расследование было исключено из сферы дея-
тельности полиции. Полиции поручалось толь-
ко проведение первичных действий, для того 
чтобы выяснить, есть состав преступления или 
проступка в происшествии или нет.

Существенные и особо значимые положения 
судебной реформы обозначены в Судебных 
уставах (1864 г.). В них входили: Учреждение су-
дебных установлений, Устав гражданского судо-
производства и Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями.

Введение Судебных уставов обусловило ги-
гантский рывок, который приблизил судебную 
систему России по качеству демократических 
преобразований к судебным системам европей-
ских государств. Реализация судебной рефор-
мы растянулась на длительное время, до нача-
ла XX века. До 1910 года было принято около 
700 дополнительных законодательных актов и 
поправок [6, с. 53].

Особо отметим, появляется понятие — до-
знание. Исследование законодательных и иных 
источников показывает, что в правопримени-
тельной деятельности дознание является той 
составляющей уголовного судопроизводства, 
которая устанавливает следы и квалифициру-
ющие признаки деяния, позволяющие сделать 
вывод о противоречии его существующему зако-
нодательству, и доказательства, изобличающие 
подозреваемого в совершении правонарушения.

Дознание в том историческом периоде на-
зывали и розыском (сыском). Исследователи в 
разные времена подчеркивали закономерность 
и необходимость появления данного направле-
ния в борьбе с преступностью. Так, профессор 
Н.А. Селиванов писал: «Чтобы судить о том, что 
розыск (сыск) необходим в каждом преступном 
деле, что он основа каждого предварительного 
следствия, не нужно никаких специальных зна-
ний: это истина столь простая, что ее нельзя и 
доказывать» [7, с. 292].

По Уставу уголовного судопроизводства роль 
полиции в деятельности по криминальным про-
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ступкам сводилась к дознанию, проводимому 
при помощи:

— розысков, негласных наблюдений, опросов 
(ст. 254 Устава уголовного судопроизводства);

— использования «негласного полицейского 
изыскания» (ст. 253, 312 УУС);

— поиска подозреваемого, сбора информа-
ции, подтверждающей виновность указанного 
лица, при необходимости — осуществления 
следственных мероприятий перед осмотром 
интересующего участка местности судебным 
следователем: обследований, освидетельство-
ваний, обысков, выемок в случаях наличия ри-
скованных ситуаций, при которых «следы могли 
сгладиться» (ст. 254. 258 УУС), а также в усло-
виях, когда полицейские оказались на месте со-
вершающегося преступления или обнаружили, 
что оно недавно произошло (ст. 218 УУС).

Детализируя функции сыскной полиции, 
данный правоустанавливающий документ в 
статье 312 УУС предоставляет ей прерогативу 
«негласного полицейского разведывания».

В прилагающихся разъяснениях обраща-
лось внимание на то, что «повод и основания к 
началу следствия добываются именно доказы-
ванием, поэтому судебный следователь не име-
ет права на производство дознания, так как это 
право вовлекало бы его в роль полицейского 
сыщика, преследователя преступлений, то есть 
такую роль, которая не согласна с основными 
началами его деятельности — беспристрасти-
ем» [8, с. 108]. Исходя из этих соображений 
законодатель не обязывал следователя прово-
дить дознание. Вместе с тем, ему предоставля-
лось по закону возложить данную процедуру на 
полицию. Помимо этого, следователь обладал 
правом вменять полиции задания, касающиеся 
проведения «розысков» (ст. 271, 483 Устава). 
Проводя мероприятия, большей частью связан-
ные с сыскной деятельностью, дознание было 
предназначено для специального (оперативно-
разыскного) обеспечения уголовного судопро-
изводства. Однако оно проводило и следствен-
ные действия.

С момента перехода всех собранных доку-
ментов судебному следователю полиция «пре-
кращала свои действия до получения особых 
поручений» (ст. 259 УУС).

Он, в свою очередь, обладал полномочия-
ми инспектировать, вносить дополнения, анну-
лировать итоги работы полиции «по произве-
денному ею первоначальному исследованию» 
(ст. 269 УУС). Вместе с тем, данные функции 
не являлись прерогативой следователя — пе-
рерабатывать и проводить ревизию работы по-

лицейских при условии отсутствия острой по-
требности. Поэтому следователь, как правило, 
не подвергал сомнению истинность, неопровер-
жимость и подлинность отработанных матери-
алов. Но «неизменные и непроверенные акты 
полиции, оставляемые судебным следователем 
без отмены ея, должны быть признаны за его 
собственные и лежать на его ответственности» 
[3, с. 84].

С точки зрения настоящего времени неслож-
но рассмотреть устойчивое стремление законо-
дателей тех времен обозначить совокупность 
первоочередных направлений деятельности ор-
ганов полиции и института судебных следовате-
лей в установлении обстоятельств совершения 
и расследовании правонарушений, зарождение 
основ и характера их сотрудничества.

Далее законотворческая деятельность раз-
вивалась стремительно, кардинально менялись 
сложившиеся нормативные установки, что, как 
правило, отрицательно сказывалось на практи-
ке борьбы с преступностью — введение инсти-
тута судебных следователей, признание метода 
негласного расследования, вводились опера-
тивно-следственные мероприятия и т. п.

Режим дознания стал приближаться к режи-
му следствия, и эта тенденция не только сохра-
нилась, но и приобрела в дальнейшем сугубо 
процессуальную форму.

При этом сборники документов, определяю-
щие правила действий полиции, освещая пра-
воустанавливающие каноны, ориентировали 
органы, проводящие мероприятия по сыску, на 
предоставление всемерной поддержки и асси-
стирование следственным подразделениям. 
Обращая внимание на складывающиеся от-
ношения между этими правоохранительными 
структурами, известный ученый В.В. Гросс от-
мечал: «правильное положение полиции будет 
отведено в том случае, если судебный следова-
тель будет себя ни возвышать, ни унижать перед 
полицией и в интересах дела будет работать с 
ней рука об руку, будет постоянно сообщать ей 
о новых обстоятельствах, добытых им, и только 
то поставит себе в действительную заслугу, что 
доведет дело до удачного конца» [9, с. 22].

Если максимально упростить общую оценку 
органов, уполномоченных вести борьбу с пре-
ступностью, то фактически каждый историче-
ский период имеет определенную закономер-
ность, выраженную в стремлении объединить 
усилия разыскной (сыскной) полиции с долж-
ностными лицами, ведущими расследование. 
С этой же целью готовились и соответствующие 
нормативные правовые акты.
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.. В 1917 году происходит радикальное измене-

ние социальных институтов. С появлением новой 
политической формации стали необратимыми 
преобразования в юридических нормах, подхо-
дах и в организации общественного мироустрой-
ства, не исключая сферу охраны правопорядка.

Создавшаяся криминальная ситуация побу-
дила лидеров страны и исполнительную власть 
прибегнуть к исторически сложившейся струк-
туре проведения работы по сыску. Была сфор-
мулирована следующая задача: «Необходимо 
производить раскопки при помощи разведок, 
направленные иногда на довольно отдален-
ные источники или довольно кружным путем, 
обратить самое серьезное внимание на вскры-
ваемые злоупотребления и преступления, про-
извести через тайную следственную комиссию 
строжайшее расследование, сначала, безус-
ловно, секретное» [10, с. 397].

Далее в РСФСР наблюдается стремитель-
ное принятие нормативных актов по слиянию 
либо разъединению оперативно-разыскных и 
следственных органов. Так, в 30-е годы в си-
стеме уголовного розыска было организовано 
следственное подразделение. Также произо-
шло и в ОБХСС. Затем следствие было пере-
дано в прокуратуру.

Нельзя обойти вниманием и период репрес-
сий и произвола. С 1929 года начали действо-
вать внесудебные органы — «тройки», наде-
ленные полномочиями рассматривать крупные 
хозяйственные и политические дела. Активную 
деятельность в этом направлении развернули 
органы НКВД и МГБ. Этот период серьезно подо-
рвал авторитет сотрудников правоохранитель-
ных органов. Отрицательно сказалось это и на 
институтах ОРД, особенно на взаимодействии с 
гражданами. Развивалась психология нетерпи-
мости к «доносительству» и «стукачеству».

Вместе с тем, достаточно прогрессивным 
был период с принятием Основ уголовного су-
допроизводства (1958 г.) и УПК, в которых было 
зафиксировано в ходе расследования принятие 
оперативно-разыскных мер. В 90-е годы зако-
нодательно было разрешено использование 
результатов ОРД с доказыванием после их про-
верки [11, с. 168].

В последующем вместо тщательной про-
работки проблемы и нормативного урегули-
рования прогрессивных возможностей зако-
нодательно была объявлена недопустимость 
использования в процессе доказывания опера-
тивно-разыскных данных [12, с. 41].

Прав профессор А.Ф. Волынский, когда де-
лает вывод о том, что толерантный подход и 

демократизация уголовного судопроизводства 
(УПК РФ 2001 г.) неразрывно существовали с 
надуманно утвержденными препонами в об-
ласти применения ОРД при проведении меро-
приятий по совершенным правонарушениям, а 
полученные при этом сведения затруднительно 
было использовать в ходе установления истины 
[13, с. 31].

Обратимся к действующему УПК РФ. Что 
касается его предписаний относительно взаи-
модействия уголовно-процессуальной и ОРД, 
то они, на наш взгляд, не только стали более 
совершенными, но скорее более запутанными.

В УПК РФ возвращено понятие «дознание», 
но уже в новом, далеко, по нашему мнению, не 
лучшем смысле для практики борьбы с преступ-
ностью.

Статья 40 в части 1 определяет: «К органам 
дознания относятся органы внутренних дел 
Российской Федерации, а также иные органы 
исполнительной власти, наделенные в соответ-
ствии с Федеральным законом (имеется в виду 
ФЗ об ОРД. — А.М., О.М.) полномочиями по осу-
ществлению оперативно-розыскной деятельно-
сти». В данной норме имеются иные органы, 
не уполномоченные на это. Мы будем касаться 
только уполномоченных органов на осущест-
вление ОРД. Без сомнения, такое предписание 
УПК РФ вполне закономерно. Но вот положе-
ние, с трудом понимаемое в части 2 этой статьи, 
где сказано «На органы дознания возлагаются: 
1) дознание по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия 
необязательно, — в порядке, установленном 
главой 32 настоящего Кодекса». Это весьма 
противоречиво. Нормы оперативно-разыскного 
законодательства статей 1 и 2 ФЗ об ОРД ясно 
определяют цель и основные направления де-
ятельности подразделений, которым предпи-
сано проводить мероприятия по охране жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и граждани-
на, собственности, обеспечение безопасности 
общества и государства от преступных посяга-
тельств. Вполне понятно, что посягательства 
на эти ценности образуют составы тяжких и 
особо тяжких преступлений, а норма УПК РФ 
призывает их к дознанию о малозначительных 
преступлениях. Далее не более ясно. Часть 2 
статьи 41 предупреждает: «не допускается воз-
ложение полномочий по проведению дознания 
на то лицо, которое проводило или проводит 
по данному уголовному делу оперативно-ро-
зыскные мероприятия». Нормативная логика, 
на наш взгляд, труднодоступна для понимания. 
Как правило, оперативный работник проводил 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2019, № 2 (46) 1 1 5

М
ар

ку
ш

ин
 А

.Г
., 

М
ор

оз
ов

 О
.Л

. С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

пр
ав

ов
ог

о 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я 

со
вм

ес
т

но
й 

оп
ер

ат
ив

но
-р

аз
ы

ск
но

й 
и 

уг
ол

ов
но

-п
ро

це
сс

уа
ль

но
й.

..

оперативно-разыскные мероприятия (далее — 
ОРМ) в рамках дела оперативного учета (раз-
работка) по тяжким преступлениям, а его не 
допускают к дознанию не только по его матери-
алам, но даже и к преступлениям, по которым 
предварительное следствие не обязательно, и 
оперативную работу по требованию УПК РФ он 
должен бросить, если приступил уже к дозна-
нию по этому делу.

Обратимся к статье 144 УПК РФ (порядок рас-
смотрения сообщения о преступлении). В ча-
сти 1 этой нормы сказано: «Дознаватель, орган 
дознания, следователь при проверке сообще-
ния о преступлении при необходимости обязан 
давать органу дознания (имеется в виду орган, 
осуществляющий ОРД. — А.М., О.М.) обязатель-
ное для исполнения письменное поручение о 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий». Разумеется, данный орган ОРД «обязан ис-
полнять поручение в письменной форме органа 
дознания, следователя…» (ст. 14 ч. 2 ФЗ об ОРД).

Здесь явный правовой парадокс — «орган 
дознания» поручает «органу дознания». На 
практике можно наблюдать явление, когда ма-
лоопытные следователи идут в орган дознания, 
чтобы согласовать подготовленное или отдель-
ное письменное поручение о проведении ОРМ, 
а из органа дознания их препровождают в соот-
ветствующие оперативно-разыскные аппараты.

Приведем еще несколько положений, тре-
бующих нормативной ясности. В части 2 ста-
тьи 163 УПК РФ (Производство предваритель-
ного следствия следственной группой) сказано: 
«К работе следственной группы могут быть 
привлечены должностные лица органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность». Заметим, не дознаватель, а 
оперативный сотрудник, не обладающий уго-
ловно-процессуальным статусом. Естественно, 
возникает вопрос — в качестве кого он участву-
ет в работе? Если он член следственной груп-
пы, то в части 5 этой нормы сказано, «члены 
следственной группы вправе участвовать в 
следственных действиях, лично проводить 
следственные действия». Сложное дело по 
тяжким преступлениям — идет предваритель-
ное расследование, а оперативный работник не 
обладает процессуальными правами. Близкое 
к указанной ситуации и положение части 7 ста-
тьи 164 УПК РФ (Общие правила производства 
следственных действий), которое разрешает 
привлечь к участию в следственном действии 
должностное лицо органа, осуществляющего 
ОРД, о чем делается отметка в протоколе. Так о 
чем же эти отметки?

Закономерно взглянуть на содержание ста-
тьи 166 УПК РФ (Протокол следственного дей-
ствия). В ней ясно сказано, что в протоколе ука-
зываются установочные данные участвующего 
в следственном действии, в соответствии с пун-
ктом 10 «протокол должен также содержать за-
пись о разъяснении участникам следственных 
действий (в указанных ситуациях по участию 
сотрудника ОРД в реализации требований 
ст. 163 и 164 УПК РФ. — А.М., О.М.) в соответ-
ствии с настоящим Кодексом их прав, обязанно-
стей, ответственности и порядка производства 
следственного действия, которая удостоверя-
ется подписями участников следственных дей-
ствий», о чем делается отметка в протоколе. 
Здесь и содержатся нормативные неясности и 
даже противоречия.

В завершение анализируемой проблемы 
обратимся к выводу, сделанному в 2002 году 
в Комментарии к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации (практическое 
руководство для следователей, дознавателей, 
прокуроров, адвокатов) под общей редакцией 
В.В. Мозякова: «Анализ ст. 41 (дознаватель) и 
главы 22 (предварительное следствие) свиде-
тельствует о том, что их полномочия не отлича-
ются друг от друга».

Закономерно возникает вопрос — зачем же 
в такой форме представлять в УПК РФ органы, 
осуществляющие ОРД, на материалах которых 
базируются ключевые данные о возможностях 
раскрытия и расследования преступлений.

Добавим, что и ведомственные нормативные 
правовые акты относительно органов дознания 
обращают внимание на совершенствование их 
управленческой деятельности по вопросам ис-
полнения своих обязанностей по успешному 
расследованию уголовных дел, лежащих в пре-
делах определенных им полномочий как органа 
расследования. Так, в ведомственном норма-
тивном правовом акте, посвященном организа-
ции деятельности органов дознания, нет даже 
намека об их оперативно-разыскных функциях 
и их возможностях по содействию уголовному 
судопроизводству [14].

Совершенно однозначно в пунктах 7, 8 и 24 
статьи 5 (Основные понятия, используемые в 
настоящем Кодексе) определено, что «дозна-
ватель — должностное лицо органа дознания, 
уполномоченное осуществлять предваритель-
ное расследование в форме дознания», а «до-
знание — форма предварительного рассле-
дования, осуществляемая дознавателем по 
уголовному делу, по которому производство 
предварительного следствия необязательно». 
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.. Иначе говоря, дознание — это не оперативно-

разыскной орган, а дознаватели — не оператив-
ные сотрудники.

В целях совершенствования правовой ком-
муникации между участниками уголовно-про-
цессуальной и оперативно-разыскной деятель-
ности, устранения двусмысленности понимания 
анализируемых и иных правовых норм и, раз-
умеется, существенного повышения эффектив-
ности борьбы с преступностью целесообразно, 
на наш взгляд, в УПК РФ ввести самостоятель-
ную норму с закреплением уголовно-процес-
суального статуса за должностными лицами 
органов, осуществляющих ОРД (без камуфлиро-
вания под органы дознания). При этом должны 
быть сформулированы нормативные условия 
вхождения данного субъекта в уголовный про-
цесс (наличие признаков тяжких и особо тяжких 
преступлений, наличие разрешения прокурора 
или санкции суда в ситуациях, предусмотрен-
ных федеральными законами и др.).

Сегодня особое внимание ученых и практи-
ков привлекает еще одна проблема — исполь-
зование результатов ОРД в уголовном судопро-
изводстве. При имеющихся трактовках понятия 
результатов ОРД, в том числе и авторских, при-
ведем законодательные определения.

В действующем УПК РФ в числе основных 
понятий, используемых в Кодексе, представле-
но и понятие результатов ОРД (п. 36.1 ст. 5) — 
«Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности — сведения, полученные в соответствии 
с Федеральным законом об оперативно-ро-
зыскной деятельности, о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, лицах, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших преступление 
и скрывшихся от органов дознания, следствия 
или суда». Определение довольно четкое. В ФЗ 
об ОРД представлены основания и условия по-
лучения таких результатов, а в нормативном 
правовом акте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации дано определение до-
бытым результатам. Оно фактически тожде-
ственно процессуальному.

Это хороший пример согласованной право-
вой коммуникации. Однако в уголовном про-
цессе нет даже упоминаний о возможностях 
использования признанных результатов, но в 
главе 11 «Доказывание» сформулирована спе-
циальная норма статьи 89 «Использование в 
доказывании результатов оперативно-розыск-
ной деятельности». При всей привлекательно-
сти ее наименования она своим содержанием 
накладывает запрет на их использование, а 

именно: «В процессе доказывания запрещается 
использование результатов оперативно-розыск-
ной деятельности, если они не отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к доказательствам на-
стоящим Кодексом».

Такая конструкция правовой нормы в соче-
тании позитивного наименования и запрета по 
содержанию является в определенной мере 
уникальной не только для уголовно-процессу-
ального или оперативно-разыскного права, но и 
для отечественного права вообще.

Вызывает серьезное сомнение в необходи-
мости принятия ее в данной форме и с таким 
содержанием, так как в специальных нормах от-
носительно доказательств четко решен вопрос 
о признании или недопустимости тех или иных 
сведений.

Так в части 2 статьи 74 УПК РФ (доказатель-
ства) в числе сведений, которые допускаются в 
качестве доказательств, результаты (сведения) 
ОРД не значатся; часть 1 статьи 75 содержит 
указание о том, что «Доказательства, полу-
ченные с нарушением требований настоящего 
Кодекса, являются недопустимыми». Наконец, 
имеется собственное уголовно-процессуаль-
ное определение результатов (сведений) ОРД, 
в котором указано, что они получены на основе 
ФЗ об ОРД. Значит, они никак не могли отвечать 
требованиям, предъявляемым к доказатель-
ствам настоящим Кодексом. Оценивая такое 
демонстративное отношение к юридической 
несостоятельности результатов ОРД, можно со-
гласиться с мнением известного профессора 
В.Т. Томина, «определить как проявление уго-
ловно-процессуального шовинизма» [15, с. 6].

Заметим, что в законодательстве США, 
Франции и других стран сыскная и процессуаль-
ная деятельность представляют единое целое 
[16, с. 198]. По пути признания за результатами 
ОРД доказательственных свойств в своем зако-
нодательстве пошли и некоторые государства 
на постсоветском пространстве.

В заключение о необходимости и ценности 
результатов ОРД, о возможности нормативного 
закрепления их вхождения в уголовный процесс 
обратимся к Конституции Российской Феде-
рации, в которой в части 2 статьи 50 сказано: 
«При осуществлении правосудия не допускает-
ся использование доказательств, полученных 
с нарушением Федерального закона». Прове-
денные исследования с изложением некоторых 
фрагментов в данной статье позволяют сделать 
вывод о том, что результаты ОРД могут быть ис-
пользованы в доказывании, если они получены 
в соответствии с ФЗ об ОРД и проверены на со-
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ответствие требованиям к доказательствам по 
настоящему Кодексу. Разрешение данной про-
блемы принесет существенный не только пра-
воохранительный, но и экономический эффект.
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Трансформация внешних гарантий процессуальной независимости суда, 
исполняющего обязанности по пересмотру судебных актов 

в кассационном порядке

Transformation of external guarantees of procedural independence 
of the court acting on the review of judicial acts in a cassation order

Федеральный конституционный закон от 29 июля 
2018 года № 1 ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон “О судебной систе-
ме Российской Федерации” и отдельные федераль-
ные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляци-
онных судов общей юрисдикции» стало масштабным 
событием, которое изменило российское судопроиз-
водство с целью укрепления независимости судеб-
ной власти и структурной подчиненности. В статье 
исследуются независимость суда, на которую указы-
вают ряд международных актов, и ее проявление в 
гражданском судопроизводстве (преимущественно 
в кассационном производстве). Автор делает вывод, 
что одних только организационных методов недоста-
точно, и только в совокупности с процессуальными 
они могут повлиять на исполнение судом обязанно-
стей, что подтверждается примером из практики.

Ключевые слова: независимость, гарантии не-
зависимости, обязанность, исполнение процессу-
альных обязанностей судом, гражданское судопро-
изводство, пересмотр судебных актов, кассационное 
производство.

The Federal law constitutional of 29 July 2018 no 
1-FCL «On amendments to the Federal constitutional 
law “on the judicial system of the Russian Federation” 
and certain federal constitutional laws in connection with 
the establishment of cassation courts of General juris-
diction and appellate courts of General jurisdiction» will 
become a large-scale event that will change the Russian 
judicial procedure in order to strengthen the indepen-
dence of the judiciary and structural subordination. The 
article examines the independence of the court, which is 
indicated by a number of international acts, and its mani-
festation in civil proceedings, mainly in cassation pro-
ceedings. The author concludes that the organizational 
methods alone are not enough and only in conjunction 
with the procedural methods they can affect the perfor-
mance of the court’s duties, which is confirmed by an 
example from practice.

Keywords: independence, guarantees of indepen-
dence, obligation, performance of procedural duties by 
the court, civil proceedings, revision of judicial acts, cas-
sation proceedings.

В последнее время внимание российско-
го законодателя сосредоточено на том, чтобы 
утвердить судебную власть как независимую 
и влиятельную силу, способную осуществить 
цивилизованное правосудие. Укрепление не-
зависимости прошло «красной нитью» в ряде 
программ, среди которых революционным ста-
ло принятие Федеральный конституционный за-

кон от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный 
закон “О судебной системе Российской Федера-
ции” и отдельные федеральные конституцион-
ные законы в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных су-
дов общей юрисдикции» [1] (далее — ФКЗ № 1). 
Указанный нормативный акт направлен на обес-
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печение в подсистеме судов общей юрисдик-
ции самостоятельности и структурированности 
судебных инстанций, что позволит в конечном 
счете лицам, заинтересованным в судебной за-
щите их нарушенных прав, добиться вынесения 
судебным органом постановления в условиях 
его независимости и самостоятельности функ-
ционирования.

Независимость судей является основопо-
лагающим началом справедливого судебного 
разбирательства, что прямо следует из контек-
ста пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
и принятых в ее исполнение Рекомендаций 
№ R (94) 12 Комитета министров Совета Ев-
ропы «О независимости, эффективности и роли 
судей» [2]. В национальном законодательстве 
независимость провозглашена в качестве при-
оритетного принципа, исходя из содержания 
части 1 статьи 120 Конституции Российской Фе-
дерации и статьи 5 Федерального конституци-
онного закона «О судебной системе в Россий-
ской Федерации». В указанных нормативных 
актах содержится прямое и недвусмысленное 
указание каждому: суды независимы от какого-
либо вмешательства в их процессуальную дея-
тельность.

Эффективное исполнение судьей обязан-
ности по осуществлению правосудия без како-
го-либо вмешательства обеспечивается в том 
числе организационными гарантиями, которые 
носят обеспечительный характер в деятель-
ности судебного органа. Результат этой дея-
тельности выражается в реализации законоу-
становленной цели, заключающейся в защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов лиц, обращающихся за 
защитой прав в порядке гражданского судопро-
изводства. Очевидно, реализация законоуста-
новленных целей не должна возлагаться цели-
ком на правоприменителей, противопоставляя 
слабым полномочиям сторон сильные полномо-
чия судьи, разрешающего дело, поскольку она 
может быть достигнута только единством двух 
методов: внесением изменений в процессуаль-
ное законодательство, изменяющее процедуру 
разрешения спора, то есть собственно процес-
суальным, и организационным. В соответствии 
с ФКЗ № 1 с 1 октября 2019 года судебные орга-
ны в Российской Федерации увеличились коли-
чественно за счет привлечения новых штатных 
единиц и качественно за счет создания абсо-
лютно новых с организационно-правовой точки 
зрения кассационных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей юрисдикции. 

По своему правовому статусу кассационный 
суд общей юрисдикции и апелляционный суд 
общей юрисдикции будут относиться к феде-
ральным судам общей юрисдикции, действую-
щим в пределах территории соответствующего 
судебного округа. Учитывая территориальные 
границы нашего государства, в целях приближе-
ния правосудия к месту нахождения или месту 
жительства лиц, участвующих в деле, находя-
щихся или проживающих в отдаленных мест-
ностях, в составе кассационного суда общей 
юрисдикции могут быть образованы постоянное 
судебное присутствие, расположенное вне ме-
ста постоянного пребывания суда. Постоянное 
судебное присутствие кассационного суда об-
щей юрисдикции является обособленным под-
разделением суда и осуществляет его полномо-
чия (ч. 3 ст. 23 Федерального конституционного 
закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ (ред. от 
29.07.2018) «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» [3]).

Функционирование кассационных судов об-
щей юрисдикции и апелляционных судов об-
щей юрисдикции в качестве самостоятельного 
обособленного судебного органа направлено 
на реализацию положений Конвенции и выра-
ботанного на его основе Заключения Консуль-
тативного совета европейских судей (КСЕС), в 
котором было закреплено, что основой для обя-
занностей судей служат независимость и бес-
пристрастность [4]. Без совершенствования про-
цедуры пересмотра судебных постановлений 
структурное реформирование будет полуме-
рой, направленной на создание механизма раз-
решения/пересмотра дела независимым судом. 
В частности, обращает на себя внимание ста-
тья 381 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее — ГПК РФ), 
устанавливающая процедуру изучения касса-
ционной жалобы (представления). Cудья соот-
ветствующего судебного органа альтернативно 
изучает жалобу (представление):

— по представленным материалам, прило-
женным к жалобе (представлению). Например, 
копии судебных постановлений, принятых по 
делу и т. п.;

— по материалам истребованного дела.
Однако действующее процессуальное за-

конодательство не предусматривает вынесе-
ния судьей, изучающим кассационную жалобу 
(представление), какого-либо процессуально-
го оформления для истребования материалов 
дела, например, определения. Анализ дей-
ствующего процессуального законодательства, 
в частности, пункта 1 части 2 статьи 381, ста-
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.. тьи 387 ГПК РФ, позволяют сделать вывод об 

основаниях истребования дела: если имеются 
сомнения в законности обжалуемого судебного 
постановления. Наряду с этой обязанностью у 
судьи появляется право вынести определение 
о приостановлении исполнения решения суда 
до окончания производства в суде кассацион-
ной инстанции. Тем не менее реализация такого 
права ставится законодателем в зависимость от 
определенного условия, связанного с действи-
ем принципа диспозитивности. Таким условием 
является просьба заинтересованного лица, об-
ращенная к суду, рассматривающему кассаци-
онную жалобу (представление).

Результат изучения кассационных жало-
бы, представления завершается вынесением 
судьей определения: об отказе в передаче 
кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции, которое должно содер-
жать согласно статье 383 ГПК РФ определен-
ные сведения. На этом рассмотрение жалобы 
(представления) в суде кассационной инстан-
ции оканчивается, но не прекращается (что 
принципиально важно), поскольку у Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации 
или его заместителя существует законодатель-
но закрепленная возможность не согласиться с 
таким определением судьи.

Одним из условий рассмотрения кассацион-
ной жалобы (представления) в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции — в случае 
передачи кассационных жалобы, представле-
ния с делом для рассмотрения в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции — являет-
ся вынесение судьей кассационной инстанции 
соответствующего определения. В определении 
о передаче кассационной жалобы (представле-
ния) наряду с другими требованиями, предъяв-
ляемыми к форме определения судьи о пере-
даче кассационных жалобы, представления с 
делом для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции, должны быть мо-
тивированно изложены основания для переда-
чи дела на рассмотрение в судебном заседании 
в суд кассационной инстанции, а также должны 
быть изложены предложения судьи и выводы.

Результатом рассмотрения кассационной 
жалобы/представления может стать, наряду с 
оставлением постановлений суда первой, апел-
ляционной или кассационной инстанции без 
изменения, оставление без удовлетворения 
кассационных жалобы, представления, отмена 
постановлений суда полностью либо в части с 
направлением дела на новое рассмотрение в 

соответствующий нижестоящий суд (ч. 1 ст. 390 
ГПК РФ). При направлении дела на новое рас-
смотрение суд может указать на необходимость 
рассмотрения дела в ином составе судей. 
В этой связи заслуживает внимания в обеспе-
чении независимости судьи не только организа-
ционная самостоятельность, но и части 3 ста-
тьи 390 ГПК РФ в следующей формулировке: 
«Указания вышестоящего суда о толковании за-
кона являются обязательными для суда, вновь 
рассматривающего дело». Означает ли то, что 
предоставление суду кассационной инстанции 
возможности давать указания о толковании за-
кона может быть решено неоднозначно? Так, 
если указания суда кассационной инстанции о 
толковании закона являются обязательными, 
то суд, рассматривающий дело, не вправе иг-
норировать данные указания, что препятствует 
новому пересмотру решения и тем самым вли-
яет на объективность, несмотря на запрет суда 
кассационной инстанции устанавливать факти-
ческие обстоятельства по делу иначе, чем суд 
первой или второй инстанции [5]. Поэтому, не 
допуская ограничения независимости судей, 
следует лишить суд кассационной инстанции 
права давать указания о толковании закона 
суду нижестоящей инстанции, оставив правиль-
ное толкование закона прерогативой Верховно-
го Суда Российской Федерации.

Единственным оправданием процессуально-
го парадокса может стать небезосновательное 
опасение, которое было недвусмысленно про-
возглашено в нижеследующем примере судеб-
ным органом [6]. Е. обратился в суд с иском, 
в котором просил взыскать солидарно с ПАО 
«Сбербанк России» и ПАО «МТС» убытки, не-
устойку, компенсацию морального вреда, судеб-
ные расходы и штраф и проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами. Решением 
районного суда исковые требования Е. удовлет-
ворены частично.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам областного 
суда решение районного суда изменено по при-
чине того, что списание денег со счетов истца 
произошло не только вследствие использова-
ния незаконно выданной сотовым оператором 
SIM-карты, но и при помощи постоянного паро-
ля, который истец не должен был передавать 
третьим лицам, суд взыскал денежную сумму с 
ПАО «МТС» в пользу Е. с учетом степени его 
вины, убытки, неустойку, компенсацию мораль-
ного вреда, штраф.

Постановлением президиума областного 
суда апелляционное определение судебной кол-
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легии по гражданским делам областного суда по 
кассационной жалобе отменено. Дело направ-
лено на новое апелляционное рассмотрение в 
судебную коллегию по гражданским делам.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам областного 
суда решение районного суда отменено, приня-
то новое решение об отказе Е. в удовлетворе-
нии данных требований.

Определением судьи областного суда граж-
данское дело истребовано в областной суд, 
жалоба с делом передана для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстан-
ции по причине того, что имеются основания для 
отмены апелляционного определения. Суд пер-
вой инстанции пришел к выводу о надлежащем 
оказании банковских услуг истцу и отсутствии 
причинно-следственной связи между действи-
ями кредитной организации и причиненными 
истцу убытками. Суд апелляционной инстанции 
с этими выводами суда первой инстанции со-
гласился, правильно применив нормы матери-
ального права с учетом установленных по делу 
обстоятельств.

Доводы кассационной жалобы в этой части 
фактически направлены на переоценку уста-
новленных судами обстоятельств и представ-
ленных в дело доказательств, что не входит в 
компетенцию суда кассационной инстанции. 
Согласно части 2 статьи 390 ГПК РФ при рас-
смотрении дела в кассационном порядке суд 
проверяет правильность применения и толко-
вания норм материального права и норм про-
цессуального права судами, рассматривавши-
ми дело, в пределах доводов кассационных 
жалобы, представления. Суд кассационной ин-
станции не вправе устанавливать или считать 
доказанными обстоятельства, которые не были 
установлены либо были отвергнуты судом пер-
вой или апелляционной инстанции.

Взыскивая с ПАО «МТС» убытки в полном 
объеме, суд первой инстанции пришел к вы-
воду о наличии причинно-следственной связи 
между действиями указанного лица по выдаче 
дубликата SIM-карты неустановленному лицу и 
списанием денежных средств с банковских сче-
тов истца через систему «Мобильный банк» с 
использованием данной SIM-карты. При этом 
суд установил, что в результате действий сото-
вого оператора истец был лишен доступа к со-
общениям, направляемым банком посредством 
сотовой связи, в связи с чем не смог своевре-
менно сообщить ему о несанкционированном 
списании денег. В то же время неустановлен-
ное лицо получило возможность пользоваться 

услугами связи с абонентского номера истца и 
управлять его банковскими счетами, в том чис-
ле получать одноразовые пароли, поступающие 
из банка на данный номер, без которых списа-
ние средств было бы невозможным. Причинен-
ные истцу убытки, а также неустойку за период 
просрочки в удовлетворении требований истца 
о возмещении ему оператором этих убытков 
суд первой инстанции взыскал в полном объ-
еме с ПАО «МТС». С учетом этого он опреде-
лил и размер штрафа, подлежащего взысканию 
в пользу истца как потребителя, а также размер 
госпошлины.

Отменяя и изменяя в данной части решение 
суда первой инстанции, судебная коллегия при 
повторном рассмотрении дела пришла к выво-
ду, что для доступа к счетам истца и соверше-
ния операций по переводу денежных средств 
получение от банка одноразовых паролей было 
недостаточно. Первичным в таких операциях 
является введение постоянного пароля, доступ 
к которому мог находиться только у истца. На-
личие SIM-карты у третьего лица не обеспечи-
вало само по себе возможности доступа к сче-
там истца через систему «Сбербанк Онлайн». 
В связи с этим судебная коллегия сделала вы-
вод об отсутствии причинно-следственной свя-
зи между неправомерной заменой ответчиком 
SIM-карты и списанием денежных средств ист-
ца и об отсутствии вины ПАО «МТС» в несанк-
ционированном использовании данных клиента 
банка.

В то же время суд апелляционной инстанции 
сделал противоположные выводы в части тре-
бований истца о взыскании с данного ответчика 
компенсации морального вреда, штрафа и су-
дебных расходов. Суд признал, что ПАО «МТС» 
нарушило требования закона и права истца, 
незаконно выдав дублирующую SIM-карту с 
абонентским номером истца неустановленному 
лицу. В результате этого последнее получило 
доступ к персональным данным истца и иным 
сведениям, хранящимся на данном электрон-
ном носителе информации, в том числе сведе-
ниям о подключенных услугах и т. п. В связи с 
этим суд признал ответчика виновным в нару-
шении прав истца, взыскав с него компенсацию 
морального вреда, штраф и судебные расходы.

Указанные выводы являются взаимоисклю-
чающими, что не соответствует положениям 
статьи 195 ГПК РФ о законности и обоснован-
ности судебного решения.

Кроме того, суд апелляционной инстанции в 
указанной части нарушил требования части 3 
статьи 390 ГПК РФ об обязательности для суда, 
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.. вновь рассматривающего дело, указаний выше-

стоящего суда о толковании закона.
Однако в своем постановлении, которым 

отменено ранее вынесенное по данному делу 
апелляционное определение судебной колле-
гии по гражданским делам областного суда, 
президиум областного суда указал, что в силу 
пункта 3 статьи 401, статьи 1098 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ), а также пункта 4 статьи 13 Закона Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» при 
наличии утверждения потребителя услуг о не-
надлежащем их исполнении отсутствие вины, 
а также факт надлежащего исполнения обяза-
тельства доказывается исполнителем услуги.

Президиум областного суда, давая толкова-
ние приведенным нормам права, указал, что 
одновременное установление факта причине-
ния убытков потребителю и указание на то, что 
списание денежных средств было произведено 
в результате получения третьим лицом иденти-
фикационных данных истца не по вине ответчи-
ка, приводит к вынесению внутренне проти-
воречивого судебного постановления.

Кроме того, Президиум областного суда ука-
зал на необходимость оценки сведений о движе-
нии средств на счете, согласно которым списание 
денежных средств со счета истца производилось 
путем введения разовых паролей, направленных 
на телефонный номер, то есть путем активации 
карты при помощи СМС-паролей с использова-
нием номера телефона, а не в результате досту-
па в личный кабинет истца в системе «Сбербанк 
Онлайн» путем ввода логина и пароля.

Однако эти обстоятельства вновь остались 
без исследования судебной коллегией при по-
вторном рассмотрении дела, которая ограничи-
лась лишь указанием на то, что первичный до-
ступ в банк был осуществлен с использованием 
постоянного пароля истца. При этом коллегия 
не проверила, мог ли он быть сохранен в памя-
ти SIM-карты для последующего упрощенного 
доступа истца с мобильного телефона в банк, 
в результате чего неустановленному лицу до-
статочно было получить дублирующую карту. 
Кроме того, коллегия не дала оценки тому, что 
постоянный пароль применяется для входа в 
систему, само же распоряжение средствами, 
находящимся на счете клиента, осуществляет-
ся при помощи одноразовых паролей, поступа-
ющих из банка на номер абонента после входа 
в систему. Соответственно, отсутствие дублиру-
ющей SIM-карты делало невозможным списа-
ние средств со счетов истца.

В силу статьи 1098 ГК РФ продавец или из-
готовитель товара, исполнитель работы или ус-
луги освобождается от ответственности в слу-
чае, если докажет, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или нарушения потре-
бителем установленных правил пользования 
товаром, результатами работы, услуги или их 
хранения.

Суд установил, что в ходе рассмотрения 
дела в суде апелляционной инстанции пред-
ставитель ПАО «МТС» признал факт того, что 
SIM-карта была выдана с нарушением установ-
ленной процедуры, без предъявления паспорта 
и установления личности обратившегося. Со-
ответственно, положения статьи 1098 ГК РФ об 
ответственности исполнителя услуги за причи-
ненный вред подлежали применению с учетом 
данных обстоятельств, что не было выполнено 
судом апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении, отметил суд касса-
ционной инстанции, следует учесть изложен-
ное, правильно определить круг юридически 
значимых обстоятельств и, оценив представ-
ленные доказательства, постановить закон-
ное и обоснованное решение. Итогом рассмотре-
ния дела в суде кассационной инстанции стало 
направление дела на новое рассмотрение в су-
дебную коллегию по гражданским делам област-
ного суда. Таким образом, суд апелляционной 
инстанции, исполняя процессуальные обязанно-
сти, допустил судебную ошибку [7, с. 93—94], ко-
торая выразилась в неправильном применении 
норм материального и процессуального права 
одновременно. Примечательно также отметить, 
что указания суда кассационной инстанции в 
рамках реализации нормы части 3 статьи 390 
ГПК РФ не предотвратили нарушений, допущен-
ных судебным органом (суд неправильно устано-
вил фактические обстоятельства дела).

Достижением законодательных новелл от 
9 декабря 2010 года № 353-ФЗ [8] стало то, 
что суды кассационной инстанции должны за-
ниматься проверкой судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, с точки зрения их 
соответствия вопросам права, то есть на соот-
ветствия нормам материального и процессу-
ального закона. Проверка же правильности и 
полноты установленных обстоятельств, их до-
казанность достоверными доказательствами 
не входят в полномочия суда кассационной ин-
станции. Вследствие этого суды кассационной 
инстанции не вправе:

1) устанавливать новые обстоятельства, кото-
рые не были установлены либо были отвергнуты 
судом первой или апелляционной инстанции;
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2) считать доказанными обстоятельства, ко-
торые не были доказаны заинтересованными 
лицами в суде первой или апелляционной ин-
станции;

3) предрешать вопросы о достоверности или 
недостоверности того или иного доказатель-
ства, преимуществе одних доказательств перед 
другими;

4) определять, какое судебное постановле-
ние должно быть принято при новом рассмотре-
нии дела.

Однако все эти нововведения будут безре-
зультативными, если суд, рассматривающий 
дело, будет окован предписаниями своих кол-
лег. Другой вывод следует из приведенного 
нами примера, когда суд апелляционной ин-
станции дважды применяет норму, которая не 
нуждается в дополнительном толковании: ста-
тья 1098 ГК РФ, а также пункт 4 статьи 13 За-
кона Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года (в ред. от 04.07.2018) № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» [9]. Так, при наличии 
утверждения потребителя услуг о ненадлежа-
щем их исполнении отсутствие вины, а также 
факт надлежащего исполнения обязательства 
доказывается исполнителем услуги. Итогом не-
однозначной интерпретации правовой нормы 
судебным органом стало рассмотрение при-
веденного выше гражданского дела более двух 
с половиной лет, несмотря на то, что высшим 
судебным органом в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» [10] были даны соответствую-
щие разъяснения. Вследствие изложенного, 
дополнительные «наставления» вышестояще-
го судебного органа (суда кассационной ин-
станции) проворечат принципу независимости 
судей, заботу о котором все более проявляет 
современный законодатель.
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Конституционно-правовые основы оперативно-разыскной деятельности

Constitutional and legal basis of operational-search activity

Значение и роль оперативно-разыскной дея-
тельности в области противодействия преступности 
придает этому виду профессиональной занятости 
особый правовой статус. В этой связи встает вопрос 
о ее конституционно-правовых основах. В данной 
статье представлено авторское видение реализации 
конституционных норм в развитии оперативно-ра-
зыскного законодательства. Продемонстрированы 
основополагающие точки соприкосновения норм кон-
ституционного и оперативно-разыскного права. Обо-
снован вывод о поступательной конституциализации 
оперативно-разыскного законодательства.

Ключевые слова: конституция, оперативно-ра-
зыскная деятельность, право, принципы, законода-
тельство, законность, уважение и соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина.

The importance and role of operational investigative 
activities in the field of combating crime, gives this type 
of professional employment a special legal status. This 
raises the question of its constitutional legal basis. This 
article presents the author’s vision of the implementation 
of constitutional norms in the development of operation-
al-search legislation. The fundamental points of conver-
gence of the norms of constitutional and operational-
search law are demonstrated. The conclusion about 
the progressive constitutionalization of the operational-
search legislation is substantiated.

Keywords: constitution, operational-investigative 
activity, law, principles, legislation, legality, respect for 
and observance of the rights and freedoms of man and 
citizen.

Выбор научного направления для проведе-
ния исследования обусловлен рядом значимых 
факторов.

Во-первых, в Российской Федерации был 
взят за основу демократическо-правовой курс 

развития государства, поставлена цель по соз-
данию юридических регуляторов, соответству-
ющих основным международным стандартам, в 
области охраны интересов личности, общества 
и государства.
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меченных благ и ценностей потребовало фор-
мирования новой основы всей национальной 
правовой системы страны. Сегодня она пред-
ставлена в положениях Основного закона госу-
дарства — Конституции Российской Федерации 
(далее — Конституция России).

В-третьих, декларирование новых правовых, 
социальных и экономических приоритетов по-
влекло за собой существенное видоизменение 
курса, в том числе и в области борьбы с пре-
ступностью.

В-четвертых, мутация современной преступ-
ности требует от государственных органов не 
только оперативного реагирования на возни-
кающие от нее угрозы, но и применения новых 
инструментов противодействия, не выходящих 
за рамки правового поля и соответствующих 
основным конституционным положениям. Не 
последнее место в их реализации занимает и 
оперативно-разыскная деятельность (далее — 
ОРД), качество и результативность которой 
напрямую зависит от соблюдения конституци-
онных принципов, придающих ей законный, то 
есть легитимный характер. Такая консолидиро-
ванная, неразрывная связь конституционного и 
оперативно-разыскного законодательства сви-
детельствует о политической значимости ОРД.

В-пятых, наступательное усиление роли опе-
ративных подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации в выявлении, до-
кументировании, а в том числе и профилактике 
различных форм криминального поведения тре-
бует более четкого определения роли Конститу-
ции России в решении оперативно-тактических 
задач, стоящих перед ОРД.

Хотя вышеотмеченные аргументы не явля-
ются исчерпывающими, однако именно они ак-
туализируют проведение такого исследования 
и позволяют определить приоритеты дальней-
шего развития оперативно-разыскного противо-
действия как неотъемлемого элемента совре-
менной политики, курс которой закладывается 
властью, в том числе в лице Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. В своих посла-
ниях он постоянно акцентирует свое внимание 
на том, что основу ее образуют традиционные 
ценности, охрана которых выступает в качестве 
приоритетных задач современной России [1; 2]. 
В этой связи ОРД — это одно из средств обе-
спечения безопасности личности, государства и 
общества [3].

Начать научные изыскания в данной обла-
сти необходимо с рассмотрения основополага-
ющих точек соприкосновения конституционного 

и оперативно-разыскного законодательства — 
принципов, создающих легитимный базис в 
профессиональной деятельности оперативных 
подразделений.

Обратившись к Конституции России и Фе-
деральному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее — ФЗ об ОРД), видим, 
что методологическую основу оперативно-ра-
зыскного законодательства представляют два 
следующих принципа:

Конституция России ФЗ об ОРД
Ст. 15 «Принцип за-
конности»

Ст. 3 «Принцип закон-
ности»

Ст. 17 «Принцип ува-
жения и соблюдения 
прав и свобод чело-
века и гражданина»

Ст. 3 «Принцип уваже-
ния и соблюдения прав 
и свобод человека и 
гражданина»

С помощью анализа мы и попытаемся про-
демонстрировать содержательную часть кон-
ституционно-правовых основ ОРД, так как сам 
законодатель отнес их к категории таковых. 
Иными словами, мы наблюдаем ее конститу-
ционализацию путем насыщения рассматрива-
емого отраслевого законодательства конститу-
ционной идеологией [4].

Говоря о принципе законности, отраженном 
в статье 3 ФЗ об ОРД, подчеркнем, что, кроме 
конституционных его положений, в него включе-
ны и отраслевые элементы, детализирующие и 
уточняющие как содержание данного принципа, 
так и направления обеспечения, с учетом сфор-
мировавшегося опыта практической деятельно-
сти оперативных подразделений [5].

Раскрывая его, необходимо обратить вни-
мание не только на статью 3 ФЗ об ОРД, но и 
на иные его положения, дающие основания 
утверждать, что законность — это не просто 
принцип, а целая система гарантий, что прямо 
отражено в преамбуле. В ней в императивной 
форме закреплено, что законность является 
базисом всей системы гарантий ОРД. Это пред-
полагает, что при ее осуществлении точно и 
неукоснительно должны соблюдаться все юри-
дические предписания, дающие основания от-
носить такую профессиональную деятельность 
к допустимой, нацеленной на решение задач, 
стоящих перед ней (ст. 2 ФЗ об ОРД). В науке 
правильно сформировано мнение, что реали-
зация рассматриваемого принципа основана 
на формуле «все, что прямо не разрешено за-
коном, — запрещено» [6]. Такая позиция дает 
возможность неукоснительно гарантировать 
соблюдение основных прав и свобод граждан, 
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а также иных благ и ценностей. Полагаем, что 
рассматриваемый принцип является обеспечи-
вающим в части реализации следующей осно-
вополагающей конституционно-правовой идеи 
ОРД — уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, то есть фактически мы 
говорим об их соподчиненности.

Содержательная часть этих двух принципов 
доказывает социальную обусловленность и по-
требность в ОРД, выступающей эффективным 
инструментом противодействия преступности 
[7, с. 52]. Они имеют существенное значение как 
в области охраны нарушаемых в результате со-
вершения общественно опасных деяний благ и 
ценностей, так и прав, и свобод лиц, совершив-
ших эти преступления. Представленная двой-
ственность подчеркивает социальную обуслов-
ленность и потребность в оперативной работе, 
вытекающих как из самого понятия ОРД, так и 
задач, перед ней стоящих. Отмеченная позиция 
фактически легитимизирует частичное наруше-
ние или ограничение конституционных прав и 
свобод в отношении лиц, нарушивших уголовно-
правовой запрет или планирующих совершить 
преступление, при проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий. Сама Конституция Рос-
сии и узаконила в 1993 году возможность огра-
ничения ряда основных прав и свобод личности 
(ч. 3 ст. 55). Но такая возможность допускается 
при соблюдении особых условий, прямо закре-
пленных в ФЗ об ОРД. Именно они позволяют 
не допустить существенного нарушения прав 
личности и определить границы дозволенного. 
В этой связи в рамках оперативно-разыскного 
законодательства в том числе используется та-
кая юридическая категория, как «вынужденное 
причинение вреда» (ст. 16). Представленная 
обтекаемая формулировка, не встречаемая 
больше ни в одном из нормативных источников 
уголовно-правового характера, и обусловлена 
наличием неопределенности в установлении 
баланса между борьбой с преступностью и воз-
никаемой в этой связи потребностью в частич-
ном нарушении прав человека [8]. В этой связи 
условия установления границ правомерности 
причинения вреда напрямую зависят как от не-
посредственного содержания, так и предназна-
чения принципа законности.

С нашей точки зрения, объем конституци-
онных принципов ОРД не ограничивается ста-
тьей 3 одноименного нормативного акта. На-
пример, статьи 8, 9, 11 основаны на принципах 
неприкосновенности жилища, тайны телефон-
ных или иных переговоров и прямо затрагивают 
статьи 23 и 25 Конституции России. Их ограни-

чение возможно только на основании судебного 
решения.

Реализация вышеотмеченных юридико-
технических приемов ставит вопрос об опре-
делении перечня оперативно-разыскных ме-
роприятий, связанных с непосредственным 
ограничением прав и свобод граждан. С одной 
стороны, отвечая на него, можно ограничиться 
теми оперативно-разыскными мероприятиями, 
которые в императивном порядке требуют су-
дебного разрешения на их проведение. В соот-
ветствии со статьей 8 и частью 1 статьи 6 ФЗ 
об ОРД к ним относятся: обследование поме-
щений, зданий, сооружений, участков местно-
сти и транспортных средств; контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений; 
снятие информации с технических каналов 
связи; получение компьютерной информации. 
Даная точка зрения имеет свое право на суще-
ствование [9], хотя излишне сужает идею реали-
зации конституционных принципов, нацеленных 
на соблюдение основных прав и свобод в рам-
ках ОРД. Решение поставленного вопроса име-
ет более широкие границы. Как верно отмечает 
профессор Н.С. Железняк, напрямую зависит 
от содержания выполняемых субъектами ОРД 
сыскных действий, подразумевающих возмож-
ность ограничения конституционных прав и сво-
бод. Например, наблюдение как один из видов 
оперативно-разыскных мероприятий не требует 
получения санкции суда. Но если его проведе-
ние требует проникновения в жилище, которое 
осуществляется вопреки воле собственника, 
она становится необходимой. Четкая правовая 
и доктринальная позиция по данному вопро-
су отсутствует. Первая группа представителей 
науки настаивает на том, что проникновение в 
жилище под благовидным предлогом с согласия 
лиц, там проживающих, не нарушает права на 
неприкосновенность жилища и как следствие 
не требует получения судебного решения [10, 
с. 202]. Вторая, указывая на обязательную ле-
гитимизацию таких действий, настаивает на их 
санкционировании [9]. Полагаем, что представ-
ленная законодательно-доктринальная неопре-
деленность ставит под угрозу результаты ОРД, 
и данный вопрос должен быть решен незамед-
лительно. Основой должна стать концепция 
ОРД, в том числе создающая предпосылки для 
придания оперативно-разыскному законода-
тельству статуса отдельной отрасли права [11].

Подводя итого в проведенном исследование 
и не отрицая роль и значение внутриотрасле-
вых основополагающих идей, не оспоримым 
остается факт их прямой зависимости от кон-
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ющих методологический базис основ оператив-
но-розыскной деятельности, неукоснительное 
соблюдение которых не только обосновывает 
целесообразность частичного нарушения кон-
ституционных прав и свобод, но и способству-
ет наступательно-качественному противодей-
ствию преступности.

Все принципы ОРД взаимообусловлены и 
взаимосвязаны. Их соблюдение позволяет не 
допускать существенных ошибок в деятель-
ность оперативных подразделений. Они созда-
ют правовой базис для принятия и вынесения 
правильных, законных решений.

Проведение оперативно-разыскных меро-
приятий, затрагивающих основные права и сво-
боды должны не нарушать, а лишь ограничивать 
их. В этом и видится основное предназначение 
конституционных принципов, закрепленных в 
оперативно-разыскном законодательстве. Оно 
выражается в законно-волевом поведении спе-
циально уполномоченных на то органов, для 
решения задач, стоящих перед оперативными 
аппаратами.

Завершая свои размышления подчеркнем, 
что поступательная конституциализация опе-
ративно-разыскного законодательства создает 
предпосылки для становления оперативно-ра-
зыскного права как самостоятельной отрасти 
права.
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Взаимодействие органов внутренних дел и органов здравоохранения 
как основа первичной профилактики общественно опасных действий, 

совершаемых лицами с психическими расстройствами

Interaction between internal affairs and health authorities as the basis 
for the primary prevention of socially dangerous acts committed 

by persons with mental disorders

В статье рассматриваются вопросы прогно-
за общественной опасности психически больных. 
Анализируются проблемы взаимодействия органов 
внутренних дел и органов здравоохранения для ее 
профилактики. Обосновывается необходимость со-
вершенствования правовой базы, регулирующей 
данное взаимодействие.

Ключевые слова: общественная опасность, пси-
хическое расстройство, врач-психиатр, сотрудник по-
лиции.

The article deals with the prediction of the public dan-
ger of the mentally ill. The problems of the interaction 
of internal affairs bodies and public health authorities for 
its prevention are analyzed. The necessity of improving 
the existing legal framework governing this interaction is 
substantiated.

Keywords: social danger, mental disorder, psychia-
trist, police officer.

Проблема отношений психического рас-
стройства, криминального поведения и социума 
активно обсуждается специалистами в области 
психического здоровья и становится все более 
актуальной. Связано это с тем, что в последние 
годы во всем мире отмечается рост психопато-
логии у населения. Так, по данным проведен-
ных в 60 странах мира эпидемиологических ис-
следований за 90 лет, ее распространенность 
увеличилась в 6,4 раза. В соответствии со све-
дениями, представленными Европарламенту в 
2011 году, до трети населения Европы (около 
160 миллионов человек) страдает от различных 
форм психических расстройств [1].

Вследствие нарушения познавательной дея-
тельности при этих заболеваниях меняется ми-
роощущение и возможно совершение противо-

правных поступков. Тогда данные лица попадают 
в поле зрения правоохранительных органов.

По данным медицинской статистики, лица 
с тяжелыми психическими расстройствами, 
исключающими вменяемость, ежегодно со-
вершают около 1% всех зарегистрированных 
в стране деяний, повлекших возбуждение уго-
ловных дел. При этом, по данным Р.И. Валеева, 
чаще других это лица с умственной отстало-
стью (41%); несколько меньшее количество — 
страдающие органическими психическими рас-
стройствами (29,3%). Более 16% общественно 
опасных действий (далее — ООД) совершили 
лица, направленные на судебно-психиатриче-
скую экспертизу в связи с сомнением в состо-
янии психического здоровья, но признанных 
здоровыми [2].
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В своей деятельности сотрудник полиции 
зачастую должен первым принимать решения 
о возможности привлечения к ответственности 
лица, совершившего общественно опасные дей-
ствия в связи с наличием у него психического 
расстройства. Более того, на участковых упол-
номоченных ложится обязанность наблюдать за 
гражданами, имеющими данную патологию, и 
контролировать их состояние [3]. Им приходит-
ся решать вопрос о возможной общественной 
опасности данных лиц и принимать меры по ее 
предотвращению. При этом отсутствие специ-
альных знаний в области психиатрии не позво-
ляет это сделать профессионально. Несмотря 
на краткий курс судебной психиатрии, препода-
ваемый в рамках первоначальной подготовки, 
знания в области психического здоровья носят 
чаще обывательский характер. Как показывает 
опыт общения на занятиях, бытует мнение, что 
все больные с психопатологией могут быть об-
щественно опасны и непредсказуемы, а контакт 
с психиатрами проблематичен, из-за того что го-
спитализировать таких больных очень сложно. 
С другой стороны, за психическое расстройство 
ими могут приниматься личностные особенно-
сти и социальные отклонения.

Многочисленные исследования, проведен-
ные в США, Канаде Австралии, Великобрита-
нии, результаты которых опубликованы в печати 
(Godfredso et al. 2010; Pinfold et al. 2003), пока-
зали, что полицейские всего мира, сталкиваясь 
с данной проблемой, испытывают неудовлет-
воренность от контакта со специалистами, свя-
занную со сложной процедурой направления на 
лечение и освидетельствование.

Прогноз общественной опасности боль-
ного с психическим расстройством является 
сложной задачей не только для сотрудников 
полиции, но и для профессионалов — врачей-
психиатров, о чем свидетельствуют громкие 
преступления последних лет с участием лиц, 
состоящих на учете в психоневрологическом 
диспансере [напр.: 4].

Общественная опасность лица с психопато-
логией подразумевает возможность соверше-
ния им противоправного действия. Одним из 
наиболее существенных признаков ее является 
факт уже совершенного деяния, относимого по 
объективным проявлениям к уголовно наказуе-
мым. Но понятие общественной опасности не 
может быть сведено лишь к регистрации проис-
шествия, оно должно включать в себя и оцен-
ку вероятности совершения такого деяния, то 
есть элемент прогноза. Специалисты-психиа-
тры (Ф.В. Кондратьев, 2010; М.М. Мальцева, 

В.П. Котов, 1995, О.А. Макушкина, Е.Н. Жаро-
ва, К.А. Буравцев, 2016) выделяют несколько 
подходов к этой проблеме: на основе триады 
«синдром — личность — ситуация»; психопа-
тологических механизмов «негативно-личност-
ных» и «продуктивно-психотических»; исполь-
зования «Шкалы оценки риска насилия» [5—7].

Важно не только правильно распознать на-
личие болезни, поставить диагноз, но и учесть 
факторы, способствующие росту общественной 
опасности, то есть индивидуальные социально-
психологические особенности больного, при-
знаки социальной дезадаптации, а также ситу-
ационные факторы.

Справиться с данной задачей в рамках одно-
го ведомства невозможно. Это стало понятным 
в период становления психиатрической службы 
в России. Взаимодействие полиции и органов 
здравоохранения для профилактики противо-
правных действий стало постоянным с конца 
XIX века, когда происходил процесс передачи 
функций организации и финансирования «до-
мов или приютов для умалишенных» на уро-
вень земств. Тогда, как указывают историки, до 
60% больных с психопатологией госпитализи-
ровались в психиатрические больницы по ини-
циативе полицейских [8].

Сегодня порядок и основания помещения в 
психиатрический стационар рассмотрены в Фе-
деральном законе от 2 июля 1992 года № 3185-
1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», согласно которому 
освидетельствование и госпитализация в не-
добровольном порядке возможны лишь при на-
личии соответствующего заключения комиссии 
врачей-психиатров и по постановлению судьи. 
За незаконную госпитализацию в медицинскую 
организацию, оказывающую помощь в стаци-
онарных условиях, предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со статьей 128 
Уголовного кодекса Российской Федерации [9, 
с. 103 ].

С 1997 года вопросам взаимодействия тер-
риториальных органов здравоохранения и вну-
тренних дел Российской Федерации посвящен 
совместный приказ двух ведомств, разъясня-
ющий порядок координации действий [10]. Ут-
верждена Инструкция, где содержатся указания 
на выделение группы активного диспансерного 
наблюдения в психоневрологических диспансе-
рах, включающей лиц, склонных к совершению 
общественно опасных действий из-за психиче-
ского расстройства. Туда входят также боль-
ные, совершившие в прошлом общественно 
опасные действия и прошедшие принудитель-
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обследования врачом-психиатром ежемесяч-
но. Данный список направляется сотрудниками 
психоневрологического диспансера в орган вну-
тренних дел по месту жительства лиц с психи-
ческими расстройствами. В случае совершения 
ими общественно опасных деяний, появления 
особенностей поведения, свидетельствующих 
об изменении состояния, сотрудники полиции 
обязаны известить врачей психоневрологиче-
ского диспансера и организовать превентивную 
госпитализацию.

По данным руководителя отдела судебно-
психиатрической профилактики Федерального 
медицинского исследовательского центра пси-
хиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Ок-
саны Макушкиной под активным диспансерным 
наблюдением в России находится более 50 ты-
сяч пациентов. Неоднократно после резонанс-
ных происшествий поднимался вопрос о том, 
чтобы включать в такую базу всех больных, 
страдающих психическими расстройствами, 
что является грубым нарушением действую-
щего законодательства в сфере охраны здоро-
вья граждан [11, с. 162]. Федеральный закон от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп.) к основным принципам 
охраны здоровья относит сохранение врачеб-
ной тайны. Не все люди, страдающие психиче-
скими расстройствами, являются общественно 
опасными, и это действие было бы нарушени-
ем их гражданских прав.

Теоретически в соответствии с действую-
щей Инструкцией весь порядок действий, сроки 
оповещения расписаны. Но при этом есть ряд 
существенных проблем. Во-первых, в соответ-
ствии с действующим законодательством пер-
сональные данные больных, находящихся под 
активным диспансерным наблюдением, врачи 
могут передавать правоохранительным органам 
лишь с письменного согласия пациентов или их 
законных представителей, так как это является 
врачебной тайной. Исключения возможны лишь 
по запросу органов дознания, следствия или 
суда.

Во-вторых, при смене места проживания 
такие больные исчезают из поля зрения пси-
хиатров и юридически нет основания для того, 
чтобы их разыскивать, если они не успели со-
вершить противоправные действия.

Несмотря на то что во взаимодействии за-
интересованы оба ведомства (как полиция, так 
и работники психиатрической службы), участко-
вые уполномоченные нередко встречаются с от-

казом в госпитализации опасных, по их мнению, 
граждан. Кроме этого, такая профилактическая 
работа не является центральной в их профес-
сиональной деятельности и зачастую на нее не 
хватает времени.

С другой стороны, ежемесячное наблюде-
ние со стороны врачей-психиатров также не 
позволяет своевременно выявлять агрессив-
ные тенденции, особенно если больной дис-
симулирует имеющиеся расстройства, мало-
контактен или импульсивен. Присутствует 
также дефицит кадров врачей-психиатров, в 
связи с чем один врач вынужден обслуживать 
несколько участков. В связи с этим проблема 
профилактики общественно опасных действий 
со стороны лиц, страдающих психическими 
расстройствами, остается по-прежнему не 
разрешенной.

Кроме этого, в настоящее время назрела 
необходимость пересмотра действующей с 
1997 года Инструкции в связи с тем, что изме-
нилось законодательство, появляются новые 
категории осужденных, например, страдающие 
педофилией, где задействован новый надзор-
ный орган.

В таких случаях органам внутренних дел не-
обходимо взаимодействовать не только с ме-
дицинскими организациями, оказывающими 
амбулаторную психиатрическую помощь, но и с 
уголовно-исполнительными инспекциями.

Понятным остается тот факт, что снизить 
количество ООД, совершенных лицами с пси-
хическими расстройствами, возможно лишь 
на основе интенсификации первичной профи-
лактики, которая должна проводится силами 
общепсихиатрической сети в тесном взаимо-
действии с органами внутренних дел. Она пред-
ставляет собой регулярные наблюдения за ли-
цами с психическими расстройствами, активное 
диспансерное наблюдение, тесный контакт с 
их родственниками. В случае необходимости 
должна применяться вторичная профилактика, 
направленная на применение принудительных 
мер медицинского характера в отношении лиц, 
уже совершивших ООД.
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Концептологический анализ феномена электронных доказательств

Concept-centred analysis of the phenomenon electronic evidence

В рамках разрабатываемой авторами концепции 
«Уголовный процесс как технология» в настоящей 
статье исследуется такой ее элемент, как электрон-
ные доказательства. Последние авторами рассма-
триваются не столько в техническом, сколько в кон-
цептуальном технологическом и идеологическом 
аспекте и трактуются в контексте доказательств, в 
максимальной степени не привязанных ни к субъек-
ту, ни к форме.

Ключевые слова: электронные доказательства, 
уголовно-процессуальный технологический уклад, 
идеология, информационные технологии, уголовно-
процессуальная форма, тип уголовного судопроиз-
водства.

Within the concept «Criminal procedure as techno-
logy» developed by the authors, in this article such an 
element as electronic evidence is examined. They are 
considered not so much in the technical, but in the con-
ceptual, technological and ideological aspect and are 
interpreted in the context of evidence, as far as possible 
not tied to the subject or to the form.

Keywords: electronic evidence, criminal procedural 
technological structure, ideology, information technology, 
criminal procedural form, type of criminal procedure.

«В начале было Слово…». Как же точно этот 
известнейший библеизм передает вхождение 
феномена электронных доказательств в юриди-
ческие миры. Вначале возникает термин, возве-
щающий о появлении неведомой ранее породы 
доказательств. Правда, термином его назвать 
можно лишь условно, поскольку за ним не об-
наруживается четкого научного понятия. Этого, 

адекватного феномену, понятия не было изна-
чально, и вряд ли будет ошибочной констата-
ция, что оно отсутствует до сих пор. Пока можно 
говорить лишь о немногочисленных и в боль-
шинстве своем не особо продуктивных попыт-
ках подобраться к сущности этого феномена.

Возникает парадоксальная ситуация, когда 
слова «электронные доказательства» становят-
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науки, и в сфере практического судопроизвод-
ства, а активного постижения процедурно-тех-
нологической сущности этого феномена до сих 
пор нет. Подобными наблюдениями делится и 
профессор П.Г. Марфицин, подчеркивая, что, с 
одной стороны, указанное словосочетание ста-
новится модным, а с другой — «само понятие 
данного явления пока четко никем не сформу-
лировано. Более того, желающих осуществить 
такую работу не так уж много» [1, с. 106].

Немногочисленные энтузиасты пытаются 
штурмовать это понятие в лоб, пытаясь пере-
носить акценты его интерпретации преимуще-
ственно в техническую сферу. Поэтому тех-
ническая (информационно-технологическая) 
анатомия этого феномена изучена глубоко, а 
вот мир его «процессуальной души» все еще 
представляет потемки.

В свое время (лет сто пятьдесят назад) кри-
миналистику определяли весьма просто — как 
«техническую науку о доказательствах». Скла-
дывается впечатление, что сегодня мы имеем 
детально разработанное криминалистическое 
(читай — техническое) понятие электронных 
доказательств, а вот сугубо процессуальное 
(судопроизводственное) понятие электронных 
доказательств отсутствует. И вполне вероятно, 
что отсутствует потому, что процессуальную 
сущность этого понятия пытаются искать не 
там, где она действительно спряталась. Может 
быть эта сущность рассыпается на целый ряд 
аспектов и прячется в разных местах.

Приведем несколько примеров юридическо-
го определения понятия электронных доказа-
тельств. Так, Д.В. Замула предлагает понимать 
под электронным доказательством «информа-
цию, содержащуюся на электронном носителе, 
способную передаваться по информационно-
телекоммуникационным сетям или обрабаты-
ваться в информационных системах, и имею-
щую значение для рассмотрения и разрешения 
конкретного дела» [2, с. 187].

В понимании В.Б. Вехова, «электронные до-
казательства — это любые сведения, сообщения 
(данные), представленные в электронной форме, 
на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в определенном процессуальным за-
конодательством порядке устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения дела» [3, c. 47].

Даже поверхностный взгляд на предложен-
ные дефиниции позволяет заключить, что здесь 

мы имеем дело в некотором роде с «приспосо-
бительным» подходом. Авторы пытаются при-
способить свое понимание электронных до-
казательств к действующей информационной 
трактовке доказательств, воспринятой всеми 
процедурными отраслями права. Подобный 
подход не является ошибочным и тем более 
бесполезным. Более того, он является необхо-
димым исследовательским шагом в постижении 
сущности электронных доказательств, посколь-
ку в нем есть «отмычка» к юридической квинт-
эссенции электронного доказательства.

Авторы дают понять, что вся эта сущность в 
конечном итоге упирается в новую — электрон-
ную — форму этих доказательств. Причем, 
формула «электронный носитель» здесь ме-
нее удачна, а вот термин «электронная форма» 
очень даже подходящий. Естественно, что само 
понятие электронной формы является почти 
безразмерным. В современной науке представ-
лено все техническое разнообразие трактовки 
этой электронной формы [4]. Но вся эта тех-
ническая спецификация, которая, несомненно, 
передает уважение к феномену электронных 
доказательств, в то же время напускает туман 
на понимание особой доказательственной при-
роды доказательств. Поэтому даже в техниче-
ском смысле научная общественность сегодня 
в большей степени опирается на интуитивное 
и бытовое понимание «электронных доказа-
тельств».

В юридическом же смысле эта терминология 
вообще обозначает не образ явления, а лишь 
его особые приметы. Концептуальная сущность 
электронной формы (в контексте специфиче-
ского осмысления самого понятия доказатель-
ства) как бы выносится за скобки процессуаль-
ной деятельности в техническую сферу. Вопрос 
о том, что инновационного может дать теории 
доказательств и практике доказывания эта 
электронная форма, затушевывается. И хуже 
того, сугубо физическая трактовка электрон-
ных доказательств приводит к тому, что среди 
юристов формируется сообщество, отношение 
которого к электронным доказательствам может 
быть выражено в следующей цитате: «считаем 
нецелесообразным введение нового источника 
доказательства — цифровое доказательство» 
[5, с. 90].

Таким образом, сегодня можно говорить об 
успешном развитии технического аспекта по-
нятия «электронное доказательство». Этот 
аспект, естественно, крайне важен, поскольку 
именно через него возможен выход на отдель-
ные нюансы процессуальной формы, связан-
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ные с технологической стороной использования 
«электронной информации». А вот что касает-
ся осмысления этого феномена с точки зрения 
идеологии и методологии доказывания, то здесь 
нужны новые подходы и даже, может быть, не-
адекватные современной научной парадигме 
концептуальные решения и прогнозы.

Но чтобы выйти на данный уровень осмыс-
ления, необходимо применить особые интел-
лектуальные инструменты. Полагаем, что в 
качестве «умственного эхолота» можно исполь-
зовать некогда очень любимый французским 
философом Мишелем Монтенем жанр — эссе. 
Только свободные рассуждения о феномене 
электронных доказательств помогут нащупать 
новые подходы к проблеме. Подобные рассуж-
дения и составляют основу нашей статьи.

И начнем мы эти рассуждения с возвращения 
к тезису, которым и открывался этот раздел, — о 
том, что термин «электронное доказательство» 
появляется раньше соответствующего этому 
термину понятия. Но появляется, естественно, 
не на ровном месте, а в связи с определенными 
технологическими метаморфозами, которые за-
трагивают широкие сферы общественной жизни.

С одной стороны, формула «электронные до-
казательства» появляется в юридическом мире 
спонтанно, но с другой — она возникает на фоне 
активного проникновения в жизнь и судопроиз-
водство новых технических свершений, позволя-
ющих особенным (почти волшебным) образом 
работать с информацией. В плане понимания 
феномена электронных доказательств важно 
подчеркнуть, что не отдельные технические но-
винки, не «цифровые» вкрапления, а именно 
массовое революционное наступление инфор-
мационных технологий, замещение ими привыч-
ных способов работы с информацией породили 
запрос на внедрение адекватного этим техноло-
гиям инновационного вида доказательств.

Складывается впечатление, что наука интуи-
тивно чувствует, что «электронные доказатель-
ства» несут в теорию доказательств не только 
технические нюансы, но и свидетельствуют о 
предпосылках методологических перемен. Уго-
ловный процесс всегда был чуток к глобальным 
информационным преобразованиям (свои раз-
мышления мы строим преимущественно на базе 
уголовного судопроизводства, но в теоретиче-
ском плане они могут быть вполне применимы и 
к другим отраслям процессуальной деятельно-
сти). В свое время изобретение письменности 
(первая информационная революция) вызвало 
к жизни новый тип уголовного судопроизвод-
ства — разыскной тип процесса. Сегодня мало 

кто связывает типологическую эволюцию уго-
ловного судопроизводства именно с информа-
ционно-технологическими сдвигами. Эта связь 
не особо заметна, и для того чтобы распознать 
ее, нужно спрессовать века в мгновенья. Но при 
всей своей внешней неуловимости эта связь 
присутствует, и осознание ее многое позволяет 
объяснить в становлении современной системы 
доказательств.

Именно письменность породила целый 
пласт новых доказательств в уголовном про-
цессе. Протоколы и документы — самый яркий 
пример. Но письменность — это не только фор-
ма фиксации информации, это еще и особый 
логический способ ее производства и обработ-
ки. Описание объекта — это специфический 
способ постижения действительности. Поэтому 
письменная форма, за которую так сильно по-
рой критикуют современный уголовный про-
цесс, является неотъемлемым спутником су-
допроизводства на протяжении многих веков. 
И она не пережиток, а надежный процессуаль-
ный инструмент.

Письменность может быть потеснена в уго-
ловном процессе только более совершенной 
формой работы с информацией. Это, образно 
говоря, должен быть более совершенный вид 
письменности. И такие формы инновационной 
письменности время от времени проникали в 
уголовный процесс — фотография, кинемато-
графия, звукозапись, видеозапись. Но все они 
становились лишь приложением к традицион-
ной письменности и не породили потребности в 
принципиально новом виде доказательств. Они 
всего лишь расширяли список письменных до-
казательств.

Третья информационная революция, свя-
занная с внедрением технологий на базе элек-
тричества, много чего дала криминалистике, но 
почти никак не отразилась на развитии инсти-
тута уголовно-процессуальных доказательств. 
Во всяком случае, никому в голову не пришло 
говорить о появлении особенных «электриче-
ских доказательств». А если нет слова, то нет 
и явления.

Теперь есть слово «электронные доказатель-
ства», а следовательно, существует и явление, 
которое пытается через это слово воплотиться 
в жизнь, пробиться не только в практику, но и 
в теорию судопроизводства. Вполне очевидно, 
что не электричество само по себе, не электри-
ческие помощники судопроизводства (магнито-
фон, видеокамера, электроприборы криминали-
стической техники и т. п.), а именно компьютер 
призвал к жизни новый феномен и породил 
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чайно, что первым именем для феномена элек-
тронных доказательств было — «компьютерные 
доказательства». Впоследствии в связи с разви-
тием цифровых технологий, переселением их в 
фотоаппараты, телефоны, магнитофоны, виде-
окамеры и т. д. названная формулировка стала 
тесноватой для соответствующего феномена и 
ей на смену пришло более универсальное имя 
«электронные доказательства».

Сегодня немало научных работ посвящено 
разграничению этих терминологических обо-
значений. Авторы весьма обстоятельно доказы-
вают, что недопустимо смешивать такие оттенки 
понятий, как «компьютерный», «электронный», 
«цифровой» [6]. Нам же представляется, что 
для понимания концептуальной сути анализи-
руемого феномена его первое, второе, третье 
и прочее имя здесь не столь важны. Не имеет 
большого идеологического и технологическо-
го значения, как будут называться доказатель-
ства — компьютерными, электронными, циф-
ровыми, информационно-технологическими 
и т. д. Принципиально важно другое, что совре-
менные виды судопроизводства не могут игно-
рировать повсеместное внедрение микропро-
цессорных технологий. И это внедрение должно 
приниматься ими не только на утилитарно-ин-
струментальном уровне.

Четвертая информационная революция, по 
праву именуемая цифровой, неминуемо ведет к 
переосмыслению информационно-доказатель-
ственной идеологии и методологии уголовного 
процесса. В свое время, как мы уже отметили, 
уголовный процесс не смог проигнорировать изо-
бретение письменности. Он принял ее и сделал 
своим важнейшим инструментом. Сегодня уго-
ловный процесс должен сделать такой же дру-
жественный шаг и в отношении письменности 
иного технологического рода. Условно мы можем 
назвать эту письменность «цифрописью».

«Цифропись» порождается потребностью 
в теоретическом осмыслении и практическом 
внедрении принципиального нового вида дока-
зательства, основанного не на слове, а на «циф-
ре». В современном уголовном процесс «слово» 
уже не является монополистом. Письменность 
в свое время позволила ослабить зависимость 
слова от человека, позволила «консервировать» 
это слово в письменных актах. Но описание, 
как главный инструмент доказательственной 
технологии, несмотря на расширение техниче-
ских средств наглядности, было ключевым ин-
теллектуальным принципом судопроизводства. 
Именно слово во все времена лежало в основе 

уголовного судопроизводства. И сам принцип 
устности судебного разбирательства есть некая 
дань символического уважения Слову.

Но времена безраздельного царства слова 
в уголовном процессе уходят. И этот уход вряд 
ли растянется на века. «Цифропись» — это не 
только детище научно-технического прогресса, 
которое станет новым удобным приложением к 
слову. «Цифропись» — это уже не только тех-
нологическая, но и идеологическая революция 
для самого уголовного судопроизводства. По-
этому не следует удивляться, что «электронные 
доказательства» на сегодняшний день — это 
не столько юридическое понятие, сколько ме-
тафора, задающая общее направление поиска 
новых идеологических оснований для методо-
логической революции в теории доказательств 
и практике доказывания.

Феномен электронных доказательств пока 
лишь концепт (зародыш), из которого еще 
только-только начинает развиваться новая 
уголовно-процессуальная информационная 
технология, способная составить конкуренцию 
технологии, основанной на формальной логике, 
усиленной традиционной письменностью. Но 
этот концепт уже есть реальность современного 
уголовно-процессуального мира. Он знаменует 
приближение революционных перемен. Термин 
«электронное доказательство» становится ло-
зунгом нового времени, своеобразным ответом 
на пока еще четко не сформированный обще-
ственный запрос в цифровом правосудии. Воз-
никает ощущение, что это терминологическое 
авторство носит массовый характер и сам тер-
мин «электронные доказательства» является в 
какой-то степени народным. Неслучайно, что 
никто не пытается отстаивать свое авторское 
право на этот термин.

Именно под этим народным именем фено-
мен электронных доказательств ненавязчиво, 
но неотступно проникает в научный и практи-
ческий оборот, становится популярным и даже 
модным, но при этом весьма противоречивым 
трендом. Кого-то термин «электронные доказа-
тельства» окрыляет, раскрывая огромные гори-
зонты и перспективы; кто-то, напротив, пытает-
ся убедить себя и других в том, что это всего 
лишь модное слово, за которым невозможно 
рассмотреть оснований для корректировки те-
ории доказательств; что новым является лишь 
«электронное перо» сама же письменность 
остается прежней.

Сегодня имеется достаточно публикаций, в 
которых авторы убедительно (как им кажется) 
показывают, что таинственный феномен элек-
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тронных доказательств в конкретной жизненной 
ситуации рассыпается на два хорошо знакомых 
элемента, которые легко вписываются в усто-
явшиеся виды доказательств: это либо пись-
менные доказательства (документы), либо до-
казательства вещественные. Все зависит лишь 
от того — является в данной ситуации электро-
ника инструментом или же она лишь электрон-
ное хранилище следов. К примеру, в рамках 
данной «ретроградной» традиции электронный 
документ — это всего лишь документ, изготов-
ленный с помощью компьютера, а электронный 
носитель информации, хранящий «видеоотчет 
о преступлении», — не более, чем веществен-
ное доказательство.

Таким образом, все усилия по обоснованию 
уникального вида электронных доказательств 
с точки зрения физики доказательств пред-
ставляются им столь же бессмысленными, как, 
к примеру, гендерные рассуждения по поводу 
«третьего пола» с точки зрения человеческой 
физиологии.

Но физика и физиология не всегда способ-
ны дать все необходимое для понимания ново-
го феномена. Так и «электронные доказатель-
ства» не могут быть поняты исключительно на 
уровне привычной физики и традиционной юри-
спруденции. Помещая феномен электронных 
доказательств в контекст привычных понятий и 
устоявшегося мировоззрения, мы оказываемся 
неспособными разглядеть ту суть, которая как 
раз и порождает уникальность этого феноме-
на, определяет его особую доказательственную 
миссию.

Но чтобы увидеть суть, нужен не техноло-
гический подход, а подход идеологический. 
И здесь весьма полезную услугу нам может 
оказать концептологический анализ феномена 
электронных доказательств. Этот анализ есть 
своеобразное инструментальное воплощение 
идеологического подхода к предмету иссле-
дования, разрабатываемого представителями 
Нижегородской (Томинской) школы процессуа-
листов (М.П. Поляков, А.Н. Конев, А.Ю. Шуров). 
Суть этого анализа заключается в том, чтобы 
представить исследуемое явление в виде клю-
чевой идеи (концепта), из которого, собственно, 
и развивается это явление.

И в этом смысле маргинальное сравнение 
электронного доказательства с так называемым 
«третьим полом» совсем не случайно. Сегодня 
в представлении ученых мужественность и жен-
ственность — это не только физиологическая 
данность, это уже некая социокультурная кате-
гория. И в этой связи на помощь традиционно-

му понятию пола призывают понятие гендера. 
А гендер — это не просто пол, это социальный 
пол; понятие, характеризующее совершенно 
иной срез мужского и женского бытия.

Так и феномен электронных доказательств 
следует оценивать в особом историческом и 
культурном контексте, не открещиваясь порой и 
от присущих ему метафизических ноток. И уже 
от этих разнородных концептуальных пред-
ставлений начинать движение к технической и 
юридической составляющим соответствующего 
понятия.

Если всмотреться в феномен электронных 
доказательств не только умом, но и сердцем, 
то можно почувствовать, что сам термин «элек-
тронные доказательства» имеет в некотором 
смысле магическое значение. Этот термин 
каким-то особым своим звучанием («электрон-
ным») знаменует начало новой «волшебной» 
эпохи в доказывании. Он словно глашатай, воз-
вещающий приближение новой электронной 
эры в судопроизводстве, эры таинственной и 
пугающей и вместе с тем многообещающей.

А в том, что такая эра грядет, сомневаться 
уже не приходится. Все приметы, как говорит-
ся, налицо. Это понимают уже не единицы, этот 
факт становится доступным всему научному 
и юридическому сообществу. Достаточно по-
смотреть на название научных дискуссий по-
следних лет. Так, летом 2018 года в Институте 
законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации 
была организована работа XIII Международной 
школы-практикума молодых ученых-юристов 
на тему «Право в условиях цифровой реаль-
ности» (при этом на сайте, представившем ин-
формацию об этом научном собрании, внима-
ние постарались привлечь очень проблемным 
заголовком — «Правовая защита в преддверии 
киберреальности: технологии не должны мани-
пулировать человеком») [7]. На интернет-ре-
сурсе Международной ассоциации содействия 
правосудию было инициировано обсуждение 
статьи С.В. Власовой «К вопросу о приспоса-
бливании уголовно-процессуального механизма 
к цифровой реальности» [8]. 29 мая 2018 года в 
Московском городском суде состоялась между-
народная конференция на тему «Суд XXI века: 
технология на службе правосудия» [9].

Последнее мероприятие было интересным 
еще и тем обстоятельством, что в качестве обра-
щения к нему была озвучена правительственная 
телеграмма. Вот выдержка из нее: «Технологии 
меняют все общественные институты. И судеб-
ные системы по всему миру не стали исключени-
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в ем. Благодаря новым возможностям правосудие 

становится более эффективным, прозрачным и 
доступным. А значит, растет доверие людей и к 
государству, и к праву — как способу решения 
любых споров. <…> Сохранение и развитие 
правовых основ, создание нового права цифро-
вой эпохи — вот задача, которая стоит сегодня 
перед профессиональными юристами».

Таким образом, можно без иронии обсуждать 
приближение революционных информационно-
технологических перемен в правосудии, мас-
штаб которых нам пока предсказать трудно. Но 
определенно есть предчувствия грандиозности 
предстоящих перемен. И общественный запрос 
на термин «электронные доказательства» — 
это как раз запрос, исходящий из цифровой эры 
правосудия. На повестке дня стоит смена не 
только технологии, но и идеологии уголовного 
судопроизводства.

Для того чтобы современные информаци-
онные технологии чувствовали себя уютно в 
уголовном процессе, необходима соответству-
ющая теоретико-идеологическая подготовка. 
Для того чтобы началось широкое внедрение 
информационных технологий, необходимы со-
ответствующие мировоззренческие перемены 
во всем обществе. Требуется информационно-
технологическая перестройка уголовного про-
цесса на базе инновационного для уголовного 
процесса «нецифрового» мировоззрения. Не-
сколько в упрощенном и метафоричном виде 
смену процедурных укладов можно предста-
вить следующим образом. Первый уголовно-
процессуальный технологический уклад был от 
Бога, второй — от человека, а третий, судя по 
всему, будет от компьютера или, говоря шире, 
от техники (информационных технологий).

Пока уголовно-процессуальная наука и прак-
тика смотрят на этот надвигающийся уклад с 
явным недоверием и опаской. Это вызвано тем, 
что третий «уголовно-процессуальный техно-
логический уклад», по сути, есть уклад в неко-
тором смысле постчеловеческий. Это, конечно 
же, не может не настораживать. Это уже будет 
не просто революция в области уголовного про-
цесса, а нечто большее по масштабам и по-
следствиям.

Идеологическая инерция и настороженность 
пока не позволяют перенастроить цели научно-
го поиска. Современная наука приняла термин 
«электронные доказательства», но объективно 
и разносторонне осмыслить существо самого 
этого феномена она пока не в состоянии. Ана-
лиз публикаций показывает, что ученые пытают-
ся подобрать смысловую формулу для понятия 

электронных доказательств, исходя из действу-
ющей научной парадигмы, опирающейся на 
традиционные представления об информации 
и веществе. Кроме того, у ряда ученых есть 
явное желание во что бы то ни стало вписать 
«электронные доказательства» в действующие 
научно-законодательные представления о до-
казательствах. А они, если быть объективным, 
не особо вписываются, либо вписываются весь-
ма неуклюже.

Заметим, что подобный подход (и это мы 
уже отмечали выше) нельзя считать недостат-
ком. Это необходимый этап в понимании фе-
номена электронных доказательств. Сегодня 
мы переживаем переходный период от одной 
уголовно-процессуальной идеологии к другой. 
Процессуалисты азартно сражаются за разные 
идеологии. Сторонники состязательности гро-
мят поклонников розыска, те отвечают им тем 
же. На два антагонистических лагеря поделило 
уголовно-процессуальную науку и отношение к 
объективной истине. Однако настоящий «иде-
ологический экватор», имеющий глобальное 
методологическое значение, сегодня следует 
искать в другом месте — на стыке традицион-
ной письменности как выражения современной 
интеллектуально-познавательной культуры, и 
«цифрописи», как воплощения новой инфор-
мационно-познавательной основы организации 
социокультурного пространства.

Но чтобы осознать необходимость смены 
доказательственной парадигмы не на уровне 
общих философских рассуждений, а на реаль-
ном научно-нормативном и прикладном уровне, 
необходимо полностью разувериться в успеш-
ности попыток найти особое место для «элек-
тронных доказательств» в действующих дока-
зательственных системах. Без существенного 
изменения основных методологических принци-
пов трактовки понятия доказательств и доказы-
вания сделать это будет невозможно.

Таким образом, в переходный период науч-
ный подход, заключающийся в отрицании осо-
бой специфики электронных доказательств, про-
сто необходим. Хотя бы для того, чтобы понять, 
наконец, что электронное доказательство (как 
феномен) — это нечто принципиально новое. 
Возможно, придется на этом переходном этапе 
говорить об электронных доказательствах в ши-
роком и узком виде. Но, без всякого сомнения, 
необходимо выделить из народного бытового 
понимания электронных доказательств при-
знаки особой породы цифровых доказательств, 
которые выпадают из классического понимания 
доказательств как единства сведений и источ-
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ника, либо наполняют это содержание совер-
шенно новым смыслом.

А если аргументы в пользу того, что циф-
ровая эра несет вместе собой принципиально 
новый вид доказательств, не найдутся, то тогда 
отпадет и необходимость введения в научный 
оборот специфического понятия. Нужно про-
сто будет в очередной раз прибегнуть к правилу 
бритвы Оккама и вспоминать об «электронных 
доказательствах» лишь как об условном (кри-
миналистическом) обозначении определенной 
группы доказательств, вписывающихся в тради-
ционные источники.

По нашим наблюдениям, юридическая наука 
пока находится в состоянии, когда нет весомых 
аргументов ни «за», ни «против» эксклюзивного 
понятия электронных доказательств. Но нали-
цо факт, что термин «электронные доказатель-
ства» не собирается покидать юридическую 
арену и сфера его терминологического распро-
странения становится все шире. Сам факт этой 
экспансии можно трактовать как весомый эмпи-
рический аргумент в пользу продолжения поис-
ка особой формально-информационной сущно-
сти феномена электронных доказательств.

Для поиска этой сущности необходимо вы-
рваться из традиционных идеологических и 
методологических оков, в которых несколько 
десятилетий находятся представления о до-
казательствах. Прежде всего, нужно попытать-
ся извлечь новые смыслы из самого концепта 
«электронности». Те смыслы, которые позволят 
иначе взглянуть и на существо самого уголовно-
го судопроизводства.

Современная юридическая наука активно 
исследует определитель «электронный», бук-
вально разбирая его по электронам. Но это 
неизбежно уводит юридическую мысль в тех-
ническую колею, в мир файлов, процессоров, 
накопителей, электромагнитных сигналов. Все 
это невероятно интересно, но для понимания 
процессуальных аспектов доказывания с помо-
щью электронных доказательств важно пример-
но так же, как понимание особых нейтронных 
связей, возникающих в мозгу свидетеля при на-
блюдении им события преступления. Уголовно-
му судопроизводству важен лишь факт доверия 
к источнику доказательств, а не нюансы физи-
ческих процессов. Хотя нельзя отрицать, что 
криминалистические наработки, направленные 
на разъяснение информационной природы того 
или иного источника доказательств, создают 
необходимую базу для доверительного отноше-
ния к этому источнику. Именно поэтому в теории 
электронных доказательств очень важен техни-

ческий раздел. И вместе с тем, этот раздел дает 
лишь основание для веры в надежность метода 
и источника.

Для того чтобы переключиться с технической 
сути на концептуальную сущность феномена 
электронных доказательств (в так называемом 
узком смысле), необходимо включить иной под-
ход, к которому и приближает концептологиче-
скй анализ. Наряду с постижением технических 
нюансов «электронных явлений», нужно по-
пытаться представить саму «электронность» в 
виде определенной идеи (особого концепта), ко-
торая несет особые тенденции в самые разные 
отрасли. Представить не физическую сущность 
«электронности», а ее потенциальную конструк-
тивно-созидательную роль для уголовно-про-
цессуальной формы. Необходимо понять, несет 
ли «цифра» уголовному процессу нечто новое, 
или же она повышает эффективность уже име-
ющихся инструментов «слова».

Электрификация всей страны не создала в 
свое время особого «электрического судопроиз-
водства». Никто и не пытался смотреть на уго-
ловное судопроизводство через призму элек-
тричества. Электричество трансформировало 
преимущественно энергетические объекты. Но 
энергия для уголовного процесса — вопрос вто-
рой. А вот информация — первый. Поэтому и 
«электронность» становится интересной преи-
мущественно в том ключе, который затрагивает 
вхождение в уголовный процесс принципиально 
новых источников и форм информации. Только 
такой концептуальный подход позволит скор-
ректировать методологические представления 
о ключевых понятиях научной доктрины об уго-
ловном судопроизводстве.

Но рассмотреть эти особенности можно 
лишь в более широком аспекте. Задумаемся 
над тем, что сегодня дает концепт «электронно-
сти» в самом широком социальном контексте. 
Даже при поверхностной оценке многообразной 
и многочисленной погруженности в способы 
проявления «электронности» в повседневном 
быту мы в состоянии осознать, что это явление 
зачастую связано с отказом от прежней формы 
привычных объектов, либо с существенной мо-
дификацией этой формы. Именно в таком клю-
че можно трактовать, к примеру, такие бытовые 
новинки, как электронная книга, электронный 
дневник школьника, электронный журнал клас-
са и т. д.

Новая электронная форма несет в себе яв-
ные элементы удобства. К этим удобствам се-
годня активно добавляются всяческие онлайн-
сервисы, притаившиеся в маленькой коробочке 
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сферы материального обмена в обмен сугубо 
информационный. Это очень удобно, когда в 
твоем кармане круглосуточно открыт Сбербанк 
и без перерыва на обед работают почта и ин-
тернет-магазин.

Но, как известно, этими удобными действия-
ми мы плетем потенциальные доказательства, 
депонируем информацию о себе в различных 
базах данных. Повседневными, ежеминутными 
свидетелями нашего бытия становятся техни-
ческие устройства. И жизнь социума организу-
ется таким образом, что человеку не избежать, 
не уклониться от цифровой фиксации своего 
бытия. Возникает параллельное цифровое за-
печатление нашей повседневности, которое и 
является одной из предпосылок для появления 
потенциальных электронных доказательств. 
Получается, что электронное свидетельство 
(как сведения о самой нашей жизнедеятельно-
сти) может формироваться без нашего интел-
лектуального участия и даже без какого-либо 
юридического дела.

Подобные размышления мы приводим не 
для того, чтобы присоединиться к многоголосой 
дискуссии об ужасах «цифровой прозрачно-
сти». Мы лишь хотим показать принципиальное 
формальное следствие, которое несет в себе 
концепт «электронности». Это возможность су-
щественного упрощения материальной формы, 
вплоть до ее полной примитивной унифика-
ции. Если абстрагироваться от необходимости 
пока еще весьма дорогостоящего электронного 
оборудования (уже имеющего вполне универ-
сальную форму), то можно говорить о том, что 
формы многих явлений в привычном их пред-
ставлении исчезают вовсе.

В виртуальном мире, который теснит мир 
реальный, исчезают здания, организации, и 
главное — люди, как необходимые посредники 
в информационно-материальном обмене. Меха-
низм посредничества в электронном мире мак-
симально упрощается: остается только потреби-
тель информации и его маленький волшебный 
прибор — гаджет. И в этом незатейливом по 
форме приборе реализуется заветная мечта 
любого изобретателя: «лучшая система — это 
когда системы нет, но функция ее выполняется». 
Электронная почта, онлайн-банк, интернет-ма-
газин и многое другое: функция остается, но ме-
няется форма, и, главное, из этой формы устра-
няются люди как посредники в информационном 
и прочем обмене. Минимизация человеческого 
фактора, вот что нужно отметить особо, оцени-
вая концепт «электронности».

Именно этот момент крайне важен для пони-
мания феномена электронного доказательства 
в его инновационном смысле в сфере судопро-
изводства. Он позволяет ставить вопрос о по-
тенциальной способности идеи «электронно-
сти» подарить уголовному процессу основания 
для разработки процессуальной конструкции 
«бесформенного доказательства» или (что мо-
жет быть точнее) доказательства, индиффе-
рентного к форме.

Мы видим, что «электронность» в опреде-
ленных сферах приводит к унификации матери-
альной формы, устраняет ее разнообразие. Точ-
нее, разнообразие как бы остается (множество 
программных продуктов, приложений и т. д.), но 
в целом все сводится к одной электронной (ком-
пьютерной, цифровой) форме. Так, если мы 
посмотрим на гаджет и рядом с ним визуально 
представим его «материальное» наполнение 
в виде сотен томов виртуальной библиотеки, 
толстых альбомов фотографий, разной офис-
ной техники и т. д., то мы увидим, что все это 
многообразие форм умещается в небольшом и 
в общем-то неказистом устройстве.

Формальное многообразие реального мира 
сжимается в картинки мира виртуального. Ин-
формационно-материальный продукт (где 
форма и содержание существуют неразрывно) 
превращается по сути в чисто информацион-
ный продукт. Материальная форма выражения 
информации становится универсальной — это 
прибор с экраном; то, что мы называем компью-
тером в самом широком смысле.

Именно этот компьютер в каком-то смысле и 
олицетворяет универсальную форму электрон-
ных доказательств (опять же в специфическом 
понимании этих доказательств). Следователь-
но, через электронные доказательства реа-
лизуется идея доказательства как чистой ин-
формации, не привязанной к форме. Феномен 
электронного доказательства в его исконном 
концептуальном виде как раз и олицетворяет 
отрыв доказательства от своего источника. Ис-
точник как бы есть, но он универсален. По сути, 
компьютер и есть электронное доказательство 
в формальном смысле. Подобно вещественно-
му доказательству он хранит и демонстрирует 
следы. И при этом информация не привязана 
к конкретному компьютеру, как следы к веще-
ству. Будучи копируемой с одного носителя на 
другой, она, в отличие от информации вещной 
природы, не становится производной; она так и 
остается первоначальной.

Тот же компьютер через подключенные к 
нему устройства ввода информации фиксиру-
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ет информацию, которая может стать доказа-
тельственной. Техника, как мы уже отметили, 
осуществляет перманентный процесс запечат-
ления действительности, и фрагмент этого не-
прерывного технического «свидетельства» мо-
жет стать электронным доказательством.

В чистом концептуальном понимании элек-
тронное доказательство — это доказательство, 
от начала до конца сформированное электрон-
ным устройством. Точнее, устройство форми-
рует не доказательство (в его сложившемся 
понимании), а фиксирует кусок действитель-
ности, который содержит информацию, име-
ющую отношение к делу. По канонам совре-
менной теории доказательств доказательство, 
чтобы стать таковым, должно предъявить всю 
свою «родословную» и особенно позаботиться 
о тщательном представлении источника. Если 
мы посмотрим на место технических устройств 
в технологии доказывания, то увидим, что в от-
ношении них действует скрытая презумпция не-
доверия. Сам факт их применения должен быть 
подобным образом описан: кто, где, когда, при 
каком освещении и т. д. применил это устрой-
ство. Техническое устройство в доказатель-
ственном мире не существует автономно.

Но подобные критерии допустимости при-
менения информации, полученной при помощи 
технических устройств, являются уже устарев-
шими. Они возникли на базе стереотипа на-
стороженного отношения к технике. И концепт 
«электронности» пытается по-новому тракто-
вать тему информационного доверия к техни-
ческим устройствам. Презумпция надежности 
компьютера (а сегодня от нее уже не уклонить-
ся) создает концептуальные предпосылки для 
постулата о том, что вопрос об источнике элек-
тронной информации может быть ограничен 
техническим устройством. Цифровая фиксация 
фрагмента действительности при помощи тех-
нического устройства может быть признана объ-
ективной информацией сама по себе. Источни-
ком объективности становится техника (факт ее 
надежности, защищенности от антропогенного 
вмешательства в корректировку данных и т. д.)

Таким образом, сам свершившийся «циф-
ровой акт» фиксации информации может рас-
сматриваться уже сам по себе ценным в до-
казательственном смысле и, следовательно, 
отодвинуть на второстепенный план субъекта, 
приводящего в действие электронное устрой-
ство. Этого субъекта может и не быть вовсе. 
Компьютер — это универсальная форма, кото-
рая мгновенно оживляет электронную инфор-
мацию. И хотя его и называют уничижительно 

«железом», он в полной мере уже не может 
быть отнесен к сугубо материальному носите-
лю информации, ибо информация там хранится 
очень даже особым образом, недоступным для 
человеческого восприятия без особого прибора.

Подчеркнем еще раз, что, по сути, электрон-
ное доказательство только тогда является элек-
тронным (в том самом искомом узком смысле), 
когда оно формируется не человеком, а маши-
ной. Понятно, что подобное заявление едва ли 
может вписаться в ядро современного понима-
ния доказательств как сведений, формируемых 
человеком как субъектом доказывания. И не 
может лишь потому, что в понятии источника 
доказательств, как правило, присутствует чело-
веческий фактор.

Исключение составляют лишь веществен-
ные доказательства. Там носителем следов вы-
ступает материальный объект. И вопрос извле-
чения информации из овеществленных следов 
не всегда бывает простым делом. Здесь далеко 
не всегда хватает невооруженного глаза и мо-
жет понадобиться помощь специалиста, осна-
щенного необходимым научным оборудовани-
ем. Электронное доказательство тоже может 
быть разным. Оно может заключаться в про-
стой демонстрации сюжета, доступной для ин-
терпретации субъектами доказывания, а может 
требовать и помощи уникального специалиста.

К пониманию сущности электронных дока-
зательств совершенно справедливо привле-
кают метод сравнения их с вещественными и 
письменными доказательствами. Сама терми-
нология, придуманная для этих информацион-
ных групп, здесь неслучайна, поскольку наука 
пытается в самом термине отразить инфор-
мационно-формальную сущность этого типа 
доказательств. И те, и другие доказательства 
объединяет тот факт, что они представляют со-
бой «неличную» форму хранения информации. 
Для хранения информации человек здесь (как в 
случае с показаниями) оказывается ненужным. 
Конечно, при желании можно так организовать 
рассуждения, что доказательственная инфор-
мация и в этих случаях может обязательно увя-
зываться с ее антропогенным происхождением.

Но для нас здесь важно другое обстоя-
тельство — неличная, нечеловеческая форма 
хранения и передачи информации создает по-
тенциальную возможность для юридического 
учета анонимности. Уголовно-процессуаль-
ная доктрина с этой анонимностью тщательно 
борется. Именно допустимость анонимности 
остается главным камнем преткновения в проб-
леме использования результатов оперативно-
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изводстве. Права анонимной информации на 
уголовно-процессуальное применение в случае 
с личными источниками информации не при-
знаются абсолютно. В случае с неличными ис-
точниками информации предпочтение отдается 
такому же подходу. Анонимности говорят — нет. 
Однако сам концепт анонимности при этом со-
храняется, как и потребность в его легализации 
применительно к неличным источникам доказа-
тельственной информации.

Представляется, что специфическое концеп-
туальное понимание феномена электронных 
доказательств сможет позволить примирить его 
с таким недопустимым для обычного доказа-
тельства явлением, как анонимность источника 
доказательств. В случае с электронным доказа-
тельством (при презумпции технической надеж-
ности) источник в виде человека не столь ва-
жен. Важна лишь содержательная относимость 
и техническая аутентичность информации (ис-
ключение факта умышленной трансформации 
информации).

Таким образом, главным информационным 
принципом работы с электронными доказатель-
ствами становится интерпретация содержания. 
Электронное доказательство позволяет мини-
мизировать количество интерпретационных 
ступенек познания по уголовному делу. Так, 
видеосюжет, отражающий момент совершения 
преступления, позволяет органам, ведущим 
уголовный процесс, погрузиться в восприятие 
очевидца. И причем погрузиться не только этим 
органам, но и гражданам. Хорошим примером 
этому может служить показанный по всем теле-
визионным каналам в январе 2019 года сюжет 
о похищении из Третьяковской галереи картины 
Куинджи «Ай-Петри». Вся страна имела возмож-
ность наблюдать факт этого злодеяния, благо-
даря видеоролику, предоставленному право-
охранительными органами. По сути, населению 
было предъявлено электронное доказательство 
объективной стороны преступления, которое не 
требовало особых комментариев. И едва ли кто 
задавался вопросом о технических и юриди-
ческих нюансах этой съемки — фрагмент дей-
ствительности был реанимирован и оживлен 
компьютером. И сыграл этот сюжет не только 
информационную, но и пропагандистскую роль. 
Приведенный пример сегодня далеко не един-
ственный.

Поэтому при разработке подходов к понятию 
электронных доказательств важна не столько 
техническая подоплека, сколько идеологическая 
оценка анализируемого феномена. В поиски но-

вой сущности целесообразно отправляться лишь 
вооружившись гипотезой, согласно которой элек-
тронные доказательства — это действительно 
доказательства нового вида и даже нового типа.

Скорее всего найти универсальную форму-
лу, умещающуюся в термин «электронное до-
казательство», вряд ли получится. Законода-
тель не случайно использует множественную 
форму для вещественных и письменных дока-
зательств, поскольку эти виды доказательств 
вмещают в себя весьма разнообразные инфор-
мационные группы. Таким же образом неизбеж-
но придется поступить и с «электронными до-
казательствами».

Эти доказательства не растворятся в пись-
менных и вещественных доказательствах. 
Скорее всего, они аккумулируют в себе все 
электронное, что имеется в указанных выше 
видах доказательств. Но и в этом разнообраз-
ном виде доказательств («электронные дока-
зательства») нужно непременно разыскать тот 
особый концепт, который составляет сущность 
самой идеи электронного доказательства. А эта 
идея вне всякого сомнения есть. И подобраться 
к ней можно не через теорию доказательств, а 
через идеологию информационных технологий. 
Идеологический момент заключается в фор-
мировании доверия и даже веры в надежность 
цифровых технических устройств. Электронное 
доказательство сможет иметь особую роль и 
особое содержание только там, где компьютер 
займет статус технического божества. Этот про-
цесс уже идет полным ходом. Именно компью-
терная техника становится источником подлин-
ной объективности.

Идеологическая и методологическая разра-
ботка понятия электронных доказательств пред-
полагает неизбежную корректировку «антропо-
центристской» модели доказывания, внедрение 
в нее цифровой технологии сначала на правах 
помощника, а затем и на ключевых ролях тоже. 
Человек и техника становятся в уголовном про-
цессе конкурирующими субъектами. Конкуриру-
ют они не только в области методологии, но и в 
области идеологии.

Концептологический анализ феномена элек-
тронных доказательств позволяет рассмотреть 
соответствующие тенденции, в рамках которых 
уголовный процесс готовится к широкому при-
нятию и внедрению информационных техно-
логий. Именно для этого, к примеру, сегодня 
активно продвигается концепция ускорения и 
упрощения судопроизводства. Уголовный про-
цесс перестает быть чисто культурным феноме-
ном. Он все более стремится превратиться из 
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социальной технологии, в которой центральное 
место принадлежит человеку, в чисто информа-
ционную технологию.

Электронные доказательства все чаще на-
зывают цифровыми. А ведь и в невинном слове 
«цифровой» тоже содержится серьезный идео-
логический подвох. Цифровизация уголовного 
процесса — это явный переход процесса из ин-
формационно-логического мира слова в инфор-
мационно-визуальный мир картинок. «Слово 
и цифра» — в этой формуле они, конечно, не 
противоречат друг другу. Но сегодня приведен-
ная формула в уголовном процессе меняется 
на обратный порядок слов — «цифра и слово». 
А это уже серьезная мировоззренческая под-
вижка. По сути, вместе с уменьшением ниши 
Слова, в уголовном процесс будет сокращаться 
зона человеческой рациональности. А ведь че-
ловеческая рациональность — это именно то, 
что и составляет костяк антропоцентристской 
идеологии методологии уголовного судопроиз-
водства — основание для веры в уголовно-про-
цессуальный метод.

Поиск сущности понятия электронных до-
казательств еще подарит науке массу новых 
открытий и направлений. И совсем неплохо, 
что первый опыт конструирования основ тео-
рии электронных доказательств ставит много 
нерешенных вопросов. Ведь главная задача 
науки — формулировать проблемы. Феномен 
электронных доказательств требует от исследо-
вателей особого мышления. Техника дала нам 
серьезный повод задуматься над этим феноме-
ном, но обдумать его за нас она пока, к счастью, 
еще не в состоянии.
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Об изменении правосубъектности участников налоговых обязательств 
в условиях цифровизации сферы налогообложения

On changing the legal personality of participants of tax liabilities 
in the conditions of digitalization of the sphere of taxation

В статье рассматриваются вопросы изменения пра-
восубъектности налоговых органов и налогоплатель-
щиков в рамках цифровизации сферы налогообложе-
ния. Обращается внимание на цифровые технологии, 
используемые во взаимоотношениях между указанны-
ми субъектами при осуществлении налоговых обяза-
тельств. При этом указывается, какие положительные 
моменты, а также ограничения и риски обусловливает 
использование таких технологий при реализации прав 
и обязанностей названными субъектами.

Статья выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16102 
«Трансформация правосубъектности участников на-
логовых, бюджетных и публичных банковских правоот-
ношений в условиях развития цифровой экономики».

Ключевые слова: налогоплательщики, нало-
говые органы, правосубъектность, налоговое обя-
зательство, администрирование, цифровые техно-
логии, изменение, положительные аспекты, риски, 
ограничения.

The article deals with the issues of changing the le-
gal personality of tax authorities and taxpayers in the 
framework of digitization of the taxation scope. Attention 
is paid to digital technologies used in the relationship 
between these entities in the implementation of tax li-
abilities. It also indicates what positive aspects, as well 
as limitations and risks, make use of such technologies 
when implementing rights and obligations of the named 
subjects.

The article was funded by RFBR according to the re-
search project no 18-29-16102 “Transformation of legal 
personality of participants of tax, budgetary and public 
banking legal relationships in the context of development 
of digital economy”.

Keywords: taxpayers, tax authorities, legal person-
ality, tax liability, administration, digital technologies, 
change, positive aspects, risks, restrictions.

Любое государство «свои регулятивные, 
распорядительные, контрольные и иные ор-
ганизационно-властные функции» реализует 

с помощью права [1, с. 15]. Исключением не 
стала и цифровизация жизнедеятельности рос-
сийского общества. Так, 9 мая 2017 года Ука-
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зом Президента Российской Федерации № 203 
была утверждена Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017—2030 годы, направленная на приме-
нение информационных и коммуникационных 
технологий, формирование национальной циф-
ровой экономики, реализацию стратегических 
национальных приоритетов [2]. Во исполнение 
названного Указа Правительством Российской 
Федерации принята Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», утвержденная 
распоряжением от 28 июля 2017 года № 1632-р 
[3], которая в том числе связана с повышением 
степени информированности и цифровой гра-
мотности населения, улучшением доступности 
и качества государственных услуг для граждан. 
Как отмечают специалисты, «цифровая эконо-
мика представляет собой экономику, способ-
ную предоставить высококачественную ИКТ-
инфраструктуру и мобилизовать возможности 
ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государ-
ства» (ИКТ — информационные и коммуника-
ционные технологии) [4, с. 259]. Данная Про-
грамма имеет непосредственное отношение и к 
цифровизации сферы налогообложения, инфор-
мационной регламентации отношений между 
налогоплательщиками и налоговыми органами, 
включая налоговое администрирование. Однако 
сказать, что сфера налогообложения до приня-
тия Программы оставалась вне поля информа-
ционного (цифрового) регулирования, нельзя, 
поскольку с введением в действие Налогового 
кодекса Российской Федерации [5] (далее — 
НК РФ) в кодифицированный акт постоянно 
вносились нормативные новшества, связанные 
с цифровыми технологиями, определяя совер-
шенно новый качественный уровень отношений 
между государством в лице фискальных органов 
и налогоплательщиками, касаясь трансформа-
ции содержания налоговой правосубъектности 
названных участников. И, безусловно, совер-
шенствование цифровых технологий побуждает 
к дальнейшему нормативному их закреплению в 
законодательстве о налогах и сборах [6, с. 460]. 
К примеру, в США еще в 1995 году в числе го-
сударственных приоритетов было намечено соз-
дание глобальной национальной инфраструк-
туры, основанной на универсальности услуг 
для населения через телекоммуникационные и 
информационные технологии [7], и этот процесс 
постоянно совершенствуется.

Известно, что правосубъектность представ-
ляет собой предусмотренную нормами права 
возможность или способность быть субъектом 
права, то есть «правоспособность и дееспособ-

ность, вместе взятые» [8, с. 349], основу которых 
составляют права и обязанности. В основании 
правового регулирования сферы налогообло-
жения лежит прямая обязанность налогопла-
тельщиков — платить законно установленные 
налоги и сборы согласно статье 57 Конституции 
Российской Федерации. В связи с этим они всту-
пают в обязательственные отношения с налого-
выми органами, касающиеся исполнения этой 
обязанности, то есть налоговые обязательства, 
которые легально не определены в НК РФ, но 
данный термин широко применяется в научных 
исследованиях [9, с. 112]. Между тем законода-
тельная дефиниция имеется относительно граж-
данского правового обязательства [10, ст. 307], 
на которую можно ориентироваться. И часть 
ученых полагает, что гражданское правоотноше-
ние порождает налоговое обязательство [11].

Как указывает Конституционный Суд Россий-
ской Федерации: «Налог — необходимое усло-
вие существования государства, поэтому обя-
занность платить налоги… распространяется 
на всех налогоплательщиков в качестве безус-
ловного требования государства…» [12]. Этим 
подчеркивается важность четкой регламента-
ции налогового обязательства.

Еще в 2014 году для облегчения взаимодей-
ствия между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками в НК РФ введена статья 112, опре-
деляющая личный кабинет налогоплательщика 
как информационный ресурс на сайте Феде-
ральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для ре-
ализации сторонами своих прав и обязанностей. 
Для налогоплательщика и налогового органа — 
это возможность получения и передачи доку-
ментов (информации), сведений в электронной 
форме, включая налоговые декларации, наряду 
с традиционными способами взаимодействия, 
то есть речь идет о налоговом инструменте, 
нужном для обеих сторон [13]. Стоит отметить, 
что в таком случае можно говорить о дискреции 
[14, с. 45] — возможности выбора. Например, 
документы, подписанные квалифицированной 
электронной подписью, признаются электрон-
ными документами, равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным налого-
плательщиком [15, п. 1 ст. 6].

Исполнение непосредственно самой обязан-
ности по уплате налогов возможно различными 
способами, и констатацией факта ее исполне-
ния для налоговых органов в рамках налогового 
администрирования считается момент переда-
чи физическим лицом — налогоплательщиком в 
банк поручения на перечисление в бюджетную 
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ных средств, предоставленных кредитной орга-
низации физическим лицом, при их достаточно-
сти для перечисления [5, подп. 1.1 п. 3 ст. 45; 
16]. Здесь речь идет об электронных деньгах [17, 
с. 68], правовой базой использования которых 
является Федеральный закон от 27 июня 2011 
года № 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме» [18]. На основании статьи 3 указанного 
Федерального закона электронные денежные 
средства — деньги, которые предварительно 
даны одним лицом другому, учитывающему раз-
мер предоставленных средств без открытия бан-
ковского счета для исполнения денежных обяза-
тельств первого лица перед третьими лицами 
и относительно которых лицо, предоставившее 
деньги, имеет право передавать распоряжения 
исключительно с применением электронных 
платежных средств. Такие переводы осущест-
вляет оператор электронных денежных средств 
без открытия банковского счета. Среди них мож-
но назвать: QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги и 
др. Оператором является и кредитная организа-
ция, как банковская, так и небанковская, имею-
щая право на осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с переводами иных операций банка. 
Обращение этих денег возможно исключитель-
но в рамках отдельной электронной платежной 
системы, а счета необходимы лишь для ввода 
и выведения денежных средств, включая уплату 
налогов или зачисление денег налогоплатель-
щику при возврате налоговых платежей, излиш-
не уплаченных или взысканных.

Какие же плюсы есть для налогового органа 
в рамках налогового администрирования в свя-
зи с возможностью наличия у налогоплатель-
щика личного кабинета и применением наряду 
с обычными деньгами электронных денежных 
средств при наличии определенных киберри-
сков [19; 20, с. 19—48]?

Не всегда налогоплательщик уплачивает 
налоги в установленные сроки и в полном раз-
мере, что связывается в том числе и с его не-
правомерными действиями [21, с. 200—201; 22, 
с. 401], в силу чего он извещается об этом на-
логовым органом посредством требования об 
уплате налоговой недоимки [5, п. 1 и 2 ст. 69]. 
Причем требование может быть передано не 
только традиционными способами (лично под 
расписку, заказным письмом), но и в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам 
связи или через личный кабинет налогопла-
тельщика. При невыполнении в установленные 
сроки требования в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей как нало-
гоплательщиков производится взыскание недо-
имки путем направления налогового поручения 
на бумажном носителе или в электронном виде 
в банк, в котором имеются счета налогоплатель-
щика, на списание и перечисление в бюджет-
ную систему соответствующей суммы средств 
[5, п. 2 ст. 46]. При их недостаточности или от-
сутствии взыскание может быть осуществлено и 
за счет электронных денег в соответствии с на-
логовым поручением на перевод электронных 
денег на счет налогоплательщика [5, пп. 6.1 
ст. 46]. Что касается физических лиц, не заре-
гистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, при невыполнении ими обя-
занности по уплате налога, фискальные органы 
правомочны обратиться в суд с заявлением о 
взыскании налога, в том числе за счет электрон-
ных денег, переводы которых реализуются бла-
годаря персонифицированным электронным 
средствам платежа. Помимо изложенного на-
логовые органы широко применяют в качестве 
одного из наиболее действенных способов обе-
спечения уплаты налогов приостановление опе-
раций по банковским счетам, включая переводы 
электронных денег [5, п. 1 ст. 76].

Таким образом, использование цифровых 
технологий при осуществлении налогового ад-
министрирования достаточно широко практи-
куется, на что обращается внимание не только 
российскими специалистами, но и зарубежными 
[23, с. 691—701; 24, с. 145—152].

В свою очередь, налогоплательщик при ис-
пользовании своего права на зачет суммы из-
лишне уплаченного налога в счет предстоящих 
платежей может направить в налоговый орган не 
только письменное заявление, но и заявление в 
электронном виде с усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью по телекоммуникаци-
онным каналам связи или через личный кабинет 
[5, п. 4 ст. 78]. Воспользоваться электронным за-
явлением налогоплательщик может и с целью 
реализации своего правомочия на возврат сум-
мы излишне взысканного налога [5, п. 5 ст. 79], о 
чем уже упоминалось. Пункт 1 статьи 80 НК РФ 
допускает право составлять налоговую деклара-
цию также в электронной форме и передавать в 
налоговый орган аналогичным способом.

Важно обратить внимание, что в свете из-
менений, внесенных в НК РФ Федеральным за-
коном от 30 ноября 2016 года № 401—ФЗ [21] 
в настоящее время закреплена возможность 
уплаты налога за налогоплательщика иным ли-
цом без конкретизации состава таких субъектов 
[25, с. 119], что позволяет говорить и о право-
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мочности уплаты налогового платежа за счет 
электронных денежных средств.

В то же время законодательство о налогах и 
сборах содержит некоторые ограничения отно-
сительно использования электронных денежных 
средств. Так, банки как третьи лица в налоговых 
обязательствах предоставляют право исполь-
зовать корпоративные электронные средства 
платежа для переводов электронных денег: во-
первых, российским организациям и иностран-
ным некоммерческим неправительственным ор-
ганизациям при их деятельности на территории 
Российского государства через отделения; ак-
кредитованным филиалам; представительствам 
иностранных организаций; индивидуальным 
предпринимателям, но лишь при наличии сведе-
ний об идентификационном номере налогопла-
тельщика, коде причины и дате постановки на 
налоговый учет; во-вторых, иным иностранным 
организациям; частным нотариусам; адвока-
там, учредившим адвокатские кабинеты, но при 
предъявлении свидетельств о постановке на учет 
[5, п. 1, ст. 86]. Также банк обязан проинформи-
ровать налоговый орган о предоставлении или 
прекращении права налогоплательщика исполь-
зовать электронные средства платежа для пере-
водов электронных денег, а также об изменении 
реквизитов такого средства [5, п. 1, 1.1 ст. 86].

Тем самым цифровые технологии уже давно 
практикуются во взаимоотношениях между на-
логовыми органами и налогоплательщиками, 
хотя и несут риски использования персональ-
ных данных и денежных средств налогообязан-
ных субъектов иными лицами для достижения 
противоправных целей, то есть касаются нало-
говой безопасности [26, с. 169]. Специалисты 
в этой связи резюмируют, что «проникновение 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в экономику обострило проблемы 
охраны персональных данных, коммерческой, 
корпоративной и банковской тайны» [27, с. 260]. 
Стоит добавить к этому перечню и налоговую 
тайну как значимый вид конфиденциальной ин-
формации. Констатируется, что денежные сред-
ства организаций и физических лиц в банках 
наиболее уязвимы перед правонарушителями, 
о чем свидетельствуют данные опроса — 81,5% 
подтверждающих этот вывод респондентов. 
Примером является ситуация, когда преступ-
ники, применив вредоносную программу и по-
хищенную цифровую подпись, получив доступ 
к счетам агентов систем электронных платежей, 
перечислили безналичные деньги на лицевые 
счета абонентских номеров телефонов, а затем 
обналичили [27, с. 261]. В результате бюджет-

ная система не досчиталась доходов, так как 
отсутствие денег на счетах сводит на нет воз-
можность уплаты налогов при наступлении та-
кой обязанности. Согласно статистике только за 
первое полугодие 2017 года правоохранитель-
ными органами было выявлено 66 460 экономи-
ческих преступлений, включая 9 197 преступле-
ний в финансово-кредитной сфере [28, с. 721].

В.А. Лаптев обращает внимание еще на одну 
значимую проблему использования цифровых 
активов: правовые последствия в связи с утра-
той паролей от цифрового кошелька (лицевого 
счета). По его мнению, если цифровой пароль 
можно восстановить с помощью других лиц, 
значит, система электронных платежей уязви-
ма, поскольку есть риск неправомерного завла-
дения паролем [29, с. 203].

Таким образом, цифровые технологии суще-
ственным образом изменили правосубъектность 
участников налоговых отношений, в первую оче-
редь, налоговых органов и налогоплательщиков, 
повлияв на содержание налогового обязатель-
ства и расширив способы обмена налоговой ин-
формацией. Однако цифровизация сферы нало-
гообложения вместе с тем обусловила появление 
новых киберрисков и киберправонарушений, что 
требует серьезного осмысления и правового раз-
решения рассмотренной проблематики.
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Коллизии интерпретационных положений Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации в части определения критериев 

оценочного признака потерпевшего «беспомощное состояние»

Conflicts of the interpretative provisions of the Special part of the Criminal code 
of the Russian Federation regarding the definition of the criteria 

for such an assessment of the victim as a “helpless state”

В данной статье рассматриваются разъяснения, 
даваемые Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам уголовно-правовой охраны 
интересов личности, в части определения критериев 
такого оценочного признака потерпевшего, как «бес-
помощное состояние»; выявляются многочисленные 
коллизии, затрудняющие правоприменительную де-
ятельность; определяется юридическое значение 
факта приведения в беспомощное состояние; ис-
следуются его критериеобразующие признаки; пред-
ложены авторские редакции постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

Ключевые слова: толкование, интерпретацион-
ная деятельность, уголовное законодательство, кол-
лизии, правовая охрана интересов личности, «беспо-
мощное состояние».

This article examines the explanations given by the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion on the issues on criminal and legal protection of the 
interests of the individual with regard to determining the 
criteria for such a trait of the victim as a «helpless con-
dition»; There are numerous conflicts that impede law 
enforcement activities; itdetermined legal significance of 
the fact of bringing to a helpless state; studies its criteria-
forming characteristics; suggests author’s editions of the 
Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation.

Keywords: interpretation, criminal legislation, con-
flicts, legal protection of the interests of the individual, 
“helpless condition”.

Исследования интерпретационных положе-
ний Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ), даваемые 
судебным органом, выявили многочисленные 
коллизии, затрудняющие правоприменитель-
ную деятельность. Примером могут служить 
разъяснения, даваемые по вопросам уголовно-
правовой охраны интересов личности.

В первую очередь хотелось бы обратить 
внимание на разъяснения, даваемые Плену-
мом Верховного Суда Российской Федерации 
(далее — Пленум ВС РФ) в части определения 

критериев такого оценочного признака потерпев-
шего, как «беспомощное состояние». В VII раз-
деле УК РФ он встречается в девяти составах 
преступлений (ст. 105, 111, 112, 117, 120, 125, 
1271, 131, 132 УК РФ).

Характеристики беспомощности определя-
ются тем, что признаки, заложенные в его со-
держание, вытекают не из нормативных пред-
писаний, а исключительно из субъективного 
восприятия правоприменителя, с учетом кон-
кретных обстоятельств содеянного [1, с. 97]. Это 
и предполагает различные варианты толкова-
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ния таких оценочных категорий [2, с. 42], однако 
учитывая, что рассматриваемый признак отно-
сится к отягчающему и закреплен в статье 63 
УК РФ, излишне расширительное его толкова-
ние недопустимо. Осознавая это, высшая су-
дебная инстанция неоднократно предпринима-
ла попытки по определению содержательной 
части беспомощного состояния, закладывая в 
него разные признаки.

В настоящее время такие разъяснение со-
держатся в двух постановлениях Пленума 
ВС РФ [3]. Ознакомление с ними показало, что 
в них наличествуют существенные несовпаде-
ния, что свидетельствует об их неидентичности 
[4], хотя все эти деяния имеют единый родовой 
объект, в качестве которого выступают наи-
более значимые интересы личности, однако 
Пленум требует различать содержание беспо-
мощного состояния при убийстве и совершении 
посягательств на половую неприкосновенность 
или половую свободу, с чем нельзя согласиться. 
Полагаем, что рассматриваемый признак в рам-
ках однородной группы преступлений должен 
иметь единые критериеобразующие признаки, 
на чем и акцентируем свое внимание.

Первое отличие заключается в юридическом 
значении самого факта приведения в беспо-
мощное состояние потерпевшего. Так, если в 
постановлении Пленума ВС РФ от 4 декабря 
2014 года № 16 на этом сделан акцент и отме-
чено, что на квалификацию не влияет, кто при-
вел потерпевшего в беспомощное состояние, то 
в постановлении от 27 января 1999 года № 1 
Пленум ушел от разъяснения этого признака, 
что повлекло за собой разночтения в судебно-
следственной практике. Так, если при квалифи-
кации изнасилований или иных насильствен-
ных действий сексуального характера признак 
беспомощности вменяется вне зависимости от 
того, что стало причиной данного состояния по-
терпевшего [5], то при правовой оценке убийств, 
совершаемых в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, введение в такое со-
стояние оценивается лишь как способ соверше-
ния деяния и тем самым не влечет вменение 
пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ [6], хотя 
в том и другом случае введение потерпевшего 
в беспомощное состояние было направлено на 
создание условий для дальнейшей реализации 
умысла виновного.

В доктрине складывается мнение о том, что 
такое различное толкование беспомощного со-
стояния вытекает из законодательных форму-
лировок, отраженных в статьях 105, 131 и 132 
УК РФ. Так, если в статье 105 УК РФ использует-

ся такая трактовка, как «заведомо для виновно-
го находящееся в беспомощном состоянии», то 
в статьях 131 и 132 УК РФ — «с использова-
нием беспомощного состояния» [4]. Используя 
прием буквального толкования, можно прийти 
к выводу о том, что заведомость в статье 105 
УК РФ предполагает, что потерпевший на-
ходится в рассматриваемом состоянии неза-
висимо от воли субъекта преступления, и это, 
конечно, исключать нельзя, однако не следует 
исключать и то обстоятельство, что виновный 
умышленно создает условия для того, чтобы 
потерпевший впал в это состояние, и, по наше-
му мнению, это обязательно должно повлиять 
на квалификацию.

Говоря же об «использовании беспомощно-
го состояния», можно предположить, что при 
отсутствии признака заведомости необходимо 
приведение в данное состояние потерпевшего 
лица, что и делает субъект преступления. Это 
подтверждается вышеприведенными приме-
рами судебно-следственной практики. Трудно 
согласиться с таким подходом по причине реа-
лизации субъективного вменения в российском 
уголовном праве, поэтому отсутствие объектив-
ной осведомленности о нахождении потерпев-
шего в беспомощном состоянии не дает право-
вых оснований для учета этого признака.

Считаем, что поднятую полемику можно про-
должать и дальше, но мы должны понимать, что 
объективное нахождение потерпевших в бес-
помощном состоянии или умышленное приве-
дение их в него облегчает совершение деяния, 
тем самым не может оставаться за рамками 
квалификации преступлений. Эту идею разде-
ляют 57% проанкетированных респондентов, 
хотя судебно-следственная практика испыты-
вает существенные проблемы при определении 
признаков беспомощного состояния, о чем сви-
детельствуют изменения в 89% случаев судеб-
ных решений первых инстанций [7]. Причина в 
отсутствии четких критериеобразующих призна-
ков и единообразия толкования беспомощного 
состояния в рамках раздела VII УК РФ.

Еще раз акцентируя внимание на единстве 
родового объекта, составов преступлений, 
включающих в себя рассматриваемый признак, 
полагаем, что его толкование должно носить 
унифицированный характер и распространять-
ся на все нормы, в которых он используется. 
Только в таком случае можно говорить о до-
стижении целей и задач, а также соблюдении 
принципов уголовного закона в области охра-
ны наиболее значимых общественных отноше-
ний — интересов личности.
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.. Считаем, что первым критериеобразующим 

признаком беспомощного состояния должны 
стать психические или физические характери-
стики потерпевшего. В частности, это те пси-
хические или физиологические заболевания 
или отклонения потерпевшего, исключающие 
возможность с его стороны либо осознавать 
характер совершаемых с ним действий, либо 
оказывать активное сопротивление. Для его 
признания не имеет значения, что стало при-
чиной нахождения в беспомощном состоянии 
потерпевшего.

Следующий признак, порождающий дискус-
сии при установлении исследуемого состоя-
ния, — это возрастные характеристики потер-
певшего. Например, в статьях 105, 131 и 132 
УК РФ используется такая возрастная катего-
рия, как малолетний, в толковании которой раз-
ночтения при его определении.

Так, в соответствии со статьей 28 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ) малолетними признаются лица, 
не достигшие 14 лет [8]. Данный подход сегод-
ня является общепринятым во всех отрасле-
вых законодательствах, хотя статьи 131 и 132 
УК РФ не содержат данную формулировку, в 
отличие от статьи 105 УК РФ, однако пункт «б» 
части 4 статьи 131 УК РФ и пункт «б» части 4 
статьи 132 УК РФ содержат четкое указание на 
возраст жертвы (не достигшее 14 лет), что так-
же указывает на несовершеннолетний возраст 
потерпевшего. Но, обратившись к примечанию 
к статье 131 УК РФ, приходим к выводу, что в 
отличие от мнения Пленума ВС РФ, содержа-
щегося в постановлении от 27 января 1999 года 
№ 1, в целом подтверждающего закрепленный 
в ГК РФ подход, в рамках преступлений, посяга-
ющих на половую неприкосновенность и поло-
вую свободу личности, возраст беспомощного 
состояния снижен.

Кроме этого, введение примечания к ста-
тье 131 УК РФ привело к рассогласованию вну-
три самой нормы, так как критерий беспомощ-
ности используется в диспозиции статьи, более 
того, он еще учтен и в примечании к ней, однако 
в части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 УК РФ 
он является оценочным, исходя из рекоменда-
ций постановления Пленума ВС РФ от 4 дека-
бря 2014 года № 16, а рассматриваемое приме-
чание определяет четкие возрастные границы.

Такой подход вызвал неоднозначную оценку 
со стороны ученых. В целом следует согласить-
ся с мнением представителей доктрины в том, 
что акцентирование внимания исключитель-
но на возрасте является недостаточным при 

определении беспомощного состояния. Резкая 
акселерация детей указывает на то, что психо-
логический возраст не всегда соответствует фи-
зическому [9; 10]. Психическое развитие может 
быть детерминировано, что свидетельствует о 
полном осознании происходящего [11], поэтому 
законодательное требование при определе-
нии возраста обязательно учитывать внешние 
и внутренние факторы не всегда обоснованно. 
В этой связи необходимо поддержать К.А. Ба-
рышеву, считающую, что ошибочным является 
законодательное утверждение, указывающее 
на неспособность осознания лицами, не достиг-
шими 12 лет, характера и содержания соверша-
емых с ними действий [4].

В этой связи дискуссионным выглядит и 
предложение разработчиков законопроекта о 
дополнении ряда статей УК РФ таким отягчаю-
щим признаком, как «в отношении лица, достиг-
шего 70-летнего возраста» [12]. Как правильно 
было отмечено в отзыве на данный законопро-
ект со стороны ВС РФ, само достижение этого 
возраста не может объективно свидетельство-
вать о беспомощности. Это понятие является 
оценочным и основывается на физическо-пси-
хологическом состоянии личности, что еще раз 
подтверждает выдвигаемую нами гипотезу.

Поэтому, говоря о возрасте как признаке бес-
помощности, мы поддерживаем имеющуюся 
идею отнесения малолетних к данной категори-
ей, но с обязательным указанием на их психи-
ческое состояние, исключающее возможность 
осознавать характер совершаемых с жертвой 
действий. В случае наличия у потерпевшего 
лица реальной возможности осознавать харак-
тер таких действий, а также возможности актив-
но сопротивляться, признак беспомощности, 
указанный в примечании к статье 131 УК РФ, 
отсутствует.

Еще одно противоречивое толковании бес-
помощного состояния можно обнаружить в вы-
шеуказанных постановлениях. В частности, в 
постановлении Пленума ВС РФ от 27 января 
1999 года № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве» осталось за рамками разъяснений 
понятие беспомощного состояния, а в постанов-
лении Пленума ВС РФ от 4 декабря 2014 года 
№ 16 «О судебной практике по делам о престу-
плениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» состояние опьяне-
ния рекомендуется относить к беспомощному. 
Неоднозначная трактовка поставила в затруд-
нительное положение следственно-судебную 
практику. В частности, многократно принимае-
мые первой инстанцией решения о признании 
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состояния опьянения беспомощным отменя-
ются. Так, например, в определении Судебной 
коллегии по уголовным делам ВС РФ от 17 ноя-
бря 1999 года по делу Быченкова отмечено, что 
сам факт нахождения потерпевшего в состоя-
нии опьянения не может рассматриваться как 
беспомощное состояние [13, с. 19].

И эта позиция является наиболее распро-
страненной [14, с. 12], хотя имеются и другие, 
учитывающие состояние опьянения как беспо-
мощное при посягательствах на жизнь. Приме-
ром может стать определение Судебной колле-
гии по уголовным делам ВС РФ от 12 августа 
1997 года по делу Хайруллина [15, с. 9—10]. 
В обосновании правильности квалификации 
была положена сильная степень алкогольного 
опьянения.

Вышеизложенное определяет необходи-
мость в предложении единообразных правил 
учета состояния опьянения потерпевших как 
разновидности беспомощного состояния в рам-
ках VII раздела УК РФ, так как их отсутствие 
влечет за собой снижение превентивного вли-
яния уголовного законодательства на охрану 
высших ценностей.

Разрешая выявленную проблему, нами были 
проанкетированы респонденты по вопросу: 
«Нужно ли учитывать состояние опьянения 
жертв насильственных преступлений как 
отягчающую вину с отнесением его к беспо-
мощному?». Дали положительный ответ 53% 
респондентов. Согласимся с данной точкой зре-
ния, но встал еще один вопрос о степени опья-
нения, которая должна учитываться при квали-
фикации. По мнению респондентов (61%), это 
должна быть та степень опьянения, при которой 
потерпевший не может осознавать характе-
ра совершаемых с ним действий либо оказать 
активное сопротивление виновному. Предла-
гаемая характеристика в полной мере соответ-
ствует признакам беспомощного состояния, за-
крепленным в анализируемых постановлениях 
Пленума ВС РФ, и должна быть взята за основу.

Практика отнесения состояния опьянения к 
беспомощному положительно зарекомендова-
ла себя за рубежом, что еще раз актуализирует 
выявленную проблему и пути ее разрешения. 
Примером может стать Нормативное постанов-
ление Верховного Суда Республики Казахстан 
от 11 мая 2007 года № 1 «О квалификации не-
которых преступлений против жизни и здоровья 
человека» [16].

На основании вышеприведенного исследо-
вания, сделанных выводов и выделенных при-
знаков, предлагаем дополнить пункт 7 поста-

новления Пленума ВС РФ от 27 января 1999 
года № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве» абзацем следующего содержания: 
«Малолетний может быть отнесен к кате-
гории лиц, находящихся в беспомощном со-
стоянии, при обязательном установлении его 
психического состояния, исключающего воз-
можность осознавать характер совершаемых 
с ним действий и оказывать активное сопро-
тивление виновному. В случае наличия у мало-
летнего лица реальной возможности осозна-
вать характер таких действий и оказывать 
активное сопротивление или защищать себя 
признак беспомощности отсутствует».

Дополнить первый абзац пункта 7 данного 
постановления предложением следующего со-
держания: «К беспомощному состоянию так-
же относится состояние опьянения, степень 
которого лишает потерпевшего возможно-
сти осознавать характер совершаемых с ним 
действий либо оказывать активное сопро-
тивление виновному или защищать себя».

Дополнить пункт 5 постановления Пленума 
ВС РФ от 4 декабря 2014 года № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы 
личности» абзацем следующего содержания: 
«Малолетний может быть отнесен к кате-
гории лиц, находящихся в беспомощном со-
стоянии, при обязательном установлении его 
психического состояния, исключающего воз-
можность осознавать характер совершаемых 
с ним действий и оказывать активное сопро-
тивление виновному. В случае наличия у мало-
летнего лица реальной возможности осозна-
вать характер таких действий и оказывать 
активное сопротивление или защищать себя, 
признак беспомощности отсутствует».
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Истоки коррупции в эмпирическом измерении

Corruption sources in empirical measurement

Цель статьи — компаративный анализ понимания 
источников коррупции различными группами населе-
ния. Выявлены и проанализированы сходства и отли-
чия в восприятии проблемы коррупции сотрудниками 
сферы правопорядка и лицами гражданских профес-
сий, курсантами образовательных учреждений МВД 
России и студентами вузов. Предпринята попытка на-
учного объяснения выявленных противоречий.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное по-
ведение, сотрудники органов внутренних дел, лица 
гражданских профессий, курсанты, студенты, адми-
нистрирование, менталитет, профессиональная де-
формация, корпоративная среда.

Article purpose is a comparative analysis of under-
standing of corruption sources by various population 
groups. Similarities and differences in corruption prob-
lem perception oare revealed and analysed on the ex-
ample of police officers and persons of civilian profes-
sions, cadets of educational institutions of the Ministry 
of Internal Affairs of Russian Federation and students of 
higher education institutions. An attempt of a scientific 
explanation of the revealed contradictions is made.

Keywords: corruption, corruption behavior, police of-
ficers, persons of civilian professions, cadets, students, 
administration, mentality, professional deformation, cor-
porate environment.

В понимании причин коррупционного пове-
дения представителями различных областей 
социально-гуманитарного знания: экономики, 
юриспруденции, управленческого администри-
рования [1, с. 158—159], с одной стороны, и 
психологии, социологии и политологии, фило-
софской и социальной антропологии [2, с. 11—
12] — с другой, обнаруживаются определенные 
концептуальные отличия [3]. Констатация раз-
личий в научных объяснениях причин корруп-
ции позволяет думать, что аналогичные разли-
чия могут наблюдаться и среди представителей 
различных групп населения: гендерных, соци-
ально-статусных, этнокультурных, профессио-
нальных и возрастных.

Именно на профессиональных и возрастных 
различиях в понимании причин коррупционно-
го поведения сфокусировали внимание авторы 
настоящего исследования в ходе проведения 
анкетного опроса с рабочим названием «Истоки 
коррупционного поведения».

Критерием дифференциации профессио-
нальных групп стала задействованность ин-
дивида в деятельности правоохранительных 
органов. Выборка респондентов была поде-
лена на две большие категории: (сотрудники 
(будущие сотрудники) органов внутренних дел 
и представители (будущие представители) 
гражданских профессий. В возрастном аспекте 
выборка также разделилась надвое: лица, уже 
работающие в своей профессии (как сотрудни-
ки ОВД, так и люди гражданских профессий) и 
лица, на данный момент овладевающие своей 
профессией.

Анкетное исследование было проведено в 
четырех выборках. Первую выборку составили 
действующие офицеры полиции в количестве 
164 человек в возрасте от 23 до 52 лет, пред-
ставляющие различные регионы Приволжского 
федерального округа: Нижний Новгород и Ни-
жегородскую область, республику Мордовию, 
Самарскую область, Кировскую область, Перм-
ский край. Вторая выборка включила в себя 
132 представителя широкой общественности 
(возраст — 23—54 года) — людей гражданских 
профессий, также проживающих в Приволж-
ском федеральном округе: Нижнем Новгороде, 
Дзержинске, Кирове, Перми, Саранске, Чебок-
сарах, Саратове и Самаре.

Третью выборку составили 143 будущих со-
трудника полиции: курсантов и слушателей 
2—4 курсов Нижегородской академии МВД 
России (возраст — 18—22 года). В четвертую 
выборку вошли 139 студентов 2—4 курсов граж-
данских вузов г. Нижнего Новгорода (возраст — 
18—22 года).

Вторую и четвертую выборки можно оха-
рактеризовать как «гражданские», внешние по 
отношению к деятельности полиции. Первую и 
третью — как «ведомственные», представляю-
щие действующих и будущих сотрудников по-
лиции.

Как мы видим, представленные выборки 
распределяются в двух плоскостях: професси-
ональной и возрастной. Первую и вторую вы-
борки (сотрудники и работники) можно условно 
назвать «взрослыми»; а третью и четвертую 
(курсанты и студенты) — молодежными.
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Результаты опроса и их обсуждение. 
Опрашиваемым предстояло ответить, каковы, 
по их мнению, истоки коррупционного поведе-
ния. Респондентам предлагались утверждения, 
где высказывалось мнение о какой-либо детер-
минанте коррупционного поведения, и предла-
галось высказать свое отношение к тому, что 
эта детерминанта действительно является ос-
новной. Ответы ранжировались по пятибалль-
ной шкале: (1) «Полностью согласен», (2) «Ча-
стично согласен», (3) «Трудно сказать, согласен 
или не согласен», (4) «Частично не согласен», 
(5) «Совершенно не согласен».

Рис. 1. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Причины коррупционного поведения 

нужно искать в особенностях законодательства, 
правосудия и пенитенциарной системы 

в той или иной стране» (%)

Как видно из диаграммы на рисунке 1, по-
ловина всех респондентов частично согласна 
с тем, что «причины коррупционного поведения 
нужно искать в особенностях законодательства, 
правосудия и пенитенциарной системы в той 
или иной стране. Весьма примечательно, что 
курсантами было представлено наименьшее 
число респондентов, несогласных с данным ут-
верждением (2,3%), в то время как количество 
сотрудников, не склонных абсолютизировать за-
конодательно-правовые источники коррупции, 
является наибольшим среди всех групп респон-
дентов — 15,6%. Вероятно, курсанты на стадии 
обучения профессиональной деятельности в 
ОВД склонны к некоторой абсолютизации за-
конодательно-правовых источников коррупции. 
Действующие же сотрудники в силу професси-
онального опыта склонны к осознанию того, что 
помимо безусловно важных юридически детер-
минированных источников коррупционного по-
ведения имеют место и другие, например, со-
циокультурные.

Диаграмма на рисунке 2 наглядно иллюстри-
рует, что сотрудники правоохранительной сфе-
ры опять же в силу накопленного профессио-

нального опыта в наименьшей степени склонны 
считать детерминантой коррупционного пове-
дения экономический фактор, заключающий 
в себе особенности экономической системы в 
государстве. Более того, именно среди сотруд-
ников немалая доля респондентов (14,1%) в 
принципе отрицает значимость экономического 
фактора в коррупционном поведении.

Рис. 2. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Истоки коррупции — в особенностях 

экономической системы в государстве» (%)

Обратим внимание на то, что в «граждан-
ских» выборках (лица гражданских профессий 
и студенты) больше представлены те, кто в 
принципе не уверен, есть у коррупционного по-
ведения экономические причины или нет. Это 
говорит о том, что представители «ведомствен-
ных» выборок (сотрудники ОВД и курсанты) в 
силу действительной или получаемой профес-
сии в большей степени рефлексируют пробле-
мы коррупции.

Рис. 3. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Причины коррупции нужно искать 

в неправильном администрировании 
в организации» (%)

Искать причины коррупции в исключительно 
неправильном администрировании в органи-
зации (диаграмма на рисунке 3; ответ «полно-
стью согласен») в несколько большей степени 
склонны представители гражданских выборок, 
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с утверждением, приведенном в диаграмме 3, 
примерно одинаково в трех выборках.

У сотрудников ОВД подтвердилась уже 
наметившаяся тенденция не возводить в аб-
солют внешние по отношению к культуре и 
внутреннему миру личности факторы корруп-
ционного поведения. В данный условиях впол-
не закономерно, что 9,4% офицеров полиции 
в принципе отрицают действие администра-
тивного фактора коррупционного поведения, в 
то время как в других категориях респондентов 
ответ «совершенно не согласен» не представ-
лен или представлен в очень слабой степени 
(2,6% студентов).

Рис. 4. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Источники коррупции нужно искать 
в особенностях общественного мировоззрения, 

менталитета, национального характера» (%)

Данные, представленные в диаграмме на 
рисунке 4, свидетельствуют о редком единоду-
шии всех категорий респондентов к социокуль-
турным факторам коррупционного поведения. 
Так, абсолютное большинство представителей 
четырех выборок либо полностью, либо частич-
но согласны, что источники коррупции следует 
искать в особенностях общественного мировоз-
зрения, менталитета, национального характера. 
В данном случае зафиксированное единоду-
шие в ответах, вероятнее всего, можно объяс-
нить именно мировоззренческой и ментальной 
общностью большинства респондентов. Как 
известно, в русской культуре и даже повсед-
невном дискурсе понятия ментальности и на-
ционального характера традиционно считаются 
весьма значимыми.

Мы видим, что во всех группах большая 
часть респондентов согласна (полностью или 
частично) с тем, что причины коррупции дей-
ствительно нужно искать в особенностях корпо-
ративной среды (диаграмма на рисунке 5). Тем 
не менее в гражданских выборках (студенты и 

лица гражданских профессий) мы наблюдаем 
более явное единодушие в данном вопросе.

Рис. 5. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Причины коррупции нужно искать 
в особенностях корпоративной среды, в которой 

работает коррупционер. Такая среда способствует 
профессиональной (корпоративной) 

деформации» (%)

Неодинаковое отношение к феномену про-
фессиональной деформации обнаружилось в 
ведомственных выборках. Так, 9,4% сотрудни-
ков ОВД не согласны с тем, что данный фактор 
способствует коррупции, в то время как ни один 
курсант так не считает. Данный фактор кор-
рупционного поведения считают ведущим 37% 
курсантов и только 26,6% сотрудников ОВД. На 
наш взгляд, подобное распределение ответов 
требует дополнительных пояснений.

Понятие профессиональной деформации 
было введено в научный оборот П. Сороки-
ным [4, с. 303—304], который подчеркивал, 
что эффект профессиональной деформации 
в той или иной степени свойственен многим 
профессиям: предпринимательским, адми-
нистративным, управленческим, педагогиче-
ским, медицинским и, конечно же, правоохра-
нительным и правоприменительным. Между 
тем в отечественной науке наибольшее ис-
следовательское освещение проблема про-
фессиональной деформации уже в течение 
многих десятилетий получала [5] и продолжа-
ет получать [6] в работах, направленных на 
изучение специфики деятельности правоох-
ранительных органов. Обширный исследова-
тельский опыт в изучении вопросов профес-
сиональной деформации способствовал тому, 
что проблема профессиональной деформа-
ции стала предметом активного обсуждения 
в образовательном процессе юридических 
вузов, прежде всего, в вузах МВД России [7]. 
Это в какой-то степени объясняет повышен-
ное внимание курсантов к фактору професси-
ональной деформации.
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Рис. 6. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Склонность к коррупционной 
деятельности — врожденная патология» (%)

Данные, представленные в диаграмме на ри-
сунке 6, говорят о том, что во всех категориях 
респондентов абсолютное большинство не мо-
жет согласиться с натуралистическим (природ-
но детерминированным) объяснением корруп-
ционного поведения. Однако респонденты все 
же задумываются над этим вопросом. Напри-
мер, в гражданских выборках число «сомнева-
ющихся» несколько больше, чем в ведомствен-
ных выборках. В то же время среди курсантов 
количество полностью отрицающих врожден-
ную предрасположенность к коррупции явля-
ется наибольшим по отношению к трем другим 
выборкам. По видимому, такое мнение обуслов-
лено знаниями, полученными в процессе об-
учения и воспитания, а также определенным 
оптимизмом в отношении профилактики и кор-
рекции коррупционного поведения (поскольку 
теоретически «скорректировать можно все, что 
не заложено генетически»). В то же время при-
мерно 15% офицеров полиции полностью или 
частично согласны с действием природной де-
терминанты корруционного поведения. По всей 
видимости, сотрудники, которым приходилось в 
профессиональной деятельности сталкиваться 
с преступлениями коррупционного характера, 
в ряде случаев, анализируя причины, которые 
могли подтолкнуть индивида на подобное кор-
рупционное деяние, не могли обнаружить ре-
ального мотива и в отдельных ситуациях объ-
ясняют коррупцию природным началом.

Как видно из диаграммы на рисунке 7, объ-
яснять коррупционное поведение глубинными 
комплексами и внутренней ущербностью склон-
ны немногие. Однако в гражданских выборках 
процент тех, что отрицают действие внутренних 
комплексов, выше. В этих же выборках больше 
число тех, кому сложно оценить влияние ком-
плексов на коррупционное поведение. Весьма 
важно, что курсанты, благодаря психолого-пе-

дагогическим знаниям, полученным в образо-
вательном процессе, склонны рефлексировать 
влияние комплексов на коррупционное пове-
дение: около 26% курсантов полностью (4,8%) 
либо частично 23,3% согласны с тем, что ком-
плекс может детерминировать коррупционную 
активность. Что касается офицеров полиции, то 
среди них в наибольшей степени (7,8%) пред-
ставлены те, кто полностью признает комплек-
сно-компенсаторный фактор коррупционного 
поведения.

Рис. 7. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Коррупционер — глубоко ущербный, 

закомплексованный человек, который 
коррупционными действиями компенсирует 

свою ущербность» (%)

Респондентам предлагалось оценить сте-
пень взаимосвязи опыта нужды и бедности в 
детстве с коррупционным поведением в зрелом 
возрасте (рисунок 8). В данном случае мы убе-
дились в том, что внутри каждой выборки мне-
ния крайне разнообразны.

Рис. 8. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Как правило, в детстве будущий 

коррупционер познал настоящую нужду. 
Став взрослым, этот человек в коррупции ищет 

“гарантии от возможной бедности”» (%)

И все же мы отчетливо видим, что сотрудни-
ки ОВД в наименьшей степени склонны объяс-
нять коррупционную активность стремлением 
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Это вновь объясняется профессиональным 
(в данном случае, бесценным) опытом офице-
ров полиции, многие из которых могли в процес-
се выполнения служебных обязанностей убе-
диться, что коррупционерами далеко не всегда 
становятся люди, познавшие нужду, — многие 
коррупционеры вышли из вполне благополуч-
ных семей.

Представленные в диаграмме (рисунок 9) 
данные являются, на наш взгляд, весьма важ-
ными. Они свидетельствуют о зрелой граждан-
ской позиции, преобладающей во всех четырех 
категориях респондентов. Полное или частич-
ное согласие с утверждением, что «коррупцион-
ное поведение никак не связано с материаль-
ным состоянием родительской семьи будущего 
коррупционера» свидетельствует о том, что 
граждане в своем большинстве не склонны «на-
клеивать ярлыки» и каким-либо образом объяс-
нять поведение коррупционера материальным 
состоянием его семьи (богатством либо, наобо-
рот, бедностью).

Рис. 9. Оценка респондентами правильности ут-
верждения «Коррупционное поведение никак 

не связано с материальным состоянием 
родительской семьи будущего коррупционера» (%)

Вместе с тем, заметим, что в ведомствен-
ной выборке действующие сотрудники ОВД бо-
лее четко сформировали свою позицию (42,2% 
«полностью согласных»), в то время как по-
зиция курсантов находится в стадии форми-
рования (37% «частично согласных» и 16,3% 
«полностью согласных») и будет сформирована 
окончательно в процессе будущей профессио-
нальной деятельности.

Особенности семьи будущего коррупционе-
ра не исчерпываются ее материальным бла-
гополучием или, напротив, неблагополучием. 
В диаграмме на рисунке 10 представлена сте-
пень согласия респондентов с утверждением, 
что истоки коррупционного поведения следует 

искать в особенностях семейного воспитания 
будущего коррупционера в детстве. Среди лиц 
гражданских профессий оказалось более всего 
тех, кому «трудно сказать» (40,6%). Очевидно, 
что такая неуверенность связана с позицией 
родителя, воспитателя собственного ребенка, 
который, конечно, не всегда уверен, что он де-
лает правильно, а что — нет. Родитель, как пра-
вило, выбирает лучшие пути воспитания своего 
ребенка, но при этом, безусловно, может и со-
мневаться в собственном выборе.

Рис. 10. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Истоки коррупционного поведения 

следует искать в особенностях семейного 
воспитания будущего коррупционера 

(в детстве)» (%)

В то же время среди полностью или частично 
согласных с тем, что родительское воспитание 
так или иначе влияет на формирование лично-
сти коррупционера, больше курсантов (60,4%) 
и офицеров полиции (53,1%). По видимому, в 
данном случае решающую роль сыграли психо-
лого- педагогические знания, которые курсанты 
получают в образовательном процессе, а офи-
церы — в процессе профессионально-служеб-
ной деятельности.

Тем не менее обратим внимание на то, что 
среди офицеров полиции в наибольшей сте-
пени (23,4%) представлены те, кто полностью 
не согласен с тем, что семейное воспитание в 
детстве каким-либо образом влияет на корруп-
ционное поведение во взрослом возрасте. Это 
можно объяснить тем, что офицерам полиции 
знакомы случаи, когда человек становился кор-
рупционером несмотря на то, что личности его 
родителей, обстановка в семье никак не распо-
лагали к формированию преступной личности.

Вопрос о том, насколько особенности ны-
нешней семьи коррупционера (диаграмма на 
рисунке 11) воздействуют на его коррупци-
онное поведение, обнаружил заметные раз-
ногласия во всех четырех респондентских 
группах. Достаточно интересно, что именно 
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участники «взрослых выборок» — сотрудники 
ОВД (26,6%) и лица гражданских профессий 
(26,6%) — оказались «наиболее сомневаю-
щимися» в данном вопросе. Наиболее «ос-
ведомленными» в данном случае оказались 
курсанты: половина из них (51%) полностью 
или частично согласна с тем, что «причины 
коррупции нужно искать в нынешней семье 
коррупционера», поскольку «именно ближай-
шее окружение (супруги, дети) подталкивают 
человека к коррупционному деянию».

Рис. 11. Оценка респондентами правильности 
утверждения «Причины коррупции нужно искать 
в нынешней семье коррупционера. Ведь именно 

ближайшее окружение (супруги, дети) подталкивают 
человека к коррупционному деянию» (%)

В рамках данного опроса мы не стремились 
установить, насколько специфические черты 
личности влияют на становление индивида как 
коррупционера, поскольку ответ на этот во-
прос — тема нашего следующего исследования.

Подводя итоги проведенной работы, отме-
тим, что эмпирический поиск позволил понять 
многоплановость коррупции как социального 
явления, так и отражения в общественном со-
знании. Мы увидели, насколько неоднозначно 
трактовались респондентами причины корруп-
ции, и убедились, что более осведомленные 
категории респондентов (в первую очередь, со-
трудники ОВД) с большей долей уверенности 
склоняются к тому, что истоки коррупции часто 
имеют феноменологическое объяснение и со-
циокультурную основу.

Примечания

1. Архипов Д.Н. Причины современной экономи-
ческой преступности в ракурсе инновационного док-
тринального анализа // Юридическая наука и прак-

тика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2017. № 3 (39). С. 158—159.

2. Треушников И.А. «Коррупционная среда» и рос-
сийская государственность на современном этапе // 
Вестник Нижегородской правовой академии. 2017. 
№ 13 (13). С. 11—12.

3. Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. 
Причины коррупции в кросс-методологическом изме-
рении // Власть. 2018. № 5. С. 146—149.

4. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Обще-
ство. М.: Политиздат, 1992. 543 с.

5. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-
розыскной деятельности (установление и развитие 
контактов с субъектами заинтересованности). М.: 
Право и закон, 1996. 128 с.

6. Борисова С.Е. Профессиональная деформа-
ция личности сотрудников Госавтоинспекции // Вест-
ник Московского университета МВД России. 2015. 
№ 10. С. 352—356.

7. Караваев А.Ф., Марьин М.И., Петров В.Е. Ос-
новы психопрофилактики профессиональной дефор-
мации личности сотрудников органов внутренних 
дел: учебное пособие. Омск: Омская академия МВД 
России, 2007. 168 c.

References

1. Arkhipov D.N. Causes of modern economic crime 
in the perspective of innovative doctrinal analysis. Legal 
science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod 
Academy of the Ministry of internal affairs of Russia, 
2017, no. 3 (39), pp. 158—159. (In Russ.)

2. Treushnikov I.A. «Corruption environment» and 
Russian statehood at the present stage. Bulletin of 
the Nizhny Novgorod law Academy, 2017, no. 13 (13), 
pp. 11—12. (In Russ.)

3. Savchenko I.A., Snegireva L.A., Ustinkin S.V. 
Causes of corruption in cross-methodological dimen-
sion. Power, 2018, no. 5, pp. 146—149. (In Russ.)

4. Sorokin P.A. Person. Civilization. Society. Moscow: 
Politizdat Publ., 1992. 543 p. (In Russ.)

5. Chufarovsky Yu.V. Psychology in operative-search 
activity (establishment and development of contacts with 
subjects of interest). Moscow: Law and regulation, 1996. 
128 p. (In Russ.)

6. Borisova S.E. Professional deformation of the 
identity of traffic police officers. Bulletin of the Moscow 
University of the Ministry of internal Affairs of Russia, 
2015, no. 10, pp. 352—356. (In Russ.)

7. Karavaev A.F., Maryin M.I., Petrov V.E. Funda-
mentals of psychoprophylaxis of professional deforma-
tion of the personality of employees of internal Affairs: 
textbook. Omsk: Omsk Academy of the Russian interior 
Ministry Publ., 2007. 168 p. (In Russ.)



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

1 6 4  Юридическая наука и практика	
С
уч
ко
ва
	Е
.В
.,	
Ку
ли
к	
С
.Д
.,	
Н
ик
он
ец
	Д
.А
.	О

це
нк
а	
во
зм
ож

но
ст

и	
пр
им

ен
ен
ия
	с
т
ат

ис
т
ич
ес
ко
й	
об
ра
бо
т
ки
	р
ез
ул
ьт

ат
ов
	и
сс
ле
до
ва
ни
я	
пр
и	
пр
ои
зв
од
ст

ве
...

© Сучкова Е.В., Кулик С.Д., Никонец Д.А., 2019

УДК 343.983.7:343.982.323
DOI 10.24411/2078-5356-2019-10226

Сучкова Елена Владимировна
Elena V. Suchkova

кандидат биологических наук, заместитель начальника отдела экспертиз биологических объ-
ектов управления медико-биологических экспертиз и учетов

Экспертно-криминалистический центр МВД России (125130, Москва, ул. Зои и Александра Кос-
модемьянских, 5)

сandidate of sciences (biology), deputy head of the department of biological objects examination
Forensic center of the MIA of Russia (5 Z. and A. Kosmodemyanskiy st., Moscow, Russian Federation, 

125130)

E-mail: evsuchkova@mail.ru
Кулик Сергей Дмитриевич

Sergey D. Kulik
доктор технических наук, профессор кафедры компьютерных систем и технологий
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (115409, Москва, Каширское 

шоссе, 31)

doctor of sciences (engineering), professor of computer systems and technologies department
National research nuclear university “MEPhI” (31 Kashirskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 

115409)

E-mail: sedmik@mail.ru
Никонец Денис Артурович

Denis A. Nikonets
кандидат технических наук, программист баз данных
ООО «МРФК» (117105, Москва, Нагорный проезд, 12, корп. 1)

сandidate of sciences (engineering), DB programmer
MRFK LTD (12/1 Nagorniy proezd, Moscow, Russian Federation, 117105)

E-mail: denis_n@mail.ru

Оценка возможности применения статистической обработки 
результатов исследования при производстве 

судебной биологической экспертизы волос с головы человека

Evaluation of the possibility of statistical processing of the results 
of the forensic microscopical analysis of the human hair

Предложен новый подход к проведению иденти-
фикации человека по комплексу морфологических 
признаков волос человека. Итогом работы являет-
ся разработка математической модели для количе-
ственной оценки идентификационной значимости 
комплекса совпадающих признаков объекта и срав-
нительных образцов волос, а также алгоритма ее 
применения.

A new approach to forensic human identification us-
ing of the set of the morphological characteristics of the 
human hair is proposed. The result of the work is the 
development of a mathematical model for the evaluat-
ing of the probability of a set of the matching features 
in the investigated hair object and comparative hair 
samples, as well as the algorithm of its application.
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вание волос, вероятностно-статистическая оценка, 
идентификация человека, математическая модель.

Keywords: microscopical hair analysis, probability 
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Известно, что волосы часто встречаются на 
местах происшествий. При дефиците иных сле-
дов особенно важным становится получение 
как можно более полной информации об об-
наруженных волосах, а также безошибочность 
действий эксперта при производстве судебной 
экспертизы [1, с. 474]

Для оценки доказательственного значения 
результатов экспертизы волос человека важ-
ным является то, известен ли круг лиц, возмож-
но причастных к расследуемому событию. Для 
ответа на вопрос о происхождении исследуемо-
го волоса с головы человека от проверяемого 
лица в рамках производства судебной биологи-
ческой экспертизы эксперту необходимо иссле-
довать его образцы волос (не менее 10 волос 
с каждой из перечисленных областей головы: 
лобная, теменная, правая височная, левая ви-
сочная, затылочная). Если совпадают все ин-
дивидуально значимые микроморфологические 
признаки представленного волоса и образцов 
волос, формулируется вероятный положитель-
ный вывод [2] Категоричный отрицательный 
вывод теоретически может формулироваться в 
том случае, если не совпадает хотя бы один из 
индивидуально значимых признаков.

В случае исследования волос с головы че-
ловека возникает вопрос: можно ли достичь та-
кого уровня вероятности встречаемости выяв-
ленных признаков, при котором эксперты могут 
констатировать практически неповторимую со-
вокупность и сформулировать вывод в катего-
рической форме, а также вместо вывода о воз-
можности формулировать вывод о вероятности 
происхождения волоса от проверяемого лица?

Несмотря на то, что впервые волосы были 
использованы в качестве вещественного дока-
зательства в 1861 году [3], в настоящее время 
в доступной криминалистической литературе 
практически отсутствуют данные о статисти-
ческих исследованиях, касающиеся сравни-
тельного этапа исследования волос. Не изуче-
на возможность использования совокупности 
качественных и количественных показателей 
и статистической обработки полученных ре-
зультатов. Отсутствует информация о частоте 
встречаемости комплексов микроморфологиче-
ских признаков волос.

Оценка возможности применения математи-
ческой обработки микроморфологических при-

знаков волос человека для получения статисти-
ческого обоснования выводов эксперта требует 
подготовки специальных экспериментальных 
данных. Необходимо понимать, какие из этих 
признаков можно описать количественными 
характеристиками, а какие могут быть описаны 
только качественными. Также следует учесть 
возможную зависимость признаков друг от дру-
га и получить информацию о частоте их встре-
чаемости на малой выборке.

Для решения задач, поставленных в данной 
работе, при определении объема выборки учи-
тывали тот факт, что с ростом объема выборки 
новые признаки совокупности появляются все 
реже и практически перестают обнаруживаться. 
В итоге принимается решение прекратить сбор 
образцов, несмотря на наличие информации о 
существовании признаков, не вошедших в дан-
ную выборку [4; 5]. В связи с этим было изучено 
22 500 волос с головы 450 человек мужского и 
женского пола разных возрастов (от 7 месяцев 
до 90 лет), проживающих в различных субъек-
тах Российской Федерации [6]. 

Для успешного осуществления идентифи-
кации выбираются признаки, отвечающие ряду 
условий: специфичность, воспроизводимость 
(способность к неоднократному отображению), 
выраженность, относительная устойчивость, 
с учетом того, что все объекты материального 
мира подвержены изменениям [7]. Характери-
стики идентификационно значимых морфо-
логических признаков волос не противоречат 
условию воспроизводимости и устойчивости: 
определенное сочетание признаков проявляет-
ся на каждом волосе головы человека. Одинако-
вые проявления основных (идентификационно 
значимых) признаков стабильны, обнаружива-
ются как на протяжении одного волоса, так и на 
всех волосах с головы одного человека [8; 9]. 
Ранее проведенные исследования показали, 
что основные микроморфологические призна-
ки волос с головы человека не изменялись на 
протяжении 12 лет. Также имеются данные, что 
воздействие низкой температуры и ультрафио-
летовое облучение не исключают возможности 
установления происхождения волоса от кон-
кретного человека [10]. Выраженность призна-
ка, то есть отсутствие сомнений в его наличии, 
обеспечивается возможностью его обнаруже-
ния в поле зрения микроскопов разных моделей 
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мых образцах волос полученное описание во-
лос было выражено в виде условных числовых 
индексов.

Опираясь на эти данные, разработана мате-
матическая модель для оценки частоты встре-
чаемости и значимости индивидуализирующих 
признаков волос с головы человека. В случае 
увеличения выборки, полученная модель позво-
лит вносить дополнения в индексируемый пере-
чень при обнаружении новых признаков.

Исследование имеющейся выборки пока-
зало, что некоторые из выявленных признаков 
обязательно присутствуют в случае одновре-
менного наличия иных признаков, то есть дан-
ные признаки могут быть зависимы друг от дру-
га. Известно, что наличие зависимых признаков 
в рассматриваемой совокупности изменяет 
идентификационную значимость данной сово-
купности [14; 15]. В этой связи важно опреде-
лить и учесть в расчетах степень зависимости 
признаков друг от друга [14—16]. Для опреде-
ления зависимых признаков следует опираться 
как на экспертные наблюдения, основанные на 
изучении признаков объекта, так и на методы 
математической статистики. Так, если эксперту, 
исходя из его опыта, известно, что признак X 
встречается всегда вместе с признаком Y, то 
для расчета суммарной идентификационной 
значимости будет использован только один из 
них. Также в рамках исследования решается 
задача выявления частичной статистической 
зависимости для пар признаков. Для этого в 
каждом из шести основных показателей (групп 
микроморфологических признаков) введены до-
полнительно групповые признаки. Всего было 
введено 8 групповых признаков. С использова-
нием разработанной математической модели 
выполнен расчет идентификационной значимо-
сти этих групповых признаков. Таким образом, 
если они встретятся в исследуемом образце, то 
для получения суммарной идентификационной 
значимости используется значимость именно 
соответствующего группового признака, при 
этом идентификационные значимости отдель-
ных признаков не будут учитываться. Приме-
нение данных методов позволит учесть зависи-
мость признаков.

Одним из критериев значимости (инфор-
мативности) идентификационных признаков 
является частота встречаемости (значимость 
идентификационных признаков обратно про-
порциональна частоте их встречаемости в объ-
ектах множества, в которое входит искомый 
объект) [17, с. 114—115].

несколькими экспертами. Специфичность сово-
купности признаков определяется как сочетани-
ем различных признаков, так и наличием в этой 
совокупности отдельных оригинальных (редко 
встречающихся) признаков. Не все известные 
в судебной экспертизе микроморфологические 
признаки обнаруживались в исследуемых об-
разцах волос изучаемой выборки. Чем ориги-
нальнее признак, тем выше его идентификаци-
онная значимость.

В рамках настоящей работы проводились ис-
следования 77 качественных и 9 количествен-
ных признаков, характеризующих волосы. Дан-
ные признаки выявляются при исследовании с 
помощью светового микроскопа.

Семьдесят семь микроморфологических 
признаков являются только качественными, они 
объединены в соответствующие группы. Сре-
ди них можно выделить шесть основных групп 
идентификационно значимых признаков: рису-
нок кутикулы, цвет фона коркового слоя, цвет, 
размер, архитектоника и расположение пигмен-
та. Другие признаки (наличие седины, обесцве-
чивания, окрашивания, повреждений, заболе-
ваний волос и т. д.) являются дополнительными. 
Каждый из них может иметь несколько вариан-
тов проявления.

Девять признаков — количественные, также 
объединены в три группы (максимальная тол-
щина волос, максимальное количество линий 
кутикулы на 1 мкм, максимальная длина пиг-
ментофор). Кроме того, в расчет введены каче-
ственные признаки, которые являются произ-
водными от количественных признаков. Таким 
образом, с целью унификации расчетов все ко-
личественные признаки были преобразованы в 
качественные признаки.

В процессе работы было выделено не-
сколько вариантов проявления каждого микро-
морфологического признака, учитываемых при 
исследовании волос человека, которым при-
своены числовые индексы. Затем исследова-
лись микроморфологические признаки волос 
с головы каждого донора. Волосы помещали 
на предметные стекла в капли просветляющей 
жидкости (дистиллированная вода), накрыва-
ли покровными стеклами. Микроморфологи-
ческие признаки волос (кутикула, сердцевина, 
корковый слой, пигмент, корневые и перифе-
рические концы, оптический край) изучали в 
обычном проходящем свете микроскопа «Leiсa 
DM 1000» при увеличениях 100х, 200х и 400х. 
Исследование проводили в соответствии с 
имеющимися методическими рекомендациями 
[11—13]. Для оценки вероятности появления 
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Оценка возможности применения статисти-
ческой обработки совпадающих микроморфо-
логических признаков волос человека состоит 
из трех этапов исследования:

1) разработка математической модели для 
вычисления на следующем этапе идентифи-
кационной значимости совокупности совпада-
ющих индивидуализирующих признаков волос 
человека;

2) получение конкретных значений частоты 
встречаемости и вычисление идентификацион-
ной значимости для каждого признака;

3) анализ полученных результатов и вывод о 
возможности применения статистической обра-
ботки микроморфологических признаков волос 
человека для получения статистического обо-
снования выводов эксперта.

Для статистической обработки совпадающих 
частных признаков традиционно в отечествен-
ной криминалистике используют вероятностно-
статистическую оценку совпадающих частных 
признаков, то есть оценку вероятности появле-
ния такого набора признаков [4; 5; 18—20].

Задача получения вероятностно-статистиче-
ской оценки совпадающих частных признаков 
почерка формулируется следующим образом 
[4; 5; 18; 19]:

Пусть Θ = {θ1,...,θm} — множество m при-
знаков, характеризующих волосы проверяемых 
лиц. Пусть все проверяемые лица образуют 
множество Z (в качестве данной совокупности 
можно использовать, например, население Зем-
ли или Российской Федерации). Пусть n человек 
(в данном исследовании n = 450), образцы во-
лос которых были использованы как экспери-
ментальные данные, образуют множество Zn, 
являющееся подмножеством Z (то есть Zn ⊆ Z).

Рассмотрим k-го человека Zk, где k = 1 ÷ n, 
а Zk — элемент множества Zn, то есть Zk ∈ Zn. 
Для человека Zk характерен набор из l призна-
ков, встречающихся в его волосах S = {θj1,...,θjl}. 
Будем считать, что в набор S = {θj1,...,θjl} вхо-
дят первые l признаков из множества част-
ных признаков Θ = {θ1,...,θm}. Следователь-
но, нужно рассматривать набор из l признаков 
S = {θ1,...,θl}, l = 1 ÷ m. Требуется получить 
(оценить) вероятность P(S) появления такого на-
бора признаков S = {θ1,...,θl}, то есть получить 
оценку Ṕ(S) для вероятности P(S) на основе из-
учения выборки Zn. Данная оценка и будет ко-
личественной оценкой вероятности появления 
комплекса совпадающих признаков у проверяе-
мого/искомого лица и признаков образца.

Оценку будем искать в виде одностороннего 
доверительного интервала. В качестве оцен-

ки неизвестной истинной вероятности появле-
ния совокупности признаков волос у человека 
возьмем верхнюю границу одностороннего до-
верительного интервала, то есть будем исполь-
зовать заведомо завышенное значение вероят-
ности по сравнению с истинной вероятностью 
P(S). Иными словами, Ṕ(S) — верхняя граница 
доверительного интервала вероятности по-
явления совокупности признаков P(S), то есть 
P{P(S) ≤ Ṕ(S)} = γ, где γ — заданный коэф-
фициент доверия. Далее будем использовать 
в качестве оценки суммарной идентификацион-
ной значимости Î(S) следующее выражение [4; 
5; 18—20]: Î(S) = lg(Ṕ(S)-1). Для принятия ре-
шения об идентификации человека предложен 
следующий порядок действий эксперта:

— установление пригодности исследуемых 
объектов и образцов волос для решения задачи 
о происхождении каждого объекта от проверяе-
мого лица;

— выделение совпадающих признаков ис-
следуемых объектов и образцов волос на срав-
нительном этапе экспертизы; для каждого из 
таких признаков по заранее известным таблич-
ным данным рассчитываются значения соот-
ветствующих оценок идентификационных зна-
чимостей;

— определение оценки суммарной инфор-
мативности (суммы оценок идентификацион-
ных значимостей всех признаков для одного 
человека);

— принятие решения об идентификации 
человека по микроморфологическим призна-
кам волос с помощью заданного порога Q; 
если оценка суммарной идентификационной 
значимости Î(S) больше заданного порога, то 
есть Î(S) ≥ Q, тогда принимается решение об 
идентификации человека по микроморфоло-
гическим признакам волос. Чем выше порог 
принятия решения Q, тем меньше вероятность 
ошибки, но тем реже будет приниматься реше-
ние об идентификации.

В качестве порогов Q принятия решения о 
тождестве (идентификации) человека по воло-
сам выбрано значение, равное Q = 9.845 (учи-
тывая, что    1     ≈    1

             109.845     7⋅109 
,

получим примерно 1 случай на 7 млрд (это при-
мерно соответствует численности населения 
Земли)).

Таким образом, показана принципиальная 
возможность статистической обработки резуль-
татов исследования и условия применения ста-
тистической оценки комплекса микроморфоло-
гических признаков волос с головы человека. 
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... Рассчитана величина идентификационной зна-

чимости микроморфологических признаков во-
лос с головы человека, при этом учтена стати-
стическая зависимость микроморфологических 
признаков волос человека.

Разработан новый подход, позволяющий про-
водить идентификацию человека по комплексу 
морфологических признаков единичного волоса. 
Итогом работы является разработка математиче-
ской модели для количественной оценки иденти-
фикационной значимости комплекса совпадаю-
щих признаков объекта и сравнительных образцов 
волос, а также алгоритма ее применения.
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Об отдельной главе Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации о производстве по уголовным делам 

в отношении предпринимателей

On a separate chapter of the Code of criminal procedure 
of the Russian Federation on criminal proceedings against entrepreneurs

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 
констатировало наличие особенностей уголовного 
судопроизводства по делам о преступлениях в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. Неизбежно встает вопрос о создании от-
дельной главы в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее — УПК РФ), но для 
этого необходимо решить некоторые трудноразре-
шимые вопросы.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, 
преступления в сфере предпринимательской дея-
тельности, дифференциация, равенство перед зако-
ном и судом.

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation dated November 15, 2016 no. 48 
stated the presence of features of criminal proceedings 
in cases of crimes in the sphere of entrepreneurial and 
other economic activities. Inevitably the question arises 
of creating a separate chapter in the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation, but for this it is 
necessary to solve some difficult questions.

Keywords: criminal proceedings, crimes in the 
sphere of business activity, differentiation, equality be-
fore the law and the court.

Государственная политика, направленная 
на либерализацию уголовного судопроизвод-
ства по уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных в сфере предпринимательской де-
ятельности, имеющая термин «doing business» 
[1], отличается стабильностью и не меняется на 
протяжении многих лет. Ежегодно в своих по-
сланиях Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации В.В. Путин обращается 
к проблематике применения к предпринимате-
лям неоправданно суровых уголовно-процессу-
альных мер, не стало исключением и послание 
от 20 февраля 2019 года, в котором, в частно-
сти, затрагивались вопросы необоснованной 
квалификации преступлений в сфере предпри-

нимательской деятельности как совершенных 
группой лиц по предварительному сговору толь-
ко на основании совместной работы в одной 
компании, необоснованного продления сроков 
содержания обвиняемых под стражей без про-
ведения с ними следственных действий и др. 
[2].

Принятие 27 декабря 2018 года Федерально-
го закона № 533-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 761 и 1451 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [3] в очередной раз 
подтвердило неизменность и последователь-
ность указанной политики. Следует отметить, 
что это уже одиннадцатый законодательный акт 
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в данном направлении. В период с 2009 по 2016 
год Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации приняла десять 
федеральных законов, которые ввели в УПК РФ, 
и изменила десять норм об особенностях судо-
производства по уголовным делам о престу-
плениях в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности (Федеральные за-
коны от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты», 
от 6 декабря 2011 года № 407-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации», от 
7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и от 29 ноября 
2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 2 ноября 2013 года № 302-ФЗ 
и от 21 июля 2014 года № 218-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 22 октября 
2014 года № 308-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 3 июля 2016 года 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования основания и по-
рядка освобождения от уголовной ответствен-
ности» и № 325-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»).

15 ноября 2016 года Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в постановлении 
№ 48 «О практике применения судами законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в 
сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности» [4] (далее — постановление 
№ 48) суммировал своего рода промежуточные 
результаты этого законодательного процесса. 
Пленум констатировал наличие особенностей 
уголовного судопроизводства по делам о не-
которых преступлениях, предусмотренных гла-
вами 21 и 22 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ). К этим особен-
ностям отнесены, в частности, порядок рассмо-
трения сообщения о преступлении (части 7—9 
статьи 144 УПК РФ) и возбуждения уголовно-

го дела (часть 3 статьи 20, часть 12 статьи 140 
УПК РФ), признания предметов и документов 
вещественными доказательствами (статья 811 
УПК РФ), применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу (часть 11 статьи 108 УПК 
РФ), а также особенности освобождения от уго-
ловной ответственности и прекращения уголов-
ного преследования (статья 761 УК РФ, статья 
281 УПК РФ).

В данный список не вошел особый порядок 
оглашения приговора по делам о преступлени-
ях в сфере экономической деятельности, пред-
усмотренный частью 7 статьи 241 УПК РФ. Воз-
можно, что причиной исключения явилось то, 
что в редакции Федерального закона от 6 дека-
бря 2011 года № 407-ФЗ данная норма содер-
жала только фразу «по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности», однако 
в действующей редакции, введенной Федераль-
ным законом от 21 июля 2014 года № 251-ФЗ, в 
ней также содержатся постатейно перечислен-
ные преступления террористической направ-
ленности, по которым применяется такой же по-
рядок оглашения приговора.

Использование в уголовно-процессуальном 
законе и документах высшего судебного орга-
на термина «преступления в сфере предпри-
нимательской деятельности» дает основания 
обратиться к его гражданско-правовому опре-
делению. В статье 2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ) указано, 
что она направлена на систематическое полу-
чение прибыли. А пункт 1 статьи 50 ГК РФ гла-
сит, что извлечение прибыли — основная цель 
деятельности коммерческой организации. Та-
ким образом, предпринимательская деятель-
ность не возможна без коммерческой организа-
ции. Это значит, что преступления, включенные 
в главу 23 УК РФ, совершенные в отношении 
или с участием коммерческой организации, 
являются преступлениями в сфере предприни-
мательской деятельности, а статья 23 УПК РФ 
о порядке возбуждения уголовных дел об ука-
занных преступлениях должна быть отнесена к 
процессуальным особенностям в постановле-
нии № 48.

Наличие такого количества норм, имею-
щих обособленный предмет процессуального 
регулирования, при этом «разбросанных» по 
УПК РФ, не может не навести на мысль о воз-
можности (или необходимости) собрать их в от-
дельной главе.

Наиболее ранние предложения подобного 
рода касались включения в УПК РФ главы 501 
о производстве по уголовным делам с участи-
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... ем юридических лиц, в которую предлагалось 

включить статьи 4321—4327, касающиеся общих 
положений об участии юридического лица в уго-
ловном судопроизводстве, осуществлении его 
процессуальных прав, признании его орудием 
преступлениям в случае использования при со-
вершении такового и т. д. [5, с. 43—46].

На тот момент автор исходил из того, что юри-
дическое лицо в составе участников уголовно-
го судопроизводства было главным критерием 
отнесения преступления к разряду экономиче-
ских. Позже вышеописанный законотворческий 
процесс сместил акценты, и предприниматель-
ская деятельность сама по себе стала опреде-
ляющим фактором. Предложения о создании 
главы 501 УПК РФ трансформировались, она по-
лучила название «Производство по уголовным 
делам о преступлениях в сфере экономической 
и предпринимательской деятельности». Поми-
мо уже существовавших на тот момент в УПК 
РФ процессуальных особенностей заключения 
под стражу подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений в сфере предпринима-
тельской деятельности, возбуждения и прекра-
щения уголовных дел о преступлениях данной 
категории, предлагалось также ввести нормы о 
признании фирм-однодневок, использованных 
при совершении преступлений, орудиями пре-
ступления, а фактических владельцев юриди-
ческих лиц (бенефициаров), получивших выго-
ду от совершенных преступлений, привлекать в 
уголовных делах в качестве гражданских ответ-
чиков [6—9].

Соответствующий проект Федерального за-
кона, разработанный в Следственном департа-
менте МВД России, для дачи оценки направлял-
ся в Комитет Государственной Думы Российской 
Федерации по конституционному строитель-
ству, параллельно в аппарате Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей разрабаты-
вался свой проект. Несовместимость двух за-
конопроектов в силу диаметрально противопо-
ложных идеологий, заложенных в их основу, не 
позволила объединить усилия и довести реше-
ние вопроса до положительного результата.

В настоящее время выдвигаются предложе-
ния аналогичного характера. Так, Л.В. Попова 
предлагает ввести в УПК РФ главу 521 «Особен-
ности досудебного производства по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных в связи 
с хозяйственно-экономической деятельностью, 
осуществляемой в организационно-правовых 
формах предпринимательства», в которую 
включить статьи 4521—4528 о предмете и усло-
виях данного вида досудебного производства, 

особенностях рассмотрения сообщения о пре-
ступлении и возбуждения уголовного дела, из-
брания меры пресечения, изъятия и признания 
вещественными доказательствами предметов 
и документов, предъявления обвинения и до-
проса обвиняемого и т. д. [10, с. 261—275]. Не-
обходимо поприветствовать не столько «реани-
мацию» старых процессуальных идей, сколько 
свежий и нетрадиционный взгляд на процессу-
альное регулирование этого предмета.

Сама по себе идея заслуживает внимания, 
поскольку дифференциация уголовного судо-
производства является закономерным разви-
тием данной отрасли права. Еще профессор 
М.Л. Якуб писал: «Дифференцированный по-
рядок судопроизводства по делам различных 
категорий — необходимое условие эффектив-
ного и рационального построения процесса» 
[11, с. 79]. Т.С. Манова объясняет это тем, что 
«развитие форм уголовного судопроизводства 
определяется двумя внешне противоречивы-
ми факторами: потребностью создания дей-
ственных гарантий защиты прав и законных 
интересов его участников и необходимостью 
рационального использования процессуальных 
и материальных средств при осуществлении со-
ответствующей деятельности, необходимостью 
повышения эффективности судопроизводства» 
[12, с. 23].

Создание в УПК РФ отдельной главы, подоб-
ной существующим 32, 321, 40, 401, 42, 50, 51, 
511 и 52 главам, — логичный результат такого 
развития. Однако для этого необходимо решить 
несколько проблем юридико-технического и от-
части политического характера.

В 2002 году при введении в действие ново-
го УПК РФ в уголовное судопроизводство вошел 
ряд сугубо экономических терминов. Так, по-
терпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком, лицом, вносящим залог за подозре-
ваемого, и т. д. может быть юридическое лицо 
(статьи 42, 44, 54, 106 УПК РФ), что и побудило 
автора настоящей публикации внести в 2006 
году предложение о создании отдельной гла-
вы в УПК РФ. Кроме этого, ведена статья 116 
УПК РФ о наложении ареста на ценные бумаги 
(в том числе бездокументарные), а в 2015 году 
в части восьмой статьи 115 УПК РФ появились 
особенности снятия ареста с безналичных де-
нежных средств. Нет сомнений, что это инстру-
менты хозяйственного оборота и при соверше-
нии экономических преступлений юридические 
лица бездокументарные ценные бумаги, без-
наличные деньги применяют весьма активно. 
Особенности производства процессуальных 
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действий с ними, безусловно, должны быть от-
несены к производству по делам о преступлени-
ях в сфере экономической и предприниматель-
ской деятельности.

Однако юридическое лицо может быть по-
терпевшим и гражданским истцом по делам о 
преступлениях против собственности (кражах, 
грабежах, разбоях, вымогательствах), а граж-
данским ответчиком — по делам о дорожно-
транспортных происшествиях, которые к разря-
ду экономических не относятся. Ценные бумаги 
могут быть в собственности лиц, привлекаемых 
в качестве обвиняемых за совершение пре-
ступлений, которые могут также не относиться 
к экономическим. Так называемый бесконтакт-
ный сбыт наркотических средств в настоящее 
время осуществляется за безналичные денеж-
ные средства через анонимные платежные 
системы типа «Qiwi», «Veb-money» и др. Как 
отграничить процессуальные особенности диф-
ференцированного производства с указанными 
гражданско-правовыми объектами от стандарт-
ных действий ординарного производства — за-
дача, решения у которой пока что нет.

В названии постановления № 48 и далее по 
тексту речь идет о производстве по отдельному 
виду преступлений. Однако каждая процессу-
альная норма, указанная в нем, или de jure, или 
de facto затрагивают (а точнее, расширяют) про-
цессуальные права и гарантии подозреваемого 
и обвиняемого в преступлениях, совершенных 
в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности. Особый процессуальный 
режим формируется для лиц, обладающих ста-
тусом предпринимателей.

Профессор Л.В. Головко по этому поводу 
указал, что «законодатель пытается создать 
по некоторым преступлениям (статьи 159, 160, 
165 УК РФ) особый режим для предпринима-
телей, <...> такой режим возникает в случае 
совершения преступлений “в сфере предпри-
нимательской деятельности”. <...> Что в уго-
ловно-процессуальном смысле есть “сфера 
предпринимательской деятельности». <...> 
Классический предметный критерий (конкрет-
ный состав преступления) здесь не подходит, 
поскольку статья 159 и др. УК РФ не исключают 
применения заключения под стражу в целом, а 
лишь ограничивают его использование в сфе-
ре предпринимательства. <...> Есть еще целе-
вой критерий, используемый в ГК РФ (статья 2), 
на который обратил внимание Верховный Суд 
Российской Федерации. Но если его применять 
буквально, то получится, что законодатель счи-
тает мошенничество совершенным в сфере 

предпринимательской деятельности, если оно 
направлено на “систематическое получение 
прибыли” (гражданско-правовой критерий) или, 
говоря старым добрым уголовно-правовым язы-
ком, совершено в виде “промысла”. <...> Оста-
ется персональный критерий, то есть запрет 
применения заключения под стражу не в “сфере 
предпринимательской деятельности”, а именно 
к предпринимателям как особой и строго фор-
мализованной категории лиц» [13, с. 55,56].

Анализируя хронологию толкования и разъ-
яснения термина «преступления в сфере 
предпринимательской деятельности», следует 
констатировать, что законодатель и высший су-
дебный орган в течение семи лет пытались раз-
решить фактически неразрешимую проблему: 
определить категорию деяний, совершаемых 
конкретной категорией лиц, путем характери-
стики вида их деятельности, пытаясь избежать 
их персонального определения, при этом давая 
все более и более подробную его субъективную 
характеристику. Законодатель мог бы сразу пре-
дотвратить непредсказуемое развитие судеб-
ной практики и неоднократные ее разъяснения, 
если бы в законодательной норме сразу был 
назван статус того, кого необходимо освободить 
от наиболее строгих мер процессуального при-
нуждения.

После введения Федеральным законом от 
7 апреля 2010 года № 60-ФЗ в статью 108 УПК 
РФ части 11, где впервые используется термин 
«преступления в сфере предпринимательской 
деятельности», он разъяснялся в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, за-
лога и домашнего ареста» от 29 октября 2009 
года № 22 (в ред. от 10 июня 2010 года). Феде-
ральный закон от 29 ноября 2012 года № 207-
ФЗ в части третьей статьи 20 УПК РФ дал более 
широкое определение предпринимательской 
деятельности применительно к возбуждению 
уголовного дела, которое постановлением Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике приме-
нения судами законодательства о мерах пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста и залога» распространил на порядок 
заключения под стражу. В постановлении № 48, 
наконец, дано самое подробное на сегодняш-
ний день толкование этого термина.

Итак, для решения вопроса о создании от-
дельной главы о производстве по уголовным 
делам указанной в здесь категории необходимо 
сделать первый шаг: признать, что это произ-



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

1 7 4  Юридическая наука и практика	
С
ы
чё
в	
П
.Г
.	О

б	
от

де
ль
но
й	
гл
ав
е	
Уг
ол
ов
но
-п
ро
це
сс
уа
ль
но
го
	к
од
ек
са
	Р
ос
си
йс
ко
й	
Ф
ед
ер
ац
ии
	о
	п
ро
из
во
дс
т
ве
	п
о	
уг
ол
ов
ны

м
	д
ел
ам

	в
	о
т
но
ш
ен
ии
... водство не по уголовным делам о преступле-

ниях в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а по уголовным 
делам в отношении предпринимателей.

В этом случае новая глава органично займет 
свое место между главой 50 УПК РФ «Произ-
водство по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних» и главой 51 «Производство о 
применении принудительных мер медицинского 
характера», принимая во внимание, что у по-
следней дифференциации своя особая цель — 
не приговор о признании лица виновным в со-
вершении преступления, а констатация факта 
общественно опасного деяния и назначение 
лицу, его совершившему и признанному невме-
няемым, соответствующего лечения.

Неизбежно возникает вопрос: а как же прин-
цип равенства всех перед законом и судом, про-
возглашенный в части первой статьи 19 Консти-
туции Российской Федерации?

Здесь следует отметить, что статья 4 УК РФ 
предусматривает принцип равенства граждан 
перед законом и говорит о том, что они подле-
жат уголовной ответственности независимо от 
пола, расы, национальности и т. д., то есть это 
уголовно-правовой принцип.

Несмотря на то, что в главе 2 УПК РФ «Прин-
ципы уголовного судопроизводства» аналогич-
ной нормы нет, в теории уголовно-процессуаль-
ного права такой принцип все же существует. 
Анализируя его, С.В. Романов указывает: «речь 
не идет об абсолютном равенстве, а только 
о равенстве лиц, объективно находящихся в 
идентичных условиях. <...> Поэтому закон впол-
не обоснованно содержит нормы об особен-
ностях производства в отношении отдельных 
категорий лиц, об обеспечении для некоторых 
лиц дополнительных уголовно-процессуальных 
гарантий и т.п. Важно лишь, чтобы такие осо-
бенности были необходимыми, справедливыми 
и затрагивали именно категории лиц, не пре-
вращаясь в персональные привилегии» [14, 
с. 271—272].

Если идейные вдохновители либерализации 
уголовного судопроизводства для предприни-
мателей смогут ответить на вопросы о ее спра-
ведливости по отношению к остальному обще-
ству, то создание отдельной главы в УПК РФ с 
концептуальных позиций можно считать обо-
снованным.
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Сущность и понятие преступлений экстремистской направленности: 
вопросы квалификации и расследования

The essence and concept of extremist crimes: 
issues of qualification and investigation

В статье рассмотрена проблема законодательного 
определения преступлений экстремистской направ-
ленности. Его отсутствие в уголовном законодатель-
стве Российской Федерации является значительным 
препятствием для реализации системного подхода к 
выявлению, раскрытию и расследованию таких пре-
ступлений. Экстремизм рассматривается как деятель-
ность, направленная на достижение определенных 
целей путем насилия, пропаганды национальной, со-
циальной, политической, идеологической, расовой, ре-
лигиозной ненависти или вражды. Авторы считают, что 
основным свойством экстремизма является публич-
ность и направленность вовне, а также его сопряжен-
ность с противоправными (криминальными) действия-
ми. В статье сделан вывод о том, что преступлениями 
экстремистской направленности являются исключи-
тельно уголовно наказуемые деяния, мотивами совер-
шения которых является религиозная или социальная, 
политическая или идеологическая, расовая или нацио-
нальная ненависть или вражда. Преступления экстре-
мистской и террористической направленности имеют 
единую социально-криминальную обусловленность, 
однако различны по правовым последствиям.

The article deals with the problem of the legislative 
definition of extremist crimes. Its absence in the criminal 
legislation of the Russian Federation is a significant ob-
stacle to the implementation of a systematic approach 
to the identification, disclosure and investigation of such 
crimes. The authors consider extremism as an activity 
aimed at achieving certain goals through violence, pro-
paganda of national, social, political, ideological, racial, 
religious hatred or enmity. According to the authors, the 
main property of extremism is publicity and outward ori-
entation, as well as its connection with illegal (criminal) 
actions. The article concludes that extremist crimes are 
exclusively criminal offenses motivated by religious or 
social, political or ideological, racial or national hatred or 
enmity. Crimes of extremist and terrorist orientation have 
a single social and criminal conditioning, but they differ in 
legal consequences.
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Ключевые слова: экстремизм, преступления 
экстремистской направленности, экстремистская де-
ятельность, виды экстремизма, классификация экс-
тремизма.

Keywords: extremism, extremist crimes, extremist 
activity, types of extremism, classification of extremism.

Повышение эффективности производства 
по делам о преступлениях экстремистской на-
правленности является одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед современным 
российским уголовным судопроизводством. По 
данным МВД России, в стране ежегодно рас-
тет количество проявлений экстремизма. Если 
в 2004 году на территории Российской Федера-
ции были зарегистрированы 130 преступлений, 
которые можно отнести к экстремистским (за ис-
ключением преступлений террористической на-
правленности), то в 2014 году количество таких 
преступлений составляло 1 034, а к 2017 году 
эта цифра выросла до 1 521 [1].

Следует отметить, что в приведенной стати-
стике учитывается лишь преступления, при рас-
следовании которых основной признак (мотив) 
экстремизма был установлен в ходе предва-
рительного расследования и попал в статисти-
ческую отчетность. На основании этого можно 
предположить, что реальное количество пре-
ступлений, мотивируемых экстремистскими по-
буждениями, на практике значительно больше, 
поскольку рассмотренная нами статистика не в 
состоянии отразить полного масштаба интоле-
рантности, ксенофобии, иных видов и проявле-
ний социальной нетерпимости, существующих в 
обществе.

Изучению проблематики борьбы с экстре-
мистскими преступлениями посвятили свои 
труды А.И. Алексеев, Д.И. Аминов, Г.И. Бело-
куров, А.К. Боковиков, В.Н. Арестов, А.С. Гра-
чев, П.С. Дагель, Н.В. Ерохина, С.М. Иншаков, 
А.А. Козлов, О.Н. Коршунова, В.Н. Кудрявцев, 
В.В. Лунеев, Н.И. Матузов, Д.В. Ольшанский, 
А.В. Павлинов, Е.П. Сергун, В.Н. Томалинцев, 
А.А. Чичановский и многие другие. Однако, не-
смотря на значительное количество монографи-
ческих и диссертационных работ, статей и иных 
публикаций российских юристов по указанным 
проблемам до настоящего времени выявление, 
регистрация и расследование преступлений 
экстремистской направленности представляет 
значительные трудности в связи с разнообраз-
ными видами и формами его проявления. И во 
многом это связано с тем, что в российской 
правовой науке до сих пор не сформировано 
единое, теоретически обоснованное представ-
ление о сущности экстремизма, которое поз-

воляло бы однозначно квалифицировать со-
ответствующие деяния, возбуждать уголовные 
дела и формировать по ним соответствующую 
доказательственную базу. Существующий в 
российском законодательстве понятийный ап-
парат, относящийся к экстремизму, нуждается в 
уточнении как с учетом социальной и психоло-
гической сущности данного явления, так и его 
политической природы.

По своему этимологическому содержанию 
экстремизм является антонимом понятию «де-
мократическое правосознание» и рассматрива-
ется в европейской науке как антипод демокра-
тическому устройству общества. Как отмечал 
немецкий политолог Уве Бакес, «экстремист-
ская позиция прямо или косвенно отрицает 
демократическое конституционное государ-
ство» [2, c. 11]. По мнению Е.П. Сергуна, экс-
тремизм — это «непримиримая враждебность к 
конституционному строю демократического го-
сударства, его правилам и нормам, в том числе 
полное отклонение связанных с ним обществен-
ных и экономических устоев» [3, c. 23]. Подоб-
ное представление об экстремизме закреплено 
в части 3 Резолюции 1344 Парламентской ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ). В ней указы-
вается, что экстремизм является такой разно-
видностью политической деятельности, сама 
природа которой прямо или косвенно отвергает 
демократические принципы, а идеология, поли-
тическая практика и средства реализации осно-
ваны на пропаганде исключительности, интоле-
рантности, ксенофобии, ультранационализме, 
антисемитизме [4].

Несмотря на тот факт, что Россия является 
полноправным членом ПАСЕ и, следовательно, 
должна учитывать существующую в европей-
ских странах правовую и судебную практику, 
дефиниция экстремизма в отечественном зако-
нодательстве имеет существенные отличия от 
того, что принято в Европейском сообществе. 
Отечественное определение данного понятия 
больше схоже с тем, которое было предложе-
но Шанхайской конвенцией о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом в 2001 
году [5]. Стоит отметить, что в России попытки 
законодательно сформулировать определение 
экстремизма и регламентировать борьбу с ним 
носили системный характер. В 2002 вступил в 
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ия силу Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», статья 1 кото-
рого содержала определение экстремизма и 
экстремистской деятельности [6]. В 2008 году 
Указом Президента России в составе Мини-
стерства внутренних дел был образован специ-
альный Департамент, занимающийся борьбой 
с преступлениями экстремистской направлен-
ности [7]. В 2016 году были внесены поправки 
в Федеральный закон «О противодействии тер-
роризму», которые, в частности, были направ-
лены на предупреждение преступлений экстре-
мистского характера [8].

Становление антиэкстремистского законода-
тельства в современной России происходило в 
условиях значительных социально-политических 
изменений, которые сопровождались появле-
нием и ростом ряда негативных общественных 
явлений. В частности, произошло значительное 
увеличение актов терроризма и экстремизма, 
которое некоторые авторы называют не иначе 
как «третьей мировой войной» из-за распростра-
нения этих явлений по всему миру, затронувших 
практически каждое государство [9, c. 4].

Как представляется, появление и распро-
странение экстремизма в России нужно иссле-
довать через призму совокупности социальных, 
политических, экономических, духовных и идео-
логических причин, а также внешних факторов, 
негативно влияющих на сознание людей, из 
которых в качестве основных можно выделить 
следующие: агрессивное внешнее давление 
других стран, навязывающих свою идеологию; 
отсутствие государственной идеологии; призна-
ние идеологического многообразия и как след-
ствие — отсутствие общенациональной идеи; 
правовой нигилизм; рост террористической и 
экстремистской активности в мире, а также в 
близлежащих странах и распространение ее на 
территорию России; стремительное расслоение 
населения по доходам, слабое развитие сред-
него класса; коррупция; бюрократизм; невоз-
можность для значительной части населения, 
отстаивания своих прав законными способами; 
отсутствие доверия к правоохранительной си-
стеме, судам; неурегулированные межнацио-
нальные конфликты внутри страны.

По мнению В.В. Лунеева, в России причиной 
экстремизма во многом стал экономический, ре-
лигиозный и общественный кризис, неправиль-
ная политика внутри государства, неспособность 
правительства адекватно и корректно управлять 
соответствующими государственными механиз-
мами и институтами, снижение уровня социаль-
ного обеспечения граждан и т. д. [10, c. 77]

Понятие «экстремизм» происходит от ла-
тинского «extremitas» («крайность») и соот-
ветствующего ему «extremus» («крайний») [11, 
c. 1533]. Исходя из этимологии данного поня-
тия, Л.И. Залиханова характеризует экстре-
мизм как нечто, «что выходит за рамки обще-
признанного и общепринятого» [12, c. 156]. 
В настоящее время экстремизм все чаще 
определяется как социально обусловленное 
негативное явление. При этом акцентируются 
присущие его природе признаки субъективного 
и объективного характера, через которые от-
ражается специфика психологической стороны 
поведения индивидуума, выражающаяся в про-
паганде крайних взглядов, либо совершении 
противоправных деяний [13, c. 13].

Шанхайская конвенция [5] определяет меж-
дународный экстремизм как «деяние, кото-
рое направлено на узурпацию власти либо ее 
противоправное удержание силовым методом, 
либо самовольное свержение легитимного кон-
ституционного строя государства, попытка на-
рушить общественную безопасность, а также 
создание незаконных вооруженных групп, пре-
следуемые в соответствии с национальным за-
конодательством сторон».

Федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [6] определяет экстремизм как 
деятельность, которой присущи такие харак-
терные черты, как осуществление общественно 
опасным, насильственным способом, а также 
ее мотивирование этой деятельности идеологи-
ческой, политической, национальной, расовой, 
социальной или религиозной нетерпимостью.

Несмотря на закрепление понятий, связан-
ных с экстремизмом, в ряде нормативно право-
вых актов, в том числе Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ), в теории 
юриспруденции нередко происходит смешение 
данного понятия с понятием «терроризм», «ра-
дикализм», «фундаментализм». Например, 
А.И. Алексеев отмечает, что данные термины 
часто трактуются как синонимы, что нельзя при-
знать правильным, так как во главе радикализ-
ма всегда стояла глобальная идея. Экстремизм 
же ставит во главу средства и методы реализа-
ции своей деятельности, отводя на задний план 
«идейность» [14, c. 333].

Вместе с тем, в научных работах принято 
выделять такие типы экстремизма, как госу-
дарственный и оппозиционный; мировой и вну-
тренний; политический и религиозный и др. [15, 
c. 140]. Как представляется, ныне наиболее от-
четливо проявляются следующие виды экстре-
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мизма: международный, направленный одним 
государством против другого для достижения 
определенных целей (например, для свержения 
действующей власти в Ираке, Ливии или попыт-
ки свержения действующего президента в Вене-
суэле); государственный, направленный на за-
пугивание общества, борьбы с инакомыслием 
внутри страны (например, насаждение русофо-
бии в странах Балтии и Украине); политический, 
направленный на устранение оппозиции и кон-
курентной борьбы внутри властных структур; 
религиозный, направленный на установление 
единоверия и уничтожение других конфессий; 
национальный направленный на разжигание 
ненависти между различными народами и этно-
сами; экономический, направленный на подрыв 
экономики государства через введение санк-
ций, препятствий в торговле (санкции США в 
отношении России, Китая, Ирана, Европейских 
стран) и т. д.

Разумеется, приведенная классификация не 
является единственно возможной. Каждый из 
перечисленных видов экстремизма также мо-
жет подразделяться на подгруппы, а некоторые 
из указанных групп, напротив, могут быть объ-
единены. Например, национальный экстремизм 
может повлечь за собой разжигание экстремиз-
ма религиозного.

Во многом перечисленные виды экстремиз-
ма в определенной степени существовали на 
протяжении всей многовековой истории Россий-
ского государства и продолжают существовать 
сейчас в виде разных проявлений. Присутствие 
экстремизма в жизни любого общества обуслов-
лено множеством объективных и субъективных 
условий и факторов, которые негативно влияют 
в том числе и на проживающих в России граж-
дан [16, c. 22].

По своей сути экстремизм — это деятель-
ность, направленная на достижение опре-
деленных целей путем насилия, разжигания 
политической, идеологической, расовой, на-
циональной, социальной, религиозной ненави-
сти или вражды. Экстремистские проявления в 
большинстве случаев публичны, направлены 
вовне и сопряжены с определенными противо-
правными действиями. Вместе с тем, несмотря 
на свой антиобщественный характер, не любая 
экстремистская деятельность является пре-
ступлением. Согласно положениям УК РФ от-
ветственность наступает лишь за конкретные 
действия с квалифицирующими признаками 
экстремизма.

Таким образом, экстремизм имеет социаль-
ный характер, поскольку является продуктом 

социума, влекущий, в зависимости от склады-
вающейся ситуации, административную либо 
гражданско-правовую, а также уголовную от-
ветственность. Данное разделение представля-
ется особенно важным, поскольку привлечение 
лица к уголовной ответственности за соверше-
ние действий экстремистской направленности 
предполагает абсолютно четкое и однозначное 
разграничение криминального (уголовно нака-
зуемого) экстремизма от всех других его про-
явлений.

В настоящее время дефиниция преступле-
ний экстремистской направленности законода-
тельно определена в примечании 2 к статье 2821 
УК РФ. На наш взгляд, в соответствии с данным 
примечанием экстремистскими следует считать 
преступления, квалифицирующим признаком 
которых является религиозная или социальная, 
расовая или национальная, политическая или 
идеологическая ненависть или вражда. То есть 
мы видим те же самые преступления, которые 
попадают под действие пункта «е» части 1 ста-
тьи 63 УК РФ.

Приведенное определение позволяет прийти 
к логическому и вполне однозначному выводу 
о том, что теоретически любое преступление, 
предусмотренное УК РФ, может иметь квали-
фицирующие признаки экстремизма. Данный 
вывод подтверждается Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации, который в сво-
ем разъяснении относит к числу преступлений 
экстремистской направленности те деяния, мо-
тивами совершения которых является полити-
ческая или идеологическая, религиозная или 
социальная, расовая или национальная нена-
висть или вражда [17].

Примененное в рассматриваемом поста-
новлении пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации словосочетание «преступле-
ния, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ», по нашему 
мнению, допускает произвольное и достаточ-
но широкое его толкование правопримените-
лями при осуществлении уголовного пресле-
дования. Данный тезис подтверждается на 
примере совместного Указания МВД России 
№ 1 и Генпрокуратуры России № 870/11 от 
27 декабря 2017 года «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности», 
в котором описана несколько иная трактовка 
рассматриваемого понятия, основанная на 
перечислении конкретных статей особенной 
части УК РФ [18].
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рассматриваемой проблемы является слож-
ность разграничения понятий «экстремистская 
деятельность» и «террористическая деятель-
ность». Согласно части 2 пункта 1 статьи 1 
Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», под такой деятельностью сле-
дует понимать в том числе террористическую 
деятельность и публичное оправдание терро-
ризма. Из данного положения закона следует, 
что террористическая деятельность обладает 
всеми признаками экстремистской и является 
ее крайним выражением. Однако законодатель 
разграничил данные понятия, четко определив 
террористическую деятельность в УК РФ кон-
кретными составами преступлений. Но по ло-
гике законодателя эти же преступления можно 
отнести к экстремистским, что противоречит 
идее разделения в УК РФ ответственности за 
совершение преступлений террористического и 
экстремистского характера.

В связи с изложенным представляется, что 
норма, закрепленная в примечании 2 к ста-
тье 2821 УК РФ является некорректной, допу-
скающей смешение понятий и произвольное 
толкование, кроме того, она дословно совпада-
ет с пунктом «е» части 1 статьи 63 УК РФ. Для 
устранения данного недостатка необходимо 
примечание 2 к статье 2821 УК РФ изложить в 
следующей редакции: «2. Под преступлениями 
экстремистской направленности в настоящем 
Кодексе понимаются преступления с квалифи-
цирующим признаком, указанным в пункте «е» 
части первой статьи 63, за исключением престу-
плений, перечисленных в примечании 2 к ста-
тье 2052 настоящего Кодекса». На наш взгляд, 
данное предложение избавит правопримените-
ля от необходимости обращения к толкованию 
рассмотренных норм УК РФ при квалификации 
деяния и установлении обстоятельств, подле-
жащих доказыванию.
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О квалификации преступлений в отношении имущества умершего: 
уголовно-правовой и гражданско-правовой аспекты

About qualification of crimes in relation to the property of the dead: 
criminally legal and civil legal aspects

В статье рассматриваются проблемы уголов-
но-правовой квалификации преступлений, совер-
шаемых в отношении имущества умершего лица. В 
качестве дополнительной аргументации некоторых 
спорных проблем квалификации выступает граждан-
ско-правовой анализ. На основе сделанных выводов 
уголовно-правового и гражданско-правового харак-
тера формируется унифицированный подход в ква-
лификации преступлений в отношении имущества 
умершего.

Ключевые слова: квалификация преступлений, 
имущество умершего, хищение, надругательство, 
право собственности, наследование.

The article deals with the problems of criminal law 
qualification of crimes committed in relation to the prop-
erty of the deceased person. As an additional argument, 
some controversial issues of qualification are civil law 
analysis. Based on the findings of the criminal law and 
civil law, a unified approach is being formed in the quali-
fication of crimes in relation to the property of the de-
ceased.

Keywords: qualification of crimes, the property of 
the deceased, theft, abuse, ownership, inheritance.

В современном мире наблюдается духовно-
нравственный кризис, вызванный переоценкой 
общечеловеческих ценностей, а также общим 
снижением общекультурного уровня граждан. 
В связи с этим распространенным явлением 
стало совершение таких действий, как осквер-
нение могил, глумление над трупом, поврежде-

ние надмогильных сооружений, хищение иму-
щества (памятники, венки, игрушки, продукты 
питания и более ценные вещи), находящегося в 
гробу возле тела или с тела умершего.

Общественная опасность подобных без-
нравственных поступков велика по причине 
того, что указанные деяния нарушают сложив-
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шийся в обществе комплекс отношений между 
людьми, а также общественный порядок, выра-
жая явное неуважение к обществу, к общепри-
нятым нормам человеческой морали и публич-
ной нравственности. Такое пренебрежительное 
отношение оскорбляет память об усопшем, чув-
ства родственников к умершему. Помимо того, 
своими действиями правонарушители причи-
няют вред не только общественной нравствен-
ности (например, когда раскидывают венки, 
делают надписи на могилах), но и другим объ-
ектам, в том числе отношениям собственности. 
При таких обстоятельствах обоснованными ка-
жутся вопросы верной квалификации действий 
виновных. Однако в доктрине и в судебно-след-
ственной практике остается до сих пор дис-
куссионным вопрос уголовно-правовой оценки 
хищения имущества, находящегося на теле 
умершего, при трупе, в могиле, или из мест за-
хоронения. По причине отсутствия единообраз-
ного подхода к юридической оценке считаем 
необходимым провести углубленное изучение 
указанной проблемы с учетом ее несомненной 
актуальности и последующую разработку прак-
тических рекомендаций для сотрудников право-
охранительных органов.

Не обращаясь ко всем признакам хищения, 
указанным в примечании к статье 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ), которые уже достаточно подробно 
раскрыты в специальной литературе, отметим 
только последний из них — причинение ущер-
ба собственнику или иному владельцу этого 
имущества. Смерть человека разрывает всякие 
правовые отношения, так как умершие субъ-
ектами правоотношений выступать не могут. 
Определение иных владельцев после смерти 
лица в рамках хищения имущества остается за-
труднительным по причине существования раз-
личных подходов, кардинальным образом отли-
чающихся друг от друга.

Сторонники первой концепции придержива-
ются точки зрения, согласно которой хищение 
имущества, находящегося на теле умершего, 
при трупе, в могиле, или из мест захоронения 
необходимо квалифицировать как тайное хи-
щение чужого имущества (ст. 158 УК РФ) или 
умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества (ст. 167 УК РФ) в связи с 
тем, что объектом преступного посягательства 
в данном случае выступают отношения соб-
ственности [1]. Авторы полагают, что предметы, 
находящиеся при трупе или на трупе, являют-
ся собственностью тех лиц, которые передали 
вещи при погребении умершего, — чаще всего 

наследников, принявших решение о захороне-
нии указанного имущества вместе с усопшим. 
В связи с этим в результате хищения страдают 
отношения собственности, охраняемые уголов-
ным законом. Поэтому специалисты предлага-
ют хищение имущества с тела умершего или из 
могилы квалифицировать по правилам реаль-
ной совокупности преступлений, предусмотрен-
ных статьей 158 УК РФ и статьей 244 УК РФ.

Сторонники другой точки зрения полага-
ют, что случаи изъятия имущества с трупа, из 
гроба или из могилы нельзя квалифицировать 
как тайное хищение чужого имущества по той 
причине, что наследники сознательно в процес-
се погребения отказались от этого имущества, 
распорядившись с ним подобным образом [2, 
с. 89—97].

В судебной практике подобный подход по 
юридической оценке действий также использу-
ется. Так, Домашенкин В.В. вступил в преступ-
ный сговор с Голицыным А.М. на совершение 
повреждения и осквернения места захороне-
ния ФИО14 с целью неправомерного завладе-
ния захороненных с трупом ценностей. Они 
подошли к месту захоронения ФИО14 — к 
склепу на кладбище, где, оскверняя место за-
хоронения, повредили кирпичную стенку скле-
па, извлекли гроб, в котором находилось тело 
умершего ФИО14, после чего неправомерно 
завладели ценными предметами, захоронен-
ными вместе с трупом, — двумя кольцами из 
металла желтого цвета, одним серебряным 
кольцом, серебряной цепочкой с крестиком. 
С указанными ценностями Домашенкин В.В. и 
Голицын А.М. с места преступления скрылись, 
совершив своими действиями надругатель-
ство над телом умершего ФИО14 и местом 
его захоронения. Действия указанных лиц 
были квалифицированы по пункту «а» части 2 
статьи 244 УК РФ [3].

Рассмотрим второй пример, наглядным об-
разом иллюстрирующий юридическую оценку 
указанных выше деяний. Кедас В., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения в дальнем 
секторе вторых ворот на территории Вилюй-
ского кладбища, с целью завладения сотовым 
телефоном, находящимся в гробу возле тела 
покойного, раскопал лопатой могилу покойно-
го, сорвал крепления основания крышки гроба, 
разорвал внутреннюю обшивку гроба, тем 
самым повредил место захоронения покойно-
го, завладел сотовым телефоном, причинив 
при этом родителям покойного психические и 
нравственные страдания, а именно являюще-
муся отцом покойного. Кедас В. был признан 
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ы виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ [4].

Стоит согласиться с указанной позицией в 
той части, что статья 244 УК РФ направлена на 
охрану отношений нравственности, по этой при-
чине указанной уголовно-правовой нормой не-
посредственно отношения собственности не ох-
раняются. Объективная сторона преступления, 
предусмотренного статьей 244 УК РФ, состоит 
в надругательстве над телами умерших либо 
уничтожении, повреждении или осквернении 
мест захоронения, надмогильных сооружений 
или кладбищенских зданий, предназначенных 
для церемоний в связи с погребением умерших 
или их поминовением. Корыстные мотивы, ко-
торые преследует виновный, не охватываются 
составом преступления, предусмотренным ста-
тьей 244 УК РФ. По этой причине и возникают 
дискуссионные позиции авторов о необходимо-
сти квалификации действий по признакам тай-
ного хищения чужого имущества.

Интересно обратиться к опыту зарубежных 
стран в области правовой регламентации от-
ветственности за хищения имущества, находя-
щегося на теле умершего, при трупе, в могиле, 
или из мест захоронения. В законодательстве 
большинства стран содержится специальный 
уголовно-правовой запрет на совершение по-
добных деяний, не относящийся к хищению и не 
направленный на первостепенную охрану отно-
шений собственности. Так, в Уголовном кодексе 
Белоруссии [5] преступлением признается над-
ругательство над трупом или могилой, «либо 
хищение предметов, находящихся в захороне-
нии» (ст. 347). Подобный подход наблюдается 
и в статье 258 Уголовного кодекса Грузии, в ко-
торой содержится состав преступления, пред-
усматривающий ответственность за хищение 
предметов, помещенных в захоронение или на-
ходящихся на поверхности места захоронения; 
в Уголовном кодексе Кыргызской Республики [6] 
установлен запрет надругательству над телами 
умерших либо уничтожению, повреждению или 
осквернению мест захоронения, надмогильных 
сооружений, а равно похищению находящих-
ся в могиле или на могиле предметов (ст. 263). 
Можно заметить, что основным непосредствен-
ным объектом рассматриваемого преступления 
выступают общественные отношения, охраня-
ющие общественный порядок и общественную 
нравственность, а не интересы собственности, 
которые выступают в качестве дополнительного 
непосредственного объекта.

Для выработки унифицированного подхо-
да необходимо обратиться в первую очередь к 

нормам гражданского законодательства, регла-
ментирующего право собственности и право 
наследования. К сожалению, представителям 
уголовно-правовой науки не всегда удается 
определить статус собственника, иных законных 
владельцев, а также тех правомочий, которые 
они имеют в отношении имущества умершего. 
Так, например, указывается, что «имущество 
умершего в момент его смерти и до приобрете-
ния этого имущества наследниками не находит-
ся в их собственности, и оно вообще не находит-
ся ни в чьей собственности. Не находится оно 
и во владении потенциальных наследников» 
[7, с. 32—34]. Безусловно, все это выглядит 
абсурдно. Получается, что имущество, которое 
не имеет собственника, является бесхозяйным, 
согласно статье 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ)? Как же 
квалифицировать ситуации, когда происходит 
фактическое принятие наследства без оформ-
ления наследственных прав в отношении иму-
щества (п. 2 ст. 1153 ГК РФ)? Да и при юриди-
ческом принятии наследства, как правило, никто 
не лишает потенциальных наследников право-
мочия владения имуществом умершего.

Право собственности над вещью носит абсо-
лютный и универсальный характер. Сама гене-
ральная идея наследственного правопреемства 
заключается в сохранении вещно-правового 
господства над имуществом умершего наслед-
никами. Вся совокупность наследуемых прав и 
обязанностей переходит наследнику в момент 
открытия наследства [8, с. 351]. Другой вопрос, 
с какого момента, в каких случаях и в отноше-
нии какого имущества возникает у наследников 
права? Попробуем поэтапно разобраться в этих 
вопросах.

Итак, как известно, смерть является юри-
дическим фактом, прекращающим правоспо-
собность гражданина, а стало быть, и право 
собственности умершего. С момента смерти 
гражданина все имущество, а также имуще-
ственные права и обязанности, за некоторым 
исключением (неразрывно связанных с лично-
стью наследотателя и ограниченных в обороте 
вещей), входят в состав наследства.

Несмотря на то, что еще с римского права, 
открытое, но еще не приобретенное наслед-
ство имело особое свойство праздного (лежа-
чего) наследства (hereditas jacens), на него тем 
не менее при отсутствии наследников распро-
странялись правила выморочного имущества. 
В настоящее время порядок перехода прав в 
рамках наследственного правопреемства стал 
еще более усовершенствованным. Как извест-
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но, наследование может осуществляться по за-
вещанию и по закону. Разберем обе ситуации 
относительно возникновения прав в отношении 
имущества умершего до его принятия.

В рамках завещания наследодатель сам 
определяет как наследников, так и имущество 
(его часть), которое им будет принадлежать. 
Завещатель также вправе сделать распоряже-
ния в отношении наследников, принимающих 
наследство, в том числе по организации похо-
рон. Более того, согласно новой редакции ста-
тьи 1139 ГК РФ, вступившей в силу с 1 сентября 
2018 года, завещатель может в рамках заве-
щательного возложения указать на «действие 
по погребению наследодателя в соответствии 
с его волей» [9]. Аналогичные правила рас-
пространяются и на исполнителя завещания 
(душеприказчика). Поэтому, уже в самом заве-
щании наследодатель может указать лиц (отка-
зополучателей и душеприказчика), а также само 
действие (его характер, ритуал, включая вещи, 
которые могут преданы с умершим) в процессе 
погребения. В связи с этим, завещанием может 
быть установлено имущество, которое должно 
быть погребено вместе с умершим, а также ука-
заны иные права в отношении лиц и вещей на-
следодателя.

При наследовании по закону принятое на-
следство принадлежит наследнику со дня от-
крытия наследства вне зависимости от времени 
его фактического принятия и регистрации прав, 
если такая регистрация требуется (п. 4 ст. 1152 
ГК РФ). Пункт 34 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 мая 
2012 года № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании» прямо называет таких наслед-
ников собственниками имущества независимо 
от времени и способа принятия наследства [10]. 
Данное положение уже снимает вопрос о при-
надлежности имущества умершего и правах на 
его вещи. Сам же срок для принятия наследства 
лишь определяет законный период времени для 
осуществления права для принятия наследства 
и установления всех наследников по закону.

В отношении предметов обычной домашней 
обстановки и обихода приоритетным правом, 
согласно статье 1169 ГК РФ, пользуется наслед-
ник, совместно проживавший на день открытия 
наследства. Подразумевается, что такое лицо 
в приоритетном порядке вправе распорядиться 
вещами домашнего обихода, в том числе при-
надлежащими умершему. Фактическое насле-
дование также подразумевает права владения 
и управления наследством, защиту его от пося-
гательств третьих лиц.

Таким образом, как при наследовании по 
завещанию, так и при наследовании по закону 
статус имущества и имущественных прав в от-
ношении наследства умершего достаточно чет-
ко определен. Относительно рассматриваемой 
проблемы можно четко квалифицировать лиц, 
имеющих вещные права в отношении имуще-
ства умершего, а значит и потерпевших лиц в 
результате хищения этого имущества.

Несколько в ином ключе должна рассматри-
ваться ситуация, когда наследники отказываются 
от имущества (драгоценностей, денег, предме-
тов домашнего обихода и т. п.), путем его захоро-
нения вместе с телом умершего. С юридической 
точки зрения с их стороны происходит отказ соб-
ственника от движимых вещей согласно статье 
226 ГК РФ. В связи с этим действия, определен-
но свидетельствующие об устранении владения, 
пользования и распоряжения имуществом умер-
шего без намерения сохранить какие-либо права 
на это имущество свидетельствуют об отказе от 
права собственности.

Итак, сделаем следующие выводы.
Полагаем, что если хищение имущества 

умершего совершается до момента захороне-
ния, то указанные действия необходимо квали-
фицировать по статье 158 УК РФ по той причине, 
что родственники умершего еще не отказались 
от имущества и являются потенциальными на-
следниками, а также могут выступать потерпев-
шими в результате хищения. Так, в Астрахани 
эксперт экспертно-криминалистического 
центра при УМВД России Умаров выехал в со-
ставе следственно-оперативной группы на 
место происшествия, где при осмотре трупа 
тела мужчины им был обнаружил мобильный 
телефон, который он похитил. Органы пред-
варительного расследования квалифициро-
вали содеянное по части 1 статьи 285, части 
2 статьи 158 УК РФ [11]. После захоронения 
умершего действия в отношении завладения 
имущества, погребенного с умершим, следует 
квалифицировать по статье 244 УК РФ.

Возможны ситуации, когда умысел на хище-
ние имущества возникает после совершения 
посягательства на жизнь человека. A.M. Хабо-
ров после совершения убийства ФИО4 и над-
ругательства над ее трупом тайно похитил 
из копилки 500 руб., а также золотое кольцо 
стоимостью 1408 руб., золотое кольцо стои-
мостью 695 руб., золотое кольцо стоимостью 
1848 руб., золотые серьги стоимостью 2640 
руб. с трупа ФИО4, а также сотовый телефон 
«Самсунг» стоимостью 1861 руб. 50 коп., при-
надлежащие ФИО4, после чего с похищенным 
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ы имуществом с места преступления скрылся и 
распорядился им по своему усмотрению, при-
чинив значительный материальный ущерб на 
общую сумму 8952 руб. 50 коп. Указанные дей-
ствия Хаборова A.M. были квалифицированы 
по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — 
тайное хищение чужого имущества, совер-
шенное с причинением значительного ущерба 
гражданину [12]. Полагаем, что вменение по-
добного квалифицирующего признака кражи как 
причинение значительного ущерба гражданину 
является не оправданным по той причине, что 
смерть человека разрывает всякие правовые 
отношения, так как умершие субъектами право-
отношений выступать не могут.
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Statutory regulation pertaining to the increase in the efficiency of public 
administration as the main factor in the implementation of the breakthrough 

scientific, technological and socio-economic development of Russia

Статья посвящена решению актуальной задачи — 
повышению эффективности государственного управ-
ления на всех уровнях власти. Эффективная модель 
государственного управления должна соответство-
вать современным реалиям, а значит, быть способной 
к решению задач, стоящих перед российским обще-
ством. В статье обосновывается значимость откры-
того диалога населения с представителями органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также предложенных авторами изменений в 
законодательство, которые положительно скажутся 
на достижении национальных целей и стратегических 
задач развития России на период до 2024 года.

Ключевые слова: государственное управление, 
эффективность, ответственность, открытость, пока-
затели оценки, прямой диалог, прорывное развитие, 
национальные проекты.

The article is dedicated to the solution of the urgent 
task — the increase in the efficiency of public adminis-
tration at all levels of governance. The effective model 
of public administration should accord with modern reali-
ties, and therefore should be usable as a tool for tackling 
challenges which the society in Russian is facing. The 
article substantiates the necessity for an open dialogue 
between the public and the officials of Executive Authori-
ties of the entities of the Russian Federation Similarly it 
is affirmed that legislative amendments suggested by the 
author will have a positive impact on the achievement of 
national goals and strategic development objectives of 
the Russian Federation for the period until 2024.

Keywords: public administration, efficiency, ac-
countability, openness, indicators for evaluation, direct 
dialogue, breakthrough development, national projects.
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.. Так как всякое государство представляет со-

бой своего рода общение, всякое же общение 
организуется ради какого-либо блага.

Аристотель

Эффективное государственное управление 
на всех уровнях власти является одним из наи-
более значимых составляющих в стабильном 
развитии государства и должно быть в первую 
очередь направлено на решение как внешних, 
так и внутренних проблем. Важнейшим направ-
лением государственного регулирования явля-
ется социально-экономическая сфера. Прежде 
всего государственная власть должна быть 
нацелена на решение проблем в сфере повы-
шения уровня жизни всего общества в целом. 
В статье 7 Конституции Российской Федера-
ции [1] закреплено, что политика государства 
направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, то есть в Основном законе государ-
ства определена одна из базовых ценностей — 
государство для граждан.

Государственное регулирование в социаль-
но-экономической сфере должно соответство-
вать общественным запросам, а значит, должно 
быть построено на отношении доверия, открыто-
сти и взаимопонимания между государственны-
ми органами власти, обществом и гражданами.

На современном этапе эффективное ис-
пользование государственных ресурсов в сфе-
ре достижения национальных целей развития 
России — это вопрос политической стабильно-
сти. Важно подчеркнуть, что социально-поли-
тическая реальность, характеризующаяся уси-
лением нестабильности и непредсказуемости, 
определяет необходимость повышения уровня 
государственного управления. Способность на 
всех уровнях власти результативно решать все 
многообразие вызовов и угроз и является сегод-
ня фундаментом политической стабильности 
России. В Послании Федеральному Собранию 
от 1 марта 2018 года В.В. Путин обозначил важ-
ность повышения прозрачности государствен-
ного управления.

В Указе Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» [2] в числе основных 
вызовов и угроз экономической безопасности 
названо «недостаточно эффективное государ-
ственное управление». Важно подчеркнуть, 
что государственное управление является не-
прерывным процессом и должно соответство-
вать современным реалиям, а значит, в пер-

вую очередь работа должна строиться на таких 
принципах, как открытость, адаптивность, опе-
ративность, то есть на способности к совершен-
ствованию, возможности своевременно решать 
задачи независимо от изменяющихся факторов 
внешней и внутренней среды.

Председатель комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам А. Макаров в рамках программы 
Санкт-Петербургского международного эконо-
мического форума в мае 2018 года озвучил, что 
в России две беды: абсолютная неэффектив-
ность и абсолютная безответственность. По его 
мнению, это потому что в стране никто не от-
вечает за результаты, которые должны быть до-
стигнуты. На наш взгляд, данная позиция заслу-
живает особого внимания.

Приведем лишь один пример, подтверж-
дающий данную «резкую» позицию. Одним из 
государственных инструментов создания бла-
гоприятных условий для развития предприни-
мательских инициатив является федеральная 
финансовая программа поддержки малого и 
среднего предпринимательства (далее — МСП), 
реализуемая Минэкономразвития России с 2005 
года. Финансирование программы и количество 
регионов — получателей средств представлены 
в следующем виде (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Финансирование программы в 2005—2018 гг. 
(млрд рублей)

Ежегодно только Минэкономразвития Рос-
сии выделяет значительные объемы финан-
совых ресурсов на поддержку МСП, а в 2016 
году руководитель Счетной палаты Российской 
Федерации (далее — СП РФ) Т. Голикова в до-
кладе Президенту Российской Федерации сооб-
щила, что объем господдержки МСП в России 
составил 346 млрд рублей [3].
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Рис. 2. Количество регионов — участников 
программы

Приведем несколько фактов, показывающих 
проблемы в данной сфере:

— Коллегия СП РФ представила результаты 
экспертно-аналитического мероприятия «Ана-
лиз эффективности мер поддержки МСП в рам-
ках реализации Плана действий Правительства 
Российской Федерации, направленных на обе-
спечение стабильного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации в 2016 
году». В программе приняли участие 85 реги-
онов. Финансовая поддержка была оказана в 
2015 году — 4% от общей численности субъ-
ектов МСП, в 2016 году — порядка 1% [4]. За 
2010—2016 годы количество занятого населе-
ния у субъектов МСП сократилось на 3,2 млн 
рабочих мест, или на 17%;

— в отчете СП РФ о результатах контроль-
ного мероприятия «Проверка порядка предо-
ставления и эффективности использования в 
2013—2016 годах субсидий субъектам Россий-
ской Федерации на создание и развитие инфра-
структуры поддержки субъектов МСП, осущест-
вляющих внешнеэкономическую деятельность» 
был сделан вывод: «механизм господдержки 
экспортно-ориентированных МСП неэффекти-
вен» [5].

О какой эффективности можно вести речь, 
если более 12 лет значительные бюджетные 
средства вливаются на становление и развитие 
ключевого сектора экономики, а средства не 
доходят до предпринимателей (особенно в кри-
зисный период).

Продолжим рассмотрение актуальных про-
блем государственного управления. В соот-
ветствии со статьей 3 Федерального закона от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» [6] го-
сударственное управление — это деятельность 
органов государственной власти по реализации 
своих полномочий в сфере социально-экономи-

ческого развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

Если государственное управление строится 
на принципе гласности, то, на наш взгляд, од-
ним из факторов обеспечения данного важней-
шего принципа является обеспечение возмож-
ности непосредственного общения граждан, 
представителей общественных организаций, 
предпринимателей с представителями органов 
власти. Если государственное управление — 
это открытая управленческая система, то необ-
ходимо создать инструменты обратных связей 
с представителями гражданского общества. 
Важно на законодательном уровне определить 
открытый тип взаимодействия государства и 
граждан, предоставить реальную возможность 
общения с избранными населением руководи-
телями регионов, а также другими лицами, на-
деленными властными полномочиями в сфере 
государственного управления.

Такая практика уже существует: прямой диа-
лог Президента Российской Федерации с граж-
данами России. В.В. Путин отвечает на их во-
просы в прямом эфире с 2001 года, и, по его 
мнению, такой диалог с россиянами — наи-
более эффективный формат общения, так как 
позволяет определить проблемы, волнующие 
граждан, и своевременно устранить их. Полу-
чение актуальной информации о том, что в 
данный момент времени волнует и интересует 
общество, является стратегическим ресурсом, 
позволяющим принять необходимые решения 
(в том числе при сглаживании социальной на-
пряженности, конфликтах, недоверии к органам 
власти на местах и других проблемах).

Следует уходить от сложившейся практики, 
когда непосредственно президент влияет на 
решение проблемной ситуации в удаленных ре-
гионах, например невыплата заработной платы 
на отдельных предприятиях и даже стратегиче-
ских объектах (если данная ситуация доходит 
до критического уровня). Почему должностные 
лица, на местах наделенные полномочиями по 
решению таких проблем, не выполняют свои 
обязанности? В 2018 году в прямом эфире, 
отвечая на вопросы граждан, Президент Рос-
сийской Федерации задавал вопросы и губер-
наторам, если нарушались права граждан (на-
пример, права многодетных семей).

Важно именно сейчас законодательно за-
крепить обязанность руководителей субъектов 
Российской Федерации два раза в год осущест-
влять прямую линию с населением региона.

Обратимся к Указу Президента Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 
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.. «Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [7] (далее — Указ об эф-
фективности деятельности ОИВ». В перечне 
из 24 показателей для оценки эффективности 
определена: оценка населением деятельности 
ОИВ субъекта Российской Федерации.

На наш взгляд, в целях реализации вы-
шеприведенного Указа регулярные встречи 
руководителей регионов с населением, пред-
ставителями общественных организаций, пред-
принимателями позволят в рамках прямого 
диалога оперативно решать сложившиеся про-
блемные ситуации. Следует обеспечить прямой 
диалог населения с руководителями регионов, 
но обязательно в каждом случае необходимо 
присутствие представителей всех ключевых 
министерств и ведомств субъекта Российской 
Федерации, а также представителей МВД, Про-
куратуры, Следственного комитета, Контрольно-
счетной палаты, Роспотребнадзора и другого, 
что позволит наиболее значимые (проблемные) 
вопросы оперативно решать должностным ли-
цам, в обязанности которых они находятся.

Выявление фактов (обязательно подтверж-
денных) неисполнения возложенных обязан-
ностей на должностных лиц должно автома-
тически вести к предупреждению о неполном 
служебном соответствии либо к привлечению 
к ответственности в соответствии с законода-
тельством. Важно обеспечить обязательное 
принятие прокуратурой к рассмотрению выяв-
ленных фактов, и тогда проблемы неэффектив-
ности, безответственности, исполнительской 
дисциплины при выполнении указов и постанов-
лений, по нашему мнению, в большей степени 
будут решены.

Формат прямого общения руководителей 
субъектов с населением позволит своев-
ременно получать значимую информацию, 
что даст возможность оперативно выпол-
нять поставленные Президентом Российской 
Федерации задачи, а правоохранительным 
органам — своевременно реагировать на на-
рушения прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» [8] (далее — Указ Президента 
РФ № 204) определены национальные цели на 
период до 2024 года. Органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
также поставлена задача совместно с Прави-

тельством Российской Федерации разработать 
и представить до 1 октября 2018 года нацио-
нальные проекты (программы) по следующим 
направлениям (см. табл.).

Таблица

Национальные проекты (программы)

Полагаем, что следует внести изменения в 
Указ об эффективности деятельности ОИВ, так 
как данные показатели необходимо привести в 
соответствие с национальными проектами (про-
граммами), закрепленными в Указе Президента 
Российской Федерации № 204.

Конечно же, представители власти осущест-
вляют встречи с населением, но необходимо 
развивать новый формат открытости государ-
ственного управления, основанный на откры-
том диалоге с обществом представителей всех 
уровней государственной власти, что, на наш 
взгляд, благоприятно скажется на достижении 
масштабных задач, сто ящих перед страной, в 
том числе и в социально-экономическом разви-
тии России.

Предлагаемые изменения позволят:
— оптимизировать процесс получения ин-

формации и, как следствие, качество принима-
емых решений, эффективность их реализации;

— повысить доверие населения к государ-
ственным институтам;

— повысить ответственность и дисциплину 
представителей государственного аппарата.

Эффективное государственное управление 
позволит совершить настоящий рывок в повы-
шении качества жизни людей, в модернизации 
экономики, инфраструктуры, а также осуще-
ствить прорывное (эффективное) развитию 
России.

В заключение приведем мнение Д. Вал-
до — автора ряда работ, посвященных пове-
ден еской модели государственного управле-
ния: классическая система бюрократического 
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властвования — это болото из неэффективно-
сти, коррупции и покровительства. Важно, что-
бы вышеприведенные характеристики ни в коей 
мере невозможно было бы отнести к государ-
ственному управлению в современной России 
на всех уровнях власти.
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Инновационная модель проведения юридических 
научно-представительских мероприятий: 

критерии результативности и эффективности

Innovative model of legal research and representation activities: 
criteria of effectiveness and efficiency

В статье авторы критически оценивают суще-
ствующую практику организации и проведения юри-
дических научно-представительских мероприятий. 
Указанная критика осуществляется с позиции отсут-
ствия научно обоснованных юридических критериев 
для оценки результатов юридических научно-пред-
ставительских мероприятий. Авторы предлагают ин-
новационную модель проведения юридических науч-
но-представительских мероприятий. Данная модель 
основана на системе критериев результативности и 
эффективности. Она позволяет развивать юридиче-
скую науку по пути решения научных и практических 
проблем.

Ключевые слова: юридическая наука, юридиче-
ские научно-представительские мероприятия, науч-
ная проблема, юридические критерии, результатив-
ность, эффективность.

In the article the authors criticize the existing practice 
of organizing and conducting legal research and repre-
sentational events. This criticism is carried out from the 
position of the absence of scientifically based legal crite-
ria for assessing the results of legal research and repre-
sentation activities. The authors propose an innovative 
model of legal research and representational events. 
This model is based on a system of performance and 
efficiency criteria. It allows you to develop legal science 
on the way to solving scientific and practical problems.

Keywords: legal science, legal research and repre-
sentation events, scientific problem, legal criteria, effec-
tiveness, efficiency.

Всемирную известность приобрел XXII Пе-
тербургский международный экономический 
форум, проведенный с 24 по 26 мая 2018 года 

под патронатом Президента Российской Феде-
рации. Всего форум собрал на своей площадке 
более 14 тысяч участников из 143 стран мира. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2019, № 2 (46) 1 9 3

Ч
ер

ны
х 

Е
.Е

., 
В

ас
ил

ье
в 

П
.В

. И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 м

од
ел

ь 
пр

ов
ед

ен
ия

 ю
ри

ди
че

ск
их

 н
ау

чн
о-

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ьс
ки

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
: к

ри
т

ер
ии

 р
ез

ул
ьт

ат
ив

но
ст

и.
..

Среди них главы 700 компаний из России и 
400 иностранных компаний. На форуме было 
подписано 475 инвестиционных соглашений, 
меморандумов и соглашений о намерениях на 
общую сумму 1817,9 млрд рублей (не считая 
соглашений, сумма которых составляет ком-
мерческую тайну) [1]. Можно привести примеры 
других весьма результативных и эффективных 
политико-экономических представительских 
мероприятий. Полагаем, что они должны слу-
жить образцами не только иным политическим 
и экономическим представительским мероприя-
тиям, но и юридическим научно-представитель-
ским мероприятиям (далее — ЮНПМ), проводи-
мым в формах конференций, форумов, круглых 
столов и др.

В социокультурном институте юридической 
науки сегодня нет ничего по указанным крите-
риям подобного XXII Петербургскому междуна-
родному экономическому форуму. Это связано 
с тем, что ЮНПМ часто не обеспечивают полу-
чение решений реальных практических и док-
тринальных проблем.

Результатом XXII Петербургского междуна-
родного экономического форума стали концеп-
туализированные политические позиции госу-
дарств и многомиллиардные контракты. ЮНПМ 
вряд ли станут основой для получения резуль-
татов, измеряемых в денежном эквиваленте. 
Отдельные исключения могут выражаться в до-
говорах о совместном научном творчестве. Од-
нако такие договоренности в настоящее время 
не получают юридического оформления в силу 
их межличностного характера и регулируются 
неюридическими нормами.

Низкие научные результаты ЮНПМ часто об-
условлены тем, что участники делают доклады, 
не получающие надлежащего обсуждения. Это 
наблюдается в тех ситуациях, когда аудитория 
в должной степени не подготовлена к обсужде-
нию. При этом затрачиваются ресурсы на ор-
ганизацию и проведение ЮНПМ, на подготов-
ку выступлений, на опубликование сборников 
и т. д. Следствиями этой проблемы являются 
низкие официальные показатели участников 
ЮНПМ и его организатора по РИНЦ и другим 
наукометрическим системам, понижение стату-
са организатора в различных официальных и 
иных рейтингах, а также иные негативные по-
следствия.

Проблемы неприемлемо низкой результа-
тивности ЮНПМ и эффективности затрат 
на их проведение во многом обусловлены от-
сутствием системы формализованных кри-
териев для оценки научной составляющей 

указанных мероприятий. Каждый участник 
социокультурного института науки субъектив-
но оценивает ЮНПМ по таким критериям, как 
степень релевантности заявленной темы на-
правлению его научных интересов, наличие/
отсутствие определенного статуса мероприятия 
(международный, всероссийский, региональ-
ный, межрегиональный, внутриорганизацион-
ный), наличие/отсутствие каких-либо приглаша-
емых участников и некоторым другим. Однако 
в данной работе мы не рассматриваем мате-
риальные и организационные аспекты ЮНПМ, 
ограничиваясь оценкой лишь их научной со-
ставляющей.

Отметим, что в науке управления стало акси-
омой утверждение о том, что управлять можно 
только количественно измеряемыми явлениями.

Полагаем, что следует разработать фор-
мализованные юридические критерии, позво-
ляющие официально измерить научную со-
стоятельность ЮНПМ, после чего создать 
схемы их организации и проведения.

Следует различать два внешне схожих, но 
принципиально нетождественных явления — 
это эффективность и результативность. Не вда-
ваясь в анализ понятийных дискуссий, поясним, 
что мы используем указанные термины в значе-
нии, определенном пунктом 3.7.10 ГОСТа Р ИСО 
9000-2015 [2]. Эффективность есть отношение 
результата к ресурсу (efficiency), а результатив-
ность (effectiveness) — степень реализации за-
планированной деятельности и достижения за-
планированных результатов, то есть отношение 
результата к поставленной цели.

Результативность ЮНПМ в настоящее вре-
мя часто оценивается по критерию наличия/
отсутствия сборника материалов. Полагаем, 
что такой сборник является существенным эле-
ментом ЮНПМ, но его нельзя признать оконча-
тельным их итогом. Однако назначение ЮНПМ 
видится в их способности не столько проду-
цировать различные сборники, сколько пред-
лагать реальные варианты решения научных 
и (или) практических проблем. Обнаружением 
последних призваны заниматься ученые. Для 
этого существует своя методология, включаю-
щая теорию наблюдения, интервьюирования, 
опроса, изучения письменных источников и др. 
Выявленную проблему следует концептуально 
сформулировать в форме рассматриваемых во-
просов и обобщить в виде формулировки темы. 
Далее организационными мерами тема и пере-
чень рассматриваемых вопросов доводится до 
участников социокультурного института юриди-
ческой науки, практических работников и иных 
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.. потенциально заинтересованных лиц. После 

этого должно осуществляться главное — это 
предложение потенциальным участникам кра-
тко в форме основных тезисов сформулиро-
вать проблему, которую необходимо обсудить, 
и гипотезы ее решения. Это обязательные 
элементы подготовительной стадии ЮНПМ, так 
как без них никаких работоспособных результа-
тов в ходе мероприятия получить не представ-
ляется возможным. Факультативные элемен-
ты тезисов, такие как наиболее релевантные 
методы решения указанной проблемы, сферы 
общественных отношений, формы внедрения 
результата и другие следует предлагать ука-
зывать по возможности. Необходимость кон-
цептуализации проблемы и гипотезы объясняет-
ся тем, что это дает потенциальным участникам 
возможность составить четкое представление 
об объекте (сфера юридической реальности), 
предмете (проблема) и предполагаемом авто-
ром результате (понятие, концепция, теория, 
практические рекомендации, иные схемы дея-
тельности и др.) научной деятельности. Тезисы 
проблемы и гипотезы должны доводиться путем 
опубликования на официальном интернет-сай-
те организатора или иным способом так, чтобы 
имелась возможность с ними ознакомиться. По-
лагаем, что выпускать сборник таких тезисов на 
стадии подготовки ЮНПМ не следует, так как 
при живом общении позиции авторов могут из-
мениться. Цель ЮНПМ должна заключаться в 
комплексной концептуализации проблемы и 
систематизации общих и частных гипотез ее 
решения. В соответствии с целью итогом долж-
но стать внедрение предлагаемых результатов 
в практику. Отметим, что закономерности форм 
внедрения нуждаются в отдельном исследова-
нии. В данной работе мы полагаем возможным 
ограничиться определением самых общих кри-
териев результативности ЮНПМ и эффективно-
сти используемых ресурсов.

Результативность ЮНПМ представляет со-
бой отношение получаемого результата к его 
цели. При этом следует определять субъек-
тивную и объективную результативность. Ре-
зультат любой научно-исследовательской 
деятельности — это получение нового зна-
ния о решении проблемы. По критерию объек-
тивности/субъективности он может быть объ-
ективным или субъективным. Субъективная 
новизна представляет собой возникновение у 
исследователя понимания факта решаемости 
существующей научной проблемы на основе 
ранее отсутствующей у него информации. Объ-
ективная новизна производна от субъективной 

и является возникновением у всего общества 
возможности решать правовые проблемы на 
основе ранее неопубликованной информации. 
Таким образом, основной критерий для опре-
деления новизны — это степень решаемости 
проблемы на основе ранее отсутствующей 
информации.

Далее рассмотрим возможность квантифи-
кации критериев результативности и эффек-
тивности ЮНПМ. Субъективно для каждого ис-
следователя результативность понимается как 
отношение количества полученного результата 
к цели. Например, исследователь рассчитыва-
ет получить в результате участия в ЮНПМ две 
проработанные новые гипотезы решения одной 
проблемы. Его ожидаемая результативность бу-
дет 2/1=2. Если ему удалось сформулировать 
только одну новую гипотезу, то его субъективная 
результативность будет равна 1. Если исследо-
ватель рассчитывал решить 4 новые проблемы, 
а смог только 2, то его субъективная результа-
тивность будет 2/4=0,5.

Раздельная формализация проблем и гипо-
тез позволит аналитически прослеживать субъ-
ективную результативность по проблемам и 
гипотезам. Далее мы получаем возможность из-
мерить общую субъективную результативность 
участника ЮНПМ путем сложения имеющихся 
значений. При этом возможны различные со-
четания данных позиций. Все зависит от поста-
новки целей и идентификации результатов.

Теперь рассмотрим возможности исчисле-
ния эффективности ЮНПМ. Она представляет 
собой соотношение числа решенных на меро-
приятии проблем к количеству затраченного 
ресурса. В качестве примера возьмем количе-
ство приглашенных участников (человеческий 
ресурс). Таким образом, эффективном ЮНПМ 
по человеческому ресурсу — это арифметиче-
ское частное, полученное в результате деления 
числа решенных проблем на количество участ-
ников.

Критерий эффективности является вспомо-
гательным по отношению к результативности, 
так как позволяет сравнивать только одноуров-
невые по сложности ЮНПМ. Возьмем, к при-
меру, две ситуации. В первом случае научная 
проблема решена привлечением 100 участни-
ков, а в другом — только 50. Результативность 
в первом и втором случае будет одинаковой и 
равна 1, так как результатом стало решение 
одной проблемы из одной запланированной. 
Эффективность использования человеческого 
ресурса, напротив, во втором случае в два раза 
выше. Но это в современных условиях социо-
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культурного института науки мало о чем говорит. 
Однако эффективность можно измерять также 
по количеству затраченного времени, матери-
альных средств и другим ресурсам. Но что для 
общества важнее, получать решение существу-
ющих проблем или подсчитать экономию? По-
лагаем, что первое. По этой причине результа-
тивность должна стать основным критерием для 
оценки ЮНПМ, а различные показатели эффек-
тивности — только вспомогательными. Тем не 
менее, развитие информационных технологий 
позволяет существенно удешевить проведение 
ЮНПМ посредством современного программ-
ного обеспечения и специальной организации. 
Так, например, в Нижегородской академии МВД 
России апробировано проведение ЮНПМ в ре-
жиме онлайн с использованием возможностей 
программного обеспечения TrueConf. Доста-
точно высокая стоимость последнего (порядка 
500 тыс. руб.) в долгосрочном плане компенси-
руется отсутствием затрат на проезд и разме-
щение участников ЮНПМ и может учитываться 
при бухгалтерском измерении эффективности 
последних как основное средство, подлежащее 
амортизации. При децентрализованном под-
ходе к проведению конференции, предполага-
ющем вовлечение большего количества участ-
ников за счет разбиения информационного 
пространства на тематические секции, эффек-
тивность и результативность ЮНПМ могут быть 
существенно повышены.

В целом методика квантификации собствен-
но научных результатов ЮНПМ также пред-
ставляется достаточно простой. Принимая во 
внимание субъективно-объективный характер 
непосредственных результатов ЮНПМ (субъ-
ективная и объективная новизна), наиболее 
релевантным методом видится опрос в форме 
анкетирования. В дальнейшем статус органи-
затора ЮНПМ можно оценивать по индексу 
цитируемости, а также по корреляции данных 
анкетирования и индекса цитируемости. С ме-
тодической точки зрения представляется оправ-
данным регистрация и учет всех ценных в на-
учном плане идей, высказанных участниками 
ЮНПМ. Основным средством для этого должен 
стать протокол ЮНПМ, в котором секретарь 
станет делать отметки в графах соответству-
ющих научных и (или) практических проблем. 
Представляется весьма несложным зафикси-
ровать высказывание по существу проблемы. 
Относимость последнего к обсуждаемой про-
блеме может определять ведущий при согласии 
участников ЮНПМ. Регистрация высказываний, 
содержащих ценные научные идеи, позволит 

обосновать возникновение авторских прав на 
них. Таким образом, объектами учета должны 
стать предлагаемые на обсуждение новые, 
то есть по существу ранее не заявлявшиеся 
проблемы и гипотезы их решения, высказы-
вания, содержащие аргументированные кор-
рекции проблем, новые состоятельные гипо-
тезы их решения, состоятельные коррекции 
гипотез, а также факультативные научные 
элементы ЮНПМ. В итоговом решении должна 
подводиться статистика ЮНПМ.

Однако полагаем, что в идеале следует стре-
миться к прослеживаемости решения реальных 
социальных проблем. В настоящее время это 
возможно только в части прикладных иссле-
дований, предполагающих измерение резуль-
татов. Таковыми по критерию эффективности 
являются экономия/перерасход материальных 
средств, выгода/убыток и др. Оценка объек-
тивной результативности теоретико-правовых 
ЮНПМ по решению реальных социальных про-
блем возможна только за период ориентиро-
вочно в 5—10 лет, так как примерно такой срок 
требуется для концептуализации идеи в форме 
проекта правового акта, его принятия и оценки 
изменений в правовой реальности. Таким обра-
зом, фундаментальные правовые идеи по этим 
критериям могут быть оценены только в очень 
отдаленной перспективе. Например, ценность 
предлагаемой модели ЮНПМ может быть ис-
числена только приблизительно и весьма не-
скоро.

Однако квантификация проблем, гипотез и 
фактов их решения предоставляет наукоме-
трии уже сейчас получить определенный вектор 
развития. В перспективе ЮНПМ станут оце-
ниваться не столько по официальному ста-
тусу, количеству и научным регалиям пригла-
шенных участников, сколько по способности 
решать существующие социально-правовые 
проблемы.

В предлагаемой модели усматривается 
существенный стимулирующий потенциал. 
Удачно сформулированные проблемы и (или) 
гипотезы, а также другие ценные в научном 
отношении высказывания станут объектами 
наукометрического учета и основой научного 
статуса участника социокультурного института 
юридической науки.

Гарантирующими правовыми средствами 
реализации предлагаемой модели могут стать 
следующие. Регламент времени, отводимого на 
выступление, предложения и реплики, который 
не позволит злоупотреблять временным ресур-
сом. Истечение времени станет юридическим 
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.. фактом для автоматической санкции прекраще-

ния права на выражение мнения. Заявление о 
плагиате идеи может решаться в научном ар-
битраже (полагаем возможным создать такой 
орган в качестве третейского суда) или в суде. 
Неоднократное ложное обвинение в плагиате 
может наказываться автоматической санкцией 
дисквалификации на один год. Неаргументиро-
ванные высказывания должны порицаться толь-
ко в рамках проводимого ЮНПМ. Так, напри-
мер, участник может лишаться права выступать 
в случае трех безосновательных выступлений. 
Выдвижение необдуманных проблем в самом 
начале реализации предлагаемой модели не 
должно порицаться, так как научное юридиче-
ское сообщество еще не обладает навыками 
постановки и решения актуальных проблем в 
предлагаемом формате. В дальнейшем следу-
ет вводить автоматическую дисквалификацию 
на нормативно установленный срок.

Таким образом, выгоды от реализации пред-
лагаемой модели видятся в создании право-
вого механизма для развития наукометрии и 
принятия соответствующих управленческих 
решений, ученые приобретут стимулы к реше-
нию проблем, научное юридическое мышление 
за счет регламентации времени станет более 
оптимизированным, так как будет стремиться к 
максимальной лаконичности, социокультурный 
институт юридической науки приобретет четкий 
вектор развития — это выявление, концептуа-
лизация и решение научных и (или) практиче-
ских проблем.

Однако реализация предлагаемой модели 
сопряжена с трудностями двух видов: переход-
ного периода и магистральными.

Трудности переходного периода будут пред-
ставлены тем, что далеко не все участники захо-
тят принять новый порядок. Очень многие ста-
нут опасаться за свой статус в социокультурном 
институте юридической науки. Это неизбежно 
повлечет сопротивление с их стороны. Неслож-
но понять, что наличие/отсутствие имеющихся 
научных регалий (ученая степень, ученое зва-
ние, почетные звания и должности и др.) станет 
при реализации предлагаемой модели ЮНПМ 
только вспомогательным критерием. Далеко не 
все смогут принять это без психического дис-
комфорта. Последний также станет наблюдать-
ся у участников ЮНПМ, привыкших пространно 
мыслить и много говорить. Им тяжело будет пе-
рестроиться на сообщение информации кратко 
и по существу проблемы. Однако в перспективе 
предлагаемая модель позволит гарантированно 
развиваться талантливой молодежи, так как на 

основе предлагаемых критериев будет создан 
механизм правового регулирования отноше-
ний, в которых будет осуществляться генерация 
прогрессивных научных юридических идей. Это 
станет мотивационной основой для развития 
научного методологического знания, позволяю-
щего результативно выявлять и решать реально 
существующие проблемы.

Кроме того, система материальной и органи-
зационной поддержки социокультурного инсти-
тута юридической науки приобретет четкий век-
тор развития. Финансироваться станут не сами 
ЮНПМ, а решение научных и (или) прикладных 
проблем, то есть ресурсы станут выделяться 
для получения конкретного результата.

Магистральные трудности усматриваются в 
следующем. Реализация предлагаемой модели 
потребует серьезных финансовые вложений, 
так как авторы действительно стоящих идей за-
хотят пропорциональных материальных выгод. 
Увеличится вероятность коммерциализации 
науки — идеи могут стать товаром. Сейчас это 
наблюдается в латентных формах и потому от-
носительно приемлемо. Если за высказанные 
ценные идеи будут платить или как-то поощ-
рять, то сами идеи станут товаром. Это может 
приобрести формы скрытого паразитизма — в 
ЮНПМ станут участвовать с чужими идеями. 
Также в числе негативных явлений будет на-
блюдаться регистрация непродуманных идей. 
Полагаем, что лучше зарегистрировать десять 
непродуманных, чем пропустить одну ценную.

Однако полагаем, что выгоды от реализа-
ции предлагаемой модели существенно преоб-
ладают над трудностями. К числу выгод также 
представляется возможным отнести четкое 
разделение труда между менеджерами науки 
(управленцами) и учеными. Участники ЮНПМ 
не будут «отсиживать» время, а станут стре-
миться генерировать новые идеи. Авторам не 
придется платить за свои публикации, а дей-
ствительно стоящие идеи вновь обретут цен-
ность. Юридическая наука станет привлекатель-
ным «социальным лифтом» для действительно 
талантливых исследователей. В перспективе 
реализация предлагаемой модели за счет оп-
тимизации использования всех видов ресурсов 
позволит обеспечить их экономию и выгоду в 
денежном эквиваленте.

Конкретной формой реализации предлагае-
мой концепции должен стать регламент ЮНПМ, 
принятый локальным нормативным актом орга-
низатора.

Таким образом, несмотря на достаточно су-
щественные трудности реализации представ-
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ленной модели, ее состоятельность обеспечи-
вается выгодами для отдельных талантливых 
исследователей, социокультурного института 
юридической науки и всего общества в целом.
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Роль оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел 
в обеспечении национальной безопасности Республики Таджикистан

The role of operational-search activity of the internal Affairs bodies 
in ensuring national security of the Republic of Tajikistan

В статье рассматривается роль оперативно-ра-
зыскной деятельности в обеспечении национальной 
безопасности. Указаны основные направления и 
задачи, которые обеспечивают национальную без-
опасность, также перечислены некоторые аспекты, 
которые служат для обеспечения национальной без-
опасности.
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тельность, национальная безопасность, оперативно-
разыскные мероприятия, организованные преступ-
ные группы, конфиденциальность.

The article considers the role of investigative activi-
ties in ensuring national security. Its main directions and 
tasks which provide national security are specified. Also 
listed are some aspects that serve to ensure national se-
curity.

Keywords: operational-search activity, national se-
curity, operational-search activities, organized criminal 
groups, confidentiality.

Сфера национальной безопасности пред-
ставляет собой социально-политическое про-
странство, заключающее в себе фундаменталь-
ные основы общественного бытия Республики 
Таджикистан. Обеспечение состояния безопас-
ности личности и упорядоченности социаль-
ной среды проживания является основной со-
циально обусловленной функцией государства 
потому, что общество, социальные регуляторы 
и государственные институты образуются и су-
ществуют в силу потребностей защиты граж-
данина от возникающих угроз как необходимо-
го условия сохранения мира и стабильности, 
сплочения нации, свободы и независимости, 
развития экономики Таджикистана и повыше-
ния на этой основе уровня жизни населения. В 
Послании Лидера нации, Президента Республи-
ки Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли подчеркнуто, что «…свобода и 
независимость являются для нас величайшим 
завоеванием и священной национальной иде-
ей, несмотря на имеющиеся проблемы, мы и в 
дальнейшем будем направлять все свои стрем-
ления и усилия на их защиту, прочность и устой-
чивость, будем беречь и защищать это великое 
достояние нашей нации, словно зеницу ока» [1].

В современных условиях возможными очага-
ми напряженности и конфронтации могут быть: 
стимулирование сепаратистских вооруженных 
конфликтов с доведением их до всеобщего кри-
зиса и распада государства; социально-полити-
ческий раскол общества, ценностной системы; 
резкая активизация различных форм и методов 
информационного воздействия, массовых па-
нических настроений, полная деморализация 
ключевых институтов государственности [2, 
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с. 151]. Поэтому специального регулирования в 
интересах защиты от угроз и опасностей требу-
ют не все явления и процессы, характеризую-
щие конкретную совокупность отношений, а те 
из них, которые определяют жизненную основу 
развития таджикского общества и его граждан.

Таджикское государство путем целена-
правленной деятельности государственных 
общественных институтов и граждан страны 
в соответствии со своей Конституцией, кон-
ституционными законами и другими законода-
тельными актами осуществляет регулирование 
политической, экономической и социальной 
безопасности объектов национальной безопас-
ности [3]. И тем не менее реальность обеспе-
чения национальной безопасности во многом 
зависит от критического анализа устоявшихся 
в юриспруденции и правоохранительной прак-
тике стереотипов в теоретическом осмыслении 
ее концептуальных положений, тактики, форм 
и методов практической реализации в совре-
менных условиях. Это тем более важно, когда 
реальным «узким местом» является система 
правоприменения, институциональное и функ-
циональное построение прежде всего право-
охранительных органов. Интенсивно изменя-
ющаяся геополитическая, геоэкономическая и 
технологическая картина современного мира 
ставит перед нашим государством задачу пре-
вентивного и устойчивого экономического раз-
вития и принятия мер по обеспечению нацио-
нальной безопасности [4].

Своевременное обнаружение различных 
по степени вызовов, то есть совокупности про-
блем, рисков, угроз и возможностей, сложность 
и масштаб которых таковы, что они не могут 
быть решены, устранены или реализованы ис-
ключительно за счет увеличения ресурсов и 
реагирования на них со стороны системы обе-
спечения национальной безопасности, имеют 
первостепенную важность в практической дея-
тельности по защите жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства в целом. 
Поэтому в современных условиях наиболее 
емкие источники роста эффективности государ-
ственных органов состоят в первую очередь в 
использовании собственного потенциала, поис-
ке и реализации внутренних ресурсов, иннова-
ционной работы, использования новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Одной из эффективных мер противодей-
ствия внутренним угрозам национальной без-
опасности является вид деятельности, осу-
ществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то Законом Республики 
Таджикистан «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [5], в пределах их полномочий по-
средством проведения оперативно-разыскных 
мероприятий. Можно согласиться с мнением, 
что деятельность оперативных подразделений 
правоохранительных органов является наибо-
лее приоритетной, поскольку именно от них в 
первую очередь зависят выявление и раскры-
тие совершенных преступлений [6, с. 85]. Цель 
такой деятельности — защита жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, всех 
форм собственности, обеспечение безопасно-
сти общества и государства от преступных по-
сягательств.

Право осуществлять оперативно-разыскную 
деятельность на территории Республики Тад-
жикистан предоставляется оперативным под-
разделениям органов внутренних дел; органов 
национальной безопасности; органов обороны; 
органов юстиции; органов по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией; 
органов по контролю за наркотиками; Нацио-
нальной гвардии; таможенных органов.

Особое место среди элементов системы 
обеспечения национальной безопасности за-
нимают органы внутренних дел (далее — ОВД) 
и ее составная часть — милиция как государ-
ственный правоохранительный орган испол-
нительной власти Республики Таджикистан и 
одно из основных звеньев в правоохранитель-
ной системе. Органы Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан (далее — МВД 
Таджикистана), являясь важнейшим элементом 
сил обеспечения национальной безопасности, 
в процессе повседневной кропотливой рабо-
ты оказывают непосредственное влияние на 
факторы, способствующие реализации нацио-
нальных интересов фактически во всех сферах 
жизнедеятельности общества Таджикистана, 
ибо они наряду с другими правоохранитель-
ными органами и военными структурами игра-
ют ключевую роль в защите высших ценностей 
государственности, обеспечении безопасности 
государства и общества, то есть верховенства 
закона [7, с. 20].

Наиболее критичные риски, угрозы наци-
ональной безопасности Таджикистана носят 
внутренний характер и в большей или меньшей 
степени связаны с особенностями функциони-
рования социально-экономической и полити-
ческой сфер, которые таят в себе внутренние 
противоречия, являющиеся источником соци-
альных конфликтов и возможных кризисных си-
туаций. Социально одобряемая деятельность 
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в необходимой мере сохранять приемлемый 
уровень общественной безопасности. Однако 
преступность, будучи системным, самовоспро-
изводящимся явлением, очень быстро приспо-
сабливается к применяемым формам социаль-
ного контроля, снижает его эффективность и 
опережает его реализацию. Отсюда вытекает 
вывод о необходимости приведения органов 
внутренних дел и всех системных свойств МВД 
Таджикистана в соответствие с обновлением 
модели построения государственных органов 
исполнительной власти и национальным зако-
нодательством, рационализации организацион-
ных структур органов управления, оптимизации 
распределения ресурсов с учетом вызовов и 
угроз национальной безопасности.

В структуре таджикской милиции имеются 
подразделения уголовного розыска, по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, собствен-
ной безопасности, информационного центра, 
технических мероприятий и оперативно-поис-
ковые подразделения, которым дано право про-
водить специальные, основанные на принципах 
конспирации, разведывательные мероприятия, 
связанные с использованием оперативно-так-
тических средств, с целью получения сведений 
о готовящемся, совершенном преступлении, 
лице, его совершившем, которые могут послу-
жить источником доказательств. Эти подраз-
деления осуществляют оперативно-разыскную 
деятельность по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений общеуголовной и экономической 
направленности, в том числе носящих межре-
гиональный, транснациональный характер, 
вызвавших большой общественный резонанс, 
противодействию организованной преступно-
сти, терроризму, националистическому и ре-
лигиозному экстремизму, сепаратизму. К ним 
относятся убийства представителей исполни-
тельной, законодательной и судебной власти; 
преступления против личности, против половой 
неприкосновенности и половой свободы; тяж-
кие и особо тяжкие преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, выявление и пресечение деятельно-
сти преступных сообществ (преступных органи-
заций), организованных групп, направленных на 
подрыв экономических интересов государства, 
в том числе сформированных по этническому 
принципу, носящих транснациональный и меж-
региональный характер; выявление, пресече-

ние и раскрытие преступлений, связанных с 
бандитизмом, похищением людей, незаконным 
лишением свободы и торговлей людьми, иными 
преступлениями.

При осуществлении оперативно-разыскной 
деятельности, которая в определенных случаях 
ограничивает конституционные права человека 
и гражданина на неприкосновенность личной 
жизни, личной и семейной тайны, на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передавае-
мых по сетям электрической и почтовой связи, 
а также право на неприкосновенность жилища, 
в соответствии с принятым Законом Республи-
ки Таджикистан «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий проводится по мотивированному 
постановлению, утвержденному одним из ру-
ководителей органа, осуществляющего опера-
тивно-разыскную деятельность, и ходатайству 
уполномоченного прокурора на основании су-
дебного решения уполномоченного на то судьи. 
В их число входят: оперативный опрос, наведе-
ние справок, оперативный сбор образцов для 
сравнительного исследования, личный сыск, 
оперативная проверочная закупка, оперативное 
исследование предметов, документов и иных 
объектов, оперативное наблюдение, оператив-
ное отождествление личности и иных объектов, 
оперативное обследование жилища, помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, оперативный контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений, прослушивание и запись телефонных 
переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи, оперативное внедрение, контро-
лируемая поставка, оперативный эксперимент, 
получение компьютерной информации, образо-
вание юридического лица [5].

Основаниями для проведения оперативно-
разыскных мероприятий в рамках возбужденно-
го уголовного дела являются поручения органа 
дознания, следователя, прокурора или опреде-
ления суда (судьи). Основаниями также стано-
вятся ставшие известными органам, осущест-
вляющим оперативно-разыскную деятельность, 
сведения о признаках подготавливаемого, со-
вершаемого или совершенного противоправно-
го деяния, а также о лицах, его подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших, если 
нет достаточных данных для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела, а также о со-
бытиях или действиях (бездействии), созда-
ющих угрозу общественной государственной, 
военной, экономической, информационной или 
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экологической безопасности Республики Тад-
жикистан; о лицах, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда или уклоняющихся 
от отбывания уголовного наказания; лицах, без 
вести пропавших, и об обнаружении неопоз-
нанных трупов. В группу оснований входят за-
просы других органов, осуществляющих опера-
тивно-разыскную деятельность; постановление 
о применении мер безопасности в отношении 
защищаемых лиц, осуществляемых уполномо-
ченными на то государственными органами в 
соответствии с законодательством Республи-
ки Таджикистан; запросы правоохранительных 
органов иностранных государств или между-
народных правоохранительных организаций в 
соответствии с международными договорами. 
В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий используются видео- и аудиозапись, 
кино- и фотосъемка, а также другие техниче-
ские средства, не наносящие ущерба жизни 
и здоровью людей и не причиняющие вреда 
окружающей среде. При этом информация об 
используемых или использованных при про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий 
силах, средствах, источниках, методах, планах 
и результатах оперативно-разыскной деятель-
ности, о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных со-
трудниках органов, осуществляющих оператив-
но-разыскную деятельность, и о лицах, оказы-
вающих им содействие на конфиденциальной 
основе, а также об организации и о тактике про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий 
составляет охраняемую законом государствен-
ную тайну [8].

Вся оперативно-разыскная деятельность 
основывается на принципах законности, гума-
низма, равенства перед законом, уважения и 
соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, конспирации, сочетания гласных и неглас-
ных методов и средств.

Соблюдение провозглашенных прав и сво-
бод обеспечиваются:

— деятельностью субъектов оперативно-ра-
зыскной деятельности в строгом соответствии 
с требованиями оперативно-разыскного за-
конодательства, касающимися прав и обязан-
ностей всех участников общественных отно-
шений в данной сфере (объектов проводимых 
оперативно-разыскных мероприятий, связей 
проверяемых и разрабатываемых лиц, лиц, со-
действующих оперативно-разыскным органам и 
сотрудничающих с ними на конфиденциальной 
основе, представителей общественности и др.) 
[9, с. 6];

— судебным контролем и прокурорским над-
зором за законностью и обоснованностью про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права чело-
века и гражданина, иных действий оперативно-
разыскных органов и их должностных лиц [10].

Результаты, полученные в ходе оперативно-
разыскной деятельности, могут быть исполь-
зованы при подготовке и осуществлении след-
ственных и судебных действий, проведении 
оперативно-разыскных мероприятий по выяв-
лению, предупреждению, пресечению и раскры-
тию преступлений, выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших, а также для розыска лиц, скрыв-
шихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от отбывания наказания, без 
вести пропавших, и установлению имущества, 
подлежащего конфискации.

Исходя из многих фактов, следователям и 
дознавателям (оперативным работникам) как 
в России, так и в Таджикистане целесообразно 
выдвигать и разрабатывать версии о том, что 
существуют преступные группы, которые умыш-
ленно заранее планируют свои действия по 
убийству тех или иных лиц например, приехав-
ших по разным причинам в Россию (работать, 
учиться, на лечение, в гости, в командировку 
и т. п.). Цель таких преступных групп (зача-
стую эти группы состоят из раннее судимых как 
в Таджикистане, так и в России) — отомстить 
своим обидчикам или их родственникам. Эти 
так называемые «преступные мстители» могут 
совершать убийства из-за причин, возникших в 
Таджикистане до отбытия ими уголовного нака-
зания и после отбытия наказания, которые вы-
ехали в Россию, но злоба у которых осталась на 
свидетелей (по уголовным делам в отношении 
«преступных мстителей»), потерпевших, мили-
ционеров, судей, прокуроров и их родственни-
ков. Также не надо исключать версию о том, что 
среди «преступных мстителей» имеются лица, 
которые раннее состояли в «группах скинхедов» 
и продолжают мстить лицам другой националь-
ности, культуры приехавшим из стран СНГ. Ме-
ста где «преступные мстители» совершают 
свои злодеяния, являются например, леса Под-
московья, железные дороги, московская коль-
цевая автомобильная дорога (далее — МКАД), 
стройки, то есть где имеются благоприятные ус-
ловия к тому, чтобы инсценировать несчастный 
случай.

Так, например, сотрудниками органов вну-
тренних дел Российской Федерации в 2017 году 
и в первом полугодии 2018 года на территории 
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дение) 178 обвиняемых, разыскиваемых орга-
нами внутренних дел Республики Таджикистан. 
Из них в отношении 34 лиц розыск инициато-
ром был прекращен. В свою очередь МВД Тад-
жикистана за аналогичный период задержано 
(установлено местонахождение) 287 лиц, ра-
зыскиваемых органами внутренних дел Россий-
ской Федерации, установлено местонахожде-
ние 13 лиц, без вести пропавших [11].

В то же время согласно Закону Республики 
Таджикистан «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» гражданин, виновность которо-
го в совершении преступления не доказана в 
установленном законом порядке, то есть в от-
ношении которого в возбуждении уголовного 
дела отказано либо уголовное дело прекраще-
но в связи с отсутствием события или состава 
преступления и которое располагает фактами 
проведения в отношении его оперативно-ра-
зыскных мероприятий и полагает, что были на-
рушены его права, вправе истребовать от ор-
гана, осуществляющего оперативно-разыскную 
деятельность, сведения о полученной о нем ин-
формации в пределах, допускаемых требовани-
ями конспирации и исключающих возможность 
разглашения государственных секретов. При 
отказе в предоставлении запрошенных сведе-
ний или если гражданин полагает, что сведения 
получены не в полном объеме, он вправе обжа-
ловать это в установленном законом порядке 
в вышестоящий орган, осуществляющий опе-
ративно-разыскную деятельность, прокурору, в 
суд (судье).

Прямое или косвенное склонение лица к со-
вершению преступного деяния для создания 
в дальнейшем видимости его изобличения яв-
ляется нарушением правовых основ осущест-
вления оперативно-разыскной деятельности и 
расценивается как способ искажения ее резуль-
татов. Представляемые оперативным сотруд-
ником документы, свидетельствующие о якобы 
выявленном или предотвращенном преступле-
нии, если это деяние было им самим же и спро-
воцировано, фактически искажают реальность 
и расцениваются как сфальсифицированные.

В случае если в отношении предполагаемого 
нарушения прав человека и гражданина исчер-
паны внутригосударственные средства право-
вой защиты, лицо может обратиться в между-
народные судебные и арбитражные органы, 
например, в Европейский суд по правам чело-
века [12].

В своем послании Маджлиси милли и депу-
татам Маджлиси намояндагон в декабре 2018 

года Лидер нации, Президент Республики Тад-
жикистан уважаемый Эмомали Рахмон еще 
раз напомнил, что «обеспечение верховенства 
закона, правопорядок, защита стабильности и 
спокойствия общества, защита прав и свобод 
человека и гражданина, интересов государства 
и общества является главной задачей право-
охранительных органов страны. С учетом этого 
и неспокойной ситуации в мире и регионе не-
обходимо, чтобы правоохранительные орга-
ны и военные структуры страны усилили свою 
деятельность в направлениях борьбы про-
тив преступности, особенно организованной и 
транснациональной преступности, обеспечения 
безопасности и правопорядка, укрепления обо-
ронной мощи страны, каждый сотрудник этих 
структур и органов должен выполнять свои слу-
жебные обязанности с чувством высокой ответ-
ственности и верности. Каждый должен рабо-
тать от чистого сердца и по совести» [13].

Для Республики Таджикистан характерен 
такой специфический фактор, как менталитет 
таджикского народа, включающий его самобыт-
ность, религиозность, наличие своих традиций 
и обычаев, особенно в сельской местности; вли-
яние на значительную часть населения страны 
несовременного правового и культурного вос-
питания, религиозного фанатизма многих мулл, 
излишних суеверий, пережитков прошлого. 
Специфическими факторами, требующими глу-
бокого совместного изучения учеными Таджики-
стана, являются трудовая миграция населения 
Таджикистана, а также наличие приграничной 
зоны с Афганистаном, что связано с повышен-
ной наркотизацией населения, летальным исхо-
дом для многих наркоманов, совершающих пре-
ступления, так и остающиеся нераскрытыми.

Оперативно-разыскная деятельность орга-
нов внутренних дел должна сочетаться с реа-
лизацией иных социально важных функций, 
осуществляться в тесном взаимодействии с 
другими государственными органами, органами 
самоуправления поселков и сел и организаци-
ями, несущими в пределах своих полномочий 
всю полноту ответственности за обеспечение 
безопасности в рамках единой политики го-
сударства. Отсюда вытекает вывод о том, что 
человек, гражданин, являясь субъектом обе-
спечения национальной безопасности, стано-
вится в свою очередь и главным ее объектом. 
Об этом свидетельствует статья 1 Конституции 
Республики Таджикистан, где провозглашено, 
что Таджикистан, «…являясь социальным го-
сударством, создает условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие каждого 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2019, № 2 (46) 2 0 3

Ш
ар

иф
зо

да
 Ф

.Р
. Р

ол
ь 

оп
ер

ат
ив

но
-р

аз
ы

ск
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и 

ор
га

но
в 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ел
 в

 о
бе

сп
еч

ен
ии

 н
ац

ио
на

ль
но

й 
бе

зо
па

сн
ос

т
и 

Ре
сп

уб
ли

ки
...

человека», а также статья 5, где отмечено, что 
«права и свободы человека и гражданина при-
знаются, соблюдаются и защищаются государ-
ством».
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Формирование педагогического мастерства преподавателя 
Академии МВД России

Developing pedagogical know-how of instructors working at Academies of the 
Ministry of internal affairs of Russia

В статье представлена авторская разработка 
учебной программы школы педагогического мастер-
ства для подготовки к педагогической деятельности 
практических работников органов внутренних дел, 
привлекаемых в высшую школу с целью повыше-
ния качества практико-ориентированного обучения. 
Определяются цели и задачи обучения, а также ком-
петенции, формируемые в результате освоения дан-
ной образовательной программы.

Ключевые слова: авторская разработка учебной 
программы, формирование педагогического мастер-
ства, улучшение, качество практико-ориентирован-
ного обучения, цели программы, инструментальные 
компетенции.

The article presents the author’s curriculum and syl-
labus design to develop pedagogical know-how of prac-
ticing law enforcement officers employed by Academies 
of the Ministry of Internal Affairs to improve the quality 
of practice-oriented teaching. The aims of teaching and 
competences acquired on the basis of the curriculum 
and syllabus in question are specified.

Keywords: the author’s curriculum and syllabus de-
sign, development of pedagogical know-how, improve-
ment, the quality of practice-oriented teaching, the aims 
of the curriculum, instrumental competences.

Формирование педагогического мастерства 
представляет собой пролонгированное во вре-
мени поступательное наращивание личностных 
качеств и новообразований в процессе исполь-
зования имеющихся знаний, умений, навыков и 
способов деятельности в постоянно изменяю-
щихся внешних условиях.

Согласно дидактическим принципам преем-
ственности содержания образования и поэтапного 
формирования навыка, систему поступательного 
овладения научно-педагогической квалификаци-
ей преподавателем-предметником можно струк-
турно представить иерархией следующих этапов:

1. Основная образовательная программа 
(ООП) по соответствующему направлению под-

готовки в образовательной организации высше-
го образования.

2. Школа педагогического мастерства (ШПМ).
3. Аспирантура (адъюнктура).
4. Программа дополнительной квалифика-

ции «Преподаватель высшей школы».
Базовые знания основ общей педагогики и 

психологии, требуемые в качестве «входных» 
для формирования педагогического мастер-
ства, обеспечиваются на первом этапе дисци-
плинами психолого-педагогической направлен-
ности: «Педагогические основы воспитательной 
работы в ОВД», «Психология», «Психология в 
деятельности сотрудников ОВД», «Этнопсихо-
логия», «Профессиональная этика и служебный 
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квалификации можно определить как докомпе-
тентностный. Основой деятельности служит 
обыденное знание педагога, случайный опыт, 
подражание коллегам. Педагогические задачи 
обычно решаются бессистемно, интуитивно.

Объектом изучения на втором этапе (в ШПМ) 
является дисциплина «Педагогика и психология 
высшей школы» — частная педагогика, в осно-
ве которой лежат законы и принципы общей пе-
дагогики, адаптированные к условиям работы в 
высшей школе. «Входные» знания расширяют-
ся с учетом специфики учебно-воспитательного 
процесса в высшей профессиональной школе, 
устраняются когнитивные лакуны, система ба-
зовых знаний, умений и навыков дополняется 
специальными компетенциями, необходимыми 
для формирования педагогического мастер-
ства. Степень сформированности педагогиче-
ской компетентности достигает репродуктивно-
продуктивного уровня. Деятельность педагога 
характеризуется алгоритмизацией и рационали-
зацией обучающих действий. ШПМ создает ди-
дактический плацдарм для развития педагоги-
ческой компетентности на последующих этапах, 
закладывая основы педагогического мастер-
ства и мотивации креативной деятельности, 
которые являются необходимой предпосылкой 
осуществления педагогической деятельности 
на высоком научно-исследовательском уровне.

Достижение относительно высокого творче-
ского уровня научно-педагогической квалифи-
кации происходит в процессе обучения в аспи-
рантуре (адъюнктуре) и/или по дополнительной 
образовательно-профессиональной программе 
«Преподаватель высшей школы», предназна-
ченной для подготовки к педагогической дея-
тельности в высшем учебном заведении маги-
стров, аспирантов (адъюнктов) и специалистов 
с высшим профессиональным образованием.

В настоящей статье представлена авторская 
разработка учебной программы школы педа-
гогического мастерства для подготовки к педа-
гогической деятельности практических работ-
ников органов внутренних дел, привлекаемых 
в высшую школу с целью повышения качества 
практико-ориентированного обучения, стаж пе-
дагогической работы которых не превышает 
трех лет. Предполагается, что наряду с начина-
ющими преподавателями из числа практических 
работников школу педагогического мастерства 
как звено системы повышения квалификации 
и переподготовки специалистов внутри об-
разовательного учреждения могут посещать на 
добровольных началах преподаватели любой 

категории профессорско-преподавательского 
состава Нижегородской академии МВД России, 
желающие совершенствоваться в педагогиче-
ском мастерстве.

Программа, как известно, является ядром 
программно-методического обеспечения любо-
го курса и определяет, прежде всего, цели и за-
дачи обучения.

Цели и задачи программы
Программа ориентирована на комплексную 

психолого-педагогическую и информационно-
технологическую подготовку начинающих пре-
подавателей к продуктивной педагогической 
деятельности в образовательной организации 
высшего образования на базе основной про-
граммы высшего профессионального образо-
вания и дисциплины «Педагогика и психология 
высшей школы».

Целями учебной программы «Педагогика и 
психология высшей школы» являются:

— психологическая и педагогическая подго-
товка к обучению и воспитанию курсантов об-
разовательной организации МВД России;

— раскрытие особенностей педагогического 
процесса в школе высшего профессионального 
образования указанного профиля;

— оказание действенной помощи практиче-
ским работникам, начинающим педагогическую 
деятельность, в овладении компетенциями, не-
обходимыми для профессии «Преподаватель 
профильной высшей школы»;

— выполнение функции внутривузовского зве-
на системы повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава академии;

— формирование мотивации к научно-иссле-
довательской деятельности в области педагоги-
ки высшей профессиональной школы.

Задачи Программы обусловлены поставлен-
ными целями и отражают их реализацию в ло-
гике алгоритма реальной деятельности препо-
давателя, включающей:

1) понимание целостности образовательной 
системы образовательной организации высше-
го образования во взаимосвязи и единстве всех 
ее составных частей;

2) определение содержания, значения и ме-
ста преподаваемой дисциплины в целостной 
структуре учебно-воспитательного процесса 
данной образовательной организации высшего 
образования;

3) выбор целей обучения и оптимальных 
стратегий преподавания;

4) овладение комплексом современных 
средств обучения;
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5) применение традиционных и инновацион-
ных образовательных технологий обучения;

6) внедрение приемов учебного сотрудни-
чества и разнообразных форм педагогического 
общения в образовательный процесс;

7) осуществление контроля учебной дея-
тельности и управление самостоятельной рабо-
той обучающихся;

8) самоорганизацию, рефлексию и оценку 
результатов собственной педагогической дея-
тельности.

Компетенции педагогического мастерства, 
формируемые в результате освоения 

образовательной программы ШПМ
Идея академика И.А. Зимней о целостной 

социально-профессиональной компетентности 
и входящих в нее частных, парциальных ком-
петенциях, каждая из которых представляет 
собой множество с целой номенклатурой под-
множеств [1], послужила теоретической осно-
вой выделения групп ключевых компетенций, 
подлежащих формированию в школе педагоги-
ческого мастерства.

Педагогическая компетентность трак-
туется как уровень владения совокупностью 
компетенций, необходимый и достаточный для 
эффективной педагогической деятельности в 
заданной предметно-профессиональной обла-
сти знания.

Педагогическое мастерство понимается 
как поведенческая, действенно-практиче-
ская сфера педагогической компетентности, 
ее базовый комплекс инструментальных 
компетенций [2], позволяющих эффективно 
выполнять конкретные дидактические зада-
чи, действия и функции в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО), 
основной образовательной программы (ООП) 
образовательного учреждения и рабочих 
учебных программ преподаваемых дисци-
плин.

Ранее автором была предпринята попытка 
конкретизировать виды компетенций, составля-
ющих комплекс педагогического мастерства [3, 
с. 239]. В целях упорядочения всего множества 
требуемых частных компетенций состав-
ные части инструментального комплекса 
объединены в следующие модули: когни-
тивно-профессиональный, стратегический, 
психолого-коммуникативный, информацион-
но-технологический и организационно-мето-
дический.

1. Когнитивно-профессиональная 
компетенция

Под когнитивно-профессиональной компе-
тенцией понимается уровень культуры интел-
лектуальной и предметно-профессиональный 
деятельности преподавателя.

Профессиональный компонент данной ком-
петенции представляет собой дуалистическую 
систему знаний, умений и способностей, со-
ставляющих основу деятельности преподава-
теля как специалиста в области преподаваемой 
дисциплины, так и педагога — систематизатора 
знаний и организатора учебно-воспитательного 
процесса. Специальные знания и умения, от-
носящиеся к основной квалификации препо-
давателя, как правило, находятся на высоком 
уровне. В целевом фокусе Программы ШПМ на-
ходится дополнительная педагогическая квали-
фикация начинающего преподавателя, которая 
нуждается в целенаправленном формировании 
и развитии. Интеграция двух составляющих 
профессиональной компетенции требует спо-
собности понимать и использовать идеи и мыс-
ли, которая является сущностью когнитивной 
компетенции.

Когнитивная компетенция имеет двойную 
обращенность к субъектам педагогического 
процесса.

С одной стороны, это интеллектуальный 
инструментарий познания самого препода-
вателя, включающий операции наблюдения, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, си-
стематизации, дедукции, индукции, вероятност-
ного прогнозирования, моделирования и т. п. 
Операции логического мышления необходимы 
для эффективного преобразования научного 
знания в доступное, предметно и логически точ-
ное содержание учебного материала. Когнитив-
ная компетенция, ко всему прочему, дает пре-
подавателю возможность самообразовываться 
и самосовершенствоваться в педагогическом 
творчестве.

С другой стороны, следуя принципу дидак-
тического триединства образования, развития 
и воспитания, преподаватель призван оснащать 
базовыми методами познания обучающихся, 
развивая определенными приемами их способ-
ность системно и критически мыслить.

2. Стратегическая компетенция
Стратегическая компетенция — это спо-

собность к целенаправленному планированию 
учебно-педагогической деятельности на дли-
тельную перспективу. Психологическим меха-
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четкое видение ориентиров обучения и мыс-
ленное моделирование учебно-воспитательно-
го процесса — создание мысленных проектов, 
определяющих стратегии обучения, воспитания 
и развития — как на весь срок обучения в об-
разовательном учреждении, так и на период 
изучения преподаваемой дисциплины и время 
проведения отдельных занятий.

Основными составляющими стратегической 
компетенции являются проектировочный и кон-
структивный компоненты.

Проектировочная компетенция обеспечи-
вает стратегическую реализацию направлен-
ности обучения на конечную цель и включает в 
себя способность предварительно проектиро-
вать основные детали предстоящей деятель-
ности педагогов и учебно-познавательной де-
ятельности обучающихся с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности.

Конструктивная компетенция связана с от-
бором, композицией, разработкой учебного ма-
териала, выбором форм и методов проведения 
занятий, то есть обеспечивает педагогическую 
реализацию тактических целей, создавая ма-
териальные основания для использования раз-
работанного проекта на практике.

Проектировочная и конструктивная функции 
стратегической компетенции осуществляются 
в практике разработки нормативных докумен-
тов: образовательных стандартов, рабочих про-
грамм и учебных планов, регламентирующих 
содержание образования на различных уровнях 
системы обучения.

3. Психолого-коммуникативная компетенция
Психологическая компетенция в самом об-

щем виде представляет собой структурирован-
ную систему знаний о человеке, позволяющую 
познать других людей и самого себя. Высокий 
уровень психологической компетентности обе-
спечивает успешную деятельность и взаимо-
действия в системах «человек — человек», «че-
ловек — коллектив», «человек — социальные 
группы».

Современная личностно ориентированная 
парадигма образования постулирует необхо-
димость тщательно изучать и максимально во-
влекать в процесс обучения личность студента, 
учитывать взаимосогласованность его целей и 
желаний, с одной стороны, и психофизиологи-
ческих возможностей — с другой. Знание пре-
подавателем психологических особенностей 
студенческого возраста, опора на «зону бли-
жайшего развития» и снятие отрицательных 

эмоциональных состояний обучающегося счи-
таются важнейшими условиями создания эф-
фективной системы обучения.

Психологическая компетенция преподава-
теля реализуется, прежде всего, во взаимоот-
ношениях с обучающимися, и в этом аспекте 
рассматривается как неотъемлемый компонент 
коммуникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция в социаль-
ной психологии означает совокупность знаний, 
умений и навыков, необходимых человеку для 
общения с людьми. Под коммуникативной ком-
петенцией в рамках педагогического мастерства 
следует понимать высокую степень обученно-
сти педагогическому общению, сформирован-
ность умений социально-академического взаи-
модействия, регулируемого преподавателем с 
учетом особенностей академической среды и в 
соответствии с современными директивами по-
литики образования.

Коммуникативная компетенция считается 
стержневой компетенцией, лежащей в основе 
развития всех других компетенций, и по своему 
составу является многокомпонентной. В обоб-
щенном виде все множество компонентов ком-
муникативной компетенции можно представить 
психологически, лингвистически и методически 
организованной системой, включающей, наря-
ду с психологическим, языковой, речевой, дис-
курсивный, социокультурнуый, этический и 
прагматический компоненты. Формирование 
названных компетенций обеспечивает изучение 
дисциплины «Культура речи», в которой раз-
работаны вопросы, связанные с характеристи-
кой различных дискурсов академической речи, 
описаны правила их создания и прагматические 
пути осуществления речевой деятельности с 
учетом коммуникативных целей и условий пе-
дагогического общения.

4. Информационно-технологическая 
компетенция

Информационно-технологической компетен-
ция в широком смысле определяется способ-
ностью работать с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и 
технологиями с целью формирования ресурс-
но-информационной базы для решения про-
фессиональных задач.

Основными составляющими данной компе-
тенции являются информационный и техниче-
ский компоненты.

Информационная функция связана с целе-
направленной передачей учебной информации 
от преподавателя к обучающемуся. Информа-
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ционная компетенция означает способность 
применять основные методы, способы и сред-
ства поиска, получения, хранения, систематиза-
ции, обработки и передачи информации.

Техническая грамотность дает возможность 
преподавателю, с одной стороны, самостоя-
тельно приобретать с помощью информацион-
но-технических средств новые знания и умения, 
связанные со сферой профессиональной дея-
тельности, а с другой — обеспечивать широкое 
использование в процессе обучения компью-
терной и другой информационной техники (ау-
диовизуальных средств связи, телекоммуника-
ционных сетей и т. п.).

5. Организационно-методическая 
компетенция

В целом организационно-методическая ком-
петенция отражает требования к реализации 
преподавателем модели управления процессом 
обучения, определяющей пути решения про-
блемы «Как учить?».

Организационная компетенция педагога 
заключается в умении организовать та-
кую личностно ориентированную обуча-
ющую, развивающую и воспитательную 
среду, в которой становится возможным 
координировать деятельность обучаю-
щихся, используя разнообразные методы, 
способы и технологии в целях формирова-
ния профессионально значимых способно-
стей специалиста. Организаторский уровень 
педагогического мастерства достигается при 
владении навыками научной организации педа-
гогического труда, включающей в себя как орга-
низацию процесса обучения в вузе, так и само-
организацию деятельности преподавателя.

Методическая компетенция — базовая 
интегративная характеристика преподавателя 
образовательной организации высшего образо-
вания, отражающая качество его работы, опре-
деляемое умением осваивать современные 
дидактические технологии и соединять их адек-
ватными авторскими методиками, максимально 
адаптированными к собственному опыту, спец-
ифике предмета и возрастным особенностям 
обучающихся.

Методическое мастерство преподавателя 
проявляется не только в способности транс-
лировать новую учебную информацию. Препо-
даватель должен уметь производить ее мето-

дическую обработку, выбирать определенную 
методику обучения и предлагать соответству-
ющий алгоритм обучающих действий, давать 
ориентировочную основу самостоятельной дея-
тельности и рациональные приемы выполнения 
различных видов заданий, обеспечивать обрат-
ную связь в обучении через различные виды 
контроля и самоконтроля.

В методической компетенции преподавате-
ля сосуществуют две дидактические системы 
умений:

1) умения педагога осуществлять традици-
онную педагогическую деятельность;

2) умения применять современные педагоги-
ческие инновации, прогнозировать ожидаемый 
результат реализации инновации и описывать 
критерии оценивания ее эффективности.

Ключевые компетенции педагогического 
мастерства определяют содержание курса об-
учения в ШПМ, которое предполагается рассмо-
треть в следующей публикации.
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Общее и особенное в структуре преступной деятельности в топливно-энер-
гетическом и оборонно-промышленном комплексах России (по материалам 

оперативных подразделений органов внутренних дел)

General and particular in the structure of criminal activity in the fuel and energy 
and military-industrial complexes of Russia (based on materials of the opera-

tional units of the internal affairs bodies)

В статье показана взаимосвязь и взаимозависи-
мость топливно-энергетического и оборонно-про-
мышленного комплексов (ТЭК, ОПК) как важнейших 
стратегических сфер национальной безопасности 
России, охарактеризована производственная инфра-
структура с ее региональными чертами, исследова-
ны основные элементы структуры преступной дея-
тельности, представлены особенности выявления 
хищений активов предприятий, определены основ-
ные направления оперативного поиска подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия 
коррупции в сферах ТЭК и ОПК.

Ключевые слова: топливно-энергетический ком-
плекс, оборонно-промышленный комплекс, произ-
водственная инфраструктура, структура преступной 
деятельности, выявление преступлений, статистиче-
ский учет.

The article shows the interconnection and interde-
pendence of the fuel and energy complex and military-
industrial complex as the most important strategic areas 
of Russia’s national security, describes the production 
infrastructure with its regional features, explores the mail 
elements of the structure of criminal activity, identifies the 
theft of enterprises’ assets, identifies the main directions 
of operational search units of economic security and an-
ti-corruption in the areas of fuel and energy and military-
industrial complexes.

Keywords: fuel and energy complex, military-in-
dustrial complex, production infrastructure, structure of 
criminal activity, crime detection, statistical accounting.

Концепция государственно-правовых доку-
ментов в области поддержания национальной 
безопасности российского государства базиру-
ется на всеобщей взаимосвязи и взаимозави-
симости стратегий национальной безопасности 
[1], научно-технологического развития [2], эко-
номической безопасности [3] и других норма-
тивных правовых актах.

Подобные взаимосвязь и взаимозависимость 
отчетливо проявляются в крупнейших экономи-
ческих сферах Российского государства, таких 
как топливно-энергетический и оборонно-про-
мышленный комплексы (далее — ТЭК, ОПК). 
К примеру, выделенные комплексы входят в 
единую федеральную систему государственно-
го резерва Российской Федерации.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Нижегородская область располагает раз-
витым топливно-энергетическим комплексом, 
основу которого составляют теплоэнергетика, 
электроэнергетика, нефтепереработка.

Основными поставщиками электроэнергии 
для функционирования производственно-на-
учных структур оборонной промышленности 
являются ТЭЦ ЗАО «Саровская Генерирующая 
Компания» (обслуживание Российского Феде-
рального Ядерного Центра); ТЭЦ ФКП «Завод 
имени Я.М. Свердлова» (базовое предприятие 
боеприпасной продукции); Приволжский фили-
ал ОАО «Оборонэнерго».

Поставки основной массы углеводородного 
сырья и продуктов его переработки осуществля-
ются по трубопроводным магистралям. Произ-
водственные мощности ТЭК, вырабатывающего 
порядка полутора миллионов тонн дизельного 
топлива, бензина и аналогичных нефтепродук-
тов, полностью обеспечивают годовое потре-
бление подобной продукции населением и про-
мышленными комплексами.

Серьезную проблему составляет «неустой-
чивость» (слабая техническая защищенность) 
нефтетрасс и перекачивающих станций, спо-
собствующая совершению хищений нефти, го-
рюче-смазочных материалов и тому подобного, 
например, путем незаконных врезок [4, с. 231].

Нижегородская область — один из наиболее 
развитых регионов Российской Федерации, об-
ладающий диверсифицированной экономикой. 
Базовыми промышленными отраслями счита-
ются химия и нефтехимия, являющиеся круп-
ными поставщиками сырья, полупродуктов, 
различных материалов и изделий почти во все 
отрасли промышленности, включая ОПК. К наи-
более крупным и уникальным предприятиям 
отрасли относятся следующие организации: 
ООО «Корунд» — многопрофильное химиче-
ское предприятие, принадлежащее компании 
«Petrochemikal Holding» (Австрия); ОАО «Акри-
лат» — единственное в России предприятие 
по производству акриловых мономеров; ОАО 
«Синтез» — единственный производитель эти-
ловой жидкости на территории Российской Фе-
дерации. С точки зрения государственного обо-
ронного заказа ОАО «Акрилат», ОАО «Синтез» 
принадлежат к категории «единственный по-
ставщик».

Инфраструктура ОПК Нижегородской об-
ласти на сегодняшний день объединяет около 
60 предприятий, организаций и учреждений 
всех оборонных сегментов. Более 40% испол-
нителей государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) зарегистрированы в качестве головных 

разработчиков и производителей, обеспечива-
ющих потребности Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и других силовых ведомств. 
Только в 2018 году предприятиями ОПК региона 
исполнялось 108 государственных контрактов 
на общую сумму 150,2 млрд рублей. Всего при 
исполнении ГОЗ на предприятиях Нижегород-
ской области в качестве контрагентов и постав-
щиков различного оборудования задействовано 
около 1800 юридических лиц, которые зареги-
стрированы как на территории Нижегородской 
области, так и в других субъектах Российской 
Федерации.

Металлообрабатывающая и машиностро-
ительная отрасли, составляющие основу обо-
ронно-промышленного производства региона, 
специализируются главным образом на авто-
транспортном машиностроении, судостроении, 
выпуске ПАК (перспективных авиационных 
комплексов), радиоэлектронных систем и др. 
Международными брендами стали многие тех-
нологии и изделия холдинговых компаний госу-
дарственных корпораций «Ростех» и «Росатом», 
«Группы ГАЗ» (сухопутные средства доставки и 
снабжения войск, легкая бронетехника), заво-
дов «Сокол», «Гидромаш», «Теплообменник» 
(фронтовая авиация), «Красное Сормово», ЦКБ 
имени Р.Е. Алексеева (проектирование и стро-
ительство надводных и подводных кораблей), 
«Нител», «Нижегородский завод имени Г.И. Пе-
тровского», «ННПО имени М.В. Фрунзе» (радио-
электронное оборудование).

Проблема выявления преступления в ОПК 
становится особо актуальной в связи с тем, что 
согласованный объем государственной про-
граммы вооружений (ГПВ) на 2018—2025 годы 
составляет 19 трлн рублей [5].

В предметной области криминологических 
исследований экономической преступности (ее 
состояние и структура, детерминанты, меры 
предупреждения и др.) предприятия ТЭК и ОПК, 
как правило, упоминаются в одном ряду [6, 
с. 298].

В информационно-аналитической работе 
подразделений ЭБиПК определение структуры 
преступной деятельности в том или ином эко-
номическом сегменте направлено на решение 
оперативно-тактических задач. Вместе с тем, 
стремление оперативных аппаратов увеличить 
число выявленных преступлений может при-
вести к искажению структуры преступной дея-
тельности. Обратный эффект, или снижение по-
казателей по выявлению преступлений в сфере 
ТЭК, например, в 2016 году связан со снятием 
с учета прокуратурой Нижегородской области 
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15 из 18 уголовных дел, поскольку лишь в трех 
преступлениях предметом посягательства яв-
лялись товарно-материальные ценности.

Ограничить манипулирование статистикой и 
визуализировать реальную структуру выявлен-
ных преступлений способны межведомствен-
ные и ведомственные нормативные правовые 
акты, регулирующие учетно-регистрационную 
дисциплину.

В соответствии с указанием Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и МВД Рос-
сии от 24 февраля 2010 года № 66/85/1 «О вне-
сении изменений в статистические карточки и в 
Инструкцию о порядке заполнения и представ-
ления учетных документов» уточнены характе-
ристики преступлений, подлежащих отнесению 
к сопряженным с ТЭК (код 077). Таковыми при-
знаются преступления, связанные с процессом 
осуществления экономической деятельности 
в сфере добычи, переработки, транспортиров-
ки и реализации топливно-энергетических по-
лезных ископаемых; производства, передачи и 
распределения электроэнергии; производства и 
распределения газообразного топлива. При ква-
лификации деяния по статьям главы 21 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) преступления относятся к категории 
совершенных в сфере ТЭК в случаях, в которых 
объектом преступного посягательства являются 
нефть, нефтепродукты, ГСМ, бензин, природ-
ный газ, уголь, торф, электроэнергия, а также 
различного рода техническое оборудование, 
обеспечивающее функционирование объектов 
ТЭК. Преступления, связанные с хищением та-
лонов на бензин, не принадлежат к данной ка-
тегории ввиду незначительности причиняемого 
интересам государства вреда.

Исходя из приказа Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации от 15 декабря 2014 
года № 703 (ред. от 19 декабря 2017 г. № 852) 
«Об утверждении и введении в действие стати-
стического отчета “Надзор за исполнением за-
конов в оборонно-промышленном комплексе”« 
по форме ОПК и инструкции по его составле-
нию», к преступлениям, связанным с ОПК, сле-
дует относить уголовно наказуемые деяния, 
совершенные в рамках размещения и испол-
нения государственного оборонного заказа, в 
сфере разработок, производства, модерниза-
ции, испытания, хранения, поставки, продажи 
и покупки, ремонта и утилизации вооружения, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, военной и 
специальной техники, производства вещевого 
имущества военного назначения, осуществле-
ния фундаментальных и прикладных иссле-

дований в интересах обороны и безопасности 
страны, а также в сфере строительства и экс-
плуатации объектов недвижимости ОПК.

Структура преступной деятельности пред-
ставляет собой расчленение целого на отдель-
ные части по каким-либо критериям, которых 
может быть множество. В статистических фор-
мах учитываются те признаки, которые счита-
ются наиболее важными для практики. В ана-
лизе оперативной обстановки существующая 
структура преступной деятельности оценивает-
ся через призму уголовно-правовых признаков 
(квалификация содеянного, категория престу-
плений, характер ущерба и др.).

Авторский коллектив ученых и практиков 
(ВНИИ МВД России, Волгоградской академии 
МВД России, Следственного департамента 
МВД России) в структуру преступной деятель-
ности в ОПК включает в первую очередь мо-
шенничество, присвоение или растрату. Эти 
формы хищения могут сочетаться с такими 
преступлениями, как незаконное предпринима-
тельство, незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица, незаконное 
использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица, 
легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления, злоу-
потребление полномочиями и др. [7, c. 4].

Изучение оперативно-служебных докумен-
тов УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской 
области за период 2015—2018 годов позволяет 
обозначить структуру региональной преступной 
деятельности в сферах ОПК и ТЭК.

В ОПК выявлены следующие преступления: 
мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение 
или растрата (ст. 160 УК РФ); незаконное ис-
пользование товарного знака (ст. 180 УК РФ); 
незаконное получение и разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); сокрытие 
денежных средств либо имущества организа-
ции или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 
УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 
злоупотребление должностными полномочи-
ями (ст. 285 УК РФ); получение взятки (ст. 290 
УК РФ); подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ).

В числе выявленных преступлений по линии 
ТЭК: невыплата заработной платы и иных вы-
плат (ст. 145.1 УК РФ); мошенничество (ст. 159 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

УК РФ); присвоение или растрата (ст. 160 
УК РФ); незаконное получение кредита (ст. 176 
УК РФ); незаконное использование товарного 
знака (ст. 180 УК РФ); незаконное получение 
и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ); уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате организацией, и 
(или) страховых взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком страховых взно-
сов (ст. 199 УК РФ); неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); коммерче-
ский подкуп (ст. 204 УК РФ); получение взятки 
(ст. 290 УК РФ); производство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Лидером в структуре выявленной преступ-
ной деятельности в сферах ОПК и ТЭК является 
мошенничество, которое в криминологической 
литературе именуется И.В. Ильиным, В.Д. Ла-
ричевым и другими «экономическим мошенни-
чеством», имеющим определенную видовую 
окраску [8, с. 101—103]. Иные наиболее рас-
пространенные в исследуемых сферах формы 
хищения — присвоение или растрата.

Представляется, что структура преступной 
деятельности в ОПК и ТЭК подвержена некото-
рым колебаниям, зависящим от оперативности 
и наступательности подразделений ЭБиПК, по 
следующим направлениям:

— выявление, предупреждение и пресече-
ние преступлений, связанных с хищением ак-
тивов предприятий. Например, по результатам 
ОРМ «Обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности, транспортных 
средств», иных оперативно-разыскных действий 
областного УЭБиПК возбуждено уголовное дело 
в отношении руководителей среднего звена ОАО 
«Завод имени Г.И. Петровского» Б. и С. по факту 
хищения денежных средств в особо крупном раз-
мере, выделенных предприятию Минпромторгом 
России в рамках государственных контрактов на 
выполнение работ по поддержанию законсерви-
рованных мобилизационных мощностей;

— противодействие коррупционным прояв-
лениям в сферах оперативного обслуживания. 
Для иллюстрации: Военно-следственным от-
делом СК России по Мулинскому гарнизону по 
предоставленным оперативным материалам 
сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Ниже-
городской области возбуждены уголовные дела 
по обвинению двух должностных лиц Волго-
Вятского филиала АО «Оборонэнерго» по фак-
ту получения ими взяток в крупном размере;

— установление коммерческих структур, аф-
филированных с руководством оборонно-про-
мышленных предприятий, ТЭК, организаций-
соисполнителей государственного оборонного 
заказа. К примеру, в процессе реализации опе-
ративных материалов возбуждены уголовные 
дела по факту совершения мошеннических дей-
ствий в особо крупном размере при реализации 
ООО «Синтез-ПВ» 20 тонн высококонцентриро-
ванного пероксида водорода ПВ-85, предназна-
ченного для предприятий ракетно-космической 
отрасли и Министерства обороны Российской 
Федерации, произведенного на предприятии в 
рамках соисполнения ГОЗ. Сумма ущерба со-
ставила более 30 млн рублей;

— обнаружение фальсифицированной и кон-
трафактной продукции, производимой и (или) 
используемой в промышленности. Так, в ре-
зультате проведенных оперативно-разыскных и 
иных мероприятий в марте 2018 года пресечена 
деятельность подпольного цеха, который орга-
низовали сотрудники ФГУП «НИИ химии и техно-
логии полимеров имени В.А. Каргина с опытным 
заводом» для производства контрафактного 
герметика, используемого в ОПК Российской 
Федерации для склеивания конструктивных эле-
ментов боеприпасов. Изъяты контрафактная 
продукция на общую сумму более 1 млн рублей, 
оборудование для производства.

В научной литературе предлагаются различ-
ные заслуживающие анализа методы выявле-
ния и предупреждения преступлений.

В.А. Прокошин представляет возможности 
камерально-правового анализа профилакти-
ки типичных видов преступлений, посягающих 
на экономическую безопасность: определение 
наиболее криминогенных сфер управленческой 
деятельности; получение реальной характери-
стики личности преступников; выявление соот-
ношения статистических и фактических показа-
телей ущерба, причиняемого преступлениями; 
составление профилактического прогноза отно-
сительно динамики этих деяний [9, с. 383—384].

С двумя последними утверждениями трудно 
согласиться, если речь идет о выявлении матери-
ального ущерба и о профилактическом прогнозе.

Во-первых, в практике известна активно 
тиражируемая преступная схема, условно на-
званная нами «безущербное хищение». Этот 
термин можно охарактеризовать как своеобраз-
ный уголовно-правовой оксиморон [10, с. 462] 
с профессионально-жаргонным оттенком (ок-
симорон — стилистический оборот, в котором 
сочетаются семантически контрастные слова, 
создающие неожиданное смысловое единство.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Проблемные ситуации на стадии дослед-
ственных проверок сопряжены с отсутствием 
заявления потерпевшего юридического лица, 
продиктованным отрицательным отношением 
к возбуждению уголовного дела; неполнотой 
данных и произвольной оценкой оперативно-
разыскным органом характера и размера ма-
териального вреда; отказом руководства пред-
приятий от гражданского иска и направления 
представителей для выполнения необходимых 
уголовно-процессуальных действий.

Например, в ноябре 2018 года по таким при-
чинам прекращено уголовное дело по обвине-
нию В. в злоупотреблении должностными пол-
номочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Схожая обстановка наблюдалась в опера-
тивно-следственной практике УЭБиПК и ГСУ 
ГУ МВД России по Нижегородской области: по 
уголовным делам № 330045 по обвинению К. в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159.4 УК РФ; № 131843 по об-
винению М. в совершении четырех преступле-
ний, предусмотренных частью 3 статьи 159.4 
УК РФ; № 104133, возбужденному по части 4 
статьи 159 УК РФ; № 104422 по обвинению К. 
в совершении преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ, а также в ходе рас-
смотрения ряда материалов проверок в поряд-
ке статей 144, 145 УПК РФ.

Сложность обнаружения такого механизма 
состоит в том, что в ценообразование инвести-
ционного проекта предварительно закладыва-
ются средства, предназначенные для будущих 
хищений, взяточничества и коммерческого под-
купа в производственной цепи «заказчик — по-
ставщик».

На данную проблему следует посмотреть 
и с другой стороны. Уголовные дела, прекра-
щенные за отсутствием состава преступления 
(в части невыявленного ущерба), обладают не-
ким предупредительным эффектом, поскольку 
закономерно наблюдается временное «сверты-
вание преступного промысла», а в отдельных 
случаях — отказ от совершения преступления.

Во-вторых, в дискуссии о «профилактиче-
ском прогнозе» В.А. Прокошина уместно ори-
ентироваться на теоретические разработки 
видных российских ученых. Так, Г.А. Аванесов 
полагает, что криминологический прогноз пред-
ставляется совокупностью сведений, на основе 
которых определяются возможности борьбы с 
преступностью (видом преступности) с учетом 
наличных сил и средств, и выступает в качестве 
метода приведения в соответствие настоящих 
и будущих задач организации и планирования 

мер предупреждения и пресечения преступле-
ний [11, с. 310].

Согласно позиции М.П. Клейменова, в уго-
ловно-правовом прогнозировании (предвиде-
нии последствий криминализации и декримина-
лизации, пенализации и депенализации и др.) 
и применительно к предмету нашего исследо-
вания существенное значение имеет усиление 
либо ослабление предупредительной функции 
уголовного закона [12, с. 9—10].

В теории оперативно-разыскной деятельно-
сти одной из задач, с точки зрения С.С. Овчин-
ского, является создание прикладного учения 
прогнозирования, обеспечивающего решение 
оперативно-тактических и профилактических 
задач [13, с. 186].

Таким образом, по меньшей мере три вида 
прогнозирования (криминологическое, уголов-
но-правовое, оперативно-разыскное) направ-
лены на борьбу с преступностью, предупрежде-
ние преступлений. В ОРД камерально-правовой 
анализ способен служить поисковым признаком 
для выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений.

В качестве общего в структуре преступной де-
ятельности в сфере ТЭК и ОПК можно выделить:

1) условную (ведомственную) относимость 
преступных деяний к группе преступлений эко-
номической направленности, что лишь в незна-
чительной степени совпадает с классификаци-
ей Особенной части УК РФ;

2) высоколатентный характер совершения 
основной массы преступлений;

3) превалирование замаскированных форм 
хищения, таких как мошенничество, присвоение 
или растрата;

4) осуществление большинства преступле-
ний специальными субъектами — должностны-
ми лицами и лицами, выполняющими управлен-
ческие функции в коммерческих организациях;

5) отсутствие судимости, высокий образова-
тельный и профессиональный уровень преступ-
ников, их позитивные проявления в производ-
ственной и социальной сферах общественной 
жизни.

Специфика оперативной работы в сфере 
ОПК связана со следующими особенностями:

1) особый характер режима секретности, 
основанный на предписаниях статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5485-1 (ред. 29 июля 2018 г. №256-ФЗ» 
«О государственной тайне» и адаптированных 
в ведомственных нормативных правовых ак-
тах. В данном случае речь идет не столько об 
организации и тактике оперативно-разыскной 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

деятельности. Имеет место необоснованное 
засекречивание руководством предприятий 
ОПК документации, необходимой для выем-
ки и использования в качестве доказательства 
преступной деятельности должностных лиц. 
Разумные доводы о рассекречивании могут 
рассматриваться соответствующей комиссией 
Минпромторга России в течение многих меся-
цев, а то и нескольких лет;

2) усиленное контрразведывательное обе-
спечение объектов ОПК в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 
года № 40-ФЗ (ред. от 7 марта 2018 г. № 56-ФЗ) 
«О Федеральной службе безопасности».

По этому поводу основоположник отече-
ственной контрразведки П.С. Дмитриев дал 
некоторые существенные для предмета иссле-
дования разъяснения. Во-первых, недостаточ-
но полной является характеристика иной дея-
тельности, направленной на нанесение ущерба 
безопасности России, которая может выражать-
ся и в посягательствах на экономическую без-
опасность и обороноспособность страны. Во-
вторых, необоснованным выглядит указание 
на общий порядок осуществления негласной 
конттразведывательной (КРД) деятельности в 
соответствии с правовыми актами ФСБ России, 
поскольку негласные методы и средства КРД, 
ограничивающие конституционные права граж-
дан, реализуются только в случаях, установлен-
ных федеральными законами или на основании 
судебного решения [14, с. 26, 27].

Выделенные нами обстоятельства не так 
ярко проявляются в сфере ТЭК. Вместе с тем, 
в отличие от ОПК, необходимо назвать особен-
ность оперативного обслуживания электроэнер-
гетики, состоящую в отсутствии возможности 
накопления и складирования конечной продук-
ции по причине одновременности процессов 
производства и потребления электроэнергии.

Примечания

1. О Стратегии национальной безопасности Рос-
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Современное состояние модели правового регулирования, 
устанавливающей уголовную ответственность 
за нарушение норм лесного законодательства

The current state of the model of legal regulation establishing 
criminal liability for violation of the norms of forest legislation

В статье рассмотрены действующие модели ле-
соохраны. Автор приходит к выводу, что Лесной ко-
декс Российской Федерации не определяет точной 
юридической ответственности за лесонарушения, а 
отсылает к нормам административного, уголовного и 
гражданского законодательства. В законодательстве 
отсутствуют важные понятия «лес», «массовая руб-
ка» и др. Ставится вопрос: какая же модель правового 
регулирования лесоохраны является оптимальной?

Для создания такой модели предлагается разра-
ботать новые методики определения юридической от-
ветственности за лесонарушения, а для повышения 
эффективности уголовной ответственности за нару-
шение норм лесного законодательства автор пред-
лагает внести необходимые изменения в уголовное 
и лесное законодательство, что подтверждает анализ 
составов преступлений за нарушение норм лесного 
законодательства. Отмечается, что новая модель пра-
вового регулирования, устанавливающая уголовную 
ответственность за нарушение норм лесного законо-
дательства, должна быть многоуровневой, при ее раз-
работке необходимо учитывать как позитивные, так 
и негативные отклонения от действующей правовой 
конструкции. Создавать такую оптимальную модель 
должны не только специалисты в области уголовного 
и лесного законодательства, но и норморайтеры — 
профессионалы в области нормотворчества.

Ключевые слова: модель правового регулирова-
ния, механизм лесоохраны, лесное законодательство, 
уголовное законодательство, уголовная ответствен-
ность, нормы лесного законодательства, норморайтер.

The article deals with the current models of forest 
protection. The author comes to the conclusion that the 
Forest Code does not define the exact legal responsibil-
ity for forest disturbances, but refers to the norms of ad-
ministrative, criminal and civil legislation. In the legisla-
tion there are no important concepts of «forest», «mass 
cutting», etc. The question is: which model of legal regu-
lation of forest protection is optimal?

To create such a model, it is proposed to develop 
new methods for determining the legal liability for forest 
disturbance, and to increase the effectiveness of criminal 
liability for violating the norms of forest legislation, the 
author suggests making the necessary changes to the 
criminal and forest legislation, which is confirmed by an 
analysis of the offenses for violation of forest law. It is 
noted that a new model of legal regulation that estab-
lishes criminal liability for violating the norms of forest 
legislation should be multi-level, in its development it is 
necessary to take into account both positive and nega-
tive deviations from the current legal framework. Such 
an optimal model should be created not only by experts 
in the field of criminal and forestry legislation, but also by 
normo-professionals who are professionals in the field of 
rule-making.

Keywords: model of legal regulation, forest protec-
tion mechanism, forest legislation, criminal legislation, 
criminal liability, norms of forest legislation, normoreiter.
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В системе современного российского пра-
ва уголовное и лесное законодательство тесно 
взаимосвязаны. При этом нормы уголовного за-
кона не просто дополняют положения норм Лес-
ного кодекса Российской Федерации (далее — 
ЛК РФ), но также способствуют выстраиванию 
целостного механизма лесоохраны. При этом 
мы придерживаемся точки зрения Е.И. Неми-
ровского, который под правовой охраной лесов 
предлагает понимать совокупность норм юриди-
ческой ответственности за нарушения лесного 
законодательства и государственного управле-
ния в области охраны и использования лесов [1, 
с. 9—15]. Данный тезис подтверждает глава 26 
«Экологические преступления» Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее — УК РФ).

Проведенный анализ показал, что конструк-
ция механизма регламентации наказания за 
нарушение лесного законодательства в нашей 
стране смоделирована таким образом, что без 
санкций охранительных норм УК РФ он не смо-
жет работать. Следовательно, институт уголов-
ной ответственности за нарушение норм лесно-
го законодательства в Российской Федерации 
выступает определенным структурным элемен-
том уголовного закона, без которого обществен-
ные отношения в сфере лесоохраны окажутся 
фактически не урегулированными.

Современной теории и практике как отече-
ственного, так и зарубежного нормотворчества 
известны такие способы изложения норм права, 
как прямой способ, ссылочный и бланкетный. 
При прямом способе нормы права располагают-
ся в самом нормативном правовом акте (зако-
не, указе, постановлении, инструкции, админи-
стративном регламенте и т. д.). При ссылочном 
имеется ссылка либо на статью или пункт, если 
это касается нормативных указов Президента, 
а также нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, этого 
же нормативного правового акта, либо в ссы-
лочной норме четко указано название акта, на 
который идет ссылка. При бланкетном спосо-
бе и соответственно в бланкетной диспозиции 
прямой ссылки нет, но она (ссылка) вытекает из 
анализа содержания данной нормы. По мнению 
И.А. Михайловой, «особенности бланкетных 
норм, заключающиеся в том, что описание при-
знаков состава преступления содержится не 
только в уголовном законе, но и в нормативных 
правовых актах иных отраслей права» [2, с. 3].

Сообразно с выбранными способами из-
ложения норм права выстраиваются и модели 
правового регулирования тех или иных обще-
ственных отношений.

Между тем в отечественной науке недавно 
появилось совершенно противоположное рас-
сматриваемому термину понятие — «откло-
нение от правовой модели». Как подчеркивает 
профессор Ю.А. Тихомиров, авторы данного 
понятия «стремились показать влияние соци-
альных конфликтов на ход реализации моде-
лей, с ними органически связаны проблемы вы-
явления и преодоления конфликта интересов в 
публичном и частном праве. Причинами таких 
противоречий служат как дефекты в праве, так 
и сложный механизм противоправного поведе-
ния» [3, с. XIV].

Анализ норм российского законодательства, 
если в данное понятие включать все федераль-
ные нормативные правовые акты, свидетель-
ствует о том, что классической моделью пра-
вового регулирования в современной России 
является модель, разработанная по формуле 
«федеральный закон —подзаконный норма-
тивный правовой акт — правоприменительный 
акт». Довольно часто для регулирования обще-
ственных отношений применяются такие вари-
анты указанной модели, как: «федеральный 
закон — постановление Правительства — пра-
воприменительный акт»; «федеральный за-
кон — ведомственный нормативный правовой 
акт — правоприменительный акт».

Однако в российской теории и практике нор-
мотворчества возможны и такие формулы мо-
делирования: «указ Президента Российской 
Федерации — постановление Правительства — 
правоприменительный акт»; «Постановление 
Правительства — ведомственный нормативный 
правовой акт — правоприменительный акт».

Как видим, примеры моделей правового ре-
гулирования довольно разнообразны и пере-
числение их можно продолжать. Первичные (от-
правные) нормы могут содержаться не только в 
федеральных законах, но и подзаконных актах 
высших органов государственной власти (нор-
мативных указах Президента, постановлениях 
Правительства) и даже в нормативных актах 
федеральных органов исполнительной власти 
(ведомственных актах).

Однако такие правовые модели могут наве-
сти нас на мысль о нарушении принципа разде-
ления властей в Российском государстве. Кон-
кретный ответ на данный вопрос 30 апреля 1996 
года дал Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, в постановлении, которого «По делу 
о проверке конституционности пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 3 ок-
тября 1994 г. № 1969 “О мерах по укреплению 
единой системы исполнительной власти в Рос-
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сийской Федерации” и пункта 2.3 Положения о 
главе администрации края, области, города 
федерального значения, автономной области, 
автономного округа Российской Федерации, ут-
вержденного названным указом» говорилось, 
что не противоречит Конституции Российской 
Федерации издание Президентом России «ука-
зов, восполняющих пробелы в правовом регу-
лировании по вопросам, требующим законода-
тельного решения, при условии, что такие указы 
не противоречат Конституции Российской Феде-
рации и федеральным законам, а их действие 
во времени ограничивается до принятия соот-
ветствующих законодательных актов» [4].

В регламентации отношений лесоохраны в 
Российской Федерации также существует не 
одна модель правового регулирования, создан-
ная по формуле «федеральный закон — фе-
деральный закон — акт применения права», а 
различные модели. Хотя превалирует здесь мо-
дель, согласно которой первичные нормы ЛК РФ 
содержат ссылочную, если сказать более точно, 
бланкетную диспозицию, отсылающую к санкци-
ям норм УК РФ, на основе которых, при наличии 
установленных сотрудниками Следственного ко-
митета обстоятельств дела, судья выносит при-
говор за преступления в сфере лесоохраны.

Как показал проведенный нами анализ, мо-
дели правового регулирования лесоохраны не 
ограничиваются рассмотренной выше конструк-
цией. В данном случае под такой конструкцией 
мы понимаем определенное средство нормот-
ворческой юридической техники, применяе-
мое для создания специальной структуры нор-
мативного материала, которое соответствует 
определенному виду правоотношений и форме 
ответственности юридически обязанных лиц.

Зачастую исследование и выбор право-
вой модели осуществляется в так называемом 
«имитационном режиме». Однако что же делать 
законодателю, если модель правового регули-
рования «дает сбой», неэффективно регулиру-
ет общественные отношения?

Методологическое решение в данном вопро-
се должно быть следующим. Перед совершен-
ствованием модели правового регулирования 
следует рассматривать и учитывать разные 
факторы влияния на правовую конструкцию, 
как явные (основные), так и неосновные. Дан-
ные факторы могут носить и совершенно про-
тивоположный характер. Для того чтобы найти 
оптимальный вариант такого вида правового 
воздействия на общественные отношения, как 
правовое регулирование, необходимо прово-
дить комплексный анализ. При этом нужно 

учитывать не только негативные, но и так на-
зываемые позитивные отклонения, в которых, 
по мнению Ю.А. Тихомирова, «…выражается 
сложность юридико-познавательного процесса. 
Возникают новые правовые явления, взгляды и 
позиции, выявляются пробелы и ошибки в пра-
вовом регулировании, на основе социального 
опыта появляется много инициативных спосо-
бов саморегулирования»[3, с. XIV].

В статье «Моделирование в праве: проблемы 
и перспективы» Е.Н. Салыгин предложил два 
возможных варианта решения данной пробле-
мы. Так, он отмечает: «если модель не дает ис-
тинных, достаточных данных и не позволяет до-
стигнуть намеченных целей, то она должна быть 
скорректирована или заменена на другую». Для 
проверки «истинности (верификации)» право-
вой модели, автор предлагает использовать 
«экспертные опросы, социальные эксперимен-
ты» [5, с. 28]. Иными словами, он указывает на 
необходимость шире использовать социоло-
гические методы в правовом регулировании. 
В этой связи С.А. Балашенко правильно, на 
наш взгляд, предупреждает, что «…изменения в 
модели могут также привести к ее неэффектив-
ности, и велика вероятность, что предполагае-
мые результаты не будут достигнуты» [6, с. 95].

Здесь следует заметить, что проблема эф-
фективности правового регулирования возник-
ла не сегодня, к ней неоднократно обращались 
разные ученые (теоретики права, представите-
ли уголовного, административного, экологиче-
ского и других отраслей права). Ее истоки ухо-
дят еще в советское время, однако и сегодня 
данная проблема является актуальной, что по-
зволяет нам говорить о необходимость повыше-
ния эффективности правового регулирования 
лесоохраны. Несомненно, что данная проблема 
актуальна и нуждается в самостоятельном из-
учении. В этой связи возникает справедливый 
вопрос: какая же модель правового регулирова-
ния лесоохраны является оптимальной? И мо-
жет ли она быть единой, унифицированной?

Структурное разнообразие моделей право-
вого регулирования связано, прежде всего, с 
определением меры уголовного наказания. На 
практике у правоприменителей нередко появля-
ется необходимость обращаться к другим нор-
мативным правовым актам для решения задачи 
в форме привлечения виновного к уголовной от-
ветственности. Анализ норм ЛК РФ показывает, 
что в нем нет никакой информации по данному 
вопросу, а административные и уголовные пра-
вонарушения часто пересекаются и имеют смеж-
ный характер, поскольку отграничиваются друг 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

от друга лишь степенью общественной опасно-
сти и размерами степени материального вреда.

В этой связи для эффективного правового 
регулирования появляется необходимость об-
ращения не только к актам, обладающим выс-
шей юридической силой федерального закона, 
но и к подзаконным нормативным правовым ак-
там, например, таким как постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 февраля 
1996 года № 158 «О Красной книге Российской 
Федерации». В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 года № 400 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору 
в сфере природопользования и внесении из-
менений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» 
функции по ведению Красной книги Российской 
Федерации возложены на Федеральную службу 
по надзору в сфере природопользования.

Более того, при рассмотрении дел, касаю-
щихся экологического законодательства, судам 
необходимо в каждом отдельном деле выяснять 
размер нанесенного ущерба, так как аналогия в 
данном вопросе просто недопустима [1], посколь-
ку существует огромная разница между престу-
плениями, совершенными в заповеднике, на тер-
ритории земель городского леса или же в тайге.

Сегодня большинство современных ученых, 
как и российский законодатель, отрицают анало-
гию в уголовном праве, так, например, Р.Р. Гали-
акбаров отмечает, что «…по наличии аналогии в 
законодательстве можно судить в определенной 
мере о состоянии законности в государстве» [7, 
с. 92—93]. Между тем и в учебной литературе 
[8, с. 48], и в диссертационных исследованиях 
мы находим высказывания в поддержку приме-
нения аналогии в уголовном праве [9].

Ключевое значение в ответе на данную про-
блему имеет стоимость и ценность различных 
пород деревьев и какую роль они играют для 
общества и страны в целом. Поскольку цена 
одной редкой голубой ели, находящейся в крас-
ной книге, может в несколько раз превышать 
стоимость сосны. В этой связи при установле-
нии объема возмещения экологического вреда 
и расчета ущерба необходимо следовать как 
централизованно утвержденным методикам 
подсчета и установленным таксам, так и реги-
ональным нормам, конкретизирующим положе-
ния норм федерального законодательства [10].

Таким образом, в регламентации отношений 
лесоохраны в нашем государстве применяются 
и такие довольно сложные модели правового 
регулирования, как «федеральный закон — фе-

деральный закон — постановление Правитель-
ства — постановление Правительства — акт 
применения права»; «федеральный закон — фе-
деральный закон — постановление Правитель-
ства — нормативный правовой акт субъекта Рос-
сийской Федерации — акт применения права».

Проведенный нами анализ позволяет сде-
лать ряд предложений, направленных как на 
повышение эффективности правового регули-
рования лесоохраны, так и методологического 
характера. Считаем, что необходима разработ-
ка и применение новых методик определения 
юридической ответственности за лесонару-
шения, в том числе обязательно должны быть 
внесены изменения в уголовное и лесное за-
конодательство, а также в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 8 мая 
2007 года № 237 (ред. от 11.10.2014, с изм. от 
02.06.2015) «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства» (далее — постанов-
ление № 237) [11], поскольку в настоящий мо-
мент данные акты устарели, пробельны, следо-
вательно, они не соответствуют современным 
реалиям. Рассмотрим данную проблему более 
подробно.

Во-первых, ЛК РФ не определяет точной 
юридической ответственности за лесонаруше-
ния, а отсылает к нормам административного, 
уголовного и гражданского законодательства.

Во-вторых, отсутствует норма-дефиниция, 
раскрывающая понятие «массовая рубка», не 
говоря уже про само законное определение 
леса. Такой по существу терминологический 
пробел затрудняет применение уголовной от-
ветственности, поскольку за данное нарушение, 
на наш взгляд, должно быть установлено нака-
зание, адекватное содеянному.

В-третьих, отсутствие в законодательстве 
ответственности за вырубку редких и особо 
охраняемых растений и деревьев, хотя в свою 
очередь в УК РФ встречаются статьи: статья 
2581 «Незаконные добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации» и статья 259 «Уничтожение 
критических местообитаний для организмов, за-
несенных в Красную книгу Российской Федера-
ции», является пробелом в уголовном законе и 
нуждается в законодательном восполнении.

В-четвертых, в законодательстве имеется 
явный терминологический пробел, посколь-
ку норма-дефиниция, раскрывающая понятие 
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«массовая рубка» в отечественном законода-
тельстве отсутствует. Российский законодатель 
ни в одном из нормативных правовых актов не 
раскрыл данное понятие, поэтому вопрос опре-
деления массовости рубки ложится опять же 
на правоохранителей, что создает очередные 
прецеденты. Помимо этого, такое положение 
вещей выступает определенным коррупциоген-
ным фактором, поскольку предоставляет широ-
кие возможности для судейского усмотрения.

В-пятых, в связи с вышеперечисленными 
проблемами возникла другая проблема, а имен-
но исчисление нанесенного ущерба экологии и 
государству в целом, поскольку в постановле-
нии № 273 были упущены вопросы регламента-
ции массовой вырубки, а также вырубки редких 
растений. В данном документе речь идет лишь 
о разделении на хвойные породы деревьев, ку-
старники и лианы, а редкие виды растений фак-
тически выпали из данного перечня. Казалось 
бы, что такое «перечень»? Это чисто техниче-
ский прием! Но в результате, что мы имеем на 
практике? Правонарушитель за уничтожение 
редких растений и распространенных повсе-
местно растений несет одинаковое наказание, 
что в реальности нарушает как общеправовой, 
так и отраслевой принцип справедливости.

Данный пример ярко подтверждает мысль, 
высказанную профессором В.М. Барановым о 
том, что «правотворчеством должны занимать-
ся профессионалы». В этой связи, сетуя на то, 
что «системного обучения этой специальности 
в реальности нигде не ведется и диплом со-
ответствующего образца не существует» [12, 
с. 19], профессор В.М. Баранов предлагает 
интересное решение — профессионалов гото-
вить специально и именовать «норморайтера-
ми» [12, с. 19]. Для того чтобы придать большую 
значимость данной профессии и наполнить ее 
структуру необходимыми компетенциями, он 
предлагает «разработать профессиональный 
стандарт норморайтера» [ 12, с. 20].

Что же касается лесоохраны, то важным ре-
шением этой проблемы, на наш взгляд, будет 
даже не создание нового кодекса, чем должны 
заниматься норморайтеры в области лесного и 
уголовного законодательства, а внесение до-
полнений в существующее законодательство в 
форме необходимых норм-дефиниций. Без спе-
циальных знаний лесного, уголовного законода-
тельства и без определенных знаний, умений и 
навыков применения средств нормотворческой 
юридической техники в решении этого вопроса 
не обойтись. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что статьи ЛК РФ в вопросах применения 

наказания имеют форму исключительно блан-
кетной структуры, соответственно в этих нормах 
отсутствует как таковая санкция, необходимая 
для привлечения данного лица к уголовной и 
административной ответственности. В этом от-
ношении следует отметить, что норморайтеры 
должны обладать навыками и приемами фор-
мулирования норм права в различных областях.

Конечно, для создания новой модели лесо-
охраны нужна политическая воля руководства 
страны, но, как справедливо подчеркивает 
В.М. Баранов, «миссия юриста — преобразо-
вать политическую волю государственных ру-
ководителей в выгодную правовую форму» [12, 
c. 25]. Осуществление данной задачи под силу 
только высокообразованным норморайтерам.

Вернемся к анализу норм лесного законода-
тельства. В главе 13 «Ответственность за нару-
шение лесного законодательства» в статье 99 
«Административная, уголовная ответствен-
ность за нарушение лесного законодательства» 
говорится лишь о том, что «лица, виновные в 
нарушении лесного законодательства, несут 
административную, уголовную ответственность 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации». Таким образом, зако-
нодатель из ЛК РФ намеренно исключил санк-
цию из данной статьи. Такая же ситуация обсто-
ит и с другими статьями ЛК РФ.

Конкретный уголовный запрет и санкции за 
нарушение норм лесного законодательства мы 
находим в статье 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений». Рассмотрим с формаль-
но-юридических позиций состав данного пре-
ступления.

Во-первых, определим объект указанного 
преступления. В качестве объекта выступают 
лесные насаждения. Однако неконкретное, не-
четкое понятие лесных насаждений привело к 
необходимости официального нормативного 
толкования, которое осуществил Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации. В пун-
кте 15 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 
года № 21 «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования» (далее — постановление № 21) 
предметом преступлений, предусмотренных 
статьями 260 и 261 УК РФ, он определил «лес-
ные насаждения, то есть деревья, кустарники и 
лианы, произрастающие в лесах, а также дере-
вья, кустарники и лианы, произрастающие вне 
лесов (например, насаждения в парках, аллеях, 
отдельно высаженные в черте города деревья, 
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насаждения в полосах отвода железнодорож-
ных магистралей и автомобильных дорог или 
каналов)». При этом высший судебный орган 
отметил, что «не имеет значения, высажены ли 
лесные насаждения или не отнесенные к лес-
ным насаждениям деревья, кустарники, лианы 
искусственно либо они произросли без целена-
правленных усилий человека» [13].

Также в анализируемом постановлении 
подчеркивалось, что «не относятся к предме-
ту указанных преступлений, в частности, де-
ревья, кустарники и лианы, произрастающие 
на землях сельскохозяйственного назначения 
(за исключением лесных насаждений, предна-
значенных для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений), на при-
усадебных земельных участках, на земельных 
участках, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного, гаражного строительства, ве-
дения личного подсобного и дачного хозяйства, 
садоводства, животноводства и огородниче-
ства, в лесопитомниках, питомниках плодовых, 
ягодных, декоративных и иных культур, а также 
ветровальные, буреломные, сухостойные дере-
вья, если иное не предусмотрено специальны-
ми нормативными правовыми актами». Однако 
в постановлении также говорилось, что «рубка 
указанных насаждений, а равно их уничтожение 
или повреждение при наличии к тому предус-
мотренных законом оснований могут быть ква-
лифицированы как хищение либо уничтожение 
или повреждение имущества».

Объективную сторону состава рассматри-
ваемого преступления составляет деяние в 
форме противоправного виновного преступного 
действия, каким является незаконная рубка на-
саждений. Согласно статье 16 ЛК РФ, рубками 
лесных насаждений (деревьев, кустарников, 
лиан в лесах) признаются процессы их вал-
ки (в т. ч. спиливания, срубания, срезания), а 
также иные технологически связанные с ними 
процессы (включая трелевку, частичную пере-
работку, хранение древесины в лесу).

Согласно нормативному толкованию, осу-
ществленному постановлением № 21, в кото-
рое постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 мая 2015 года 
№ 19 были внесены изменения, «незаконной 
является рубка насаждений с нарушением тре-
бований законодательства, например рубка 
лесных насаждений без оформления необходи-
мых документов (в частности, договора аренды, 
решения о предоставлении лесного участка, 
проекта освоения лесов, получившего положи-

тельное заключение государственной или муни-
ципальной экспертизы, договора купли-прода-
жи лесных насаждений, государственного или 
муниципального контракта на выполнение ра-
бот по охране, защите, воспроизводству лесов), 
либо в объеме, превышающем разрешенный, 
либо с нарушением породного или возрастного 
состава, либо за пределами лесосеки». Помимо 
этого, Пленум призвал «обратить внимание су-
дов на то, что договор аренды лесного участка 
или решение о предоставлении лесного участка 
на иных правах для заготовки древесины либо 
других видов использования лесов не являются 
достаточным правовым основанием для прове-
дения рубок лесных насаждений. В частности, 
рубка лесных насаждений арендатором лесно-
го участка считается незаконной в тех случаях, 
когда у такого лица отсутствуют документы для 
рубки лесных насаждений на арендованном 
участке (например, проект освоения лесов, по-
лучивший положительное заключение государ-
ственной или муниципальной экспертизы) либо 
были вырублены деревья, рубка которых не 
предполагалась проектом освоения лесов или 
произведена с нарушением сроков».

Субъектом данного состава преступления 
являются вменяемые лица, достигшие к мо-
менту совершения преступления возраста при-
влечения к уголовной ответственности, то есть 
шестнадцати лет.

Однако на практике было много вопросов 
связано с привлечением к уголовной ответ-
ственности лиц, действующих организованной 
группой. В этой связи Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в постановлении № 21 
по данной проблеме в пункте 19 дал следую-
щее официальное толкование: «При квалифи-
кации незаконной рубки, совершенной органи-
зованной группой (ч. 3 ст. 260 УК РФ), следует 
учитывать, что под организованной группой по-
нимается устойчивая группа из двух и более 
лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений». Поми-
мо этого, в данном интерпретационном акте 
высшей судебной инстанции в Российской Фе-
дерации подчеркивалось, что «действия всех 
членов организованной группы, принимавших 
участие в подготовке или в совершении неза-
конной рубки насаждений, независимо от их 
фактической роли следует квалифицировать 
по части 3 статьи 260 УК РФ без ссылки на ста-
тью 33 УК РФ».

Помимо этого, у правоприменителей (дозна-
вателей, следователей, судей, прокуроров) не-
редко возникали вопросы привлечения к ответ-
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ственности лиц, которые сами непосредственно 
не совершали рубку леса, но являлись органи-
заторами таких преступных деяний. Решить дан-
ную проблему Верховный Суд также попытался 
с помощью нормативного толкования, указав в 
пункте 20 анализируемого нами постановления, 
что «если лицо совершило незаконную рубку 
лесных насаждений, посредством использова-
ния другого лица, не подлежащего уголовной от-
ветственности в силу возраста, невменяемости 
или других обстоятельств (в том числе в связи 
с прекращением в отношении этого лица уго-
ловного дела за отсутствием в деянии состава 
преступления), его надлежит привлекать к от-
ветственности как исполнителя преступления, 
предусмотренного статьей 260 УК РФ».

По нашему мнению, лицо, организовавшее 
рубку леса, следует привлекать к уголовной от-
ветственности именно как организатора, а не 
как исполнителя преступления, что фактиче-
ски является подменой юридических понятий и 
смягчением уголовной ответственности.

Субъективную сторону рассматриваемо-
го состава преступления составляет, прежде 
всего, такая форма вины, как прямой умысел 
субъекта, осуществляющего незаконную рубку. 
Целью данного преступления является неза-
конное завладение вырубленными деревьями, 
кустарниками, либо лианами, если это касает-
ся незаконной рубки, производимой в лесах. 
Что касается мотивов как составных элементов 
субъективной стороны преступления, то они в 
рассматриваемом составе преступления мо-
гут быть разными. Например, это может быть 
жажда наживы, нанесение вреда окружающей 
среде, расчистка площадки под строительство 
жилых, промышленных зданий, для сдачи в 
аренду и т. п. Хотя, с другой стороны, для ква-
лификации рассматриваемого преступления 
судами, мотивы данного вида преступления на 
практике особого значения не имеют.

Также необходимо указать на статью 261 
УК РФ для конструктивного решения обозна-
ченной проблемы. Данная статья регламенти-
рует уголовную ответственность за уничтоже-
ние или повреждение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности.

Причем часть 3 данной статьи устанавлива-
ет уголовную ответственность за уничтожение 
или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений путем поджога, иным общеопас-
ным способом либо в результате загрязнения 
или иного негативного воздействия.

При этом законодатель, по мнению Ю.А. Ти-
мошенко, «описывая объективную сторону со-
ставов данных преступлений, использовал одно 
и то же отглагольное существительное “повреж-
дение”. Данный термин может трактоваться и 
как процесс (равнозначно глаголу “повреждать”) 
и как результат этого процесса, деятельности 
(исходя из значения глагола “повредиться”). 
В такой ситуации точный смысл должен выяс-
няться исходя из общего контекста уголовно-
правового запрета» [14, с. 202].

Н.А. Лопашенко, рассматривая составы ста-
тей 260 и 261 УК РФ, утверждает, что обязатель-
ными признаками объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного статьей 261 
УК РФ, выступают: деяние в двух альтернатив-
ных формах (уничтожение и повреждение лесных 
и иных насаждений) и способ их совершения — 
неосторожное обращение с огнем или иным ис-
точником повышенной опасности [15, с. 234].

В отличие от статьи 260, где субъективной 
стороной преступления является вина в форме 
прямого умысла, в статье 261 формой вины вы-
ступает, как правило, небрежность в виде легко-
мыслия. Однако на практике при квалификации 
данного состава преступления может быть и 
альтернатива.

Анализ норм статей 260 и 261 УК РФ дает 
основание сделать следующие выводы.

1. Структура норм, содержащихся в статьях 
260 и 261 УК РФ, имеет схожий характер, так как 
состоит из трех необходимых для охранитель-
ной нормы права элементов — гипотезы, диспо-
зиции и санкции.

2. Санкции норм рассмотренных статей так-
же имеют схожий характер, однако они недоста-
точно строги для правонарушителей, поскольку 
не носят сдерживающий от преступлений ха-
рактер. В этой связи необходимо, помимо ос-
новного уголовного наказания в виде штрафа 
либо лишения свободы, привлекать лиц, со-
вершивших преступления, предусмотренные 
статьями 260 и 261 УК РФ, к лесовосстанови-
тельным работам. Такая санкция по своей при-
роде будет кумулятивной, поскольку предусмо-
тренный в ней вид дополнительного уголовного 
наказания, если не в полной мере, то хотя бы 
частично способствует восстановлению лесных 
массивов, уничтоженных правонарушителями в 
процессе совершенных преступлений.

3. Норма-дефиниция, раскрывающая в 
УК РФ понятие «крупный ущерб», является де-
фектной. Она не конкретная, не ясная, так как 
мы можем под крупным размером понимать 
два, три или десять и более деревьев.
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4. Нормы уголовного закона России, регла-
ментирующие уголовную ответственность за на-
рушение лесного законодательства, не отвечают 
современным требованиям, предъявляемым к 
содержанию норм уголовного права, и нуждают-
ся в серьезных корректировках, направленных 
на совершенствование механизма лесоохраны.

Резюмируя сказанное выше, можно сделать 
вывод, что современное состояние российской 
модели правового регулирования лесоохраны не 
является оптимальным. Данная модель сложна, 
запутана, пробельна как в терминологической 
части, так и в части установления санкций, пред-
усматривающих уголовную ответственность за 
нарушение норм лесного законодательства. 
Актуализируется проблема создания эффектив-
ной многоуровневой модели правового регули-
рования лесоохраны, для разработки которой 
необходимо учитывать как позитивные, так и 
негативные отклонения от действующей право-
вой конструкции. Создавать такую оптимальную 
модель должны не только специалисты в обла-
сти уголовного и лесного законодательства, но 
и норморайтеры — профессионалы в области 
нормотворчества. Здесь следует согласиться с 
мнением профессора В.М. Баранова, который 
отмечает, что только высокообразованные спе-
циалисты «переориентируют правотворческую 
политику и станут непреодолимой преградой 
для эффективного правотворчества» [12, c. 28].
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Направления совершенствования института оконченного преступления 
в отечественном уголовном законодательстве

Directions of the Institute over crimes in national criminal law

Рассматриваются существующие проблемы пра-
воприменения института оконченного преступления 
в современном отечественном уголовном законо-
дательстве. Предлагается ряд конкретных мер мо-
дернизации отдельных технико-юридических кон-
струкций Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ), в том числе затрагивающих вопро-
сы толкования и классификации завершенного пре-
ступного посягательства.

Ключевые слова: оконченное преступление, ква-
лификация, уголовный закон, время преступления.

Deals with the existing problems of law enforcement 
of the institution of the finished crime in the modern do-
mestic criminal legislation. In view of this, a number of ar-
eas and specific measures for the modernization of cer-
tain technical and legal structures of the criminal code, 
including those affecting the interpretation and classifi-
cation of the completed criminal offense, are proposed.

Keywords: consummated crime, qualifications, 
criminal law, the time of the crime.

«Нет предела совершенству», — эта фраза, 
уходящая своими корнями в глубокую древ-
ность, сопровождает нас и по сегодняшний 
день. Возможно, именно этим руководствует-
ся отечественный законодатель, внеся уже не 
одну сотню поправок в действующий Уголовный 
кодекс, которому всего лишь два с небольшим 
десятка лет. В данном ключе подобная логика 
представляется нам вполне приемлемой, по-
скольку стремление к модернизации, усовер-
шенствованию того, что было ранее, звучит 
гораздо приятнее, чем исправление своих же 
недоработок, упущений и ошибок. Здесь про-
исходили криминализация деяний и их декри-
минализация, перемещение составов престу-
плений из одной главы в другую и множество 
других перспективных изменений, касающихся 
юридической оценки общественно опасных по-
сягательств. Однако одна из ключевых проблем 
правоприменения по сути так и не нашла своего 

разрешения. Судам неоднократно приходилось 
выносить постановления, разъясняющие важ-
нейший аспект квалификации, а именно момент 
окончания того или иного правонарушения. 
Причиной выступает недостаточная унифици-
рованность норм, образующих главу 20 УК РФ.

Настоящие высказывания нельзя назвать го-
лословными, ведь если открыть текст уголовно-
го закона не трудно будет заметить, что ни одной 
поправки в вышеуказанные положения с момента 
их принятия внесено не было, хотя проблема яв-
ляется очевидной уже далеко не первый год. Об 
этом вполне наглядно свидетельствуют и судеб-
но-следственная практика, и исследования отече-
ственных ученых в области уголовного права.

Наиболее эффективным способом выхода 
из сложившейся ситуации выступает необхо-
димость разработки соответствующих направ-
лений совершенствования правоприменения 
института оконченного преступления.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Наиболее целесообразным решением вы-
ступает кардинальное видоизменение статьи 29 
УК РФ «Оконченное и неоконченное преступле-
ния». В частности, предлагается изменить ре-
дакцию части 1 настоящей статьи, которая будет 
содержать более оптимальное и унифициро-
ванное определение юридически завершенного 
посягательства. При этом, исходя из специфики 
исследуемого феномена и взаимосвязанных с 
ним категорий (состав преступления, уголовная 
ответственность), а также технико-юридических 
конструкций отдельных преступлений, доста-
точно оправданным решением будет конкрети-
зация в рамках этой же нормы его характерных 
признаков и отличительных критериев. Она не-
возможна без процесса классификации обще-
ственно опасных посягательств по моменту их 
юридической завершенности. В связи с этим 
нами предлагается следующее видение обозна-
ченных положений уголовного закона:

Часть 1. Оконченное преступление есть 
юридический факт завершенности преступ-
ного деяния, имеющий особенности зако-
нодательной конструкции, определенные в 
статьях Особенной части УК РФ, время на-
ступления которого представляет собой 
различную вариантность относительно мо-
мента наступления общественно опасных по-
следствий.

Часть 1.1. В зависимости от момента юри-
дической завершенности, необходимой для 
привлечения виновного лица к уголовной от-
ветственности за оконченное преступление, 
преступления, предусмотренные настоящим 
Кодексом, подразделяются на материальные 
преступления, нематериальные преступле-
ния и смешанные преступления.

Часть 1.2. Материальное преступление 
признается оконченным с момента наступле-
ния материальных последствий, предусмо-
тренных диспозицией конкретной нормы Осо-
бенной части УК РФ.

Часть 1.3. Нематериальное преступление 
признается оконченным в момент создания 
непосредственной угрозы наступления мате-
риальных последствий либо с момента насту-
пления нематериальных последствий, пред-
усмотренных диспозицией конкретной нормы 
Особенной части УК РФ.

Часть 1.4. Смешанное преступление объ-
единяет в себе понятия материального и 
нематериального преступления, и соответ-
ственно на него распространяются прави-
ла их квалификации в зависимости от того, 
какой вид альтернативных последствий (ма-

териальные или нематериальные), предус-
мотренных диспозицией конкретной нормы 
Особенной части настоящего Кодекса, имел 
место быть.

Часть 4. При квалификации преступлений 
в качестве оконченных или неоконченных не-
обходимо учитывать признаки объекта пре-
ступления, определяющие характер насту-
пивших или возможных общественно опасных 
последствий, а также направленность умыс-
ла (при его наличии) виновных лиц и степень 
его реализации.

Четвертая часть предлагаемой редакции 
статьи 29 УК РФ обеспечивает унифициро-
ванность разработанных норм посредством 
добавления двух факультативных критериев 
(направленность умысла и степень его реали-
зации), которые не нашли своего отражения в 
сконструированной классификации, посколь-
ку распространяются далеко не на все обще-
ственно опасные деяния (к таковым относятся 
неосторожные преступления). Однако при их 
наличии они обязательны для учета в процес-
се квалификации противоправного поведения в 
качестве юридически завершенного. В этой свя-
зи наиболее оптимальным решением, на наш 
взгляд, выступило выделение указанных поло-
жений в самостоятельную часть обозначенной 
статьи УК РФ.

При этом стоит отметить, что аргументация 
понятий, признаков и правил квалификации, ис-
пользованных в предложенной выше технико-
юридической конструкции, достаточно подробно 
рассмотрена в рамках предыдущего парагра-
фа, в связи с чем, считаем целесообразным на 
этом не останавливаться и перейти к другим 
разработанным мерам по совершенствованию 
правоприменения института оконченного пре-
ступления в уголовном законодательстве.

Таким образом, мы в определенной степени 
затронули и еще одно направление, а имен-
но — конкретизация признаков и критериев 
оконченного преступления. Все они имеют пря-
мую взаимосвязь и при определенных услови-
ях дополняют и усиливают друг друга. Тем не 
менее стоит сделать оговорку, что мы ведем 
речь далеко не обо всех классификациях окон-
ченного преступления, а приводим и работаем 
лишь с теми, которые имеют непосредственное 
практическое значение и перспективу для своей 
законодательной регламентации.

Итак, скорее всего никто не станет спорить, 
что и с теоретической, и с практической точек 
зрения особый интерес представляет установ-
ление момента окончания общественно опас-
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ных деяний, которые совершаются в течение 
более или менее длительного времени. Это так 
называемые длящиеся и продолжаемые пре-
ступления. Они в отличие от множественности 
преступлений образуют единое правонаруше-
ние, хотя внешне и похожее на серию самостоя-
тельных посягательств.

Там, где законодательная конструкция пре-
ступления предполагает последующее невы-
полнение обязанности лица после какого-либо 
юридического факта, в законе отсутствует четко 
определенный срок, а также нет технической 
возможности фиксации этого срока, содеянное 
принято считать «длящимся». К таковым можно 
отнести асоциальное поведение, наказание за 
которое предусмотрено статьями 157, 177, 192, 
193, 194, 338 УК РФ.

Особенностью этих преступлений является 
именно тот факт, что они представляют собой 
непрерывно осуществляемое в течение опре-
деленного отрезка времени преступное деяние, 
совершаемое в рамках оконченного преступле-
ния, выражающееся в действии (бездействии), 
сопряженном «с последующим длительным не-
выполнением обязанностей, возложенных на 
виновного законом под угрозой уголовного пре-
следования» [1, с. 5].

Длящийся характер преступления начина-
ется с момента совершения преступного дей-
ствия (бездействия), после которого оно может 
осуществляться в течение нескольких лет и 
заканчивается вследствие того, что сам вино-
вный прекращает преступные действия либо 
наступают события, препятствующие дальней-
шему совершению преступления [2, с. 26—27]. 
Практика пока не выработала иных критериев, 
с которыми может быть связан момент их фак-
тического окончания, кроме тех, что были на-
званы в постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1929 года «Об условиях 
применения давности и амнистии к длящимся и 
продолжаемым преступлениям» [1, с. 5].

В ряде случаев довольно затруднительно 
сразу определить момент окончания некоторых 
из таких преступлений. И проблема эта ослож-
няется оценочными понятиями, которыми закон 
оперирует при изложении отдельных преступ-
ных деяний. Так, при описании отдельных для-
щихся преступлений, к каковым можно отнести 
преступления, регламентируемые статьями 
177, 1811, 314, 315, 3301 УК РФ, законодателем 
используется признак «злостность», предпола-
гающий определенные формы уклонения в виде 
действий, совершаемых в течение определен-
ного промежутка времени, но законом содержа-

ние самого понятия не раскрывается. Очевид-
но, что начало и окончание этих преступлений 
связано с моментом, когда действия лица, укло-
няющегося от выполнения возложенных на него 
обязанностей, становятся «злостными». Следо-
вательно, чтобы определить момент окончания 
таких «длящихся» преступлений, необходимо 
выяснить, что означает оценочное понятие 
«злостность», было ли злостным поведение 
субъекта и можно ли в данном случае говорить, 
что преступление вообще было совершено.

Ответ на этот вопрос можно попытаться 
найти в судебной практике, в частности, в по-
становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 января 2007 года 
№ 2 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» (п.п. 38 
и 46) «злостность определяется как неисполне-
ние каких-либо обязанностей после сделанного 
контролирующим органом предупреждения в 
письменной форме о недопустимости повтор-
ного нарушения» [3, с. 7]. Схожей же позиции 
придерживается и отечественная доктрина, в 
частности, можно привести в пример точку зре-
ния А.П. Кузнецова, который под этим понятием 
подразумевает: «…продолжительное по време-
ни неисполнение судебного акта… игнорирова-
ние неоднократных требований суда исполнить 
решение» [4, с. 979].

Таким образом, при длящихся и некоторых 
продолжаемых преступлениях понятие окон-
ченного преступления охватывает известный 
отрезок времени, иногда значительный. Следо-
вательно, правильное решение вопроса о ме-
сте и времени совершения преступления имеет 
многоплановое значение:

1) оказывает непосредственное воздействие 
на квалификацию;

2) позволяет отграничить оконченное пре-
ступление от неоконченного;

3) влияет на правильное решение вопросов, 
касающихся применения срока давности и ам-
нистии.

Нужно признать, что настоящее время в гла-
ве 2 УК РФ, посвященной действию уголовного 
закона, имеются весьма примечательные по-
ложения. В части 2 статьи 9 УК РФ говорится, 
что временем совершения преступления при-
знается момент осуществления общественно 
опасного деяния независимо от времени на-
ступления последствий. Такое решение пред-
лагалось некоторыми авторами, однако от него 
отказывались, начиная с УК РСФСР 1922 года. 
Нельзя признать данную норму удачной в силу 
ряда обстоятельств [5, с. 18].
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Во-первых, в Особенной части УК РФ дана 
характеристика именно оконченных видов пре-
ступлений, а глава 6 «Неоконченное преступле-
ние» начинается с характеристики оконченного 
преступления, коим признается деяние, содер-
жащее все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ. Даже если согла-
ситься с таким определением (чего мы, конеч-
но же, делать не стали), то все равно возникает 
вопрос: согласуется ли оно с частью 2 статьи 9 
УК РФ, в которой, как уже упоминалось, гово-
рится, что временем совершения преступления 
признается момент осуществления обществен-
но опасного действия (бездействия) независи-
мо от времени наступления последствий. Оче-
видно, такое противоречие никак не объяснить 
темпоральной и содержательной коллизией, и 
найти выход из него трудно [5, с. 18].

Во-вторых, налицо противоречие между 
частью 2 статьи 9 УК РФ и статьей 8 УК РФ, 
указывающей, что основанием уголовной от-
ветственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного УК РФ. Последствия же 
в настоящее время, как принято считать, явля-
ются необходимым признаком материальных 
составов преступления, из чего следует, что 
уголовная ответственность за оконченное пося-
гательство может наступать и тогда, когда для 
этого нет предусмотренных уголовным законом 
оснований.

Справедливости ради заметим, что не было 
единого мнения по вопросу о времени совер-
шения преступления и в доктрине уголовного 
права.

Так, Н.Д. Дурманов считал, что если «состав 
преступления включает в качестве признака 
объективной стороны деяния наступление об-
щественно опасных последствий, преступление 
надо считать совершенным тогда, когда эти по-
следствия наступили» [6, с. 261].

Иного мнения придерживаются М.И. Блум и 
А.А. Тилле, указывающие, что «преступления, 
где результат отдален во времени от вызвав-
шего его преступного деяния, временем совер-
шения преступления будет время совершения 
самого деяния, образующего объективную сто-
рону конкретного преступления. Временем же 
деяния… во всех рассмотренных категориях 
преступлений будет момент окончания деяния. 
Наступивший впоследствии результат деяния 
(например, смерть человека), даже если он со-
ставляет необходимый элемент определения 
состава преступления, учитывается при квали-
фикации деяния или при назначении наказания, 

остается за рамками времени совершения пре-
ступного деяния» [7, с. 48].

Приведенные позиции отражают основные 
взгляды на проблему времени совершения пре-
ступления, но не решают многих связанных с 
ней вопросов.

Во-первых, почему последние авторы на-
стаивают именно на таком решении вопроса. 
С одной стороны, это продиктовано практиче-
ской значимостью в случаях, когда новый закон 
усиливает наказание [7, с. 45—46], с другой — 
сам законодатель дал повод решать его таким 
образом. Дело в том, что в части 1 статьи 7 
УК РСФСР 1960 года термин «деяние» имел 
точное значение, выраженное конструкцией 
«деяние — действие или бездействие), поэтому 
временем совершения преступления считалось 
время совершения деяния, то есть действия 
или бездействия, а указанные в диспозициях 
норм УК преступные последствия оставались за 
рамками времени совершения преступного дея-
ния. В УК РФ 1996 года законодатель устранил 
скобочное уточнение понятия «деяние», тем са-
мым включив в него помимо действия (бездей-
ствия) причиненные им общественно опасные 
последствия (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Однако уже в ча-
сти 2 статьи 14 УК РФ термину «деяние» прида-
ется второе значение — как понятия, отождест-
вляемого только с действием (бездействием). 
Логично, что подобное решение вызвало раз-
личное толкование данной дефиниции. Мы со-
гласны с теми авторами, которые полагают, что 
этот термин в буквальном смысле употребляет-
ся для обозначения действия или бездействия 
как акта внешних форм преступного поведения, 
так и для обозначения преступления в целом 
[8, с. 68—69]. Таким образом, получается, что 
статья 9 УК РФ «Действие уголовного закона во 
времени» при определении времени соверше-
ния преступления исходит из поведения чело-
века, выразившегося вовне в виде конкретных 
актов действия или бездействия. Однако ста-
тья 8 УК РФ «Основание уголовной ответствен-
ности» помимо указанного критерия берет еще 
один, а именно: как материальная сторона пре-
ступления выразилась в преступном поведении 
лица, то есть выразилась ли она в совершении 
неоконченного либо оконченного преступления, 
имеющего особенности законодательной кон-
струкции, не учитываемые статьей 9 УК РФ.

Что тогда могло служить мотивом закрепле-
ния в законе нормы с таким определением мо-
мента совершения преступления?

Для начала отметим, что данная норма была 
заимствована из УК ФРГ: «Временем соверше-
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ния деяния считается то время, в течение ко-
торого исполнитель или соучастник действовал 
или, в случае бездействия, должен был дей-
ствовать. Момент наступления последствий 
значения не имеет» (§ 8) [9, с. 13]. Германская 
доктрина объясняет такую конструкцию нормы 
следующим образом. «Тот факт, что УК ФРГ 
приурочивает время действия закона к момен-
ту совершения действия (бездействия), а не 
наступления последствий, не случаен. Такая 
позиция законодателя определяется положе-
ниями «уголовного права деятеля». Опасность 
последнего по такому уголовному праву доста-
точно ясно объективируется в процессе самого 
действия и потому излишне ожидать наступле-
ния последствий» [10, с. 52]. Видимо, по этой же 
самой причине российский законодатель пере-
носит правовые последствия деяния с причине-
ния ущерба на сам процесс действования. Раз, 
по мнению законодателя, преступная воля и 
вместе с тем опасность субъекта в полной мере 
проявляются в момент совершения преступного 
действия (бездействия), то и оценивать совер-
шенное им необходимо тоже в этот момент. Та-
кое решение, как указывает Э.Т. Борисов, более 
чем правильно, поскольку предложение считать 
временем совершения преступления время на-
ступления последствия приводит к неприемле-
мому выводу, что вопросы об уголовной проти-
воправности деяния, о возрасте и вменяемости 
субъекта должны решаться применительно ко 
дню наступления последствия [11, с. 11].

Какой же можно найти выход в сложившейся 
ситуации?

А.Н. Игнатов предлагает признавать «време-
нем совершения преступления — время совер-
шения общественно опасного действия (без-
действия) или время наступления общественно 
опасных последствий, если они предусмотрены 
уголовным законом» [12, с. 14].

Подобная позиция представляется нам до-
статочно спорной, поскольку если не брать так 
называемые одномоментные преступления 
(к примеру, террористический акт, в результа-
те которого погибли люди), то в таком случае 
время совершения преступления будет растя-
гиваться до совершенно абсурдных пределов. 
Допустим, убийца нанес жертве несколько уда-
ров ножом в область груди, после чего скрылся. 
Благодаря стечению обстоятельств на месте 
происшествия своевременно оказалась карета 
скорой помощи, которая доставила потерпев-
шего в больницу, где тот скончался спустя не-
делю. При подобного рода обстоятельствах, 
следуя вышеуказанной точке зрения, получает-

ся, что время совершения преступления будет 
состоять из весьма значительного количество 
дней, а может быть недель, месяцев и т. д. Это 
могло бы выглядеть органично с точки зрения 
уголовного закона и элементарной логики, если 
бы речь шла о побеге из места лишения сво-
боды (т. е. о длящемся преступлении), так как 
здесь преступник продолжал бы осуществлять 
действия, предусмотренные объективной сто-
роной состава преступления. Но в иных случаях 
таковое представляется абсолютно недопусти-
мым в связи с тем, что глагол «совершать» все 
же подразумевает участие лица в каких-либо 
действиях, и как только те будут выполнены, со-
ответственно и закончится время совершения 
преступления.

Далее считаем целесообразным привести 
точку зрения М.В. Гринь, который, аргументи-
руя необходимость устранения несоответствия 
между частью 2 статьи 9 УК РФ и статьями 8 и 
29 УК РФ, предлагает часть 2 статьи 9 УК РФ из-
ложить в следующей редакции:

«Временем совершения неоконченного пре-
ступления признается время:

а) совершения приготовления к преступлению;
б) совершения покушения на преступление.
Временем совершения оконченного престу-

пления признается время совершения лицом 
деяния, содержащего все признаки оконченного 
состава преступления, предусмотренного на-
стоящим Кодексом» [13, с. 16—17].

Не акцентируя внимание на последнем аб-
заце, который содержит пробелы, не раз упоми-
наемые в настоящей работе, остановимся лишь 
на идее сопоставления времени совершения 
общественно опасного деяния с его стадиями. 
Здесь мы можем лишь отметить, что предла-
гаемая норма с учетом имеющейся законода-
тельной конструкции и даже правовой действи-
тельности не содержит фактически никаких 
противоречий и вполне логична. Однако в то же 
время перед нами предстала содержательная 
тавтология, не несущая практически никакой 
смысловой нагрузки, так как, по сути, нам лишь 
говорят, что время совершения неоконченного 
преступления = времени совершения неокон-
ченного преступления. Наряду с чем остается 
неясным вопрос относительно значения обще-
ственно опасных последствий в обозначенной 
технико-юридической конструкции.

Наша же позиция по этому вопросу заклю-
чается в следующем. Рассмотрим ее на при-
мере. Предположим, что А. в возрасте 17 лет 
совершил преступление, за которое ему мо-
жет быть назначено наказание в виде смерт-
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ной казни или в качестве замены пожизненное 
лишение свободы, но последствие, являюще-
еся обязательным признаком такого деяния, 
наступило в момент, когда А. исполнилось 
18 лет. Вопрос: справедливо ли ухудшать 
положение лица только потому, что норма о 
времени совершения преступления будет за-
висеть от видов законодательной конструк-
ции оконченного преступления. Но, с другой 
стороны, подобные преступления достигают 
высшей степени общественной опасности 
именно в момент наступления преступных 
последствий. Вопрос о времени совершения 
преступления возникает только при наличии 
уголовно наказуемых деяний (неоконченное 
и оконченное преступление). Проблем с ре-
шением этого вопроса не будет возникать и 
при неоконченном преступлении, поскольку, 
с одной стороны, временем совершения пре-
ступления в таком случае будет признаваться 
момент прерывания преступной деятельности 
лица по не зависящим от его воли обстоятель-
ствам, с другой стороны, имеются законода-
тельные конструкции, вовсе не допускающие 
этапов реализации лицом своего преступного 
намерения, а значит исключающие и неокон-
ченное преступление. Последние приобре-
тают уголовно-правовое значение только в 
момент окончания преступления. Следова-
тельно, решать вопрос о времени совершения 
преступления мы должны относительно окон-
ченного преступления. В отношении престу-
плений, законодательная обрисовка которых 
не содержит прямых указаний на конкретные 
последствия, этот вопрос решается по схеме: 
момент (полного или частичного) совершения 
действия (бездействия) = время совершения 
преступления. Относительно преступлений, 
оканчивающихся в момент объективирования 
преступных последствий, укажем следующее. 
Среди подобных преступлений немало таких 
деяний, которые получили название одномо-
ментных, то есть не имеющих практически ни-
какого разрыва между совершением действия 
(бездействия) и причинением преступного вре-
да. Не возникает сложностей с применением 
части 2 статьи 9 УК РФ относительно сложных 
единичных преступлений, в том числе продол-
жаемых и длящихся преступных деяний, в рам-
ках которых время их совершения вполне оче-
видно, тогда как момент их окончания нередко 
вызывает трудности у правоприменителя.

Следовательно, остается относительно не-
большая часть преступлений, в которых пре-
ступный результат может (но не обязатель-

но) наступить по прошествии определенного 
времени. Более того, эти преступления могут 
быть прерваны либо выявится неудача в пре-
ступном посягательстве. Как уже можно было 
понять, речь идет о приготовлении и покуше-
нии, которые также являются неотъемлемой 
частью современной криминальной обстанов-
ки в стране. Стоит ли ради таких преступлений 
делать исключение в законе и подстраивать 
под нее основную массу общественно опас-
ных деяний.

Таким образом, мы полагаем, что норма о 
времени совершения преступления должна со-
ответствовать выделяемым в законе разновид-
ностям оконченного преступления.

Исходя из вышеизложенного и в целях устра-
нения имеющихся в законе противоречий и 
иных неточностей, предлагаем статью 9 УК РФ 
«Действие уголовного закона во времени» из-
ложить в следующей редакции:

1. Преступность и наказуемость деяния 
определяются законом, действовавшим во вре-
мя совершения этого деяния.

2. Временем совершения оконченного пре-
ступления признается время совершения обще-
ственно опасного действия (бездействия) неза-
висимо от времени наступления последствий.

3. Временем совершения неоконченного 
преступления признается время совершения 
общественно опасного действия, составляю-
щего приготовление к преступлению, или об-
щественно опасного действия (бездействия), 
составляющего покушение на преступление не-
зависимо от времени и факта наступления по-
следствий.

Думается, что такая редакция статьи не толь-
ко сделает текст закона более понятным, но и 
поможет выработать единое мнение по вопросу 
о времени совершения преступления, а значит, 
стабилизирует судебно-следственную практику. 
Наряду с этим, стоит отметить, что в третьей ча-
сти данной статьи также сделано указание не 
только на время наступления последствий, но 
и на сам факт их наступления, поскольку в от-
дельных случаях не исключается, что таковые 
вообще могут отсутствовать как по воле самого 
преступника, так и по независящим от него об-
стоятельствам. Также необходимо учитывать, 
что если было осуществлено приготовление к 
тяжкому или особо тяжкому преступлению, а 
затем произошло покушение на это правона-
рушение, то время совершения преступления 
соответственно сместится со стадии приготов-
ления на покушение, что обусловлено логикой 
уголовного закона.
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Некоторые аспекты состояния правоприменения 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Some aspects of the state of law enforcement in the sphere of housing 
and communal services of the Russian Federation

В настоящее время жилищно-коммунальное хо-
зяйство (далее — ЖКХ) является одной из основных 
отраслей в экономике. В современных условиях со-
стояние ЖКХ определяет качество жизни и социаль-
ного благополучия населения.

Конституцией Российской Федерации и законами 
Российской Федерации закреплено право граждан на 
жилище, и его реализация остается одной из самых 
актуальных и сложноразрешимых проблем. Решение 
жилищного вопроса является одной из самых глав-
ных задач на современном этапе развития нашего 
государства, что требует от прокуратуры Российской 
Федерации активизации и совершенствования над-
зора на данном направлении деятельности. В ста-
тье 2 Конституции Российской Федерации с учетом 
требований международных правовых актов закре-
плены нормы, согласно которым человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, а государ-
ство обязано признавать, соблюдать и защищать 
правa и свободы человека. Данная конституционная 
норма является основополагающей для определе-
ния дальнейшего направления развития всех от-
раслей законодательства Российской Федерации и 
послужила импульсом для исследования различных 
аспектов прав и свобод человека в юридической на-
уке. В современной российской юридической науке 
не получили достаточное освещение все вопросы, 
характеризующие сущностное содержание права на 
жилище. На основе правоприменительной практики 
рассмотрены некоторые аспекты состояния право-
применения в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

Now housing and communal services (further: hous-
ing and communal services) is one of the main branches 
in economy. In modern conditions, the state of housing 
and communal services determines the quality of life and 
social well-being of the population.

The Constitution of the Russian Federation and the 
laws of the Russian Federation enshrine the right of citi-
zens to housing and its implementation remains one of 
the most urgent and difficult to resolve problems. The 
solution of the housing problem is one of the most im-
portant tasks at the present stage of development of our 
state, which requires the Prosecutor’s office of the Rus-
sian Federation to activate and improve supervision in 
this area of activity. In art. 2 the Constitution of the Rus-
sian Federation, taking into account the requirements of 
international legal acts, establishes the norms according 
to which a person, his rights and freedoms are the high-
est value, and the state is obliged to recognize, observe 
and protect human rights and freedoms. This constitu-
tional norm is fundamental for determining the further 
direction of development of all branches of legislation of 
the Russian Federation and served as an impetus for 
the study of various aspects of human rights and free-
doms in legal science. In modern Russian legal science, 
all the issues characterizing the essential content of the 
right to housing have not received sufficient coverage. 
On the basis of law enforcement practice some aspects 
of the state of law enforcement in the sphere of housing 
and communal services of the Russian Federation are 
considered.



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2019, № 2 (46) 2 3 3

Бо
бк

ов
 А

.Г
. Н

ек
от

ор
ы

е 
ас

пе
кт

ы
 с

ос
т

оя
ни

я 
пр

ав
оп

ри
м

ен
ен

ия
 в

 с
ф

ер
е 

ж
ил

ищ
но

-к
ом

м
ун

ал
ьн

ог
о 

хо
зя

йс
т

ва
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Жилищно-коммунальная сфера в России 
традиционно считается тяжелым грузом для 
экономики государства. Решить данную про-
блему возможно лишь совместными усилиями 
самого государства и органов местного само-
управления.

На примере сферы функционирования жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее — 
ЖКХ) привлечем внимание к некоторым 
аспектам состояния правоприменения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Российской 
Федерации.

Как известно, конституционное право на жи-
лище представляет собой сложный по составу 
правовой институт. Исходя из названной осо-
бенности государственно-правовой механизм, 
действующий в этой сфере, также носит обосо-
бленно-усложненный характер. В зависимости 
от вида решаемых вопросов он функционирует 
на трех управленческих уровнях (федераль-
ном, региональном и местном) и отличается 
множественностью государственных и негосу-
дарственных субъектов, участвующих в скла-
дывающихся регулятивных и охранительных 
публичных правоотношениях.

В государственном управлении специалисты 
отмечают недостаточное акцентирование вни-
мания на вопросах стратегического развития. 
Например, по мнению ректора Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации Михаила Эскиндарова «сегодня ни-
кто реально не отвечает за стратегическое раз-
витие экономики» [1]. Подобные проблемы на 
протяжении ряда лет наблюдаются и в сфере 
ЖКХ. Принятая в 2016 году «Стратегия разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» 
(Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 26 января 2016 г. № 80-р) [2] позво-
ляет сделать вывод о том, что данная проблема 
в сфере ЖКХ при определенной государствен-
ной целеустремленности в ближайшее время 
может быть успешно решена.

Отмечаемая на протяжении последних 
10 лет чрезмерная мобильность Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) 
не лучшим образом сказывается на формиро-
вании понятной и стабильной практики при-
менения жилищного законодательства. Более 
сорока изменений и дополнений, внесенных в 
него в данный период, возможно охарактери-
зовать как реакционные попытки законодателя 
урегулировать «стихийно» возникающие про-
блемы правового регулирования (например де-
ятельности управляющих компаний, организа-
ция капитального ремонта жилья). Отсутствие 
должного использования прогностических воз-
можностей государства существенным образом 
снижает эффективность деятельности законо-
дателя в данной сфере.

В ходе проведения ежегодного мониторинга 
правоприменения положений ЖК РФ отмечено, 
что в 2014 году было принято 8 федеральных 
законов, а также 16 подзаконных нормативных 
правовых актов. Вместе с тем, при анализе 
правоприменительной практики по показателю 
наличия нормативных правовых актов, необхо-
димость принятия которых предусмотрена акта-
ми большей юридической силы, было установ-
лено, что при этом не было реализовано еще 
«29 положений ЖК РФ» [3].

Процесс совершенствования правопри-
менения в рассматриваемой сфере имеет по-
стоянный характер и в субъектах Российской 
Федерации. Например, в Центральном Феде-
ральном округе Российской Федерации к наи-

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хо-
зяйство, административно-правовой механизм, ре-
гулятивные административные правоотношения, 
охранительные административные правоотношения, 
мониторинг правоприменения, собственники жилья, 
законность, органы прокуратуры, жители, жилище, 
жилищное строительство, жилищно-коммунальные 
услуги, ресурсоснабжающие организации, много-
квартирные дома, органы местного самоуправления, 
федеральные органы исполнительной власти, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, Стратегия развития жилищно-комму-
нального хозяйства в Российской Федерации, Кодекс 
административных правонарушений Российской Фе-
дерации, Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.

Keywords: housing and communal services, admi-
nistrative and legal mechanism, regulatory administrative 
legal relations, protective administrative legal relations, 
monitoring of law enforcement, owners of housing, legali-
ty, bodies of Prosecutor’s office, inhabitants, dwelling, 
housing construction, housing and communal services, 
resource supplying organizations, apartment houses, lo-
cal governments, Federal Executive authorities, Execu-
tive authorities of subjects of the Russian Federation, 
Strategy of development of housing and communal ser-
vices in the Russian Federation, The code of administra-
tive offences of the Russian Federation, Code of admi-
nistrative procedure of the Russian Federation.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

более частым правонарушениям, допускаемым 
в данной сфере, относятся «многочисленные 
неплатежи и нецелевое расходование денег, 
отключения подачи тепла и электричества, за-
поздалые меры по устранению аварий, про-
ведению ремонта жилого фонда» [4]. Даже из 
перечисленных далеко не полных примеров 
видно, что их виновниками являются не только 
организации, но и сами жильцы. Это тоже одна 
из особенностей допускаемых в этой сфере 
правонарушений.

Активную позицию в решении этой проблемы 
занимают органы прокуратуры [5]. Генеральный 
прокурор Российской Федерации Юрий Чайка 
отметил, что заявления граждан по поводу на-
рушений их прав в сфере ЖКХ «по-прежнему 
составляют значительную часть обращений в 
прокуратуру» [6]. Позже с целью наведения по-
рядка в данной сфере он предложил поручить 
Минстрою России совместно с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ выработать меха-
низм эффективного контроля за деятельностью 
региональных операторов при расходовании 
средств населения на капитальный ремонт [7].

Определенная часть населения России про-
должает проживать в признанных территори-
альными органами власти аварийном и ветхом 
жилье. Например, по утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации целевым 
показателям на 2014—2015 годы предстояло 
расселить граждан, проживающих на 5,37 млн 
квадратных метрах жилья, признанного аварий-
ным. По данным Минстроя, с января по октябрь 
2015 года уже расселено 3,78 млн квадратных 
метров. При этом использовались различные 
способы расселения [8, с. 4]: долевое строи-
тельство и покупка на первичном рынке (67%); 
строительство (27%); выкуп помещений (4,7%); 
приобретение на вторичном рынке (1,3%).

В Ивановской области в деятельности мест-
ных администраций имели место нарушения 
сроков реализации программных мероприятий, 
а также факты отсутствия надлежащего контро-
ля за соблюдением подрядчиками сроков стро-
ительства многоквартирных домов для пересе-
ления граждан из аварийного жилья и качества 
выполнения строительных работ.

Органами местного самоуправления не вы-
полняются требования ЖК РФ в части осу-
ществления гражданами права на жилье, ис-
пользования бюджетных средств и иных не 
запрещенных законом источников для улуч-
шения жилищных условий граждан, контроля 
исполнения жилищного законодательства, со-
хранности муниципального жилищного фон-

да, соответствия жилых помещений установ-
ленным санитарным, техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства, 
признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда не 
пригодными для проживания. Не всегда своев-
ременно принимаются решения об отселении 
жильцов из домов, признанных аварийными, 
капитальный ремонт домов не проводится, 
вследствие чего создается угроза жизни про-
живающих в них граждан, так как происходят 
обрушения элементов отделки здания. Таким 
образом, должностные лица органов местного 
самоуправления (администрации) уклоняются 
от исполнения обязанностей по решению во-
просов пригодности жилых домов или проведе-
ния капитального ремонта.

Так, до настоящего времени на территории 
области не завершены этапы реализации ре-
гиональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ивановской области на 2013—
2017 годы».

Обеспечение законности при переселении 
граждан из аварийного жилья является одной 
из наиболее актуальных проблем как в Ива-
новской области, так и в целом по стране. При 
этом меры прокурорского реагирования не всег-
да оказываются достаточно эффективными по 
причине их применения преимущественно по-
сле нарушения закона и прав граждан.

В этой связи решающее значение приобре-
тают меры прокурорского реагирования упреж-
дающего характера, применение которых воз-
можно путем оперативного и своевременного 
получения полной, достоверной, а главное сво-
евременной информации о состоянии законно-
сти на поднадзорной территории и возможных 
нарушениях законодательства.

Органами прокуратуры области принимают-
ся меры реагирования в связи с ненадлежащим 
формированием программы капитального ре-
монта общего имущества в период с 2015 по 
2018 год.

Выборочным анализом многоквартирных до-
мов (далее — МКД), включенных в краткосроч-
ную программу по г. Иваново, выявлено свыше 
50 ветхих МКД с высоким процентом износа — от 
70 до 80%. Вместе с тем, Департаментом меры 
по исключению из региональной программы ка-
питального ремонта таких домов не принима-
ются. Вместе с тем, нормативный правовой акт 
во исполнение пункта 1 части 2 статьи 168 ЖК 
РФ, определяющий порядок, сроки проведения 
и источники финансирования реконструкции 



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2019, № 2 (46) 2 3 5

Бо
бк

ов
 А

.Г
. Н

ек
от

ор
ы

е 
ас

пе
кт

ы
 с

ос
т

оя
ни

я 
пр

ав
оп

ри
м

ен
ен

ия
 в

 с
ф

ер
е 

ж
ил

ищ
но

-к
ом

м
ун

ал
ьн

ог
о 

хо
зя

йс
т

ва
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

или сноса многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов ко-
торых превышает семьдесят процентов, регио-
нальным законодателем не разработан.

В этой связи прокуратурой области решается 
вопрос о выходе с соответствующей инициати-
вой в правительство Ивановской области.

В своем информационном письме Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации от-
метила [9], что во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации от 19 декабря 
2014 года № Пр-2901 организован надзор за 
приведением в субъектах Российской Федера-
ции нормативных правовых актов в соответ-
ствие с исчерпывающим перечнем процедур в 
сфере жилищного строительства, утвержден-
ным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403. 
В частности, в результате принятых мер проку-
рорского реагирования в ряде регионов были 
отменены не предусмотренные перечнем раз-
решительные процедуры, а также правовые 
акты, устанавливающие не предусмотренные 
законом основания для отказа в предоставле-
нии публичных услуг.

С 15 сентября 2015 года вступил в действие 
новый Кодекс об административном судопро-
изводстве Российской Федерации [10]. Посред-
ством предъявления исковых требований он 
предусматривает рассмотрение споров в судах 
общей юрисдикции, возникающих между сторо-
нами в сфере действия регулятивных и охрани-
тельных административных правоотношений.

Несмотря на предпринимаемые государ-
ством меры многочисленные примеры на про-
тяжении длительного времени показывают 
об отсутствии обоснованной логики в системе 
ценообразования услуг, предоставляемых на-
селению государством и предпринимателями 
(и не только в этой легко ранимой социальной 
сфере). Об этом свидетельствует следующий 
пример, определяющий долю расходов населе-
ния в сфере ЖКХ (%): жилищно-коммунальные 
услуги — 33,1; учреждения культуры — 14,9; 
бытовые услуги — 11,4; связь — 10,9; транс-
порт — 10,8; медицина — 6; образование — 
5,3; санаторно-курортные услуги — 1,8; про-
чие — 5,8 (по данным Росстата) [11, с. 1].

Многочисленные нарушения допускаются 
управляющими компаниями при установлении 
платы за жилые помещения. Вопросы устране-
ния «правонарушений в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, прозрачности и обоснован-
ности установления тарифов по оплате ЖКХ» 
находятся в центре постоянного внимания орга-

нов прокуратуры [12]. В частности, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации и органы 
прокуратуры по федеральным округам регулярно 
готовят информационные письма, отражающие 
не только анализ проблемных вопросов, вле-
кущих за собой нарушение законности в сфере 
ЖКХ, но и определяющие пути их решения [13].

Коллегия Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации регулярно определяет широкий 
круг вопросов, подлежащих надзору в деятель-
ности органов ЖКХ [14], а именно: законность 
предоставления гражданам жилья; соблюдение 
законов при выборе управляющих компаний и 
организации управления многоквартирными до-
мами; пресечение фактов неправомерного взи-
мания с граждан платежей, не предусмотренных 
действующим законодательством; завышение 
тарифов по оплате коммунальных услуг; неце-
левое расходование собранных средств; нару-
шения прав участников долевого строительства 
жилья и др.

Одним из важных направлений прокурор-
ского надзора определено принятие дополни-
тельных мер по приведению правовых актов, 
определяющих требования к организации и 
проведению регионального государственного и 
муниципального жилищного контроля, в соот-
ветствие с федеральным и региональным зако-
нодательством.

Прокурорами ведется работа, направленная 
на недопущение принятия незаконных норма-
тивных актов в указанной сфере, что позволяет 
предотвратить значительное количество нару-
шений закона на стадии их разработки.

Анализ работы органов прокуратуры об-
ласти по приведению нормативной правовой 
базы в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством свидетельствует 
о том, что в 2018 году типичные нарушения за-
конодательства в региональных и муниципаль-
ных нормативных правовых актах допущены 
при регламентации вопросов осуществления 
государственного контроля (надзора), предо-
ставлении государственных услуг в сферах ис-
полнения капитального строительства и в жи-
лищно-коммунальной сфере.

Прокурорами оспорено свыше 1750 незакон-
ных нормативных правовых актов исполнитель-
ных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. По результатам при-
нятых мер прокурорского реагирования норма-
тивные правовые акты приведены в соответ-
ствие с требованиями законодательства.

Такое внимание органов прокуратуры к над-
зору за соблюдением Конституции Российской 
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Федерации и исполнением законов, действу-
ющих на территории Российской Федерации 
в сфере функционирования ЖКХ, имеет до-
статочно веские основания. Всего по фактам 
нарушения жилищного законодательства ор-
ганами прокуратуры ежегодно рассматривает-
ся более 200 тыс. обращений. Исключением 
стал 2014 год, когда было рассмотрено более 
120 тыс. подобных обращений [15].

Сложный характер содержания регуля-
тивных правоотношений, складывающихся в 
сфере функционирования ЖКХ, а также не-
однозначность понимания границ правовых 
предписаний влекут за собой необходимость 
обращения физических и юридических лиц в 
судебные инстанции (суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды). Не всегда решения су-
дебных органов устраивают обратившихся. Для 
унификации правового понимания вопросов, 
являющихся предметом спора, неоднократно 
принимались решения Пленумов Верховного и 
Высшего арбитражного (до 2014 г.) судов Рос-
сийской Федерации.

Чаще всего предметом юридической харак-
теристики спорных вопросов в решениях плену-
мов являются жилищные споры, требования об 
отмене ранее состоявшихся судебных решений, 
а также не соответствующие законам решения 
органов местного самоуправления. По данным 
вопросам свою правовую позицию неоднократ-
но высказывал и Конституционный Суд Россий-
ской Федерации [16].

Вновь принимаемые законы нередко со-
держат много отсылочных статей, размытые 
формулировки юридически значимых понятий 
и декларативный характер текста. Неподготов-
ленность законопроектов субъектами законо-
дательной инициативы приводит к пробелам в 
административном законодательстве.

Законодательная база, лежащая в основе 
складывающихся в данной сфере правоотно-
шений, отличается громоздкостью. Она состоит 
из множества законов и других различных по 
юридической силе подзаконных нормативных 
актов, носящих как специальный, так и общий 
характер. Нередко их содержание противоречит 
друг другу, а иногда дублируются некоторые по-
ложения и в определенных случаях отличаются 
излишней заорганизованностью. Поэтому од-
ним из основных требований к формированию 
административно-деликтной политики в сфере 
ЖКХ является необходимость разработки чет-
кого и логически завершенного государствен-
но-правового механизма, в том числе и посред-
ством реализации целевых программ.
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Самозащита в системе юридических механизмов обеспечения 
социально-правового статуса субъекта права (введение в проблему)

Self-defense in the system of legal enforcement mechanisms social 
and legal status of the subject of law (introduction to the problem)

В статье актуализируется потребность осущест-
вления самозащиты, возникающая в связи с нару-
шением субъективных прав и законных интересов, 
злоупотреблением ими, неисполнением юридических 
обязанностей, возникновением между сторонами 
спора. Самозащитная деятельность раскрывается в 
юрисдикционной и неюрисдикционной формах. Ин-
ститут самозащиты анализируется на примере раз-
личных отраслей российского права. Обозначается 
необходимость коррекции законодательства в части 
положений о самозащите права, введения дополни-
тельных регуляторов к данному правовому институту, 
и в целом определению точного места феномена са-
мозащиты в теории и практике современного права.
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субъективные права, законные интересы, юрисдик-
ционная и неюрисдикционная формы самозащиты, 
институт самозащиты, самоуправство, самосохране-
ние, законодательство.

The article actualizes the need for self-defense, which 
arises in connection with the violation of subjective rights 
and legitimate interests, their abuse, non-fulfillment of 
legal duties, and the dispute between the parties. Self-
defense activities are disclosed in jurisdictional and 
non-jurisdictional forms. The institution of self-defense is 
analyzed on the example of various branches of Rus-
sian law. It indicates the need to correct the legislation 
in terms of the provisions on self-defense of the law, the 
introduction of additional regulators to this legal institu-
tion, and in general the definition of the exact place of the 
phenomenon of self-defense in the theory and practice 
of modern law.

Keywords: civil self-defense, subjective rights, legiti-
mate interests, jurisdictional and non-jurisdictional forms 
of self-defense, self-defense institution, self-government, 
self-preservation, legislation.

Субъект права, включаясь в рамках сво-
ей многоплановой деятельности в различные 
юридические связи с другими участниками со-
циально-правовой жизни, актуализирует при-
сущий ему правовой статус, «заставляя» ра-
ботать многие из составляющих этот статус 
элементы: субъективные права, обязанности, 
деликтоспособность, правозащитные возмож-
ности в сфере частного и публичного права. 
В одних случаях эти элементы функционируют 
в нормальном режиме: некоторые субъектив-

ные права и правомочия получают реализацию 
(поскольку обязанные стороны готовы к непри-
нудительному исполнению своих обязательств); 
обязанности, составляющие один из элементов 
правового статуса лица, также осуществляются 
(поскольку для этого есть необходимые право-
вые и иные — неправовые (экономические, по-
литические и другие условия); проявляют себя 
и иные статусные компоненты (способность 
нести ответственность, возможность защитить 
свое правовое положение).
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Однако нередко статусное состояние субъ-
екта права (речь в данном случае о его право-
мочных характеристиках) может испытывать 
«нагрузки» (например, обязанная сторона не 
выполняет предписанного, есть попытки «по-
кушения» на отдельные субъективные права 
и правомочия). Поэтому субъект права будет 
нуждаться в дополнительных ресурсах для под-
держания своего юридического статуса в необ-
ходимом объеме.

Для этих целей в дело, как правило, всту-
пают объективные (существующие независимо 
от воли и сознания субъекта) правозащитные 
механизмы в государстве (правовой системе 
государства), поскольку известные статусные 
«перегрузки» бывают связаны непосредствен-
но с нарушениями одними лицами субъектив-
ных прав других. Потребность в защите субъ-
ективных прав и законных интересов возникает 
в связи с нарушением этих прав, злоупотребле-
нием ими, неисполнением юридических обязан-
ностей, возникновением между сторонами спо-
ра. Таким образом, механизм правовой защиты 
внедряется в сферу правового регулирования 
тогда, когда необходимо преодолеть и устранить 
препятствия, возникающие на пути осуществле-
ния прав и законных интересов субъекта права, 
иными словами — защитить (обеспечить) пра-
вовой статус лица.

Согласно Конституции Российской Федера-
ции (ч. 2. ст. 45): «Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом» [1]. Формулировка этой 
статьи дает основание специалистам высказы-
вать мнение, что здесь признаются (легитими-
руются) различные законные способы защиты 
субъективных прав, в том числе осуществляе-
мые непосредственно самими субъектами как 
самозащита данных прав [2, с. 106].

В общем защиту субъективных прав мож-
но связывать со всеми случаями, когда име-
ет место реализация санкции правовой нор-
мы, предусматривающей негативную оценку 
противоправного поведения. При этом формы 
реализации санкции могут быть различны. По-
скольку реализация санкций правовых норм 
возможна в порядке властного акта юрисдик-
ционного органа (должностного лица), а также 
в добровольном порядке — обязанной сторо-
ной в правоотношении, в предусмотренных за-
коном случаях — управомоченной стороной 
в правоотношении, то можно говорить о двух 
основных формах защиты субъективных прав 
и законных интересов: юрисдикционной и не-
юрисдикционной.

Защита прав и свобод граждан и организа-
ций в юрисдикционных органах включает в себя 
элементы материально-правового и процессу-
ально-правового порядка. С материально-пра-
вовой стороны акт защиты субъективных прав 
состоит в принятии мер материально-правово-
го характера (материально-правовых санкций) 
в отношении обязанной стороны, в констата-
ции (признании) прав и интересов управомо-
ченного субъекта. С другой стороны, защита 
субъективных прав осуществляется соответ-
ствующими юрисдикционными органами в про-
цессуальной форме, когда заинтересованные 
лица наделяются комплексом процессуаль-
ных прав, посредством которых обеспечива-
ется защита материальных прав и законных 
интересов. С этой точки зрения защита носит 
процессуальный характер (здесь реализуют-
ся диспозиции норм процессуального права). 
Классическим институтом для защиты субъек-
тивных прав здесь выступает судебная инстан-
ция (судебная власть) [3—5].

Неюрисдикционная форма, имея локаль-
ный характер, достигается в результате дей-
ствий фактического порядка и протекает не в 
юрисдикционной и процессуальной формах, а 
в рамках охранительного материального право-
отношения, субъектами которого выступают его 
стороны (как правило, говорят о фигурах креди-
тора и должника).

Основное различие между юрисдикционной 
и неюрисдикционной формами заключается в 
том, что защита прав в юрисдикционной форме 
осуществляется компетентными государствен-
ными и общественными органами с присущим 
каждому из них определенным процессуальным 
порядком деятельности, в то время как защита 
во внеюрисдикционной форме протекает в рам-
ках материального правоотношения и осущест-
вляется самими сторонами в правоотношении.

К числу неюрисдикционных способов защи-
ты (и, по сути, к первому в их ряду) относится 
способ самозащиты субъективных прав, ко-
торый характерен прежде всего для области 
частного права, где бывает крайне уместен, по-
скольку стороны частноправовых отношений, 
удовлетворяя свои имущественные интересы, 
на первых этапах локальных юридических кри-
зисов межсубъектных отношений склонны ре-
шать многие вопросы также в частном порядке 
(самостоятельно), хотя нередко в известных 
локальных юридических конфликтах своевре-
менно «подключить» юрисдикционный способ 
защиты прав объективно бывает сложно, по-
этому участникам правовой жизни приходится 
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действовать в защиту своих прав и законных 
интересов самостоятельно.

В российском гражданском законодатель-
стве способ самозащиты как отдельный способ 
защиты прав был одним из первых в этом пла-
не предусмотрен с принятием части I Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ) статьи 12 ГК РФ в числе иных основных 
способов защиты гражданских прав. Согласно 
статье 14 ГК РФ допускается самозащита граж-
данских прав, при этом способы самозащи-
ты должны быть соразмерны нарушению и не 
выходить за пределы действий, необходимых 
для его пресечения [6]. Одновременно с этим 
самозащиту как способ защиты субъективных 
прав знает и современное российское трудо-
вое законодательство. Так, в соответствии со 
статьей 379 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в целях самозащиты трудовых прав 
работник вправе отказаться от некоторых видов 
работ (не предусмотренных договором, опасных 
для жизни и здоровья и некоторых др.). Прояв-
ления этого института (правового института са-
мозащиты) есть и во многих иных отраслях рос-
сийского права (например, семейном [7] и др.), 
что говорит о реальной востребованности рас-
сматриваемого юридического механизма.

Легализованное понимание института само-
защиты в гражданском праве можно обнаружить 
в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 
«О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», где в пункте 10 гово-
рится: «Лицо, право которого нарушено, может 
прибегнуть к его самозащите, соответствующей 
способу и характеру нарушения» [8]. Иными 
словами, субъекту права предоставляется воз-
можность осуществить в случае нарушения его 
права самостоятельную защиту данного права 
в соответствии с тем, в какой форме и какого 
характера испытываемое нарушение. При этом, 
как отмечается в документе: «По смыслу ста-
тей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав 
может выражаться, в том числе, в воздействии 
лица на свое собственное или находящееся в 
его законном владении имущество. Самоза-
щита может заключаться также в воздействии 
на имущество правонарушителя, в том случае 
если она обладает признаками необходимой 
обороны (статья 1066 ГК РФ) или совершена в 
состоянии крайней необходимости (статья 1067 
ГК РФ)» [8]. Это свидетельствует, прежде всего, 
о том, что объектом самозащиты в гражданском 
праве (и связанных с нею последствий, как пра-

вило, негативных) выступает не личность нару-
шителя, а имущество: в частности, свое имуще-
ство, воздействуя на которое можно остановить 
(пресечь) факт нарушения (например, в случае 
с имуществом лица, права которого нарушают-
ся, когда это имущество физически удерживает-
ся от попыток захвата иной стороной, или этому 
имуществу наносятся повреждения, чтобы оно 
осталось в обладании лица, испытывающего 
нарушения); чужое имущество, в ходе ограни-
чения надвигающейся опасности со стороны 
нарушителя в рамках необходимой обороны 
или крайней необходимости, когда, воздействуя 
на имущество нарушителя, этому чужому иму-
ществу причиняется обоснованный (исходя из 
правовой ситуации) материальный вред.

В целом очевидно, что путем самозащиты 
лицо защищает свое право и интересы соб-
ственными действиями, не прибегая к помощи 
суда и иных органов. Это бывает значимо в кри-
зисных ситуациях, в процессе которых просто 
объективно бывает невозможно задействовать 
ресурс юрисдикционных государственных ор-
ганов, способных такую защиту предоставить 
в силу принадлежащих им полномочий (по при-
чине отдаленности от государственно-правовых 
учреждений, отсутствия лимита времени, отсут-
ствия средств связи и пр.).

Присутствие в праве, несмотря на разви-
тые формы цивилизованного (с участием го-
сударственной власти) разрешения известных 
коллизий и споров между участниками раз-
нообразных правовых отношений (судебный, 
административный юрисдикционные порядки), 
санкционированного средства самозащиты, 
думается, не случайно. Во-первых, у этого ин-
ститута есть весомые объективные социаль-
но-исторические основания. В современном 
институте самозащиты скрываются глубокие 
исторические корни, идущие от так называемой 
практики самоуправства, которая существовала 
как реальная альтернатива еще не сложившей-
ся государственной власти и которая предпола-
гала, что сторона, чьи права нарушены, может 
проявить активность к нарушителю и постарать-
ся самостоятельно (или, как правило, вместе с 
так называемыми «поручниками», или «пособ-
никами») восстановить нарушенные права за 
счет нарушителя.

Так, акты торжественного самоуправства 
были включены в законодательство XII та-
блиц. Среди них — судопроизводство посред-
ством наложения руки (legis actio per manus 
iniectionem); захват кредитором с произнесени-
ем торжественных слов вещи должника и удер-
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жание таковой (legis actio per pignoris capionem); 
призыв истцом ответчика в суд (in ius vocatio); 
протест на какую-либо стройку, заявляемый 
лицом, считающим свои права нарушенными 
(operis novi nuntiatio) и др. [9, с. 83—91]. По-
добные же проявления самозащиты (в древнем 
понимании — самоуправства) обнаруживаются 
и в законодательствах многих иных стран про-
шлой истории (законы Ману древней Индии, 
Салическая правда древней Германии, Судеб-
ник города Лондона X века, Византийская Экло-
га и пр.) [10].

Во-вторых, функционально, можно отме-
тить, самозащита — объективно необходимое 
средство обеспечения прав человека и граж-
данина. Юридическим основанием для со-
вершения действий по самозащите является 
неотчуждаемое право на самозащиту. С объ-
ективно-социальной точки зрения действия по 
самозащите основываются на одном из исто-
рически первых инстинктов человека — ин-
стинкте самосохранения. Все это позволяет 
в юридической литературе делать вывод, что 
«право на самозащиту является естественным 
правом человека как биологического существа 
и необходимость реализации этого права опре-
деляется условиями существования человека 
в естественной среде» [11, с. 18], где нужно 
уметь отстаивать свои интересы, в том числе 
используя инструментарий самозащиты, кото-
рый современное российское законодатель-
ство предусматривает.

И, в третьих, сегодня самозащита — это 
субсидиарный юридический (правозащитный) 
механизм, который практически во всех право-
вых отношениях (какой бы природы (дозволи-
тельной, охранительной, комплексной и пр.) 
они не были) важен как реальное практическое 
средство отстаивания субъективных прав и за-
конных интересов, позволяющее субъектам 
права «заявить» о своих правах и проявить ак-
тивность (как писал С.А. Муромцев — «личную 
энергию» [9, с. 127—128]) в деле их защиты. 
В целом приведенный выше вводный анализ 
проблемы, ее многоаспектность, защищенные 
диссертации [12—25], а также проводимые в 
современной юридической науке исследова-
ния правового института самозащиты (который 
во многом резонно именовать «комплексным» 
и/или «межотраслевым» правовым институ-
том [26]) могут утвердить в мысли, что данная 
тема, несмотря на некоторую видимую «про-
стоту», далеко не так однозначна и проста, на 
фоне этой темы переплетаются исторические, 
глубинно доктринальные, а равно — исклю-

чительно практические линии рассуждений, 
каждую из которых еще предстоит отчетливо 
обозначить и уверенно построить в системе 
координат юридического знания, составить 
полное научное представление о правовой 
самозащите, провести возможную коррекцию 
законодательства в части положений о само-
защите права, ввести дополнительные регуля-
торы к данному правовому институту, иными 
словами, определить точное место феномена 
самозащиты в теории и практике современного 
права.
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Народные юридические обычаи и обычное право в трудах 
российских юристов периода «Великих реформ» 1860—1870-х годов

Folk legal customs and customary law in the writings of Russian jurists 
of the period of “Great reforms” of 1860-1870 years

В статье рассматривается значение народных 
юридических обычаев и обычного права в трудах 
российских ученых-правоведов периода «Великих 
реформ» 1860—1870-х годов. Исследуются мнения 
ученых, опиравшихся на достижения русской юри-
дической школы различных направлений предше-
ствовавших исторических периодов развития зако-
нотворчества по использованию в правотворчестве 
юридических обычаев и обычного права как источ-
ников права наряду с законами и другими юридиче-
скими актами. Исследователи, придерживавшиеся 
разных научных воззрений, открывали для юридиче-
ского сообщества юридические памятники и инсти-
туты права, отмечали влияние правовых обычаев и 
обычного права на правовую жизнь народа, обосно-
вывали значение юридических обычаев и различных 
направлений обычного права для судебного право-
творчества.

Ключевые слова: народные юридические обы-
чаи, обычное право, нормы права, источник права, 
правотворчество, сравнительно-исторический метод, 
развитие законодательства, писаное право, индук-
тивные юридические выводы.

The article considers the importance of folk legal cus-
toms and customary law in the works of Russian legal 
scholars of the periods of “Great reforms” of the 1860—
1870. The article examines the opinions of scientists who 
rely on the achievements of the Russian law school of 
various directions of the previous historical periods of de-
velopment of lawmaking, on the use in lawmaking of le-
gal customs and customary law as sources of law along 
with laws and other legal acts. Researchers with different 
scientific views discovered legal monuments and legal 
institutions for the legal community, noted the influence 
of legal practices and customary law on the legal life of 
the people, justified the importance of legal customs and 
various areas of customary law for judicial lawmaking.

Keywords: folk legal customs, customary law, legal 
norms, sources of law, lawmaking, comparative historical 
method, development of legislation, written law, induc-
tive legal conclusions.

Достижения русской юридической школы 
различных направлений накануне реформ 
1860—1870-х годов в Российской империи ос-
новывались на признании юридического обы-
чая одним из источников писаного права, при 
этом противоречие проявлялось только в од-
ном — ученые-юристы расходились во мнении 

о степени влияния обычного права на развитие 
российского законодательства.

Усвоение российскими правоведами для 
рассматриваемого времени новых научных 
идей, а также применение сравнительно-исто-
рического и других научных подходов, открытие 
и исследование большого количества древних 
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источников права способствовали ускоренному 
накоплению юридического материала, его ос-
мыслению, распространению и критическому 
использованию достижений в юридических на-
учных исследованиях и при разработке право-
вых актов.

Поэтому в трудах российских юристов пе-
риода «Великих реформ» 1860—1870-х годов, 
впитавших в себя уже обширное юридическое 
наследие, народные юридические обычаи и 
обычное право используются как источник пра-
ва наряду с законами и другими юридическими 
актами. Интенсивное развитие российской юри-
дической науки в этот исторический период по-
зволило представить обществу лучшие образ-
цы отечественного юридического творчества 
европейского уровня.

Рассмотрим юридические обычаи и обычное 
право в трудах юристов периода «Великих ре-
форм».

Правовед, профессор М.Н. Капустин (1828—
1899), сторонник исторической школы, обосно-
вывал деление истории права на следующие 
периоды: донациональный, национальный и на-
ционально-общий (право народов европейской 
цивилизации) [1, с. 32]. Остановимся на его воз-
зрении по отношению к значению обычного пра-
ва в жизни народа и в развитии юриспруденции. 
Так, в своем труде «История права» он отмечал, 
что собственно возникновение права происхо-
дит под влиянием различных условий и требо-
ваний жизни, и поэтому право становится важ-
ным инструментом быта народов и его культуры 
[1, с. 2]; что различные моменты бытия права 
отображаются в законодательной деятельно-
сти народа, и в этом процессе история права 
отождествляется с историей известных юриди-
ческих памятников, и что без изучения юриди-
ческих памятников сознательное отношение к 
государственным институтам и их критическое 
понимание не может проявляться должным об-
разом. Обосновывая свою мысль, он в своем 
труде утверждал, что общий характер приме-
няемого права воспроизводится в созданных 
законодателем кодексах, в обычном праве, его 
нормах, а также в мнениях юристов и в аргумен-
тированных толкованиях определенных юриди-
ческих положений.

В своем исследовании профессор М.Н. Капу-
стин, указывая на необходимость научного раз-
вития права, убеждал, что история права осу-
ществляет связь между прошлым и настоящим 
в юридической жизни народа и в связи с этим 
предостерегает новые поколения от разрыва с 
тем, что было выработано за длительное вре-

мя исторического развития общества и поэтому 
не может быть отвергнуто или уничтожено без 
бедственных потрясений в общественном орга-
низме [1, с. 4]. По его мнению, это происходит 
потому, что обычное право выступает в роли 
определенных форм отношений и уважение к 
ним поддерживается в значительной степени 
преданиями и передается из поколения в поко-
ление [1, с. 17].

Ученый глубоко исследовал национальные 
особенности права, так как обращал внимание 
на заимствования юридических обычаев, кото-
рые происходили в ходе развития народов, а 
это, по его мнению, оказывает важные влияния, 
при которых движется народная цивилизация. 
Он утверждал, что происходит слияние общего 
права и особенного национального, и это при-
вносит определенную лепту в юридическую 
жизнь цивилизованных народов и формирует из 
нее основы для своего развития [1, с. 30]. В ре-
зультате обоснования своего мнения о значе-
нии обычного права исследователь убедитель-
но заявлял, что выработанное и используемое 
право на определенном этапе своего развития 
было выражением своего времени и являлось 
приготовлением к дальнейшему его развитию 
[1, с. 32].

Можно с уверенностью сказать, что М.Н. Ка-
пустин в своих трудах показывал великое зна-
чение народных юридических обычаев для 
развития законоведения и судебного право-
творчества.

Профессор, ректор Новороссийского уни-
верситета Ф.И. Леонтович (1833—1911), зани-
мавшийся исследованием русского и русско-ли-
товского права, а также права славян, указывал, 
что имеется явное недостаточное число совре-
менных работ по русскому праву. Это обстоя-
тельство подвигло его создать основательное 
юридическое руководство, в котором были бы 
представлены основные источники, занимаю-
щие главенствующее место для глубокого озна-
комления с предметом права [2, р. IV].

Исследуя устойчивость обычного права сла-
вян и его влияние на законодательство, Ф.И. Ле-
онтович отмечал, что сфера действия обычного 
права ограничивалась очень медленно с тече-
нием веков развития общества, и что правовой 
обычай постепенно уступал свое значимое ме-
сто закону, сохраняя за собой роль вспомога-
тельного источника права в течение всего древ-
него периода развития общества [2, с. 105], то 
есть он обращал внимание, что обычное право 
действовало в течение всей древней истории 
России и при этом изменялось незначительно. 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Обычное право претерпевало определенные 
изменения во время создания письменных ис-
точников права, при этом ученый указывал, что 
только с времен преобразований Петра I право-
вой обычай перестает влиять на поступатель-
ное развитие права в Российском государстве 
[2, с. 106].

Юрист и сенатор, мыслитель консерватив-
но-охранительного направления К.П. Победо-
носцев (1827—1907) состоял членом комиссий, 
готовивших проекты судебных реформ 1860-х 
годов. В своем творчестве он опирался на исто-
ки русского права, русские юридические памят-
ники и юридические обычаи. Так, обращая вни-
мание на образование юристов, он полагал, что 
лучшей школой для их подготовки будет изуче-
ние юридических памятников, объясняя это по-
ложение тем, что в России в рассматриваемом 
историческом периоде еще не была сформи-
рована эффективно действующая правоведче-
ская школа для образования и подготовки ква-
лифицированных специалистов юридического 
профиля. Убеждая изучать историю известных 
давних правовых учреждений, К.П. Победонос-
цев обосновывал, что эти учреждения не были 
придуманы, а они были выработаны в процессе 
прошедшей правовой жизнью, вышли из исто-
рии народной и потому освящены в его мнении 
авторитетом истории своего развития [3, с. 952].

Сторонник неукоснительного соблюдения 
законности, К.П. Победоносцев в то же время 
утверждал, что на формирование законода-
тельства влияют юридические обычаи. В свя-
зи с этим он писал, что, кроме действующих 
законов, объективно имеется разумная сила и 
разумная воля, которые оказывают властное 
воздействие в процессе применения закона, и 
этой силе общество сознательно повинуется [3, 
с. 953].

Воззрения К.П. Победоносцева проявились 
в его труде «Курс гражданского права» [4; 5], 
где в первом томе, исследуя вотчинные права, 
он указывал на своеобразность русского права, 
его положение особенного укоренения в исто-
рическом прошлом российского народа. Пред-
ставляет также интерес его Сборник правил, 
положений и примеров, извлеченных из теории 
и практики гражданского судопроизводства [6], 
который воспринимался современниками и ис-
пользовался как судебное руководство. Так, в 
рассматриваемом труде он убеждал, что закон 
является только опорой для лиц, осуществляю-
щих правосудие. Разъяснял, что закон требует 
от своих служителей знаний и глубокого пони-
мания, которое приобретается не по писаному 

закону, а из обширного накопленного опыта, 
который собирается кропотливым трудом пред-
шествующих поколений [3, с. 953].

Научное юридическое творчество К.П. Побе-
доносцева прочно основывалось на историче-
ских реалиях русской правовой культуры.

Историк права, юрист и профессор Н.Л. Дю-
вернуа (1836—1906) в своих исследованиях 
[7—9] использовал сравнительный историче-
ский метод — древнерусские институты граж-
данского права сопоставлялись им со схожими 
институтами права Древнего Рима, Византий-
ской империи и Германии.

В своих трудах Н.Л. Дювернуа исследовал 
характерные для древнерусского права осо-
бенности. Он отмечал, что обычай как форма 
правовых представлений является наиболее 
приближенным к народному сознанию, так как 
берет начало из духа народа. Ученый утверж-
дал, что другие формы правовых представ-
лений не могут в полной мере олицетворять 
право, как обычай, представляющий собой пер-
воначальный, естественный продукт правовой 
жизни народа [8, с. 6]. Дювернуа рассматривал 
правовые обычаи в качестве источника наслед-
ственного права. Он доказывал, что бытовав-
шие обычно-правовые представления народа 
признавались судебной практикой и эту свою 
мысль подтверждал обращением к тому обсто-
ятельству, что в известных исторических право-
вых духовных грамотах закрепляется понятие и 
состав наследства, которые не устанавливают-
ся законодательно [8, с. 249].

Дювернуа и другие исследователи отмечали 
правотворческую силу обычаев. В доказатель-
ство этого ученый предлагал сравнить москов-
ское или новгородское завещание XV века с по-
ложениями о наследстве Русской Правды или 
бессудной Мстиславской грамоты, что, по его 
мнению, убедительно доказывает, что истори-
чески всегда действовала сила обычаев, кото-
рая направляла развитие права и при этом не 
уступала в плодотворности поступательному 
законотворчеству [8, с. 4].

Юрист, цивилист К.И. Малышев (1841—
1907), также применявший в исследованиях 
сравнительно-исторический метод, при рас-
смотрении сущности обычного права для уста-
новления причинной связи использовал индук-
тивный способ умозаключений. По его мнению, 
обычное право представляет собой совокуп-
ность определенных индуктивных юридических 
выводов, которые исходят из настоящего устоя 
гражданских отношений в той или иной обще-
ственной сфере, то есть естественными норма-
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ми быта граждан признается вся совокупность 
понятий и правил, по которым исторически скла-
дывался быт народа и которые являют устано-
вившийся в обществе порядок и склад право-
вых отношений [10, с. 35]. При этом в обычном 
праве он рассматривал формы народную или 
общественную, судебную и научную.

К.И. Малышев писал, что народная фор-
ма обычного права выступает в качестве его 
первоначальной формы, а сами понятия об 
отношениях, проявляющихся в процессе быта 
и фактах быта, вырабатываются преимуще-
ственно в самом народе [10, с. 38]. Раскрывая 
судебную форму обычного права, он отмечал, 
что если народный быт складывается вне суда, 
то сам процесс формулирования юридических 
понятий и определения их точного выражения 
в основном развивается в судебной практи-
ке. Суд при этом выступает главным органом, 
применяющим нормы обычного права, и до мо-
мента законодательного установления общих 
норм быта, судопроизводство осуществляется с 
учетом народных обычаев, выражая этим пред-
ставления народа о праве. В процессе неодно-
кратных судебных оценок и повторений выраба-
тываемые правила применения норм обычного 
права постепенно определяются и обретают 
все более точные формулировки [10, с. 46]. 
Ученый отмечал важность процесса перехода 
обычного права в судебную практику, так как до 
той поры, пока народный обычай не прописан и 
не обрел свою твердую форму, а живет только в 
сознании людей, он является сравнительно не-
определенным. Суд путем накопления решений 
придает обычаям точную форму и юридический 
смысл, что в дальнейшем служит доказатель-
ством действенности обычая [10, с. 47].

Проявление научной формы обычного права 
К.И. Малышев видел как результат практиче-
ского развития народного права, отражающего 
его историю, и обращал внимание, что дальней-
шее его развитие зависит от условий правового 
быта [10, с. 51]. Формулируя задачу науки при 
изучении обычного права, он отмечал, что пре-
жде всего она состоит в бережном собирании и 
обобщении правового материала. В этой рабо-
те на первенствующее место он выдвигал прак-
тические судебные решения и систематизацию 
юридических выводов из них, а также своды су-
дебной правды [10, с. 51].

Юрист, правовед А.А. Борзенко (1847—1915), 
как и большинство юристов-правоведов рас-
сматриваемого исторического периода, в своих 
трудах опирался на сравнительно-исторический 
метод, но в то же время выявлял недостатки 

исторической школы. Критикуя позицию школы 
естественного права, объяснявшую явления 
права самостоятельной деятельностью законо-
дателя, исходившую от осмысленного усмотре-
ния, он с точки зрения обычного права указывал 
на то, что естественное право, имеющее отвле-
ченный субъективный характер, не может обой-
ти и не принимать во внимание явления обыч-
ного права. В результате естественное право 
принимает обычно правовые положения, обя-
занные своим значением продолжительному их 
применению [11, с. 66—67].

В своем труде А.А. Борзенко отмечал, что по-
нимание обычного права состоит в сложной ра-
боте по приведению односторонних проявлений 
положений исторической и естественной школ 
права к их необходимому единению. Он дока-
зывал, что историческое и механическое пони-
мание обычного права в соединении позиций 
народного права из духа народа и из внешне-
го соблюдения правил представляют обычное 
право как особый вид права, выработанного со-
знанием народа [11, с. 71]. При рассмотрении 
отличия позиций школ естественной и истори-
ческой в их воззрении на обычай, он вывел, что 
с точки зрения естественного права обычай по 
своему свойству — это прецедент, а с точки зре-
ния исторической школы — последствие.

Исследуя наследование по завещанию, уче-
ный объясняет связь обычая и закона тем, что 
наследование по завещанию значительно стар-
ше по историческому времени, чем наследова-
ние по закону, так как сам закон мог возникнуть 
только из обычая, а обычай, в свою очередь, 
сформировался из однообразного воспроизве-
дения завещаний [11, с. 73].

А.А. Борзенко, рассуждая о значении и роли 
юридического обычая, о постепенном переходе 
обычая в форму закона, устанавливает следую-
щий этап научной полемики, высказывая мысль 
о том, что обычное право, формально уступая 
закону, несмотря на нечеткость своих положе-
ний и проявляющееся как опосредованное на-
родное сознание о праве, — в дальнейшем, по 
мере развития правотворчества, обретет пре-
обладающую позицию в части определения 
содержательной стороны закона и получит бо-
лее совершенную форму законных правил [11, 
с. 80].

Профессор права А.Д. Градовский (1841—
1889), один из создателей русского государ-
ственного права, основываясь на историческом 
подходе, в своих рассуждениях использовал 
институты государственного права как истори-
ческие факты.
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А.Д. Градовский в институтах государствен-
ного права определял основное их начало, что 
помогало выявить сущность определенного 
института. Ученый описывал институты рус-
ского государственного права как юридические 
институты [12, с. 542]. Он отмечал, что исто-
рия законодательства каждого народа обра-
зуется от начала истории развития обычного 
права, при этом он выделил два начала, в ко-
торых определил отношения писаного закона: 
1) уровень применения норм обычного права 
определяется законом, то есть обычно-право-
вые правила применяются, поскольку это допу-
щено законом; 2) некоторые законодательства 
непосредственно указывают, в каких случаях 
при осуществлении правосудия возможно ру-
ководствоваться обычно-правовыми нормами 
[13, с. 17].

Профессор Градовский отмечал устойчивое 
применение юридических обычаев в россий-
ском народе, так как имеется область отно-
шений, в которой сила обычая не может быть 
законодательно отклонена. К таким отношени-
ям, лежащим в обычно-правовом поле, следу-
ет отнести торговые, что объясняет признание 
российским законодательством отдельных не-
обходимых исключений из общих правил. Так, 
определенные изъятия выработаны для всех 
сословий и, кроме этого, специально сделаны 
для крестьян. Подданным Российской империи, 
ведущим кочевой уклад жизни и иным инород-
цам, проживающим в своих исторических мест-
ностях, совершенно дозволяется управляться, 
основываясь на своих правовых обычаях [13, 
с. 17]. В судебном правотворчестве по делам 
торговым можно увидеть примеры узаконений, 
когда решения коммерческих сословных судов, 
с одной стороны, основываются на законе, а, с 
другой стороны, в случаях, которые законода-
тельно не прописаны, разрешается вырабаты-
вать решение на основании торговых обычаев 
и примеров состоявшихся судебных решений в 
конкретном суде [13, с. 18].

Правовед, сенатор П.П. Цитович (1843—
1913), рассматривал обычай как источник пра-
ва. Первый том Курса русского гражданского 
права он посвятил рассмотрению источников 
права, под которыми ученый предлагал пони-
мать и различать формы, в которых зарожда-
ются, действуют и заканчиваются установления 
положительного права, и формы, в которых та-
ких процессов происходить не может [14, с. 30]. 
Он доказывал, что для русского гражданского 
права существуют два источника права — это 
закон и обычай [14, с. 31].

Ученый полагал, что от источников как форм 
положительного права «нужно отличать те про-
явления, в которых обнаруживается умствен-
ная деятельность той эпохи, направленная на 
понимание современного ей права. По цели, 
вызывающей такую деятельность, она являет-
ся в двух формах: в форме науки и практики» 
[14, с. 31].

В отличие от К.И. Малышева, рассматривав-
шего в обычном праве формы народную или 
общественную, судебную и научную, П.П. Цито-
вич полагал, что ни юридическая наука, ни су-
дебная, нотариальная и каутелярная практика 
не являются источниками права или формами 
положительного права, а только лишь выступа-
ют в качестве проявлений умственной деятель-
ности, направленной на определенное понима-
ние права [14, с. 32]. Понимание права в виде 
науки и практики постоянно движется, разви-
вается и изменяется, что обеспечивает ее при-
способляемость к потребностям и воззрениям 
каждого последующего исторического периода 
развития общества. Определяя источники пра-
ва, он доказывал, что познание может осущест-
вляться на основе изучения различных видов 
памятников, к которым он относил памятники, 
закрепившие источники права определенного 
исторического периода — известные сборники 
законов и обычаев; сохранившие понимание 
определенного права — памятники юридиче-
ской литературы, сборники судебных решений 
и руководства нотариальной практики, а также 
различные литературные историко-юридиче-
ские памятники [14, с. 32].

Таким образом, ученые-правоведы, россий-
ские юристы периода «Великих реформ», при-
держивавшиеся разных научных воззрений, 
не могли в своем творчестве обойти влияние 
правовых обычаев и обычного права на право-
вую жизнь народа. Происходило открытие и из-
учение юридических памятников и институтов 
права, ускоренное накопление юридического 
материала, понимание значения юридических 
обычаев и различных направлений обычного 
права для судебного правотворчества.

Исследователи, применявшие сравнитель-
но-исторический метод, особенно в сочета-
нии с подходами естественного права, обо-
сновывали передовые позиции и направления 
правотворческой деятельности в российской 
юриспруденции. Это обеспечивало быстрое, 
основательное и в то же время бурное разви-
тие юридической науки, что позволило ей де-
монстрировать лучшие образцы творчества ев-
ропейского уровня.
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Сравнительно-правовой анализ системы уголовных наказаний 
романо-германской и англосаксонской правовых семей

Comparative legal analysis of the criminal penalties 
of the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal family

В статье проводится сравнительно правовой 
анализ систем уголовных наказаний стран, пред-
ставляющих романо-германскую и англосаксонскую 
правовые семьи, в целях выявления положительных 
примеров, которые в случае адаптации к правопри-
менительной практике в Российской Федерации бу-
дут способствовать повышению эффективности си-
стемы наказаний, в том числе и достижению целей 
уголовного наказания.

Ключевые слова: сравнительно правовой ана-
лиз, уголовные наказания, романо-германская пра-
вовая семья, англосаксонская правовая семья, цели 
наказания, система уголовных наказаний.

The article provides a comparative legal analysis of 
the system of criminal punishments in countries repre-
senting the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal 
family, in order to identify in them positive examples that, 
if adapted to the realities of the law-enforcement practice 
of the Russian Federation, will enhance the effective-
ness of the penal system, including and achieving the 
goals of criminal punishment.

Keywords: comparative legal analysis, criminal pen-
alties, Roman-Germanic legal family, the Anglo-Saxon 
legal family, the purpose of punishment, the system of 
criminal penalties.

Система уголовных наказаний является не-
отъемлемым элементом уголовно-правовой 
системы любого государства в прошлом и на-
стоящем. Анализ системы наказаний позволяет 
понять дальнейшее направление развития уго-
ловной политики. Проведение сравнительно-
правового анализа систем уголовных наказаний, 
действующих в странах, являющихся яркими 
представителями романо-германской и англо-
саксонской правовых семей, даст представление 
не только о состоянии и путях развития уголов-
но-правовой политики внутри них, но фактически 
будет иллюстрировать мировые тренды.

Учитывая процессы глобализации, которые 
затрагивают Европу, Азию и практически все 
остальные страны мира, отечественное право 
не может находиться в состоянии изоляции и 

не обращать внимания на положительный опыт 
других государств, в том числе касающийся уго-
ловно-правовой сферы.

В настоящей статье автор проводит сравни-
тельно-правовой анализ систем уголовных нака-
заний иностранных государств в целях выявле-
ния положительных элементов, которые в случае 
адаптации и переноса в отечественную систему 
наказаний могут быть полезны и эффективны для 
достижения целей, стоящих перед наказанием.

Первым этапом исследования является про-
ведение анализа системы уголовных наказаний 
в странах, которые традиционно относят к ро-
мано-германской правовой семье.

Первым и наиболее ярким представителем 
является Федеративная Республика Германия 
(далее — Германия). Систему уголовных нака-
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заний Германии в первую очередь характеризу-
ет отсутствие самого понятия уголовного нака-
зания и целей наказания.

Уголовно-правовая доктрина Германии под 
наказанием предлагает понимать определен-
ные уголовным законодательством послед-
ствия, которые наступают при нарушении за-
претов, установленных Уголовным кодексом.

Профессор А.Э. Жалинский, М.Ю. Дворец-
кий и А.А. Кузьмина занимавшиеся исследо-
ваниями, посвященными изучению системы 
уголовных наказаний Германии, предлагают 
понимать под уголовным наказанием предус-
мотренную законом компенсацию за виновно 
совершенное деяние, которая направлена на 
возмещение ущерба и предупреждение новых 
преступлений [1, c. 311].

Весь массив уголовных наказаний Германии 
следует разделить на две группы: основные на-
казания (лишение свободы (g 38—39), денеж-
ный штраф и имущественный штраф (g 40—
43)); дополнительные наказания (запрет на 
управление транспортным средством (g 44)) [2].

Кроме этого, систему наказаний формируют 
ограничения прав осужденного, наступающие с 
вынесением судом обвинительного приговора:

1) ограничение должностной правоспособ-
ности (лишение возможности занимать публич-
ные должности);

2) ограничение прав на избрание и голосова-
ние (лишение активной и пассивной формы из-
бирательного права гражданина Германии) [2].

Данные ограничения могут наступать как ав-
томатически (g 45) [2], так и могут быть пред-
усмотрены специальной нормой Уголовного 
кодекса Германии. Например, за совершение 
должностных преступлений, кроме наказания в 
виде лишения свободы, судебные органы могут 
дополнительно лишить виновного права зани-
мать публичные должности на срок от двух до 
пяти лет (g 358) [2].

До 1949 года в систему уголовных наказаний 
Германии входила крайняя мера государствен-
ного принуждения в виде смертной казни. Но 
102 статья Конституции ФРГ отменила ее, с это-
го времени самым тяжким наказанием является 
пожизненное лишение свободы. Необходимо 
отметить, что минимальным сроком лишения 
свободы является 1 месяц.

Кажущаяся простота системы наказаний 
компенсируется наличием мер безопасности, 
которые являются ее составным и неотъемле-
мым элементом.

К мерам безопасности относятся: запрет за-
ниматься определенной профессией (для лиц, 

совершивших преступления, связанные с ис-
полнением своих служебных обязанностей); ру-
ководящий надзор за поведением осужденного 
(для лиц, совершивших преступное деяние, 
предусматривающее наказание от шести лет 
лишения свободы, а равно совершившее менее 
тяжкое преступление, если есть основания по-
лагать, что лицо не прекратит преступную де-
ятельность); помещение в психиатрическую 
больницу (для лиц, страдающих хроническими 
или временными психическими расстройства-
ми); помещение в медицинское учреждение 
(для лиц, зависимых от алкоголя или наркотиче-
ских веществ); превентивное заключение (для 
лиц, ранее совершавших преступления (два и 
более), либо совершивших одно, но предусма-
тривающее наказание в виде лишения свободы 
на срок не менее двух лет, поведение которых 
может быть опасным для общества) [1, c. 313].

Представляется возможным провести ана-
логию между вышеприведенными мерами безо-
пасности и «иными мерами уголовно-правового 
характера», указанными в разделе 6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Но в отличие 
от отечественного законодательства в Герма-
нии данные меры используются как вместе с 
уголовными наказаниями, так и отдельно. На 
наш взгляд, это оправдано менее затратным ха-
рактером реализации мер безопасности как со 
стороны усилий госслужащих, потраченных на 
их исполнение, так и экономической стороной, 
выражающейся в привлечении меньшего коли-
чества бюджетных средств.

Кроме этого, применение указанных мер 
безопасности способствует достижению целей 
наказания в виде предупреждения соверше-
ния новых преступлений и декриминализации 
общества посредством глубокой дифферен-
циации ответственности и акцентирования 
внимания не только на исправлении личности 
преступника, но и на причинах, которые побуди-
ли его к совершению преступного действия [1, 
c. 313—314].

В соответствии с законодательством Герма-
нии возраст, с которого человек может быть при-
влечен к уголовной ответственности, — 14 лет, 
а соответственно несовершеннолетним, совер-
шившим преступление, будет лицо, достигшее 
к моменту совершения преступления 14 лет и 
не достигшее 18 лет. К подобным лицам приме-
няются меры воспитательного и исправительно-
го характера, а также уголовные наказания, не 
связанные с лишением свободы. Хотя в исклю-
чительных случаях (совершения тяжкого пре-
ступления и рецидива) наказание в виде лише-
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ния свободы может быть применено, но его срок 
не может превышать 10 лет [3, c. 76].

Из всего вышеизложенного относительно си-
стемы уголовных наказаний Германии уместен 
вывод о том, что основным вектором развития 
является изменение акцента правопримени-
тельной практики с применения уголовных на-
казаний на применение комплекса мер уголов-
но правового характера (мер безопасности, 
мер исправительного и воспитательного воз-
действия). Благодаря этому происходит более 
глубокая индивидуализация ответственности, 
что помогает при достижении целей наказания, 
повышая эффективность системы в целом.

На наш взгляд, сравнение статистических 
данных Германии и России о количестве совер-
шенных тяжких преступлений служит одним из 
индикаторов эффективности системы уголов-
ных наказаний. Например, сравнивая данные о 
количестве убийств на 100 тысяч жителей, мы 
увидим, что в Германии данный показатель ра-
вен 1, в то время как в России — 11 [4].

Следующим традиционным представите-
лем романо-германской правой семьи является 
Французская Республика (далее — Франция).

Говоря о системе наказаний Франции, не-
обходимо отметить, что все преступные деяния 
в зависимости от тяжести содеянного делятся 
на три независимые группы: преступления — 
умышленные деяния, за которые применяют уго-
ловное наказание в виде лишения свободы на 
срок не менее десяти лет; проступки — умыш-
ленные и неосторожные деяния, за которые на-
значают исправительные наказания в виде ли-
шения свободы на срок до десяти лет, штрафа, 
штрафа-дней, ограничения прав, общественно 
полезные работы (неоплачиваемые); наруше-
ния — умышленные и неосторожные малозна-
чительные деяния, за которые предусмотрено 
применение полицейских наказаний, а именно 
штрафа до десяти тысяч франков, лишения 
различных прав, конфискации имущества (по-
лученного в результате или предназначенного 
для совершения преступного деяния).

Так же, как и в уголовном законе Германии во 
Франции отсутствуют понятия «уголовное нака-
зание» и «цели наказания». Но, учитывая фор-
му уголовно-правовой системы Франции (пре-
имущественно кодифицированную), возможно 
обратиться к иным нормативным правовым ак-
там. Так, в Уголовно-процессуальном кодек-
се Франции от 1958 года в ряде статей указа-
ны следующие цели наказания: медицинская 
и психическая адаптация к жизни в обществе 
(ст. 718 УПК Франции); социальное исправле-

ние и ресоциализация осужденного (ст. 720-4, 
721-1, 763-3 УПК Франции).

Отсутствие законодательно закрепленно-
го понятия наказания и его целей, по мнению 
Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой, связано с 
продолжающимся во Франции противобор-
ством сторонников двух концепций: новой со-
циальной защиты и современного неокласси-
цизма. Сторонники первой концепции говорят 
о необходимости увеличивать количество мер 
уголовно-правового воздействия, которые будут 
направлены на исправление и ресоциализацию 
виновного. Сторонники второй концепции убеж-
дены в необходимости ужесточения уголовной 
ответственности через отмену возможности ус-
ловно-досрочного освобождения виновного, а 
равно иного ее смягчения и улучшения условий 
отбытия наказания. Они мотивируют это тем, 
что при проявлении лояльности в отношении 
исполнения наказания теряется его устрашаю-
щий характер и снижается эффективность всей 
системы уголовных наказаний [5, c. 464].

Соразмерно содеянному, система уголовных 
наказаний Франции предусматривает три вида 
мер воздействия на виновного: уголовные, ис-
правительные и полицейские наказания.

К наиболее строгим мерам уголовно-право-
вого воздействия (уголовных наказаний) от-
носятся: пожизненное лишение свободы; за-
точение — лишение свободы за совершение 
преступлений политической направленности 
(деяния против государства и общества); за-
ключение — за совершение преступлений об-
щеуголовной направленности (деяния против 
личности); лишение свободы (заточение или за-
ключение) на срок свыше 10 лет. Важно, что при 
равной длительности сроков уголовное заклю-
чение относится к более тяжкому наказанию, 
нежели заточение.

К мерам уголовно-правого воздействия в 
виде исправительных наказаний относятся: тю-
ремное заключение (на срок от шести месяцев 
до 10 лет); штраф; штраф в виде штрафо-дней; 
неоплачиваемые работы в общественных инте-
ресах; лишение или ограничение прав.

К последнему виду мер уголовно-правого 
воздействия (полицейским наказаниям) отно-
сятся: штраф и лишение (ограничение прав).

Кроме этого, система уголовных наказаний 
Франции предусматривает основные и допол-
нительные виды наказаний. К числу основных 
относятся два вида: тюремное заключение и 
штраф, а к дополнительным наказаниям, кото-
рые назначаются за совершение преступлений 
и проступков, — пять видов: ограничение пра-
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воспособности; лишение определенных прав 
(водительских прав, права на охоту); запрет ис-
пользования или конфискация определенного 
имущества (оружия, выдача чеков (расписок)); 
афиширование судебного постановления; за-
крытие (в отношении юридического лица) [6, 
c. 280—281].

С 1981 года во Франции самым суровым нака-
занием является пожизненное лишение свободы.

Важное место в системе наказаний Франции 
занимает привлечение к ответственности не-
совершеннолетних. Действующий Уголовный 
кодекс не содержит норм об ответственности 
несовершеннолетних, так как они находят-
ся в самостоятельном нормативно-правовом 
акте [7]. В соответствии с его положениями 
выделяют четыре возрастные группы: несо-
вершеннолетние, не достигшие к моменту со-
вершения преступного деяния 10 лет и не под-
лежащие уголовной ответственности. Но в 
отношении них могут назначаться меры без-
опасности (по аналогии с данными мерами, ука-
занными в законодательстве Германии) (ст. 2); 
несовершеннолетние, достигшие возраста 
10 лет, но не достигшие 13 лет. В отношении 
данной группы применяются меры безопас-
ности и воспитательные санкции (помещение 
в медицинское учреждение или государствен-
ную коррекционную школу, обязанность возме-
стить причиненный преступлением вред, запрет 
приближаться к потерпевшему или посещать 
определенные места и др.) (ст. 15-1); несовер-
шеннолетние, достигшие возраста 13 лет и не 
достигшие 16 летнего возраста. В отношении 
данной группы кроме мер указанных выше, воз-
можно применять исправительные и полицей-
ские наказания (при совершении тяжких пре-
ступлений и (или) неоднократном совершении 
проступков, возможно применить и уголовное 
наказание с минимальными санкциями); несо-
вершеннолетние, достигшие 16 лет, но не до-
стигшие возраста 18 лет (совершеннолетия). 
К данной категории уже применяют весь спектр 
наказаний (уголовных, исправительных, поли-
цейских) [8, c. 338—345; 9, c. 261].

Необходимо отметить, существенных от-
личий от отечественного законодательства, 
касающихся восприятия невменяемости лица, 
совершившего преступные действия, в уголов-
ном законодательстве Германии и Франции нет. 
В то же время в систему уголовных наказаний 
Франции входит институт уменьшенной вменя-
емости. Основное отличие его состоит в психи-
ческом или нервно-психическом расстройстве, 
которое не лишило, а лишь ухудшило способ-

ность виновного осознавать, а равно контроли-
ровать свои действия. Данное обстоятельство 
по усмотрению суда может быть учтено в каче-
стве смягчающего обстоятельства.

Подводя итог эффективности системы уго-
ловных наказаний Франции, считаем верным 
обратиться к статистическим данным о коли-
честве тяжких преступлений, а именно убийств 
из расчета на 100 тысяч населения. Сравни-
вая указанный показатель во Франции (1,58) 
с данными, отраженными нами ранее, можем 
сделать вывод о том, что система уголовных 
наказаний во Франции и в Германии более эф-
фективна, чем отечественная [4].

В то же время необходимо заметить, что 
наши выводы носят больше вероятностный ха-
рактер, так как на уровень преступности влияет 
множество факторов, в том числе: уровень до-
хода на душу населения, уровень социальной 
защищенности общества в целом и отдельных 
социально-возрастных групп в частности (пен-
сионеры, несовершеннолетние, сироты, инва-
лиды и др.), уровень безработицы и др.

Вышеобозначенный вывод может являться 
справедливым, так как в Германии и во Франции 
система уголовных наказаний более индивиду-
ализирована, содержит сложную систему мер 
дополнительного уголовно-правового воздей-
ствия как на совершеннолетних, так и на несо-
вершеннолетних осужденных. Отсутствие зако-
нодательно закрепленного понятия наказания и 
его целей компенсируется доктринальными раз-
работками и законодательными дефинициями, 
которые направлены на достижение фундамен-
тальных целей наказания в виде возмещения 
причиненного вреда, исправления и ресоциали-
зации осужденного, а в конечном итоге и пре-
дотвращения совершения новых преступлений. 
В свете сказанного можно считать уровень за-
конодательной техники уголовно-правового за-
конодательства Франции и Германии выше от-
ечественного.

Вторым этапом является анализ наиболее 
крупных и значимых представителей англо-
саксонской правовой семьи. К их числу непре-
менно относятся Англия и Соединенные Штаты 
Америки.

Говоря о системе наказаний, действующей 
в Англии, необходимо обратить внимание на 
отсутствие кодифицированной формы. Нормы 
уголовно-правового характера, регламентиру-
ющие цели, виды наказания, порядок их назна-
чения содержатся в разных законах, которые 
не объединены в единую кодифицированную 
систему. В отличие от уголовного законодатель-
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ства Англии нормы уголовно-правового харак-
тера России практически всегда были кодифи-
цированы, что упрощало не только их изучение, 
но и применение. В рамках настоящей статьи 
особую ценность для нас имеют цели и принци-
пы наказания. Закон «Об уголовной юстиции» 
(Criminal Justice Act, 2003, c. 44), принятый в 
2003 году, в статье 142 закрепил основные цели 
уголовного наказания в Англии: наказание пре-
ступников; снижение уровня преступности; ис-
правление и ресоциализация преступников; 
защита общества от совершения новых престу-
плений; возмещение преступниками вреда, на-
несенного преступлением [10].

Сравнительный анализ целей, указанных 
в законодательстве Англии и закрепленных в 
части 2 статьи 43 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, позволяет утверждать, что они 
близки не только по своему содержанию, но и 
значению. Например, защита общества от со-
вершения новых преступлений напрямую соот-
носится с предупреждением совершения новых 
преступлений. Исправление и ресоциализация 
преступника практически совпадает с исправ-
лением осужденного. Но, на наш взгляд, норма 
английского уголовного законодательства явля-
ется более верной. Ресоциализация особенно 
востребована по отношению к несовершенно-
летним, воспитывающимся без родителей, и не-
совершеннолетним из неблагополучных семей, 
родители которых не занимались воспитанием 
или сами обучали детей преступной деятель-
ности и поведению (цыганские семьи). Также в 
ресоциализации нуждаются совершеннолетние 
лица, долгое время употребляющие наркотиче-
ские и психотропные вещества.

Восстановление социальной справедливо-
сти можно соотнести с возмещением преступ-
ником вреда, нанесенного преступлением, хотя 
нужно учитывать, что в отечественном уголов-
ном праве вкладывают более глубокий смысл в 
данную цель, нежели простое возмещение вре-
да, причиненного преступлением. Но в англий-
ской уголовно-правовой науке подход к цели на-
казания как к возмещению вреда, причиненного 
преступлением, остается достаточно традици-
онным, связанным с отношением к наказанию, 
как к справедливому воздаянию преступнику за 
нарушение закона [11, c. 189]. Это подтверж-
дается тем, что целью наказания под номером 
один является наказание преступников.

Проанализировав законодательство Англии 
в части, касающейся определения видов нака-
заний, можно утверждать, что виды наказаний 
располагаются бессистемно и законодателем 

не предусмотрено деление наказаний на основ-
ные и дополнительные, в связи с этим большин-
ство санкций носят альтернативный характер. 
По своему смыслу все наказания в английском 
законодательстве можно поделить на две груп-
пы: основные и дополнительные [12, c. 87]. Как 
и в отечественном уголовном праве, в санкци-
ях английского законодательства предусмотрен 
дифференцированный подход к наказанию ви-
новных. Санкции содержат наказания как на-
значающиеся судом в обязательном порядке 
(размер может варьироваться, но вид не изме-
няется), так и наказания, назначающиеся по ус-
мотрению суда, для достижения всех его целей.

В настоящее время систему уголовных на-
казаний Англии составляют восемь видов: по-
жизненное тюремное заключение; тюремное 
заключение на определенный срок; условная 
отсрочка от отбывания наказания в виде тюрем-
ного заключения с назначением надзора или без 
его назначения; запрет на занятие определен-
ной деятельностью; запрет покидать в опреде-
ленные часы установленное место жительства; 
штраф; компенсация вреда, причиненного пре-
ступлением; конфискация имущества. Крайняя 
мера наказания в виде смертной казни в Англии 
была отменена в 1965 году [13].

Возраст привлечения к уголовной ответствен-
ности — 10 лет был установлен в 1998 году ста-
тьей 37 Закона о преступлениях и беспорядках 
(Crime and Disorder Act, 1998, с. 37) [14, c. 141]. 
Возраст совершеннолетия в английском законо-
дательстве равен 21 году [11, c. 189].

Особенностью привлечения несовершенно-
летних к уголовной ответственности является 
существование трех возрастных категорий, к 
каждой из которых применяются разные виды 
наказаний.

Фактически дети до 10 лет не привлекаются 
к уголовной ответственности, а с 10 до 14 лет 
считаются недееспособными, но могут быть об-
винены в совершении преступления [9, c. 37].

В соответствии с законодательством Англии 
невменяемым, не подлежащим наказанию мо-
жет быть только лицо, у которого имеются де-
фекты интеллекта и сознания. Таким образом, 
при вынесении приговора суды в обязательном 
порядке учитывают лишь приобретенные и на-
следственные заболевания, а временные рас-
стройства эмоций и воли могут не приниматься 
во внимание. Связана данная позиция с право-
вой основой, действующей с 1843 года — «Пра-
вила Макнатена» (M’Naghten rules) [9, c. 138].

Еще одним фактором, влияющим на эффек-
тивность системы наказаний Англии, является 
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широкое применение судами — пробации (про-
бация — наложение судом на виновного опреде-
ленных ограничений (не употреблять алкоголь, 
не посещать определенные места, не общаться 
с определенными людьми и др.) и обязанностей 
(возместить вред, причинный преступлением, 
материально поддерживать лиц, находящихся 
на иждивении, обучиться специальным навы-
кам или получить специальное образование 
и др.)). Некоторые авторы считают пробацию 
разновидностью условного осуждения, а также, 
несмотря на наличие всех признаков наказания 
у пробации, в силу ее сугубо личностного харак-
тера причисляют ее к мерам уголовно-право-
вого воздействия [11, c. 180]. На наш взгляд, 
пробация является перспективным видом на-
казания, который должен заменить некоторые 
существующие наказания. Пробация имеет 
глубокий личностный характер воздействия на 
виновного и устанавливает ограничения в тех 
областях, которые послужили детерминантами 
преступного поведения. С распространением 
применения судами пробации (особенно эф-
фективна она в отношении виновных, совер-
шивших преступления небольшой и средней 
тяжести), индивидуализация наказания сможет 
выйти на качественно новый уровень.

Статистические данные, имеющиеся в на-
шем распоряжении, показывают, что за 2016—
2017 годы количество общеуголовных пре-
ступлений снизилось [15]. Если обратиться к 
данным об уровне преступности в мегаполисах 
за 2018 год, то столица Англии имеет доста-
точно низкий показатель — 1,2; в то же время 
показатель Нью-Йорка — 3,4; показатель Мо-
сквы — 2,5. Таким образом, уровень преступ-
ности в Лондоне ниже, чем в Москве в 2 раза и 
Нью-Йорке — в 3 раза [16].

Фактически это может служить подтвержде-
нием эффективности проводимой работы по 
обеспечению общей и частной превенции, за 
что в том числе отвечает и система уголовных 
наказаний.

В результате анализа системы уголовных 
наказаний Англии уместен вывод о ее стабиль-
ности и эффективности, при этом отсутствие 
кодифицированной формы законодательства 
не оказывает какого-либо влияния на эти по-
казатели. Кроме этого, вектором развития си-
стемы наказаний является дифференциация 
ответственности, а наряду с этим и расширение 
перечня методов воздействия на преступников, 
не связанных с изоляцией от общества.

Анализируя систему наказаний Соединенных 
Штатов Америки (далее — США), как одного из 

ключевых представителей стран с англосаксон-
ской правовой системой, необходимо опреде-
лить, что в соответствии с американским зако-
нодательством понимается под наказанием.

Анализ законодательства США позволил вы-
делить четыре неотъемлемых признака уголов-
ного наказания: лишение, а равно существенное 
ограничение прав личности; принудительный ха-
рактер назначения и исполнения наказания (за-
висит от поведения виновного); государственная 
воля (сила государства, которая устанавливает, 
поддерживает назначение и исполнение наказа-
ния); строгая регламентация порядка, условий, 
назначения и исполнения наказания [17, c. 310]. 
Уголовное законодательство США содержит ука-
зание о двух целях, достигнуть которые должна 
система наказаний: предупреждение соверше-
ния новых преступлении, а также содействие 
исправлению и социальному восстановлению 
личности преступника.

Законодательством Америки проводит-
ся классификация преступлений по тяжести 
на три большие группы: тяжкие (felonies) — 
преступления срок лишения свободы, за 
которые превышает один год; не тяжкие 
(misdemeanours) — преступления, наказание 
за которые не превышает одного года лише-
ния свободы; преступленное поведение (mala 
prohibita) — все преступные посягательства, 
за которые наказание не превышает пяти дней 
лишения свободы и штрафа на сумму не более 
5 тыс. долларов.

Система наказаний США включает в себя 
следующие виды наказания: смертная казнь; 
лишение свободы; пробация; штраф; конфи-
скация имущества; ограничение (лишение) 
конкретных прав; выполнение общественных 
работ.

Наказание в виде смертной казни всегда 
входило в систему уголовных наказаний США. 
Данный вид наказания назначается за ряд тяж-
ких преступлений: совершение убийства при 
отягчающих обстоятельствах; совершение тяж-
кого преступления, в результате которого про-
изошло лишение жизни; убийство федерально-
го служащего (полицейского) при исполнении; 
совершение террористического акта. В законо-
дательстве предусмотрено пять способов при-
ведения приговора в исполнение: смертельная 
инъекция, электрический стул, расстрел, газо-
вая камера, повешение. Важно, что законода-
тельством некоторых штатов приговоренному 
предоставляется право самостоятельно выби-
рать вид смертной казни, в остальных случаях 
данное решение принимает суд.
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Кроме указанных видов, предусмотренных 
федеральным законодательством, штаты име-
ют право самостоятельно устанавливать иные 
виды наказаний (в США действует двухуровне-
вая правовая система. Существует федераль-
ное законодательство (федеральный уголов-
ный закон) общее для всех и законодательство 
штатов (уголовно-правовые нормы, действую-
щие только на территории конкретного штата). 
Указанный порядок регулируется разделом 
18 Свода законов США). Например, в Уголов-
ном кодексе Калифорнии предусмотрен до-
полнительный вид наказания в виде операции 
с целью предупреждения производства осуж-
денным потомства. Кроме этого, существует 
дополнительный вид наказания для лиц, совер-
шивших преступления против половой свободы 
и неприкосновенности, — введение инъекций, 
существенно снижающих половое влечение 
[18, c. 123]. Кроме уголовных наказаний, систе-
му формируют и меры безопасности. Данные 
меры применяются в целях исключить саму ве-
роятность совершения преступления (запрет 
приближаться к потерпевшему ближе, чем на 
определенное расстояние).

Возраст привлечения к уголовной ответ-
ственности в США в соответствии с федераль-
ным законодательством равен 16 годам, но в 
некоторых штатах он существенно меньше. На-
пример, по уголовному законодательству штата 
Колорадо и Луизианы возраст уголовной ответ-
ственности наступает с 10 лет. В штате Илли-
нойс и Джорджиа — с 13 лет, а в штатах Нью-
Гемпшира и Техаса — с 15 лет [19, c. 136].

Интересной особенностью уголовного зако-
нодательства США является принцип абсолют-
ного сложения наказания. Он предусматривает, 
что суд при вынесении приговора виновному по 
совокупности совершенных преступлений не 
имеет предельно допустимых границ. Напри-
мер, в 1980 году серийный убийца Джон Грейси 
за убийство тридцати трех человек с отягчаю-
щими обстоятельствами был приговорен судом 
к двадцати одному пожизненному лишению сво-
боды [20].

Подводя итог эффективности системы уго-
ловных наказаний США, необходимо сравнить 
имеющиеся статистические данные о количе-
стве убийств из расчета на 100 тысяч насе-
ления. Данный показатель равен 5, что пусть 
и выше аналогичного показателя Англии, 
Франции и Германии, но в два раза ниже чем 
в Российской Федерации [4]. При этом США 
является единственной страной, в которой ле-
гализован оборот оружия среди гражданского 

населения, пускай и с определенными ограни-
чениями.

Подводя итог сравнительно-правовому ана-
лизу систем уголовных наказаний стран, отно-
сящихся к англосаксонской и романо-герман-
ской правовой семье, необходимо отметить, 
что, несмотря на существующие отличия, ко-
торые выражаются в различии форм законо-
дательства, наличии (отсутствии) наказания в 
виде смертной казни, декларировании целей 
наказания и тому подобном, фактически перед 
ними ставятся общие задачи по обеспечению 
общей и частной превенции, исправлению и 
ресоциализации осужденных. Методы достиже-
ния данных целей также очень схожи и состоят 
в индивидуализированном подходе к личности 
виновного и совершенному им преступлению, 
а равно в дифференцированном подходе к вы-
бору меры государственного воздействия на 
последнего. При этом наблюдается общая тен-
денция, которая состоит в приоритете наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, а ли-
шающих виновного иных прав и свобод, а также 
мотивирующих его к возмещению причиненного 
преступлением ущерба. При этом достижение 
задач, стоящих перед системой уголовных на-
казаний, зачастую происходит за счет примене-
ния к виновным иных мер уголовно-правового 
воздействия — не уголовных наказаний. Кроме 
этого, уголовно-исполнительная система дан-
ных стран акцентировала внимание не только 
на исправлении виновного, но и на ресоциа-
лизации, а равно социальном восстановлении 
личности преступника. На наш взгляд, подоб-
ная тенденция должна внедряться и в отече-
ственную уголовно-правовую и уголовно-испол-
нительную практику. Приведенная в настоящей 
статье статистика о количестве совершенных 
убийств на 100 тысяч населения показывает, 
что самый низкий уровень в странах, которые 
полностью исключили смертную казнь из систе-
мы уголовных наказаний и находятся в лидерах 
по применению наказаний и иных мер уголов-
ной ответственности, не связанных с лишением 
виновного свободы. Учитывая стабильность си-
стем наказаний в странах, проанализированных 
нами, можно сделать вывод о том, что они про-
верены временем и эффект от их воздействия 
не является временным.

Таким образом, необходимо дальнейшее ис-
следование и изучение элементов, включенных 
в систему уголовных наказаний иностранных го-
сударств, которые несут в себе потенциальную 
пользу для отечественного законодательства 
для дальнейшей их имплементации.
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Право и ценности в процессе формирования 
социально-исторической памяти

Law and values in the process of formation of socio-historical memory

В статье представлена проблема формирования 
социально-исторической памяти как основы соци-
ального единства современного общества. В каче-
стве методологической основы исследования про-
блемы предложен ценностно-нормативный подход. В 
данном контексте проведен анализ правовых норм, 
регулирующих мемориальную сферу общественных 
отношений. Автор приходит к выводу, что ценности 
социально-исторической памяти должны выступать 
смысловым ядром и критерием эффективности пра-
вовых норм, регламентирующих процессы ее форми-
рования.

Ключевые слова: социально-историческая па-
мять, история, культура, ценности российского обще-
ства, политика памяти.

The article presents the problem of formation of 
socio-historical memory as the basis of social unity of 
modern society. A value-normative approach is proposed 
as a methodological basis for the study of the problem. 
In this context, the analysis of the legal norms regulat-
ing the memorial sphere of social relations is carried out. 
The author comes to the conclusion that the values of 
socio-historical memory should be the semantic core and 
the criterion of the effectiveness of legal norms regulat-
ing the processes of its formation.

Keywords: socio-historical memory, history, culture, 
values of Russian society, politics of memory.

Проблема формирования социально-истори-
ческой памяти определяется потребностью кон-
солидации современного общества в условиях 
нарастания рисков и опасностей на всех уров-
нях его существования. Социальное единство 
является условием жизнеспособности обще-
ства, его готовности к разрешению проблем лю-
бой сложности. Среди значимых факторов, обу-
словливающих социальную сплоченность, стоит 
выделить социально-историческую память. Она 
выступает духовной основой единства в вос-
приятии мира, процессов, его характеризующих, 
места и роли своей страны и народа в миро-
вой истории. Социально-историческая память 
является основанием национально-культурной 

идентичности народа, становления его патрио-
тических чувств. Сущность ее возникновения за-
ключается в способности и потребности каждого 
индивида идентифицировать себя среди иных, 
самоопределиться на основе связи с опытом 
предков, традициями восприятия мира, его цен-
ностей и норм. Влияние на выбор человека при 
этом оказывают когнитивные процессы, обра-
зованные путем накопления и преобразования 
опыта прошлого в способность воспроизведения 
в будущем. Функционирование коллективной па-
мяти обусловлено способностью человеческого 
рода к длительному сохранению информации о 
событиях внешнего мира и многократное введе-
ние ее в сферу сознания и поведения.
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Совокупность процессов запоминания, со-
хранения и воспроизведения, включающих уз-
навание, воспоминание и припоминание при-
сущи каждому члену общества. Они формируют 
сознание, определяют границы поведения и 
характер социальных норм. Искусственные из-
менения или стирания промежутков историче-
ского прошлого в корне преобразуют сознание 
личности и общества, а возникновение фено-
мена контрпамяти может спровоцировать «эф-
фект бабочки». Манипуляции с историческим 
прошлым отдельными социальными группами 
с целью личной выгоды и в ущерб интересам 
общества, государств или мира приводят к раз-
рушительным последствиям, дестабилизации в 
общественных отношениях, человеческим жерт-
вам. В таких условиях вопрос защиты социаль-
но-исторической памяти от внутренних и внеш-
них вызовов приобретает особую актуальность.

Нам представляется, что социально-истори-
ческая память может быть определена как сово-
купность знаний, воспоминаний, представлений 
об исторических событиях, общность их оцен-
ки с позиций интересов и перспектив развития 
общества. На современном этапе политическо-
го развития нашей страны предпринимаются 
попытки укрепить социально-историческую па-
мять, оживить, а там, где это требуется, воссоз-
дать и актуализировать события исторического 
прошлого. Выступая как социально-психологи-
ческий феномен, социально-историческая па-
мять не ограничивается историческими знания-
ми, она формирует систему жизненных смыслов 
и ценностей, выполняет важные социально-пси-
хологические функции в сознании групп, несет 
в обыденном сознании эмоциональный и нрав-
ственный заряд [1, с. 4].

На наш взгляд, представляется перспектив-
ным использование ценностно-нормативного 
подхода в качестве методологической основы 
исследования проблемы формирования соци-
ально-исторической памяти. Идеи В. Виндель-
банда и Г. Риккерта представляют особый инте-
рес для осознания сущности данного подхода. 
Так, неокантианцы понимали ценности как иде-
альное бытие, соотносимое с трансценденталь-
ным или «чистым» сознанием. Ценности не на-
ходятся в прямой зависимости от человеческих 
потребностей, однако их связь с реальностью, 
которая нормативно регулируется, весьма проч-
на. Именно ценности — культурные блага, — 
утверждал В. Виндельбанд, — обусловливают 
значимость явлений этого мира (например, на-
уки, истории, социальной памяти) [2]. Для ин-
дивида они преобразуются в виде требования 

долженствования, определяя, таким образом, 
поведение.

Общество как ценностно-нормативную си-
стему рассматривал и Э. Дюркгейм. Он опреде-
лил «известное состояние коллективной души» 
как конгломерат, включающий в себя верования, 
стремления, обычаи, нравственные и право-
вые нормы, политическую организацию жизни, 
способы ведения экономической деятельно-
сти, методы воспитания. Возникновение новых 
коллективных форм бытия Э. Дюркгейм видел 
в «психоорганических конституциях индивида» 
и условиях, окружающих индивида. Они обосо-
блены от социологических явлений и выступают 
как социо-психологические» [3, с. 126].

Ценностно-нормативный подход, таким 
образом, позволяет рассмотреть социально-
историческую память через призму значимого, 
ценного для человека и общества, находящего 
свою реализацию в нормировании социальных 
взаимодействий. При таком подходе социаль-
но-историческая память предстает как целост-
ная социокультурная система, исторически сло-
жившаяся совокупность взаимодействующих 
ценностей и норм, выступающая регулятором 
процессов духовного единения людей. Таким 
образом, содержание социально-исторической 
памяти может быть определено через правовые 
нормы, посредством отражения в них социаль-
ных ценностей.

Применение ценностно-нормативного под-
хода к исследованию социально-исторической 
памяти определяет необходимость укрепления 
ценностно-смысловых доминант российского 
общества, а также направляет к обоснованию 
формирования структуры политики социально-
исторической памяти как системы традицион-
ных ценностей, идеалов и смыслов. К ценно-
стям социально-исторической памяти следует 
отнести социальное единство, национально-
культурную идентичность, патриотизм. Под 
социальным единством мы понимаем спло-
ченность общества, необходимую для поддер-
жания благополучия граждан. Национально-
культурная идентичность — это способность 
индивида относить себя к сообществу граждан 
на общенациональной и общекультурной ос-
нове. Патриотизм представляет собой чувство 
любви к своей Родине, верности своему Отече-
ству, побуждающей к выполнению гражданского 
долга и обязанностям по защите Родины и ее 
интересов. В качестве средств их реализации в 
практике общественных отношений необходи-
мо выделить факты и смыслы памятных исто-
рических событий, традиции их увековечения, 
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формы закрепления в общественном сознании, 
которые объективно имеют направленность к 
своему нормативному закреплению. В данном 
контексте становится возможной качественная 
оценка системы нормативных правовых актов, 
направленных на решение задач по регулиро-
ванию мемориальных процессов.

Отечественная история богата фактами, об-
ладающими значительным духовно-нравствен-
ным потенциалом. Россиянину есть чем гор-
диться. Он живет в великой стране, с великим 
историческим наследием. Осознание этого каж-
дым — путь к усилению социального единства, 
а значит могущества всей страны. Но это осоз-
нание должно прийти, его надо формировать, а 
иногда и защищать от вмешательства сил, неза-
интересованных в укреплении духовных основ 
нашего общества [4].

Будущее Российской Федерации зависит от 
выбора стратегии, политического курса, а также 
действий государственных органов власти, реа-
лизуемых во всех сферах жизни общества. При-
нятая в 1993 году Конституция Российской Феде-
рации объявила человека, его права и свободы 
высшей ценностью. Государство взяло на себя 
обязанность признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 2). Это 
определило вектор взаимоотношений государ-
ства с обществом. Иными словами, Российская 
Федерация — социальное государство, полити-
ка которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ст. 7). В своем реальном 
воплощении провозглашенные Конституцией 
принципы становятся серьезным основанием 
для формирования в сознании россиян ценно-
стей государства, уважения к своему Отечеству 
и его прошлому, к отечественной культуре.

Одним из важнейших нормативных актов, 
регулирующих решение вопросов социально-
исторической памяти в Российской Федерации, 
является Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» [5]. В статье 3 указанного Закона 
приводятся принципы основных направлений 
государственной политики и правового регу-
лирования отношений в сфере образования. 
Среди них отмечены гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, свободного раз-
вития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизм и 
другие. Таким образом, отечественная система 
образования признана действенным субъектом 
сохранения общей памяти, патриотического 

воспитания, проводником государственной по-
литики в этой области.

Иным источником формирования единства 
духовных оснований жизни нашего общества 
признается героическое прошлое нашей страны, 
персонифицирующееся в ветеранах. Активизи-
ровать потенциал этого ресурса призван Феде-
ральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
(ред. от 16.11.2011) «О ветеранах». Статья 8 
этого Закона определяет, что политика, прово-
димая государственными органами в отношении 
ветеранов, предполагает комплекс мер по про-
паганде добросовестной военной службы, само-
пожертвования и патриотического духа, трудо-
вой деятельности, значения государственных 
наград за ратные и трудовые подвиги, используя 
в том числе и средства массовой информации 
(телевидение, газеты, Интернет-ресурсы и др.).

В этом же ключе был призван действовать Фе-
деральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии». Данный закон исходит из убеждения, что 
Отечество должно помнить героев, примеры их 
мужества, силы духа, и слава русского народа 
есть неотъемлемая часть истории Российской 
Федерации. Подчеркнем, что важность Закона 
заключается в том числе и в закреплении зна-
чимых исторических событий, укрепляющих как 
культурные и духовные ценности, так и военные 
победы в социально-исторической памяти.

Наибольшим воспитательным потенциалом, 
как это сложилось с советских времен, призна-
ется история Великой Отечественной войны, 
примеры героизма нашего народа, проявлен-
ные в борьбе с мировым злом. Этот аспект был 
учтен Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 80-ФЗ «Об увековечении победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов». Закон исходит из идеи глу-
бокой патриотической сущности хранения тра-
диций народов России, цель которого сберечь 
память о защитниках Родины, героях, патрио-
тах, всех тех, кто отдал свои жизни в борьбе за 
свободу и независимость страны. Законом про-
возглашается необходимость заботы об участ-
никах, ветеранах и жертвах войны, что, в свою 
очередь, является историческим долгом граж-
данского общества и государства.

Наиболее системно специфику патриотиче-
ской работы в современной России отражает 
Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2016—2020 годы» [6]. Определение патриотиз-
ма в Программе сформулировано как любовь к 
Родине, преданность своему Отечеству, стрем-
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ление служить его интересам и готовность к его 
защите. Результативность данной программы 
рассматривается в тесной взаимосвязи с совер-
шенствованием исторического образования и 
историко-воспитательной работы с молодежью.

Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (утв. распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р) определяет, что в сфере 
государственной молодежной политики целью 
является формирование условий для успеш-
ной социализации и эффективной реализации 
потенциала молодежи, развитие способностей 
молодежи и их применение в интересах инно-
вационного развития страны [7]. Кроме того, 
важное место отводится гражданскому и исто-
рическому образованию, патриотическому вос-
питанию молодежи, содействию в формиро-
вании правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи.

Согласно прогнозу долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года важным приори-
тетом социальной и экономической политики 
является развитие культурно-познавательного 
туризма, направленного на сохранение куль-
турно-исторического наследия, облика истори-
ческих поселений с целью формирования по-
ложительного образа страны за рубежом [8]. 
Оживить интерес молодежи к изучению исто-
рического и культурного наследия своего края 
и Родины можно путем развития культурно-по-
знавательного туризма, благодаря которому бу-
дут формироваться культурные и нравственные 
ценности, развиваться кругозор молодого по-
коления, сохраняться традиционные мировоз-
зренческие установки российского общества. 
Таким образом, будут решены многие задачи 
гражданского образования и патриотического 
воспитания молодежи.

В современном российском правовом поле 
наблюдается и рост внимания к укреплению 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей. Так, в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 
«О стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» отмечается важность со-
хранения и развития общероссийской идентич-
ности народов Российской Федерации. Решение 
задач по укреплению единства и целостности 
социокультурного пространства, обеспечению 
значимой роли Российской Федерации на меж-
дународной арене в гуманитарном и культурном 
аспектах призвано обеспечить национальную 

безопасность нашей страны. При этом наука, 
технологии и образование должны обеспечить 
поддержу при реализации указанных мер. Осо-
бое внимание в этом контексте уделяется гума-
нитарному, историческому образованию [9].

Тенденция стратегического развития поли-
тики памяти на период 2019—2024 годов на-
шла отражение в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204. Так, в 
целях сохранения духовно-нравственных цен-
ностей и становления гражданской идентич-
ности был подготовлен национальный проект 
«Культура» [10]. В проекте отмечена важность 
укрепления единства нации, проведения рабо-
ты по духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию. Для этого планируется создать 
180 памятных мест, связанных с военной исто-
рией России. В рамках задач по укреплению 
гражданской идентичности российского обще-
ства поддержку получат 600 творческих проек-
тов. Для укрепления единства нации, духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
будет реализовано 48 выставочных проектов 
федеральных и региональных музеев в субъек-
тах Российской Федерации.

К угрозам, противостоять которым призвана 
политика памяти нашего государства, следу-
ет отнести деградацию традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, а так-
же ослабление единства многонационального 
русского народа под воздействием внешнего 
(иностранного) культурного и информационного 
влияния. Пропаганда вседозволенности и наси-
лия формирует серьезные риски национальной 
безопасности. Кроме этого, возникновение оча-
гов национальной, расовой и религиозной не-
терпимости способствует росту рискогенности 
российского общества. Утрата национальных 
ценностей, например «кризис» родного языка, 
снижение качества его преподавания в России 
и за рубежом, попытки фальсификации исто-
рической действительности, злоумышленные 
посягательства на объекты культуры стирают 
социально-историческую память из сознания, 
которое при неблагоприятном исходе может 
быть занято недостоверной информацией, раз-
рушающей духовные скрепы нашего общества. 
Противостоять угрозам национальной безопас-
ности возможно, усилив государственную поли-
тику памяти на основе достижений современ-
ной науки.

Перспективы развития нормативно-правово-
го поля сохранения социально-исторической па-
мяти в Российской Федерации мы усматриваем 
в принятии единой государственной концепции 
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решения данной задачи и включения ее основ-
ных идей и принципов в систему нормативных 
правовых актов разного уровня. Совместными 
усилиями институтов гражданского общества, 
научного сообщества и государственных орга-
нов власти необходимо подготовить конкретные 
предложения по реализации политики памя-
ти. На наш взгляд, первостепенными мерами 
должны стать введение в нормативное поле 
понятия «социально-историческая память», ее 
основных ценностей и форм их правового за-
крепления. В своем практическом воплощении 
это будет способствовать укреплению культур-
ного единства, воспитанию духа патриотизма 
в российском обществе. Ценности социально-
исторической памяти должны быть определены 
в качестве смыслового ядра и критерия эффек-
тивности правовых норм, регламентирующих 
процессы ее формирования.
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Преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

как угроза экономической безопасности

Crimes in the sphere of procurement of goods, works, services for state 
and municipal needs as a threat to economic security

Преступления в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд 
наносят государству колоссальные материальные 
потери, представляя тем самым реальную угрозу 
экономической безопасности. Со стороны государ-
ства данной проблематике уделяется особое внима-
ние, однако даже с введением новых норм в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) 
ситуация не изменилась. В статье выделен перечень 
преступных деяний, которые наиболее часто совер-
шаются в контрактной системе, и сделан анализ юри-
дических коллизий, возникших в связи с введением 
статей 2004, 2005 УК РФ.

Ключевые слова: государственные и муници-
пальные закупки, коррупция, экономическая без-
опасность, квалификация преступлений, преступные 
схемы.

Crimes in the sphere of procurement of goods, works 
and services for state and municipal needs cause enor-
mous material losses to the state, thus posing a real 
threat to economic security. The state pays special at-
tention to this issue, however even with the introduction 
of new norms in the criminal code of the Russian Federa-
tion, the situation has not changed. The article highlights 
the list of criminal acts that are most often committed in 
the contract system and analyzes the legal conflicts that 
arose in connection with the introduction of articles 2004, 
2005 of the criminal code.

Keywords: state and municipal procurement, cor-
ruption, economic security, qualification of crimes, crimi-
nal schemes.

Эффективное обеспечение экономической 
безопасности — первостепенная задача каж-
дого государства. Именно оно позволяет га-
рантировать защищенность общественных 
отношений путем устранения возможных или 
существующих угроз и вызовов. Об этом свиде-
тельствует Стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации [1], направленная 
на защиту национальных интересов, а также 
на реализацию национальных приоритетов, 
стратегически важных для нашего государства. 
В указанном документе одним из основных на-

правлений обеспечения экономической без-
опасности выступает развитие системы госу-
дарственного управления, прогнозирования и 
стратегического планирования в экономической 
сфере. К числу основных задач такого направ-
ления относятся: осуществление контроля заку-
пок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд (далее — государствен-
ные закупки, закупки, госзаказ); повышение эф-
фективности бюджетных расходов; предотвра-
щение картельных сговоров. Государственным 
закупкам уделяется особое внимание, и в силу 
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наличия криминогенных факторов государство 
стремится на законодательном уровне мини-
мизировать возможность совершения престу-
плений в рассматриваемой области по причине 
исходящей от них серьезной угрозы для эконо-
мической безопасности.

Ее криминальная привлекательность под-
тверждается не только публикациями в сред-
ствах массовой информации, где достаточно 
часто освещаются незаконные деяния при осу-
ществлении государственных закупок [2], но и 
результатами деятельности правоохранитель-
ных органов, квалифицирующих посягательства 
на установленный законом порядок проведения 
государственных закупок по различным статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации (159, 
160, 163, 165, 171, 1741, 178, 179, 2004, 2005, 2006, 
201, 2011, 204, 238, 285, 2851, 2853, 2854, 286, 289, 
290, 291, 2911, 292, 293, 304, 327). При этом нуж-
но подчеркнуть, что с учетом многогранности ис-
следуемого спектра криминальной деятельности 
их перечень не является исчерпывающим.

Учитывая разнообразие преступных деяний, 
совершаемых в сфере государственных за-
купок, и их высокую латентность, сложно под-
считать точную сумму ущерба, наносимого эко-
номической безопасности нашего государства. 
Расходы федерального бюджета Российской 
Федерации в 2018 году составили 16,7 трлн 
рублей [3]. По сведениям официального сайта 
Единой информационной системы в сфере за-
купок, в 2018 году государственных контрактов 
заключено на общую сумму 6,883 трлн рублей, 
то есть чуть менее половины годовых бюджет-
ных средств [4].

Государство, совершая такие колоссальные 
затраты, рассчитывает на эффективное рас-
ходование выделенных средств, однако еще в 
июне 2017 года Сергей Жаворонков (старший 
эксперт Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара) заявил, что согласно про-
веденным исследованиям ежегодные потери 
при осуществлении государственных закупок 
приблизительно варьируются в районе 2 трлн 
рублей [5]. Наряду с этим, по сведениям о ре-
зультатах работы подразделений ЭБиПК, за ян-
варь-декабрь 2018 года размер причиненного 
материального ущерба по уголовным делам, 
связанным с госзаказом и направленным в суд, 
составил более 4 млрд рублей [6]. Этот диссо-
нанс наиболее наглядно иллюстрирует наличие 
проблем выявления, доказывания и раскрытия 
такого рода преступлений.

На основании приведенных данных мы при-
ходим к неутешительному выводу о том, что 

приблизительно восьмая часть бюджетных 
денежных средств ежегодно может «оседать 
в карманах преступников» и только малая то-
лика уголовных дел компенсирует понесенный 
ущерб.

Несомненно, сложившаяся ситуация не 
осталась без внимания государства. Так, в Фе-
деральном законе (далее — ФЗ) от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [7] одним из направлений повышения 
эффективности противодействия коррупцион-
но-должностным преступлениям является обе-
спечение добросовестности, открытости кон-
куренции и объективности при осуществлении 
государственных закупок. Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин считает, что 
недопустимо прикрываться законом о госзакуп-
ках для манипуляций на рынках [8] и необходи-
мо проводить планомерную борьбу с жульниче-
ством в этой сфере [9].

Наряду с этим, в конце мая 2018 года в рам-
ках проведения Петербургского международно-
го экономического форума — 2018 председа-
тель Счетной палаты Российской Федерации 
Алексей Кудрин отметил, что данная сфера в 
Российской Федерации является серьезной кор-
рупционной проблемой, и заявил, что намерен 
с участием Счетной палаты Российской Феде-
рации и Министерства финансов Российской 
Федерации сделать решительные шаги в бли-
жайшие два-три года в направлении снижения 
уровня ее криминализации [10]. В последующем 
реализация вышеотмеченного направления на-
шла свое отражение в Национальном плане 
противодействия коррупции (на 2018—2020 
годы) [11]. В частности, в нем выделен отдель-
ный раздел, посвященный совершенствованию 
мер по противодействию коррупции при осу-
ществлении закупок. В этой связи перед Прави-
тельством Российской Федерации, Минтрудом 
России поставлены конкретные задачи по борь-
бе с преступлениями в рассматриваемой сфе-
ре, в том числе и коррупционной направлен-
ности. Однако достижение задекларированных 
целей в вышеотмеченных документах усложня-
ется наличием следующих факторов.

Во-первых, достаточно часто при соверше-
нии противоправных действий в сфере закупок 
нарушается принцип обеспечения конкуренции, 
закрепленный в статье 8 ФЗ от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее — ФЗ № 44), что способствует криминаль-
ным злоупотреблениям в исследуемой сфере. 
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Например, между субъектами, участвующими в 
этих правоотношениях с использованием раз-
личных комбинаций, устанавливаются догово-
ренности о предоставлении необоснованных 
преимуществ и/или обеспечении победы при 
осуществлении закупки конкурентным спосо-
бом. Как правило, после оказания такого содей-
ствия лицо(а), оказывающее(ие) содействие, 
получает(ют) «откат» в виде денег, ценных бу-
маг, иного имущества, а также в форме оказа-
ния услуг имущественного характера либо пу-
тем предоставления иных имущественных прав 
[12]. Для этого используются следующие схемы:

— регистрация нескольких фирм, по факту 
принадлежащих одному лицу или группе лиц, 
для одновременного участия в одной закупке;

— договоренность организаций поочередно 
выигрывать в закупках;

— разработка извещения, документации под 
конкретного участника и/или заблаговременное 
предоставление информации о закупке (опера-
тором электронной площадки, заказчиком);

— вынесение контролирующими органами 
обязательных для заказчика предписаний в 
чьих-то интересах с нарушением закона или же, 
наоборот, сокрытие выявленных недостатков;

— понижение критериев оценки товаров, 
работ, услуг путем направления жалоб в Феде-
ральную антимонопольную службу с целью за-
ключить контракт и реализовать при этом нека-
чественные товары, работы, услуги;

— предоставление участником фальшивых 
документов с целью соблюдения предъявляе-
мых к нему требований, указанных в докумен-
тации. Данные действия зачастую позволяют 
недобросовестным лицам становиться победи-
телями закупки (ст. 327 УК РФ).

Вышеуказанные действия направлены, в том 
числе, на вытеснение добросовестных участни-
ков, готовых предоставить качественный товар 
или качественно оказать услугу (выполнить ра-
боту за «адекватную», то есть отражающую ре-
альные затраты, цену, без ее искусственного за-
нижения или завышения). Наряду с этим, лица, 
ограничивающие конкуренцию, как правило, не 
привлекаются даже по части 1 статьи 178 УК 
РФ, не говоря уже о части 2 этой статьи, в силу 
установления законодателем условия об из-
влечении дохода в крупном размере (пятьдесят 
миллионов рублей) или причинения крупного 
ущерба гражданам, организациям или государ-
ству (десять миллионов рублей).

Во-вторых, имеющиеся злоупотребления 
приводят к неэффективному расходованию 
бюджетных средств:

— приобретение с целью дальнейшего спи-
сания и завладения в личное пользование то-
варов, работ, услуг, обладающих избыточными 
(т. е. сверх норм, согласно ст. 19 ФЗ № 44 и 
нормативным актам, изданными в его развитие) 
потребительскими свойствами либо в соответ-
ствии с законодательством относящихся к пред-
метам роскоши (ст. 285, 286 УК РФ) [13];

— подписание акта о приеме-передаче това-
ра (выполнении работы, оказании услуги), сви-
детельствующего о выполнении обязательств 
в полном объеме и отсутствии претензий при 
наличии информации о неисполнении или не-
надлежащем исполнении условий контракта 
(ст. 159, 160, 293 УК РФ);

— внесение в официальные документы за-
ведомо ложных сведений, исправлений, кото-
рые искажают их действительное содержание 
(ст. 292 УК РФ);

— подготовка экспертом, экспертной ор-
ганизацией заключения по договоренности, 
не отражающего выявленные недостатки 
(ст. 2006 УК РФ).

Проблемы возникают и в рамках уголовно-
правового противодействия преступлениям, со-
вершаемым в сфере государственных закупок. 
Практика показывает, что существующие нормы 
уголовного закона недостаточно качественно 
обеспечивают охрану рассматриваемой группы 
общественных отношений, хотя уголовная по-
литика в исследуемой области динамично ви-
доизменяется. Так, апрельские и декабрьские 
изменения 2018 года [14] включили в структуру 
уголовного закона такие новые деяния, охраня-
ющие сферу государственных закупок, как злоу-
потребления (ст. 2004 УК РФ), подкуп (ст. 2005 УК 
РФ), заведомо ложное экспертное заключение 
(ст. 2006 УК РФ), провокация подкупа (ст. 304 
УК РФ). Пока эти нововведения не исправили 
сложившуюся ситуацию. Данные обстоятель-
ства еще раз доказывают, что преступления, 
совершаемые в области госзаказа, создают 
реальную угрозу для экономической безопас-
ности государства, что требует дальнейшей 
трансформации уголовной политики в исследу-
емой области. Подтверждается это и наличием 
в рассматриваемом вопросе ряда юридических 
коллизий.

Так, в статье 2004 УК РФ законодатель под-
черкнул, что закрепленные в диспозиции лица, 
являющиеся субъектами этого преступления, 
не относятся к числу должностных, а в ста-
тьях 2005 и 304 УК РФ вообще отсутствует 
указание на особые признаки лиц, их соверша-
ющих. В таком случае при буквальном толкова-
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нии положений статьей 2005 УК РФ под понятие 
иного уполномоченного лица, представляюще-
го интересы заказчика в сфере закупок, подпа-
дают и специальные субъекты (должностные 
лица). В этой связи встает вопрос о разграни-
чении вышеотмеченных норм со смежными со-
ставами.

К категории специальных субъектов ста-
тьей 2004 УК РФ также относится и контрактный 
управляющий. Согласно части 2 статьи 38 ФЗ 
№ 44 им является должностное лицо, на кото-
рое возлагается ответственность за одну закуп-
ку/несколько закупок, а также исполнение каж-
дого контракта [15]. Причем кто будет выступать 
в качестве такового, зависит от совокупного го-
дового объема закупок и способа образования 
контрактной службы. Так, в случае если объем 
закупок составляет более 100 млн рублей, на 
заказчика возлагается обязанность по созданию 
контрактной службы в форме отдельного струк-
турного подразделения либо наделению таки-
ми функциями работников этой организации. 
В случае же если совокупный объем закупок за 
год насчитывает менее 100 млн рублей — на-
значается контрактный управляющий.

Согласно пункту 9 Типового положения (ре-
гламента) о контрактной службе [16] руково-
дитель контрактной службы назначается на 
должность приказом руководителя заказчика 
либо лицом, исполняющим его обязанности и 
имеющим соответствующие полномочия. Если 
данная служба создана на базе организации 
без образования отдельного структурного под-
разделения, то ее возглавляет руководитель 
заказчика либо один из его заместителей. Кон-
трактный управляющий выполняет все функ-
ции контрактной службы и назначается из чис-
ла лиц, числящихся в штате организации. При 
этом он обязан иметь высшее или профессио-
нальное образование в области осуществления 
закупок, и при его назначении не должно возни-
кать конфликта интересов.

Все эти лица осуществляют функции по 
управлению, а также распоряжению денежными 
средствами, хранящимися на банковских счетах 
организаций и выделенными для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд [17]. 
В целом эти функции относятся к администра-
ти но-распорядительным, и поэтому лица, их 
выполняющие, являются должностными лица-
ми. В этой связи возникает коллизия, нашедшая 
свое закрепление в рамках статьи 2004 УК РФ, 
где в качестве субъекта преступления выделен 
контрактный управляющий, не относящийся к 
категории должностных лиц.

Наряду с этим, исключение в статье 2004 
УК РФ из числа субъектов лиц, выполняющих 
в коммерческой или иной организации управ-
ленческие функции, и указание в статье 2005 
УК РФ на отсутствие признаков преступлений, 
закрепленных в частях 1—4 статьи 204 УК РФ, 
необоснованны. Подтверждается это тем, что 
субъектами в статьях 2004 и 2005 УК РФ всегда 
выступают работники или сотрудники государ-
ственных организаций, деятельность которых 
не направлена на извлечение прибыли, в от-
личие от коммерческих организаций. По право-
вой природе сфера государственных закупок 
не сопряжена с предпринимательской дея-
тельностью.

При сравнении рассматриваемых деяний со 
смежными составами, закрепленными в ста-
тьях 201, 285, 286 УК РФ, приходим к выво-
ду о необоснованном занижении характера и 
степени общественной опасности деяний, на-
шедших свое отражение в статьях 2004 и 2005 
УК РФ. Так, деяния, являющиеся по отношению 
к рассматриваемым общими, наказываются бо-
лее строго и отнесены к категории средней тя-
жести. Деяния, посягающие на установленный 
законом порядок проведения государственных 
закупок, учитывая их особую социально-по-
литическую и экономическую вредность, соз-
дающую реальную угрозу для национальной 
безопасности страны (ст. 2004 и 2005 УК РФ), 
являются преступлениями небольшой тяжести. 
Полагаем, что это свидетельствует об их недо-
оцененности. Получается, что при совершении 
тождественных преступлений, отличающихся 
субъективным составом, нарушается принцип 
справедливости.

Таким образом, учитывая, что преступления 
в сфере государственных закупок представля-
ют собой особую угрозу экономической без-
опасности, следует скорректировать уголовную 
политику в области охраны бюджетных средств, 
выделяемых государством для обеспечения 
нужд государства и муниципальных образова-
ний. Это может быть достигнуто путем:

— четкого определения субъектного состава 
рассмотренных в статье деяний, а также сораз-
мерного и справедливого определения степени 
их общественной опасности;

— правильного определения содержания 
общественных отношений, вред которым при-
чиняется при различных криминальных формах 
посягательств на установленный порядок осу-
ществления государственных закупок;

— унификации уголовного законодательства 
в исследуемой области.
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О состоявшейся в Нижегородской академии МВД России конференции 
«Коррупция как угроза развития общества и государства»

About on the conference held in Nizhny Novgorod academy 
of the Ministry of internal affairs of Russia “Corruption as a threat 

to the development of society and the state”

В статье речь идет о ходе и результатах органи-
зованной кафедрами философии и криминологии 
академии Всероссийской научно-практической кон-
ференции (онлайн) «Коррупция как угроза развития 
общества и государства», в которой приняли участие 
профессорско-преподавательский состав, практику-
ющие юристы, представители государственных ор-
ганов и общественных организаций, священнослужи-
тели. Приводятся тезисы сделанных на конференции 
основных докладов, подводятся ее итоги.

Ключевые слова: борьба с коррупцией, ценност-
ные ориентиры, антикоррупционное поведение, эко-
номическая безопасность, государственная власть, 
полиция.

The article explores the course and results of the 
All-Russian Scientific and Practical Conference (online) 
«Corruption as a threat to the development of society 
and the state» organized by the departments of phi-
losophy and criminology, which was attended by faculty 
members, practicing lawyers, representatives of state 
bodies and public organizations, clerics. The theses of 
the main reports made at the conference are given, its 
results are summarized.

Keywords: the fight against corruption, values, anti-
corruption behavior, economic security, state power, the 
police.

18 апреля 2019 года в Нижегородской ака-
демии МВД России состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция (онлайн) 
«Коррупция как угроза развития общества и го-
сударства».

Цель конференции — широкое обсуждение 
вопросов правового противодействия корруп-
ции, дискуссии о духовно-нравственных, педа-
гогических, политических мерах профилактики 
коррупционного поведения.
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Предметом обсуждения стали следующие 
проблемы:

1. Ценностные ориентации и мировоззрен-
ческие аспекты антикоррупционного поведения.

2. Коррупция как социальное явление, уси-
лия государства и гражданского общества в 
деле формирования антикоррупционного пове-
дения.

3. Антикоррупционное воспитание в семье и 
системе образования.

4. Коррупция как одна из основных угроз эко-
номической безопасности государства.

5. Коррупция в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления.

6. Детерминанты коррупционной преступ-
ности и особенности личности коррупционного 
преступника.

7. Основные направления предупреждения 
коррупционной преступности.

География участников была представле-
на следующими городами: Нижний Новгород, 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Иркутск, 
Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Орел. 
В работе конференции приняли участие пред-
ставители Нижегородской академии МВД 
России, Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского, Ниже-
городского государственного педагогического 
университета имени К. Минина, Нижегородского 
института управления (филиал РАНХиГС), При-
волжского филиала Российского государствен-
ного университета правосудия, Нижегородской 
духовной семинарии, Академии Управления 
МВД России, Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского 
университета МВД России, Орловского юриди-
ческого института МВД России имени В.В. Лу-
кьянова, Восточно-Сибирского института МВД 
России, Волгоградской академии МВД России, 
Волгоградского государственного технического 
университета, Уральского юридического инсти-
тута МВД России, Сибирского юридического ин-
ститута МВД России, Краснодарского универси-
тета МВД России. Ее участниками также стали 
руководители государственных органов и обще-
ственных организаций, священнослужители и 
практикующие юристы.

Открыла конференцию заместитель началь-
ника Нижегородской академии МВД России (по 
научной работе) Е.Е. Черных. Поприветствовав 
участников, она акцентировала внимание на 
актуальности и специфичности обсуждаемой 
темы: коррупция сегодня несет ощутимую угро-
зу национальной безопасности, стратегическим 
интересам России. Порождая чувство неспра-

ведливости, дискредитируя государственную 
власть, она способна стать причиной обостре-
ния социальных противоречий, дестабилизиро-
вать российское общество. Евгения Евгеньевна 
высказала убеждение, что исключительно уже-
сточением уголовного преследования корруп-
цию не искоренить. Эта сложная многогранная 
проблема требует комплексного, междисци-
плинарного подхода к решению. Не случайно 
организаторами научного форума выступили 
кафедры философии и криминологии. Столь 
обширная география участников свидетель-
ствует об осознании социальной значимости 
обсуждаемой проблемы.

С первым докладом «Состояние исследован-
ности коррупции в России» выступил профессор 
кафедры философии Нижегородской академии 
МВД России И.И. Сулима. Доклад стал резуль-
татом масштабной работы автора по анализу и 
систематизации нескольких тысяч исследова-
ний в области природы коррупции и борьбы с 
ней. Подобная систематизация необходима для 
определения приоритетных направлений в ис-
следованиях по методам и формам борьбы с 
этим социальным злом. Во всем многообразии 
публикаций по проблеме коррупции им было 
выделено 8 ведущих направлений: теоретиче-
ские труды, посвященные природе коррупции и 
ее социальной опасности; обобщающие труды, 
посвященные характеристике борьбы с корруп-
цией, борьбе с коррупцией в России; работы по 
истории борьбы с коррупцией; работы, дающие 
сравнительный анализ борьбы с коррупцией в 
России и за рубежом; обобщающие работы, ис-
следующие теоретические аспекты правовых 
средств борьбы с коррупцией; исследования 
конкретных уголовно-правовых мер, оператив-
но-розыскных действий в противостоянии кор-
рупции; исследования социокультурных про-
блем преступности, социокультурных корней 
коррупции и воспитательных мер борьбы с ней 
(в этой группе особо выделяется сборник «Борь-
ба с коррупцией: возможности и перспективы»); 
исследования природы человека-коррупционе-
ра, в частности, психологические работы.

В докладе «Формирование правовой куль-
туры личности как условие успешного проти-
водействия коррупции» начальник кафедры 
философии Волгоградской академии МВД Рос-
сии Е.А. Матвиенко сосредоточил внимание на 
максимальной открытости как ключевом сред-
стве противодействия коррупции в органах вну-
тренних дел. Средства достижения этой откры-
тости — социальный аудит за деятельностью 
правоохранителей и обнародование результа-
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тов аудита в СМИ. Также докладчик обратил 
внимание на проблему двойственности статуса 
полицейского: на словах он — защитник обще-
ства, на деле — средство государственного при-
нуждения. Если «развернуть» полицейского к 
обществу, человеку, то механизм общественно-
го аудита будет вполне реализуем. В противном 
случае тотальный госконтроль приведет к умно-
жению контролирующих органов и неизбежно — 
к увеличению коррупции.

Основная идея доклада «Антикоррупцион-
ная устойчивость сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, и психолого-
педагогические технологии предотвращения 
конфликта интересов в их деятельности» про-
фессора кафедры психологии, педагогики и ор-
ганизации работы с кадрами Академии управ-
ления МВД России Н.В. Сердюк и профессора 
кафедры организации финансово-экономиче-
ского, материально-технического и медицин-
ского обеспечения Академии управления МВД 
России Ю.Г. Наумова такова: профилактика и 
преодоление конфликта интересов и профес-
сиональной деформации являются необходи-
мой составной частью педагогической работы с 
персоналом органов внутренних дел, посколь-
ку в самой правоохранительной деятельности 
есть ряд объективных факторов, способствую-
щих ее развитию. Совершенствование практики 
предварительного изучения и отбора кандида-
тов на службу, а также правовой, специальной, 
морально-психологической подготовки; форми-
рование идеологии государственной службы, 
системы воспитательной и профилактической 
работы, оперативного контроля за контактами 
и нравственным состоянием, жизненными про-
блемами личного состава наряду с качествен-
ным улучшением его государственной защиты 
(политики социального патернализма) способ-
ны значительно уменьшить коррупционные 
риски в правоохранительной деятельности во-
обще и деятельности ее субъектов в территори-
альных органах МВД России в частности.

На катастрофическую ситуацию с кор-
рупцией в нашей стране обратил внимание 
профессор кафедры криминалистики Санкт-
Петербургского университета МВД России 
К.И. Сотников в докладе «Проблемы розыска 
и возврата похищенных активов по коррупци-
онным преступлениям». Реальность такова, что 
за границу уходят сотни миллиардов долларов, 
и наши западные партнеры эти активы никог-
да не вернут, так как деньги «растворяются» в 
коммерческих проектах Европы и США. Ущерб 
экономике России от коррупции по сравнению 

с прошлым годом возрос на 66%, а возмеще-
ние ущерба мизерно. По убеждению докладчи-
ка, путь к решению проблемы — подготовка в 
системе МВД элитных специалистов, владею-
щих методикой отслеживания, замораживания 
и возвращения активов. Он считает, что нужно 
в корне изменить тактику борьбы с коррупци-
ей. Сегодня компетентные органы начинают 
реагировать только тогда, когда похищенные 
средства уже переведены в зарубежные бан-
ки. Зачастую в фирмы, уличенные в коррупции, 
приходят с обыском только через несколько ме-
сяцев. Необходимо работать на опережение.

Доцент кафедры уголовного права Ураль-
ского юридического института МВД России 
М.Н. Косарев в докладе «Коррупция как угроза 
национальной безопасности Российской Феде-
рации: состояние и перспективы» связал взрыв-
ной характер экономической преступности с 
прогностикой грядущего тотального обрушения 
мировой экономической системы. Этим, по его 
убеждению, обусловлен рост «элитарной» кор-
рупции — массового увода активов за рубеж. 
В качестве меры борьбы с коррупцией доклад-
чик предложил цифровизацию экономики как 
средство сведения к минимуму контактов с чи-
новничеством.

В сообщении «Коррупция как культурное 
явление» преподаватель кафедры социально-
философских дисциплин Орловского юридиче-
ского института МВД России В.А. Кузьменков 
высказал парадоксальную мысль, что многим 
социальным системам коррупция имманентна. 
В советском государстве коррупцию порождал 
тотальный дефицит. В странах, где крепки се-
мейные узы, как ни странно, уровень коррупции 
в целом выше: формула «ради блага семьи» 
служит оправданием коррупционного поведе-
ния. В европейских протестантских государствах 
коррупцию удалось снизить, когда преданность 
закону стала превалировать над преданностью 
семье. Вывод докладчика заключался в необхо-
димости преодоления двоемыслия: на словах 
коррупцию осуждают, на деле — готовы на все 
ради выгоды. Человек, совершающий коррупци-
онные действия, должен перестать себя оправ-
дывать.

В борьбе с коррупцией непродуктивно ме-
ханически копировать западный или какой-ли-
бо другой зарубежный опыт — таково мнение 
профессора кафедры отраслевой и приклад-
ной социологии Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского 
А.А. Иудина, прозвучавшее в его докладе «Со-
циологический мониторинг проблем корруп-
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ции». Ученый справедливо отметил значимость 
цивилизационных особенностей: коррупция 
всегда существует в конкретной социокультур-
ной среде. Российский тип культуры докладчик 
определил как «идеократический», то есть в 
центре российского самосознания всегда стоит 
духовная идея, в частности, идея справедливо-
сти. Из этого необходимо исходить в методике 
борьбы с коррупцией. Ключевая мысль доклад-
чика такова: понимание коррупции и борьба с 
ней возможны только на фундаменте обстоя-
тельного эмпирического измерения, социологи-
ческого мониторинга.

Старший преподаватель кафедры уголов-
ного права и криминологии Сибирского юриди-
ческого института МВД России Ю.В. Жукова в 
докладе «Основные направления предупреж-
дения коррупционной преступности» высказа-
ла убеждение в необходимости наступления на 
коррупцию широким фронтом, по всем направ-
лениям: совершенствованием законодатель-
ства (чтобы коррупция была невыгодна), анти-
коррупционным просвещением, включением на 
полную мощь репрессивной государственной 
машины.

Профессор кафедры философии Нижего-
родской академии МВД России О.В. Парилов 
в своем докладе «Православные установки 
как фактор противодействия коррупционному 
поведению» высказался о том, что при всей 
значимости законодательных, репрессивных 
мер все же ключевое значение имеет мировоз-
зренческая переориентация общества. В этом 
смысле необходима опора на национальную, 
сформированную православием, духовную тра-
дицию [1; 2]. Исторический опыт показывает, что 
страх перед наказанием — плохой сдерживаю-
щий фактор. Осознание себя «ходящим пред 
Богом», страх совершить грех, христианская 
экзистенциальная формула — «все сокровища 
мира не стоят души» — более эффективные 
установки, сдерживающие коррупцию.

После перерыва на круглом столе ожив-
ленная полемика развернулась вокруг голов-
ного доклада доцента Нижегородской духов-
ной семинарии иеромонаха Лаврентия (Собко) 
«Антропологический аспект преодоления кор-
рупции». Отец Лаврентий обратил внимание 
на антропологическую коннотацию термина 
«коррупция» — «растление», «порча человече-
ской природы». В качестве путей преодоления 
коррупции докладчик предложил следующие: 
уменьшение или вообще исключение человека 
из коррупционных механизмов автоматизацией 
частных и государственных процессов; легали-

зация коррупции, как это имело место в импе-
раторской России и существует в современных 
США (система лоббирования). Один из путей 
решения проблемы коррупции, считает отец 
Лаврентий, — кардинальная переориентация 
работы полиции: сделать приоритетной защиту 
интересов человека, а не государства. Необхо-
димо, чтобы полиция не на словах, а на деле 
стала народной, как это было в дореволюцион-
ной России или сегодня в европейских странах. 
Но это возможно лишь при условии преодоления 
современной социальной атомизации, при усло-
вии самоорганизации граждан в единые общи-
ны. «Народная» полиция возможна, если есть 
народ — сплоченные общины, и невозможна в 
условиях существования безликого населения.

Начальник кафедры философии Нижего-
родской академии МВД России И.А. Треушни-
ков поддержал акценты, расставленные в ходе 
доклада о. Лаврентия, напомнив, что в центре 
общественной системы стоит человек с его 
интересами, способностями и всем духовно-
культурным укладом. В свое время, завершая 
статью, посвященную национальной безопасно-
сти России в контексте философии хозяйства, 
И.А. Треушников сделал вывод о том, что дан-
ная проблема имеет ярко выраженный антро-
пологический аспект [3, с. 69]. Так или иначе, и 
проблема борьбы с коррупцией должна замы-
каться на человеческой личности.

После каждого выступления докладчики от-
вечали на вопросы участников конференции, 
все доклады и сообщения вызвали интерес и 
оживленную дискуссию среди присутствующих.

Завершилась конференция тем, что модера-
торы И.А. Треушников и А.А. Глухова подвели 
итоги работы, выразили благодарность участни-
кам за проявленный интерес к проблемам борь-
бы с коррупцией. По итогам работы конференции 
готовится издание сборника докладов участни-
ков, который будет индексирован в РИНЦ.
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Сегодня нам, рядовым читателям (под ря-
довым читателем здесь понимаются все, кто 
не занимается оперативно-розыскной деятель-
ностью; обыватели — как говорили в старину), 
все кажется простым и ясным, в том числе и 
в области оперативно-розыскной деятельно-
сти. Ведь она уже ни для кого не секрет. За-
кон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее — Закон об ОРД) доступен каждому, 
кому интересен, его теперь и в институтах из-
учают. Мы смотрим бесконечные и вечные се-
риалы о милицейско-полицейских буднях, где 
только и говорят об информации, поступившей 
от агента, где мы видим и встречи с агентами, 
и методы работы с ними. Словом, все обыч-
но и привычно. Однако стоит ознакомиться с 
одним лишь введением рецензируемой книги 
и становится ясно, как много в этой области 
нерешенных проблем. Одни из них лежат на 
поверхности, и они очевидны; другие как бы 
«проплывают легким туманом» между строк, а 
третьи — улавливаются лишь острым чутьем 
профессионалов. Известно, что осознание 
проблем — первый шаг к изменению действи-
тельности. А второй — изменение ее. И здесь 
любопытно, каковы возможности и устремле-
ния автора.

Его внимание сосредоточивается на том, что 
составляет суть и смысл оперативно-розыскной 

деятельности — негласность, закрытость, кон-
фиденциальность.

Работа открывается историческим обзором 
процесса зарождения и развития негласных 
форм деятельности в отечественной практике. 
Обзор построен на уже известных источниках 
по данному вопросу и является обобщающим. 
Обращение же автора к этой проблеме свиде-
тельствует о его стремлении к проникновению 
в ее истоки и начала. Здесь автор приводит чи-
тателя к пониманию того, что чем выше обще-
ственная опасность деяний, тем актуальнее и 
неизбежнее использование негласных форм 
работы в обеспечении безопасности от крими-
нальных посягательств.

Стоит отметить, что несмотря на деликат-
ность темы рецензируемой работы, автор не 
объясняется на полутонах, на недосказанности. 
Он сторонник определенности и ясности в от-
ношениях с читателем. Этим оправдывается 
характеристика понятия негласности. Особенно 
ценным является то, что это понятие анализи-
руется всесторонне, системно, компаративист-
ски. Автор обосновывает легальность термина, 
показывает его правовое разнообразие, много-
функциональность в правоприменении. Любо-
пытным является сравнительный анализ за-
конодательства государств-участников СНГ, 
предусматривающего негласные следствен-
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ные (розыскные) действия. Автор анализирует 
средства достижения негласности, к которым 
он относит конспирацию, режим секретности, 
ограничение доступа и неразглашения инфор-
мации, не составляющей государственной тай-
ны, но способной рассекретить силы, средства 
и методы оперативно-розыскной деятельности 
(фоновая информация). На основании изложен-
ного в работе делается соответствующий про-
фессиональный, научно обоснованный вывод о 
природе и значении негласности в правоохра-
нительной деятельности. Но еще более ценным 
является то, что рассуждения исследователя 
приводят неискушенного читателя к самосто-
ятельному выводу о том, что негласность — 
необходимое, а в ряде случаев неизбежное 
условие обеспечения безопасности от крими-
нальных посягательств.

В работе дается характеристика и раскры-
вается содержание (структура) фоновой ин-
формации. При этом здесь показано значение 
ее в оперативно-розыскной деятельности, ее 
влияние на правильность и своевременность 
принятия необходимых решений сотрудниками 
оперативных подразделений.

Примечательно, что здесь же обращено вни-
мание на необходимость быть осмотрительны-
ми и внимательными при использовании такой 
информации, в противном случае возникает 
опасность безрезультативности оперативно-ро-
зыскных мероприятий или, что еще хуже, нару-
шения законности.

Любопытно, что, как следует из работы, при 
всей казалось бы ясности в этом вопросе, на 
самом деле существует немало проблем. Одна 
из них состоит в том, что в настоящее время не 
обеспечена правовая защита фоновой инфор-
мации, отличающейся большим многообрази-
ем. Автор предлагает решение этой проблемы, 
которое состоит в том, чтобы использовать воз-
можности уже существующих правовых предпи-
саний. При этом очень актуальным и значимым 
является вывод о том, что в случаях нарушения 
прав человека и гражданина путем несанкци-
онированного распространения конфиден-
циальной и фоновой информации, он может 
защищать их всеми способами, которые не за-
прещены законом, как это определено Консти-
туцией Российской Федерации (ст. 45), хотя бы 
это и не согласуется с Законом об ОРД (ст. 5). 
Нельзя не признать очень грамотной, привлека-
тельной, современной ситуацию, в которой про-
фессиональный сыщик, каковым и является ав-
тор работы, отдает предпочтение Конституции 
страны, а не Закону об ОРД. Это одновременно 

и презентация внутреннего мира автора, и ре-
комендация, наставление для коллег, и респект 
для читателя.

В работе внимание акцентируется на том, что 
правильность решения оперативно-розыскных 
задач зависит от того, как сотрудник оценивает 
имеющуюся информацию и насколько он лично 
подготовлен профессионально и готов к этому 
с точки зрения психоэмоциональной. Это автор 
называет «внутренним убеждением», обращая 
внимание на то, что это понятие пока не нашло 
научного осмысления в теории. Восполняя этот 
пробел, автор, во-первых, формулирует поня-
тие, во-вторых, эмпирическим путем выявляет 
его содержание. Это позволило сделать вывод 
о том, что внутреннее убеждение складывается 
из показателей, характеризующих самого со-
трудника, и показателей, относящихся к среде 
функционирования.

В работе совершенно справедливо подчер-
кивается, что объем и содержание информации, 
лежащей в основе принятия решения опера-
тивно-розыскного характера, с одной стороны, 
совпадает с той, которой располагают другие 
правоприменители, а с другой — совершенно 
отличается от нее, например, связанная с про-
тиводействием оперативно-розыскной деятель-
ности. Это, безусловно, требует от сотрудника 
системности, объемности и дисциплинирован-
ности мышления, что порой на единоличном 
уровне и невозможно. Этим и объясняется рас-
пространенность выработки коллегиального ре-
шения по оперативно-розыскным вопросам.

Представляется, что все изложенное полез-
но практическим работникам, ибо систематизи-
рует знания в исследуемой области, восполняет 
пробелы в знаниях, способствует росту профес-
сионализма.

Однако особая ценность данного материа-
ла, как видится, заключается в том, что он рас-
крывает суть и смысл оперативно-розыскной 
работы не с точки зрения профессиональной 
(во всяком случае не только и не просто), а с 
точки зрения ее социальной значимости, лич-
ной ответственности сотрудника, сложности и 
напряженности работы. И это заставляет чита-
теля по-иному взглянуть на тех, кто выявляет, 
предотвращает и раскрывает преступления.

В начале работы автор отмечает, что «не-
гласность» и «конспирация» близкие, но не си-
нонимичные понятия. И вполне логично, что, 
проанализировав и охарактеризовав неглас-
ность как понятие и как характеристику спец-
ифической деятельности, автор уделяет внима-
ние конспирации.
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В работе показана юридическая природа 
конспирации. Несмотря на то, что конспирация 
есть основной, хотя и не единственный способ 
обеспечения негласности, понятие при много-
образии взглядов пока не сформулировано.

В целях выработки такого понятия автор 
анализирует уже имеющиеся, сравнивает су-
ществующие точки зрения, отдавая дань долж-
ного уважения каждому исследователю, об-
ращавшемуся к данной проблеме; прибегает 
к методу экспертных оценок в целях опреде-
ления содержания термина; проводит сравни-
тельный анализ нормативных правовых актов, 
в которых затрагиваются вопросы, относящие-
ся к предмету внимания, что и позволило уста-
новить круг субъектов конспирации и особен-
ности их деятельности в этой области, способы 
осуществления, отличие от других способов 
обеспечения негласности. На основании этого 
в работе дается авторское понятие конспира-
ции. Это важно, поскольку способствует расши-
рению знаний о ней.

Как известно, статья 3 Закона об ОРД к ее 
принципам относит и принцип конспирации, 
суть которого состоит в том, что оперативно-ро-
зыскная деятельность (далее — ОРД) строится 
на началах сохранения тайны, секретности, за-
крытости. Автор же рассматривает конспирацию 
не как принцип ОРД, а как способ соблюдения 
одноименного принципа. Это предполагает осо-
бый порядок получения, оформления, хранения 
и использования оперативно-розыскной инфор-
мации, а также соблюдение правил обращения 
с оперативно-служебными документами.

При этом в работе показано, что исследова-
телями неоднозначно понимается и суть кон-
спирации, и меры, и средства ее обеспечения. 
Автором делается попытка анализа различных 
точек зрения и выработки обобщающих выво-
дов по рассматриваемому вопросу.

Автор полагает, что конспирация как специ-
фическая деятельность осуществляется в соот-
ветствии с определенными принципами. Как от-
мечается в работе, практическая деятельность 
на них и держится, хотя теоретического обо-
снования они не получили. И вполне логичным 
является стремление автора восполнить суще-
ствующий пробел. И это в известной мере уда-
ется. Здесь рассматриваются четыре принципа: 
активности, надежности, своевременности, ва-
риативности. С чем в общем и целом можно со-
гласиться. Однако из предыдущих рассуждений 
исследователя вытекают выводы, которые тяго-
теют к принципам конспирации. Это, например, 
принципы нравственности, обоснованности. 

Безусловно, данная реплика никак не умаляет 
заслуги исследователя, а лишь свидетельству-
ет о том, что разговор на заданную тему не за-
кончен и она не исчерпана.

Конспирация, как совершенно справедливо 
отмечается в работе, осуществляется в стро-
гом соответствии с установленными правила-
ми. Анализ ряда нормативных правовых актов, 
проведенный автором, свидетельствует, что 
они предписывают соблюдение правил конспи-
рации, однако с научной точки зрения они пока 
не осмыслены: не дано их понятия, классифи-
кации, характеристик. Это и послужило осно-
ванием для восполнения указанных пробелов. 
Автором сформулировано вполне приемлемое 
понятие привил конспирации.

Автор в ходе исследования приходит к выво-
ду о том, что в силу большой вариативности и 
множественности факторов, обусловливающих 
ее, систематизация этих правил и невозможна, 
и нецелесообразна, поскольку во всяком случае 
она не будет ни полной, ни содержательной. 
А потому целесообразным является обобще-
ние и выработка общих, объемлющих правил, 
приемлемых для любой оперативно-тактиче-
ской ситуации. Поэтому автор считает возмож-
ным классифицировать эти правила по степени 
их общности, определив несколько видов: об-
щие, специальные и частные. В работе показа-
ны их особенности и проблемы, связанные как 
с нормативным правовым оформлением, так и с 
правоприменением.

Негласная информация в ОРД, конечно, не 
является самоцелью. Ее назначение состоит в 
том, чтобы способствовать принятию обосно-
ванных решений по обеспечению безопасности 
от криминальных посягательств. Как совершен-
но справедливо отмечает автор, использование 
такой информации предполагает ее гласный 
характер, что и нужно сделать, имея в основе 
информацию негласную. Известно, что суще-
ствует определенная процедура, позволяющая 
перевести негласную информацию в гласную. 
При этом, обращает внимание автор, в зависи-
мости от содержания информации необходимо 
учитывать те или иные условия.

Значительное внимание в работе уделяет-
ся информации, связанной с лицами, оказы-
вающими конфиденциальное содействие опе-
ративно-розыскным органам. Из изложенного 
автором становится очевидным, что работа с 
указанными лицами — это не самодеятель-
ность, не простая совокупность встреч и бесед. 
Это, напротив, сложная, урегулированная нор-
мами права деятельность, связанная с полу-
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РЕЦЕНЗИИ

чением, обработкой и использованием инфор-
мации, полученной от указанных лиц, а также 
информации об этих лицах.

Негласная оперативно-розыскная информа-
ция играет важную роль в принятии уголовно-
процессуальных решений лицами, на то упол-
номоченными: экспертами-криминалистами, 
судьями, прокурорами. Поскольку круг этих лиц 
достаточно широк, возникают проблемы, свя-
занные, во-первых, с доступом к этой инфор-
мации, во-вторых, с установлением объемов 
необходимой для конкретных лиц информа-
ции, и, в-третьих, с обеспечением ими неглас-
ности. Хорошее знание практики позволило 
исследователю проанализировать указанные 
проблемы и предложить варианты их решения 
прежде всего путем правовой регламентации 
всех вопросов, связанных с использованием 
негласной информации. Анализ проблем обе-
спечения негласности оперативно-розыскной 
информации на стадии, предшествующей воз-
буждению уголовного дела, данный исследова-
телем, имеет важное значение как для специа-
листов, так и для тех, кто с правоприменением 
не связан. Первыми он показывает в обобщен-
ном виде те проблемы, которые существуют в 
действительности и нуждаются в разрешении. 
А обычным гражданам дает возможность по-
нять, насколько сложна и неоднозначна работа 
тех, кто добывает оперативно-розыскную ин-
формацию, которая может быть обращена «и 
во благо, и во зло». Автор довольно убедите-
лен в том, что только бережное отношение к 
оперативно-розыскной информации всех субъ-
ектов, с ней соприкасающихся, позволяет не 
обращать ее «во зло».

Не меньше вопросов, связанных с обеспе-
чением негласности оперативно-розыскной 
информации, возникает в связи с использо-
ванием ее в уголовном процессе. В работе 
дается подробный анализ правовых возмож-
ностей обеспечения негласности оператив-
но-розыскной информации, предусмотренных 
соответствующими статьями Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ). Особое внимание здесь 
уделено вопросам безопасности потерпевших, 
свидетелей, конфидентов. Как вполне обосно-
ванно отмечает исследователь, принятие мер 
безопасности в отношении них неизбежно при-
водит к расширению круга лиц, владеющих ин-
формацией о защищаемых, что не исключает 
ее утечки. Автор в связи с этим приходит к вы-
воду о необходимости законодательного огра-
ничения круга лиц, могущих быть допущенными 

к информации о защищаемых лицах, в частно-
сти, конфидентов.

В целях разрешения проблем отечественно-
го законодательства и правоприменительной 
практики автор обращается к международному 
опыту обеспечения негласности персональных 
данных лиц, оказывающих негласное содей-
ствие правоохранительным органам. Для этого 
в работе проанализированы решения Европей-
ского суда по правам человека по указанной 
проблеме и решения Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Это позволило автору прийти 
к выводу о том, что Европейский суд с понима-
нием относится к вопросу об обеспечении не-
гласности и допускает принятие мер к этому, в 
частности использование анонимного допроса 
свидетелей.

Рецензируемая работа снабжена приложе-
ниями. Одни из них статичны — это извлечения 
из Закона об ОРД, УПК РФ, но они обеспечи-
вают мобильность, динамичность работы, по-
скольку дают возможность читателю соотнести 
мнение исследователя с нормами права.

Другие, напротив, динамичны, поскольку 
способствуют развитию научных взглядов на 
проблему и решению конкретных вопросов в 
исследуемой области (приложение 4).

Нельзя не заметить, что работа написана с 
большой любовью к тому делу, которое близко 
автору. Известное своеобразие работе придают 
эпиграфы, сопровождающие каждый параграф. 
Каждый эпиграф — суть, зерно, господствую-
щая мысль параграфа. Их подбор — свидетель-
ство скрупулезности, вдумчивости и интеллек-
туальности автора. Эпиграфы, приведенные в 
работе, можно, а может быть и нужно читать 
отдельно. Их выбор — показатель вкуса автора.

Работа, безусловно, полезна и интересна 
практическим работникам, поскольку помогает 
найти правильное решение в затруднительных 
случаях. При этом невозможно переоценить ее 
просветительское значение. Она ведь выполне-
на для неограниченного круга читателей. Это, 
с одной стороны, делает ее полезной для сту-
дентов (аспирантов) юридических факультетов, 
где изучается Закон об ОРД. В монографии по-
казана роль прокурора, судьи, адвоката (а ими 
и станут выпускники) в решении вопросов, свя-
занных с негласной оперативно-розыскной ин-
формацией.

С другой стороны, она раскрывает содержа-
ние деятельности оперативных сотрудников, 
показывает ее сложности, уровень и степень 
ответственности (профессиональной и личной) 
за принимаемые решения, их неоднозначность. 
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То есть она показывает значение, место и роль 
ОРД в системе обеспечения безопасности.

Стоит отметить, что автор ни в чем не покри-
вил душой. Им сказано все об этой работе, что 
допустимо для непосвященных. И при этом — 
ни одного слова, выходящего за этот предел. 
Однако профессионал читает здесь больше 
того, что выражено печатным словом.

Автор настойчив, в известной степени смел, 
но всегда корректен в обосновании своей по-
зиции по тем или иным вопросам. В качестве 
доводов приводятся: сравнительный анализ 
взглядов, законодательства, эмпирический ма-
териал. И все это очень аккуратно, но неизбеж-
но и неотвратимо «захватывает» читателя.

С сожалением следует сказать и о тех упу-
щениях, которые замечены. Так, автор при-
водит сведения об опросах практических 
работников. Однако никакой информации о со-
держании опросов, обобщенных материалов в 

книге не содержится, что в известной степени 
обедняет ее.

Не очень понятной является некоторая изби-
рательность автора в отношении к исследова-
телям: одних он называет по имени, отчеству и 
фамилии, других — только по имени и отчеству, 
а третьих — обозначает инициалами.

Некоторые приложения, имеющиеся в рабо-
те, существуют как бы сами по себе, то есть «не 
живут» в тексте. Например, приложение 4 «Тех-
нические способы обеспечения негласности в 
оперативно-розыскной деятельности». Инте-
ресное само по себе, оно не нашло отражения, 
обоснования в тексте.

В целом же монография актуальна, содер-
жит в себе интересную и новую информацию 
по рассматриваемому вопросу. Она читается с 
большим интересом. И, без сомнения, может 
быть признана успешной и полезной для тех, 
кто к ней обратится.
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Необходимая оборона как элемент системы гражданской самозащиты 
(общеправовой аспект). Рецензия на книгу М.А. Фомина «Необходимая 

оборона. Как доказать правомерность действий» (М., 2019. 448 с.)

Necessary defense as an element of the civil self-defense system 
(general legal aspect). Review of M.A. Fomin’s book “Necessary defense. 

How to prove the legality of actions” (Moscow, 2019. 448 p.)

Жанр рецензирования научных изданий, 
хотя и имеет определенные традиции, отмеча-
ется весьма значительной свободой в выборе 
подходов, оценок, выводов, рекомендаций.

Это всегда субъективный (в глубоком и бо-
гатом смысле этого понятия) взгляд на предмет 
доктринального анализа. Можно бесконечно 
долго дискутировать о разумном багаже поло-
жительной и критической частях рецензии, об 
акцентах на содержании либо форме исследу-
емой публикации.

В предлагаемой читателю рецензии есть 
одна методологическая и методическая осо-
бенность — предпринята попытка оценить 
проделанную М.А. Фоминым работу с широких 
общеправовых позиций. Дело в том, что инсти-
тут необходимой обороны как отраслевой фе-
номен (и здесь неважно — уголовно-правовой, 

гражданско-правовой, международно-право-
вой) представляет регулятивную и иную цен-
ность лишь в том случае, если он «вписывает-
ся» в уже сложившуюся систему гражданской 
самозащиты, дополняет ее новыми импульса-
ми развития.

В этом контексте работа М.А. Фомина за-
служивает высокой положительной оценки: ис-
следователь довольно часто выходит за узкие 
отраслевые уголовно-правовые рамки и обра-
щается к общеправовым, общекультурным и 
общенаучным иллюстрациям.

Так, например, автор отмечает, что государ-
ство не в состоянии предотвратить каждое от-
дельное правонарушение, взять под охрану 
каждого человека. Именно поэтому государ-
ство закрепило право людей защищать само-
стоятельно свои права. Такая самозащита, по 
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мнению М.А. Фомина, рассматривается госу-
дарством как дополнение к охранительной и 
предупредительной деятельности самого го-
сударства. При этом право на самозащиту не 
создается государством, а лишь признается и 
санкционируется, поскольку самозащита про-
диктована инстинктом живого человека защи-
щать себя от опасности, инстинктом самосохра-
нения (с. 6, 9, 415).

Трудность рецензирования работы заключа-
ется в том, что автор не определяет жанр сво-
его труда: в аннотации и вступительном слове 
неоднократно фигурирует понятие «настоящее 
издание» и лишь однажды — «книга».

Несмотря на несомненную научную и учеб-
ную ценность труда М.А. Фомина, перед нами не 
монография, не научная разработка, не учебник 
и не учебное пособие. Хотя бы потому, что книга 
не содержит ни одной сноски на ранее предпри-
нятые исследования по этой актуальной теме. 
Отсутствует в исследовании М.А. Фомина и 
библиография по избранной теме. Работа полу-
чилась «безличной» — иногда приводится пози-
ция, но чья она, не отмечается.

Речь идет о том, что реальная познаватель-
ная ценность и практическая значимость ис-
следования, нацеленного на поиск тактических 
рекомендаций, частных методик весьма велики, 
но оценивать их надлежит совсем по другим 
критериям, нежели монографическую доктри-
нальную работу.

Представляется, что автор, хотя и заявля-
ет в аннотации, что издание предназначено 
не только для практикующих работников, но и 
преподавателей, аспирантов, студентов, пред-
ставителей общественности, законодателя и 
широкого круга читателей, в первую очередь, 
на наш взгляд, хотел поделиться своими со-
ображениями с практиками — «коллегами по 
цеху», предложить им конкретные рекоменда-
ции — как действовать в той или иной ситуации, 
связанной с необходимой обороной. К такому 
выводу мы приходим не только потому, что ав-
тор — практикующий адвокат, председатель 
Президиума Московской городской коллегии 
адвокатов «Фомин и партнеры», а в подзаголов-
ке книги упор делается именно на то — «как до-
казать правомерность действий».

О практической направленности книги мож-
но судить, например, по ее оглавлению. Зако-
нодатель проявил «лаконичность» при описа-
нии необходимой обороны. Об этом говорит и 
сам автор, отмечая, что закон сообщает не обо 
всех условиях наличия или отсутствия необхо-
димой обороны (с. 51). Данное обстоятельство 

предопределило рождение очередной юриди-
ческой конструкции. Теоретиками и практиками 
уголовного права для целей, в первую очередь, 
правоприменения институт необходимой обо-
роны «разделен» на составляющие признаки. 
Для того чтобы признать в действиях лица не-
обходимую оборону, нужно установить условия 
правомерности необходимой обороны приме-
нительно к посягательству (общественная опас-
ность, действительность и наличность посяга-
тельства, мнимая необходимая оборона и др.), 
к защите (отсутствие в действиях лица прово-
кации необходимой обороны либо превышения 
пределов необходимой обороны, причинение 
вреда только посягающему лицу и др.).

В оглавлении книги нет характерного для 
монографии или учебника научного и образо-
вательного посыла. Автор не рассматривает 
историю института необходимой обороны, за-
рубежное законодательство в данной сфере, не 
ставит целью совершенствование уголовного 
законодательства (хотя и критикует законодате-
ля, что будет нами отмечено ниже). Мы видим 
только условия правомерности необходимой 
обороны.

Чтобы не возвращаться к оглавлению книги, 
отметим, что оно не в полной мере комфортно 
для читателя. Книгой гораздо более удобно 
было бы пользоваться, если бы автор внутри ее 
глав выделил параграфы. Например, в главе 2 
можно было бы выделить такие параграфы, как: 
1) общественная опасность посягательства; 
2) наличность посягательства; 3) действитель-
ность посягательства. Тогда проще было бы 
найти нужный материал. Тем более, что факти-
чески в главе 2 М.А. Фомин именно по такой схе-
ме структурирует материал, выделяя курсивом 
обозначенные условия правомерности необхо-
димой обороны, относящиеся к общественно 
опасному посягательству (с. 58, 77, 144). Стран-
но, правда, что наличность посягательства рас-
сматривается автором и в главе 3, например, на 
странице 300.

О практической направленности книги можно 
судить и по ее содержанию. Основное содержа-
ние книги — извлечения из судебной практики 
по делам, связанным с признанием в действиях 
лица необходимой обороны, либо по делам о 
преступлениях, совершенных при превышении 
необходимой обороны.

В основном М.А. Фомин называет то или иное 
условие правомерности необходимой обороны 
и приводит пример (или примеры) из судебной 
практики. Так, на странице 215 автор приводит 
более чем очевидное и не оспариваемое по-
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ложение из теории уголовного права о том, что 
«при необходимой обороне вред, причиненный 
посягающему, может быть больше того вре-
да, который мог бы быть причинен в процессе 
осуществления посягательства». И на 22 стра-
ницах книги (с. 215—238) подкрепляет данное 
положение извлечением из приговора Старо-
оскольского городского суда Белгородской об-
ласти от 27 декабря 2016 года по уголовному 
делу в отношении Р.

Иногда М.А. Фомин обращается к сфере уго-
ловного процесса и доказывания. Так, напри-
мер, на 10 странице он отмечает, что обороня-
ющиеся лица сами становятся обвиняемыми 
и тратят значительное время и усилия, чтобы 
доказать правомерность своих действий. И в 
качестве примера на 14 страницах (с. 10—24) 
приводит описание и развитие фабулы дела и 
приговора Ленинского районного суда г. Санкт-
Петербурга от 21 сентября 2017 года по уголов-
ному делу в отношении М.

Конечно, изобилие фабул уголовных дел, 
объединенных одной тематикой, является опре-
деленным плюсом с той точки зрения, что они 
могут быть изучены читателем самостоятельно 
в научных или образовательных целях, либо 
для нужд правоприменения.

Вместе с тем, уместно отметить, что с обще-
правовой позиции не вполне приемлемо приво-
дить в работе объемные фрагменты из конкрет-
ных уголовных дел и после этого не предлагать 
каких-либо комментариев, общетеоретических 
тезисов, межотраслевых выводов. В исследова-
нии М.А. Фомина такого рода формат изложе-
ния материала превалирует.

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что 
объем цитирования того или иного приговора 
суда зачастую превышает достаточный с точки 
зрения подтверждения того или иного тезиса ав-
тора. Хотя читатель может возразить рецензен-
там на том основании, что чем больше по объему 
извлечение из приговора, тем больше информа-
ции, которая может подтолкнуть читателя к само-
стоятельным выводам и рассуждениям.

Автор не всегда в работе вопросы теории и 
практики, связанные с необходимой обороной, 
раскрывает при помощи приговоров судов. В 
некоторых случаях М.А. Фомин ссылается на 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

Так, например, на странице 300 автор за-
дает вопрос о том, как оценить действия обо-
роняющегося, который продолжает причинять 
вред после того, как посягательство окончено? 
И соглашается с постановлением Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации в той ча-
сти, что необходимая оборона в данном случае 
может быть, если для обороняющегося лица, 
исходя из обстоятельств, момент окончания по-
сягательства не был ясен.

В отдельных случаях М.А. Фомин просто на-
зывает то или иное условие правомерности не-
обходимой обороны, никак не комментируя его 
и не ссылаясь ни на приговоры судов, ни на 
правовую позицию Верховного Суда Российской 
Федерации, ни на мнения теоретиков и практи-
ков. Так, например, на странице 215 автор про-
сто констатирует, что при необходимой обороне 
вред должен быть причинен посягающему лицу, 
а не третьим лицам, так как право на необхо-
димую оборону возникает вследствие обще-
ственно опасных действий посягающего, для 
пресечения которых и возникает необходимость 
причинения ему вреда. И ставит на этом точку.

Несмотря на очевидную практическую на-
правленность книги, автор, что не удивитель-
но, приводит в ней выводы обобщающего ха-
рактера. Например, М.А. Фомин справедливо 
отмечает, что институт необходимой обороны 
обычно применяется, когда осуществляется по-
сягательство против жизни и здоровья, однако 
дела подобного рода практически не встречают-
ся в случае с защитой от посягательств на иму-
щественные блага (с. 415).

Но более важен тезис М.А. Фомина о том, 
что институт необходимой обороны не отвечает 
интересам обороняющегося (с. 4). К такому за-
ключению автор приходит на основе обобщения 
судебной практики. Автор отмечает, что право-
применительная практика стабильно идет по 
пути привлечения к уголовной ответственности 
обороняющегося, а не того, кто совершил по-
сягательство (с. 4—5). Действия обороняюще-
гося квалифицируются, как правило, по статьям 
УК РФ, предусматривающим ответственность 
за умышленные преступления, на общих осно-
ваниях, без рассмотрения вопроса о нахожде-
нии этого лица в состоянии необходимой обо-
роны (с. 4). Наблюдается большое количество 
фактов необоснованного привлечения к уголов-
ной ответственности лиц, которые воспользова-
лись правом на необходимую оборону (с. 4).

В сложившейся ситуации М.А. Фомин «об-
виняет» органы предварительного расследо-
вания, которые «при возбуждении уголовных 
дел в отношении обороняющихся не могут пра-
вильно проанализировать обстоятельства дела 
и дать им правовую оценку, в результате чего 
совершаются ошибки, которые выражаются не 
только в необоснованном привлечении лица к 
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уголовной ответственности, но и в подрыве эф-
фективности института необходимой обороны, 
что, в свою очередь, свидетельствует о недо-
статочной гарантии прав граждан на необходи-
мую оборону» (с. 3—4).

Но главную проблему сложившейся ситуа-
ции автор видит в несовершенстве законода-
тельства и выделяет, по сути, несколько основ-
ных дефектов законодательной регламентации 
статьи 37 УК РФ.

Так, М.А. Фомин отмечает, что «норма за-
кона о необходимой обороне не в достаточной 
степени раскрывает условия правомерности 
действий обороняющегося, что позволяет субъ-
ектам доказывания прибегать к собственным 
оценкам действий как посягающего, так и оборо-
няющегося, и не в пользу последнего» (с. 4, 51).

По тому, насколько детально прописаны ус-
ловия правомерности необходимой обороны 
в уголовном законе, УК РФ сопоставим с уго-
ловными кодексами большинства зарубежных 
стран. Можно, конечно, пойти по пути молдав-
ского законодателя, указавшего в тексте ста-
тьи 36 «Необходимая оборона», например, 
условия правомерности необходимой обороны, 
относящиеся к посягательству (защита от пря-
мого, немедленного, материального и реаль-
ного нападения) [1, с. 12].

Но сам же М.А. Фомин отмечает, что «меж-
ду тем такие условия установлены судебной 
практикой и именуются условиями правомер-
ности необходимой обороны» (с. 51). Вся книга 
М.А. Фомина посвящена анализу данных ус-
ловий. При этом автор в тексте работы не под-
вергает их сомнению, не предлагает изменения 
их формулировок и толкования, не предлага-
ет иные условия правомерности необходимой 
обороны. Поэтому указание в законе исчерпы-
вающего перечня условий правомерности необ-
ходимой обороны проблему едва ли решит.

Другую проблему законодательной регла-
ментации необходимой обороны автор видит в 
том, что закон ставит обороняющегося в такую 
ситуацию, при которой он должен дождаться 
момента начала посягательства (с. 4). Логично 
предположить, что М.А. Фомин видит решение 
данной проблемы в законодательном дозволе-
нии необходимой обороны и в преддверии по-
сягательства.

В статье 37 УК РФ «Необходимая оборона» 
посягательство определяется как действия, со-
пряженные с насилием, опасным либо не опас-
ным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия.

Законодательно предоставить лицу право на 
необходимую оборону, не дожидаясь начала по-
сягательства, означает разрешить обороняюще-
муся причинять вред другому лицу, не дожида-
ясь насилия или угрозы насилия с его стороны. 
Едва ли данная мера представляется правиль-
ной, поскольку заключает в себе скрытую прово-
кацию на агрессию обороняющегося в отноше-
нии лица, которое может и не нести угрозы.

Одним из условий правомерности необхо-
димой обороны, относящимся к посягательству, 
является его наличность. Наличность посяга-
тельства и означает, что насилие или угроза на-
силия существуют здесь и сейчас. Напомним, 
что условия правомерности необходимой обо-
роны, включая признак наличности посягатель-
ства, критике со стороны автора в работе не 
подвергались.

Еще одну законодательную проблему, влеку-
щую ущемление прав обороняющегося, автор 
видит в наличии в статье 37 УК РФ оценочных 
понятий. Такие понятия, по мнению автора, не-
обходимо из данной статьи исключить (с. 4—5). 
В действительности в статье 37 УК РФ содер-
жится только одно оценочное понятие: под пре-
вышением пределов необходимой обороны 
понимаются умышленные действия, явно не 
соответствующие характеру и опасности 
посягательства. Что такое явное несоответ-
ствие законодатель не определяет, оставляя 
данный признак на судейское усмотрение.

Можно последовать опыту французского 
(ст. 122-5 УК Франции [2, с. 81]), швейцарского 
(ст. 33 УК Швейцарии [3, с. 12]) или австрийского 
(ст. 3 УК Австрии [4, с. 45]) законодателя, кото-
рые под превышением пределов необходимой 
обороны понимают умышленные действия, со-
размерные посягательству. И соразмерность 
определять по верхнему сроку или размеру 
наиболее строгого из перечисленных в санкци-
ях соответствующих статей Особенной части 
УК РФ наказаний.

Но вся рецензируемая книга пропитана сим-
патией М.А. Фомина к обороняющемуся лицу. 
И если в действующей редакции УК РФ при не-
обходимой обороне лицо может причинить в 
том числе больший вред нападающему (о чем 
на странице 215 издания говорит сам автор), 
то замена явного на соразмерное поставит 
обороняющееся лицо в более невыгодное по-
ложение.

Подводя итог, еще раз отметим, что основ-
ное содержание рецензируемой книги состав-
ляют примеры из судебной практики, связан-
ные с условиями правомерности необходимой 
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РЕЦЕНЗИИ

обороны. В основном в работе представлены 
оправдательные приговоры по делам о привле-
чении обороняющегося к уголовной ответствен-
ности. При этом автор, очевидно, преследует 
благородную цель — распространение такого 
положительного опыта в общероссийскую прак-
тику применения статьи 37 УК РФ для гарантии 
прав граждан на необходимую оборону, о чем 
сам говорит на странице 7 книги.

К сожалению, автор довольно значительные 
по объему извлечения из приговоров судов в 
большинстве случаев не анализирует и даже не 
комментирует. Ценность работы, главным обра-
зом, в наличии данных извлечений.

В отдельных случаях автор высказывает 
свои иногда небесспорные суждения относи-
тельно причин ущемления прав обороняющих-
ся, проблем правоохранительной деятельности 
по вопросам применения законодательства о 
необходимой обороне, а также современного 
состояния данного законодательства и путей 
его совершенствования.

Хочется пожелать автору в дальнейшем при 
написании подобного рода работ придержи-
ваться традиций анализа представляемого ма-
териала, работы с библиографией, оперирова-
ния мнениями ученых.
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