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Интеллектуальный суверенитет 
государства и проблема его обеспечения
в обществе начала XXI века
В статье рассматриваются изменения основных социальных институтов и подсистем совре-

менного общества. Отмечается, что глобальное информационное общество, наряду с очевид-
ными индикаторами социального прогресса, формирует определенные угрозы и риски, в том 
числе связанные с суверенитетом государства в интеллектуальной сфере. Подчеркивается, что 
произошедший пересмотр места и роли информации в жизни социума активизировал ряд угроз 
интеллектуальному суверенитету государства, которые требуют оперативной научной и управ-
ленческой рефлексии.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, глобализация, информация, информационно-

компьютерные технологии, интеллектуальный суверенитет.
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Methodical Work of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612585079.

The intellectual sovereignty of the state and the problem of its security in the society of the 
XXI century

In article changes of the main social institutes and subsystems of modern society are considered. It is 
noted that global information society, along with obvious indicators of social progress, forms the certain 
threats and risks including connected with the sovereignty of the state in the intellectual sphere. It is 
emphasized that the happened revision of a place and role of information in life of society intensifi ed a 
number of threats to the intellectual sovereignty of the state which demand an operational scientifi c and 
administrative refl ection..

Key words: post-industrial society, globalization, information, ICT, intellectual sovereignty.

Cовременное общество исследовате-
ли относят к постиндустриальному, 
информационному типу. Его основой 

становится не просто информация, информа-
ционно-компьютерные и телекоммуникацион-
ные технологии. Речь идет о принципиально 
новой роли индустрии знаний, образования, 
интеллектуальной подсистемы инновационно-
го облика социума. Поскольку в современном 
мире информация признается основным акти-
вом и источником социального прогресса (как 
и соответствующие инструменты – «высокие» 
информационные технологии), значительно по-
вышается роль знаний, компетенции, обладания 
необходимыми данными, информационными 
базами и т.д. В новых условиях корпорации, го-
сударственные организации и государства ведут 
борьбу за обладание инициативой в интеллекту-
альной сфере и, как следствие, за тех, кто спо-
собен дать подобный эффект. «Утечка мозгов» 
становится системной проблемой для развиваю-
щихся стран, не способных в силу объективных 
причин предоставить материально-бытовые ус-

ловия на уровне стран «большой семерки». Как 
следствие, талантливая молодежь, воспитанная 
и обученная в развивающихся странах, облада-
ющая высоким уровнем интеллекта и знаний в 
перспективных областях науки и экономического 
производства, переезжает в принимающие стра-
ны (более успешные в экономическом плане), 
усиливая их научно-технический и технологиче-
ский потенциал (и без того весьма высокий).
Главным продуктом глобализации в инфор-

мационной сфере стало возникновение ин-
формационного общества – среды, в которой 
индивиды взаимодействуют с социальными 
институтами и между собой с помощью совре-
менных средств коммуникации. Государствен-
ные границы и географические расстояния те-
ряют свое барьерное значение [1].  
Еще один аспект проблемы, связанный с 

эволюцией традиционного облика постинду-
стриального информационного общества (в его 
классической репрезентации социологической и 
философской наукой 1950-х – 1970-х гг.), заклю-
чается в значительном усилении агрессивной 
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составляющей в глобальной коммуникацион-
ной системе, а также в изменившихся взаимо-
отношениях между странами. Вопреки мнению 
классиков постиндустриального информа-
ционного общества (М. Маклюэна, Д. Белла, 
Э. Тоффлера, И. Масуды и др.) о прогрессив-
ном развитии социума, априори предполагаю-
щих мирное, бесконфликтное сосуществова-
ние индивидов, групп, общностей, государств, 
события конца 1990-х – начала 2000-х гг. проде-
монстрировали совершенно иную тенденцию. 
Информационные войны, масштабные пропа-
гандистские кампании, беспрецедентные акты 
информационного терроризма и экстремизма 
насчитывают десятки резонансных случаев. По 
справедливому замечанию И.Ю. Алексеевой, 
«характеристика современной эпохи как эпохи 
информационных войн вряд ли может быть по-
ставлена под сомнение» [2].  
Как отмечали Д. Белл [3] и его последовате-

ли, в постиндустриальном информационном 
обществе действительно происходит коренное 
переопределение сути информации как соци-
ального процесса. Однако проблема заключа-
ется в том, что информация отождествляется 
уже не с социальным прогрессом и модерни-
зационными процессами. На первый план вы-
ходят не позитивные, а негативные тенденции 
социальных изменений в социуме.
Исследователи констатируют тот факт, что в 

современном обществе информация осознает-
ся как ценность, источник силы и власти, а сила 
и власть – как средство доступа к информации, 
к возможностям формирования информаци-
онного пространства. Реальностью является 
интенсивный рост коммуникационно-компью-
терных технологий, обеспечивающих (или предо-
твращающих) возможности передачи, распро-
странения и получения информации [2].  
Вполне закономерным социальным измене-

нием общества начала XXI в. становится зна-
чительное повышение ценности информации, 
информационного обмена и, как следствие, 
информационно-компьютерных технологий, 
становящихся эффективным инструментом 
приема-передачи информации в масштабах 
глобального мира. В этих условиях информа-
ция ожидаемо становится фактором и ресур-
сом власти, входит в систему властных отно-
шений. Социальные группы, слои, общности и 
отдельные государства ведут активное инфор-
мационное противоборство, с одной стороны, 
стремясь оказывать эффективное влияние на 
субъекты информационного воздействия (в 
том числе, с использованием инструментов ве-
дения информационных войн и пропагандист-

ских кампаний), с другой стороны, прикладывая 
максимальные усилия для недопущения подоб-
ного воздействия в собственном отношении.
По мнению И.Ю. Алексеевой, «информа-

ционное общество не мыслится без распро-
странения интеллектуальных технологий, без 
развития и эффективного использования ин-
теллектуальных ресурсов. Реальности инфор-
мационного общества несут с собой специ-
фические вызовы человеческому интеллекту, 
обнаруживают новые проблемы, связанные 
с осуществлением его возможностей и прав. 
Одна из проблем такого рода – проблема ин-
теллектуального суверенитета» [2].  
Стоит отметить, что в современном обще-

стве проблема суверенитета приобретает се-
рьезное значение, проявляясь в различных 
аспектах. Необходимо учитывать, что катего-
рия «суверенитет» имеет множество толко-
ваний, в том числе верховенство, верховные 
права субъекта, независимые от каких-либо 
внешних сил, обстоятельств и лиц. 
Относительно государственного суверени-

тета целесообразно подчеркнуть, что тради-
ционно он понимался как правовая характери-
стика государственной власти. Классическое 
понимание внутренней природы суверенитета 
основывалось на степени контроля государ-
ственных институтов над определенной тер-
риторией, на «легитимности власти внутри 
политики и предела, до которого эта власть 
может осуществлять контроль»; а внешней – 
на легитимном равенстве, когда государство 
воспринимается другими как «одно из», когда  
«государства равны в такой же степени, как и 
равны индивиды» [4, p. 4].  
Заслуживает внимания весьма удачная трак-

товка государственного суверенитета А. Ха-
сенклевера и Т. Милебока. Авторы указывают: 
«Суверенитет как институциональное поня-
тие неотъемлемо связан с территориальной 
и иерархической организацией управления в 
современных государственных системах» [5, 
p. 3]. При реализации данного подхода к суве-
ренитету вопросы, связанные с проблемной го-
сударственностью, не являются актуальными. 
Как известно, глобальное информационное 

общество нивелирует границы национальных 
государств, посредством информационно-ком-
муникационных технологий мир связывается 
в единое целое. Такая ситуация несет в себе 
не только позитивный (общение, деловые, 
образовательные, культурные контакты), но и 
негативный социальный потенциал. Ряд иссле-
дователей высказывают опасения, что прони-
цаемость границ, неспособность государств 
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традиционными (и весьма эффективными 
ранее) методами оградить себя и свою терри-
торию от атак иных стран фактически форми-
руют новую мир-систему [6]. В рамках миро-
вой системы США, Япония и страны Европы 
являются основными поставщиками новост-
ной информации или же обладают большей 
частью мировых технических средств для ее 
трансляции. В этом случае мы сталкиваемся 
с феноменом информационной асимметрии, 
безобидным лишь на первый взгляд. Неравно-
ценный информационный обмен детермини-
рует особое социально-коммуникативное и со-
циокультурное воздействие, способствующее 
насаждению ценностной, мировоззренческой, 
идеологической, морально-нравственной кар-
тины гражданам одной страны специально 
подготовленными коммуникаторами из других 
стран. Значительная часть современных госу-
дарств «смотрят на мир» принципиально не 
«собственными глазами», а довольствуются 
информационной картиной, полученной извне. 
В этой связи исследователи констатировали, 

что группа наиболее экономически развитых 
стран имеет возможность придавать происхо-
дящим в мире событиям определенную «окра-
ску», формируя общественное мнение не толь-
ко своих граждан, но и людей по всему миру. 
Такая ситуация имеет ряд последствий:

a) с помощью монополии на производство 
информационного продукта или его трансля-
ции страны «ядра» могут распространять свои 
политические, экономические и социальные 
ценности по всему земному шару, придавая им 
исключительно позитивный смысл;
б) для целого ряда стран этот факт является 

угрозой национальной безопасности, требует 
решительных ответных, оградительных шагов;    
в) позволяет вести «молниеносные войны» – 

короткие решительные броски западных дер-
жав «с использованием передовых технологий, 
преподносимые СМИ как стерильные» [7, p. 21].  
В обществе начала XXI в. государственный 

суверенитет впервые начинает существовать 
на двух уровнях: 1) физической повседневной 
реальности, осложненной обострением ситуа-
ции, когда новые реалии вступают в противо-
речие со старыми, ставящими во главу угла 
международное право; 2) на уровне «вир-
туальном» (в новом обществе государству 
приходится беспокоиться о безопасности не 
только территории, но и информационного 
пространства).  
Анализ сложившейся ситуации в современ-

ном глобальном мире показывает, что в ус-
ловиях масштабных социокоммуникативных 

трансформаций критерии суверенности того 
или иного государства претерпели существен-
ные изменения. С одной стороны, изменились 
классические критерии, а с другой – сформи-
ровалось принципиально новое измерение 
суверенитета –  виртуальное, потребовавшее 
несколько иного научного и управленческого 
осмысления.
В начале XXI в. все отчетливее становится 

заметен рост социальной значимости сферы 
знаний, интеллекта, неудивителен факт по-
вышения внимания научного сообщества и 
управленческих структур к проблеме интел-
лектуального суверенитета, который предпо-
лагает, прежде всего, право субъекта – обла-
дателя данного суверенитета – развивать свой 
интеллект, осуществлять его возможности. 
Возможности интеллекта реализуются в до-
бывании (не сводимом к «приобретению» или 
«получению») знания, в оценке предлагаемых 
сообщений как истинных, ложных, вероятных, 
представляющих интерес и т.д., в использова-
нии для принятия решений информации, при-
знанной адекватной [2].  
Безусловно, стоит учитывать достаточную 

условность абсолютного интеллектуально-
го суверенитета. В реальной, повседневной 
жизни постоянно дают о себе знать границы, 
связанные с принятием на веру мнений других 
людей, отношением к результатам их интеллек-
туальной деятельности. Данные границы носят 
весьма относительный характер, однако в ряде 
случаев под влиянием рисков сокращения 
привычных пределов возникают напряжения, 
происходит актуализация процесса осознания 
значимости интеллектуальных возможностей и 
прав людей. 

XXI в. – эпоха агрессивных коммуникатив-
ных технологий и процессов. Растущая зна-
чимость информационно-коммуникационной 
среды, ее потенциал использования в целях 
достижения социально-политических целей 
увеличивает риски антисоциальных процессов 
в масштабах глобального информационного 
общества. Тревожные тенденции дисфункци-
онального развития социальной системы ста-
ли проявляться еще в 1980-х – 1990-х гг. Так, 
А.И. Ракитов указывал, что «развитие инфор-
мационно-компьютерных технологий создает 
возможности такого вида социально-экономи-
ческой, политической и духовно-культурной 
сегрегации, при котором в наиболее развитых 
информационных обществах сконцентрирует-
ся вся или почти вся интеллектуальная инду-
стрия. Они станут источником, хранителем и 
держателем основных интеллектуальных ре-
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сурсов, производителем доминантных инфор-
мационных технологий, продуцентом основ-
ных культурных и социально-гуманитарных 
потребностей. Остальные же страны мира 
превратятся в потребителя информационной 
технологии и информационной продукции, 
производителя сырья и отдельных видов про-
мышленной продукции» [8].  
Исследователи попытались систематизи-

ровать отрицательные моменты, связанные с 
«информационным переделом» мира и ростом 
социальной значимости информационно-ком-
муникационных технологий. Т.В. Ершова в этой 
связи обращает внимание на то, что «в усло-
виях интенсивного использования глобальных 
сетей возникают новые формы агрессии со 
стороны наиболее развитых стран в отноше-
нии менее развитых, появляется опасность 
утраты целыми сообществами своей культур-
ной и национальной самобытности, включая 
самобытность языковую» [9].  
Беспокойство вызывает тот факт, что совре-

менные информационные технологии помога-
ют возбуждать в других носителях естествен-
ного интеллекта страсти, затемняющие разум, 
искусно составлять рацион информационного 
питания потребителей, выдавая за факты соб-
ственные интерпретации событий. Процессы 
формирования информационного общества 
стимулируют осознание еще одной грани про-
блемы интеллектуального суверенитета, а 
именно интеллектуального суверенитета стра-
ны, народа [2].  
Особенно следует обратить внимание на 

стремительно возрастающую социальную зна-
чимость глобальной компьютерной сети Интер-
нет в современном обществе. Научный анализ 
Интернета со всей очевидностью демонстри-
рует его диалектическую природу. С одной сто-
роны, глобальная сеть предельно расширяет 
сферу интеллектуального суверенитета как 
отдельного пользователя, так и национально-
го государства; с другой стороны, наблюдается 
легкость доступа к мировым научно-информа-
ционным ресурсам, что обостряет проблему 
надежности информации и реальных возмож-
ностей ее проверки. Представляется возмож-
ным констатировать, что глобальное информа-
ционное пространство существенно изменило 
геополитическую ситуацию в глобальном мире 
начала XXI в. Интернет принес правящим эко-
номическим и политическим элитам реальные 
возможности осуществлять информационное 
воздействие на граждан, организации и госу-
дарство, руководствуясь собственными инте-
ресами.

Новый социотехнический и социокультур-
ный облик общества диктует необходимость 
эффективного использования интеллектуаль-
ных ресурсов. Информационное общество по-
рождает проблему интеллектуального сувере-
нитета, особенно на фоне активного развития 
Интернета. В наиболее развитых информаци-
онных обществах концентрируется почти вся 
интеллектуальная индустрия. Остальные же 
страны мира становятся потребителями и по-
купателями информационной продукции [10].  
Таким образом, масштабные трансформа-

ции социума начала XXI в. привели к суще-
ственному переопределению роли инфор-
мации и информационно-коммуникационных 
технологий. Однако рост социальной значи-
мости информационной подсистемы актуали-
зировал ряд социальных проблем, одной из 
которых выступают перспективы сохранения 
интеллектуального суверенитета в условиях 
изменений социальной реальности. В новом 
обществе прежние ценностные, ментальные, 
мировоззренческие, идеологические основы 
утрачивают свое значение, на их место при-
ходят иные, неизвестные ранее социокультур-
ные основания. Сейчас на первый план выхо-
дит интеллектуальное противоборство между 
субъектами геополитических интересов, поэто-
му важное значение приобретают возможности 
воздействия на сознание больших групп людей 
(с широким использованием манипулятивных, 
пропагандистских, агитационных, рекламных и 
PR-технологий). Информация в современном 
мире выступает лишь технико-технологиче-
ским «фоном», за которым скрывается социо-
культурное содержание, несущее в себе угрозы 
национальным культурам, информационным 
системам, системе масс-медиа, культурному 
наследию. Именно поэтому для государств, 
не относящихся к «большой семерке», акту-
альным становится противостояние мощному 
информационно-интеллектуальному воздей-
ствию и, как следствие, сохранение интеллек-
туального суверенитета государства.
Информационно-психологические войны, 

масштабные манипулятивные и пропаган-
дистские кампании, проводимые странами 
«большой семерки», транснациональными 
корпорациями и их дочерними структурами, 
направлены на психо-интеллектуальное воз-
действие на население ряда развивающихся 
стран, в том числе и России. В особенно слож-
ном положении оказывается подрастающее 
поколение, которое в силу своих социально-
возрастных и социально-психологических 
особенностей оказывается легко внушаемой 
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аудиторией. Попадая под влияние коммуника-
тивных инструментов глобального мира, рос-
сийская молодежь усваивает жизненно-стиле-
вые, социокультурные стандарты западного 
мира. Часть из них стремится уехать из России 
в те страны, которые для них являются свое-
го рода «эталоном», «идеалом». Наша страна 
теряет часть своей интеллектуальной элиты в 
результате ее ставшего уже стабильным отъез-
да на постоянное место работы и жительства в 
США, страны Евросоюза, другие государства. 
Именно поэтому в новых условиях весьма ак-
туальной является проблема обеспечения ин-
теллектуального суверенитета государства в 
«открытом», но не утерявшем свою агрессив-
ность и настойчивость в плане продвижения 
стандартов массовой культуры потребления, 

соответствующего стиля жизни, показного 
«жизненного успеха», эгоизма и, в конечном 
счете, доминирования материального мира 
над духовным глобальном мире. Массирован-
ное информационно-коммуникационное воз-
действие на население нашей страны приво-
дит к утрате исконно русских основ духовной 
культуры, менталитета. Именно поэтому в из-
менившихся условиях общества начала XXI 
в. требуется сосредоточение усилий науки и 
практики для выработки адекватных механиз-
мов и инструментов защиты интеллектуаль-
ного суверенитета Российской Федерации. 
В противном случае экономически развитые 
страны будут доминировать не только в со-
циальной, экономической, но и в культурной, 
политической сферах.
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Молодежная среда современной Рос-
сии характеризуется рядом признаков 
дезорганизации и дисфункционально-

сти. Институциональная дисфункциональность 
нередко позиционируется как фактор развития 
экстремистских тенденций [1]. Сложившееся 
положение детерминировано неустойчивым 
социальным положением молодежи, проти-
воречивостью ее социально-психологических 
и социокультурных характеристик. Определяя 
содержательную суть понятия «молодежь», от-
метим, что это социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности воз-
растных характеристик, особенностей социаль-
ного положения и обусловленных тем и другим 
социально-психологических свойств. Молодость 
как определенная фаза, этап жизненного цикла 
биологически универсальна, но ее конкретные 
возрастные рамки, связанный с ней социальный 
статус и социально-психологические особен-
ности имеют социально-историческую природу 
и зависят от общественного строя, культуры и 
свойственных данному обществу закономерно-
стей социализации [2, с. 478].  
Стоит отметить, что имманентно присущие 

подрастающему поколению черты создают 
предпосылки для различного рода социаль-
ных отклонений. В частности, молодежная 
культура – это в основном культура протеста 
в том или ином аспекте. В изучении моло-
дежного экстремизма неслучайно появля-
ется термин экстремпарантность, позднее 
применяемый к готовности к совершению 
экстремальной деятельности вообще [3]. 
Протест может быть направлен на различные 
сферы общественной и культурной жизни и 
быть связан с действием одного, нескольких 

факторов или их комплекса. В целях недопу-
щения развития отклонений в молодежной 
среде государство проводит молодежную по-
литику.
Согласно «Стратегии государственной мо-

лодежной политики в Российской Федерации» 
государственная молодежная политика явля-
ется системой государственных приоритетов 
и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, для 
развития ее потенциала в интересах России и, 
следовательно, на социально-экономическое и 
культурное развитие страны, обеспечение ее 
конкурентоспособности и укрепление нацио-
нальной безопасности [4].
Как отмечают исследователи, работа с мо-

лодежью – это систематическая и целенаправ-
ленная деятельность органов государственной 
власти всех уровней, научных и образователь-
ных учреждений, ветеранских, молодежных и 
других общественных и религиозных органи-
заций, творческих союзов, региональных отде-
лений политических партий. Основная задача 
работы с молодежью – оградить ее от нега-
тивного влияния, предложив альтернативные 
законопослушные молодежные организации. 
При этом организовать их пропаганду в СМИ, 
ориентировать на существующие в нашем 
обществе ценности, какими являются патри-
отизм, активная правовая гражданская пози-
ция и т.д. [5]. 
Вместе с тем, проводимые в настоящее вре-

мя мероприятия государственной молодежной 
политики не всегда оказываются эффективны-
ми, вызывая определенные нарекания у самой 
молодежи. Так, исследование Института со-
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циологии РАН показало, что нынешнюю моло-
дежную политику государства однозначно по-
ложительно оценивают лишь 15,3% молодежи, 
т.е. 5,7 млн человек. Большинство – 41,7% – 
придерживаются мнения, что в России в инте-
ресах молодежи «что-то делается, но это мало 
заметно». Недовольны результатами нынеш-
ней молодежной политики российской власти 
32% молодежи (11,8 млн человек), еще 11% за-
трудняются оценить эффективность такой по-
литики. Эффективность молодежной политики 
примерно одинаково оценивают представите-
ли всех возрастных групп молодежи [6].  
Становится очевидным, что в настоящее 

время в молодежной среде современной Рос-
сии имеет место ряд проблем, связанных  как 
со сбоями в процессах социализации и соци-
ального развития, так и обусловленных недо-
статками в работе государства с молодежью, 
проблемами в государственной молодежной 
политике. Усугубляется ситуация и глобальны-
ми процессами, накладывающими свой отпеча-
ток на социокультурную ситуацию в стране [7]. 
Тяжесть и инерционность ситуации, наличие 
годами не разрешаемых противоречивых ситу-
аций, а также характерологические особенно-
сти подрастающего поколения (иррациональ-
ность, повышенная ранимость, максимализм, 
жажда самоутверждения и самореализации) 
влекут возрастание риска развития различных 
форм девиаций, в том числе одной из самых со-
циально опасных – экстремизма.
Исследователи обращают внимание на 

опасность распространения негативных, раз-
рушительных тенденций в молодежной среде 
(в том числе, в среде несовершеннолетних). 
Молодежь – будущее государства. Этот факт 
неоспорим. Именно молодое поколение, обла-
дающее поистине огромным жизненным потен-
циалом, во все времена было деятельностным 
творцом развития государства по всем направ-
лениям. В этой связи крайне неблагоприятным 
представляется то, что данная группа населе-
ния подвержена такому негативному фактору, 
как экстремизм [8].  
Экстремизм представляет угрозу нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, 
включая его крайнюю форму – терроризм. По-
этому в настоящее время противодействие 
экстремизму как идеологии нетерпимости, воз-
буждения ненависти либо вражды, унижения 
достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе 
является важнейшим направлением обеспече-
ния национальной безопасности Российской 
Федерации. Современный российский экстре-
мизм, составными элементами которого высту-
пают нетерпимость, ксенофобия, национализм 

и фашизм, отрицая этническое и религиозное 
многообразие, составляющее важнейший фак-
тор исторического развития России, угрожа-
ет безопасности общества (безопасному со-
существованию наций и социальных групп) и 
государства, нарушает права человека, пре-
пятствует достижению гражданского согласия, 
подрывает устои демократического и правово-
го государства [9].  
Одним из инструментов государственного 

противодействия угрозе экстремизма (в том 
числе, в молодежной среде) выступает пени-
тенциарная профилактика. Основная страте-
гическая задача исправительного учреждения –
«оторвать» преступника от условий кримина-
лизации, обусловленной его связями с анти-
социальным окружением, и организовать ис-
правительное воздействие на данное лицо с 
целью недопущения совершения им повторно-
го преступления (рецидива) [10].  
Как полагают Н.И. Махиборода и А.М. Сы-

соев, целесообразно планировать профилак-
тическую работу с осужденными к лишению 
свободы за преступления экстремистской на-
правленности по следующим направлениям:

1) оперативное сопровождение данных лиц, 
т.к. довольно часто эти осужденные входят, в 
силу своих уголовно-правовых и психологиче-
ских характеристик, в группу риска в плане со-
вершения правонарушений в условиях испра-
вительного учреждения;

2) в основе режимного обеспечения должно 
находиться разделение данной группы осу-
жденных с целью не создавать их скопление в 
одном исправительном учреждении;

3) правовое воспитание, направленное на 
осознание степени своей вины перед обще-
ством и устранение дефектов в этой сфере; 
в условиях мест лишения свободы основным 
объектом воздействия правовой пропаганды 
выступает личность;

4) закрепление устойчивых положительных 
связей с целью создания эффективной базы 
для воздействия на личность осужденного к 
лишению свободы за преступления экстре-
мистской направленности [10].  
Весьма серьезные проблемы государствен-

ные институты испытывают и в процессе опре-
деления преступных форм экстремистской 
деятельности (преступления экстремистской 
направленности, преступления экстремистско-
го характера и собственно «экстремистские» 
преступления). Данные формы серьезным об-
разом различаются и, соответственно, пред-
полагают различные формы управленческого 
реагирования.
Понятием «преступления экстремистской 

направленности» охватываются все уголовно 
наказуемые деяния, которые совершаются по 
любому из названных в законе экстремистских 
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мотивов. К «преступлениям экстремистского 
характера» относятся все преступления, со-
вершаемые по любому из экстремистских мо-
тивов, если он в составе того или иного пре-
ступления играет роль квалифицирующего 
признака. Группу «экстремистских преступле-
ний» в узком смысле (или собственно «экстре-
мистских») образуют деяния, в основной со-
став которых законодатель включил признаки 
экстремизма в качестве обязательных. К «экс-
тремистским» относятся преступления, при 
описании которых законодатель определяет 
их экстремистский характер терминологически 
либо сущностно (ст. 280, 282–2822 УК РФ) [7].  
Таким образом, системная организация го-

сударственной молодежной политики в аспек-
те преодоления экстремистских угроз сталки-
вается с рядом сложностей. Многофакторная 
система, детерминирующая возникновение 

экстремизма в молодежной среде, диктует 
сложную архитектуру государственной моло-
дежной политики. Данные мероприятия долж-
ны охватывать и общий уровень молодежной 
политики (осуществляемый в отношении всей 
молодежи в целях профилактики девиаций), 
и специализированный уровень (оптимизация 
законодательной базы, коррекция пенитенци-
арной профилактики). В условиях современ-
ной России государству важно также уделить 
повышенное внимание пропаганде правового 
сознания и правовой культуры подрастающего 
поколения, оптимизации процесса воспитания, 
преодоления кризиса институтов семьи и обра-
зования. Только комплексные согласованные 
действия способны решить проблему экстре-
мизма в молодежной среде либо, по меньшей 
мере, способствовать развитию позитивных 
трендов в данной сфере.

1. Плотников В.В. Деструкция социальной 
группы как среда существования экстремизма // 
Гуманитарные, социально-экономические и об-
щественные науки. 2014. № 4. С. 38–41.

2. Кон И.С. Молодежь // Большая советская 
энциклопедия. 3-е изд. М., 1986. Т. 16.

3. Кубякин Е.О. Основания социологическо-
го обоснования феномена экстремизма. Экс-
тремпарантность. Краснодар, 2014.

4. Стратегия государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc;base=LAW;n=98606 (дата обращения: 
31.01.2015).

5. Мишота В.А., Селезнев А.А. К вопросу об 
экстремистских проявлениях среди молодежи // 
Юриспруденция. 2010. № 3.

6. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь 
России: социологический портрет. М., 2010.

7. Нарыков Н.В. Глобализация как источник 
международных конфликтов и обострения 
конкуренции // Общество и право. 2003. № 1. 
С. 32–35.

8. Попов О.В., Попова О.О. Причины и осо-
бенности экстремизма  в молодежной среде. 
Меры противодействия молодежному экс-
тремизму // Науч. ведомости Белгород. гос. 
уни-та. Сер.: Философия. Социология. Право. 
2008. № 3.

9. Мусаелян М.Ф. Экстремизм как угро-
за национальной безопасности Российской 
Федерации // Журнал рос. права. 2009. № 3. 
С. 18–27.

10. Махиборода Н.И., Сысоев А.М. Особен-
ности профилактической деятельности уч-
реждений и органов исполнения наказаний в 
системе предупреждения экстремизма // Го-
сударство и право. 2007. № 12. С. 103–107.

1. Plotnikov V.V . Destruction of social group as 
environment of existence of extremism // Human-
itarian, social and economic and social sciences. 
2014. № 4. P. 38–41.

2. Kon I.S. Youth // The Great Soviet encyclope-
dia. 3rd ed. Moscow, 1986. Vol. 16. 

3. Kubyakin E.O. Bases of sociological study of 
the phenomenon of extremism. Extremparativity. 
Krasnodar, 2014.

4. The strategy of the state youth policy in the Rus-
sian Federation. URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98606 
(date of access: 31.01.2015).

5. Mishota V.A., Seleznev A.A. To the question 
of extremist manifestations among youth // Juris-
prudence. 2010. № 3.

6. Gorshkov M.K., Sheregi F.E. The youth of 
Russia: sociological portrait. Moscow, 2010.

7. Narykov N.V. Globalization as a source of in-
ternational confl icts and increased competition // 
Society and law. 2003. № 1. P. 32–35.

8. Popov O.V., Popova O.O. Causes and fea-
tures of extremism among youth. Countermeas-
ures youth extremism // Sci. bull. of the Belgorod 
state university. Ser.: Philosophy. Sociology. Law. 
2008. № 3.

9. Musaelian M.F. Extremism as a threat to na-
tional security of the Russian Federation // Journal 
of Russian law. 2009. № 3. P. 18–27.

10. Mahiboroda N.I., Sysoev A.M. Peculiarities 
of preventive activities of the institutions and agen-
cies of the penal system of preventing extremism // 
State and law. 2007. № 12. P. 103–107.



18
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Важенин Вячеслав Валерьевич
кандидат юридических наук, доцент, 
начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности 
в органах внутренних дел 
Краснодарского университета МВД России  
(тел.: +79181919530)

Васильченко Денис Александрович
кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности 
органов внутренних дел 
Омской академии МВД России
(тел.: +79139702773)

Зуев Евгений Александрович
заместитель начальника ОБОП УУР полиции УМВД России по Омской области
(e-mail: mih_des@mail.ru)

Закономерности формирования и развития 
высшего криминального сословия в России
В статье исследуются условия возникновения в России лиц, занимающих высшее положение 

в преступной среде. Анализируются особенности формирования института «воров в законе». 
Изучаются закономерности исторического развития высшего преступного сословия в годы Ок-
тябрьской революции и Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: «вор в законе», криминальная среда, криминальное лидерство, преступный 

авторитет.

V.V. Vazhenin, Master of Law, Assistant Professor, Head of the Chair of Operative and Detective 
Activity in Law-enforcement Bodies of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; 
tel.: +79181919530;

D.A. Vasilchenlo, Master of Law, Lecturer of the Chair of Operative and Detective Activity in Law-
enforcement Bodies of the Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79139702773;

E.A. Zuev, Deputy Head of the Department of Fight Against Organized Crime of Criminal Offi ce of the 
Department of Internal Affairs of Russia of the Omsk region; e-mail: mih_des@mail.ru

Regularities of formation and development the highest criminal estate in Russia
In the article emergence conditions in Russia of the persons holding the highest position in the 

criminal environment are investigated. Features of formation of institute of «thieves in law» are analyzed. 
Regularities of historical development of the highest criminal estate in the years of October revolution 
and the Great Patriotic War are studied.

Key words: «thief in law», criminal environment, criminal leadership, criminal authority.

Криминальное лидерство представляет 
собой весьма сложное, многоаспектное 
явление, неразрывно связанное с самой 

преступностью. Последняя, несмотря на ее 
ярко выраженный аморальный, антисоциаль-
ный, аморфный, в целом дезорганизованный 
характер, обладает двумя очень важными ка-
чествами, способствующими не только ее су-
ществованию, но и развитию, − она постоянна 
и адаптивна. Постоянство и адаптивность про-
являются в способности противостоять мерам, 
предпринимаемым государством по ее нивели-
рованию, дезактивации, ликвидации, а также 
в умении подстраиваться под изменяющуюся 
обстановку, меняя тактику и стратегию выжи-
вания. Полагаем, это возможно благодаря кон-

станте преступного мира, его альфе и омеге. 
Речь идет о преступных лидерах.
Как справедливо отмечает В.М. Анисимков, 

«современная криминальная среда … возник-
ла не на голом месте. Преступный мир облада-
ет собственной историей и внутренней логикой 
развития. Особенно рельефно это проявляет-
ся в исправительных учреждениях» [1, с. 96].
Действительно, многие уголовные традиции, 

в том числе почитание преступных лидеров и 
соблюдение иерархии, родом из тюрьмы. Имен-
но там в конце XIX в. появились первые пред-
ставители высшего преступного сословия –
«иваны» [2] – авторитеты уголовной среды, 
тюремные старожилы, главные хранители пе-
нитенциарной субкультуры. Свое название 
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данная категория преступников получила в 
связи с тем, что многие из них, постоянно за-
нимаясь бродяжничеством и совершая кражи, 
грабежи и разбои, в случае задержания по-
лицией называли себя Ивановыми Иванами, 
чтобы скрыть свои настоящие данные и уйти 
от ответственности за другие, совершенные 
ранее преступления. Высший неформальный 
статус для осужденного присваивали тому, кто 
заслужил привилегированное место своим по-
ведением и образом жизни. Нередко таких лиц 
называли «паханами», «сидельцами», а чаще 
всего «бродягами», поскольку именно бродяж-
ничество было первой школой совершения 
преступлений (отсюда проистекает тюремная 
традиция заключенных называть друг друга 
«бродягами», выказывая тем самым взаимное 
уважение). Этим же обусловлены и некоторые 
традиции «воров в законе», связанные с запре-
том не только жить в роскоши, но и иметь лю-
бую собственность. 
Утверждая себя в качестве своеобразных 

«князей» арестантского мира, поддерживая 
друг друга, «иваны» с выгодой для себя руко-
водили артелью заключенных, занимая наибо-
лее комфортные во всех отношениях места. 
Правилами криминального элемента в местах 
лишения свободы предусматривалось прекло-
нение перед «иванами», подчинение им всех 
других категорий осужденных, обязанность по-
следних покрывать противоправные действия 
криминальных «авторитетов». Хорошо органи-
зованная «бродяжня» располагалась всегда на 
нарах, а остальные ютились большей частью на 
голом полу, в грязи, темноте и холоде [1, с. 98–
100]. Полагаем, данная расстановка лидерских 
приоритетов криминальной среды того времени 
во многом предопределила роль последовате-
лей первых уголовных главарей, а также подчи-
ненное восприятие их другими заключенными. 
В специальной литературе отмечается, что 

существенным образом на характеристику пре-
ступных лидеров повлияла Октябрьская рево-
люция 1917 г., а также последовавшие за ней 
колоссальные изменения в жизни общества и, 
естественно, тюрьмы. Профессиональные пре-
ступники всех категорий, спекулянты, «классо-
вые враги» значительно изменили и увеличили 
состав прежнего населения исправительных 
учреждений. В силу того, что у многих работ-
ников тюрем отсутствовало ясное представле-
ние о методах работы с правонарушителями (в 
20-е гг. лишь менее 40% работников ИТУ име-
ли соответствующее образование [2, с. 24]), 
обострилось опасное явление – широкое са-
моуправление заключенных при весьма скром-
ной и ограниченной функции администраций 
тюрем, сводившейся к внешнему надзору. 
Стратификация заключенных укреплялась и 

расширялась в условиях постоянных конфлик-
тов между уголовными авторитетами прошло-
го и преступниками «новой формации» [3, 
с. 84]. На наш взгляд, такая конкурентная борь-
ба значительно укрепила позиции потомствен-
ных арестантов, годами занимавших высшее 
положение в тюремной иерархии, создав тем 
самым важную с идеологической точки зрения 
базу для дальнейшего развития криминально-
го лидерства. 
Представители воровских «профессий» − 

карманники, квартирные воры, воры, совер-
шающие кражи на железной дороге, и проч. – 
были наиболее близки по духу и образу жизни 
к «иванам», что позволило им объединиться. 
«Иваны» и «воры» считали себя настоящими 
преступниками, поскольку их основным заня-
тием являлось воровство, а большую часть 
жизни они проводили в заключении. Стоит за-
метить, что в то время между представителями 
уголовных верхов не возникало, как правило, 
никаких конфликтов. В соблюдении нефор-
мальных правил поведения «иваны» и «воры» 
считались самыми «чистоплотными» тюрем-
ными представителями. Кроме того, они отли-
чались от других заключенных большей вы-
держкой, артистичностью, изворотливостью, 
мгновенной сообразительностью. «Воры» 
составляли в большинстве своем окружение 
«иванов», постепенно укрепляя свои пози-
ции по мере приобретения тюремного опыта. 
Стоит обратить внимание на весьма важное 
обстоятельство: при очевидном доминирова-
нии «иванов», обусловленном их безупречным 
авторитетом среди заключенных, их количе-
ство постепенно сокращалось по сравнению 
с «ворами». В результате в 30-х гг. произошло 
обновление преступной иерархии и на лиди-
рующие позиции вышли «воры», которые, счи-
тая себя потомственными представителями 
«урок» и наследниками «иванов», строго от-
деляли себя от остального преступного люда, 
именуемого «фраерами», т.е. прочими, «не во-
рами». Понятие «урка» являлось производным 
от используемой в царской полиции аббреви-
атуры УРК – уголовно-регистрируемый кон-
тингент, включавший всех лиц, совершивших 
уголовные преступления. С нашей точки зре-
ния, тогда же возникла и начала стремительно 
развиваться идея соблюдения так называемых 
«воровских законов», основанных на традици-
ях и обычаях прошлого и призванных, как мы 
полагаем, кастомизировать истинных «воров», 
не допустить в их ряды посторонних лиц. По-
скольку статус «воров» уже тогда был весьма 
высок и многие арестанты стремились попасть 
в воровскую элиту, упомянутые «законы» зна-
чительно сужали круг претендентов на звание 
их настоящего блюстителя, потомственного 
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вора – «вора в законе». Так, наряду с приня-
тыми от «иванов» правилами, обусловленны-
ми их бродяжническим образом жизни (запрет 
иметь семью; промышлять только воровством; 
не брать в руки оружия и пр.), «ворам» пред-
писывалось не работать, не заниматься обще-
ственной деятельностью, не вступать во взаи-
моотношения с тюремной администрацией, не 
служить в армии и пр. Таким образом, «воры», 
с одной стороны, возвеличивались, наделяя 
себя огромным авторитетом и властью, что 
было обусловлено в первую очередь желани-
ем обогащения за чужой счет при минималь-
ных затратах сил и времени. С другой стороны, 
ограничивали численность воровской «элиты», 
связанной взаимной круговой порукой (по мне-
нию В.И. Монахова, в тот период насчитыва-
лось не более 7% «воров» [4, с. 16]), повышая 
тем самым ее значимость и исключительность.
Стоит заметить, что авторы не отличаются 

единодушием в вопросе появления «воров в 
законе», которые, кстати, так себя никогда не 
называли, получив такое наименование от со-
трудников правоохранительных органов (себя 
они называли ворами, братьями, людьми, 
бродягами, законниками). Помимо озвученной 
выше версии формирования института «воров 
в законе», некоторые исследователи связыва-
ют их появление со сложившейся в стране Со-
ветов обстановкой неразберихи, голода, вспле-
ска преступности. В этих условиях опытные 
взрослые преступники «жиганы» («жиганами» 
в дореволюционной России называли тюрем-
ный «пролетариат», который формировался 
из неграмотных рабочих, совершивших впер-
вые преступления или обвиненных в таковых; 
после революции вплоть до 30-х гг. XX в. «жи-
ганами» называли любых профессиональных 
преступников), не имея возможностей получе-
ния легального дохода, вовлекали в преступ-
ную деятельность малолетних беспризорников 
(«босяков», «шпану»), число которых в тот пе-
риод резко возросло. Не желая собственноруч-
но совершать имущественные преступления, 
«жиганы» цинично воспользовались детской 
наивностью (юношеским максимализмом), 
убедив их в собственной исключительности, 
заложив в них стремление к профессиональ-
ному «воровскому» росту, основанному на 
соблюдении определенных правил, за соблю-
дением которых стояло личное обогащение 
«жиганов» − наставников. К 30-м гг. «босяки» 
выросли, заматерели, начав конкурировать с 
«жиганами», выдвигая своих лидеров. Для за-
крепления своих позиций были разработаны 
«воровские правила», о которых упоминалось 
ранее [5, с. 14–15].
По другой версии, которой придерживаются 

Б.Ф. Водолазский и Ю.А. Вакутин,  «воровская 

идея» возникла в переломный для страны Со-
ветов период, начиная с 20-х гг., когда в места 
лишения свободы хлынула масса непролетар-
ских, нетрудовых элементов – представителей 
«эксплуататорских классов», изолируемых по 
признаку классовой, сословной принадлеж-
ности, для «пролетарского перевоспитания». 
Данная категория заключенных, считая дей-
ствия властей в отношении себя явно неспра-
ведливыми и не имея возможности защищать-
ся от произвола традиционными легальными 
способами, в порядке протеста против скла-
дывающихся неблагоприятных условий суще-
ствования создала знаменитый «кодекс тю-
ремной жизни» − «воровской закон», в основу 
которого были положены формы протеста про-
тив властей: не участвовать ни в каких формах 
общественной деятельности, не трудиться на 
«пролетарское государство», сохранять чув-
ство собственного достоинства и духовную не-
зависимость, никогда не служить и не брать в 
руки оружие, не вступать ни в какие отношения 
с администрацией тюрем, жестоко преследо-
вать наушничество, ябедничество. Не видя для 
себя перспектив возврата к прошлому образу 
жизни, эти «бывшие» организовались в стой-
кие преступные микрогруппы со своей субкуль-
турой. Будучи в интеллектуальном развитии на 
порядок выше массы уголовников, «авторите-
ты» нового преступного сообщества легко ув-
лекли за собой основную массу заключенных 
[6, с. 5–19].
Иной точки зрения придерживается А.И. Гу-

ров, по мнению которого «воры» и их «закон» 
появились во время бурного развития совет-
ской лагерной системы, когда уголовники при 
поддержке НКВД СССР взяли на себя функции 
управления в условиях несвободы, установили 
свои правила поведения [7].
Полагаем, достоверность той или иной точ-

ки зрения принципиального значения не имеет, 
важен сам факт возникновения данного явле-
ния. Несмотря на некоторые расхождения во 
взглядах ученых, анализ данного историческо-
го периода становления высшего преступного 
сословия дает основания выделить ряд об-
щих для всех перечисленных версий позиций. 
Во-первых, каста «воров в законе» появилась 
не стихийно, ее возникновению предшествова-
ли многолетние, а возможно, и многовековые 
процессы стратификации уголовной среды, 
выделения наиболее сильных и грамотных ее 
лидеров, что, несомненно, обусловило в даль-
нейшем колоссальное влияние данных лиц на 
преступное сообщество. Во-вторых, лица, на-
зывавшие себя «ворами», обособились, зам-
кнулись, ограничив тем самым возможности 
других преступников причаститься к элите, но 
не утратили возможности управлять преступ-
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ными массами, укреплять собственное превос-
ходство над ними. В-третьих, с целью закрепле-
ния собственной потомственной «воровской 
чистоты», а также формирования идейного со-
держания своей деятельности, правил поведе-
ния «ворами» был сформирован собственный 
кодекс чести, который, наряду с процедурой 
коронования, несмотря на последующие мно-
гократные метаморфозы, является одним из 
краеугольных камней «воровского» движения.
Не меньший интерес вызывает следующий 

этап развития рассматриваемого явления, 
датируемый по разным оценкам специали-
стов 40–50-ми гг. прошлого века и именуемый 
«сучьей войной» («сучья война» получила свое 
название в связи с появлением новой катего-
рии «воров», изменивших традициям и обыча-
ям, в тюремной среде их называли «суками» 
или «ссучившимися ворами»). В течение 1941–
1943 гг. в соответствии с Указами Президиума 
Верховного Совета СССР и специальными ре-
шениями Государственного комитета обороны 
из мест лишения свободы были досрочно осво-
бождены различные категории заключенных 
для отправки на фронт (около 35% от общего 
числа осужденных). В числе специального кон-
тингента, мобилизованного в армию, оказалось 
и немало «воров». Кроме того, в военный пе-
риод в результате усилившегося давления ад-
министрации многие «воры» были вынуждены 
начать работать, что было обусловлено уже-
сточением наказания за отказ от работы, ко-
торый карался ссылкой на север, а системати-
ческие отказы – высшей мерой наказания. Все 
это повлекло разделение высшего преступного 
сословия на два противоборствующих лагеря: 
«воров», оставшихся преданными «законам», 
и «сук», считавших себя по-прежнему «элитой» 
преступного мира, но в силу сложившихся об-
стоятельств вынужденных частично нарушить 
«воровской закон» [8, с. 71–72]. 
После окончания Великой Отечественной 

войны большинство оставшихся в живых «сук» 
вернулись в криминальный мир и тюрьму. 
В силу того, что в местах лишения свободы 
по-прежнему оставались истинные «воры», 
«суки» признавались предателями, после чего 
следовала жестокая смерть. В результате край-
не агрессивных действий «воров», направлен-
ных на истребление «сук» и их окружения, 
последние, объединившись с «польскими вора-
ми» («польскими ворами» называли несколько 
категорий заключенных: бывших «воров в за-
коне», отправленных на фронт и побывавших в 
других странах (в том числе в Польше); автори-
тетных заключенных, этапированных в СССР 
из тюрем Прибалтийских государств, Западной 
Украины и Белоруссии, Бессарабии) [9], ста-
ли «развенчивать» «законников», под угрозой 
оружия заставляя становиться на колени, отка-

зываться от принадлежности к своему сообще-
ству, нередко прибегая к мужеложству. С целью 
укрепления своих позиций «суки» совместно с 
«польскими ворами» создали новый «воров-
ской закон», существенно отличавшийся от 
старого. Например, «авторитетам» мест заклю-
чения разрешалось работать в лагерях и тюрь-
мах старостами, нарядчиками, бригадирами, не 
запрещалось иметь семьи, не преследовалась 
прошлая служба в армии [1, с. 129]. Ответной 
реакцией «воров» стало, напротив, ужесточе-
ние правил приема в воровское криминальное 
сообщество, что выразилось в разрешении 
убивать лиц, причинивших ущерб преступному 
миру (ранее это было запрещено). Кроме того, 
«воры», опять же вопреки «закону», пошли на 
сближение с «фраерами», которых до недав-
него времени считали низшим арестантским 
сортом, «черным людом». 
Важно отметить одно обстоятельство: и те, 

и другие претендовали на власть, по-прежнему 
не желая работать, но при этом получать доход 
за счет других заключенных. Данная позиция, 
полагаем, существенным образом повлияла на 
дальнейшее формирование высшего преступ-
ного сословия.
Принимая во внимание вышесказанное, сле-

дует заключить, что в этот период наметились 
важные изменения характеристики высшего 
преступного сословия. Оно не просто поменя-
лось в качественно-количественном отноше-
нии, но и существенным образом видоизме-
нилось, грубо нарушив собственные правила, 
некогда служившие символом «воровского» 
братства. Полагаем, данное обстоятельство 
прямо указывает на истинную суть рассматри-
ваемого явления, заключающуюся в стремле-
нии выжить любой ценой, невзирая ни на что.
Думается, предпринятые государством меры 

(была проведена всесторонняя комплексная 
работа по нейтрализации негативного влияния 
авторитетов уголовной среды на остальных 
заключенных) впервые за всю историю про-
тиводействия организованной преступности в 
целом и ее лидерам в частности привели к кон-
кретным результатам. Так, существенно сни-
зился уровень преступности в исправительно-
трудовых учреждениях и лагерях, «воры в за-
коне» вынуждены были перейти от открытой 
антиобщественной деятельности к скрытой; 
расширилась сеть нелегальной переписки, 
«сходки» стали проводиться по правилам 
строгой конспирации; «коронование» осущест-
влялось только в тюрьмах. Вновь изменился и 
«воровской закон», принявший форму чего-то 
среднего между старым «воровским» и новым 
«сучьим». Он стал значительно мягче и либе-
ральнее в отношении действующих и вновь 
принимаемых «воров в законе». Из «старых» 
устоев неизменным осталось, пожалуй, самое 
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святое для «воровского» сообщества, то, ради 
чего, на наш взгляд, возникла сама идея крими-
нального лидерства – сбор «общака» [8, с. 74–75]. 
Подводя итог, сформулируем основные за-

кономерности формирования и развития выс-
шего криминального сословия в России.

1. Перманентное стремление к власти. С мо-
мента своего возникновения лидеры сами наде-
лили себя властью, убедив остальной арестант-
ский мир в собственной исключительности и 
необходимости. Однако, как отмечалось ранее, 
в основу их положения заложена корыстная мо-
тивация своего поведения, сопряженная с по-
требностью расширения сфер своего влияния.

2. Адаптивность и гибкость «воровского за-
кона». Несмотря на то, что эти правила приоб-
рели статус символа «воровского» движения, 
их содержание кардинальным образом кор-
ректировалось с изменением внешних условий 
существования самих «воров». Имея стабиль-
ную тенденцию к смягчению и либеральности, 
«законы» постепенно утрачивают свое значе-
ние, что определенным образом характеризует 
и их основных блюстителей.

3. Высокий уровень выживаемости. В разные 
периоды своего развития «воровская» каста не 
единожды оказывалась на грани исчезновения. 
Полагаем, ее живучести во многом способство-
вала названная выше гибкость во взглядах на 
существующие запреты, что ярко проявилось, 
например, в вовлечении в свои круги некогда 
отрицаемых «фраеров» для увеличения чис-
ла авторитетов и укрепления своих позиций в 
тюрьмах.

4. Непрерывность существования и разви-
тия с момента зарождения. Данная законо-
мерность находится в прямой зависимости 
от предыдущей и представляется одним из 
основополагающих традиционных элементов 
современной организованной преступности, 
отражающим ее устойчивый характер, наряду 
с годами выработанной способностью проти-
востоять мерам, предпринимаемым правоох-
ранительными органами. 

5. Постепенное искоренение «воровских» 
традиций и обычаев. Анализ условий развития 
высшего криминального лидерства в контек-
сте обозначенных закономерностей позволяет 
заключить, что сегодня мы наблюдаем стре-
мительный регресс «воровского» движения. 
Это обусловлено, прежде всего, отмиранием 
основополагающих традиций ограничительно-
фильтрующего значения, а также повсемест-
ной и целенаправленной подменой их «но-
выми» правилами преимущественно лично-
корыстного характера (например, разрешение 
«коронования» за денежный взнос в «воров-
ской» «общак»).
Названный перечень не отражает всех 

закономерностей развития криминального 
лидерства, нами предложены лишь основ-
ные, использование которых, на наш взгляд, 
в преломлении к историческому развитию 
«воровского» движения может способство-
вать качественному изменению оперативно-
розыскного противодействия лицам, зани-
мающим высшее положение в преступной 
иерархии.
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Традиционно в отечественной науке 
различают три вида иностранного эле-
мента, наличие которого свидетель-

ствует о коллизионности правоотношения и 
необходимости обращения при его регулиро-
вании к международному либо иностранному 
праву: а) иностранный субъект; б) объект, нахо-
дящийся на территории иностранного государ-
ства; в) юридический факт, имеющий место за 
рубежом. Отмечается, что в конкретном право-
отношении подобные варианты могут присут-
ствовать в любых сочетаниях, включая и такие 
случаи, когда все три изложенных выше схемы 
воплощаются в одной практической ситуации. 
Тем не менее, в составе правоотношения до-
статочно наличия хотя бы одного из указанных 
элементов, чтобы оно имело международный 
характер [1, с. 11–12]. 
Действительно, субъект и объект являются 

элементами правоотношения, а юридический 
факт есть предпосылка и условие вступления 
субъектов в правоотношение. 
Проанализируем ситуацию, когда проявле-

нием иностранного элемента в правоотноше-
нии является наличие юридического факта, 
имеющего место за пределами государства, на 

территории которого осуществляется правовая 
связь между субъектами.
Юридические факты представляют собой 

конкретные жизненные обстоятельства (усло-
вия, ситуации), с которыми нормы права свя-
зывают возникновение, изменение или пре-
кращение правоотношений. К таким фактам 
относятся, например, факт рождения ребен-
ка, нахождения лица на иждивении, владения 
и пользования имуществом, факт принятия 
наследства, причинения вреда и т.п. Следует 
иметь в виду, что не всякий жизненный факт 
является юридическим. Таковым может счи-
таться только то обстоятельство, которое 
предусмотрено нормами права. Без наличия 
же соответствующего правового предписания о 
том, что то или иное обстоятельство реальной 
жизни может вызвать определенные правовые 
последствия, любое движение или развитие 
правоотношения оказывается невозможным. 
Изучая юридические факты в гражданском 
праве, А.Н. Махиева отметила, что «без на-
личия в законе соответствующего указания на 
то, что то или иное обстоятельство реальной 
жизни может вызвать определенные правовые 
последствия, любое движение или развитие 



24
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

гражданского правоотношения оказывается не-
возможным» [2, с. 4]. Можем к этому добавить, 
что высказанное положение справедливо не 
только по отношению к гражданскому праву, но 
может быть отнесено и к любой другой отрасли 
права. При этом, как представляется, юридиче-
скими фактами становятся только обстоятель-
ства, имеющие социальную значимость, т.е. 
такие, которые влекут появление интересов 
не только вступающих в отношение лиц, но и 
интересов общества, государства, иных кол-
лективных субъектов. Кроме того, чтобы быть 
опосредованным правом, отношение должно 
входить в сферу правового регулирования. 
Признание факта юридически значимым 

осуществляется путем фиксации того или ино-
го обстоятельства в гипотезе правовой нормы. 
Остается выяснить, правом какого государства 
то или иное обстоятельство может быть при-
знано юридическим фактом. Иными словами, 
в праве какого государства следует искать ги-
потезу, фиксирующую то или иное обстоятель-
ство (либо совокупность обстоятельств) как 
основание для перераспределения прав и обя-
занностей между субъектами. По сути, вопрос 
сводится к тому, какое государство должно 
реагировать на социально значимые фактиче-
ские обстоятельства, признавая их в качестве 
основания для урегулирования отношения 
между субъектами, вступающими в социаль-
ную связь.
Представляются два возможных варианта: 

1) юридический факт имел место на террито-
рии того же государства, где реализуется пра-
воотношение; 2) юридический факт произошел 
на территории другого государства относитель-
но реализуемой правовой связи между субъек-
тами. Обе эти ситуации можно разбить еще на 
подгруппы в зависимости от того, являются ли 
стороны иностранными относительно друг дру-
га и находится ли объект правоотношения не 
в том государстве, где реализуется само пра-
воотношение. Эти случаи нами рассмотрены 
в других публикациях [3; 4], поэтому, учиты-
вая ограниченный объем настоящей статьи, 
здесь мы проанализируем только те вариан-
ты, когда стороны имеют одну и ту же нацио-
нальность и предмет их интереса находится в 
пределах того же государства, где находятся 
сами стороны.
Итак, начнем с анализа первого случая. 
Для этого сначала вспомним, что норма 

права, предусматривающая регулирование 
отношений сторон, «оживает», воплощаясь в 
практику распределения прав и обязательств 
контрагентов правовой связи, благодаря по-

явлению в реальности всех необходимых для 
этого юридических фактов, являющихся ос-
нованием для включения механизма приме-
няемой правовой нормы. Как справедливо за-
метила А.З. Долова, «способность вызывать 
наступление правовых последствий» [5, с. 15] 
является важнейшим признаком юридического 
факта.
Однако для того, чтобы норма права сра-

ботала, необходимо, как минимум, возникшие 
или существующие явления правовой действи-
тельности квалифицировать как юридические 
факты. Таким образом, чтобы реализовать ту 
правовую конструкцию, которая запрограмми-
рована в конкретной правовой норме, следует 
осуществить определенную правовую деятель-
ность, а именно квалификацию конкретных 
обстоятельств действительности как юриди-
ческих фактов, соответствующих правовой мо-
дели. Только положительное решение вопроса 
о квалификации дает основание применить 
правила нормы права к конкретному отноше-
нию между субъектами. 
Представляется, что определенное вли-

яние на процесс квалификации оказывают 
господствующая в обществе идеология, об-
щественное сознание, нравственные ориен-
тиры, достигнутый уровень развития правовой 
деятельности, иные факторы. А это, в свою 
очередь, означает, что не всегда одни и те же 
обстоятельства квалифицируются одинаково, 
по крайней мере, на территории разных госу-
дарств отношение к ряду явлений социальной 
действительности как к юридическим фактам 
неоднозначно. И действительно, можно приве-
сти множество примеров в подтверждение это-
го положения. Так, одни государства со смер-
тью лица, не имеющего наследников, признают 
факт появления выморочного имущества, дру-
гие – факт появления бесхозного имущества; в 
одних государствах факт заключения договора 
ассоциируется с моментом направления офер-
ты, в других – с моментом ее получения. 
Далее рассмотрим вариант, когда юридиче-

ский факт произошел на территории другого 
государства относительно реализуемой пра-
вовой связи между субъектами. Высказанные 
выше положения дают основание задаться 
вопросом: может ли государство признавать 
жизненные обстоятельства, имеющие место за 
рубежом, в качестве юридических фактов, т.е. 
таких обстоятельств, которые бы приводили в 
действие механизм правовой нормы? Не будет 
ли квалификация социальной действительно-
сти иностранным государством означать втор-
жение в иностранную юрисдикцию? По нашему 
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мнению, любая юридическая деятельность на 
территории иностранного государства (а имен-
но таковой, как представляется, следует счи-
тать квалификацию конкретных обстоятельств 
действительности как юридических фактов) 
должна обсуждаться государствами. Отсюда 
следует, что иностранный элемент в виде юри-
дического факта, имеющего место за рубежом, 
всегда вызывает необходимость согласования 
воль заинтересованных государств. 
Теперь второй вариант, т.е. ситуация, когда 

юридические факты имеют место на терри-
тории того же государства, где реализуется 
правовая связь между сторонами. Зададимся 
целью определить, могут ли в урегулировании 
такого правового отношения быть заинтере-
сованы одновременно несколько государств? 
Напоминаем, мы намеренно условились, что 
стороны имеют одну и ту же национальность 
и предмет их интереса находится в пределах 
того же государства, где находятся сами сто-
роны (чтобы исключить влияние на правовое 
отношение других проявлений иностранного 
элемента). При таких условиях иностранный 
элемент в правоотношении возможен только в 
случае, если стороны не имеют правовой связи 
с государством, где реализуется их связь. Ре-
гламентация этого правового отношения тео-
ретически может осуществляться или правом 
государства гражданства сторон, или правом 
государства, где реализуется правоотношение. 
Если отношение между субъектами  регламен-
тируется не правом того государства, на терри-
тории которого реализуется, а правом страны 
гражданства сторон, то логично напрашивает-
ся вопрос: не противоречит ли регулирование 
такого правоотношения нормами иностранного 
права принципу государственного суверените-
та? Очевидно, что применение иностранного 
права возможно при условии, что само пра-
воотношение имеет частноправовой характер 
либо публичный характер, властным субъек-
том в котором выступает публичное образова-
ние (представитель публичного образования), 
не имеющее отношение к государству, на чьей 
территории правоотношение будет реализо-
вываться. Отсюда следует, что прежде чем 
урегулировать правоотношение, которое мо-
жет быть осуществлено за рубежом, следует 
убедиться в том, что оно не имеет публичного 
характера по отношению к государству, где в 
дальнейшем будет практически воплощаться; 
в противном случае юридическая конструкция 
правовой нормы не будет реализовываться, т.к. 
никто не вправе указывать государству, как оно 
должно выстраивать свои политические связи 

на своей территории с кем бы то ни было, с лю-
быми субъектами права. 
Таким образом, если публичное правоот-

ношение, одной из сторон которого является 
государство (государственные органы, долж-
ностные лица, иные структуры, наделенные 
властью от имени государства), окажется уре-
гулированным иностранным правом, то такое 
иностранное правило не может быть примене-
но, значит, оно не может иметь юридической 
силы. Отсюда следует, что независимо от того, 
на территории какого государства произошли 
юридические факты, указанные в гипотезе ино-
странной правовой нормы, она не может быть 
применена к публичным отношениям, где в ка-
честве стороны-суверена выступает государ-
ство (его структуры), на территории которого 
реализуется правоотношение.
Представляется справедливым и обратное. 

Если реализуется публичное отношение, то 
оно должно подчиняться праву государства, 
которое (или органы которого) выступает в нем 
сувереном, независимо от того, на чьей терри-
тории реализуется это отношение, вне зави-
симости от того, на чьей территории возникли 
юридические факты, являющиеся «толчком» к 
включению действия правового механизма.
Рассмотрим далее регулирование частно-

правовых правоотношений между субъектами, 
выстраиваемых «на равных».
Нас интересует все та же ситуация, обозна-

ченная выше: стороны имеют принадлежность 
одного и того же государства и объект правоот-
ношения находится на той же территории, где 
реализуется правовое отношение. Возможные 
варианты:

1) стороны находятся за рубежом по отно-
шению к «своему» государству, а юридический 
факт произошел не в том государстве, где име-
ла место их правовая связь;

2) стороны находятся на территории «свое-
го» государства, а юридический факт произо-
шел не в том государстве, где имела место их 
правовая связь;

3) и стороны находятся на территории «сво-
его» государства, и юридический факт имел 
место в государстве, где реализуется их пра-
вовая связь;

4) стороны правоотношения находятся за 
рубежом по отношению к «своему» государ-
ству, при этом юридический факт произошел в 
том же государстве, где имела место их право-
вая связь.
Мы не будем анализировать два первых ва-

рианта из этого перечня, т.к. выше уже пришли 
к выводу о том, что необходимость квалифи-
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кации обстоятельств, имеющих место за рубе-
жом, выступает поводом для урегулирования 
интересов разных государств, независимо от 
того, имеет ли место публичное или частное 
правовое отношение.
Исключим также третий вариант, поскольку 

в таком «наборе» исходных условий иностран-
ный элемент не усматривается, а, значит, такое 
правовое отношение регулируется исключи-
тельно нормами внутреннего права.
Проанализируем последний из обозна-

ченных вариантов. Как видим, иностранный 
элемент в нем присутствует, хотя и не свя-
занный с юридическими фактами, а относя-
щийся к субъектам правового отношения. 
Нам видится, что при указанных условиях 
государство гражданства сторон не может 
не участвовать в регулировании правовой 
связи между субъектами, поскольку оно обя-
зано в процессе ее реализации, а также по-
сле реализации всего правового отношения 
обеспечить защиту своих граждан, юридиче-
ских лиц, иных субъектов права от неправо-
мерных действий контрагента.
Итак, вышеизложенное позволяет сформу-

лировать следующие выводы. 

1. Если юридический факт произошел за 
пределами государства, в котором реализует-
ся правовая связь между субъектами, то такое 
правовое отношение должно подчиняться не 
только праву страны реализации правоотно-
шения, но и учитывать нормы иностранного 
и (или) международного права. Поводом к со-
гласованию воль разных государств является 
необходимость осуществления квалификации 
конкретных обстоятельств действительности 
как юридических фактов.

2. Если же юридический факт имел место на 
территории государства, в котором реализуется 
правовое отношение, объект правоотношения 
также не выходит за пределы этого государства, 
а сами субъекты правоотношения не являются 
иностранными по отношению друг к другу, то 
необходимость согласования воль разных го-
сударств возникает в том случае, если стороны 
являются иностранными по отношению к госу-
дарству, на чьей территории осуществляется 
взаимодействие между ними, только если отно-
шение имеет частный характер. Если характер 
отношения публичный, то оно регламентирует-
ся исключительно правом того государства, чью 
национальность имеют стороны.
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В процессе противодействия пре-
ступности мировоззренческое зна-
ние способно выполнять целый ряд 

функций. Важнейшими из них следует при-
знать: 
образовательную функцию, способству-

ющую формированию у сотрудника целостной 
духовной культуры;
моральную функцию, позволяющую сотруд-

нику посредством определенного понимания 
сущности мира и человека осознать социаль-
ную и этическую востребованность своей про-
фессии;
психологическую функцию, дающую сотруд-

нику посредством определения смысла жизни 
устойчивость сознания при решении служеб-
ных задач;
коммуникационную функцию, делающую 

сотрудника способным взаимодействовать с 
представителями различных социальных сло-
ев и мировоззрений; 
методологическую функцию, предлагающую 

сотруднику методологические приемы и мето-

ды исследования идеологий криминальной и 
экстремистской направленности;
социально-коррекционную функцию, позво-

ляющую посредством определенной системы 
аргументов сменить поведение индивида с анти-
общественной модели на правовую модель;
следственную функцию, заключающуюся в 

предоставлении знаний, способных раскрыть 
преступления, которые имеют мировоззренче-
ские мотивы;
профилактическую функцию, связанную с про-

ведением разъяснительной работы среди различ-
ных групп граждан, направленную на ликвидацию 
мировоззренческих предпосылок проявления 
ксенофобии, экстремизма и терроризма.
Наличие значительного числа важных функ-

ций, выполняемых мировоззренческим знани-
ем по отношению к правоохранительной дея-
тельности, позволяет признать ее значимым 
элементом профессиональной подготовки со-
трудников полиции.
Наверное, не будет большим преувеличе-

нием утверждать, что для профессиональной 
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подготовки сотрудника полиции методологи-
ческая функция мировоззренческого знания 
имеет наибольшее значение. Во многом это 
обусловлено тем, что мировоззренческий 
анализ девиантных идеологий и форм пове-
дения лежит в основании коммуникационной, 
корректирующей, профилактической и след-
ственной работы сотрудников полиции по про-
тиводействию распространению идеологий 
экстремистской направленности или поддер-
живающих идеи ксенофобии и криминальной 
субкультуры.
Необходимость осуществления мировоз-

зренческого анализа той или иной девиантной 
идеологии проводится с целью решения следу-
ющих задач: 
установления характера ее первичной инту-

иции по отношению к миру в целом и социаль-
ному миру в частности;
определения степени общественной опасно-

сти исследуемого мировоззрения;
фиксации степени разработанности миро-

воззрения;
установления степени освоения индивидом 

девиантной идеологии; 
определения реального и потенциального  

положения индивида в субкультуре.
Для успешного решения поставленных за-

дач представляется необходимым создание 
разветвленной системы методов, направ-
ленной на исследование девиантных форм 
мировоззрения. Наиболее перспективными 
методологическими приемами представляют-
ся социально-идеологический и когнитивный 
анализ фундаменталистских и экстремистских 
идеологий.
Важнейшей теоретической предпосылкой 

применения метода социально-идеологиче-
ского анализа девиантных форм идеологий и 
субкультур является идеальная модель духов-
ной жизни. Необходимость создания такой мо-
дели объясняется тем, что, отклоняясь в своем 
содержании от нормальных мировоззрений, 
фундаменталистские и экстремистские миро-
воззрения имеют примерно ту же структуру. 
Так, несмотря на всю свою радикальность и в 
некоторых случаях преступность, они являют-
ся хотя и девиантными, но все же формами че-
ловеческой духовности. При этом под духовно-
стью следует понимать способность человека 
подчинять свою психическую энергию и волю 
решению определенной задачи. Другими сло-
вами, духовность есть служение идее, которая 
далеко не всегда является нравственно оправ-
данной, как, например, «воровская идея» или 
идея «расовой чистоты нации». Какой бы по 
содержанию ни была та или иная идеология, 
она содержит в себе следующие важнейшие 

элементы: интуицию, знание, мировоззрение 
и самосознание. Рассмотрим эти элементы, 
свойственные как нормальным, так и девиант-
ным формам духовности, более подробно.

 Первым элементом духовной жизни следует 
признать интуицию, которая представляет со-
бой тождество субъекта и объекта [1]. Это оз-
начает, что любая нормальная или девиантная 
форма жизни исходит из определенного само-
очевидного представления о внешнем мире и 
человеке. 
Вторым элементом духовной жизни следует 

признать знание, имеющее объект-объектную 
структуру. Данная структура знания объясня-
ется тем, что она интересуется объектом как 
таковым и пытается изобразить его таким, ка-
ким он является сам по себе, независимо от 
сознания. В нормальных формах духа знание 
представлено в виде системы научных, фило-
софских и теологических дисциплин. В экстре-
мистских концепциях в силу доминирования 
в них аффективного начала система знания 
представлена в менее рельефном виде, не-
жели в нормальных формах духа, однако она 
всегда имеет место в них. 
Третий элемент духовной жизни – самосозна-

ние, которое предполагает обращенность субъ-
екта на самого себя и имеет субъект- (субъект/
объектную) структуру. Другими словами, само-
сознание – это видение субъектом самого себя 
в определенной существующей независимо от 
него социальной роли [1]. Как нормальная, так 
и девиантная формы духовной жизни в зависи-
мости от усвоения индивидом системы знания 
и его организационных способностей предла-
гают различные социальные роли, выстроен-
ные в определенную иерархию. Важнейшими 
элементами этой иерархии являются: ученик, 
исполнитель, популяризатор, идеолог и руко-
водитель. В науке роль ученика играет студент, 
исполнителя – сотрудник научного коллектива 
или рядовой исследователь, популяризато-
ра – преподаватель вуза, идеолога – осново-
положник научной школы или направления, 
руководителя – директор научного института, 
руководитель научного проекта или научной 
лаборатории. В религии в качестве ученика 
выступают: неофиты, семинаристы или сту-
денты медресе; исполнителями являются мо-
настырский послушник, монах, мюрид; роль 
популяризатора выполняется проповедником; 
идеолога – теологом; руководителя – настояте-
лем храма, игуменом, епископом, патриархом, 
имамом-хатыбом или муфтиями различных 
регионов. В отличие от многих нормальных 
форм жизни, в экстремистских организациях 
социальная иерархия имеет большое значе-
ние и в зависимости от задач, стоящих перед 
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ними, принимает специфические черты. Рядо-
вые члены экстремистских организаций могут 
быть разделены  на «тройки», «пятерки» и т.д., 
идеолог и руководитель могут не иметь непо-
средственного контакта с подчиненными, ко-
торым они известны только по псевдонимам, 
а переход из одного статуса в другой являет-
ся весьма проблематичным. Тем не менее, 
экстремистские организации, как правило, со-
храняют деление на статусы, характерные для 
нормальных форм духа. 
Четвертый элемент духовной жизни миро-

воззрения имеет субъект-объектную структуру 
и представляет отрефлексированную форму 
первичной интуиции, выражая отношение ин-
дивида к природно-социальному миру. Ми-
ровоззрение включает в себя три основных 
уровня: мироощущение, миропредставление, 
миропонимание, в каждой форме духа может 
быть сделан особый акцент на один из них. 
Например, искусство делает упор на миро-
ощущение, религия на миропредставление, 
философия и наука на миропонимание. В экс-
тремистском мировоззрении доминирует миро-
ощущение, при этом оно принимает ярко вы-
раженный негативный характер, окрашенный 
в цвета агрессии и страха. Все три элемента 
мировоззрения: субъект, объект и мировоз-
зренческая установка – представляют собой 
детальную проработку основных элементов 
интуиции. Так, субъект в мировоззрении пред-
ставлен в виде определенного идеального 
типа верующего в религии, мыслителя в фи-
лософии, ученого в науке. В экстремистском 
мировоззрении, в котором социальное дей-
ствие занимает особое положение, субъект 
предстает в виде борца. Объект также в зави-
симости от характера духовной жизни может 
принимать вид природно-социального мира в 
науке, совокупности онтологических категорий 
в философии, греховного и грядущего преоб-
разованного мира в религии. В экстремистских 
идеологиях, за редким исключением, мир оце-
нивается как несовершенный, но в отличие от 
религиозного сознания они предполагают, что 
его преобразование в совершенное общество 
является главной обязанностью человека. 
Непосредственное переживание мира, харак-
терное для интуиции, занимается в мировоз-
зрении отрефлексированной установкой. В 
религии она принимает форму поклонения, в 
философии – осмысления, в науке – объяс-
нения, в экстремистских идеологиях мировоз-
зренческую установку можно определить как 
социальную агрессию. Последняя имеет как 
отрицательную, так и положительную (в ло-
гическом смысле этого слова) стороны.  От-
рицательная сторона социальной агрессии 
заключается в наличии врага, определяемого 

как абсолютное зло и подлежащего либо  унич-
тожению, либо социальной изоляции, его роль 
могут играть различные социальные, этниче-
ские группы, расы, политические партии и т.д. 
Положительная сторона социальной агрессии 
представлена определенной социальной про-
граммой, предлагающей проект преобразо-
вания мира, который, как правило, имеет уто-
пический характер и  несет на себе отпечаток 
либо архаизма, либо футуризма.  
Предлагаемая идеальная модель духовной 

жизни при ее наложении на ту или иную де-
виантную идеологию позволяет установить ее 
характер и степень разработанности. Характер 
идеологии определяется путем выявления при-
роды и направленности ее интуиции. Природа 
или сущность интуиции той или иной девиант-
ной идеологии заключается в редукции реаль-
ности к какому либо простейшему основанию: 
натуралистическому, идеальному, спириту-
альному и т.д. Фиксация сущности мира, ха-
рактерной для исследуемой идеологии, важна 
тем, что она позволяет определить: во-первых, 
характер неприятия ею социальной реальности; 
во-вторых, степень этого неприятия; в-третьих, 
мировоззренческие системы, которые будут под-
вергаться с ее стороны наибольшей критике.
Например, идеология салафизма в силу 

своего религиозного характера исходит из 
спиритуалистического понимания конечного 
основания мира, соответственно этому наи-
более беспощадной критике с ее стороны бу-
дет подвергаться материализм и скептицизм, 
ставящие под сомнение само существование 
Бога. Кроме того, фанатизм, добавляемый са-
лафизмом к религиозному поклонению, при-
водит к отрицанию всех светских форм жизни. 
Вместе с тем, спиритуализм салафизма не 
предполагает спиритуализацию человека и 
мира в целом, это означает, что индивиду и ре-
лигиозному сообществу следует утверждаться 
в реальном социальном пространстве, а не 
отгораживаться от него. В свою очередь, со-
циальное самоутверждение, основанное на 
религиозном фанатизме, означает борьбу с 
миром неверных, которая неизбежно приведет 
к совершению преступлений на почве религи-
озной ненависти. Таким образом, исходную ин-
туицию салафизма можно определить как спи-
ритуалистический экспансизм. В целом можно 
утверждать, что точное определение исходной 
интуиции позволяет выяснить не только крими-
ногенность той или иной девиантной идеоло-
гии, но и установить вид преступных деяний, 
к совершению которых склонны представители 
тех или иных фундаменталистских и экстре-
мистских мировоззрений.
Задача проекции второго элемента иде-

альной модели духовной жизни на девиант-
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ные формы мировоззрения в установлении 
степени обоснованности и рациональности 
исследуемой идеологии. Важность решения 
данной задачи обусловлена тем, что характер 
и детальность разработки знаний, использу-
емых той или иной девиантной формой миро-
воззрения, существенным образом связана с 
постановкой ею социальных задач. Например, 
большинство молодежных субкультур уделяет 
внимание знанию определенных направле-
ний поп- и рок-музыки, видам так называемо-
го индустриального искусства, формированию 
специфической моды и т.д. 
Одновременно с этим они демонстрируют 

отсутствие интереса  к социальной реализа-
ции, политике, научному познанию и другим 
формам нормальной общественной и духов-
ной жизни. Отсюда можно сделать вывод об от-
сутствии интереса большинства молодежных 
субкультур к изменению сложившегося соци-
ального и правового порядка [2]. На фоне этого 
безразличия молодежные группировки лево-
радикального (анархисты) и праворадикально-
го (скинхеды) толка проявляют интерес к псевдо-
научным (расовая теория) и утопическим кон-
цепциям. Этот интерес не является случай-
ным, он свидетельствует о том, что данным 
субкультурам нужна развитая система знания 
для того, чтобы обосновать свои претензии на 
переустройство общества. Чем детальнее бу-
дет система знания того или иного девиантного 
мировоззрения, чем ближе по своему характе-
ру оно будет к нормам нормальной духовной 
культуры, тем амбициознее будут его социаль-
ные планы. Социальная опасность  этих ам-
биций заключается в том, что они, во-первых, 
реализуются противоправными методами, а 
во-вторых, основаны на маргинальном зна-
нии. В силу данных причин  знание девиантных 
идеологий никогда не приводило к созданию 
устойчивого и динамически развивающегося 
общества [3].
Третий элемент идеальной модели духов-

ной жизни – самосознание, спроецированное 
на девиантную идеологию, позволяет сделать 
выводы о степени ее готовности выполнять 
определенные социальные функции, а если 
точнее – о способности заменить собой госу-
дарство. Данные возможности самосознания 
заключаются в том, что оно представлено 
иерархией социальных ролей. В зависимости от 
решимости той или иной маргинальной группы 
захватить власть ее структура принимает мак-
симально приближенную к государству форму. 
Наверное, самым ярким примером связи соци-
альной структуры экстремистской группы с ее 
стремлением к политической власти является 
процесс демонтажа либерально-демократиче-
ского государства в Германии после прихода 

Гитлера к власти. Скорость перехода Герма-
нии от демократии к тоталитаризму впечатляет 
только в том случае, если забыть, что «третий 
рейх» начал строиться не в 1933, а в 1919 г. 
Дело заключается в том, что национал-социа-
листическая партия к 1933 г. представляла со-
бой теневое государство, включающее в себя 
следующие элементы: правительство (высшее 
партийное руководство), административные 
округа (гау), чиновничество (партийные функ-
ционеры различного ранга), суд (партийный 
суд), парламент (партийные съезды), полицию 
и армию (СА), спецслужбы (СС, СД), профсо-
юзное движение (трудовой фронт), молодеж-
ные организации (гитлерюгенд, союз немецких 
девушек) и т.д. По этой причине назначение 
Гитлера канцлером означало не начало по-
строения тоталитарного государства, а его 
завершение. Данный пример доказывает, что 
при определенных условиях девиантные иде-
ологии способны создавать достаточно жиз-
неспособные социальные структуры, которые, 
с одной стороны, удовлетворяют социально-
политические потребности людей во власти, 
престиже, повышении самооценки, а с другой – 
в состоянии завоевать и удерживать государ-
ственную власть. 
Проекция четвертого элемента духовной 

жизни – мировоззрения позволяет, с одной сто-
роны, представить целостную картину миро-
восприятия  той или иной девиантной идеоло-
гии, которая, несмотря на свою важность, часто 
выпадает из поля зрения сотрудников право-
охранительных органов, а с другой – выявить 
антропологические и социальные причины ее 
опасности. Каждое девиантное мировоззрение 
предлагает конкретный искаженный образ че-
ловека и мира. В силу данного обстоятельства 
представляется необходимым зафиксировать 
образ человека и модель мира, предлагаемую 
тем или иным фундаменталистским или экст-
ремистским мировоззрением. Например, иде-
ология анархизма исходит из представления 
о человеке как о животном индивиде, главной 
потребностью которого является потребность 
в свободе, которая опять-таки имеет чисто жи-
вотную природу. В соответствии с этим окру-
жающая социальная реальность, представля-
ющая собой регламентированный строгими 
правилами мир, оценивается анархизмом как  
царство несправедливости и насилия над ин-
дивидом. Альтернативой этому миру являются 
различные модели анархистского общества, 
свободного от эксплуатации и государствен-
ного насилия. Предлагаемая схема проста и 
включает в себя следующие элементы: редук-
ционистское понимание сущности человека и 
мира; критику реального мира; образ врага, 
мешающего установлению справедливого со-
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циального порядка;  утопический проект пере-
устройства общества, стратегию построения 
нового мира. Проекция данной модели на экс-
тремистскую или фундамендалистскую идеоло-
гию позволяет представить ее в целостном виде. 
В завершение краткого обзора социально-

идеологического  анализа девиантных миро-
воззрений следует подчеркнуть, что его при-
менение представляется наиболее перспек-
тивным при исследовании неизвестных ранее 
фундаменталистских и экстремистских идео-
логий. Таким образом, данный метод должен 
служить средством профилактики преступле-
ний экстремистской направленности.
Важность когнитивного анализа в деле про-

тиводействия распространению экстремист-
ской идеологии заключается в том, что да-
леко не все проявления экстремизма имеют 
устойчивый, сущностный характер. Например, 
какое-либо антисемитское или ксенофобское 
высказывание еще не говорит о том, что лицо, 
его озвучившее, является убежденным сторон-
ником какой-либо экстремистской идеологии. 
Данная фраза могла быть произнесена под 
влиянием другого лица или как реакция на ка-
кую-либо ситуацию. В связи с этим представ-
ляется необходимым установить: является 
ли то или иное проявление экстремизма про-
явлением мировоззренческой установки или 
оно носит ситуативный характер. Выделение 
понятия «ситуативный экстремизм» связано 
с определенными закономерностями проте-
кания конфликта. Так, вступая в конфликт, 
индивид инстинктивно ищет реальной или 
воображаемой поддержки, и чем глубже кон-
фликт, тем сильнее его стремление заручиться 
поддержкой как можно большей группы. Поэ-
тому он вспоминает о своей принадлежности 
к гендерной, социальной, национальной, кон-
фессиональной группе. Соответственно этому 
его противник также может рассматриваться не 
как отдельная личность, но как представитель 

какой-либо «негативной» по своему характеру 
общности. Таким образом, конфликт представ-
ляется одной или обеими сторонами не как 
личностный, а как социальный.  
Несмотря на внешне экстремистский харак-

тер, многие конфликты по сути таковыми не яв-
ляются. Конечно, апелляция к социальной, на-
циональной, расовой или иной принадлежности 
противной стороны конфликта не возникает на 
пустом месте, но она еще не свидетельству-
ет о наличии у индивида сформировавшегося 
экстремистского мировоззрения. Другое дело, 
что определенные предпосылки у него имеют-
ся и могут быть использованы убежденными 
экстремистами. По этой причине возникает 
потребность в проведении социально-психо-
логической коррекции мышления и поведения 
индивида. 
Важнейшей теоретико-методологической 

предпосылкой такой коррекции служит ког-
нитивный анализ девиантного сознания. В 
свою очередь, его главной целью служит 
определение степени погруженности инди-
вида в ту или иную экстремистскую идео-
логию. Реализация данной цели осущест-
вляется путем решения следующих задач: 
установление степени и характера агрес-
сивности индивида; определение глубины 
его знаний той или иной экстремистской или 
фундаменталистской идеологии; подтверж-
дение или опровержение принадлежности 
его к той или иной экстремистской группе; 
выявление однозначности негативного от-
ношения к социальной группе, к предста-
вителю которой он испытывает ненависть; 
демонстрация негативных социальных по-
следствий экстремистских высказываний 
или действий и фиксация реакции на нее. 
Последовательное осуществление данных 
действий может оказать существенную по-
мощь в установлении мотивации экстре-
мистского поведения индивида.
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Логическим завершением мероприятий 
по ужесточению карательной полити-
ки Советского Союза и организации 

единой централизованной общесоюзной си-
стемы органов рабоче-крестьянской милиции 
(РКМ) явилось учреждение 10 июля 1934 г. 
НКВД СССР. Будучи союзно-республиканским 
наркоматом, НКВД СССР вновь возглавил ру-
ководство деятельностью создаваемых народ-
ных комиссариатов внутренних дел в союзных 
и управлений в автономных республиках. Од-
новременно из ведения республиканских нар-
коматов изымались некоторые функции, не 
имевшие прямого отношения к охране обще-
ственного порядка (ООП) [1, с. 43].
С ноября 1934 по февраль 1938 г. структу-

ру управления НКВД СССР по Крымской АССР 
составляли: секретариат, управление РКМ (в 
свою очередь включавшее отдел уголовного 
розыска (УР), отдел регулировки уличного дви-
жения (ОРУД), отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (ОБХСС), 
особую инспекцию УРКМ, а с 1936 г. и отдел 
лесной охраны); отдел местами заключения; 
отдел пожарной охраны, административно-
хозяйственный и финансовый отделы [2, с. 292].
Руководителем республиканского УНКВД 

СССР по Крыму в 1935 г. был назначен майор 
государственной безопасности (что соответ-
ствовало воинскому званию РККА полковник. – 

В.П.) Т.И. Лордкипанидзе. Его помощником и 
одновременно начальником управления РКМ 
республики стал майор милиции Я.А. Бухбанд.
Летом 1938 г. на сессии Верховного Совета 

Крыма утверждают новый состав СНК Крым-
ской АССР. Среди двенадцати наркоматов 
автономии НКВД республики занимал одно 
из важнейших мест. В аппарате комиссариата 
функционировали: Главное управление РКМ (с 
отделами УР, БХСС, ГАИ, паспортно-регистра-
ционным отделом и отделом лесной охраны), 
отдел актов гражданского состояния, архивный 
отдел. Обновленный наркомат внутренних дел 
возглавил кавалер орденов Боевого Красно-
го Знамени и Красной Звезды, член ВКП(б), 
40-летний майор государственной безопасно-
сти А.И. Михельсон, через год на этом посту 
его сменит Г.Т. Каранадзе.
Кадровые перестановки не обошли и Главное 

управление РКМ. В январе 1940 г. на должность 
начальника управления будет назначен 44-лет-
ний кавалер ордена «Знак Почета», член ВКП(б) 
с 1919 г. Н.Д. Смирнов. В новой должности на-
чальник Главмилиции пробудет до весны следу-
ющего года. В марте 1941 г. этот пост он уступит 
своему заместителю – М.С. Казакевичу.
Структура Главного управления мили-

ции (с 25 февраля 1941 г. название «рабоче-
крестьянская милиция» будет заменено на 
«милиция») Крымской республики в предвоен-
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ную пору включала: политический отдел, отдел 
УР, отдел БХСС, отдел службы и боевой под-
готовки, паспортно-регистрационный отдел, от-
дел железнодорожной милиции и ГАИ.
Героической страницей в истории крымской 

милиции является ее участие в Великой Отече-
ственной войне. Начало боевых действий по-
требовало скорейшего изменения характера и 
содержания работы всех государственных орга-
нов без исключения и в первую очередь право-
охранительных. Изменения, произошедшие 
в структуре НКВД Крымской АССР, в полной 
мере коснулись и органов милиции полуостро-
ва. Стремительно приближающийся театр во-
енных действий потребовал срочной организа-
ционно-штатной перестройки на военный лад 
всех звеньев ОВД республики и других управ-
лений наркомата. С июня 1941 г. обязанности 
милиции значительно расширялись. Теперь на 
нее стали возлагать не только борьбу с уголов-
никами, но и борьбу с дезертирами, паникера-
ми, мародерами, вражескими корректировщи-
ками огня, дезорганизаторами тыла [3, с. 160]. 
Освещая вопросы участия органов крым-

ской милиции в Великой Отечественной вой-
не, необходимо выделить несколько основных 
направлений их деятельности в военные годы: 
во-первых, это непосредственное участие 
в боях с немецко-румынскими оккупантами, 
во-вторых, охрана прифронтовой полосы, обе-
спечение ООП, борьба с уголовной преступно-
стью и, наконец, в-третьих, участие в спецопе-
рациях в составе партизанских отрядов. Особо 
следует отметить самоотверженность крым-
ских милиционеров при обороне Севастополя 
в 1941–1942 гг. 
Несмотря на то, что бои за удержание Кры-

ма как важнейшего стратегического плацдарма 
южного участка советско-германского фронта 
длились более 2-х месяцев, к концу октября 
1941 г. советскому командованию пришлось 
смириться с потерей практически всего полу-
острова и полностью сосредоточиться на обо-
роне г. Севастополя. К ноябрю 1941 г. Сева-
стопольский гарнизон милиции количественно 
пополнился за счет части центрального аппара-
та НКВД Крыма и личного состава Евпаторий-
ского, Сакского, Бахчисарайского, Ялтинского и 
Алуштинского городских и районных управле-
ний милиции [4, с. 71]. Здесь следует отметить, 
что в рядах защитников города плечом к плечу 
с сотрудниками крымской милиции воевали ми-
лиционеры Николаевской, Одесской и Херсон-
ской областей, эвакуированные на полуостров с 
частями Отдельной Приморской армии.
Пополнение в рядах РКМ позволило сфор-

мировать под командованием начальника го-
родского управления, кавалера ордена «Знак 
Почета» В.И. Бузина сводный отряд севасто-
польской милиции в количестве 120 человек 

и перебросить его на передовой рубеж обороны 
города. В блокированной военно-морской базе 
оставшиеся милиционеры не только несли служ-
бу по ООП и борьбе с преступностью, но и вы-
полняли много других обязанностей, возникших 
в связи с военной обстановкой. С ноября 1941 г и 
по июль 1942 г. в окруженной крепости все силы 
милиции вновь возглавлял Н.Д. Смирнов.
С целью ослабления натиска немецко-

румынских войск, штурмующих Севастополь, 
Крымский обком ВКП(б) постановил: усилить 
разведывательно-диверсионную работу в ты-
ловых районах противника и в первую очередь – 
на шоссейных и железных дорогах. Для вы-
полнения этих задач осенью 1941 г. из части 
сотрудников Севастопольского гарнизона ми-
лиции был сформирован отряд в количестве 
48 человек под командованием бывшего на-
чальника ОБХСС Севастопольского городского 
управления милиции Н. Кобрина. После перехо-
да линии обороны милиционеры в период прове-
дения оперативных мероприятий тесно взаимо-
действовали с Ялтинским, Симферопольским и 
Евпаторийским партизанскими отрядами.
В декабре 1941 – январе 1942 г. работники 

Севастопольской, Евпаторийской и Сакской 
милиции принимали активное участие в Кер-
ченско-Феодосийском и Евпаторийском де-
сантах [4, с. 183]. Кроме них, в состав десан-
тов входили оперативные группы милиции, 
укомплектованные сотрудниками, ранее эва-
куированными из Крыма в Краснодар. Целью 
морских десантов было овладение Керченским 
полуостровом, отвлечение частей 11А гене-
рал-полковника Э. фон Манштейна от Сева-
стополя и создание плацдарма для дальней-
шего освобождения Крыма.
Летом 1942 г. из-за ухудшившейся стратеги-

ческой обстановки Главное управление мили-
ции (ГУМ) НКВД Крыма вынуждено было эваку-
ироваться из осажденного города на Северный 
Кавказ и далее в Закавказье.
В апреле 1944 г. после тяжелых боев Советские 

войска прорвали немецко-фашистские укрепле-
ния Турецкого вала на Перекопском перешейке и 
ворвались на полуостров. Вместе с передовыми 
армейскими частями 4-го Украинского фронта на 
крымскую землю вступили оперативные группы 
ГУМ НКВД Крыма. К концу мая 1944 г. восстанов-
ленный и реорганизованный аппарат НКВД Кры-
ма пополнил свою структуру отделом местной 
противовоздушной обороны, отделом исправи-
тельно-трудовых учреждений, отделом по борьбе 
с детской беспризорностью и бродяжничеством, а 
управление милиции – оперативным отделом.
Общее руководство НКВД Крымской АССР в 

этот период осуществлял комиссар государствен-
ной безопасности 3 ранга (что соответствовало 
воинскому званию СА генерал-лейтенанта. – В.П.) 
Сергиенко.
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По мере освобождения населенных пунктов 
автономии от немецко-румынских оккупантов 
возобновлялась работа городских управле-
ний и районных отделов внутренних дел. Пе-
ред органами милиции Крымской АССР вста-
ли первоочередные задачи по дальнейшему 
укреплению общественного порядка, борьбы с 
преступностью в республике, ликвидации бес-
призорности несовершеннолетних. Неоцени-
мую помощь работникам милиции в этом деле 
оказывали партизанские отряды.
Одними из первых в г. Симферополь 

13 апреля 1944 г. вошли партизанские отряды 
Северного соединения Крыма. В приказе № 1 
командира соединения П.Р. Ямпольского ука-
зывалось: «Охрана революционного порядка в 
городе осуществляется партизанами». В связи 
с этим, руководство партизанским соединени-
ем требовало от всех граждан города стро-
жайше соблюдать революционный порядок и 
оказывать всемерное содействие партизанам 
в борьбе с мародерами, шпионами и лицами, 
нарушающими порядок в городе. По этому по-
воду газета «Красный Крым» 16 апреля 1944 г. 
писала: «Борьба еще не кончена. Различные 
провокаторы и темные личности пытаются кое-
где забраться в магазин, в склад, на предприя-
тие и поживиться за счет народа. Необходимо 
немедленно, железной рукой, навести строгий 
революционный порядок в республике. Всех 
мародеров, воров, провокаторов и шпионов 
привлекать к самой строгой ответственности и 
судить по законам военного времени».
После окончания боевых действий в респу-

блике велась активная работа по ликвидации 
последствий войны. Выполняя постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О 
неотложных мерах по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации», органы внутренних дел поэтапно 
возвращались к своим прямым обязанностям, 
параллельно оказывая всемерное содействие 
процессу восстановления 149 полностью раз-
рушенных и сожженных городов и сел полу-
острова.

Сталкиваясь с трудностями острейшей не-
хватки кадров, органы милиции Крыма в ко-
роткое время смогли полностью восстановить 
все городские и районные управления, орга-
низовать охрану предприятий и учреждений, 
эффективно провести противодиверсионные и 
противопожарные мероприятия, осуществить 
сбор военного имущества и снаряжения, бро-
шенного отступающими немецкими и румын-
скими частями. 
Война существенно усложнила деятельность 

органов милиции по борьбе с уголовной пре-
ступностью. Однако в результате улучшения 
оперативной работы общий процент раскрыва-
емости уголовных преступлений существенно 
увеличился. Так, в течение апреля – июня 1945 г. 
только по Ялте и Ялтинскому району было со-
вершенно 196 уголовных преступлений, при 
этом раскрытие составило 65,8%. Примеча-
тельно то, что за этот период не было зареги-
стрировано ни одного убийства и грабежа [5, 
л. 6]. Борьба с преступностью в период с апре-
ля 1944 г. по июнь 1945 г. осложнялась значи-
тельной миграцией населения полуострова. В 
этих условиях первостепенное значение стали 
приобретать такие направления деятельности 
милиции, как охрана прав и законных интере-
сов граждан, борьба со спекуляцией, соблюде-
ние паспортной и разрешительной систем. 
Восстановленная довоенная структура ор-

ганов милиции полуострова эффективно дей-
ствовала и не менялась вплоть до 30 июня 
1945 г., когда Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Крымская АССР была преобра-
зована в Крымскую область в составе РСФСР.
Таким образом, на протяжении 1939–1945 гг. 

в структуре органов милиции Крымской АССР 
постоянно происходили качественные и коли-
чественные изменения, которые проводились 
с целью поиска лучшего организационного 
построения ОВД. Проводимая работа способ-
ствовала приобретению необходимого опыта 
в деле организации службы, укрепления ООП 
на полуострове и улучшения борьбы с пре-
ступностью.
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При определении категории «правовая 
система» с национальной, внутри-
государственной точки зрения следует 

согласиться с мнением И.Н. Сенякина о том, 
что такая система является предельно широ-
кой, собирательной категорией, отражающей 
правовую организацию конкретного общества 
[1, с. 573]. В этом случае при анализе конкрет-
ных форм выражения права и механизмов его 
реализации в общественных отношениях мы 
определяем каждую правовую систему как 
динамическое отражение категории «право», 
которое при этом не заменяет и не подменяет 
само право как социально-регулятивную цен-
ность [2; 3, с. 67–69; 4, с. 181, 182, 186]. Тем 
самым теоретическая и прикладная самосто-
ятельность самой категории «правовая систе-
ма» предоставляет возможность ее внутрен-
ним элементам обозначать собой структурные 
части права соответствующего общества.
Как подчеркивает Н.И. Матузов, правовая 

система фиксирует конкретную правовую ре-
альность со стороны ее внутренней и внешней 
организации, структурных элементов, дина-

мического состояния, механизма действия и 
эффективности [4, с. 185]. Таким образом, пра-
вовая система в теории права определяется в 
качестве завершенной на момент ее анализа 
реальности социально-правового характера, 
которая подлежит изучению в качестве много-
компонентного и мультифункционального объ-
екта. Существование и эффективное функ-
ционирование правовой системы фактически 
означает правовую организацию общества, 
формализацию или материализацию его пра-
вовой действительности (правовой жизни) [5].
Употребляя термин «правовая система» 

в значении национального (территориально 
ограниченного или внутригосударственного) 
права, следует внимательно отнестись к выбо-
ру подходящей для обозначения ее уникально-
го характера характеристики. Суверенитет как 
признак верховенства и независимости госу-
дарственной власти в пределах своих террито-
риальных границ, очевидно, не подходит в пол-
ной мере для аналогичного определения так 
называемой «суверенной правовой системы». 
В то же время очевидно, что всякая существо-
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вавшая в прошлом и действующая в настоящее 
время территориальная правовая система, 
публично-правовая часть которой определяет-
ся волей соответствующего государственного 
аппарата, обладает определенными чертами 
самостоятельности, которую важно учесть и 
надлежащим образом осмыслить.
Исходя из вышесказанного, необходимо 

производить логически точное соотношение 
терминов «суверенность правовой системы» 
и «суверенность системы законодательства»; 
в этом случае именно система законодатель-
ства, представляющая собой продукт дея-
тельности органов государственной власти, 
обладает значительно большей степенью су-
веренности в своем действии в сравнении с 
правовой системой, которая в значительной 
мере определяется традиционной структурой и 
многочисленными терминологическими и фор-
мально-юридическими заимствованиями как 
из древнего права, так и из современных зна-
ковых родовых групп правовых систем («мате-
ринских правопорядков»).
В современной правовой системе фактиче-

ски именно публичная составляющая носит су-
веренный, самоидентификационный характер. 
Частное же право как в рамках романо-герман-
ской традиции, так и в духе «общего права» об-
ладает устойчивой тенденцией к внешнему за-
имствованию регулятивного материала и более 
высокой степенью изменчивости под влиянием 
постоянно модифицирующихся имущественных 
и личных неимущественных отношений и, сле-
довательно, не может быть охарактеризовано 
как «суверенное частное право».
Тем самым, говоря о суверенности (суверен-

ном характере) правовой системы, мы можем 
применить данную характеристику лишь к пу-
бличной и объективной составляющей данной 
системы. В этом случае такое право выступает 
в качестве имманентно присущего государству, 
которое, в свою очередь, обладает признаком 
внутреннего и внешнего суверенитета. Следо-
вательно, если целое является суверенным 
образованием, то и каждая логическая часть 
его также суверенна вовне, а значит публичное 
объективное право как продукт деятельности 
государства и его неотъемлемая составля-
ющая – право суверенное. В данном значе-
нии абсолютно справедлив известный тезис 
И.Д. Левина – «право как проявление сувере-
нитета государства (национальное право)» [6, 
с. 53, 103]. Более того, такое право может быть 
названо неограниченно суверенным правом, 
что означает «формальную свободу государ-
ства устанавливать свое право… и самый поря-
док установления права» [6, с. 102]. Исходя из 
того, что суверенитет применительно к публич-

ному аспекту проявления правовой системы, 
по Георгу Еллинеку, «есть способность исклю-
чительного самоопределения» [7, с. 10], мож-
но обозначить сферу и внутреннюю структуру 
именно публичного права как исключительно 
суверенную и определяемую в этом аспекте 
лишь волей конкретного государственного ап-
парата. Другой вопрос, есть ли смысл в этом 
случае говорить о самостоятельности такого 
регулятора, как публичное объективное право, 
и, более того, возможно то, что мы привыкли 
обозначать в качестве публичного права, си-
стемы публично-правового регулирования, та-
ковым в этом смысле и вовсе не является, а 
образует лишь установленную организационно 
структуру закрепленного и поддерживаемого 
обществом в силу социальной привычки госу-
дарственного произвола.
В случае с частным субъективным правом 

мы встречаемся с противоположным явлени-
ем, которое вызывает значительные сложности 
при определении суверенного характера тако-
го права. Носителем частного права выступает 
индивид, свободная воля которого в силу объ-
ективных причин взаимодействует с юридиче-
ски значимым волеизъявлением многих других 
окружающих его индивидов и глобально отра-
жается в обобщенной правовой воле общества, 
проявляемой в сфере имущественных отноше-
ний. Следовательно, носителем суверенности 
частного права в данном случае является даже 
не само общество как единый субъект, но каж-
дый индивид с присущими ему правовыми при-
тязаниями. Но эти его притязания не суверен-
ны, они перманентно ограничены незримыми и 
гибкими внешними пределами их осуществле-
ния, которые устанавливают другие индивиды 
с помощью своих субъективных правовых при-
тязаний. Поэтому в области частного субъек-
тивного права мы фактически не сможем найти 
не только единого носителя суверенности, но 
всякий раз должны иметь в виду принципиаль-
ную ограниченность суверенитета правовых 
возможностей каждого конкретного реально-
го и даже потенциального субъекта правовых 
отношений. Это обстоятельство в свое время 
подчеркивал И.Д. Левин, указывая, что «суве-
ренитет не состоит из прав; он является осно-
ванием прав, выражая вместе с тем и характер 
осуществления этих прав» [6, с. 80]. Именно 
поэтому в рамках частного аспекта права, по 
сути, нельзя говорить о суверенности правовой 
системы.
На основании этого складывается достаточ-

но любопытная картина двойственного (дуали-
стического) характера суверенности права в 
обществе: система нормативных предписаний, 
в соответствии с которой взаимодействуют 
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лица в социуме, является одновременно как 
суверенной (государственной, публичной), так 
и несуверенной (субъективной, частной). По-
путно возникает вопрос о самой необходимо-
сти существования системы частно-правового 
регулирования как именно суверенного права.
Тем самым становится более определенным 

известный тезис сравнительно-правовой науки 
о принципиальном различении уже наднаци-
ональных (трансграничных) правовых систем 
именно по частно-правовым критериям. Фак-
тически национальное публичное право, буду-
чи суверенным и отражая выраженную в нем 
суверенную волю государства, не может быть 
адекватным объектом сравнения, во всяком 
случае для целей создания устойчивой юриди-
ческой карты мира. В то же время частное пра-
во, имея определенный запас «несуверенной» 
прочности и будучи не столь жестко связанным 
государственной волей, обычно выступает в 
качестве основного объекта сравнительно-пра-
вовых исследований [8, с. 73].
Наряду с этим можно рассматривать актив-

но обсуждаемую в современной научной лите-
ратуре теорию «мягкого права» и соотношение 
выделяемых ее сторонниками двух элементов 
системы современного правового регулирова-
ния: «жесткого» права, нормативно устанав-
ливаемого государством в соответствующих 
формальных источниках («hard law»), и «мяг-
кого» права, выраженного в правовых обычаях 
(в том числе обычаях contra legem), правовых 
позициях высших судов, в частно-правовых до-
говорах и юридической доктрине («soft law») [9, 
с. 86–87, 100, 154–156].

«Размыванию» суверенности правовой си-
стемы способствует не только сравнительно-
правовой анализ и учение о «мягком праве», 
но и действие норм международного права, 
которое фактически является своеобразной 
«внешней питательной средой» для внутри-
государственного правового регулирования. 
Тем самым сама по себе реализация норм меж-
дународного права и (тем более) включение 
общепризнанных принципов и норм этого пра-
ва в состав национальных правовых систем, 
определение этого постулата в основных зако-
нах современных цивилизованных государств 
указывает на нечеткое, «расплывчатое» зна-
чение суверенности в отношении фактически 
всего национального (территориально органи-
зованного) права (в большей степени – для его 
частно-правовой стороны).
Элементы так называемого «не-права» 

(«non-law») также усложняют суверенную ха-
рактеристику правовой системы. Особое зна-
чение в этом случае имеет «теневое право», 
происхождение которого может быть не просто 

не связано с регулирующей деятельностью го-
сударства, но часто вовсе не сопряжено с ней 
и являет собой действенную социальную аль-
тернативу регулирования общественных отно-
шений в определенный момент развития кон-
кретного социума. Поскольку правовая система 
фактически взаимодействует с элементами 
этого «теневого права» или, по крайней мере, 
вынуждена считаться с его существованием и 
изобретать адекватные варианты реакции на 
его проявление, она становится куда менее су-
веренной в отличие от допущения полного аб-
страгирования от альтернативных форм норма-
тивного воздействия на социальное поведение.
В то же время, если согласиться с позицией 

формального позитивизма и принципиально 
не обращать внимание на категорию «теневого 
права», а также на различные инфраправовые 
явления, можно прийти к противоположному 
выводу, а именно – к апологии суверенного (го-
сударственного) права: «Вне государства нет 
права… Правила, бывшие не юридическими, с 
учреждением государственной власти превра-
тились в право» [10, с. 28]. Тем самым можно 
констатировать стремление таким образом по-
нимаемого позитивного права к суверенности 
относительно других социальных регуляторов, 
но в то же время абсолютно полной зависи-
мости от воли государственного аппарата, что 
делает такое право весьма относительным и 
глобально (именно в смысле отдельного соци-
ального регулятора) несуверенным явлением.
Как признание суверенности правовой си-

стемы, так и анализ элементов ее взаимосвязи 
с другими образцами национального и надна-
ционального права имеют свои положитель-
ные и отрицательные последствия.
Признание суверенности правовой системы, 

по сути, предполагает ее включение в «лоно 
государственной власти», которая вследствие 
этого распространяет свой суверенитет не 
только на общественные отношения, а также 
права и обязанности лиц в них, но и на легаль-
ные средства и способы упорядочения этих 
отношений. Однако в этом допущении есть из-
вестная опасность низведения национального 
права до уровня сиюминутного инструменталь-
ного придатка государственного аппарата, что, 
естественно, значительно снижает как его гло-
бальную культурную ценность, так и реальное 
регулятивное значение в обществе.
Пресловутое «размывание» суверенности 

«правовой системы» позволяет осуществлять 
более гибкую регламентацию различных обще-
ственных процессов и одновременно восприни-
мать право в классическом смысле ars boni et 
aequi не только в пределах территориально ор-
ганизованного общества, но и за его пределами, 
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на уровне межкультурного взаимодействия. В то 
же время такое понимание национального права 
не способствует четкости и логичной определен-
ности профессионального юридического мыш-
ления и порождает известные трудности в во-
просах реализации и толкования правовых норм.
Традиционным аргументом сторонников 

уменьшения степени суверенности любой на-
циональной правовой системы является пред-
ставление существующего территориально 
организованного права как не вполне самосто-
ятельного явления, возникшего в ходе длитель-
ного исторического процесса под влиянием 
многочисленных рецепций и имплементаций 
и обозначающего собой в настоящее время 
один из вариантов (юридический вариант) со-
циальной самоидентификации. В то же время 
очевидно, что, какими бы схожими не были ак-
культурационные процессы даже в соседних 
родственных правовых системах, в итоге они 
непременно приведут к определенным терми-
нологическим, структурным и содержательным 
отличиям. Рецепция римского частного права 
(как первичная, в эпоху Средневековья, так и 
вторичная, в XIX–XX вв.) в этом случае явля-
ется наиболее характерным примером такой 
ситуации для многих стран мира и их совре-
менных правовых систем.

Итогом наших размышлений о значении 
категории «суверенитет» («суверенность») 
для отдельной национальной правовой си-
стемы может быть вывод о принципиальном 
влиянии на территориально-государственное 
нормативное регулирование объективного 
процесса глобализации в современном пра-
вовом воздействии в целом. Данную тенден-
цию стоит рассматривать не только в рам-
ках сугубо юридических явлений, которые 
имеют тенденцию к сближению, но, в более 
общем смысле, в пределах всех реально су-
ществующих культурных процессов, проте-
кающих в жизни человечества. Изменение 
информационной среды, развитие англий-
ского юридического языка как новой lingua 
franca юриспруденции, ускорение многих 
формально-юридических процессов, кото-
рое одновременно находит свое отражение в 
текущем правовом регулировании – все это 
способствует пониманию по сути любого на-
ционально организованного права не как от-
дельно существующего и суверенного, а как 
несколько обособленного, но, в то же время, 
связанного невидимыми логическими и ци-
вилизационными нитями с существующим 
общечеловеческим правовым пространством 
(глобальным правопорядком).

1. Общая теория государства и права. 
Акад. курс: в 3 т. / отв. ред. М.Н. Марченко. 
3-е изд. М., 2010. Т. 2.

2. Алексеев С.С. Право и правовая система // 
Правоведение. 1980. № 1.

3. Алексеев С.С. Общая теория права. 2-е 
изд. М., 2008.

4. Теория государства и права: курс лекций / 
под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 3-е изд. 
М., 2012.

5. Правовая жизнь в современной России. 
Теоретико-методологический аспект / под 
ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов, 
2005.

6. Левин И.Д. Суверенитет. СПб., 2003.
7. Хвостов В.М. Общая теория права: эле-

ментарный очерк. 5-е изд. М., 2011.
8. Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное 

частное право: пер. с нем. М., 2010.
9. Демин А.В. «Мягкое право» в эпоху пере-

мен: опыт компаративного исследования. М.
10. Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве 

и государстве: лекции. 2-е изд. М., 2015.

1. General theory of state and law. Acad. 
course: in 3 vol. / ed. by M.N. Marchenko. 3rd ed. 
Мoscow, 2010. Vol. 2.

2. Alexeev S.S. Law and legal system // Jure-
sprudence. 1980. № 1.

3. Alexeev S.S. General theory of law. 2nd ed. 
Мoscow, 2008.

4. Theory of state and law: course of lectures / 
ed. by N.I. Matusov and A.V. Malko. 3rd ed. Мos-
cow, 2012.

5. Legal life in modern Russia. Theoretical and 
methodological aspects / ed. by N.I. Matusov and 
A.V. Malko. Saratov, 2005.

6. Levin I.D. Sovereignty. St. Petersburg, 2003.
7. Khvostov W.M. General theory of law: ele-

mentary sketch. 5th ed. Мoscow, 2011.
8. Zweigert K., Kötz H. Comparative private 

law: transl. from German. Moscow, 2010.
9. Demin A.V. «Soft law» in an era of change: 

experience of comparative study. Мoscow.
10. Shershenevich G.F. General theory of law 

and state: lectures. 2nd ed. Мoscow, 2015.



39

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Архиреева Анастасия Сергеевна
преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

Кубанского государственного аграрного университета
(тел.: +79181293444)

Нормативное обеспечение правового 
положения государственных служащих 

гражданского ведомства 
в Российской империи в XIX веке

В статье рассматриваются некоторые особенности нормативного регулирования правового по-
ложения государственных служащих гражданского ведомства в XIX в. Автор отмечает, что право-
вой статус государственного служащего является основной составной частью системы правового 
обеспечения государственной службы, исследует теоретические подходы к пониманию такой ка-
тегории права, как «правовой статус».
Ключевые слова: правовой статус, государственный служащий, права государственных слу-

жащих, обязанности государственных служащих.

A.S. Arkhireeva, Lecturer of the Chair of Theory and History of State and Law of the Kuban State 
Agrarian University; tel.: +79181293444.

Standard providing the legal status of public servants of civil department in the Russian 
empire in the XIX century

In the article some features of standard regulation of a legal status of public servants of civil department 
in the XIX century are considered. The author notes that legal status of the public servant is the main 
component of system of legal support of public service, theoretical approaches to understanding of such 
category of law as «legal status» are investigated.

Key words: legal status, civil servant, rights of civil servants, duties of public servants.

На разных этапах становления и разви-
тия института отечественной государ-
ственной службы правовой статус госу-

дарственного служащего всегда выступал как 
центральный элемент, т.к. все остальные эле-
менты призваны выполнять обслуживающую 
функцию государственной службы в целом и 
непосредственно государственных служащих. 
Иные элементы правового института государ-
ственной службы уточняют, конкретизируют  
правовой статус государственного служащего, 
позволяют в наибольшей степени реализовать 
его потенциал, сущность. 
В целом ряде европейских государств обе-

спечено законодательное закрепление на кон-
ституционном уровне статуса государственных 
служащих. Например, во Франции, Федератив-
ной Республике Германия и других действуют 
нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие статус государственных служащих с 
учетом особенностей в зависимости от сферы 
реализации их полномочий. При этом в лите-
ратуре актуализируется точка зрения, соглас-
но которой совокупность норм, регулирующих 
деятельность органов государственного управ-
ления, в том числе устанавливающих статус го-
сударственных служащих, следует обозначать 

термином «бюрократическое право» или «чи-
новное право» [1, с. 50]. 
Правовой статус государственного служа-

щего является основной составной частью 
системы правового обеспечения государствен-
ной службы, поэтому «методологически важно 
выяснить сущность научно-правовой категории 
‘‘правовое обеспечение’’ в соотношении с по-
нятием ‘‘правовое регулирование’’» [1, c. 54].
Указанные правовые категории, на первый 

взгляд, не представляются различными, одна-
ко, как справедливо отмечает В.А. Козбаненко, 
именно через взаимодействие правового обе-
спечения и правового регулирования достига-
ется оптимальное юридическое закрепление и 
претворение в жизнь требований и предписа-
ний правовых норм [1, c. 54].
Научно-юридическую категорию «правовое 

обеспечение» можно рассматривать как в ши-
роком, так и в узком понимании.
С позиции исследования в широком смысле 

правовое обеспечение включает в себя ком-
плекс социально-правовых элементов, а также 
процедуры выработки и использования юриди-
чески значимых мер в непосредственной дея-
тельности субъектов права. Ключевыми эле-
ментами правового обеспечения являются:
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а) создание целостной системы норм права, 
отвечающей актуальным потребностям обще-
ства и государства, т.е. правотворчество;
б) формирование у граждан правового со-

знания и правовой культуры, посредством ко-
торых обеспечивается достижение целей пра-
вотворчества;
в) деятельность по контролю и надзору за 

соблюдением осуществления правового обе-
спечения и др. [2, с. 37].
В узком значении суть правового обеспече-

ния сводится к наличию системы нормативных 
правовых актов, обеспечивающих установле-
ние организации и деятельности тех или иных 
категорий субъектов права. При этом, исполь-
зуя узкий подход к определению правового 
обеспечения, можно сделать вывод о схожести 
с определением «правовое регулирование».  
Термин «правовое регулирование» озна-

чает юридическую функцию, реализуемую «в 
процессе воздействия государства на обще-
ственные отношения с помощью юридических 
норм». Главной целью правового регулирова-
ния является установление режима законности 
и правопорядка в той или иной сфере обще-
ственной жизни, закрепление меры должного 
и возможного поведения субъектов правовых 
отношений. 
Правовое регулирование – упорядочивание 

общественных отношений, представляющее со-
бой сложный процесс, имеющий свою внутрен-
нюю структуру, методы реализации [3, с. 39]. 
Исследовав юридическую природу понятий 

«правовое обеспечение» и «правовое регули-
рование», рассмотрим более подробно значе-
ние понятия «статус».
Сам термин «статус» происходит от латин-

ского слова «status» и означает положение, со-
стояние [4].
Современные научные подходы к определе-

нию правовой категории «статус» характери-
зуются достаточной многоаспектностью, един-
ство мнений по данному вопросу отсутствует, 
что позволяет сделать вывод о сложной, мно-
гокомпонентной системе элементов статуса го-
сударственных служащих. 
Как отмечает профессор Е.В. Охотский, пра-

вовой статус является комплексной, качествен-
ной характеристикой правового положения го-
сударственных служащих как особой категории 
субъектов права, отличающихся от правового 
статуса иных субъектов права наличием много-
численных параметров и показателей [5, с. 17]. 
Мы не разделяем позиции Н.В. Гущевой, 

полагающей, что статус государственных слу-
жащих характеризуется наличием признаков, 
в качестве которых выступают права, обязан-
ности, должности, чины, правоограничения и 
ответственность [6, с. 71]. Думается, что будет 
более правильным говорить о наличии эле-

ментов правового статуса, которые выступают 
«кирпичиками» в формировании целостного 
правового закрепления положения государ-
ственных служащих как субъектов права.
Проанализировав законодательство Рос-

сийской империи, мы пришли к выводу, что на 
нормативном уровне отсутствовал единый акт, 
обеспечивающий комплексное, полное закре-
пление правового положения (статуса) госу-
дарственных служащих.
В основе характеристики нормативного ре-

гулирования правового статуса государствен-
ных служащих лежали должности, подразде-
ляемые на две достаточно большие категории: 
должности, состоящие в сфере государствен-
ной службы, и должности, не входящие в сфе-
ру государственной службы [7, с. 78].
Актуальным являлся вопрос о моменте при-

обретения статуса государственного служа-
щего. Законодательство Российской империи 
данный аспект не всегда решало ясно и опре-
деленно. 
Полагаем, что частное лицо приобретает 

статус государственного служащего с момен-
та издания приказа, в соответствии с которым 
лицо призывалось к исполнению служебных 
обязанностей, т.е. с момента, когда государ-
ственный служащий наделялся соответству-
ющими правами и обязанностями и в случае 
нарушения которых мог быть привлечен к юри-
дической ответственности.
Однако в литературе отмечалось, что всту-

пление на службу не совпадает с моментом 
определения к должности. Так, А.Д. Градовский 
полагал, что это объясняется отсутствием точ-
ного определения должности в законодатель-
стве, а также наличием класса канцелярских 
служителей, не имеющих никакой должности 
[8, с. 54–55]. Мы не разделяем данной позиции, 
поскольку правовое оформление служебных 
(должностных) правоотношений имело место 
исходя из содержания целого ряда нормативно-
правовых актов. Так, нормы Устава о службе 
[9] устанавливали, что каждый орган государ-
ственной власти имел свой собственный пере-
чень должностей.
Помимо общих требований, предъявляемых 

к кандидатам на должность государственного 
служащего, кандидаты на должность, где тре-
бовались специальные познания, подверга-
лись особому испытанию на должность [10]. 
При получении положительного результата 
кандидат принимался на службу с испытатель-
ным сроком, не превышающим четыре месяца 
(в соответствии с требованиями положения Ко-
митета Министров 1853 г. «О сроке для испыта-
ния способностей чиновников при принятии их 
на службу») [11]. 
Отметим, что законодательство о правовом 

статусе государственных служащих характе-
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ризовалось определенными противоречиями. 
Так, лица, ранее проходившие военную служ-
бу, могли быть приняты на должности граждан-
ского ведомства [12]. Подобная практика шла 
вразрез с предписаниями Устава о службе, 
согласно которому существовало ограничение 
по поступлению на государственную службу, а 
именно, допускалось принятие на службу на 
должности первых трех классов по назначению 
императора на должности полицмейстеров, на 
должности чиновников особых поручений и не-
которые другие.
Неотъемлемым признаком должностей госу-

дарственной службы выступал институт прися-
ги. Анализ служебного дореволюционного зако-
нодательства показал, что практика принесения 
присяги «на верность Государственной службы» 
применялась еще с начала XVIII в., когда была 
утверждена унифицированная форма присяги. 
С течением времени институт присяги при-

обретал новую форму и был установлен в 
качестве обязанности. Присягу приносили 
служащие Сената, коллегий, губернаторы, 
представители судебной власти и некоторые 
другие категории служащих.
При этом согласно Указу от 21 октября 1857 г. 

государственные служащие были обязаны прино-
сить присягу и при продвижении по службе [13].
В связи с тем, что институт принесения при-

сяги был возведен в ранг обязанностей госу-
дарственного служащего, за неисполнение 
данной обязанности служащего привлекали 
к ответственности (за указанное нарушение 
на виновное лицо возлагался такой вид нака-
зания, как вычет из жалования). По правилам 
ст. 383 Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных, если государственный служащий 
приступил к исполнению своих служебных (долж-
ностных) обязанностей без принесения присяги и 
совершал преступное деяние, то виновное лицо 
подвергалось высшей мере наказания.  
В целях наиболее полного исследования 

правовой природы статуса государственных 
служащих рассмотрим некоторые особенности 
нормативного регулирования института чино-
производства.
Еще в Московской Руси понятием «чин» называ-

ли как должности, так и собственно чины. Позднее 
начала прослеживаться тенденция к использова-
нию понятий «должность» и «чин» самостоятель-
но, да и чинам уделялось особое внимание пред-
ставителями верховной власти [14, с. 166].
В Российской империи чины играли зна-

чительную роль. Данная тенденция просле-
живалась как во властной среде, так и среди 
населения. Получить чин стремились все, по-
скольку от этого зависело дальнейшее продви-
жение по службе.
Легальное определение понятия «чин» в 

законодательстве отсутствовало. Б.Н. Чиче-

рин под чином понимал «служебную степень, 
присвоенную лицу». Советские ученые также 
предлагали свое видение категории «чин» – 
почетное обозначение положения лица, кото-
рому чин присвоен согласно служебной иерар-
хии, сопряженное с приобретением особого 
правового статуса [15, с. 17].
Табель о рангах подразделял все чины на 

14 классов. Служащий, получая определенный 
чин, наделялся соответствующими правами, 
обязанностями, преимуществами.
Присвоение чина зависело от образования 

соискателя. Так, соискатели, имевшие уче-
ную степень студента, утверждались в чине 
XII класса, кандидата – X класса, магистра – 
IX класса, доктора – VIII класса. 
Канцелярские служители получали чины 

в зависимости от происхождения и обра-
зования [16]. Однако в конце XIX в. прави-
ла поступления на службу были упрощены, 
единственным требованием для соискателя 
должности канцелярского служителя явля-
лось образование.
Если у соискателя не имелось аттестата об 

успешном окончании учебного заведения, то 
законодательство предусматривало такой спо-
соб получения чина, как испытание (испыта-
тельный срок).
Проведение испытания осуществлялось со-

гласно Правилам, утверждаемым министром 
народного просвещения либо иными профиль-
ными министрами по согласованию с мини-
стром народного просвещения.
Например, согласно Правилам для испыта-

тельных комитетов и учебных заведений Ми-
нистерства народного просвещения о порядке 
испытания на первый классный чин лица, со-
стоявшие на должностях гражданской службы 
и изъявившие инициативу пройти испытания 
для получения первого классного чина, обра-
щались с письменным прошением к своему не-
посредственному руководству.
Успешно пройдя испытание и получив пер-

вый классный чин, служащий дальнейшее про-
движение по службе осуществлял по выслуге 
лет (за усердную или отличную службу). 
Главным принципом производства в чины 

являлась постепенность, т.е. нужно было прой-
ти всю иерархическую ступень чинов, таким 
образом, по общему правилу не допускалось 
получить более высокий чин, пропустив про-
межуточный чин. Под это правило не подпада-
ли судьи, губернские и уездные предводители 
дворянства [17]. 
За ненадлежащее присвоение классного чина 

виновное лицо подлежало наказанию, установ-
ленному Уложением о наказаниях уголовных и 
исправительных. Также ответственности подле-
жали лица, которым был присвоен чин по под-
ложным документам. Лицо, совершившее по-



42
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

добное деяние впервые, подлежало наказанию 
в виде денежного взыскания до 200 рублей. При 
совершении подобного деяния повторно – до 
500 рублей, а в третий и последующий разы – 
арест на срок от трех недель до трех месяцев с 
обязательной публикацией об этом в ведомостях 
Москвы и Санкт-Петербурга [18, с. 810–811]. 
Правовой статус государственного служащего – 

сфера реализации прав и обязанностей, закон-
ных интересов, юридической ответственности, 
гарантий [19, с. 67]. 
Права являются основным, базовым элемен-

том правового статуса государственного служаще-
го, представляющим собой условия, способству-
ющие качественному, своевременному, успешно-
му исполнению служебных обязанностей.
Права государственных служащих в Россий-

ской империи можно условно подразделить на 
две большие категории: 
общие права государственных служащих, ка-

сающиеся исполнения непосредственных пол-
номочий государственного служащего, например 
право на доступ к сведениям, составляющим 
служебную тайну; право ознакомления с матери-
алами рассматриваемого дела; принятие проце-
дурных решений по вопросам соответствующей 
компетенции и др.;
специальные права государственных служа-

щих, связанные с обеспечением права на достой-
ную жизнь, материальное обеспечение. Полага-
ем, что данные права тесно связаны с институтом 
гарантий государственных служащих. 
При этом следует учитывать, что все элемен-

ты правового статуса государственных служа-
щих тесно связаны между собой. Рассматривать 
ни один элемент правового статуса изолиро-
ванно нельзя. Представляется, что единствен-
ным верным является путь рассмотрения 
всех элементов в системе, тесной взаимо-
обусловленности, единстве.
Основополагающим правом государствен-

ных служащих в Российской империи являлось 
осуществление предоставленной им «доли го-
сударственной власти» [20, с. 282, 286].
К числу специальных прав следует отнести право 

на денежное содержание; право на почетные преи-
мущества; право на обеспечение чиновника после 
прохождения службы; право на пенсионное обеспе-
чение. 
Отметим, что Н.М. Коркунов и Н.И. Лазаревский 

относили право на получение пенсии и обеспечение 
после прохождения службы к категории общих обя-
занностей. 
Лицо, состоящее на службе, получало соответ-

ствующее содержание, включающее в себя: жало-
вание; столовые деньги; деньги, выдаваемые для 
оплаты за жилье, в котором проживал служащий; 
квартиры в натуре согласно ст. 541 Устава о службе.
Содержание – это совокупность видов де-

нежных выплат и иных мер обеспечения, вы-

плачиваемых из средств государственной каз-
ны или иных видов источников.
Позднее, по закону от 9 июня 1873 г. «О вы-

четах при увеличении содержания состоящим 
на государственной службе лицам», содержа-
ние подразделялось на несколько видов: жа-
лование; столовые деньги; квартирные деньги 
по штатам и особым назначениям; денежные 
аренды; пенсии; иные виды добавочного со-
держания.
Данный перечень видов содержания являет-

ся открытым. При этом к их числу не относи-
лись временные выплаты.
Жалование – основной вид содержания 

служащего. Следует подчеркнуть, что законо-
дательство не давало толкования понятия 
«жалование». В связи с этим представители 
административно-правовой науки предлагали 
свои подходы к определению данного понятия. 
С точки зрения Н.М. Коркунова, жалование яв-
ляется не платой, а условием деятельности 
государственных служащих, нацеленным на 
выполнение служащими своих должностных 
обязанностей [20, с. 286–287].
Стимулирование правомерного поведения, 

безупречной службы должностных лиц осу-
ществлялось через институт поощрения. 
Однако говорить о систематическом приме-

нении стимулирующего воздействия на госу-
дарственных служащих не приходится. Сам 
размер жалования львиной доли служащих 
был не высок, было сильно распространено 
лихоимство и иные коррупционные проявле-
ния. Об этом пишет Н.Ф. Дубровин, который 
отмечал, что «…гражданский губернатор по-
лучает гораздо менее жалованья, чем вице-
губернатор, заведующий в губернии казенны-
ми интересами и губернатору подчиненный. 
Управляющий винною продажей в уезде один 
получает более жалованья, чем все вместе 
чиновники целого уезда. Исправник имеет 200 
руб. в год, уездный судья – 250 руб., а чинов-
ник особых поручений при вице-губернаторе 
или ревизор кабаков получает 1600 руб. жало-
ванья и 1500 руб. на разъезды. Все чиновники 
гражданских судов, несмотря на большие за-
нятия, имеют жалованья менее чем чиновни-
ки казенных палат» [21, с. 61].
Таким образом, служебное законодатель-

ство в Российской империи детально регла-
ментировало особенности правового статуса 
государственных служащих. Нормодателя-
ми подготовлен массивный пласт правовых 
актов, который в дальнейшем был усовер-
шенствован и, по сути, в измененной форме 
нашел свое отражение и в советский период 
развития института государственной службы, 
несмотря на то, что в результате революции 
1917 г. все нормативные правовые акты были 
отменены.
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В период с 1936 по 1942 г. для мест-
ных Советов депутатов трудящихся  
приоритетными направлениями де-

ятельности являлось развитие промышленно-
сти и сельского хозяйства, а социальная сфера 
соответственно, таковой не была. Однако это 
не значит, что местные Советы занимались 
только промышленностью и сельским хозяй-
ством, немалое внимание уделялось медици-
не, образованию, культурной работе, вопросам 
социально-трудового обеспечения советских 
граждан, но все же они не находились на пер-
вом плане. Такой подход в определенной степе-
ни определялся конституционными нормами. 
Так, согласно ст. 79 Конституции РСФСР 1937 г. 
«Советы депутатов трудящихся (края, области, 
округа, района, города, поселка, села) руково-
дят культурно-политическим и хозяйственным 
строительством на своей территории, устанав-
ливают местный бюджет, руководят деятель-
ностью подчиненных им органов управления, 

обеспечивают охрану государственного поряд-
ка, содействуют усилению обороноспособно-
сти страны, обеспечивают соблюдение законов 
и охрану прав граждан». Социальная состав-
ляющая в этом акте не была закреплена, что 
отражало общий вектор внутренней политики 
Советского государства того времени – раз-
витие экономики, обороны страны. И в целом 
внутренняя политика была подчинена внешней 
политике, в рамках которой СССР утверждал-
ся на международной арене, усиливал свое 
влияние в мире, что было возможным прежде 
всего при сильной экономике. 
Учитывая, что в настоящее время соци-

альный фактор в России чрезвычайно важен, 
целесообразно рассмотреть его в период дей-
ствия новых конституций довоенного периода 
советской истории. В этом смысле следует 
заметить, что согласно третьему пятилетнему 
плану развития народного хозяйства в СССР 
предусматривалось значительное расширение 
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объема медицинских, санитарно-профилакти-
ческих мероприятий и мероприятий по охране 
труда, при этом, в частности, затраты на здра-
воохранение предполагалось увеличить с 10,3 
млрд рублей (1937 г.) до 16,5 млрд (1942 г.) [1, 
с. 213]. К тому времени в рамках конституци-
онной реформы и серьезного изменения стиля 
партийного руководства Советами полномочия 
местных представительных и исполнительных 
органов в этой сфере были значительно рас-
ширены. Местные Советы выполняли большую 
работу по руководству органами здравоохра-
нения и всей системой лечебно-профилакти-
ческих учреждений, организовывали строи-
тельство, благоустройство больниц, курортов, 
домов отдыха, обеспечивали их нормальное 
функционирование, а также проводили различ-
ные мероприятия санитарно-оздоровительно-
го характера. Предоставление Советам таких 
полномочий в социальной сфере на практике 
принесло определенные положительные ре-
зультаты. В частности, серьезные темы раз-
вития медицинских учреждений, значитель-
ных бюджетных затрат на медицину накануне 
войны имели место, например, в Ленинграде, 
где сложилась разветвленная сеть разнопро-
фильных лечебно-профилактических учрежде-
ний [2]. Особое место в системе медицинской 
работы занимало лечебно-профилактическое 
обслуживание детей. В Ленинграде в 1939 г. 
действовала 21 детская поликлиника; 42 кон-
сультации, в которых работало 790 врачей и 
600 медицинских сестер, 250 яслей обслужи-
вали почти 22 тыс. детей. Большая повседнев-
ная профилактическая работа проводилась 
медицинскими работниками в школах, где ра-
ботало 686 врачей и 856 медицинских сестер 
[3, с. 15]. Большое внимание органами здра-
воохранения уделялось проведению летних 
оздоровительных мероприятий среди детей 
[4, с. 35]. Детям, которые оставались на лето 
в городе, предоставлялись сады, парки города 
и пригородов, где оборудовались специальные 
детские площадки, игры, аттракционы, пави-
льоны, летние читальни. Решением исполкома 
устанавливался бесплатный вход в них в течение 
дня для детей школьного и дошкольного возраста 
и пользование аттракционами со скидкой. В 1937 г. 
на заводах и фабриках Ленинграда работали 
54 специализированных амбулатории и поликли-
ники, 392 здравпункта. К началу 1941 г. число 
амбулаторий и поликлиник на предприятиях го-
рода увеличилось до 66, в них работало более 
2 тыс. медицинских работников [5, с. 179]. Не-
сомненным свидетельством успешной работы 

Советов депутатов трудящихся Ленинграда в 
области здравоохранения является работа по 
профилактике профессиональных, других за-
болеваний и диспансеризации больных. 
Активную работу в сфере медицинского 

строительства по линии охраны материнства и 
детства в 1939–1941 гг. проводил Калининский 
городской Совет. После специального обсуж-
дения этого вопроса на одной из первых сес-
сий в марте 1940 г. за 2 года в городе было за-
вершено строительство двух родильных домов 
и 18 новых ясельных зданий. 
В развитии здравоохранения важное зна-

чение имели решения  Наркомздрава СССР, 
который давал соответствующие предписания 
исполкомам местных Советов. В этом контек-
сте следует выделить меры  по разукрупнению 
и расширению сельской лечебной сети, резуль-
татом которых стало вышедшее в июне 1938 г. 
постановление «Об укреплении сельского вра-
чебного участка», в соответствии с которым в 
сельские местности страны выехало 4,5 тыс. 
врачей. 
В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) утвердил 

третий пятилетний план, где также предусма-
тривались мероприятия в сфере здравоохра-
нения: дальнейшее улучшение условий труда 
и быта медработников, рост сети лечебно-про-
филактических и санитарно-противоэпиде-
миологических учреждений, улучшение об-
служивания врачебной помощью населения, 
увеличение штата медперсонала и т.д. Однако, 
наряду с несомненными успехами в развитии 
здравоохранения крупных индустриальных 
центров, сохранялись и существенные недо-
статки в работе лечебно-профилактических и 
других учреждений. Не были изжиты неорга-
низованность в работе целого ряда больниц, 
яслей, поликлиник, амбулаторий. На качество 
медицинского обслуживания поступало много 
жалоб со стороны населения, недостаточно 
равномерно были распределены медицинские 
кадры по отдельным районам, требовала улуч-
шения массовая санитарно-просветительная 
работа среди населения. И при этом, несмотря 
на большое внимание, которое уделялось стро-
ительству яслей, многие из них находились в 
неудовлетворительном состоянии, что при по-
стоянно растущей потребности населения в 
яслях вызывало их незаполненность [6]. Такое 
положение свидетельствовало о недоработ-
ках органов власти. И речь идет, прежде все-
го, о местных Советах, в компетенции которых 
были эти вопросы. Причем нередко имело ме-
сто плохое взаимодействие представительных 
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и исполнительных органов местных Советов. 
Все эти недостатки неоднократно являлись в 
1938–1939 гг. предметом обсуждения Плену-
мов горисполкома, городских конференций 
ВКП(б), постановляющая часть принимаемых 
на их основе документов обязывала исполкомы 
районных Советов обеспечить правильное ис-
пользование медицинских кадров и улучшить 
качество медицинского обслуживания населе-
ния. Фактически же такого рода правильные 
сами по себе решения зачастую оставались на 
бумаге.
Другая важнейшая составляющая социаль-

ной сферы представляла собой деятельность 
местных Советов в сфере народного (школьно-
го) образования. Здесь местные Советы в рас-
сматриваемый период исходили из партийно-
правительственных указаний. Причем интерес-
но, что российские власти значительное вни-
мание уделяли учебе самих работников мест-
ных Советов. 
В то же время XVI съезд ВКП(б) указал на не-

обходимость ускорения темпов развития обра-
зовательного дела, задачей партии и Советов 
на ближайший период провозгласили прове-
дение всеобщего обязательного первоначаль-
ного обучения и ликвидацию неграмотности. 
В соответствии с директивами съезда ЦК пар-
тии 25 июля 1930 г. принято постановление «О 
всеобщем обязательном начальном обучении» 
[7, с. 110], а позже ЦИК и Совнарком СССР по 
этому же вопросу приняли совместное поста-
новление, по которому в СССР с 1930/1931 
учебного года повсеместно вводилось всеоб-
щее обязательное начальное обучение детей 
с восьмилетнего возраста в объеме не менее 
четырех классов начальной школы в сельской 
местности, а в городах и рабочих поселках – 
в объеме семи классов. Затем был принят 
ряд других актов, в соответствии с которыми 
местные Советы обязывались принять меры 
по повышению образовательного уровня на-
селения. В их числе было постановление ЦК 
ВКП(б) «О начальной и средней школе» [8, 
с. 156–160], где указывалось, что местные 
партийные органы и местные Советы обязаны 
разработать мероприятия по подготовке марк-
систско-ленинских кадров для методической 
работы в органах наробраза и укрепить руко-
водящие звенья лучшими партийными теоре-
тическими и педагогическими кадрами, вести 
«решительную борьбу» с теми элементами в 
органах народного просвещения, которые со-
противляются повороту в работе школы и либо 
увлекаются «левацкой фразой, либо тянут на-

зад к буржуазной школе». Кроме того, местные 
Советы должны были выделять специальные 
средства для строительства, ремонта и обе-
спечения оборудованием школ и т.п. Этот пра-
вовой документ является достаточно харак-
терным примером двойственности в решении 
управленческих задач, которые решали мест-
ные Советы: с одной стороны, остро назрела 
необходимость резкого повышения качества 
общего образования, но с другой – идеоло-
гия образовательного процесса по-прежнему 
оставалась ведущей задачей [9, с. 81–82]. В 
принятом в 1936 г. постановлении СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «Об обучении неграмотных и ма-
лограмотных» [10] перед местными Советами 
вновь были поставлены задачи об ускорении 
решения этой проблемы. О том, с какими про-
блемами сталкивались местные Советы в этом 
направлении, можно только догадываться. На-
пример, как показывает анализ архивных дан-
ных [11], предусмотренные сметами денежные 
средства не всегда тратились по назначению 
и не всегда имеющиеся деньги можно было 
потратить на действительно необходимые при-
обретения. Так, в конце 1937 г. Давлекановский 
райисполком проанализировал расходы школ 
по сметам и констатировал, что «предусмо-
тренные сметами денежные средства исполь-
зованы не полностью». Исполнение составило 
около 50%.  
Другая проблема при реализации поста-

новления заключалась в том, что в 1937–
1938 гг. ряд учителей были уволены с работы 
за так называемые «политические ошибки». 
Подобное положение во второй полови-

не 1930-х гг. наблюдалось и в других регионах 
страны. Спустя некоторое время после издания 
отмеченного выше постановления (1936 г.) была 
проведена масштабная проверка его выполне-
ния. В постановлении СНК РСФСР от 21 декабря 
1939 г. «О состоянии всеобщего обязательно-
го обучения в школах РСФСР» [12, с. 117–120] 
в целом была дана довольно жесткая оценка 
деятельности местных Советов по реализа-
ции правительственных решений в сфере 
образования. В частности, отмечалось, что в 
результате неудовлетворительного руковод-
ства работой школ и крайне слабого контроля 
за выполнением закона о всеобщем обучении 
со стороны Наркомпроса РСФСР и исполни-
тельных комитетов местных Советов депута-
тов трудящихся план всеобщего обучения де-
тей выполнен не полностью. Совет народных 
комиссаров РСФСР предложил Народному 
комиссариату по просвещению РСФСР и ор-
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ганам местной власти обеспечить вовлечение 
в начальные школы всех детей, подлежащих 
обучению. Вновь были даны предписания 
«об улучшении». На этот раз ситуация стала 
улучшаться. В 1940 г. переход на обязатель-
ное семилетнее образование был в основном 
завершен. Программа всеобуча была решена 
во всех регионах и национальных территори-
ях, что с учетом российских масштабов явля-
лось значительным достижением. Вместе с 
тем, в условиях административно-командной 
системы школа не могла быть вне контекста 
общей политической стратегии государства. В 
основе всеобщего обучения лежали государ-
ственные потребности, требующие подготовки 
кадров для обеспечения нужд промышленно-
сти и сельского хозяйства. Это был результат 
огромной работы. Вместе с тем, в ряде регио-
нов дела складывались не столь успешно, как 
того требовали партийно-правительственные 
решения.
Следующей важной составляющей деятель-

ности местных Советов в социальной сфере 
было обеспечение населения жильем. Если 
иметь в виду жилищное строительство, то во 
второй и третьей пятилетках темпы его посте-
пенно возрастали [13]. Так, во второй пятилет-
ке в Сталинграде было построено 130455 кв.м 
жилья, в Саратове – 80902 кв.м, а в Астрахани –
27582 кв.м. Несмотря на это, тенденция от-
ставания темпов жилищного строительства от 
роста численности городского населения ре-
гиона сохранялась. В 1939 г. на одного жителя 
Саратова приходилось 3,8 кв.м, Сталинграда – 
3,6 кв.м, Астрахани – 4,6 кв.м [14, с. 190]. Но 
в целом планы жилищного строительства не 
выполнялись. Можно выделить группы причин 
неудовлетворительного состояния жилищно-
го строительства рассматриваемого перио-
да. Первая из них – распыленность средств 
и, как следствие этого, затягивание сроков 
строительства. К примеру, в столичных горо-
дах Москве и Ленинграде строительство жи-
лого фонда велось различными наркоматами, 
ведомствами, а также строительными орга-
низациями горсоветов, которых в каждом го-
роде насчитывалось в целом более тридцати 
[15]. Выделяемые наркоматами и ведомства-
ми средства на жилищное строительство не 
только распылялись между многочисленными 
застройщиками, но и ежегодно не использо-
вались промышленными предприятиями до 
конца. Сами же исполкомы местных Советов не 
имели достаточных возможностей, чтобы вести 

строительство в значительных размерах. Так, в 
Ленинграде в 1938 г. городской план жилищного 
строительства предполагал сдачу 250 тыс. кв.м. 
жилья. Из них на промышленные предприятия 
приходилось 210 тыс. кв.м, на строительство 
по линии Ленсовета – 40 тыс. кв.м. Наркома-
ты же и промышленные предприятия, являясь 
основными строителями жилья, выполнили 
план лишь на 55% [16]. Такое положение – не-
хватка и распыленность финансовых средств 
– ежегодно приводило к незавершенному стро-
ительству. Из 7,8 млн кв.м жилья, которые пла-
нировалось сдать по стране в 1938 г., 5,5 млн 
приходилось на не завершенные в свое время 
по плану объекты. Только в Свердловске пред-
приятия имели переходящие с других лет строй-
ки объемом в 163 тыс. кв.м. Из 76 перешедших 
на 1938 г. крупных жилых построек свыше 40% 
домов строились четвертый-пятый год [17]. 
Кроме того, на невыполнении планов жилищ-
ного строительства сказывалась необеспечен-
ность наркоматов строительными организаци-
ями. Как отмечалось на XVIII съезде ВКП(б), 
ни один наркомат не создал в областных цен-
трах, вопреки постановлению ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 11 февраля 1936 г., жилищно-строи-
тельных организаций. Ввиду этого строитель-
ство домов для наркоматов частично вели 
строительные организации горсоветов, часть 
домов строилась кустарным хозяйственным 
способом. Недостатки в строительстве были 
вызваны и его низким техническим уровнем, 
отсутствием стандартизации в строительстве, 
медленным внедрением новых методов строи-
тельства, новых материалов и низким уровнем 
организации проектировочного процесса. 
Не лучшим образом дело обстояло с архитек-

турным обеспечением застроек. Так, в 1930-е гг. 
провинциальный город Мариуполь имел сле-
дующий вид. Каменные дома составляли там 
31,3%, саманные – 8,3%, деревянные – 4%. В 
основном преобладали каркасные дома, еще 
сохранившиеся и в наши дни. 97,1% домов 
составляли одноэтажные, небольшие домики, 
вытянувшиеся в глубину двора, двухэтажные – 
2,7%, самые высокие, трехэтажные – 0,2%. В 
порту вся жилая площадь состояла из малень-
ких старых домов глинобитного типа, в боль-
шинстве своем крайне тесных, заполненных 
до отказа. Крыши домов в основном были по-
крыты черепицей – «татаркой». 45% квартир 
состояли из одной комнаты и кухни или ком-
наты-кухни, 13% – из 2 комнат. Износ жилого 
фонда составлял 50%. 
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Значительная часть работников завода име-
ни Ильича проживали в самом городе, и лишь 
около 5 тыс. рабочих и свыше 10 тыс. членов 
их семей – в так называемых «колониях» – ра-
бочих поселках заводов «Никополь» и «Рус-
ский Провиданс» – завода имени Ильича, 
построенных в непосредственной близости к 
заводу [18]. Местные Советы пытались улуч-
шить положение, но опять же плохое финан-
сирование останавливало многие решения в 
данной сфере.
Особое внимание в рассматриваемый пе-

риод уделялось Москве как столице СССР. 10 
июля 1935 г. постановлением СНК Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) «О генеральном плане реконструк-
ции города Москвы» была утверждена страте-
гическая программа развития столицы [19]. В 
том же году, в октябре, правительственным ре-
шением были утверждены «Правила о порядке 
застройки города Москвы» [20], где важнейшее 
место отводилось роли местной власти – Мос-
совету. 
Если говорить об общей тенденции, то на-

блюдалось усиление роли местных Советов в 
управлении жилищным фондом, которое отра-
жалось, в частности,  в том, что значительный 
объем жилищного фонда городов переходил в 
распоряжение местных Советов. На городские 
Советы тем самым возлагалось управление и 
ответственность за сохранность 51 млн кв.м 
жилой площади [21]. Местные Советы распре-
деляли свободную жилую площадь в порядке 
очередности, проводили инвентаризацию и 
паспортизацию жилищного хозяйства, обе-

спечивали надзор за техническим и санитар-
ным состоянием, содержанием и ремонтом 
всего жилого фонда, проводили благоустрой-
ство районов. В центре внимания местных 
Советов находились и вопросы, связанные с 
ремонтом жилых домов. Этому вопросу была 
посвящена, в частности, одна из сессий Ом-
ского городского Совета (май 1939 г.). В целом 
к концу рассматриваемого периода местные Со-
веты довольно уверенно руководили жилищно-
коммунальным хозяйством на своей территории.
Итак, из приведенных фактов видно, что 

в довоенный период действия Конституции 
СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. 
местные Советы в рамках установленных 
полномочий принимали определенные меры 
в социальной сфере на подведомственной 
территории, и прежде всего в развитии здра-
воохранения, образования, культурно-просве-
тительском деле, обеспечении жителей стра-
ны жильем, что позволило достичь в целом 
позитивных результатов. Вместе с тем, соци-
альная сфера, в отличие от промышленно-
сти, строительства и сельского хозяйства, не 
являлась приоритетной и финансировалась 
по остаточному принципу, в результате чего 
потенциал местных Советов не был реали-
зован в полной мере. Имело место также не-
равномерное развитие качества медицинских, 
образовательных и иных социальных услуг: в 
крупных городах оно было значительно выше, 
что объяснялось в первую очередь  кадровой 
проблемой и малыми провинциальными бюд-
жетами. 
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Проблема методов реализации право-
вой политики, в особенности отрасле-
вых ее видов, является малоизученной 

как в общей теории права, так и в отраслевых 
юридических науках. Это объясняется, по на-
шему мнению, следующими обстоятельства-
ми. Во-первых, вопросы правовой политики в 
российской юридической науке изучаются до-
статочно непродолжительное время. Это сви-
детельствует о том, что исследователи не ак-
центировали внимание на проблеме методов 
реализации правовой политики. Во-вторых, 
учеными предпринимались попытки обоснова-
ния некоего специфического механизма осу-
ществления данной политической деятельно-
сти, но при этом не акцентировалось внимание 
на правовой инструментарий осуществления 
такого вида политической деятельности [1]. 
В-третьих, сам по себе вопрос о методах право-
вого регулирования общественных процессов 
остается в отечественной юридической науке 
весьма дискуссионным, можно даже признать, 
что до настоящего времени нет доктринально-

го подхода к пониманию сущности, содержания 
и видов методов правового регулирования [2, 
с. 12]. Приведенные обстоятельства требуют 
исследовать данную проблему с целью сфор-
мировать правовой инструментарий осущест-
вления правовой демографической политики 
Российской Федерации. 
Проблема сущности административно-

правового метода реализации правовой демо-
графической политики России заключается, 
по нашему мнению, в рассмотрении вопроса 
понятия административно-правового метода и 
его роли в реализации правовой демографи-
ческой политики страны. Мы исходим из тези-
са, что правовая демографическая политика 
России есть юридическая форма демографи-
ческой политики государства. Это обстоятель-
ство дает нам основание утверждать, что ее 
осуществление происходит посредством при-
менения правовых методов (правовых инстру-
ментов) такого вида политической деятель-
ности. В данном контексте правовые методы 
осуществления демографической политики 
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России являются составной частью содер-
жания правовой демографической политики. 
Осуществление демографической политики 
России происходит посредством различных 
правовых методов: конституционно-правовых, 
административно-правовых, гражданско-пра-
вовых и т.п. Поскольку демографическая поли-
тика России реализуется через деятельность 
системы органов государственной власти, 
прежде всего органов исполнительной власти, 
постольку одним из ключевых видов методов 
ее осуществления являются административно-
правовые методы. Административно-правовые 
методы выступают в рассматриваемом смысле 
методами административно-правового регули-
рования общественных отношений, возникаю-
щих в процессе достижения целей и решения 
задач демографической политики Российской 
Федерации в сферах естественного и миграци-
онного движения населения [3]. 
В теоретико-правовой науке сформиро-

валось как минимум два основных подхода к 
определению понятия «метод правового регу-
лирования»: 1) в первом метод понимается как 
общий (единый) метод правового регулирова-
ния общественных отношений и отраслевой 
метод; данный подход характеризуется тем, 
что общий и отраслевой метод правового ре-
гулирования понимается по-разному [4, с. 52]; 
2) второй подход исходит из единства данно-
го понятия, вне зависимости от того, является 
метод единым для социально-правовой сферы 
или он имеет свое видовое многообразие [5, 
с. 201]. Последний из приведенных подходов 
более активно поддерживается учеными-пра-
воведами. Следует отметить, что единый под-
ход к пониманию метода правового регули-
рования характеризуется его определением 
через элементную структуру содержания. Ме-
тод правового регулирования – это совокуп-
ность (система) средств, способов и приемов 
правового воздействия на общественные отно-
шения. Такой подход, по нашему мнению, яв-
ляется достаточно предпочтительным по срав-
нению с иными. 
Другим весьма дискуссионным вопросом 

метода правового регулирования является 
его связь с предметом правового регулиро-
вания общественных отношений. По мнению 
М.А. Хвалевой, сложилось два подхода к ре-
шению данной проблемы. Первый, выска-
занный О.С. Иоффе [6, с. 37], заключается в 
том, что в рамках одной группы общественных 
отношений могут применяться различные ме-
тоды правового регулирования. Второй, пред-
ложенный С.Ф. Кечекьяном и П.С. Элькинд [7, 

с. 91–93], заключается в том, что соответству-
ющим общественным отношениям присущ 
соответствующий метод правового регулиро-
вания [8, с. 14–15]. Второй подход стал наибо-
лее признанным. Между предметом и методом 
правового регулирования имеет место объек-
тивная связь, причем эта связь является свя-
зью поссидентной (принадлежности). Предмет 
правового регулирования становится таковым 
лишь при наличии соответствующего право-
вого инструментария воздействия на эти отно-
шения. Правоотношения только тогда являют-
ся таковыми, когда они регулируются нормой 
права. В свою очередь, норма права является 
правовым средством такого воздействия и од-
новременно элементом содержания метода 
правового регулирования.  
Как видно, содержательный подход к опре-

делению метода правового регулирования 
характеризуется выделением различных эле-
ментов его содержания. Чаще всего ученые 
содержание метода правового регулирования 
определяют как совокупность «способов», 
«юридических приемов и средств», «приемов и 
способов» [2], «типов, способов и средств пра-
вового воздействия на общественные отноше-
ния» [9, с. 103–115]. Оригинальную концепцию 
содержания единого метода правового регули-
рования предложил В.Д. Сорокин. Он считает, 
что метод правового регулирования состоит из 
четырех элементов: системы объекта воздей-
ствия, системы субъекта воздействия, системы 
способов воздействия и системы процедур ре-
ализации способов правового воздействия на 
социально-правовую среду [10, с. 100]. Отме-
ченное многообразие подходов к определению 
содержания метода правового регулирования 
общественных отношений свидетельствует о 
терминологической путанице, что не может 
быть вполне удовлетворительным. Многие 
ученые в структуре метода правового регули-
рования выделяют «совокупность приемов» 
правового регулирования. В семантическом 
смысле «прием» есть способ осуществления чего-
нибудь [11, с. 590]. Следовательно, «прием» 
есть не что иное, как определенная совокуп-
ность правил и действий лица, т.е. по своей 
природе является процедурой деятельности 
субъекта. Является ли «прием» самостоятель-
ным элементом содержания метода правово-
го регулирования? Представляется, что да. 
Такую точку зрения обоснованно признавал 
В.Д. Сорокин. Он отмечал, что элементом еди-
ного метода правового регулирования являют-
ся «системы процедур реализации способов 
правового воздействия на социально-право-
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вую среду» [10, с. 100]. Другим необходимым 
элементом метода правового регулирования 
является «способ» его воздействия на обще-
ственные отношения. В юридической науке 
высказывается мнение, что в содержании ме-
тода правового регулирования выделяется 
единственный элемент – способ правового 
регулирования. Так, Т.М. Бугрова определяет 
его как «совокупность юридических способов, 
направленных на упорядочение демографиче-
ских отношений» [12, с. 76]. В.Д. Сорокин счи-
тал, «что метод правового регулирования как 
системное явление соединяет в органическое 
целое все три названных способа одновремен-
но. Более того, метод правового регулирования 
может существовать только как объединение 
всех трех компонентов – дозволения, предпи-
сания и запрета, т.е. как система, основанная 
на взаимодействии, взаимообеспечении этих 
компонентов» [10, с.112–113]. С подобным под-
ходом вполне следует согласиться, т.к. способ 
правового регулирования является тем ключе-
вым элементом метода, посредством которого 
происходит воздействие на регулируемое об-
щественное отношение. Здесь уместно отме-
тить, что выделенная приведенным автором 
система способов правового регулирования 
в теоретико-правовой науке получила более 
расширительное толкование. Вряд ли можно 
согласиться с позицией тех ученых, которые в 
содержании метода правового регулирования 
выделяют тип такого регулирования. В юриди-
ческой науке «под типами правового регулиро-
вания понимаются те или иные сочетания спо-
собов регулирования при доминировании либо 
дозволений, либо обязываний с запрещения-
ми. Выделяют два типа правового регулирова-
ния: общедозволительный и разрешительный» 
[13]. Это означает, что тип правового регули-
рования формируется посредством опреде-
ленного сочетания способов правового регу-
лирования, предопределяя тем самым сферы 
публичного и частного права. Данные обстоя-
тельства свидетельствуют, что тип правового 
регулирования отражает характер воздействия 
на общественные отношения, но не само воз-
действие, которое находит воплощение имен-
но в способе правового регулирования. 
По нашему мнению, кроме способа и приема 

правового регулирования, необходимым эле-
ментом содержания метода правового регули-
рования являются правовые средства, которые 
выражают собой форму, в которую облекают-
ся способ и прием правового регулирования 
общественных отношений. Под правовыми 

средствами следует понимать «правовые яв-
ления, выражающиеся в инструментах (уста-
новлениях) и деяниях (технологии), с помощью 
которых удовлетворяются интересы субъектов 
права, обеспечивается достижение социально 
полезных целей» [14, с. 68]. Из данных положе-
ний видно, что правовые средства являются, с 
одной стороны, правовым средством-техноло-
гией, посредством которой могут достигаться 
цели государственно-политической деятель-
ности в сфере демографии, а с другой сто-
роны, правовые средства содержат в себе 
инструменты, с помощью которых субъекты 
государственной политики достигают цели го-
сударственной политики. В этой связи в рам-
ках метода правового регулирования правовые 
средства выполняют две функции: во-первых, 
являются правовой формой нормативного вы-
ражения метода правового регулирования, 
во-вторых, закрепляют в себе способы и при-
емы правового регулирования общественных 
отношений, являясь инструментарием в де-
ятельности органов и должностных лиц, реа-
лизующих государственную демографическую 
политику страны. Причем этот нормативно вы-
раженный инструментарий имеет материаль-
ный и процессуальный характер. 
Таким образом, мы склоны согласиться с 

теми авторами, которые определяют посред-
ством содержательной характеристики метод 
правового регулирования как совокупность 
правовых средств, способов и приемов право-
вого регулирования общественных отношений. 
Приведенный подход к определению метода 
правового регулирования позволяет судить 
о нем как о необходимом признаке, позволя-
ющем выделять отрасль права как основной 
элемент системы права. В таком контексте 
метод правового регулирования может быть 
применен для осуществления правовой де-
мографической политики с определенной до-
лей условности. Эта условность заключается, 
во-первых, в том, что метод правового регули-
рования, как отраслевой критерий воздействия 
на общественные отношения, для реализации 
правовой демографической политики не мо-
жет быть единственным, поскольку правовая 
демографическая политика России имеет ком-
плексный характер, выражается посредством 
норм различной отраслевой принадлежности. 
Во-вторых, поскольку правовая демографиче-
ская политика является юридической формой 
государственной демографической полити-
ки и субъектами, ее реализующими, являют-
ся преимущественно органы исполнительной 
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власти или исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления, то они осу-
ществляют данную политику посредством го-
сударственно-управленческой деятельности, 
т.е. посредством применения методов госу-
дарственного управления. Последнее из при-
веденных обстоятельств требует разрешения 
вопросов о соотношении понятий «метод пра-
вового регулирования» и «метод государствен-
ного управления». В административно-право-
вой науке метод государственного управления 
понимается как «способ организующего (ад-
министративного, экономического или обще-
ственного) воздействия органа управления 
(или должностного лица) на управляемую си-
стему (или конкретный объект управления), 
определяющего условия деятельности систе-
мы, порядок наиболее эффективного исполь-
зования трудовых, материальных, финансовых 
и иных ресурсов для решения поставленных 
задач» [15, с. 324]; «способ достижения и ре-
шения целей, задач, осуществление функций 
государственного управления органами испол-
нительной власти» [16, с. 411]; «метод управ-
ления представляет собой предоставленную 
субъектам государственно-управленческой де-
ятельности нормами административного права 
возможность результативно решать стоящие 
перед ними задачи» [17, с. 80]; «определенные 
правом конкретные приемы и способы дея-
тельности органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, осуществленные в рамках 
их компетенции и вызывающие юридические 
последствия» [18, с. 203]; средства практиче-
ского осуществления органами государствен-
ного управления для достижения целей госу-
дарственно-управленческой деятельности [19, 
с. 22]; «способы и приемы анализа и оценки 
управленческих ситуаций, использования пра-
вовых и организационных форм, воздействия 
на сознание и поведение людей в управля-
емых общественных процессах, отношениях и 
связях» [20, с. 174]. Нет необходимости даль-
нейшего продолжения определения понятия 
«метод правового регулирования», т.к. фак-
тически приведенные подходы в настоящее 
время являются доктринальными. Приведен-
ные подходы позволяют признать, что метод 
государственного управления характеризуется 
следующими признаками: 1) является спосо-
бом организующего воздействия, достижения 
целей государственного управления; 2) вы-
ступает необходимым условием решения за-
дач и реализации функций государственного 
управления органами исполнительной власти; 

3) предопределяется правовыми и организаци-
онными формами, воздействием на сознание 
и поведение людей в управляемых обществен-
ных процессах.   
Следует отметить, что вряд ли уместно 

сводить, как это делают некоторые авторы, 
методы государственного управления лишь к 
правовым формам деятельности органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц. 
Метод государственного управления значи-
тельно более многообразен. Они заключают-
ся во властном воздействии уполномоченного 
субъекта на управляемый объект – демогра-
фические процессы естественного и миграци-
онного движения населения. Это воздействие 
может иметь экономический, организацион-
ный, политический, правовой и т.п. характер. 
Для целей настоящей работы нас интересуют 
правовые механизмы воздействия на демогра-
фические процессы. В этом смысле методы 
государственного управления нами рассматри-
ваются исключительно как правовые, и в этом 
контексте они связаны с методом администра-
тивно-правового регулирования общественных 
отношений. Приведенная связь заключается в 
том, что метод административно-правового ре-
гулирования общественных отношений лежит 
в основе формирования системы методов госу-
дарственного управления. В административно-
правовой науке в настоящее время введена 
категория «метод административно-правового 
воздействия» [21, с. 7]. Характеризуя структуру 
содержания методов административно-право-
вого воздействия, приведенный автор выделяет 
«способы правового регулирования, определя-
ющие стандарты, эталоны, образцы поведения: 
будет оно активным или пассивным, инициатив-
ным или вынужденным; средства воздействия – 
предписания, исходящие от государственной 
администрации, властные действия по их ре-
ализации с использованием функционально 
пригодных материально-технических средств. 
В структуру методов включается процедурно-
процессуальная последовательность пра-
вотворческих, правоприменительных и право-
реализующих операций…» [21, с. 7]. Как видно 
из приведенных положений, позиция Д.В. Осин-
цева сходна с предлагаемой нами структурой 
метода административно-правового регулиро-
вания общественных отношений. Это, по наше-
му мнению, естественно, ведь метод админи-
стративно-правового регулирования в принципе 
идентичен методу административно-правового 
воздействия (или регулирования как одного из 
видов воздействия). 
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Таким образом, необходимо признать, что 
метод административно-правового регулирова-
ния управленческих отношений не может быть 
признан единственным, раз и навсегда данным. 
Характеризуя как дополнительный признак от-
раслевую природу административно-право-
вых отношений, он может содержать и другие, 
производные от него методы административ-
но-правового воздействия на общественные 
отношения. Эти положения позволяют при-
знать, что в основе административно-право-
вых методов реализации правовой демографи-
ческой политики Российской Федерации лежит 
единый обязывающий (предписывающий) ад-
министративно-правовой метод. Прав в этой 
связи В.Д. Сорокин, который отмечал, что «в 
зависимости от особенностей соотношения 
дозволения, предписания и запрета имеются 
основания различать три варианта проявления 
единого метода правового регулирования, ина-
че говоря, три типа правового регулирования 
соответствующих связей и явлений, склады-
вающихся в социально-правовой среде» [10, 
с. 117], т.е. в зависимости от того, какой эле-
мент единого метода правового регулирования 
является преобладающим, предопределяется 
тип правового регулирования, а два других яв-

ляются обеспечительными. В этой связи мож-
но выделить гражданско-правовой (преобла-
дает дозволение), административно-правовой 
(преобладает предписание), уголовно-пра-
вовой (преобладает запрет) метод правового 
регулирования общественных отношений [10, 
с. 119–120]. Следовательно, основным ме-
тодом административно-правового регули-
рования общественных отношений в сфере 
естественного и миграционного движения на-
селения является административно-правовой 
метод, где преобладает обязывание (предпи-
сание) как способ правового регулирования, 
при этом вторичную, дополнительную роль вы-
полняют и другие способы правового регулиро-
вания: предписание, запрет, стимулирование и 
санкция, которые являются составной частью 
содержания единого административно-право-
вого метода правового регулирования демо-
графических процессов в Российской Феде-
рации. В свою очередь, различное сочетание 
способов и приемов административно-право-
вого регулирования, выраженных в различных 
правовых средствах, позволяет сформировать 
производную систему методов, специально на-
правленную на реализацию правовой демогра-
фической политики Российской Федерации. 
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Право определения и обнародования 
результатов общественного контроля 
нашло свое развитие в ст. 26 Феде-

рального закона от 21 июля 2014 г. «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Фе-
дерации».
Буквальное толкование положений ука-

занной статьи позволяет установить, что за-
конодатель под «определением результатов 
общественного контроля» понимает подготов-
ку итогового документа по результатам обще-
ственного контроля, а под «обнародованием 
результатов общественного контроля» – на-
правление соответствующих итоговых докумен-
тов на рассмотрение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, го-
сударственные и муниципальные организации, 
иные органы и организации, осуществляющие 
в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также 
опубликование результатов общественного 
контроля в СМИ и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
В ч. 2 ст. 26 от 21 июля 2014 г. Федерального 

закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» законодатель опреде-
лил основные данные, которые должны указы-
ваться в итоговом документе:
место и время осуществления общественно-

го контроля;
задачи общественного контроля;
субъекты общественного контроля;
формы общественного контроля;
установленные при осуществлении обще-

ственного контроля факты и обстоятельства;
предложения, рекомендации и выводы.
К итоговому документу также прилагаются 

иные документы, полученные при осуществле-
нии общественного контроля.
Важно отметить, что правоприменителю 

при составлении итогового документа целесо-
образно также руководствоваться специаль-
ными положениями Федерального закона «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» [1, ч. 7. ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 9 
ст. 22, ч. 2 ст. 23, ч. 6 ст. 25], устанавливающи-
ми дополнительные требования к составлению 
итоговых документов по результатам рассмо-
трения конкретных форм общественного кон-
троля.
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В ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 21 июля 
2014 г. «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» установлен перечень 
возможных форм обнародования информации 
об общественном контроле. Так, информа-
ция о деятельности субъектов общественного 
контроля, о проводимых мероприятиях обще-
ственного контроля и об их результатах может 
быть доведена до сведения заинтересованных 
лиц путем:
размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещения информации в средствах мас-

совой информации;
направления информации непосредственно 

в органы прокуратуры и (или) органы государ-
ственной власти, в отношении которых осу-
ществляется общественный контроль.
Указанные выше положения в некоторой 

степени получили свое развитие в региональ-
ном законодательстве. Так, большинство зако-
нов из числа принятых на сегодняшний день 
специальных региональных законов об осно-
вах общественного контроля в субъекте Рос-
сийской Федерации, в основной своей массе 
продублировавшие положения Федерального 
закона «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», ограничились 
лишь введением сроков, в течение которых те 
или иные итоговые документы должны быть 
направлены в соответствующие органы или 
организации. Так, итоговый документ (акт) 
общественной проверки направляется в соот-
ветствующий орган или организацию в тече-
ние пяти [2; 3]/десяти [4] рабочих дней после 
проведения общественной проверки; итоговый 
документ (заключение), подготовленный по 
результатам общественной экспертизы – не 
позднее двух [2]/трех [4]/пяти [5] рабочих дней 
со дня его составления; итоговый документ 
(протокол), подготовленный по результатам об-
щественного обсуждения, – в течение двух [2; 
3]/пяти [5]/десяти [4] рабочих дней со дня его 
составления.
Следует также обратить внимание на поло-

жения Закона Амурской области от 29 дека-
бря 2014 г. № 478-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и осуществления общественного 
контроля на территории Амурской области», 
согласно которому итоговый документ, под-
готовленный, по результатам общественного 
контроля, должен содержать выводы: о несоот-
ветствии акта, проекта акта, решения, проекта 
решения, документа или других материалов, в 

отношении которых проводился общественный 
контроль, или их отдельных положений законо-
дательству Российской Федерации, о несоблю-
дении прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объ-
единений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций, а также предложения 
и рекомендации о доработке осуществляющих 
регулирование в сфере общественно значи-
мых вопросов актов, проектов актов, решений, 
проектов решений, документов или их отдель-
ных положений в целях учета прав и законных 
интересов лиц, которые затрагиваются или мо-
гут быть затронуты действиями этих органов и 
организаций и (или) указанными документами.
В свете анализа содержания итогового до-

кумента большой интерес вызывает приня-
тый еще до Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции» Закон Пермского края от 21 декабря 2011 г. 
№ 888-ПК «Об общественном (гражданском) 
контроле в Пермском крае» [6], раскрывающий 
в ст. 9 требования, предъявляемые к акту по 
результатам общественного (гражданского) 
контроля. Так, по замыслу регионального за-
конодателя, такой акт составляется в письмен-
ном виде и должен включать в себя:
краткое описание оснований проведения об-

щественного (гражданского) контроля;
цели проведения общественного (граждан-

ского) контроля;
краткое описание методики общественного 

(гражданского) контроля;
критерии выявления нарушения прав и за-

конных интересов граждан;
описание результатов общественного (граж-

данского) контроля с указанием на установлен-
ные в ходе проведения мероприятия факты и 
выявленные нарушения соблюдения прав и 
законных интересов граждан;
выводы по результатам общественного 

(гражданского) контроля и рекомендации по 
устранению выявленных нарушений.
К акту по результатам гражданского контроля 

прилагаются копии протоколов, в которых указы-
ваются место и время проведения общественно-
го (гражданского) контроля, состав участвующих 
в проведении контроля лиц, установленные при 
проведении мероприятия фактические обстоя-
тельства, а при необходимости – иные докумен-
ты, подтверждающие проведение общественно-
го (гражданского) контроля, выявленные при его 
проведении нарушения прав и законных интере-
сов граждан. Протоколы должны быть подписа-
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ны не менее чем двумя участвовавшими в прове-
дении контроля лицами.
Что касается порядка обнародования ре-

зультатов общественного контроля, то реги-
ональное законодательство не вводит каких-
либо дополнительных уточнений и разъясне-
ний, ссылаясь на необходимость применения 
порядка, предусмотренного федеральным за-
конодательством.
В свете анализа права подготовки и направ-

ления итоговых документов на рассмотрение в 
органы государственной власти целесообраз-
но проанализировать механизм рассмотрения 
соответствующими органами и организациями 
результатов общественного контроля и учета 
содержащихся в них предложений, рекоменда-
ций и выводов.
Так, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 

21 июля 2014 г. «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» предусма-
тривает обязанность государственных органов 
рассматривать направленные им итоговые до-
кументы, подготовленные по результатам об-
щественного контроля, и в установленный за-
конодательством Российской Федерации срок 
направлять соответствующим субъектам об-
щественного контроля обоснованные ответы.
С сожалением приходится констатировать, 

что реализация приведенных выше положений 
на практике, в том числе Общественной пала-
той Российской Федерации, затруднена ввиду 
отсутствия правовых механизмов практиче-
ской реализации данной нормы. Очень часто 
на практике данная норма применяется до-
статочно формально: органы государственной 
власти не принимают во внимание заключения 
по результатам общественных экспертиз либо 
общественного мониторинга, оставляя их без 
рассмотрения и обсуждения.
Тем не менее, региональные законодатели 

все-таки предприняли попытку законодатель-
но раскрыть право субъектов общественного 
контроля на рассмотрение итоговых докумен-
тов и учет содержащихся в них предложений, 
рекомендаций и выводов. Так, в большинстве 
региональных законов из числа принятых на 
сегодняшний день специальных региональных 
законов об основах общественного контроля в 
субъекте Российской Федерации закрепляются 
обязанности соответствующего органа или ор-
ганизации:
рассмотреть поступивший итоговый доку-

мент, составленный по результатам обще-
ственного контроля;

учесть содержащиеся в нем предложения, 
рекомендации и выводы;
принять меры по защите прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций.
Аналогичные положения также содержатся в 

ряде региональных нормативных правовых ак-
тов, закрепляющих правовые основы осущест-
вления общественного контроля по различным 
направлениям государственной политики [7; 8].
Вместе с тем, важно отметить региональные 

законы, которые вводят некоторые особенно-
сти и условия реализации указанных выше 
обязательств.
Во-первых, ряд региональных законов 

[9–11] вводит так называемый срок давности 
учета результатов общественного контроля и 
принятия мер реагирования, а именно один 
календарный год. При этом в данном случае 
также необходимо, чтобы итоговый документ, 
подготовленный по итогам общественного 
контроля, был направлен в соответствующий 
орган или организацию двумя или более субъ-
ектами общественного контроля. В противном 
случае результаты ни рассмотрены, ни учтены 
не будут.
Во-вторых, ряд региональных законов рас-

крывают случаи учета соответствующими орга-
нами и организациями предложений, рекомен-
даций и выводов, содержащихся в итоговых 
документах, подготовленных по результатам 
общественного контроля, предлагая самостоя-
тельные модели правового регулирования.
Некоторые региональные законы носят от-

сылочный характер, направляя правопримени-
теля к другим федеральным и региональным 
законам [3], правовым актам единоличного 
органа исполнительной власти (например, гу-
бернатора) субъекта Российской Федерации 
[9; 10].
Несколько иначе определены случаи учета 

результатов общественного контроля в Законе 
Иркутской области от 7 июля 2015 г. № 57-ОЗ 
«Об общественном контроле в Иркутской об-
ласти», согласно которому предложения, реко-
мендации и выводы, содержащиеся в итоговых 
документах, подготовленных по результатам 
общественного контроля и направленных со-
ответствующим органам и организациям, под-
лежат обязательному учету указанными орга-
нами и организациями при осуществлении их 
деятельности в случаях, если указанные итого-
вые документы содержат:
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1) указания на нарушение органом или ор-
ганизацией прав и свобод человека и гражда-
нина, прав и законных интересов обществен-
ных организаций и иных некоммерческих 
организаций;

2) указания на факты коррупции в органе 
или организации;

3) предложения по обеспечению открытости 
деятельности органов или организаций;

4) предложения по повышению качества 
оказываемых органом или организацией госу-
дарственных услуг.
Большой интерес вызывает правовая кон-

струкция определения случаев учета соот-
ветствующими органами и организациями 
предложений, рекомендаций и выводов, со-
держащихся в итоговых документах, предло-
женная в Законе Амурской области от 29 дека-
бря 2014 г. № 478-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и осуществления общественного 
контроля на территории Амурской области» и 
Законе Курской области от 28 апреля 2015 г. 
№ 39-ЗКО «О некоторых вопросах осущест-
вления общественного контроля в Курской об-
ласти». По смыслу указанных законов резуль-
таты общественного контроля подлежат учету 
соответствующими органами или организаци-
ями только в случае, если такие органы или 
организации сочтут содержащиеся в итоговых 
документах предложения, рекомендации и вы-
воды объективными и обоснованными. Такая 
правовая конструкция представляется наиме-
нее эффективной, поскольку в ней заложена 
потенциальная возможность для злоупотре-
бления со стороны проверяемых органов или 
организаций.
В-третьих, ряд региональных законов 

раскрывает используемый федеральным 
законодателем термин «обоснованный от-
вет». Так, согласно ст. 9 Закона Ярослав-
ской области от 21 мая 2015 г. № 35-з «Об 
общественном контроле в Ярославской об-
ласти» по итогам рассмотрения итоговых 
документов, подготовленных по результа-
там общественного контроля, соответству-
ющие органы и организации направляют субъ-
ектам общественного контроля информацию:

1) о результатах рассмотрения итоговых 
документов, подготовленных по результатам 
общественного контроля, в том числе обо-
снованные возражения на предложения и 
рекомендации, содержащиеся в итоговых до-
кументах, подготовленных по результатам об-
щественного контроля;

2) об учете или причинах отказа в учете пред-
ложений, рекомендаций и выводов, содержа-
щихся в итоговых документах, подготовленных 
по результатам общественного контроля;

3) о мерах по защите прав и свобод чело-
века и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций, если 
государственным органом или организацией 
принято решение об осуществлении таких мер 
в связи с рассмотрением итоговых документов, 
подготовленных по результатам общественно-
го контроля.
Также интересной представляется форму-

лировка, использованная в Законе Пермского 
края от 21 декабря 2011 г. № 888-ПК «Об обще-
ственном (гражданском) контроле в Пермском 
крае», согласно которому ответ соответству-
ющего органа или организации – «Заключение 
на рассмотрение акта по результатам обще-
ственного (гражданского) контроля» – должен 
включать в себя:

1) результаты проведения проверки по ука-
занным в акте фактам;

2) оценку подтвержденных в ходе проверки 
фактов на соответствие правам и законным ин-
тересам граждан;

3) описание мер по устранению выявлен-
ных нарушений или календарный план их 
устранения;

4) мотивированное обоснование в случае 
несогласия с фактами, выводами и рекоменда-
циями, указанными в акте;

5) описание мер по предупреждению повтор-
ного нарушения прав и законных интересов 
граждан, выявленного в ходе мероприятия по 
общественному (гражданскому) контролю, и 
календарный план их реализации.
В-четвертых, ряд региональных законов [12; 

13] раскрывает порядок рассмотрения итого-
вых документов, подготовленных по результа-
там общественного контроля, предусматривая, 
в частности:
обязательную регистрацию итогового доку-

мента в день поступления в соответствующий 
орган или организацию;
перенаправление итогового документа в со-

ответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых 
входит предмет контроля, с уведомлением 
субъекта общественного контроля, направи-
вшего итоговый документ, о его переадресации;
направление копии итогового документа 

в соответствующий орган или соответству-
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ющему должностному лицу, в случае если 
предмет контроля относится к компетенции 
нескольких органов власти, организаций, с 
уведомлением субъекта общественного кон-
троля, направившего итоговый документ, о 
его переадресации;
возможность рассмотрения итогового доку-

мента с выездом на место;
основания для отказа в рассмотрении итого-

вого документа (неуказание фамилии граждан 
или наименования некоммерческой организа-
ции, проводивших общественный (граждан-
ский) контроль, почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ; использова-
ние в итоговом документе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, 
членов его семьи; а также в случае, если текст 
итогового документа не поддается прочтению);
срок рассмотрения итогового документа –

30 дней со дня регистрации итогового доку-
мента.
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что правовые механиз-
мы рассмотрения органами и организаци-
ями результатов общественного контроля 
и учета содержащихся в них предложений, 
рекомендаций и выводов достаточно раз-
нообразны, но тем не менее нуждаются в 
дальнейшем нормативном развитии с уче-
том обобщения складывающейся право-
применительной практики.
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Продолжительное время стандарты 
правомерности применения меры пре-
сечения в виде заключения под стра-

жу в российском уголовном судопроизводстве 
формировались под влиянием Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ). Правовые 
позиции, сформулированные ЕСПЧ, стали не-
отъемлемой частью многих решений Конститу-
ционного Суда РФ и постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ [1], касающихся приме-
нения данной меры пресечения. При этом кон-
ституционно-правовое положение о том, что 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
нашей страны имеют приоритет над нормами 
национального законодательства (ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ), под сомнение не ставилось. 
Скорее наоборот, законодатель и правоприме-
нитель исходили из буквального толкования 
смысла Федерального закона от 30 марта 1998 г. 
[2], который признал юрисдикцию Европейско-
го суда по правам человека обязательной по 

всем вопросам толкования и применения Кон-
венции [3] и Протоколов к ней, осуществляе-
мых на основе разрешения конкретных уголов-
ных дел.
Однако постепенно в практике Конституци-

онного Суда РФ сформировалась тенденция 
на «суверенизацию» правового пространства 
России [4], замещение юрисдикции ЕСПЧ 
юрисдикцией Конституционного суда России 
[5], которая отчетливо нашла выражение в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 
14 июля 2015 № 21-П [6]. Свидетельствует 
ли это о возникновении системного конфлик-
та между европейской системой защиты прав 
человека и аналогичной российской правовой 
системой? Поставлены ли под сомнение ра-
нее сформировавшиеся под влиянием ЕСПЧ 
правовые гарантии прав личности? Предметом 
данной статьи является рассмотрение вопро-
сов о возможном изменении уголовно-процес-
суальной политики по применению мер пре-
сечения в нашей стране и действительности 
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некоторых международно-правовых стандар-
тов правомерности избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Вначале кратко обозначим те моменты, где 

наиболее ярко проявилось влияние ЕСПЧ на 
формирование критериев правомерности при-
менения меры пресечения в виде заключения 
под стражу в нашем уголовном процессе. В 
трактовке ЕСПЧ закрепленное в ст. 5 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод право на свободу и личную 
неприкосновенность является одним из наи-
более защищаемых прав и находится на вер-
шине иерархии правовых ценностей [7]. В по-
зициях ЕСПЧ сформулирована фактическая 
презумпция в пользу освобождения аресто-
ванного лица. Так, ЕСПЧ многократно отмечал, 
что положения ст. 5 Конвенции предполагают 
доставку арестованного обвиняемого к судье 
в течение разумного срока или его освобожде-
ние до суда. Поскольку обвиняемый считается 
невиновным, он подлежит освобождению, как 
только его содержание под стражей перестает 
быть разумным. Обвиняемый в преступлении 
подлежит освобождению до суда, если госу-
дарство-ответчик не представит «относимые» 
и «достаточные» причины, оправдывающие 
продолжение содержания его под стражей [8]. 
Ввиду исключительности меры пресечения в 
виде заключения под стражу возрастает тре-
бование к ее обоснованности, а неспособность 
судов государства изложить основания своих 
решений об оставлении заявителя под стра-
жей противоречит требованиям «законности», 
установленной п. 1 ст. 5 Конвенции» [9]. 
В числе стандартов обоснованности приме-

нения этой меры пресечения, сформированных 
ЕСПЧ, видимо, можно указать «риск уклонения 
от правосудия». Так, по делу Томази против 
Франции от 27 августа 1992 г. Европейский суд 
указал, что опасность уклонения от правосудия 
не может измеряться только в зависимости от 
суровости возможного наказания. Она должна 
определяться с учетом других факторов, ко-
торые свидетельствуют о наличии существен-
ной опасности уклонения от правосудия либо 
делают ее настолько незначительной, что это 
не может служить оправданием содержания 
под стражей [10, с. 759]. По делу Неймастер 
против Австрии от 27 июня 1968 г. отмечено, 
что для установления данных о том, что обви-
няемый (подозреваемый) может скрыться от 
правосудия, необходимо учитывать характер 
обвиняемого (подозреваемого), его моральные 
качества, его средства, связи с государством, в 

котором он преследовался по закону, и его меж-
дународные контакты [10, с. 776]. Принимая 
решение по делу Летелье против Франции от 
26 июня 1991 г., Европейский суд обратил повы-
шенное внимание на необходимость установ-
ления опасности того, что обвиняемый скроет-
ся от следствия. Подобная опасность должна 
оцениваться не только в свете тяжести нака-
зания, но и исходя из всех сопутствующих об-
стоятельств, которые могут либо подтвердить 
наличие подобной опасности, либо свести ее 
до такого минимума, что заключение под стра-
жу окажется неоправданным [10, с. 700]. В ре-
шении ЕСПЧ по делу W. против Швейцарии от 
26 января 1993 г. подчеркнута необходимость 
того, чтобы суд в своем решении учитывал кон-
кретные особенности ситуации, указывающей 
на наличие у обвиняемого реальной возмож-
ности и желания скрыться от следствия и суда 
[10, с. 776].
Другим сформулированным ЕСПЧ стандар-

том является «опасность воспрепятствования 
производству по уголовному делу». Прини-
мая решение по делу Клоот против Бельгии от 
12 декабря 1991 г., Европейский Суд признал, 
что в отношении обвиняемого, по крайней 
мере, в начале следствия, может быть при-
менена мера пресечения в виде содержания 
под стражей для того, чтобы помешать ему 
запутать расследование, особенно в деле, где 
необходимы многочисленные и сложные след-
ственные действия. Однако с течением вре-
мени ситуация может поменяться, и при нор-
мальном развитии событий предполагаемые 
риски постепенно уменьшатся по мере того, 
как проводится расследование, фиксируют-
ся показания и осуществляется проверка [10, 
с. 777]. Европейский суд согласился с тем, что 
опасение о возможном оказании давления на 
свидетелей в качестве одного из оснований к 
заключению под стражей могло быть оправ-
данным в начале следствия, а после проведен-
ных многочисленных допросов свидетелей оно 
перестает быть определяющим. Тем более, 
что в деле отсутствуют какие-либо данные, 
свидетельствующие о том, что в период, когда 
обвиняемая находилась на свободе под подпи-
ской о невыезде, она прибегала к запугиванию 
свидетелей [15]. В своем решении по делу W. 
против Швейцарии от 26 января 1993 г. ЕСПЧ 
признал обоснованным заключение под стражу 
обвиняемого в зависимости от исключительно-
го объема дела, большого количества изъятых 
документов и их преднамеренно запутанного 
состояния, а также значительного количества 
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свидетелей, проживающих за границей. Другой 
аргумент базировался на личности арестован-
ного лица, чье поведение как до, так и после 
ареста отражало его намерение уничтожить 
все уличающие его свидетельства, например 
путем фальсификации или ликвидации счетов. 
Имелись также достаточные доказательства 
того, что, оказавшись на свободе, обвиняемый 
может злоупотребить ею и, пользуясь влияни-
ем на своих сотрудников, уничтожить не най-
денные улики, вероятное существование кото-
рых подтверждали другие документы, а также 
манипулировать свидетелями и склонить их к 
ложным показаниям [10, с. 777]. 
Следует считать стандартом правомерно-

сти заключения под стражу и «опасность по-
вторения преступлений». По вышеупомяну-
тому делу W. против Швейцарии от 26 января 
1993 г. Европейский суд согласился с тем, что 
опасность уклонения от правосудия и наличие 
сговора уже являлись достаточным оправдани-
ем содержания лица под стражей [10, с. 778]. 
Сразу отметим, что, на наш взгляд, последний 
стандарт создает меньшую гарантию прав лич-
ности, чем сформированное в нашей правовой 
системе требование к обоснованности заклю-
чения под стражу.
ЕСПЧ создал представление о категориче-

ской недопустимости произвольного ограни-
чения свободы и личной неприкосновенности 
обвиняемого в течение длительного времени 
вне осуществления судебного контроля, тем 
самым сформировав стандарт «разумности 
срока» содержания под стражей. ЕСПЧ благо-
разумно воздержался от определения конкрет-
ных критериев разумности срока. Так, в одном 
случае содержание под стражей в четыре года 
и три дня было признано правомерным [11]. По 
делу «Калашникова» против России, суд при-
знал неразумными сроки: а) содержания под 
стражей в течение 4 лет 1 месяца и 4 дней; и 
б) производства по делу в течение 5 лет 1 ме-
сяца и 23 дней [12]. В другом решении ЕСПЧ 
признал неоправданной задержкой содержа-
ние обвиняемой под стражей в течение двух 
лет и девяти месяцев [13].
С точки зрения ЕСПЧ, незамедлительное 

вмешательство судебных органов может при-
вести к обнаружению и предотвращению дей-
ствий, представляющих угрозу для жизни лица, 
или к вскрытию фактов крайне плохого обра-
щения. Речь идет как о защите физической сво-
боды человека, так и о его личной безопасно-
сти в ситуациях, когда отсутствие такого рода 

гарантий может подорвать верховенство права 
и лишить задержанного самых элементарных 
средств правовой защиты [14]. В свою очередь, 
к «бесчеловечному обращению» ЕСПЧ отно-
сит случаи, когда оно носит преднамеренный 
характер, длится несколько часов или когда в 
результате такого обращения человеку были 
причинены реальный физический вред либо 
глубокие физические или психические страда-
ния. При этом условия содержания обвиняе-
мых под стражей должны быть совместимы с 
уважением к человеческому достоинству [15]. 
Итак, можно констатировать, что наша 

правовая система усвоила ряд правовых 
стандартов применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу, основанных на 
прецедентах ЕСПЧ. Насколько велика веро-
ятность того, что в будущем они не будут пе-
ресмотрены?
В постановлении от 14 июля 2015 г. № 21-П 

Конституционный Суд РФ признал, что Кон-
ституция РФ и Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод основаны на одних и 
тех же базовых ценностях защиты прав и сво-
бод человека и гражданина. Вместе с тем, он 
констатировал по существу дополнительную 
к национальному механизму судебной защи-
ты прав человека роль Европейского суда по 
правам человека в Российской Федерации, что 
предопределяет необходимость осуществле-
ния судебной защиты в первую очередь всеми 
судами Российской Федерации, включая Вер-
ховный Суд России, а также Конституционный 
Суд РФ. А потому, с позиции Конституционного 
Суда РФ, гармонизация российского права с 
конвенционным допустима лишь постольку, по-
скольку она не порождает противоречий с Кон-
ституцией РФ. Российская Федерация обязана 
обеспечивать в рамках своей правовой си-
стемы верховенство Конституции РФ, что вы-
нуждает ее в случае возникновения каких-либо 
коллизий в этой сфере отдавать предпочтение 
требованиям Конституции РФ и тем самым не 
следовать буквально постановлению Европей-
ского суда по правам человека в случае, если 
его реализация противоречит конституцион-
ным ценностям. 
В этом постановлении отмечена недопусти-

мость имплементации в правовую систему го-
сударства международных договоров, участие 
в которых может повлечь ограничения прав и 
свобод человека и гражданина или допустить 
какие-либо посягательства на основы консти-
туционного строя Российской Федерации и тем 
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самым нарушить конституционные предписа-
ния. Так что теперь тезис о прямом и безого-
ворочном включении в русское уголовно-про-
цессуальное право так называемых норм 
«мягкого права», содержащих положения 
различных международных соглашений, де-
клараций, стандартов, которые не являются 
нормативно-правовыми, но которые активно 
применяются Европейским судом по правам 
человека [16, с. 127], утратил актуальность. 
Имплементация правовых норм, соответству-
ющих международным принципам и стандар-
там, в национальном законодательстве долж-
на происходить с учетом специфики правовой 
системы Российской Федерации и только под 
контролем Конституционного Суда РФ.
Как представляется, к настоящему време-

ни созданная национальными судами систе-
ма правовых стандартов обеспечения прав 
личности при применении мер пресечения как 
минимум не ниже, чем система, созданная на 
основе Конвенции ЕСПЧ, а по некоторым по-
ложениям и выше. Это, в частности, касается 
стандартов обоснованности решений об из-
брании этой меры пресечения. Более того, рос-
сийский законодатель и судебная власть взяли 
такие высоты в обеспечении прав некоторых 
категорий граждан («предпринимателей»), ко-
торые и не снились европейцам: ч. 1.1 ст. 108 
УПК РФ. В свете пожелания Президента России 
«в ходе следствия по экономическим составам 

помещение под стражу нужно использовать как 
крайнюю меру, а применять залог, подписку о 
невыезде, домашний арест» [17] этот «право-
защитный стандарт» сомнению не подлежит.
Интересно другое: Конституционный Суд 

России оставил за собой право на выявление 
недостатков национального правового регу-
лирования и предложение путей к их устране-
нию, в том числе и в том, что касается право-
вых стандартов применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу. Именно этот 
орган взял на себя полномочие  освободить (в 
порядке исключения) Россию от выполнения 
возлагаемых на нее обязательств по между-
народно-правовому договору, когда такое от-
ступление является единственно возможным 
способом избежать нарушения основополага-
ющих принципов и норм Конституции РФ.
Вывод о том, какого рода решения возмож-

ны в этом направлении, вытекает из недавних 
высказываний председателя Конституцион-
ного суда РФ В. Зорькина, который выступил 
за пересмотр подходов к обеспечению безо-
пасности и ужесточение национальной право-
вой системы «в направлении военной сурово-
сти» [18]. Так что, скорее всего, отступление 
от общепринятых международно-правовых 
стандартов возможно для, кто покушается на 
государственный суверенитет, национальную 
безопасность России: террористов, экстреми-
стов и других врагов российского народа.
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Одним из предназначений науки уго-
ловного права является разработка 
путей повышения эффективности 

противодействия преступности. Как справед-
ливо замечает В.Н. Кудрявцев, «практика за-
конодательной и правоприменительной дея-
тельности показывает, что иногда недостатки 
в борьбе с преступностью зависят от дефек-
тов самой нормы; в других же случаях при-
чины этого скорее определяются дефектами 
правоприменительной деятельности» [1, с. 4]. 
Сказанное предопределяет необходимость ис-
следования вопросов квалификации деяний по 
ст. 180 УК РФ с разработкой рекомендаций по 
наиболее затруднительным аспектам такой де-
ятельности.
Проведенный нами анализ материалов 

следственно-судебной практики показал, что 
при квалификации незаконного использования 
товарного знака допускается широкий спектр 
ошибок. В ряде изученных нами приговоров 
судов обнаруживаются факты неправильного 

применения уголовного закона, казалось бы, 
в элементарных ситуациях. Например, при-
говором мирового судьи судебного участка 
№ 153 Кореновского района Краснодарского 
края М.Ю. и М.С. признаны виновными в неза-
конном использовании чужого товарного знака и 
наименования места происхождения товара не-
однократно (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Преступление 
совершено при следующих обстоятельствах.

18 марта 2002 г. ЗАО «Комбинат ветеринар-
ных средств» в установленном законом поряд-
ке был зарегистрирован товарный знак «Под-
ворье» и получено свидетельство на товарный 
знак № 209648. М.Ю., зарегистрированный в 
качестве предпринимателя, действуя умыш-
ленно, по предварительному сговору с М.С., не 
обладая правом на использование товарного 
знака ЗАО «Комбинат ветеринарных средств» 
«Подворье», не получив его в порядке уступки 
от правообладателя и не имея лицензии на ис-
пользование такого товарного знака, в период 
с января 2003 г. по 25 апреля 2003 г. незакон-
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но использовали товарный знак «Подворье» 
и наименование места происхождения товара 
ЗАО «Комбинат ветеринарных средств». Так, в 
указанный период времени М.С. и М.Ю., дей-
ствуя умышленно, расфасовывали купленную 
продукцию ЗАО «Комбината ветеринарных 
средств» кормовые добавки: «Эффект-1», 
«Несушка», «Рыбная мука», «Костная мука» 
в полиэтиленовые пакеты меньшей емкостью, 
наклеивая на пакеты этикетки с чужим товар-
ным знаком и наименованием места происхож-
дения товара, и реализовывали их на рынках 
г. Кореновска и ст. Платнировской. При этом 
М.С. копировал на оргтехнике этикетки с ука-
занием товарного знака «Подворье» и наи-
менование места происхождения товара ЗАО 
«Комбинат ветеринарных средств». 25 апреля 
2003 г. при контрольной закупке у М.С. была 
приобретена одна упаковка витаминной добав-
ки «Эффект-К» весом 500 гр. по цене 25 руб. и 
одна упаковка витаминной добавки «Несушка» 
весом 500 гр. по цене 25 рублей [2].
На наш взгляд, судом верно решен вопрос 

о наличии состава преступления, предусмо-
тренного ст. 180 УК РФ. В то же время по не-
понятным причинам неправильно определен 
предмет исследуемого преступления. Суд при-
знал наименованием места происхождения то-
вара название ЗАО «Комбинат ветеринарных 
средств», не сделав при этом ссылку на факт 
наличия у этого комбината свидетельства о го-
сударственной регистрации наименования ме-
ста происхождения товара.
Более того, суд не принял во внимание то, 

что наименованием места происхождения то-
вара, которому предоставляется правовая ох-
рана, является обозначение, представляющее 
собой либо содержащее современное или 
историческое, официальное или неофициаль-
ное, полное или сокращенное наименование 
страны, городского или сельского поселения, 
местности или другого географического объек-
та, а также обозначение, производное от такого 
наименования и ставшее известным в резуль-
тате его использования в отношении товара, 
особые свойства которого исключительно или 
главным образом определяются характерными 
для данного географического объекта природ-
ными условиями и (или) людскими факторами. 
В то время как словосочетание «Комбинат ве-
теринарных средств» вряд ли можно признать 
обозначением географического объекта, еще 
сложнее говорить об известности такого на-
именования.
Очевидно, что данная квалификационная 

ошибка обусловлена ненадлежащим подходом 

к применению нормы, диспозиция которой из-
ложена бланкетным способом. Помимо этого, 
в тексте приведенного приговора суда не ре-
шен вопрос о применении квалифицирующего 
признака «совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору», хотя из 
описания события преступления явно следует, 
что данное общественно опасное деяние было 
совершено двумя соисполнителями, которые 
заранее договорились о совместном соверше-
нии преступления.
Вместе с тем, необходимо заметить, что 

чаще затруднения у правоприменителя вызы-
вают сложные квалификационные ситуации, 
которые, к сожалению, не нашли разрешения в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О практике рассмотрения судами уголовных 
дел о нарушении авторских, смежных, изобре-
тательских и патентных прав, а также о незакон-
ном использовании товарного знака» 2007 г.
Так, трудности нередко возникают при от-

граничении незаконного использования то-
варного знака от мошенничества. Неполными 
в этой части следует признать разъяснения 
высшей судебной инстанции. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате» 2007 г. по данному вопросу 
отмечается лишь следующее: если лицо осу-
ществляет незаконную предпринимательскую 
деятельность путем изготовления и реализа-
ции фальсифицированных товаров, например 
спиртосодержащих напитков, лекарств, под 
видом подлинных, обманывая потребителей 
данной продукции относительно качества и 
иных характеристик товара, влияющих на его 
стоимость, содеянное образует состав мошен-
ничества и дополнительной квалификации по 
ст. 171 УК РФ не требует. В тех случаях, когда 
указанные действия связаны с производством, 
хранением или перевозкой в целях сбыта либо 
сбытом фальсифицированных товаров, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, содеянное обра-
зует совокупность преступлений, предусмо-
тренных соответствующими частями ст. 159 и 
238 УК РФ [3].
Совершенно непонятно, почему, если ука-

зывается на фальсифицированные товары, 
отсутствуют разъяснения относительно необ-
ходимости квалификации содеянного в таком 
случае по ст. 180 УК РФ, безусловно, при нали-
чии всех признаков последней. На наш взгляд, 
в том числе и вследствие отсутствия разъясне-
ний Пленума Верховного Суда РФ по вопросу 
о разграничении преступлений, предусмотрен-
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ных ст. 159 и 180 УК РФ, в судебной практике 
встречаются противоречивые решения.
Составы указанных преступлений различа-

ются, прежде всего, содержанием их объек-
тов. Если объектом мошенничества выступают 
общественные отношения собственности, то 
объектом незаконного использования товарно-
го знака являются общественные отношения, 
обеспечивающие исключительные права лиц 
на средства индивидуализации товаров, работ 
и услуг (основной) и общественные отношения 
в сфере добросовестной конкуренции субъ-
ектов экономической деятельности (дополни-
тельный). Как видно, объекты данных престу-
плений не совпадают.
Что касается характеристик объективных 

сторон данных составов преступлений, то они 
в принципе могут совпадать, как в последнем 
примере. Полное совпадение может иметь ме-
сто в субъекте преступления и в субъективной 
стороне.
Между тем, уголовно-правовые нормы, 

предусмотренные ст. 159 и 180 УК РФ, нельзя 
признать конкурирующими, поскольку при кон-
куренции норм в одной из них (в общей норме) 
определяются основные составообразующие 
признаки, которые «обязательно наличествуют 
в специальных нормах с добавлением одного 
или более других признаков» [4, с. 123]. В ана-
лизируемых нормах такая ситуация не обнару-
живается.
В связи с этим в рассмотренном примере 

следует руководствоваться положениями ч. 2 
ст. 17 УК РФ, в соответствии с которыми сово-
купностью преступлений может признаваться 
одно действие, содержащее признаки престу-
плений, предусмотренных двумя или более 
статьями УК РФ (идеальная совокупность пре-
ступлений).
А поскольку в анализируемом примере опи-

сывается деяние, одновременно подпадающее 
и под признаки мошенничества, и под признаки 
незаконного использования товарного знака, 
содеянное следует квалифицировать по сово-
купности ст. 159 и 180 УК РФ.
Таким образом, уголовно-правовые нормы 

об ответственности за мошенничество и не-
законное использование товарного знака не 
находятся в отношениях конкуренции, и при 
наличии признаков обеих норм содеянное в 
соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ подлежит ква-
лификации как идеальная совокупность пре-
ступлений. 
При этом важно учитывать следующее заме-

чание Б.В. Волженкина и В.И. Тюнина: «Если в 
результате незаконного использования чужого 

товарного знака причиняется только имуще-
ственный ущерб, связанный с противоправным 
и безвозмездным завладением чужим имуще-
ством приобретателя (пользователя) товара 
(услуги), содеянное является только мошенни-
чеством» [5, с. 453].
Аналогичного по существу правила необхо-

димо придерживаться и при решении вопроса 
о разграничении незаконного использования 
товарного знака и незаконного предпринима-
тельства (ст. 171 УК РФ). Нормы о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 171 и 180 УК РФ, не 
находятся в отношениях конкуренции в связи 
с полным несовпадением их непосредствен-
ных объектов. Как отмечается в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринима-
тельстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем» 2004 г., если при занятии 
незаконной предпринимательской деятельно-
стью лицо незаконно использует чужой товар-
ный знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара или сходные с 
ними обозначения для однородных товаров 
и при наличии иных признаков преступления, 
предусмотренного ст. 180 УК РФ, содеянное им 
надлежит квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. 171 и 180 
УК РФ [6].
Как показывает наше исследование, такой 

же подход надлежит применять и в случаях, 
когда контрафактные товары (работы, услу-
ги) не отвечают требованиям безопасности 
(ст. 238 УК РФ), – при наличии всех необхо-
димых признаков вменяется совокупность 
преступлений, регламентированных ст. 180 и 
238 УК РФ.
Еще одним моментом, заслуживающим 

отдельного внимания, является следующая 
ситуация. Изучение источников уголовно-пра-
вовой нормы, регламентированной ст. 180 УК 
РФ, привело нас к обнаружению ряда обсто-
ятельств, при которых регистрация товарно-
го знака может быть признана впоследствии 
незаконной. В этой связи закономерно встает 
вопрос об уголовно-правовой оценке действий 
субъекта, который незаконно использовал то-
варный знак, однако последнему (т.е. товарно-
му знаку) правовая охрана также была предо-
ставлена незаконно (либо вообще юридически 
не предоставлялась правовая охрана). Полу-
чается, что внешне содеянное выглядит как 
анализируемое преступление. Вместе с тем, 
при более детальном анализе в этой ситуации 
выделяется два возможных варианта. 
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В первом варианте субъект не осведомлен 
о незаконном правообладании исключитель-
ным правом на товарный знак потерпевшим, 
т.е. при совершении виновным действий он 
осознает, что незаконно использует товарный 
знак. Между тем, товарный знак фактически не 
отвечает требованиям гражданского законода-
тельства, отсюда не может быть признан, так 
сказать, полноценным предметом преступле-
ния, предусмотренного ст. 180 УК РФ.
Представляется, что в данном случае имеет 

место ошибка, под которой понимается «за-
блуждение лица относительно объективных 
свойств общественно опасного деяния, кото-
рые характеризуют его как преступление» [7, 
с. 35]. Согласно выработанным теорией уго-
ловного права правилам ошибка в предмете 
преступления здесь перерастает в ошибку в 
объекте преступления. Иными словами, вино-

вный, ошибаясь в предмете посягательства, не 
нарушает объекта преступления. В такой ситу-
ации содеянное надлежит квалифицировать 
как покушение на незаконное использование 
товарного знака.
Возможный второй вариант сводится к тому, 

что субъект осознает незаконный характер 
правообладания товарным знаком потерпе-
вшей стороной, однако вопреки установлен-
ному гражданским законодательством поряд-
ку начинает самовольно без надлежащего 
оформления использовать такой товарный 
знак. В этом случае налицо не только негодный 
предмет преступления, но и отсутствие субъ-
ективной стороны состава незаконного исполь-
зования товарного знака. Поэтому содеянное 
здесь при наличии соответствующих признаков 
может быть квалифицировано лишь как самоу-
правство (ст. 330 УК РФ) [8, с. 94].
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В докладе Комиссии ООН по воен-
ным преступлениям (the United 
Nations War Crimes Commission) 28 

мая 1948 г. была дана содержательная ха-
рактеристика преступлений против человеч-
ности. В докладе отмечалось, что понятием 
«преступления против человечности» не охва-
тываются изолированные преступления. Для 
трансформации обычного преступления, на-
казуемого по внутригосударственному праву, в 
преступление против человечности, относяще-
еся к юрисдикции международного уголовного 
права, необходим факт осуществления мето-
дичной массовой акции, отличающейся особой 
жестокостью. Только преступления, опасные 
для международного сообщества, характеризу-
ющиеся широкомасштабностью, жестокостью 
и множественностью преступных актов или 
тем, что при их совершении в разное время и в 
различных местах применяются похожие спо-
собы и методы действий, могут оправдывать 

вмешательство других государств, помимо 
того, на чьей территории указанные преступле-
ния были совершены или чьи граждане стали 
их жертвами [1, p. 179]. 
Известный юрист Н.Н. Полянский обращал 

внимание на то, что наименование «престу-
плений против человечности содержит бла-
городную идею: несмотря на все границы, 
которые разделяют человечество – террито-
риальные, национальные, классовые – есть 
требования, которым, по крайней мере, в пред-
ставлении всех цивилизованных народов, дол-
жен удовлетворять человек для того, чтобы 
быть достойным называться человеком» [2, 
с. 14]. В решениях Международного уголовного 
трибунала по бывшей Югославии (Prosecutor 
v. Drazen Erdemovic) и Международного уго-
ловного трибунала по Руанде (Prosecutor v. 
Jean-Paul Akayesu) обращается внимание на 
то, что преступления против человечности яв-
ляются «вопиющими актами насилия, которые 
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наносят удар по самому главному, что есть у 
человека – его жизни, свободе, здоровью, они 
затрагивают больше чем отдельную личность, 
потому что когда преступному посягательству 
подвергается человек, то тем самым объектом 
нападения и отрицания становится понятие че-
ловечности» [3, с. 148].
В настоящее время в отечественной право-

вой доктрине продолжает существовать спор о 
том, тождественны ли понятия «преступления 
против человечности» и «преступления против 
человечества». В ряде международных доку-
ментов в русскоязычной версии одновремен-
но используются выражения «преступления 
против человечности» и «преступления про-
тив человечества». По нашему мнению, на-
личие двух терминов в большинстве связано 
с трудностями перевода английского термина 
«humanity». 
В преамбулу Гаагских конвенций 1899 г. и 

1907 г. была включена ссылка на Декларацию 
Ф. Мартенса, которая обязывала государства, 
подписавшие и ратифицировавшие конвенции, 
придерживаться общепризнанных принципов 
и норм международного права: «В случаях, не 
предусмотренных принятыми ими постановле-
ниями, население и воюющие остаются под 
охраною и действием начал международного 
права, поскольку они вытекают из установив-
шихся между образованными народами обыча-
ев, из законов человечности и требований об-
щественного сознания». Фактически это можно 
считать одним из первых упоминаний в между-
народном праве термина «человечность» (анг. 
«humanity» или нем. «die Menschlichkeit») [4]. 
В Декларации 1915 г., подписанной прави-

тельствами России, Франции и Великобри-
тании, употребляется термин «crimes against 
humanity and civilization». В русскоязычной 
версии Декларации 1915 г. данный термин 
переводится как «преступления против чело-
вечности» [5]. Также в ст. 6 Устава Нюрнберг-
ского трибунала и в его приговоре употребля-
ется термин «crimes against humanity», который 
официально переводится как «преступления 
против человечности» [6]. 
В англоязычной версии в ст. 1 Конвенции о 

неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против че-
ловечества 1968 г. используется выражение 
«crimes against humanity» [7]. В русскоязычном 
варианте в этой статье Конвенции называются 
«преступления против человечества», к кото-
рым Конвенцией отнесены апартеид, геноцид, 
а также преступления, закрепленные в Уставе 
Нюрнбергского трибунала 1945 г. (ст. 2). Как 
было приведено выше, в Уставе Нюрнберг-
ского трибунала применен в переводе термин 
«против человечности», а не «против чело-

вечества». Специфика перевода на русский 
язык анализируемого термина «crimes against 
humanity» очевидна в сопоставительном ис-
следовании используемых названий в приве-
денных Конвенциях. 
Интересно отметить тот факт, что в пере-

воде на немецкий язык всех указанных выше 
документов используется понятие «Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit», что в буквальном 
смысле означает «преступления против че-
ловечности». В немецком языке понятие «die 
Menschlichkeit» имеет однозначное толкование 
«человечность» [8].
Согласно ст. 1 Декларации о территориаль-

ном убежище 1967 г., (принята Резолюцией 
2312 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН) «на 
право искать убежище и пользоваться убежи-
щем не может ссылаться никакое лицо, в отно-
шении которого существуют серьезные основа-
ния полагать, что оно совершило преступление 
против мира, военное преступление или пре-
ступление против человечества по смыслу тех 
международных актов, которые были вырабо-
таны для того, чтобы предусмотреть нормы 
относительно этих преступлений» [9]. В Де-
кларации о территориальном убежище 1967 г. 
понятие «crimes against humanity» переведено 
на русский язык как «преступления против че-
ловечества», несмотря на прямые ссылки в ее 
тексте на Устав Нюрнбергского трибунала.
Пункт 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН № 3074 (XXVIII) 1973 г. «О принципах 
международного сотрудничества в отношении 
обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, 
виновных в военных преступлениях и престу-
плениях против человечества» предусматри-
вает, что «военные преступления и преступле-
ния против человечества, когда бы и где бы они 
ни совершались, подлежат расследованию, а 
лица, совершившие такие преступления, – ро-
зыску, аресту, привлечению к судебной ответ-
ственности и в случае признания их виновны-
ми – наказанию» [10]. 
В ст. 1 Конвенции о пресечении престу-

пления апартеида и наказания за него 1973 г.
апартеид отнесен к группе «преступлений 
против человечества», в то время как в англо-
язычной версии этой Конвенции снова употре-
бляется термин «crime against humanity» [11]. В 
ст. 1 Европейской конвенции о неприменимо-
сти сроков давности к преступлениям против 
человечества и военным преступлениям 1974 г. 
предусмотрено: «Каждое Договаривающееся 
государство обязуется принимать любые необ-
ходимые меры в целях обеспечения неприме-
нения сроков давности к судебному преследо-
ванию или осуществлению приговора в связи 
со следующими правонарушениями постольку, 
поскольку они являются наказуемыми в соот-
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ветствии с внутренним правом: 1. Преступле-
ния против человечества, перечисленные в 
Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказания за него... 1948 г.» [12]. 
В аутентичном тексте Европейской конвенции 
на русском языке снова используется термин 
«преступления против человечества», в то вре-
мя как в англоязычной и франкоязычной вер-
сиях Конвенции используется термин «crimes 
against humanity» и «crimes contre l’humanité». 
Можно отметить, что в преамбуле Конвенции 

о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против чело-
вечества 1968 г. апартеид осуждается как пре-
ступление против человечества (русскоязычный 
вариант). Но Римским статутом Международно-
го уголовного суда 1998 г. апартеид отнесен к 
преступлениям против человечности [13].
Принимая во внимание, что в Уставе Нюр-

нбергского трибунала используется понятие 
«преступления против человечности», ло-
гичнее было бы использовать в названии и 
тексте русскоязычных версий Европейской 
конвенции о неприменимости сроков давно-
сти к преступлениям против человечества и 
военным преступлениям 1974 г. и Конвенции 
о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против чело-
вечества 1968 г. термин «преступления против 
человечности». 
Уставы Международного трибунала по Ру-

анде 1994 г. и Международного трибунала по 
бывшей Югославии 1993 г. закрепляют понятие 
«crime against humanity» для обозначения пре-
ступлений, уголовное преследование за кото-
рые относится к юрисдикции этих трибуналов 
[14]. В русскоязычном переводе названных до-
кументов это понятие переводится как «престу-
пления против человечности». В Римском ста-
туте Международного уголовного суда 1998 г.
также закрепляется понятие «crime against 
humanity» при определении преступлений, уго-
ловное преследование за которые входит в его 
юрисдикцию. В русскоязычной версии Статута 
анализируемое понятие переводится как «пре-
ступления против человечности» [13].
Указанное расхождение в терминологии связа-

но, по нашему мнению, со следующими обстоя-
тельствами. Официальными языками ООН явля-
ются английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский языки. Рабочими языками 
Секретариата ООН являются английский и фран-
цузский языки. Все документы принимаются в 
оригинале (первоначальном варианте) на англий-
ском и французском языках, а потом переводятся 
на другие официальные языки ООН. 

Как видно из примеров, появление двух 
различных понятий в отечественной правовой 
доктрине связано со спецификой перевода 
слова «humanity» с английского языка. В соот-
ветствии с официальным толкованием слово 
«humanity» имеет несколько значений: челове-
чество как совокупность людей («humankind», 
«mankind»); человеческая природа («human 
species»); человечность («human race»), чело-
веколюбие, гуманность («humaneness») [15]. 
Исходя из первичного значения рассматрива-
емого понятия в русском языке, при официаль-
ном переводе текстов международных доку-
ментов желательным было бы использование 
единого понятия, т.к. при расширенном толко-
вании, слово «humanity» можно переводить и 
использовать не только как «человечность», но 
и «человечество», сама человеческая приро-
да, гуманность.
Один из официальных языков Нюрнбергско-

го трибунала – немецкий язык дает четкое и од-
нозначное определение преступлениям против 
человечности, определяя их как «Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit». Используя именно 
этот термин для определения категории дан-
ных преступлений, предусмотренных Уста-
вом и Приговором Нюрнбергского Трибунала, 
немецкие правоведы и юристы не оставили 
возможности какого-либо дополнительного 
толкования или перевода данного термина. Ис-
пользуя именно понятие «die Menschlichkeit» 
[16], что в переводе означает «человечность», 
немецкие правоведы тем самым подчеркивали 
жестокость совершенных в нацистской Герма-
нии преступлений, направленных, в первую 
очередь, против человечности. И возможно, 
если бы первоисточником для перевода меж-
дународно-правовых норм с иностранного язы-
ка на русский язык послужил оригинальный 
текст документов на немецком языке, то в на-
стоящее время мы могли бы избежать послед-
ствий, возникших из-за некорректного перево-
да терминов с английского языка.
Ранее мы впервые в отечественной нау-

ке предложили и обосновали положение о 
рассмотрении понятий «преступления про-
тив человечества» и «преступления против 
человечности» как синонимов [17, с. 67–68]. 
На основе проведенного анализа гене-

зиса в русском языке английского терми-
на «humanity» считаем, что «преступления 
против человечества» и «преступления 
против человечности» обозначают одну 
группу преступлений, направленных против 
человечества как совокупности людей, че-
ловечности.
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Несмотря на то, что смертная казнь 
широко представлена в санкциях Уго-
ловного кодекса Японии, на практике 

она, по сравнению с другими странами, приме-
нялась весьма редко, а в последние 20 лет ее 
применение вообще носит единичный харак-
тер. В абсолютном большинстве случаев та-
кие приговоры выносились лишь за убийства с 
особой жестокостью или убийство нескольких 
лиц, а также за грабежи, связанные с изнаси-
лованием или гибелью потерпевших. 
По данным судебной статистики, с 1946 по 1993 г. 

в Японии было вынесено 766 смертных приго-
воров [1, p. 199]. Во второй половине 1980-х гг. 
районные суды начали выносить все большее 
число смертных приговоров. Этот рост последо-
вал после решения Высокого суда Токио в мар-
те 1987 г., повторно вынесшего смертный приго-
вор Н. Нагояме. В решении по этому уголовному 
делу суд определил несколько критериев, важ-
ных для вынесения такого рода приговоров. 
Смертная казнь применяется, если: было убито 
более одного лица; убийство было особенно 
жестоким и убийца не проявил раскаяния и не 
был прощен семьей потерпевшего.
К середине 1988 г. ожидали исполнения 

смертных приговоров 85 осужденных, причем 
в отношении 35 из них Верховный суд откло-

нил все апелляции. В последующие годы мас-
штабы применения смертной казни стали все 
более заметно снижаться. В 1992–1996 гг. эта 
мера наказания, по данным судебной статисти-
ки, была применена к 25, а в 1997–2001 гг. – 
к 15 осужденным. В 1997 г. такие приговоры 
были вынесены 3 осужденным, в 1998 г. – 7, в 
1999 году – 5, в 2000 г. в связи с отмечаемым 
по призыву ООН 50-летним юбилеем со дня 
принятия Декларации прав человека смертные 
приговоры в стране вообще не выносились, 
хотя моратория на их применение в Японии не 
объявлялось. Зато уже в 2001 г. было вынесе-
но 10, а в 2002 г. – 18 смертных приговоров.
Ретроспективный анализ позволяет детали-

зировать рассматриваемую практику с целью 
определения вероятности вынесения смертно-
го приговора за убийство и грабеж на разных 
временных отрезках. Анализ показывает, что 
в 1983–1995 гг., например, смертные пригово-
ры были вынесены лишь в отношении 0,6% от 
общего числа всех осужденных за убийство 
и грабеж. Причем доля убийц здесь была в 
3 раза меньше, следовательно, вероятность 
вынесения смертного приговора за убийство 
в эти годы была (по сравнению с грабежом) 
значительно ниже. Это соотношение в разные 
годы сохранялось и в практике последующих 
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лет, хотя пропорции менялись в зависимости 
от продолжительности периода наблюдений [2, 
c. 163–165]. В 1960–2000 гг. только 110 из 305 
смертных приговоров, т.е. лишь 36%, было вы-
несено за убийства, а остальные – за грабежи 
и другие тяжкие преступления.
Однако с начала 2000-х гг. (особенно в 

2001–2006 гг.) ситуация стала существенно 
меняться: число таких приговоров значительно 
увеличилось, и по сравнению с двумя послед-
ними десятилетиями (1980–1990 гг.) судебная 
практика по делам о рассматриваемых тяжких 
преступлениях заметно ужесточилась. Дина-
мика смертных приговоров за последние три 
десятилетия, действительно, красноречива. 
Если в 1980-х гг. было вынесено 58 смертных 
приговоров, в 1990-х – 43, то в 2000–2010 гг. – 
113 приговоров, что почти в два раза больше, 
чем в 80-е гг. и почти в три раза больше, чем в 
предыдущее десятилетие. 
Здесь следует отметить, что и у различных 

исследователей, и в официальных статистиче-
ских материалах, публикуемых в разные годы, 
показатели вынесенных в Японии смертных 
приговоров имеют бросающиеся в глаза рас-
хождения и потому не всегда сопоставимы. 
Дело в том, что ежегодно публикуемые стати-
стические отчеты судебных органов, прокура-
туры, а также суммарные отчеты Министерства 
юстиции не учитывают и в силу определенного 
временного лага не могут учитывать фактиче-
ского изменения того или иного числа пригово-
ров в ходе продолжающихся апелляционных 
процедур, когда смертный приговор заменяет-
ся длительным или пожизненным лишением 
свободы. Другими словами, такие приговоры 
попадают в статистику как «окончательные», 
хотя на самом деле мера наказания в последу-
ющем была изменена.
Если обратиться к статистике трех послед-

них десятилетий, то в практике применения 
смертной казни можно отметить основную 
тенденцию, которая связана с изменениями в 
структуре смертных приговоров. Так, в 1980-х гг.
из 58 смертных приговоров 34 были вынесе-
ны за убийство и 24 –за грабеж; в 1990-х гг. из 
43 таких приговоров 33 вынесены за убийство 
и 10 – за грабеж; в 2000-х гг. эти показатели со-
ставили 69 приговоров и 44. Таким образом, на 
фоне стабилизации, а затем все более замет-
ного сокращения числа убийств идет ужесточе-
ние практики наказания за эти преступления (к 
2011 г. доля таких приговоров выросла на 95%), 
а число смертных приговоров за грабежи, на-
оборот, заметно снижается. За указанный пери-
од их доля в общем числе вынесенных смерт-
ных приговоров снизилась с 57,4% до 38,9%.   
Дальнейший анализ позволяет рассчитать 

вероятность (риск) смертного приговора за 
совершение каждого из двух названных пре-

ступлений. Понятно, что в разные годы – в за-
висимости от числа осужденных за указанные 
преступления и числа вынесенных смертных 
приговоров – вероятность именно такого исхо-
да судебного процесса имеет различную ста-
тистическую значимость. Кроме того, учиты-
вая, что статистика фиксирует лишь приговоры 
первой инстанции, а апелляционные процеду-
ры по такого рода делам длятся в среднем не 
менее 6–8 лет, вполне допустима перспектива 
снижения риска смертного приговора в ходе 
его обжалования.
Проведенные нами расчеты показывают, что 

вероятность смертного приговора за убийство 
за 2001–2010 гг. по сравнению с предыдущи-
ми десятилетиями выросла и составила 1,0% 
(69 осужденных к смертной казни из 6723 всех 
осужденных за убийство); это еще раз свиде-
тельствует о значительном ужесточении судеб-
ной практики, связанной с вынесением смерт-
ных приговоров за убийство. Вместе с тем, 
следует иметь в виду, что наши расчеты веро-
ятности вынесения смертного приговора стро-
ились на суммарных данных за все последние 
десять лет. Если же такие расчеты проводить 
раздельно по каждому году, то окажется, что 
вероятность смертного приговора за убийство 
в разные годы варьируется в весьма широких 
пределах – от 0,3% до 1,4%. Отсюда следует, 
что показатели вероятности смертного приго-
вора в том или ином году никак не коррелиру-
ют с общим числом осужденных за убийства 
и в статистическом плане от него не зависят; 
они определяются единичными фактами вы-
несения смертных приговоров и конкретными 
обстоятельствами дела. Вот как одно из таких 
дел описывает Х. Мураками: «Два года назад 
в Татикаве случилось убийство с поджогом. 
Один мужик зарубил топором двух стариков, 
мужа и жену, стащил их банковские книжки, а 
чтобы уничтожить улики, дом вместе с трупами 
подпалил. Его осудили к высшей мере. А тут 
еще и поджог. Сам мужик – мерзавец конче-
ный. Ярко выраженная склонность к насилию, 
несколько судимостей, наркоман. Родная семья 
от него давным-давно отказалась. После каждой 
отсидки тут же новое преступление совершал. 
Ни малейшего раскаяния не испытывал. Тако-
му даже апелляцию подавать смысла нет – сто 
процентов вероятности, что отклонят. Адвокат, 
судом назначенный, даже не пытался его оправ-
дать, сразу рукой махнул. В общем, когда ему 
‘‘вышку дали’’, никто не удивился» [3, c. 141–142].
Что же касается вероятности смертного 

приговора за грабеж, повлекший тяжкие по-
следствия, то в 2001–2010 гг. она, по нашим 
расчетам, составляет 0,6% (44 из 7738 всех 
осужденных) и в статистическом плане, в от-
личие от предшествующих десятилетий, стала 
значительно меньше, чем вероятность смерт-



79

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ного приговора за убийство. Соответствен-
но, рассчитанные годовые показатели риска 
смертных приговоров за такие преступления в 
разные годы существенно разнятся. Сказанное 
еще раз подтверждает вывод о том, что кор-
реляции между динамикой преступлений, на-
казуемых смертной казнью, и изменениями в 
карательной практике не существует. На уров-
не конкретного преступления назначение выс-
шей меры не отражает изменений в практике, 
о которых говорилось выше, и становится не 
столько вопросом уголовной политики, сколь-
ко вопросом факта. Вместе с тем, отмеченное 
положение вовсе не отменяет общего вывода 
о тенденции ужесточения практики вынесения 
смертных приговоров.
Еще в середине ХIХ в. в Японии ежегодно 

казнили по 550–800 человек. Резкое сокраще-
ние числа казней началось лишь с 1878 г., когда 
за пять лет в стране казнили 601 осужденного 
(в среднем по 120 осужденных). Спустя еще 
20 лет, к началу ХХ в. число казней сократи-
лось в три раза – в среднем ежегодно казнили 
58 осужденных [4, p. 37]. К началу 1960-х гг. этот 
показатель снизился еще в три раза, а с нача-
ла 70-х гг. в Японии ежегодно казнили лишь 
по нескольку осужденных. С 1960 по 1974 г. в 
стране казнили 189 осужденных (в среднем по 
12 человек), а за следующие 15 лет – с 1975 по 
1990 г. – 47 осужденных. С 1990 по 1992 г. в 
стране фактически действовал мораторий на 
казни, а с 1993 г. казни возобновились, хотя 
с 1993 по 2000 г. в Японии казнили в общей 
сложности 13, а в 2000–2010 гг. – 41 осужден-
ного. В США в те же годы казнили 634 осужден-
ных; таким образом, США опережали Японию 
по числу казней в 15,5 раз.  
Следует отметить, что сравнение числа каз-

ней в этих странах именно за первое десятиле-
тие XXI в. выбрано не случайно, ибо речь идет 
как раз о том периоде, когда аболиционистское 
движение во всем мире максимально активи-
зировалось и добилось значительного про-
движения вперед по пути моратория на казни 
и последовательного исключения этой меры 
наказания из арсенала уголовно-правовых 
мер борьбы с преступностью. Что же касается 
Японии, то надо учесть, что активизация тер-
рористической деятельности «Аум сенрикё», а 
затем и судебный процесс по делу участников 
зариновой атаки в токийском метро в 1995 г. ни-
как не могли способствовать расширению паци-
фистских настроений в обществе. Одновремен-
но эти события во многом упрочили позицию 
правительства, укрепили решимость властей 
сохранить применение смертной казни и про-
должать исполнение смертных приговоров.
Показательна в этом отношении хроноло-

гия казней. В 2005 г. в Японии был приведен в 
исполнение лишь один смертный приговор. За 

время пребывания Сугиуры Сейкена на посту 
министра юстиции – с 16 сентября 2005 г. по 
25 декабря 2006 г. – не приводился в исполне-
ние ни один смертный приговор. Сменивший 
Сейкена новый министр Нагасе Дзинэн в пер-
вый же день отдал распоряжение об исполне-
нии смертных приговоров в отношении четырех 
осужденных (одному из них было 75, а другому 
77 лет), которые были казнены в воскресную 
ночь 25 декабря [5] (заметим, что ст. 71 УПК 
Японии запрещает проведение казней в суббо-
ту и в воскресенье, в национальные праздники, 
а также 1 и 2 января). 
В августе 2007 г. новым министром юстиции 

стал Кунио Нагояма, который решительно вы-
ступал за применение смертной казни – по его 
приказу за год было казнено 13 осужденных. 
Через год пост министра занял Ясуока Окиха-
ру, который с первых же дней своей деятельно-
сти отдал приказ о приведении в исполнение 
смертных приговоров в отношении трех осу-
жденных преклонного возраста. В 2008 г. пра-
вительство Японии в очередной раз заявило 
свои возражения по резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, призывающей к мораторию 
на казни. Отказавшись поддержать эту иници-
ативу, власти продолжили практику казней – за 
три года были приведены в исполнение еще 
12 смертных приговоров. С 28 июля 2010 г. и в 
течение 2011 г. в Японии впервые за 19 лет не 
было ни одной казни (за это время сменилось 
три министра юстиции – Е. Сингоку, С. Эда и 
Х. Хираоке, которые не подписали ни одного 
приказа о приведении смертного приговора в 
исполнение [6]), однако уже в 2012 г. было каз-
нено 7 осужденных [7]. В 2013 г. казнено 8 осу-
жденных, 5 осужденным вынесены смертные 
приговоры.
Число казней в той или иной стране в кри-

минологической литературе иногда рассчиты-
вается с учетом численности населения, что 
позволяет сравнивать относительную рас-
пространенность практики казней. Возьмем, 
например, данные за 1996–2000 гг. по ряду 
соседних с Японией азиатских стран. Судя по 
рассчитанным индексам казней, в Японии он 
(0,04) значительно ниже, чем в любой другой 
из соседних стран, где в указанные годы при-
водились в исполнение смертные приговоры 
[8]. Так, индекс казней в Японии (в расчете на 
1 млн населения) при практически равном чис-
ле казней все же в два раза ниже, чем, напри-
мер, в Таиланде (0,08), и в 2 раза ниже, чем в 
Южной Корее. Если же говорить о сравнении 
с индексами казней в Сингапуре и КНР, то эти 
различия выглядят астрономическими. 
Различия в практике вынесения смертных 

приговоров корреспондируются не только с 
числом казней, но и с числом осужденных, 
которые содержатся в тюрьмах в ожидании 
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исполнения смертного приговора. С послево-
енных лет число вынесенных в Японии смерт-
ных приговоров всегда значительно превышало 
число приговоров, приведенных в исполнение. 
В 2000–2010 гг. в Японии, как уже отмечалось, 
было вынесено 113 смертных приговоров, из 
них приведены в исполнение приговоры в отно-
шении 41 осужденного.
К числу шокирующих аспектов, окружающих 

все, что связано с применением смертной казни 
в Японии, исследователи, относят секретность 
ее исполнения, а также произвольный характер 
выбора осужденного и времени для его казни. 
«Иначе чем еще объяснить выбор Министер-
ством юстиции того или иного осужденного, под-
лежащего казни, притом, что многие из них про-
вели в ожидании казни от 20 до 30 лет» [9, p. 264].
Национальные и международные правоза-

щитные организации давно подвергают резкой 
критике условия, в которых содержатся «смерт-
ники». Согласно ст. 9 Закона об исполнении 
наказания на осужденных, которым вынесен 
смертный приговор, распространяется тот же 
порядок содержания в тюрьме, что и на всех 
остальных лиц, содержащихся в тюрьмах. Од-
нако на практике действуют специальные ве-
домственные правила Министерства юстиции, 
согласно которым до проведения казни такие 
лица содержатся в одиночных камерах в специ-
альных тюрьмах с куда более суровыми усло-
виями, где доступа к ним не имеют не только 
адвокаты или члены семьи, но даже члены 
парламента. В Японии существует семь такого 
рода специальных тюрем для «смертников»; 
осужденные в них содержатся под круглосуточ-
ным теленаблюдением, в течение многих лет не 
имея практически никакой связи ни с родствен-
никами, ни с внешним миром; им запрещено 
смотреть телепередачи, слушать радио и поль-

зоваться компьютером; разрешено лишь иметь 
при себе не более трех книг – на выбор и играть 
в настольные игры; предусмотрены 30-минут-
ные прогулки (3 раза летом и 2 раза зимой); пи-
тание также ограничено (не более 1500 калорий 
в день). Учитывая длительные сроки ожидания 
казни, все эти ограничения и постоянное элек-
троосвещение не могут не влиять на психику 
осужденных.
О предстоящей казни осужденные узнают, 

как правило, за несколько часов, причем ни 
родственникам, ни адвокатам о дате и време-
ни казни тюремная администрация никогда не 
сообщает. Родственники осужденного узнают о 
его казни, только когда их приглашают, чтобы 
выдать тело казненного. Министерство юсти-
ции объясняет такого рода практику тем, что 
юридически оно не обязано информировать 
родственников и адвокатов осужденного о дате 
казни, а фамилии казненных не называются и 
не публикуются – по официальной версии, лишь 
из-за того, чтобы не компрометировать членов 
их семьи в глазах общественности.
В заключение отметим, что, несмотря на 

чрезвычайно жесткий порядок исполнения рас-
сматриваемого наказания, в современной Япо-
нии сложился весьма своеобразный подход к 
применению смертной казни: мораторий на 
приведение смертных приговоров в исполне-
ние не действует, смертная казнь не отменена 
и угроза ее применения вполне реальна. В то 
же время использование этой меры в судеб-
ной практике настолько минимизировано, что 
ее применение носит, скорее, символический 
характер, поскольку в консервативном обще-
ственном сознании абсолютного большинства 
японцев издавна сформировалась поддержи-
ваемая властями потребность в сохранении 
высшей меры наказания.
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Совсем недавно СМИ оповестили чи-
тателей о том, что в исправительных 
учреждениях в качестве отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, а также 
в следственных изоляторах (речь идет о тех, 
в отношении которых избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу) находит-
ся 673818 человек [1]. Но ведь известно, что 
буквально несколько лет назад таковых в тех 
местах содержалось на порядок (!) больше: в 
2009 г. – около 900 тысяч. Что же такого прои-
зошло? Резко снизилась преступность? Снизи-
лась, но, увы, совсем не настолько. Кардиналь-
но изменилось уголовное законодательство? В 
какой-то мере, но опять-таки не настолько. Ре-
шительных «амнистий» также не было. Так чем 
же сложившееся можно объяснить? Если «ко-
пать» не столь «глубоко», а ограничиться при-
чинами, лежащими на поверхности (чувствую, 
что за такое «предательство» диалектики мне 
не удастся защититься от ее воинствующих 
защитников), то надо признать, что, пожалуй, 
самой серьезной причиной указанных пере-

мен субъективного порядка было резкое (при-
том очень резкое) изменение политики в сфе-
ре противодействия преступности, и именно 
оно привело к кардинальным изменениям в 
наполняемости, в первую очередь, исправи-
тельных учреждений. Разумеется, делалось 
это вначале «руками» законодателя, а затем 
и «выполнявшего его волю» суда. И такая за-
кономерность характерна не только для рас-
сматриваемого временного периода. Но поли-
тика не должна сводиться к произволу власти. 
Как говорил основоположник отечественной 
Коммунистической партии и Советского госу-
дарства, политика есть «концентрированное 
выражение экономики», а последнюю, как из-
вестно, не переспоришь, не обманешь и не 
перехитришь. Обратимся к не столь давней 
истории. Выборочно возьмем несколько ярких 
примеров, свидетельствующих о резком сни-
жении наполняемости исправительных учреж-
дений, и попытаемся взвалить «вину» за это 
на изменение политики Власти в указанном 
направлении.
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Пример 1. Сопоставим данные о судимости 
(общее число осужденных) в СССР в 1958 г. 
и аналогичные за ним последовавших 1959 и 
1960 гг. В 1958 г. количество осужденных в на-
шей стране перевалило за миллион человек: в 
1957 г. – 943957, в 1958 г. – 1078882, в 1959 г. – 
869177, в 1960 г. – 516091 [2, c. 152]. И если 
учесть, что наказания, не связанные с лише-
нием свободы, были в те времена, мягко го-
воря, «не в моде», то следует констатировать, 
что резкое изменение количества осужден-
ных означало и соответствующее изменение 
контингента «тюремного» (не в специальном 
смысле) населения. Как это могло быть? Амни-
стия, подобная 1953 и 1957 гг., не объявлялась. 
Юридическая же причина этого, разумеется, 
была. Это принятие Основ уголовного законо-
дательства Союза ССР и союзных республик 
1958 г. Этим актом предельный срок лишения 
свободы как вид наказания снижался с пре-
дыдущих 25 лет (Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 мая 1947 г. № 17) до 
15 лет. В соответствии же с Указом Президиума 
Верховного Совета ССР от 14 февраля 1959 г. 
№ 7 судам (до приведения уголовного законо-
дательства Союза ССР и союзных республик 
в соответствие с Основами) предписывалось 
при рассмотрении уголовных дел осужденным 
на срок свыше 15 лет применять вместо такого 
срока лишение свободы на срок до 15 лет; а 
осужденным к лишению свободы на срок свы-
ше 10 лет за преступления, совершенные ими 
в возрасте до 18 лет, сократить эти сроки до 
10 лет. При этом действие указанных норм 
Основ в части смягчения наказания не рас-
пространялось на лиц, осужденных за особо 
опасные государственные преступления, за 
бандитизм, умышленное убийство при отяг-
чающих обстоятельствах, хищения в крупных 
размерах и разбой. Однако эта «оговорка» за-
конодателя не особенно влияла на наполняе-
мость исправительных учреждений, т.к. указан-
ный исключительный контингент в это время 
не являлся основным по отношению к другим 
«сидящим» исчезнувшего к этому времени 
ГУЛАГа (исчезнувшего по причине обнаружив-
шейся его экономической невыгодности).
Пример 2. При росте количества зареги-

стрированных преступлений и устойчивой тен-
денции в этом направлении (1969 г. – 969186, 
1970 г. – 1046336, 1971 г. – 1057090, 1972 г. –
1064976 преступлений) не произошло таких же 
изменений в наполняемости исправительных 
учреждений. Произошло же это по причинам 
также сугубо политико-экономическим. В со-
ответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 12 июня 1970 г. «Об условном 
осуждении к лишению свободы с обязатель-
ным привлечением осужденного к труду» при 
назначении наказания совершеннолетнему 
трудоспособному лицу, впервые осужденному 
к лишению свободы на срок от одного года до 
трех лет (кроме лиц, осужденных за ряд особо 
тяжких преступлений, перечисленных в Указе, 
также лицам, которым, наряду с наказанием, 
назначаются меры принудительного лечения 
от алкоголизма и наркомании, совершившим 
преступление военнослужащим и осужденным 
иностранцам и лицам без гражданства), суд, 
учитывая обстоятельства и личность виновно-
го, а также возможность его перевоспитания без 
изоляции от общества, но в условиях осущест-
вления за ним надзора, может постановить об 
условном осуждении этого лица к лишению 
свободы с обязательным привлечением его на 
срок назначенного наказания к труду в местах, 
определяемых органами, ведающими испол-
нением приговора с указанием в приговоре 
мотивов такого решения. Конкретизировались 
и ограничения, применяемые к лицам, осу-
жденным к лишению свободы с обязательным 
привлечением к труду. Во-первых, они были 
обязаны в течение всего определенного приго-
вором суда срока наказания работать там, куда 
они будут направлены органами, ведающими 
исполнением приговора, а в случае производ-
ственной необходимости могут переводиться 
без их согласия на другую работу, в том чис-
ле и на работу в другую местность. Во-вторых, 
они обязаны являться в органы внутренних дел 
от одного до четырех раз в месяц для регистра-
ции. В-третьих, им запрещено в этот период 
покидать пределы административного района 
по месту их работы без специального на то 
разрешения органа, осуществляющего надзор 
за осужденным. Положение Указа от 12 июня 
1970 г. было продублировано в уголовных ко-
дексах союзных республик (в частности, соот-
ветствующие изменения были внесены в ст. 24 
УК РСФСР). В народе этот новый вид условного 
осуждения получил название «направление на 
химию», что в основном соответствовало исти-
не. Это были времена, когда ленинская фор-
мула социализма – «советская власть плюс 
электрофикация всей страны» – дополнялась 
указанием еще на одни плюс – «химизации 
народного хозяйства». В стране развернулось 
строительство химических заводов и комби-
натов, и для обеспечения этого одних комсо-
мольских путевок не хватало. Руководство 
страны поняло, что осужденных за нетяжкие 
преступления гораздо экономически выгоднее 
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использовать на «полусвободных» работах, 
чем «загонять» в исправительно-трудовые 
колонии (содержание которых требует более 
значительных затрат). Заодно в определенной 
степени нейтрализовывались и отрицательные 
последствия наказания в виде лишения свобо-
ды, например неизбежный отрыв осужденных 
от семьи (постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 марта 1975 г. эти 
лица были обязаны проживать, как правило, в 
предназначенных для них общежитиях, а при 
хорошем поведении и добросовестном отно-
шении к труду и наличии семьи им могло быть 
разрешено проживание на квартирах [3]), по-
падание осужденного в криминальную среду и 
т.д. и т.п.
Пример 3. В 1987–1989 гг. статистика отмети-

ла резкое несоответствие количества «выявлен-
ных лиц, совершивших преступления» и лиц, 
осужденных «по вступившим в законную силу 
приговорам судов» (формулировка соответ-
ствующих статистических документов): в 1987 г. – 
969388/834 673; в 1988 г. – 580074/427039; в 
1989 г. – 847577/436986 (первая цифра ука-
зывала на число лиц «выявленных», вторая – 
осужденных). И если верить официальным 
статистическим данным (а в принципе при всей 
их неполноте они отражают существо пробле-
мы), первые три года перестройки дали фе-
номен снижения преступности, которое затем 
прекратилось, и с 1988 г. возобновилась вна-
чале тенденция к ее росту, а в 1989–1991 гг. – к 
росту стремительному. Отечественные крими-
нологи объясняют временное снижение роста 
преступности активной борьбой с пьянством 
и алкоголизмом (официально объявленной 
антиалкогольной кампанией), что привело к 
существенному снижению насильственных и 
иных преступлений, особенно совершаемых 
мужчинами в нетрезвом состоянии. Они же 
констатировали и отрицательные последствия 
указанной кампании, носившей волюнтарист-
ский характер. Она спровоцировала разрас-
тание наркомании и токсикомании, причинила 
существенный  экономический ущерб стране. 
Власти пришлось отступить от жесткого кон-
троля за употреблением алкоголя, и преступ-
ность вновь стала расти [4, c. 15].
Все это свидетельствует о том, что, несмотря 

на социальную природу причин преступности, 
властные структуры, используя власть как ры-
чаг управления, способны воздействовать (в ту 
или иную сторону) на ее состояние и динамику 
при наличии при этом надлежащей политиче-
ской воли (предпочтительно через изменение 
законодательства), формируя и соответству-

ющую судебную и вообще правоприменитель-
ную практику. И самое трудное при этом для 
Власти – выявление настоящих «болевых» то-
чек своей политики в сфере противодействия 
преступности. Применительно к обсуждаемой 
теме и наша Верховная власть, в том числе и 
судебная, справедливо пришла в 2008 г. к твер-
дому выводу о перенаселении «тюремного» 
населения, или, точнее, количества лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы и местах 
предварительного заключения (на 1 сентября 
2008 г. оно, как уже отмечалось, составило 893 
тысячи человек, при этом наблюдалась ярко 
выраженная тенденция к значительному воз-
растанию доли осужденных к лишению свобо-
ды). То есть проблема сама по себе была обо-
значена точно. А ее решение? Оно известно. 
Федеральным законом от 7 марта 2011 г. были 
«урезаны», т.е. исключены нижние пределы 
санкций около 70 статей УК РФ, в том числе 
и за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. 
Что касается последних, то зададимся вопро-
сом «зачем»? Приведем лишь один пример. 
Подобное новшество коснулось даже разбоя, 
совершенного группой лиц по предварительно-
му сговору, а равно с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. 
Отныне приговор преступнику, совершившему 
такое преступление, превращался в закон-
ный, выносимый в переделах от 2 месяцев до 
10 лет лишения свободы (никуда не деться и от 
возможной коррупционной составляющей пре-
доставленного суду такого безразмерного раз-
маха его усмотрения). Вряд ли тут нужны какие-
либо комментарии. Дело, однако, в другом. 
Судебная практика в части жесткости или мяг-
кости назначения наказания напоминает свое-
образный «маятник», и либерализация уголов-
ной политики в области назначения наказания 
должна уравновешиваться другой ее составля-
ющей – применением самых строгих мер нака-
зания к лицам, совершившим особо опасные 
преступления. Ну а указанный закон неизбеж-
но будет корректироваться (и такой правотвор-
ческий процесс уже начался). В целом же этот 
пример, мягко говоря, не совсем удачного ис-
пользования властью своих полномочий [5, 
c. 38–39]. Правда, некоторые попытки законо-
дателя найти приемлемые для уменьшения 
контингента тюремного населения способы 
заслуживают, на наш взгляд, положительной 
оценки. Кстати говоря, без изменений непо-
средственно Уголовного кодекса. Из Интернета 
и СМИ стало известно, что в Государственной 
Думе находится законопроект поправок в КоАП 
РФ, в частности в его ст. 7.27. В соответствии 
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с ним в числе прочих нововведений предпола-
гается увеличить с 1000 рублей до 5000 тысяч 
рублей сумму ущерба, нанесенного при совер-
шении в этих размерах кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты, в связи с чем в этих 
случаях следует не административная, а уго-
ловная ответственность. Учитывая, что кражи 
до сих пор устойчиво занимают одно из первых 
мест в структуре зарегистрированной преступ-
ности (2013 г. – 922562, 2014 г. – 908901, ян-
варь – сентябрь 2015 г. – 747702) и наиболее 
распространенным наказанием за них являет-
ся лишение свободы, принятие такого законо-
проекта обоснованно положительно скажется 
на уменьшении «тюремного» населения, осу-
жденного за такие преступления.
Существуют ли другие содержащиеся в УК 

РФ «резервы» обоснованного снижения «тю-
ремного» населения? Да, существуют, хотя 
их не так уж много (и здесь надо знать меру). 
Порассуждаем лишь об одном. Лицо совер-
шило кражу (простую, без отягчающих обсто-
ятельств): максимальное наказание – до 2 лет 
лишения свободы. Если же не в одиночку, то 
наказание увеличивается более чем вдвое –
«аж» до 5 лет лишения свободы. Второй ва-
риант опаснее, но не настолько же? И дума-
ется, что приписывание таким субъектам в 
этих случаях их участия в «организованной» 
преступности (как это известно, бывает) явно 
надуманно. Не тот уровень. Ну это так у нас, а 
как у других? За рубежом? В УК Франции на-
казание усиливается также значительно (п. 1 
ст. 311-4), но лишь в том случае, если кража 
«совершена несколькими лицами, действу-

ющими в качестве исполнителей или соучаст-
ников, но не образующими организованную 
банду» (как говорится, «котлеты отдельно, мухи 
отдельно»). УК Испании оперирует таким ква-
лифицирующим обстоятельством, как «сговор» 
при совершении преступления, но учитывает 
это только «в случаях, прямо предусмотренных 
законом» (ст. 17), оставляя это за пределами 
наказания за кражу (последнее, т.е. использо-
вание при краже «помощи других лиц», учиты-
вается в качестве отягчающего обстоятельства 
в рамках санкции нарушенной виновным ста-
тьи Уголовного кодекса). По УК ФРГ указанное 
обстоятельство делает кражу квалифициро-
ванной, влекущей более строгое наказание, 
если она совершается «членом банды, органи-
зованной для длительного совершения разбоя 
или кражи, при содействии другого члена этой 
банды» (п. 2 § 244). Это там, на Западе. А у 
нас в дореволюционной (досоветской) России? 
По Уголовному уложению 1903 г. (по разным при-
чинам так в полном объеме и не вступившему в 
действие), кража («воровство») при указанных об-
стоятельствах (т.е. совершаемое двумя или более 
лицами) влекла повышенное наказание только 
лишь в случае совершения такого преступления 
«шайкой», под которой понималась «прежде все-
го наличность не только предварительного согла-
шения, но и соглашения на несколько преступных 
деяний, на целый их ряд, и при том не периоди-
чески повторяющееся соглашение на отдельные 
деяния, а соглашение на постоянное сообщество 
в целом ряде преступных деяний» [6, c. 106–107]. 
Так что есть на счет этого исторический опыт, 

как мировой, так и наш, отечественный.
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Квалификация преступлений – это фор-
мализованный процесс, подчиняющий-
ся определенным правилам, которые 

определяют порядок выбора уголовно-право-
вых норм для оценки преступных деяний при 
тех или иных фактических обстоятельствах, а 
также фиксации результатов уголовно-право-
вой оценки. Правила квалификации преступле-
ний призваны обеспечить единообразие, опре-
деленность, предсказуемость, верификацию 
результатов уголовно-правовой оценки, мини-
мизировать риски произвольного применения 
уголовно-правовых норм.
В юридической литературе принято разгра-

ничивать нормативные и ненормативные пра-
вила квалификации преступлений, которые 
отличаются источниками (внешними формами) 
выражения. Однако эта классификация явля-
ется довольно условной. Дело в том, что кон-
кретное правило квалификации преступлений 
может складываться из нескольких предписа-
ний, содержащихся в различных источниках, одни 
из которых имеют нормативный, а другие – не-
нормативный характер.
Показательным в этом отношении является 

правило квалификации составных преступле-
ний. Законодательное отражение оно получило 

в ч. 1 ст. 17 УК РФ, согласно которой совокуп-
ностью преступлений не признаются случаи, 
«когда совершение двух или более преступле-
ний предусмотрено статьями Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве обстоятель-
ства, влекущего более строгое наказание». К 
сожалению, соответствующее правило квали-
фикации преступлений регламентировано в 
УК РФ неполно. Во-первых, процитированное 
предписание ч. 1 ст. 17 УК РФ относится толь-
ко к тем составным преступлениям, которые 
предусмотрены квалифицированными соста-
вами. Между тем составные преступления 
могут быть предусмотрены и основными со-
ставами (например, разбой, террористический 
акт, массовые беспорядки). А во-вторых, зако-
нодательное правило квалификации состав-
ных преступлений не предполагает каких-либо 
исключений, хотя в теории уголовного права и 
судебной практике их наличие не вызывает со-
мнений.
Поэтому предписания ч. 1 ст. 17 УК РФ до-

полняются правовыми позициями Верхов-
ного Суда РФ, выработанными в практике по 
конкретным делам, а также доктринальными 
правилами квалификации. Согласно этим пра-
вилам квалификация составного преступле-
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ния зависит от соизмерения санкций престу-
плений-элементов последнего и составного 
преступления как такового. Когда максималь-
ный предел санкции составного преступления 
выше максимума санкции преступления-эле-
мента, множественность преступлений отсут-
ствует и достаточно квалифицировать содеян-
ное как единое преступление. Если же санкция 
преступления-элемента больше или равна 
санкции составного преступления, содеянное 
необходимо квалифицировать по совокупности 
преступлений [1, с. 35–36; 2, с. 26; 3, с. 48; 4, 
с. 11].
Этот подход к квалификации составных пре-

ступлений успешно реализуется в правопри-
менительной практике. В решении по делу З. 
Верховный Суд РФ указал, что при осуждении 
лица по ч. 2 ст. 318 УК РФ в случае умышлен-
ного причинения потерпевшему тяжкого вреда 
здоровью дополнительной квалификации по 
п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ не требуется, посколь-
ку под насилием, указанным в ч. 2 ст. 318 УК 
РФ, понимается причинение вреда здоровью 
любой тяжести, в том числе и тяжкого. В отли-
чие от санкции п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью в 
отношении лица в связи с осуществлением им 
служебной деятельности) санкция ч. 2 ст. 318 
УК РФ за причинение такого вреда здоровью 
представителю власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей установ-
лена более тяжкая (определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ № 44-099-89 по делу Зубарева [5]).
Таким образом, рассматриваемое правило 

уголовно-правовой оценки составных престу-
плений имеет полиисточниковый (доктриналь-
ный, судебный и законодательный) характер, 
в связи с чем причислить его к нормативным 
или, напротив, к ненормативным правилам 
квалификации весьма проблематично. 
Тем не менее, несмотря на отмеченную ус-

ловность разграничения нормативных и ненор-
мативных правил квалификации преступлений, 
в теоретическом плане эта классификация все 
же необходима, поскольку она выступает в ка-
честве предпосылки для постановки вопроса о 
выборе оптимальных внешних форм выраже-
ния (источников) правил квалификации престу-
плений.
Приступая к решению этого вопроса, для на-

чала отметим, что источники нормативных пра-
вил квалификации преступлений не ограничи-
ваются только уголовным законодательством, 
как полагают отдельные специалисты. В УК РФ 
получили отражение лишь некоторые общие 

правила квалификации (в частности, взаимо-
связанные предписания ст. 9 и 10, ч. 1 и 3 
ст. 17, ч. 3 ст. 29, ч. 2–5 ст. 34, ст. 36 УК РФ), что 
справедливо оценивается в науке как регуля-
тивная недостаточность уголовного закона [6, 
с. 58; 7, с. 68–69].
Восполняется она за счет подключения дру-

гих источников уголовного права, в частности 
постановлений и определений Конституцион-
ного Суда РФ. Так, именно решения Конститу-
ционного Суда РФ определяют отсутствующие 
в УК РФ правила квалификации преступле-
ний при изменении бланкетной части уголов-
но-правовых норм. В этом плане важнейшее 
значение имеет правовая позиция, сформули-
рованная Конституционным Судом РФ в опре-
делении от 10 июля 2003 г. № 270-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению запроса Курганско-
го городского суда Курганской области о про-
верке конституционности ч. 1 ст. 3, ст. 10 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и п. 13 
ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации». Согласно этой правовой 
позиции ст. 10 УК РФ и п. 13 ст. 397 УПК РФ «не 
исключают возможность придания обратной 
силы законам иной отраслевой принадлежно-
сти в той мере, в какой этими законами огра-
ничивается сфера уголовно-правового регу-
лирования». Как указал Конституционный Суд 
РФ, «декриминализация тех или иных деяний 
может осуществляться не только путем внесе-
ния соответствующих изменений в уголовное 
законодательство, но и путем отмены норма-
тивных предписаний иной отраслевой принад-
лежности, к которым отсылали бланкетные 
нормы уголовного закона…». Таким образом, 
процитированная правовая позиция Конститу-
ционного Суда РФ позволяет при квалифика-
ции преступления придавать обратную силу 
уголовно-правовой норме, которая претерпела 
изменения вследствие трансформации блан-
кетной части (разумеется, при условии, что со-
ответствующие изменения улучшают положе-
ние лица, совершившего преступление).
В некоторых случаях при квалификации пре-

ступлений используется и регулятивный потен-
циал Конституции РФ. Основной закон России 
содержит отдельные предписания универ-
сального характера, значимые, в том числе, и 
для уголовно-правовой оценки преступлений. 
Так, например, согласно ч. 3 ст. 49 Конститу-
ции РФ «неустранимые сомнения в виновно-
сти лица толкуются в пользу обвиняемого». 
Указанное «правило толкования сомнений» 
имеет не только уголовно-процессуальное, но 
и непосредственное материальное уголовно-
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правовое значение, поскольку применяется 
для разрешения сомнений, возникающих при 
квалификации преступлений. Как разъясняет-
ся в п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном 
приговоре», «по смыслу закона в пользу под-
судимого толкуются не только неустранимые 
сомнения в его виновности в целом, но и не-
устранимые сомнения, касающиеся отдельных 
эпизодов предъявленного обвинения, формы 
вины, степени и характера участия в соверше-
нии преступления, смягчающих и отягчающих 
ответственность обстоятельств и т.д.».
Нельзя также не отметить, что Конституция 

России включает отдельные нормы с типичным 
уголовно-правовым содержанием, которые 
применяются в качестве нормативной основы 
для квалификации преступлений. В этом кон-
тексте следует упомянуть ч. 1 ст. 50 Конститу-
ции РФ, в силу которой «никто не может быть 
повторно осужден за одно и то же преступле-
ние». Интерпретируя это конституционное 
предписание, Конституционный Суд РФ в сво-
ем постановлении от 19 марта 2003 г. № 3-П 
подчеркнул, что «принцип ‘‘non bis in idem’’, 
как он установлен Конституцией Российской 
Федерации и регулируется уголовным законо-
дательством Российской Федерации, исклю-
чает повторное осуждение и наказание лица 
за одно и то же преступление, квалификацию 
одного и того же преступного события по не-
скольким статьям уголовного закона, если со-
держащиеся в них нормы соотносятся между 
собой как общая и специальная или как целое 
и часть, а также двойной учет одного и того же 
обстоятельства одновременно при квалифика-
ции преступления и при определении вида и 
меры ответственности».
Однако чаще всего пробельность уголовного 

закона в части, касающейся регламентации об-
щих правил квалификации преступлений, ком-
пенсируется посредством регулятивного по-
тенциала нижестоящих источников уголовного 
права – постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ. Не углубляясь в многолетнюю дис-
куссию о юридической природе постановле-
ний Пленума, отметим, что в настоящее время 
имеются все основания для вывода об их нор-
мативном характере (подробнее об их юриди-
ческой природе и уголовно-правовом значении 
см.: [8, с. 40–45]). Во-первых, об их обязатель-
ности свидетельствует сам факт конституцион-
ного закрепления (ст. 126 Конституции России) 
за Верховным Судом РФ полномочий давать 

разъяснения по вопросам судебной практики. 
Если бы эти разъяснения имели исключитель-
но рекомендательный характер, то упоминать 
о них в Основном законе не имело никакого 
смысла. Во-вторых, обязательность поста-
новлений Пленума подтверждается фактиче-
ским воздействием, которое они оказывают на 
субъектов уголовно-правовых отношений. Про-
веденное нами исследование показало, что 
большинство судей (80,9%), работников про-
куратуры (73,1%) и следователей (71,2% ) счи-
тают постановления Пленума обязательными 
[9, с. 259]. В-третьих, весомым аргументом в 
пользу обязательности постановлений Плену-
ма является правовая позиция Конституцион-
ного Суда РФ, сформулированная им в поста-
новлении от 31 марта 2015 г. № 6-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 1 части 4 
статьи 2 Федерального конституционного зако-
на ‘‘О Верховном Суде Российской Федерации’’ 
и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 
342 Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой открытого акционерного 
общества ‘‘Газпром нефть’’». Оценивая юриди-
ческую природу писем Федеральной налоговой 
службы, Конституционный Суд РФ указал, что 
«обязательность содержащихся в них разъяс-
нений для налогоплательщиков нормативно 
не закреплена. Вместе с тем – поскольку в 
силу принципа ведомственной субординации 
территориальные налоговые органы обязаны 
в правоотношениях с налогоплательщиками 
руководствоваться исходящими от Федераль-
ной налоговой службы разъяснениями норм 
налогового законодательства – такие акты 
опосредованно, через правоприменительную 
деятельность должностных лиц налоговых 
органов, приобретают, по сути, обязательный 
характер и для неопределенного круга налого-
плательщиков». При этом Конституционный 
Суд РФ подчеркнул, что в основе решения 
вопроса о возможности признания писем Фе-
деральной налоговой службы нормативными 
правовыми актами «должно лежать наличие 
у этого акта нормативных свойств (оказывает 
ли он общерегулирующее воздействие на об-
щественные отношения, содержатся ли в нем 
предписания о правах и обязанностях персо-
нально не определенного круга лиц – участ-
ников соответствующих правоотношений, рас-
считан ли он на многократное применение)». 
Проецируя эту правовую позицию Конститу-
ционного Суда РФ на постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, следует однозначно при-
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знать, что постановления Пленума обладают 
всеми нормативными свойствами. Их содержа-
ние не ограничивается только интерпретаци-
ей УК РФ. Практически в каждом из них мож-
но обнаружить предписания, не выводимые 
из уголовного закона, которые осуществляют 
конкретизацию уголовно-правовых норм, раз-
решают сложные уголовно-правовые вопросы, 
не имеющие однозначного законодательного 
решения, компенсируют пробелы в УК РФ.
В постановлениях Пленума Верховного Суда 

РФ содержатся частные правила квалифика-
ции отдельных видов преступлений, а также 
универсальные (общие) правила уголовно-
правовой оценки, которые имеют «сквозное» 
значение. К числу последних, в частности, 
можно отнести правило квалификации престу-
плений при конкуренции уголовно-правовых 
норм с квалифицирующими и привилегирован-
ными признаками. Согласно п. 16 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» «убийство не долж-
но расцениваться как совершенное при ква-
лифицирующих признаках, предусмотренных 
пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при 
обстоятельствах, с которыми обычно связано 
представление об особой жестокости (в част-
ности, множественность ранений, убийство 
в присутствии близких потерпевшему лиц), 
если оно совершено в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения 
либо при превышении пределов необходимой 
обороны».
Нельзя не отметить вклад Пленума Вер-

ховного Суда РФ в создание общих правил 
квалификации преступлений, совершенных 
в соучастии. Так, в постановлениях Пленума 
содержатся отсутствующие в УК РФ правила, 
согласно которым:
преступление квалифицируется как совер-

шенное группой лиц по предварительному 
сговору только при условии, что в его соверше-
нии принимали непосредственное участие не 
менее двух соисполнителей (п. 10 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)», п. 8 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое»);
при признании преступления совершенным 

организованной группой действия всех со-
участников независимо от их роли в содеян-

ном подлежат квалификации как соисполни-
тельство без ссылки на статью 33 УК РФ (п. 10 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», п. 15 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое»);
при совершении участником преступного 

сообщества (преступной организации) тяжкого 
или особо тяжкого преступления его действия 
подлежат квалификации по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ 
и соответствующей частью (пунктом) статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
с учетом квалифицирующего признака «орга-
низованная группа» (например, по п. «а» ч. 4 
ст. 162 УК РФ как разбой, совершенный органи-
зованной группой); если состав совершенного 
преступления не предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака совершение его 
организованной группой, действия лица под-
лежат квалификации по ч. 2 ст. 210 УК РФ и 
соответствующей части (пункту) статьи Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, содер-
жащей квалифицирующий признак «группой 
лиц по предварительному сговору», а при его 
отсутствии – по признаку «группой лиц» (п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной органи-
зации) или участии в нем (ней)»).
С учетом ранее процитированной правовой 

позиции Конституционного Суда РФ о крите-
риях нормативности правовых актов к норма-
тивным правилам квалификации преступлений 
следует отнести и те правила уголовно-право-
вой оценки, которые содержатся в утвержден-
ных Президиумом Верховного Суда РФ ответах 
на вопросы, поступившие из судов. Первый по-
добный правовой акт появился сравнительно 
недавно. Широкомасштабная уголовно-право-
вая реформа, осуществленная федеральны-
ми законами от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ и от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, породила у право-
применителей многочисленные вопросы, свя-
занные с возможностью обратной силы законо-
дательных новелл, создала неопределенность 
в понимании и применении правил разреше-
ния темпоральной конкуренции уголовно-пра-
вовых норм применительно к конкретным 
ситуациям. В этой связи высшей судебной ин-
станцией были подготовлены и опубликованы 



89

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

«Ответы на вопросы, поступившие из судов, по 
применению федеральных законов от 7 марта 
2011 года № 26-ФЗ ‘‘О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации’’ и 
от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ ‘‘О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации’’» (утверждены Прези-
диумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.). 
Не вдаваясь в детальный анализ этого право-
вого акта, который хорошо известен специа-
листам, отметим, что он содержит целый ряд 
правил квалификации преступлений:
в случае исключения нижнего предела неко-

торых видов наказаний, которые назначались 
лицу, суд должен квалифицировать преступле-
ние по новому уголовному закону;
смягчение наказания, осуществленное по-

средством включения в санкцию статьи, по ко-
торой осуждено лицо, принудительных работ 
или других отложенных видов наказаний, не 
дает оснований для переквалификации дей-
ствий осужденных; положения закона о нака-
зании в виде принудительных работ могут при-
меняться и иметь обратную силу только после 
введения этого наказания в действие;
если часть объективной стороны длящегося 

или продолжаемого преступления совершена 
в период действия нового закона (независимо 
от того, является он более мягким или более 
строгим), то применяться должен новый уго-
ловный закон. 
Эти и другие содержащиеся в анализиру-

емом правовом акте правила квалификации 
преступлений конкретизируют предписания 
ст. 9 и 10 УК РФ о разрешении темпоральной 
конкуренции уголовно-правовых норм, разви-
вают и в какой-то мере дополняют законода-
тельные правила квалификации преступлений 
при изменении уголовного закона. При этом они 
приобретают, по сути, обязательный характер 
для нижестоящих судов и опосредованно для 
других субъектов применения уголовно-право-
вых норм, т.е. имеют нормативный характер.
Для правоприменителей весьма значимым 

источником правил квалификации преступле-
ний традиционно является практика Верховно-
го Суда РФ по конкретным уголовным делам. 
Тем не менее, признать эти правила норматив-
ными не представляется возможным. Во-пер-
вых, позиция высшей судебной инстанции о 
квалификации определенного преступления, 
сформулированная в казуальном решении, из-
начально «заряжена» не на многократное при-

менение (как разъяснения Пленума или ответы 
на вопросы, поступившие из судов), а на разре-
шение конкретного уголовного дела, что не по-
зволяет говорить о ее нормативном значении. А 
во-вторых, правовую позицию о квалификации 
преступления, выраженную в решении Верхов-
ного Суда РФ по конкретному делу, нельзя ав-
томатически воспринимать в качестве правила 
уголовно-правовой оценки (особенно в случае, 
если эта позиция идет вразрез с другими реше-
ниями высшей судебной инстанции по анало-
гичным делам). В большинстве случаев прави-
ло квалификации преступлений формируется 
в результате ряда решений высшей судебной 
инстанции, т.к. нижестоящие суды в гораздо 
большей степени ориентируются на сложившу-
юся практику Верховного Суда РФ, нежели на 
его единичное решение по конкретному делу. 
О формировании правила (т.е. предписания, 
рассчитанного на многократное применение) 
можно говорить лишь при условии устойчивого 
и единообразного подхода высшей инстанции к 
уголовно-правовой оценке определенного вида 
преступлений. Об этом, в частности, могут сви-
детельствовать включение соответствующих 
правовых позиций в периодические (кварталь-
ные, полугодовые, годовые) и тематические 
обзоры судебной практики высшей судебной 
инстанции, публикация ряда аналогичных по 
своей сути решений в Бюллетене Верховного 
Суда РФ.
В этом отношении весьма показательным 

является пример с формированием (а точнее – 
изменением) частного правила квалификации 
убийства лица, находящегося в беспомощном 
состоянии. В 1997 г. Верховный Суд РФ ква-
лифицировал убийство спящего человека по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, признав тем самым 
сон беспомощным состоянием потерпевшего 
(определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ № 75-097-19 
по делу Ревина). Однако в 2000 г. в Бюллетене 
Верховного Суда РФ был опубликован ряд ре-
шений, в которых Верховный Суд указал, что 
убийство спящего не может расцениваться как 
убийство лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии (опреде-
ление Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ № 749п99 по делу Т.; 
определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 17 ноября 1999 г. 
по делу Быченкова [10]). Эти решения изме-
нили судебную практику и фактически сузили 
сферу применения п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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В содержательном отношении большинство 
правил квалификации преступлений, вырабо-
танных в казуальной практике Верховного Суда 
РФ, имеют частный характер, т.е. распростра-
няются лишь на квалификацию преступлений 
определенного вида. Вместе с тем, в решениях 
по конкретным делам нередко формулируются 
и универсальные правила уголовно-правовой 
оценки, применимые ко всем или большинству 
преступлений. В качестве примера достаточ-
но привести правила разграничения сложных 
единичных преступлений и совокупности пре-
ступных деяний:
неоднократные действия в отношении одно-

го и того же объекта преступного посягатель-
ства, направленные на достижение единого 
результата, совершенные тем же субъектом в 
небольшой промежуток времени, аналогичным 
способом, образуют единое преступление и не 
требуют дополнительной квалификации дей-
ствий, предшествовавших достижению пре-
ступного результата (постановление Президи-
ума Верховного Суда РФ № 361п04пр по делу 
Кайсина; постановление Президиума Верхов-
ного Суда РФ № 771П06 по делу Пожилова; по-
становление Президиума Верховного Суда РФ 
№ 167П07 по делу Жемчугова);
преступление, которое начато как менее 

тяжкое, а в дальнейшем переросло в более 
тяжкое, надлежит квалифицировать лишь по 
статье закона, предусматривающей уголовную 
ответственность за более тяжкое преступле-
ние (определение Военной коллегии Верхов-
ного Суда РФ № 1-038/2000 по делу Дударе-
ва и др.; определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
7 февраля 2008 г. № 48-Д07-60; постановление 
Президиума Верховного Суда РФ № 251-П07 
по делу Свиридова).
Завершая краткий обзор источников пра-

вил квалификации преступлений, отметим, 
что некоторые из них до настоящего време-
ни существуют лишь в виде доктринальных 
представлений (хотя большинство общепри-
знанных доктринальных правил квалификации 
получили отражение в УК РФ, постановлениях 
Пленума, правовых позициях Верховного Суда 
РФ по конкретным делам). Особую ценность 
для правоприменительной деятельности име-
ют те доктринальные правила квалификации 
преступлений, которые сформулированы для 
уголовно-правовой оценки недавно кримина-
лизованных общественных деяний либо яв-
ляются результатом анализа и обобщения су-

дебной практики по проблемам квалификации 
преступлений, не имеющим однозначного ре-
шения. Так, например, до настоящего време-
ни в судебной практике крайне неоднозначно 
квалифицируются преступные посягательства 
на нескольких потерпевших при отсутствии 
квалифицирующего признака «совершение 
преступления в отношении двух или более 
лиц». На этом фоне научно обоснованные ре-
комендации об уголовно-правовой оценке пре-
ступлений с множественностью потерпевших 
(см., например: [11, с. 189–200; 12, с. 31–36]) 
приобретают важное прикладное значение (по 
крайней мере, пока не сложится устойчивая 
судебная практика или соответствующие реко-
мендации не будут закреплены в постановле-
нии Пленума, практикам не остается ничего 
другого, как ориентироваться на доктриналь-
ные правила квалификации).
Оценивая столь значительное разнообразие 

нормативных и ненормативных источников, в 
которых содержатся правила квалификации 
преступлений, отметим, что сама по себе мно-
жественность внешних форм их выражения 
является объективно обусловленной, а потому 
вполне закономерной. В УК РФ (равно как и в 
ином источнике) невозможно сосредоточить 
все правила квалификации преступлений, как 
это иногда предлагается в уголовно-правовой 
литературе [13, с. 8; 14, с. 231]; более того, 
это нецелесообразно. Во-первых, кодифи-
цированный уголовный закон – не место для 
частных правил квалификации преступлений, 
имеющих ограниченную сферу применения 
(для уголовно-правовой оценки преступлений 
определенного вида), поскольку предписания 
уголовного закона имеют более высокую сте-
пень абстрактности (следует отметить, что 
абстрактный прием законодательного констру-
ирования уголовно-правовых предписаний 
имеет целый ряд преимуществ по сравнению с 
их казуальным изложением: он экономит текст 
уголовного закона; снижает риск возникнове-
ния пробелов в уголовно-правовом регулиро-
вании; позволяет добиться большей его ста-
бильности, т.к. абстрактно сформулированная 
норма лучше адаптируется к изменяющимся 
общественным отношениям, чем конкретное 
нормативное предписание). Во-вторых, как уже 
отмечалось, многие правила квалификации 
преступлений (в особенности универсальные) 
имеют многоуровневое содержание, выражен-
ное в различных источниках. Так, например, 
закрепленные в ст. 9 и 10 УК РФ правила пре-
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одоления темпоральной конкуренции уголовно-
правовых норм дополняются правовыми по-
зициями Конституционного Суда РФ (они вос-
полняют пробел уголовного закона в части, 
касающейся обратной силы нормативных пра-
вовых предписаний, выступающих в качестве 
бланкетной части уголовно-правовых норм), а 
также конкретизируются посредством предпи-
саний, содержащихся в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда РФ, в ответах на вопро-
сы, поступившие из судов, в судебной практике 
по конкретным делам. Многоуровневая систе-
ма внешних форм, в которых выражены пра-
вила квалификации преступлений, позволяет 
обеспечить баланс абстрактных и конкретных, 
первичных и производных предписаний о по-
рядке применения и выборе подлежащих при-
менению уголовно-правовых норм.
Вместе с тем, существующую систему источ-

ников правил квалификации преступлений 
нельзя признать оптимальной, поскольку со-
держание соответствующих правил во многих 
случаях явно не соответствует внешним фор-
мам их выражения.
В первую очередь, это касается универсаль-

ных правил квалификации преступлений, кото-
рые регламентированы в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда РФ. Основная функция 
постановлений Пленума в системе юридиче-
ских источников уголовного права заключается 
в том, чтобы обеспечивать подзаконную кон-
кретизацию предписаний УК РФ. Применитель-
но к обсуждаемой проблематике это означает, 
что постановления Пленума, по идее, должны 
лишь развивать, конкретизировать законода-
тельные предписания об уголовно-правовой 
оценке общественно опасных деяний, но не 
устанавливать новые общие правила квалифи-
кации преступлений. Однако на практике дело 
обстоит иначе: в постановлениях Пленума со-
держится немало первичных общих правил 
квалификации преступлений (правил квали-
фикации неоконченных преступлений, множе-

ственности преступных деяний, преступлений, 
совершенных в соучастии, правил уголов-
но-правовой оценки мнимой обороны и др.). 
Справедливости ради следует отметить, что в 
этих случаях выход Пленума Верховного Суда 
РФ за рамки подзаконной конкретизации УК РФ 
является вынужденным средством восполне-
ния регулятивной недостаточности уголовного 
закона. Поэтому упреки в адрес Пленума вряд 
ли можно считать обоснованными; их следова-
ло бы адресовать законодателю, который ме-
длит с регламентаций правил квалификации 
преступлений в уголовном законе, вынуждая 
Пленум самостоятельно принимать меры по 
компенсации этого пробела. Как представляет-
ся, все эти правила квалификации преступле-
ний должны быть перенесены в соответству-
ющие главы Общей части УК РФ, что, конечно 
же, не исключает возможности (а в некоторых 
случаях – и необходимости) их конкретизации 
в постановлениях Пленума.
Перевода на более высокий иерархиче-

ский уровень – на уровень УК РФ – требуют 
и общие правила квалификации преступле-
ний, выработанные в практике Верховного 
Суда РФ по конкретным делам, а также со-
держащиеся в ответах на вопросы, поступив-
шие из судов. Включение всех универсаль-
ных правил квалификации преступлений 
в кодифицированный уголовный закон по-
зволит обеспечить их согласованность и 
системность (в рамках одного источника 
этого добиться намного проще), упростить 
правоприменительную деятельность, будет 
способствовать большей определенности 
уголовно-правового регулирования. Что же 
касается правил квалификации отдельных 
видов преступлений (частных правил ква-
лификации), то их, как уже отмечалось, 
включать в УК РФ нецелесообразно, т.к. они 
имеют «вторичный» характер, являются про-
изводными от общих правил уголовно-пра-
вовой оценки.
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Согласно ст. 2 Конституции РФ при-
знание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обя-

занность государства. Во исполнение этой 
обязанности перед уголовным законом постав-
лена задача охраны личности, общества и го-
сударства от преступных посягательств, кото-
рая, по смыслу ст. 2 УК, решается посредством 
установления уголовных запретов, наказания и 
иных мер уголовно-правового характера.
Как справедливо отмечает Э.Л. Сидоренко, 

«публичные интересы государства состоят в 
сохранении законности, правопорядка и об-
щественной безопасности, и их обеспечение 
предполагает уголовное преследование лица, 
совершившего преступление». Эта позиция 
сформулирована в контексте постановления 
Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 г. 
№ 7-П: «Уголовное преследование представ-
ляет собой форму реализации государством 
своих обязанностей наряду с определением 
уголовно-правовых запретов и наказаний. В 

постановлении отмечено также, что к правомо-
чиям государства относится и закрепление в 
законе оснований, позволяющих ему отказать-
ся от уголовного преследования конкретного 
лица или определенной категории лиц и пре-
кратить в отношении их уголовные дела» [1]. 
Указанные тезисы нельзя опровергнуть, по-

скольку они имеют формальное и даже кон-
ституционное закрепление. Никто и не пыта-
ется сделать этого. Преступник должен быть 
наказан, его изобличение, преследование и 
наказание – конституционная обязанность 
государства, исполнение которой обеспечи-
вает безопасность как отдельного человека, 
так и общества в целом. Никто не ставит под 
сомнение также тезис о правомочиях государ-
ства в решении вопроса «казнить или мило-
вать». Принципы справедливости, гуманизма, 
наконец, экономии репрессии реализуются 
посредством законодательного закрепления 
различных ограничений карательных уголовно-
правовых форм. 
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В развитие позиции Конституционного Суда 
РФ Верховный Суд РФ разъясняет, что «осво-
бождение от уголовной ответственности явля-
ется отказом государства от ее реализации в 
отношении лица, совершившего преступление 
(в частности, от осуждения и наказания такого 
лица). Посредством применения норм главы 11 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
реализуются принципы справедливости и гу-
манизма. Исходя из этого, по каждому уголов-
ному делу надлежит проверять, имеются ли 
основания для применения к лицу, совершив-
шему преступление, положений статей 75, 76, 
76¹ или 78 УК РФ» [2, п. 1].
При всей неопровержимости этих тезисов 

их сближение оказывается опасным для без-
мятежной уголовно-правовой доктринальной 
схоластики. Не противоречат ли конститу-
ционной обязанности государства привлечь 
преступника к уголовной ответственности его 
правомочия по освобождению преступника от 
ответственности? Не противоречат, но при ус-
ловии конституционной адекватности границ 
освобождения от уголовной ответственности. 
Условия и основания освобождения от уголов-
ной ответственности должны давать нам ясное 
представление о том, по какой причине (соци-
ально-политической, правовой необходимо-
сти) государство отказывается от реализации 
своей обязанности и какими условиями осво-
бождения от уголовной ответственности гаран-
тированы интересы охраны субъектов уголов-
ного права от преступных посягательств.
Можно выделить три уголовно-политические 

причины всех известных по действующему УК 
РФ видов освобождения от уголовной ответ-
ственности: 1) поощрение позитивного пост-
криминального поведения (ст. 75, 76, 76¹ УК); 
2) целесообразность (ст. 78, 90 УК); 3) ком-
промисс (специальные виды освобождения от 
уголовной ответственности в соответствии с 
примечаниями к статьям Особенной части УК). 
Условия и основания указанных видов освобо-
ждения ориентированы на их уголовно-полити-
ческие цели. «Совершение преступления впер-
вые» является имманентным условием только 
освобождения от уголовной ответственности в 
целях поощрения позитивного посткриминаль-
ного поведения. 
УК РСФСР 1960 г. строил институт освобо-

ждения от уголовной ответственности на на-
чалах целесообразности – генеральной в со-
ветском уголовном праве идеи политического 
обоснования системы мер уголовно-правового 
воздействия. Поощрение позитивного посткри-
минального поведения обеспечивалось други-
ми инструментальными средствами [см.: 3–5]. 
Поэтому «совершению преступления впер-
вые» как условию освобождения от уголовной 

ответственности не уделялось внимания и не 
придавалось формально-юридического значе-
ния (это условие предусматривалось только 
в ст. 51 УК РСФСР 1960 г. – освобождение от 
уголовной ответственности с передачей дела в 
товарищеский суд). Но вот что интересно, при-
менительно к условному осуждению Пленум 
Верховного Суда СССР разъяснял: «С особой 
осторожностью суды должны подходить к при-
менению условного осуждения в отношении 
лиц, которые хотя в данном случае и совер-
шили преступление, не представляющее боль-
шой общественной опасности, но в прошлом 
неоднократно совершали преступления» [6, 
п. 2]. Как видно из этого разъяснения, критерии 
оценки общественной опасности личности, ее 
способности к исправлению были далеки от 
формализма. Оценка общественной опасности 
личности не зависела от формальных обстоя-
тельств: те обстоятельства, которые утратили 
свое юридическое значение (например, в ре-
зультате аннулирования судимости) или вовсе 
не имели его (бытовое пьянство, амораль-
ный образ жизни, нарушения общественного 
порядка и пр.), могли быть учтены судом как 
обстоятельства, «отрицательно характеризу-
ющие подсудимого» [7, п. 3].
В доктрине и постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда СССР разъяснялись понятия 
«неоднократность», «повторность», «совер-
шение преступления лицом, ранее совершив-
шим какое-либо преступление», «совершение 
преступления лицом, имеющим судимость». 
Это было необходимо для определения их 
формальных рамок исключительно для реше-
ния формально-юридических задач,  посколь-
ку этими понятиями определялись признаки 
отдельных (многих) составов преступлений [7, 
п. 6] или обстоятельства, отягчающие наказа-
ние (законодательное ограничение перечня 
отягчающих обстоятельств в значительной мере 
формализовало их уголовно-правовое значе-
ние). Однако эти разъяснения не имели никакого 
отношения к определению условий освобожде-
ния от уголовной ответственности. Они служили 
институту множественности преступлений и ре-
шали задачи ее отграничения от единичных пре-
ступлений, в частности определяли формаль-
ные границы повторности преступлений. 
В наши дни институт множественности пре-

ступлений претерпел существенные измене-
ния, по сравнению с УК РСФСР и редакцией УК 
РФ до декабря 2003 г. Однако аннулирование 
уголовно-правовых последствий преступле-
ния или осуждения и сегодня трактуется как 
обстоятельство, исключающее множествен-
ность преступлений. При этом как доктрина, 
так и судебная практика не используют поня-
тие «совершение преступления впервые», не 
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концентрируют на нем своего внимания. Не ис-
пользуется это понятие в определении понятия 
совокупности преступлений (ст. 17 УК), и в ст. 18 
УК оно совершенно неуместно, поскольку при  
определении понятия рецидива целесообраз-
но назвать те формальные обстоятельства, 
которые его исключают, и нет никакого смысла 
противопоставлять его совершению престу-
пления впервые. В институте множественно-
сти преступлений с учетом его современного 
состояния понятие «совершение преступления 
впервые», действительно, неуместно. Никому 
и в голову не придет при назначении наказания 
по совокупности преступлений или приговоров 
обращаться к определению понятия «совер-
шение преступления впервые», данному в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего осно-
вания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности». 

«Совершение преступления впервые» – 
другая тема, далекая от оснований и пределов 
ответственности. Это понятие занимает свое 
собственное место в наборе инструментов 
решения уголовно-политических задач нека-
рательными средствами. Его уголовно-пра-
вовое значение должно быть ориентировано 
именно на эти уголовно-политические задачи 
(поощрение позитивного посткриминального 
поведения) и никак не может быть привязано к 
обстоятельствам, исключающим множествен-
ность преступлений, требующим формальной 
юридической определенности. 
Как ни странно, но Верховный Суд РФ разъ-

ясняет понятие «совершение преступления 
впервые» как условие освобождения от уго-
ловной ответственности в формальном ключе 
(в ст. 75, 76 и 761 УК РФ впервые соверши-
вшим преступление следует считать, в частно-
сти, лицо: а) совершившее одно или несколь-
ко преступлений (вне зависимости от ква-
лификации их по одной статье, части статьи 
или нескольким статьям Уголовного кодекса 
РФ), ни за одно из которых оно ранее не было 
осуждено; б) предыдущий приговор в отно-
шении которого на момент совершения ново-
го преступления не вступил в законную силу; 
в) предыдущий приговор в отношении которого 
на момент совершения нового преступления 
вступил в законную силу, но ко времени его со-
вершения имело место одно из обстоятельств, 
аннулирующих правовые последствия при-
влечения лица к уголовной ответственности 
(например, освобождение лица от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков давно-
сти исполнения предыдущего обвинительного 
приговора, снятие или погашение судимости); 
г) предыдущий приговор в отношении которо-
го вступил в законную силу, но на момент су-

дебного разбирательства устранена преступ-
ность деяния, за которое лицо было осуждено; 
д) которое ранее было освобождено от уголов-
ной ответственности) [8, пп. 2, 20; 9, п. 26; 2, 
п. 2]. Именно тогда, когда отпала юридическая 
необходимость в формальном ограничении 
понятий «неоднократность», «повторность», 
«совершение преступления лицом, ранее со-
вершившим какое-либо преступление» (за 
исключением понятия «совершение престу-
пления лицом, имеющим судимость», для 
установления признаков рецидива, в котором 
также уже нет большой правовой необходи-
мости, кроме определения вида исправитель-
ного учреждения), Пленум Верховного Суда 
РФ предпринимает бесполезные усилия для 
формализации условия такого освобождения 
от уголовной ответственности, которое должно 
исполнять поощрительную функцию. Впрочем, 
почему же бесполезные? В сочетании с таким 
инструментом, как судейское усмотрение в во-
просе определения категории преступления, 
юридическая возможность освобождения от 
уголовной ответственности лица, предыдущий 
приговор в отношении которого на момент со-
вершения нового преступления не вступил в 
законную силу (подп. «б» п. 2 постановления), 
или лица, в действиях которого содержится 
совокупность преступлений, реальная в том 
числе (подп. «а» п. 2 постановления), образует 
«прекрасный» ансамбль, исполняющий темы 
«гуманизм», «индивидуализация», «экономия 
репрессии» в коррупционной тональности. 
В отличие от функций целесообразности  и 

компромисса  (условия которых в значительной 
мере объективированы), поощрение – уголовно-
политическая функция, реализация которой 
вполне может осуществляться по сценарию: 
«хотели как лучше…», поскольку вместо ис-
полнения своей святой обязанности осудить и 
наказать преступника государство преследует 
другие цели, не связанные с ретроспективной 
ответственностью. Напрашивается сравнение 
с «обоснованным риском». Увязывание усло-
вий освобождения от уголовной ответствен-
ности с формальными признаками понятия 
«совершение преступления впервые» делает 
этот риск необоснованным, тем более что речь 
в этих условиях идет не только об аннулиро-
вании уголовно-правовых последствий престу-
пления или осуждения, но даже о процессуаль-
ных обстоятельствах, перипетиях уголовного 
судопроизводства [см., например: 10].
По мнению О.В. Макаровой, недостатком 

разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ 
понятия «лицо, совершившее преступление 
впервые», является возможность неоднократ-
ного освобождения от уголовной ответствен-
ности одного и того же лица по одному и тому 
же основанию. Как отмечает указанный автор, 
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положительные посткриминальные поступки 
не всегда являются следствием раскаяния, а, 
напротив, порой выступают как стремление 
избежать уголовной ответственности, поэтому 
очевидно, что такие лица остаются фактически 
безнаказанными за содеянное. Поэтому со-
вершение нового преступления лицом, ранее 
освобожденным от уголовной ответственности, 
свидетельствует о недостижении в отношении 
такого лица целей уголовно-правового воздей-
ствия, и, следовательно, такое лицо нужда-
ется в применении к нему мер уголовной от-
ветственности. Более того, факт совершения 
указанным лицом нового преступления может 
свидетельствовать о необоснованности его 
освобождения от уголовной ответственности 
за ранее совершенное преступление [11]. 
Аналогичное мнение высказывают Р.Ш. Ура-

збаев и М.Ф. Мингалимова: «Безнаказанность –
это одна из основных причин, подвигающих на 
преступный путь молодых людей, как правило, 
не имеющих постоянного места работы, источ-
ника дохода, полноценной семьи и т.д. К слову, 
чувство безнаказанности рождается не безос-
новательно. В уголовном законодательстве РФ 
существуют институты, которые способствуют 
смягчению уголовной ответственности, смягче-
нию наказания, освобождению от ответствен-
ности и освобождению от наказания. Сбаланси-
рованное их применение не вызывает споров. 
Однако совокупность чрезмерно смягчающих 
ответственность правовых норм приводит к 
обратному эффекту, не отвечающему принци-
пам справедливости, законности и гуманизма» 
[12]. Как отмечают указанные авторы, суд, не-
однократно прекращающий уголовное дело за 
примирением сторон в порядке ст. 25 УПК и 
ст. 76 УК в отношении человека, совершивше-
го несколько преступлений, очевидно, не спо-
собствует его исправлению, а вызывает у него 
желание вновь совершить преступление ввиду 
отсутствия негативных уголовно-правовых по-
следствий совершенных ранее преступлений 
[12].
Действительно, безнаказанность свиде-

тельствует об успешности преступной карье-
ры отдельно взятого лица. Но она имеет и 
другую сторону – социальную. Как отмечает 
А.М. Смирнов, сейчас в России можно наблю-
дать всплеск самосудных расправ. Одной из 
причин для распространения данного негатив-
ного явления, по его мнению, служит неверие 
граждан в справедливый и скорый суд, спо-
собный защитить их от разгула преступности и 
восстановить социальную справедливость. Как 
отмечает указанный автор, это обусловлено, в 
частности, возможностью ухода от уголовной 
ответственности или максимальной миними-
зацией ее последствий даже за совершение 
преступлений, повлекших особо тяжкие по-

следствия, для власть имущих, крупных биз-
несменов, а также членов их семей и хороших 
знакомых [13].
Об этом заявляют и другие ученые. Как 

утверждает В.К. Дуюнов, количество лиц, фак-
тически привлекаемых к уголовной ответствен-
ности и реально осужденных за совершение 
общественно опасных деяний, – лишь мизер-
ная часть всех лиц, совершивших преступле-
ние [14]. В то же время В.В. Гриб отмечает, что 
практика привлечения к уголовной ответствен-
ности за незаконное освобождение от уголов-
ной ответственности в порядке ст. 300 УК РФ в 
России ничтожна. 
Присоединяясь к мнению В.В. Лунеева, 

В.В. Гриб считает, что при привлечении к уго-
ловной ответственности преступников, име-
ющих влиятельных друзей среди представите-
лей власти или высокопоставленных сотрудни-
ков правоохранительных органов, нормы зако-
на очень серьезно нарушаются во благо самих 
преступников [15; 16, с. 237]. «Подобные си-
туации, – формулирует вывод В.В. Гриб, – по-
рождены грубым нарушением конституционно-
го принципа равенства граждан перед законом 
и судом. Как мы считаем, это связано, прежде 
всего, с характерным для России правовым ни-
гилизмом и низким уровнем правовой культу-
ры, которые свойственны не только обычным 
гражданам, но и представителям всех ветвей 
власти на различных их уровнях» [15].
Власть в современной России тоже озабо-

чена правовым нигилизмом и низким уровнем 
правовой культуры, что, по мнению В.В. Гриба и 
А.М. Смирнова [17], способствует неконтроли-
руемому росту преступности в стране, главным 
образом насильственной. Так, в п. 11 «Основ 
государственной политики Российской Феде-
рации в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан», утвержденных 
Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, 
провозглашено: «Условиями, способствующи-
ми распространению правового нигилизма, 
являются несовершенство законодательства 
Российской Федерации и практики его приме-
нения, избирательность в применении норм 
права, недостаточность институциональных 
механизмов, гарантирующих безусловное ис-
полнение требований закона, неотвратимость, 
соразмерность и справедливость санкций за 
их нарушение. 
Правовой нигилизм девальвирует подлин-

ные духовно-нравственные ценности, служит 
почвой для многих негативных социальных 
явлений (пьянство, наркомания, порнография, 
проституция, семейное насилие, бытовая пре-
ступность, пренебрежение правами и охра-
няемыми законом интересами окружающих, 
посягательство на чужую собственность, само-
управство, самосуд)» [18]. 
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Действительно, как справедливо отмеча-
ет А.Р. Султанов, государство не должно по-
зволять использовать правозащитные и пра-
воохранительные механизмы в интересах 
злоумышленников [19]. «Недостаточность ин-
ституциональных механизмов, гарантирующих 
безусловное исполнение требований закона, 
неотвратимость, соразмерность и справед-
ливость санкций за их нарушение» отмечены 
в уголовно-политическом документе как не-
терпимое для российского общества явление. 
Чего же еще желать? Согласно государствен-
ной политике нужно обратить внимание, в част-
ности, на институт освобождения от уголовной 
ответственности, что вполне своевременно в 
условиях распространения самосудов. 
Именно в этих условиях (через два года 

после опубликования указанного выше стра-
тегического уголовно-политического докумен-
та) мы получаем такие разъяснения условий 
освобождения от уголовной ответственности 
в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентирующе-
го основания и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности», которые означают 
беспрецедентное расширение возможностей 
для освобождения от уголовной ответственно-
сти лиц, давно и успешно занимающихся пре-
ступной деятельностью. Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!..

«Совершение преступления впервые»  в со-
четании с категорией «преступление» может 
служить условной гарантией того, что освобо-
ждение лица с позитивной посткриминальной 
активностью, не имеющего уголовного про-

шлого и совершившего преступление неболь-
шой или средней тяжести, не причинит вреда 
интересам защищенности субъектов уголов-
ного права от преступных посягательств не-
благополучной в криминальном отношении 
личности в будущем. Смысл совершения пре-
ступления впервые как условия освобождения 
от уголовной ответственности должен быть 
сосредоточен не на формальных юридических 
признаках преступления (совершенного впер-
вые), а на личности виновного, его социальной 
характеристике. Для поощрения позитивного 
посткриминального поведения важна пози-
тивная социальная направленность личности, 
подтвержденная ее жизненным опытом: ранее 
ни в чем своей злонамеренности не проявлял; 
есть основания рассчитывать на исправление 
и законопослушное поведение в будущем. 
Конечно, далеко не всякого преступника, по-
казывающего свою лояльность по отношению 
к потерпевшему, правосудию, власти, можно 
одобрительно похлопать по плечу, простить 
и благословить на новую безгрешную жизнь. 
Справедливость и государственная мудрость в 
вопросах обеспечения безопасности субъектов 
уголовного права от преступных посягательств 
позволяют включать поощрительную функцию 
лишь при соблюдении условий, препятству-
ющих тому, чтобы целесообразное поощрение 
превратилось в недопустимую безнаказан-
ность. В этом контексте уголовно-правовое со-
держание понятия «совершение преступления 
впервые» как условия освобождения от уголов-
ной ответственности целесообразно связывать 
не с формальными, а с фактическими обстоя-
тельствами, т.е. трактовать буквально.
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Одним из основных ориентиров рос-
сийской уголовной политики является 
обеспечение правовой безопасности 

бизнеса, в том числе через корректировку объ-
ема и порядка применения  к предпринимателям 
мер уголовной ответственности и наказания. 
Заметным шагом в этом направлении ста-

ли дополнение УК РФ статьей 1594 «Мошен-
ничество в сфере предпринимательской дея-
тельности» и введение в ст. 108 УПК РФ части 
1.1, в соответствии с которой заключение под 
стражу в качестве меры пресечения не может 
быть применено в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 159–1596, 160 и 165, если 
эти преступления совершены в сфере пред-
принимательской деятельности. 
Конкретизировав сферу совершения пре-

ступлений, законодатель, по сути, поставил 
ученых и практиков перед необходимостью 
определения предметных границ предприни-
мательской деятельности и преступлений, со-
вершаемых в этой сфере. 

На необходимость обращения к положениям 
гражданского законодательства при определе-
нии круга преступлений, совершаемых в сфере 
предпринимательской деятельности, указыва-
ется в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практи-
ке применения судами законодательства о ме-
рах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога» (абз. 1 п. 8) [1]. 
Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательская 

деятельность представляет собой самостоя-
тельную, осуществляемую на свой риск дея-
тельность, направленную на систематическое 
получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве.
Следуя рекомендациям высшей судебной ин-

станции и основываясь на положениях ст. 2 ГК 
РФ, многие специалисты обоснованно считают 
предпринимательской только такую деятель-
ность юридических и физических лиц, которая 
обладает совокупностью следующих признаков:
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1) осуществляется самостоятельно; наличие 
данного признака означает, что экономиче-
ская деятельность осуществляется без какого-
либо внешнего давления, хозяйствующий 
субъект самостоятельно принимает необхо-
димые управленческие решения о формиро-
вании персонала, направлении деятельности, 
рынках сбыта и др. [2, с. 7];

2) осуществляется на свой риск; понятие 
«риск» определяется как действие при возможно-
сти опасности, неудачи, действие наудачу, в наде-
жде на счастливый случай [3, с. 679], данный при-
знак означает, что предприниматель  действует в 
условиях, когда существует реальная опасность 
неудачи, потери своего дела, при которой все по-
следствия несет только он сам [4, с. 9]; 

3) направлена на получение прибыли; 
4) направлена на получение прибыли систе-

матически; систему в данном случае образуют 
не менее трех эпизодов экономической дея-
тельности с целью получения прибыли; 

5) осуществляется в любой из перечисленных 
в законе форм (пользование имуществом, прода-
жа товаров, выполнение работ, оказание услуг); 

6) осуществляется лицом, официально заре-
гистрированным в качестве лица, занимающе-
гося предпринимательской деятельностью; фи-
зическое лицо должно быть зарегистрировано 
в качестве индивидуального предпринимателя 
(ст. 23 ГК РФ), а юридическое в соответствии 
со ст. 50, 51 ГК РФ – пройти государственную 
регистрацию в качестве коммерческой или не-
коммерческой организации; 

7) осуществляется в соответствии с норма-
тивно установленным порядком и условиями 
регистрации (лицензирования) [5, с. 10]. 
Отсутствие хотя бы одного из указанных 

выше признаков означает, что осуществляемая  
экономическая деятельность не относится к 
разряду предпринимательской. 
Но не все специалисты соглашаются с этим 

выводом. По мнению некоторых из них, послед-
ние два признака являются необязательными: 
предпринимательская деятельность имеет ме-
сто и в случаях, когда лицо не зарегистрирова-
но в установленном законом порядке и (или) не 
имеет соответствующей лицензии. Такого рода 
деятельность является незаконной, но пред-
принимательской [6, с. 15; 7, с. 11]. 
Основания для такого вывода дал сам за-

конодатель, признав возможность существо-
вания так называемого незаконного пред-
принимательства, т.е. предпринимательской 
деятельности без регистрации или без ли-
цензии, сопряженной с причинением крупного 
ущерба или извлечением дохода в крупном 
размере (ст. 171 УК РФ). 
Пытаясь объяснить эту коллизию техниче-

ским несовершенством ст. 171 УК РФ, боль-
шинство криминалистов утверждают, что 

субъект предпринимательской деятельности 
обязательно имеет легитимный характер [8, 
с. 14–15]. И для такого подхода есть все осно-
вания. 
Как известно, государство устанавливает 

единую политику в области защиты экономи-
ческой деятельности и установления основ 
единого рынка. Если же лицо, занимающееся 
предпринимательской деятельностью, не про-
шло государственной регистрации, оно юри-
дически не существует, а его деятельность, 
соответственно, не может быть признана пред-
принимательской. 
Сторонники данного (легитимного) подхода 

настаивают на том, что виновный, соверша-
ющий преступление в сфере предпринима-
тельской деятельности,  априори действует 
на законных основаниях, т.е. является инди-
видуальным предпринимателем или членом 
органов управления коммерческой организа-
ции. В качестве довода приводятся положения 
действующего законодательства, ограничива-
ющие сферу совершения преступлений имен-
но предпринимательской, а не незаконной 
предпринимательской деятельностью. 
Логическое развитие этих положений приво-

дит к следующему выводу: если виновный не 
зарегистрирован в качестве субъекта предпри-
нимательской деятельности, совершенное им 
преступление не может быть признано совер-
шенным в сфере предпринимательства. Оттал-
киваясь от обратного, этот вывод можно сфор-
мулировать иначе: если виновный обладает 
соответствующим правовым статусом (явля-
ется индивидуальным предпринимателем или 
членом органов управления зарегистрирован-
ной коммерческой организации), преступление 
считается совершенным в сфере предприни-
мательской деятельности при наличии его не-
посредственной связи с этой деятельностью. 
В отличие от легального подхода, в основу 

широкого понимания предпринимательской 
деятельности заложен тезис о том, что она мо-
жет иметь и нелегальный статус, главное, что-
бы эта деятельность носила систематический 
экономический характер и была направлена на 
извлечение прибыли. Данная позиция находит 
отражение  в постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По 
делу о проверке конституционности положений 
статьи 1594 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросом Салехардского 
городского суда Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» (далее – постановление КС РФ от 
11 декабря 2014 г. № 32-П). В нем, в частно-
сти, подчеркивается, что «гражданское зако-
нодательство регулирует отношения между 
лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, или с их участием, исходя 
из того, что предпринимательской является 
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самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном 
законом порядке; при несоблюдении обязан-
ности пройти государственную регистрацию в 
качестве индивидуального предпринимателя 
гражданин, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, не вправе ссылаться в отно-
шении заключенных им сделок на то, что он 
не является предпринимателем (ст. 23 ГК РФ). 
Исходя из этого, как указал Конституционный 
Суд РФ в постановлении от 27 декабря 2012 г. 
№ 34-П, отсутствие государственной регистра-
ции само по себе не означает, что деятельность 
гражданина не может быть квалифицирована в 
качестве предпринимательской, если по своей 
сути она фактически является таковой» [9, с. 3].
Фактически Конституционный Суд РФ при-

знал возможность совершения преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности 
даже при отсутствии соответствующей реги-
страции и тем самым существенно расширил 
границы применения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. В 
рассматриваемом постановлении был, по сути, 
предложен алгоритм квалификации мошенни-
чества: если неисполнение договорных обяза-
тельств осуществляется лицом, вовлеченным в 
легальную предпринимательскую деятельность, 
деяние квалифицируется по ст. 1594 УК РФ, если 
же виновный не занят в предпринимательской 
деятельности, преступление укладывается в 
рамки ст. 159 УК РФ, но при этом считается со-
вершенным в сфере предпринимательства. 
Этот вывод основывается на положениях 

ч. 3 рассматриваемого постановления КС РФ: 
«В судебной практике идентичные преступные 
действия, сопряженные с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств, ква-
лифицируются в зависимости от наличия или 
отсутствия формального признака, относяще-
гося к субъекту преступления, а именно его 
вовлеченности в осуществление предприни-
мательской деятельности (регистрация в каче-
стве индивидуального предпринимателя или 
назначение (избрание) на соответствующую 
должность в органе управления коммерческой 
организацией), либо по общей норме ст. 159 УК 
РФ, определяющей состав мошенничества без 
указания на какую-либо специфику субъекта 
преступления и способа его совершения, либо 
по специальной норме ст. 1594 УК РФ». 
Но этот подход не согласуется с позицией 

Верховного Суда РФ, который в  абз. 2 п. 8 по-
становления от 19 декабря 2013 г. № 41 разъ-
ясняет судам, что преступления, предусмо-
тренные ст. 159–1596, 160 и 165 УК РФ, следует 

считать совершенными в сфере предпринима-
тельской деятельности, при совокупном (одно-
временном) наличии следующих условий: 
если они совершены лицом, осуществля-

ющим предпринимательскую деятельность 
самостоятельно или участвующим в предпри-
нимательской деятельности, осуществляемой 
юридическим лицом; в силу ст. 23 ГК РФ к таким 
лицам относятся индивидуальные предпри-
ниматели в случае совершения преступления 
в связи с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности и (или) управлением 
принадлежащим им имуществом, использу-
емым в целях предпринимательской деятель-
ности, а также члены органов управления 
коммерческой организации в связи с осущест-
влением ими полномочий по управлению ор-
ганизацией либо при осуществлении коммер-
ческой организацией предпринимательской 
деятельности; аналогичная формулировка со-
держится в ч. 3 ст. 30 УПК РФ;
эти преступления непосредственно связаны 

с указанной деятельностью. 
Ссылаясь на положения гражданского зако-

нодательства, Верховный Суд РФ подчеркивает 
легитимный характер предпринимательства и 
исключает возможность признания таковым де-
ятельности незарегистрированных субъектов. 
Подтверждение этого вывода мы находим 

и в Обзоре судебной практики по примене-
нию Федерального закона от 29 ноября 2012 г. 
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» и постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от 2 июля 2013 г. 
№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии». В 
нем подчеркивается, что при определении 
сферы предпринимательской деятельности 
судам необходимо учитывать, что преступле-
ния, предусмотренные ст. 159 УК РФ, следует 
считать совершенными в сфере предпринима-
тельской деятельности, если они совершены 
лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность или участвующими в пред-
принимательской деятельности, и эти престу-
пления непосредственно связаны с указанной 
деятельностью. При этом не имеет значения, 
каким образом осужденный поступил с похи-
щенным имуществом (например, присвоил 
себе лично или использовал для предприни-
мательской деятельности). Разрешая вопрос 
о том, является ли деятельность предприни-
мательской, суды должны руководствоваться 
п. 1 ст. 2 ГК РФ, в соответствии с которым пред-
принимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания 
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услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке [10].
Исчерпывающее объяснение существующей 

практики дает судья Конституционного Суда РФ 
К.В. Арановский в своем особом мнении:  «В УК 
РФ предусматривается неисполнение договор-
ных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности. Это отличает обстановку 
преступления столь существенно, что само по 
себе может быть основанием как отдельной за-
конодательной квалификации преступлений, так 
и законных отличий в санкции. Законодательная 
власть имела, в частности, основания найти от-
личия в социальных рисках преступления, когда 
лицо, пусть и виновное, ведет экономическую 
деятельность открыто и в легальных условиях. 
Это существенно отличается от мошенничества 
в скрытном его исполнении, помимо контроля 
властей, когда преступность имеет опору в уго-
ловно-воровской среде и располагается в целом 
за рамками правопорядка. Легально оформлен-
ная договором деятельность позволяет скомпен-
сировать по крайней мере часть рисков, потому 
что его заключение, хотят того стороны или нет, 
дает возможность следить за его исполнением, 
хотя бы отчасти ставит поведение сторон под 
взаимный контроль и под контроль государства, 
правоохранительных органов, суда. Правомер-
ная форма предпринимательской деятельности 
также снижает криминальные риски, открывая 
субъекта легальному контролю. Если бы договор 
и формальная законность предпринимательства 
не имели значения и не влияли на социально-
экономическую и криминальную безопасность, 
то усилия и расходы на организацию и ведение 
реестров, на поддержание и судебную защиту 
договорной практики были бы пустой растратой» 
[9, с. 15]. По сути, автор говорит о том, что именно 
специфика области совершения преступления, 
а именно сфера легального предприниматель-
ства, должна влиять на определение пределов 
ответственности и наказуемости деяний. 
Таким образом, в доктрине и судебной прак-

тике выработались два противоположных, но 
в равной мере аргументированных подхода  к 
оценке формального признака субъекта пре-
ступлений, совершаемых в сфере предприни-
мательской состоятельности:
ограничение круга преступлений, соверша-

емых в сфере предпринимательской деятель-
ности, только деяниями лиц, имеющих право-
вой статус субъекта или участника легального 
предпринимательства [11, с. 19];
отнесение к рассматриваемой группе дея-

ний, связанных с заведомым неисполнением 
гражданско-правовых обязательств или совер-
шением других экономически значимых дея-
ний, направленных на извлечение прибыли, без-
относительно статуса виновного (постановление 
КС РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П) [12, с. 9].

Как показывает анализ приговоров, судебная 
практика предпочитает идти по первому пути. 
Установление формального признака, характе-
ризующего субъекта преступления, существенно 
облегчает процесс доказывания того, что престу-
пление имело предпринимательский характер. 
Более того, указание на предприниматель-

скую деятельность как на сферу, а не на способ 
совершения преступления позволяет говорить о 
том, что законодатель в основу дифференциа-
ции уголовной ответственности и наказания за-
кладывает именно обстановку посягательства –
регламентируемую законодательством сферу 
легального предпринимательства. Дополни-
тельным аргументов в пользу данной позиции 
является тот факт, что в ст. 1594 УК РФ и ч. 1.1 
ст. 108 УК РФ содержится указание на сферу 
предпринимательской деятельности, а не неза-
конной предпринимательской деятельности.
Изложенные выше аргументы позволяют прий-

ти к следующему выводу: к преступлениям в 
сфере предпринимательской деятельности от-
носится круг деяний, совершаемых лицами, осу-
ществляющими легальную предприниматель-
скую деятельность или участвующими в ней. 
Вторым важным признаком рассматрива-

емой группы деяний является наличие непо-
средственной связи между преступлением и 
осуществлением легальной экономической де-
ятельности. Для признания наличия этой связи 
важно установить следующие обстоятельства.
Реальное осуществление лицом легальной 

предпринимательской деятельности. Как по-
казывает судебная практика, использование 
легальных инструментов и возможностей, пре-
доставляемых субъекту предпринимательства, 
для совершения преступления при наличии за-
ранее обдуманного мотива исключает отнесе-
ние данных деяний к преступлениям в сфере 
предпринимательской деятельности.
В кассационном определении Московского 

городского суда от 24 декабря 2012 г. по делу 
№ 22–16448 подчеркивается, что если изна-
чально коммерческая организация была со-
здана с целью совершения преступлений, 
связанных с хищением чужого имущества, и в 
материалах дела нет сведений об осуществле-
нии какой-либо законной предпринимательской 
деятельности, а создавалась лишь видимость 
ведения такой деятельности, то в этом случае 
отсутствует основание для квалификации де-
яния как преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности. 
Совершенное преступление должно быть 

связано именно с той предпринимательской 
деятельностью, которой на легальном основа-
нии занимается виновный. Если же мошенни-
чество, присвоение, растрата или причинение 
имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием совершаются в сфере, 
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не связанной с областью интересов легального 
предпринимательства, преступление не подпа-
дает под признаки ч. 1.1 ст. 108 УК РФ.
Как отмечается в кассационном опреде-

лении Верховного Суда РФ от 20 мая 2015 г. 
№ 11 – УД15 – 6, Пастухов К.А. являлся гене-
ральным директором ЗАО <...>, в собственно-
сти которого находились производственные 
помещения, здания и сооружения <...> лесопе-
рерабатывающего комбината. При обращении 
к осужденному потерпевших З. и М. с целью 
приобретения дереводеталей для строительства 
индивидуальных жилых домов Пастухов К.А. 
предложил им заключить договоры на поставку 
дереводеталей с индивидуальным предприни-
мателем М., который не располагал реальной 
возможностью для выполнения данных обя-
зательств и не принимал никаких мер для их 
выполнения. Суд правильно пришел к выводу, 
что Пастухов К.А. ни в какие правоотношения 
с потерпевшими не вступал, договоры не за-
ключал, изначально имел умысел на хищение 
чужого имущества и для этого использовал ИП 
М. Таким образом, действия Пастухова К.А., 
выразившиеся в завладении имуществом по-
терпевших, не связаны с осуществлением им 
предпринимательской деятельности [13]. 
Третий признак рассматриваемых престу-

плений вытекает из правового статуса организа-
ции – субъекта предпринимательской деятель-
ности. Исходя из буквального толкования п. 8 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
19 декабря 2013 г. № 41, не могут быть субъектами 
преступлений, совершаемых в сфере предприни-
мательства, лица, осуществляющие управление 
некоммерческой организацией, которая для под-
держания основной деятельности осуществляет 
предпринимательскую деятельность, получа-
ющую отражение в учредительных документах. 
Некоторые авторы предлагают ограничивать 

круг преступлений, осуществляемых в сфере 
предпринимательской деятельности, посред-
ством исключения из него деяний, причиняющих 
вред интересам государственного или муници-
пального унитарного предприятия, государствен-
ной корпорации, государственной компании, ком-
мерческой организации с участием в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) государ-
ства или муниципального образования либо если 
предметом этих преступлений является государ-
ственное или муниципальное имущество [14, 

с. 30]. Однако с этой позицией сложно согла-
ситься. 
Ссылаясь на положения ч. 3 ст. 20 УПК РФ, 

устанавливающей особые правила уголовного 
преследования в отношении мошенничества 
и других преступлений, авторы искусственно 
переносят особенности уголовного преследо-
вания в частно-публичном порядке на юриди-
ческую природу преступлений в сфере пред-
принимательства, что не имеет под собой ни 
юридических, ни логических оснований. 
В рамках действующего гражданского законо-

дательства предпринимательская деятельность 
не ограничивается частной или публичной сфе-
рой, а ее субъектами могут быть как индивиду-
альные предприниматели, так и коммерческие 
организации с государственным и негосудар-
ственным участием. На основе изложенного 
можно заключить, что преступлениями в сфере 
предпринимательской деятельности призна-
ются деяния, совершаемые либо индивиду-
альными предпринимателями, либо лицами, 
осуществляющими управление коммерческой 
организацией, безотносительно того, кто явля-
ется потерпевшим. Совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 159–1596, 160 и 165 УК РФ, 
представителем некоммерческой организации, 
исключает возможность отнесения данных де-
яний к сфере предпринимательства. 
Кроме обозначенных выше признаков, 

судебная практика выработала ряд допол-
нительных критериев, позволяющих отгра-
ничивать преступления в сфере предприни-
мательства от иных корыстных преступлений:
не может признаваться субъектом престу-

плений в сфере предпринимательства лицо, 
работающее на основании трудового дого-
вора с индивидуальным предпринимателем 
[15]; 
не образует мошенничество в сфере пред-

принимательства заключение поддельных 
договоров (Кассационное определение Мо-
сковского городского суда от 4 февраля 2013 г. 
по делу № 22–577/2013). Соблюдение право-
вой формы и существенных условий догово-
ра переводит его в разряд легальных доку-
ментов, и, соответственно, мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неисполне-
нием такого договора (при соблюдении про-
чих условий), образует состав преступления 
в сфере предпринимательства.
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Одной из высших ценностей челове-
ческой цивилизации, охватывающей 
различные стороны индивидуального 

и общественного бытия, являются права чело-
века: неотъемлемые свойства и возможности, 
определяющие меру его свободы, закреплен-
ные в правовых нормах, нравственных и по-
литических правилах, религиозных догматах; 
возможности использования человеком наибо-
лее существенных благ, защиты его жизненных 
интересов; пределы осуществления государ-
ственной власти, способ свободного развития 
личностью ее способностей и талантов; способ 
защиты человечества от глобальных угроз его 
существованию [1, с. 23; 2, с. 22].
Содержанию прав человека присущи раз-

личные аспекты вследствие того, что они яв-
ляются комплексным социальным явлением, 
в котором концентрируются разнообразные 
формы социальной действительности и обще-
ственного сознания [3; 4; 5].
Нравственные аспекты содержания прав че-

ловека состоят в том, что они выражают идею 
социальной ценности личности. Например, в 
праве на жизнь, закрепленном в ст. 6 Между-
народного пакта о гражданских и политических 
правах, проявляется высокое уважение к челове-
ческой жизни как бесценному, наивысшему бла-
гу. Политический аспект содержания прав чело-

века заключается в том, что они неотъемлемы от 
демократии и составляют необходимое условие, 
цель и смысл всех демократических институтов 
власти. Формирование и развитие прав человека 
неразрывно связано с генезисом демократии. 
Правовые аспекты содержания прав челове-

ка являются юридической категорией, зафик-
сированной как нормами международного, так 
и нормами внутригосударственного права (кон-
ституционного, административного, граждан-
ского, уголовного, уголовно-процессуального и 
др.) [6, с. 6–7].
В ст. 45 Конституции РФ записано: «Госу-

дарственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гаранти-
руется. Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом». Конкретные же механизмы и спосо-
бы защиты, как правило, устанавливаются на 
отраслевом уровне.
В современном обществе более значимыми 

становятся моральные качества, связанные с 
эмоционально-оценочным отношением раз-
вивающейся личности к себе, своим достоин-
ствам и недостаткам. Одним из содержатель-
ных компонентов этого аспекта нравственности 
являются честь и личное достоинство.
Защита чести и достоинства личности, на-

ряду с защитой жизни, здоровья, свободы, 
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является одной из первостепенных задач со-
временного демократического государства. 
Согласно ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 23 Конституции 
РФ честь и достоинство личности охраняются 
государством и ничто не может быть основа-
нием для их умаления, каждый имеет право на 
защиту своей чести и доброго имени. 
При этом ст. 29 Конституции РФ гаранти-

рует свободу мысли, слова, а также свободу 
массовой информации. Так, 30 марта 1998 г. 
Федеральным законом № 54-ФЗ была рати-
фицирована Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод, в которой сказано, 
что каждому дано право свободно выражать 
свое мнение, что означает свободно придер-
живаться своего мнения и свободно получать 
и распространять информацию и идеи без ка-
кого-либо вмешательства со стороны публич-
ных властей и независимо от государственных 
границ. 
Однако в ч. 2 ст. 10 Конвенции сказано, что 

при осуществлении права свободно выражать 
свое мнение могут быть наложены определен-
ные обязанности, сопряженные с определен-
ными формальностями, условиями, ограниче-
ниями или санкциями, которые предусмотрены 
законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах национальной безо-
пасности, территориальной целостности или 
общественного порядка, в целях предотвраще-
ния беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения разгла-
шения информации, полученной конфиденци-
ально, или обеспечения авторитета и беспри-
страстности правосудия [7].
Честь и достоинство входят в содержание 

многих правовых норм различных отраслей 
законодательства. Тем самым закон способ-
ствует укреплению сознания граждан в духе 
высоких моральных принципов, требующих 
уважительного отношения к личности, ее пра-
вам и интересам. Представления о достоин-
стве личности получили правовое выражение 
в нормах административного, гражданского, 
уголовного и иных отраслях российского зако-
нодательства. В связи с чем представляется 
возможным выделить три основных способа 
защиты чести, достоинства и репутации лич-
ности: административно-правовой, граждан-
ско-правовой и уголовно-правовой.
Гражданско-правовой способ защиты лич-

ных неимущественных прав, к которым отно-
сятся честь, достоинство и деловая репутация, 
регламентируют положения ст. 152 Граждан-
ского кодекса РФ, в которой установлено право 
каждого на судебную защиту чести, достоин-
ства и деловой репутации от распространен-

ных не соответствующих действительности 
порочащих сведений, что является необходи-
мым ограничением свободы слова и массовой 
информации для случаев злоупотребления 
этими правами.
Административно-правовой способ защиты 

чести и достоинства личности регламентируют 
положения Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, устанавливающие ответ-
ственность за оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ), 
т.е. за унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме, а 
также за мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП 
РФ), которое может быть выражено в оскор-
бительном приставании к гражданам и иных 
подобных действиях, нарушающих обществен-
ный порядок и спокойствие граждан.
Логическая цепочка административно-

юрисдикционного процесса по делам о защите 
чести и достоинства личности выстраивается 
следующим образом: заявление потерпевшего 
как повод к возбуждению дела – постановление 
прокурора о возбуждении дела по признакам 
правонарушения, предусмотренного норма-
ми ст. 5.61 КоАП РФ – рассмотрение мировым 
судьей дела по существу [8, с. 5].
Наиболее строгая ответственность за нару-

шение норм, направленных на защиту чести 
и достоинства личности, предусмотрена уго-
ловным законодательством. Названные поло-
жения Конституции РФ реализуются и в уго-
ловном законе, в частности, в ст. 1281 УК РФ 
устанавливается ответственность за клевету, 
т.е. распространение заведомо ложных сведе-
ний, порочащих честь и достоинство другого 
лица и подрывающих его репутацию.  Уголовно-
правовая защита чести и достоинства осущест-
вляется также и некоторыми другими статьями 
УК РФ.
Так, идея защиты чести и достоинства прони-

зывает отдельные уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность 
за преступления против правосудия, порядка 
управления и военной службы: неуважение к 
суду (ст. 297 УК РФ), клевету в отношении су-
дьи, присяжного заседателя, прокурора, следова-
теля, лица, производящего дознание, судебного 
пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК РФ), 
заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), оскор-
бление представителя власти (ст. 319 УК РФ), 
оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 
При этом защита чести, достоинства и репу-

тации физического лица уголовно-правовыми 
и административно-правовыми средствами не 
исключает права подачи гражданского иска. 
В соответствии с п. 9 ст. 152 ГК РФ наряду с 
опровержением порочащих его сведений или 
опубликованием своего ответа гражданин, в 
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отношении которого данные сведения были 
распространены, вправе требовать возмеще-
ния убытков и компенсации морального вреда, 
причиненных распространением таких сведе-
ний. Статьей 150 ГК РФ установлено, что честь 
и достоинство относятся к категории немате-
риальных благ, в качестве способа защиты ко-
торых ст. 151 ГК РФ предусмотрена денежная 
компенсация морального вреда.
Праву на честь и достоинство корреспонди-

рует обязанность неограниченного круга лиц 
воздерживаться от жестокости, грубости, уни-
жающих заявлений о чьей-либо неполноцен-
ности, из него вытекает обязанность людей не 
допускать в своем поведении излишней само-
уверенности, апломба, высокомерия, презре-
ния [9, с. 116].
Общественная опасность посягательства на 

честь, достоинство и деловую репутацию лич-
ности заключается в том, что, проявляя свое 
неуважение к человеку и попирая его мораль-
ную ценность, лицо, совершающее данное де-
яние, наносит значительно больший вред об-
ществу, чем конкретному потерпевшему. Кроме 

того, общественная опасность данных посяга-
тельств проявляется и в том, что, как правило, 
их совершение является началом последу-
ющей преступной деятельности морально не-
устойчивых лиц [10, с. 365]. 
В демократическом правовом государстве 

наиболее эффективной формой защиты че-
сти и достоинства личности, на наш взгляд, 
является уголовно-правовая защита, посред-
ством которой реализуются конституционные 
гарантии права человека на честь и личное 
достоинство и обязанности третьих лиц воз-
держиваться от поведения, которое может 
каким-либо образом унизить честь и достоин-
ство другого человека. 
Какими средствами защиты воспользовать-

ся в случае нарушения конституционного пра-
ва человека на честь, личное достоинство и 
деловую репутацию, каждый должен решить 
для себя сам, исходя из особенностей совер-
шенного противоправного деяния и целей за-
щиты личных неимущественных прав, нару-
шенных при распространении клеветнических 
сведений или оскорблении.
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Не подлежит сомнению тот факт, что 
преступления против мира и безопас-
ности человечества являются одними 

из самых опасных среди уголовно наказуемых 
деяний. При этом цивилизованное мировое со-
общество последовательно и планомерно по-
казывает свою решительность в борьбе с этого 
рода преступлениями. Наверное, одним из са-
мых значительных за последнее время шагов 
в этом направлении стало принятие Римского 
статута Международного уголовного суда [1].
Переходя к непосредственному рассмотре-

нию особенностей имплементации междуна-
родных уголовно-правовых норм, хотелось бы 
оговориться, что категория преступлений про-
тив мира и безопасности человечества (да-
лее также – международные преступления) 
в других странах может именоваться иначе: 
преступления против мира и человечности. 
Казалось бы, разница небольшая, но она все 
же есть: понятие «безопасность человече-
ства» несколько шире, чем «человечность», 
что приводит к различному пониманию данной 

категории преступлений со стороны юристов 
разных государств.
Основой для дальнейшего развития поло-

жений об ответственности за международные 
преступления становятся Гаагские конвенции 
1899 и 1907 гг. Однако только начиная с Нюр-
нбергского (1945) и Токийского (1946) между-
народных военных трибуналов мы говорим о 
действительном и действенном наказании за 
преступления международного характера. В 
уставах данных трибуналов мы видим закре-
пление ответственности за преступления про-
тив мира; военные преступления; преступле-
ния против человечности.
Согласно ст. 6 Устава Нюрнбергского между-

народного военного трибунала преступления-
ми против человечности признаются: убийства, 
истребление, порабощение, ссылка и другие 
жестокости, совершенные в отношении граж-
данского населения до или во время войны, 
или преследования по политическим, расовым 
или религиозным мотивам в целях осуществле-
ния или в связи с любым преступлением, под-
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лежащим юрисдикции Трибунала, независимо 
от того, являлись ли эти действия нарушением 
внутреннего права страны, где они были совер-
шены, или нет [2, с. 16]. Аналогичный подход 
был реализован и в Уставе Токийского между-
народного военного трибунала [3, с. 221–225].
В дальнейшем нормы об ответственности 

за международные преступления начали появ-
ляться в национальных уголовных законах, но 
они не были и не могли быть единообразными. 
Поэтому Комиссия международного права ООН 
разрабатывала Проект кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества [4].
Как видим, речь уже идет именно о безопас-

ности человечества. По состоянию на 1982 г. 
проект Кодекса включает в себя и преступле-
ния террористического характера, а в 1991 г. в 
него входят уже следующие 12 составов пре-
ступлений: 1) агрессия; 2) угроза агрессией; 
3) вмешательство во внутренние и внешние 
дела другого государства; 4) колониальное го-
сподство и другие формы иностранного господ-
ства; 5) геноцид; 6) апартеид; 7) систематиче-
ское и массовое нарушение прав человека; 
8) исключительно серьезные военные престу-
пления; 9) вербовка, использование, финан-
сирование и обучение наемников; 10) между-
народный терроризм; 11) незаконный оборот 
наркотических средств; 12) преднамеренный и 
серьезный ущерб окружающей среде.
Столь широкий подход к определению пре-

ступлений против мира и безопасности челове-
чества вызвал обоснованную критику со сторо-
ны многих государств. По итогам дальнейшей 
работы Комиссии в 1996 г. принимается об-
новленный Проект кодекса, куда вошли такие 
составы преступлений, как агрессия; геноцид; 
преступления против человечности; преступле-
ния против персонала ООН и связанного с ней 
персонала; военные преступления (включая 
причинение обширного, долговременного и се-
рьезного ущерба природной среде) [5, с. 252]. 
В данном примере мы можем говорить и о 

разности подходов с точки зрения разных пра-
вовых систем и правовых семей. Однако неод-
нозначность в подходах к имплементации норм 
о преступлениях международного характера 
сохраняется и среди схожих правовых систем, 
находящихся на постсоветском пространстве. 
Например, в уголовных кодексах Азербайд-

жана [6], Белоруссии [7], Молдовы [8] престу-
пления международного характера располо-
жены в начале Особенной части. В уголовном 
кодексе Республики Казахстан [9] преступле-
ния против мира и безопасности человечества 
помещены в гл. 4, после преступлений против 
личности, преступлений против семьи и несо-
вершеннолетних, преступлений против консти-
туционных и иных прав и свобод человека и 

гражданина. А в России, как известно, престу-
пления данной направленности расположены 
в последней главе УК [10].
Традиционно считается, что включение того 

или иного вида преступлений в начало Особен-
ной части УК говорит нам об их более высокой 
значимости для государства. Однако нам пред-
ставляется, что не только этот фактор являет-
ся показателем значимости преступления для 
государства, необходимо учитывать и уровень 
наказания, и некоторые другие факторы. 
Так, обращаясь непосредственно к УК Респу-

блики Казахстан,  видим, что в ст. 160 кодекса за 
планирование, подготовку, развязывание или ве-
дение агрессивной войны предусматривается от-
ветственность в виде лишения свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет, либо пожизнен-
ного лишения свободы, либо смертной казни, т.е. 
самое суровое наказание, какое только возмож-
но по законодательству Республики Казахстан.
Вместе с тем, схожи, но с некоторыми отличи-

ями от российского и подходы к действию в про-
странстве уголовно-правовых норм об ответствен-
ности за преступления международного характера.
Так, согласно п. 3 ст. 12 УК Азербайджанской 

Республики ответственность за преступления 
против мира и человечности наступает вне за-
висимости от места совершения данного престу-
пления. Схожая формулировка содержится и в 
ч. 1 ст. 8 УК Республики Казахстан. 
В Уголовном кодексе Республики Беларусь 

используется несколько иной подход к законо-
дательному закреплению. Перечисляются кон-
кретные виды преступлений, нормы об уголов-
ной ответственности за которые применяются 
независимо от уголовного права места совер-
шения деяния, а именно: 1) геноцид; 2) престу-
пления против безопасности человечества; 
3) производство, накопление либо распростра-
нение запрещенных средств ведения войны; 
4) экоцид; 5) применение оружия массового 
поражения; 6) нарушение законов и обычаев 
войны; 7) преступные нарушения норм между-
народного гуманитарного права во время во-
оруженных конфликтов; 8) бездействие либо 
отдание преступного приказа во время во-
оруженного конфликта; 8-1) торговля людьми 
(ст. 6 УК Республики Беларусь). 
При этом можно отметить, что, несмотря на 

конкретное перечисление составов преступле-
ний, белорусский законодатель пошел по пути 
более широкого подхода, оставив данный пе-
речень открытым и указав на иные преступле-
ния, совершенные вне пределов Республики 
Беларусь, подлежащие преследованию на ос-
новании обязательного для Республики Бела-
русь международного договора.
В уголовном законе Республики Молдо-

ва установлено, что иностранные граждане и 
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лица без гражданства, не проживающие по-
стоянно на территории Республики Молдова, 
совершившие преступления за пределами 
Республики Молдова, несут уголовную ответ-
ственность и привлекаются к уголовной ответ-
ственности на территории Республики Молдо-
ва в случае совершения преступления против 
мира и безопасности человечества, военного 
преступления, а также иных преступлений, 
предусмотренных международными договора-
ми, одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова, если эти лица не были подвер-
гнуты наказанию в иностранном государстве.
Другой особенностью уголовного законода-

тельства рассматриваемых государств являет-
ся расширение перечня уголовно наказуемых 
деяний, относимых к категории преступлений 
против мира и безопасности человечества.
К примеру, азербайджанский законодатель 

счел необходимым включить в качестве само-
стоятельного состава рабство, определяемое 
как полное или частичное осуществление в 
отношении человека правомочий, присущих 
праву собственности. К этой же категории пре-
ступлений относятся изнасилование и другие 
действия, связанные с половым насилием 
(ст. 108 УК Азербайджана). При этом нет ука-
зания ни на время совершения преступления, 
скажем, в период вооруженного конфликта, ни 
на специальный субъект преступления, ни на 
массовость данного деяния, в результате чего 
отсутствует четкое отграничение от другого со-
става изнасилования, ответственность за ко-
торое предусмотрена в ст. 120 гл. 20 «Престу-
пления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности».
Кроме того, в Республике Азербайджан пре-

ступлением против мира и безопасности чело-
вечества признается совершение деяния экс-
тремистского характера, правда совершенного 
в отношении какой-либо группы или органи-
зации по политическим, расовым, националь-
ным, этническим, культурным, религиозным 
мотивам, мотивам половой принадлежности 
или другим запрещенным нормами междуна-
родного права мотивам.
В гл. 17 Уголовного кодекса Республики Бела-

русь «Преступления против мира и безопасно-
сти человечества» закреплена ответственность 
за акт терроризма в отношении представителя 
иностранного государства или международной 
организации (ст. 124 УК Беларуси), а также за 
акт международного терроризма (ст. 126 УК Бе-
ларуси). Однако само понятие террористиче-
ского акта в приведенных нормах разнится.
Так, актом терроризма в отношении пред-

ставителя иностранного государства или меж-

дународной организации признается насилие, 
убийство, захват и (или) удержание его в каче-
стве заложника, похищение и (или) лишение 
его свободы в целях провокации международ-
ных осложнений или войны либо дестабили-
зации общественного порядка в иностранном 
государстве. 
Вместе с тем, акт международного террориз-

ма определяется как совершение на террито-
рии иностранного государства либо на терри-
тории дипломатического представительства, 
консульского учреждения иностранного госу-
дарства, находящихся на территории Респу-
блики Беларусь, взрыва, поджога, затопления, 
иных деяний общеопасным способом либо 
создающих опасность гибели людей, причине-
ния им телесных повреждений или наступле-
ния иных тяжких последствий в целях прово-
кации международных осложнений или войны, 
либо дестабилизации общественного порядка 
в иностранном государстве.
Полагаем, что такой подход со стороны бе-

лорусского законодателя вполне обоснован, 
когда законодательно определяется общий 
состав терроризма, а также специальные со-
ставы, что существенно облегчает квалифика-
цию деяния со стороны органов, производящих 
расследование,  и судов.
В отличие от российского уголовного зако-

на и уголовного законодательства большин-
ства государств – участников СНГ, в Молдове 
нашли необходимым в ст. 135-1 Уголовного 
кодекса закрепить понятие преступления про-
тив человечности. Определяется данное пре-
ступление через общие признаки и указание 
на конкретные предикатные преступления, со-
ставляющие его объективную сторону.
К общим признакам относится широкомас-

штабность или систематичность нападения на 
гражданских лиц, совершенного с умышленной 
формой вины.
В качестве предикатных преступлений могут 

выступать: 
1) порабощение или торговля людьми; 
2) депортация или насильственное переме-

щение с нарушением общих норм междуна-
родного права лиц, законно пребывающих на 
территории, на которую совершено нападение; 

3) заключение под стражу или другое лише-
ние физической свободы в нарушение общих 
норм международного права; 

4) пытки лица, находящегося под стражей 
либо находящегося иным образом во власти 
мучителя, с причинением тяжких телесных по-
вреждений или тяжкого вреда здоровью либо 
с причинением физического или психического 
страдания, которые превышают последствия 
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применения санкций, допускаемых междуна-
родным правом; 

5) изнасилование, обращение в сексуальное 
рабство, принуждение к проституции, незакон-
ное лишение свободы какой-либо беременной 
женщины, ставшей беременной в принуди-
тельном порядке, с целью изменения этниче-
ского состава какого-либо населения, принуди-
тельная стерилизация или любые другие виды 
сексуального насилия; 

6) преследование любой идентифициру-
емой группы или общности посредством лише-
ния или ограничения основных прав человека 
по политическим, расовым, национальным, 
этническим, культурным, религиозным, гендер-
ным или по другим мотивам, признанным недо-
пустимыми международным правом; 

7) осуществление действий, влекущих на-
сильственное исчезновение лица, с целью ли-
шения его защиты со стороны закона посред-
ством похищения, ареста или задержания по 
приказу государства или политической органи-
зации либо с их разрешения, при их поддерж-
ке или с их согласия, при последующем отказе 
признать такое лишение свободы этого лица 
или предоставить по первому требованию ре-
альную информацию о его дальнейшей судьбе 
или о его местонахождении; 

8) применение практик апартеида; 
9) совершение других бесчеловечных дея-

ний аналогичного характера, заключающихся 
в умышленном причинении тяжких физических 
или психических страданий либо тяжких теле-
сных повреждений или тяжкого вреда здоро-
вью лица; 

10) убийство одного или нескольких лиц; 
11) подвергание населения или его части в 

целях его полного или частичного уничтожения 
условиям жизни, рассчитанным на его физиче-
ское уничтожение.
Такая градация преступлений против че-

ловечности, да и само понятие преступления 
против человечности, которое использовал 
законодатель Республики Молдова, имеет 
полное право на существование, т.к. ни пред-
шествующие, ни настоящие нормы между-
народного уголовного права не ставят перед 
государствами, имплементирующими данные 

нормы в свое законодательство, задачи точно-
го копирования составов преступлений. Другое 
дело, что в международных актах, таких как 
Римский статут Международного уголовного 
суда, существует необходимый минимальный 
перечень преступлений против мира и чело-
вечности, который предпочтительно должен 
присутствовать в уголовном законодательстве 
каждого государства.
Поэтому разумное расширение данного пе-

речня со стороны самого государства и усиле-
ние способов защиты мира и безопасности че-
ловечества за счет этого, на наш взгляд, вполне 
допустимо и обосновано. В дополнение к этому 
отметим, что и среди российских ученых есть 
мнение об отсутствии необходимости разделе-
ния понятий «преступления против человече-
ства» и «преступления против человечности», 
их следует рассматривать их как преступления 
единой направленности [11, с. 68–69]. 
Можно констатировать тот факт, что даже 

страны, входящие в одно наднациональное 
объединение – Содружество Независимых 
Государств, вовсе не одинаково подходят к 
вопросу имплементации в национальное уго-
ловное законодательство правовых норм 
международного характера, устанавлива-
ющих ответственность за преступления про-
тив мира и безопасности человечества. Какие-
то из них идут по пути точного копирования 
норм, предложенных в международных актах, 
другие расширяют перечень преступлений меж-
дународного характера и даже вводит дополни-
тельную градацию актов терроризма, доводя их 
до наказуемости по нормам о преступлениях 
против мира и безопасности человечества. 
Вместе с тем, такое явление никак не пре-

пятствует эффективному противодействию 
и превенции преступлений международного 
характера, но наоборот, способствует обога-
щению практики имплементации норм между-
народного уголовного права в национальное 
законодательство, предоставляя разным госу-
дарствам с неодинаковыми правовыми тради-
циями возможность воспользоваться любым 
из имеющихся механизмов имплементации 
норм об ответственности за преступления про-
тив мира и безопасности человечества.
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Законодательство о преступлениях про-
тив порядка управления в своей основе 
имеет, прежде всего, сложившиеся на 

тот или иной момент отношения в области го-
сударственного управления. В этой связи ана-
лизу законодательства всегда целесообразно 
предпослать хотя бы краткий обзор этих от-
ношений. Былинный эпос, летописные своды, 
княжеские уставы и иные исторические источ-
ники содержат скромную информацию для 
реконструкции специалистами порядка управ-
ления в Древнерусском государстве. Так, ст. 1 
Договоров Руси с Византией, заключенных в 
911 и 944 гг., дает возможность лишь в первом 
приближении выявить общие начала управле-
ния в государстве. На Руси, согласно памятни-
кам, правит великий князь, причем в согласии 
с высшими представителями знати и народа. 
Послы, заключающие договор, означаются в 
тексте документа как «посланные Олегом, ве-
ликим князем русским, и всеми подвластными 
ему светлыми боярами», «посланные Игорем, 
великим князем русским и всяким княжьем и 
всеми людьми Русской земли». Встречается 
здесь и оборот «наш великий князь Игорь и его 
бояре и все люди русские» [1, с. 10–14, 35–41].
Великий князь, однако, не являлся едино-

личным правителем, и его власть не имела 
отчетливо наследственного характера. Как и в 

любом раннефеодальном государстве, функ-
ции князя были связаны с решением военных 
задач, поддержанием дипломатических отно-
шений, охраной торговых путей, сбором нало-
гов. Выполнял он их вместе со своей дружиной.  
Великому князю подчинялись местные племен-
ные князья, которые по договору с великим кня-
зем приводили ему на службу свои собственные 
дружины и ополчение. Организация ополчения 
строилась на основе десятичной системы, где во 
главе отдельных образований стояли тысяцкие, 
сотские, десятники, которые выполняли одновре-
менно с военными и административные функции 
управления территорией. По-другому обстояло 
дело в Новгороде и Пскове. Здесь сложились 
феодальные республики в их аристократиче-
ском варианте. И в Новгороде, и в Пскове суще-
ствовали князья, но они выполняли совсем не те 
функции, что в Киеве. В феодальных республи-
ках князья были уже не монархами, не главами 
государства. Соответственно, здесь была замет-
на роль других, республиканских органов – веча, 
осподы, принимавших активное участие в управ-
лении государством. Для Новгорода характерно 
также влияние на государственное управление 
руководителя церкви. Все это связывало князя, 
не оставляя ему самостоятельной власти ни в 
законодательстве, ни в управлении, ни в судо-
производстве [2, с. 17].
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В X в. десятичная система управления сме-
нилась дворцово-вотчинной, при которой го-
сударство управляется подобно феодальной 
вотчине. Управление государством становится 
как бы продолжением управления хозяйством 
великого князя: лица, обслуживающие потреб-
ности великого князя, одновременно стано-
вятся чиновниками государства в соответству-
ющей отрасли управления. 
Если десятичная система еще не знает раз-

деления на центральные и местные органы 
управления, то дворцово-вотчинная система 
предполагает уже выделение центральных 
и местных органов управления. В качестве 
представителей власти на местах выступают 
местные князья, а также наместники и воло-
стели – должностные лица, назначаемые ве-
ликим князем. Наместник выполнял различ-
ные управленческие функции: собирал дань, 
судебные и торговые пошлины, вершил суд, 
командовал местной дружиной. Наместники и 
волостели жалованье за службу не получали и 
содержались за счет собираемого с подведом-
ственной территории так называемого корма, 
что послужило основанием для именования 
такой системы управления кормлениями.
По вполне понятным причинам ранний пери-

од истории российской государственности объ-
ективно не мог сопровождаться разработкой 
дифференцированной, подробной системы нор-
мативного регулирования отдельных функций 
центрального и местного управления. Однако, 
как верно пишет А.В. Щербаков, «правовая охрана 
порядка управления в государстве как неотъем-
лемая часть его нормального функционирования 
осуществлялась едва ли не с самого зарождения 
государственности на Руси, несмотря на то, что 
собственно понятие ‘‘порядка управления’’ в то 
время еще не использовалось» [3, с. 125].
На начальных этапах истории государство 

в большей степени было озабочено форми-
рованием структурных основ администриро-
вания, определением статуса и возможностей 
представителей государственного аппарата и 
одновременным закреплением обязанностей 
подданных, ограничением своеволия местных 
управленцев. Это обстоятельство нашло не-
посредственное отражение в тексте правовых 
памятников, которые традиционно относят к 
числу наиболее ранних источников отрасли 
уголовного права.
Речь, в частности, идет о Русской Правде. 

Вторая часть ее краткой редакции (начиная со 
ст. 19), получившая в историографии название 
«Правда Ярославичей», содержит целый ряд 
статей, в которых формулируются предписания, 
послужившие основой и предтечей современной 
системы норм об ответственности за преступле-
ния против порядка управления [1, с. 77–80]. 

Так, в ст. 19–25 этого документа содержатся 
положения о наказаниях за преступления, со-
вершенные против жизни и здоровья предста-
вителей княжеской администрации. Русская 
Правда устанавливает двойной размер виры 
(80 гривен) за убийство огнищанина (управля-
ющий всем княжеским хозяйством, дворецкий – 
высший чиновник в княжеской администра-
ции), подъездного (чиновник, осуществля-
ющий сбор причитающихся князю поступле-
ний) и ряда высших тиунов (управляющих, 
подчинявшихся огнищанину и заведовавших 
отдельными отраслями вотчинного управле-
ния); устанавливает обязанность преступника 
выплатить эту виру самостоятельно, без уча-
стия общины; закрепляет обязанность самой 
общины платить виру в случае отказа от ро-
зыска убийцы (исторически точным (если не 
ошибочным) будет, в связи с этим, начинать 
историю преступлений против жизни и здоро-
вья управленцев с середины XVII столетия [4, с. 
35].). Здесь же устанавливается ответственность 
за посягательство на жизнь управленцев сред-
него и низшего звена княжеской администра-
ции: сельского и пахотного старосты, рядовичей. 
Важное значение при этом имеет ст. 21, допу-
скавшая убийство огнищанина, совершающего 
преступления, что косвенно указывает на цен-
тральный признак преступлений против жизни 
и здоровья управленцев: соблюдение ими своих 
обязанностей, функционирование в рамках уста-
новленного порядка, а возможно, отчасти и связь 
посягательства на их жизнь с осуществлением 
ими своих должностных и профессиональных 
обязанностей.
Помимо специализированной охраны субъ-

ектов управленческой деятельности, Русская 
Правда содержит положения, ориентирован-
ные на защиту, как выразился Э.В. Георгиев-
ский, «самой процедуры администрирования» 
[5, с. 155], прежде всего судебного. Эту зада-
чу решала ст. 33, карающая штрафом в поль-
зу князя тех, кто «смерд умучать, а без княжа 
слова», и повышающая размер штрафа в че-
тыре раза в случае совершения преступления 
против огнищанина, тиуна или мечника. «Му-
чение» в данном случае следует понимать 
как самочинные, самоуправные действия 
судебно-процессуального порядка, как нака-
зание-самосуд за совершенные потерпевшим 
действия. Саму статью же справедливо рас-
сматривать как норму, охраняющую феодаль-
ную юрисдикцию князя, его право урегулиро-
вать конфликты и наказывать.
К этой норме примыкает и ст. 34 Простран-

ной редакции, которая устанавливала специ-
альный порядок подтверждения своего права 
на пропавшую вещь, с обязательной проце-
дурой «свода», и наказание за присвоение 
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найденного, которое в случае невозвращения 
вещи после объявления собственников о про-
паже приравнивалось к краже. 
Будет вполне справедливо усматривать в 

этих предписаниях начало формирования уго-
ловно-правовых запретов на осуществление 
действий, идущих вразрез с установленным 
порядком управления, и уже поэтому сложно 
согласиться со специалистами, которые усма-
тривают начало норм об ответственности за 
самоуправство в Новгородской Судной грамо-
те [6, с. 7]. Называть такие действия в полном 
смысле слова самоуправными, конечно, нет 
еще оснований [7, с. 27–28], они лишь сходны 
по своему содержанию с понятием самоуправ-
ства, однако связь с современными конструк-
циями достаточно очевидна.
Наряду с указанными, Русская Правда формули-

ровала и иные запреты, тяготеющие к преступлени-
ям против порядка управления. Так, ст. 34 Краткой 
редакции преследовала переустановление или 
уничтожение межевых знаков (ст. 34). Соответству-
ющие предписания были развиты в ст. 71–73 Про-
странной редакции, в которых устанавливалась от-
ветственность за уничтожение знака собственности 
на ульях, повреждение межевых деревьев, наруше-
ние границ земельных и иных владений.

Оценивая эти нормативные положения с точки 
зрения современных представлений о системе про-
тивоправных посягательств на порядок управления, 
несложно заметить, что они:
во-первых, возникли сразу как группа правовых 

норм, что отражало одновременно и достаточную 
разветвленность (развитость) системы управления, и 
особую заинтересованность государства в ее охране;
во-вторых, изначально охватывали собой и по-

сягательства на жизнь и здоровье представителей 
управленческого аппарата, и на установленный по-
рядок управления, регулирования общественных 
отношений;
в-третьих, в силу вполне объективных причин 

были еще слабо дифференцированы от норм, уста-
навливающих ответственность за различные пося-
гательства на реализацию государством принадле-
жащих ему прав (в том числе права собственности, 
права наказания, права сбора налогов и др.).
Последнее обстоятельство представляется осо-

бенно важным, поскольку именно в различении пре-
ступлений, нарушающих собственно установленный 
порядок управления обществом, преступлений, на-
правленных на порядок реализации государством 
принадлежащих ему прав, и состоит основной век-
тор развития исследуемых уголовно-правовых 
норм. 
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Создание международных организа-
ций внешнеэкономического, торгово-
го характера (например, Таможенный 

союз) с неизбежностью влечет изменения вну-
треннего правового поля каждого государства. 
В такой ситуации актуальной задачей законо-
дателя страны, вступающей в масштабную 
международную интеграцию, является обеспе-
чение оптимального баланса между союзным 
и внутренним правовым полем. Вполне есте-
ственно, что в этой ситуации могут возникнуть 
противоречия, и при этом принципиально важ-
но обеспечить, чтобы решение общесоюзных 
задач не поставило под угрозу национальные 
интересы государства [1]. 
Не избежали этих проблем Российская Фе-

дерация, Республика Казахстан и Республи-
ка Беларусь, объединившись в Таможенный 
союз. Проблема обстоятельной уголовно-пра-
вовой регламентации ответственности за тамо-
женные преступления, в том числе за все виды 
контрабандных преступлений, обусловлена 
тем, что диспозиции всех норм носят бланкет-
ный характер. Их содержание в полной мере 
зависит от характера и направленности тамо-
женного законодательства каждой страны. В 

условиях созданного Таможенного союза со-
ответствующие правовые нормы должны быть 
тщательно скорректированы. Таможенный ко-
декс Таможенного союза во всех компонентах 
как стратегического, так и тактического харак-
тера должен предопределять и содержание 
таможенного законодательства членов союза. 
Поэтому вполне прав О.В. Грачев в том, что 
наши государства, объединившись в Тамо-
женный союз, тем более не могут оставлять 
неразрешенными проблемы по устранению 
противоречий в нормах уголовного, уголовно-
процессуального, административного, опера-
тивно-розыскного, таможенного законодатель-
ства. [2, с. 43].  
Необходим поиск сочетания общесоюзного 

и национального законодательств объединив-
шихся стран для всестороннего учета их по-
литических, экономических особенностей [3, 
с. 43]. Соответствующие проблемы возника-
ют в связи с тем, что вступление Республики 
Казахстан в Таможенный союз не повлияло 
на подходы к регламентации ответственно-
сти за контрабанду и иные виды таможенных 
преступлений в отличие от России. Проблемы 
экономической, экологической безопасности 
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своего государства всегда являлись и являют-
ся приоритетными, из чего, видимо, исходил 
законодатель этой страны. И на обеспечении 
экономической безопасности страны законода-
тель фокусирует правовые механизмы, органи-
зационные и тактические методы и средства. 
Именно эта мысль прозвучала на заседании 
Высшего Евразийского экономического сове-
та (ВЕЭС) 24 декабря 2013 г. в выступлении 
Президента Казахстана. Совещание было по-
священо подготовке договора о создании Ев-
разийского экономического союза. Нурсултан 
Назарбаев принципиально против включения 
в договор положений, выходящих за пределы 
экономической интеграции. Речь шла об охра-
не границ, обороне, миграционной политике, 
науке. Политизация союза, по его мнению, не-
допустима [4]. 
Для обеспечения экономической безопас-

ности страны в современных условиях пра-
вительство Республики Казахстан утверждает 
Комплексный план противодействия теневой 
экономике в Республике на 2013–2015 годы [5]. 
Наибольшую опасность для экономики респу-
блики представляет контрабанда наркотиче-
ских средств из Киргизии, с которой у Казах-
стана установлен безвизовый режим, а также 
контрафактных товаров из Китая, Киргизии, 
Индии и стран Ближнего Востока. Значительны 
масштабы незаконного ввоза на территорию 
государства стали, табачных изделий, спирта, 
нефтепродуктов, некачественных продуктов 
питания, низкопробных товаров широкого по-
требления кустарного производства. По от-
дельным видам товаров контрабандные по-
ставки составляют от 40 до 80%. 
На основе обобщения практики в Комплекс-

ном плане противодействия теневой эконо-
мике сформулирован итоговый вывод, что 
«контрабандная деятельность приобретает 
все более организованный и масштабный ха-
рактер, совершенствуется механизм ее функ-
ционирования». Только в 2012 г. по фактам 
совершения экономической контрабанды были 
возбуждены 333 уголовных дела и свыше 
200 уголовных дел за уклонение от уплаты та-
моженных платежей. Среди причин создавше-
гося положения, наряду с социально-полити-
ческими, экономическими, организационными, 
названы и недостатки правового характера. 
Поэтому законодатель, наряду с укреплением 
пограничной и таможенной службы, принимает 
меры по внесению корректив в Таможенный и 
Уголовный кодекс. 

Характерно, что при вступлении в Тамо-
женный союз законодатель Республики Ка-
захстан сохранил, в основном, многолетний 
опыт правовой регламентации внешнеэконо-
мических отношений. Во-первых, продолжал 
и продолжает действовать Кодекс Республики 
Казахстан «О таможенном деле в Республике 
Казахстан» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 4 июля 2013 г.). Представля-
ет особый интерес лейтмотив этого законода-
тельного акта: «Настоящий Кодекс определяет 
правовые, экономические и организационные 
основы таможенного дела в Республике Ка-
захстан и направлен на защиту суверенитета 
и экономической безопасности Республики 
Казахстан, активизацию связей казахстанской 
экономики в системе мировых экономических 
отношений и либерализацию внешнеэкономи-
ческой деятельности».
Во-вторых, законодателем благоразумно 

оставлены в системе Особенной части Уголов-
ного кодекса все нормы, регламентирующие 
ответственность за контрабандные преступле-
ния [6, с. 21–25] и за уклонение от уплаты та-
моженных платежей. Более того, в 2014 г. зако-
нодатель принимает новый кодекс, вступивший 
в силу с января 2015 года. Соответствующие 
статьи, регламентирующие ответственность за 
контрабандные преступления в ранее действо-
вавшем УК РК, были значительно скорректи-
рованы. Новый уголовный кодекс Республики 
Казахстан содержит, можно сказать, опреде-
ленную систему контрабандных преступлений 
с более тщательным описанием составов [7]. 
Изменен и подход к дифференциации уголов-
ной ответственности в ст. 234, 236, 286, 290, 
303, 311, 312, 326, 339 УК РК.  
Самым показательным является то, что за-

конодатель Республики Казахстан сохранил 
статью,  регламентирующую ответственность 
за «экономическую контрабанду» (ст. 234 УК 
РК), изложив ее в следующей редакции:

«Статья 234. Экономическая контрабанда
1. Перемещение в крупном размере через 

таможенную границу Таможенного союза то-
варов или иных предметов, в том числе за-
прещенных или ограниченных к перемещению 
через таможенную границу товаров, вещей и 
ценностей, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через та-
моженную границу, за исключением указанных 
в статье 286 настоящего Кодекса, совершен-
ное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием 
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документов или средств таможенной иденти-
фикации, либо сопряженное с недекларирова-
нием или недостоверным декларированием, –
наказывается штрафом в размере до пя-

тисот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, 
либо привлечением к общественным работам 
на срок до трехсот часов, либо арестом на срок 
до девяноста суток, с конфискацией имуще-
ства.

2. То же деяние, совершенное:
1) неоднократно;
2) лицом с использованием своего служеб-

ного положения;
3) с применением насилия к лицу, осущест-

вляющему пограничный или таможенный кон-
троль;

4) в особо крупном размере;
5) группой лиц по предварительному сго-

вору, –
наказывается штрафом в размере до трех 

тысяч месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, 
либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные:

1) лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравнен-
ным к нему лицом, либо должностным лицом, 
либо лицом, занимающим ответственную госу-
дарственную должность, если они сопряжены 
с использованием им своего служебного поло-
жения;

2) преступной группой, –
наказываются лишением свободы на срок 

от трех до восьми лет с конфискацией имуще-
ства, а в случаях, предусмотренных пунктом 
1), с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью». 
Сразу же следует отметить, что законода-

тель отказался от правила определять круп-
ный и особо крупный размер в примечаниях 
к статьям Особенной части УК, а посвятил 
этому специальную статью 3 Общей части 
УК. В ней перечислены все статьи, где будет 
идти речь о крупном и особо крупном разме-
ре, с указанием этого размера. Для квали-
фикации контрабанды, о которой идет речь 
в ст. 234 УК, крупный размер перемещенных 
товаров составляет стоимость, превыша-
ющая пять тысяч месячных расчетных пока-
зателей. Особо крупный размер составляет  

стоимость перемещенных товаров, превы-
шающая десять тысяч месячных расчетных 
показателей. На 2014 г. крупный размер со-
ставлял 1731 теньге.
Это традиционный состав контрабанды, 

связанный с перемещением в крупном раз-
мере через таможенную границу Таможенно-
го союза товаров или иных предметов (за ис-
ключением предметов, изъятых из свободного 
обращения). Законодатель в новом УК РК не-
сколько смягчил уголовную ответственность за 
экономическую контрабанду по сравнению с 
предыдущим кодексом. В то же время показа-
тельно, что в санкцию включена конфискация 
имущества в качестве обязательного дополни-
тельного наказания.  
Законодатель несколько расширил перечень 

квалифицированных составов экономической 
контрабанды в ч. 2 ст. 234 УК. Уголовный кодекс 
предусмотрел следующие квалифицирующие 
признаки: а) неоднократно; б) лицом с исполь-
зованием своего служебного положения; в) с 
применением насилия к лицу, осуществляюще-
му таможенный контроль; г) в особо крупном 
размере; д) группой лиц по предварительному 
сговору. Но при этом санкция действующей 
нормы значительно мягче.   
Внесены коррективы и в характеристику осо-

бо квалифицированных составов контрабанды, 
предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК. В качестве 
квалифицирующих признаков законодатель 
предусмотрел  факт совершения контрабанды: 
1) лицом, уполномоченным на выполнение го-
сударственных функций, либо приравненным 
к нему лицом, либо должностным лицом, либо 
лицом, занимающим ответственную государ-
ственную должность, если они сопряжены с 
использованием им своего служебного поло-
жения; 2) преступной группой. 
Законодатель вложил в понятие преступ-

ной группы особо опасные формы совместной 
преступной деятельности. Преступная группа 
будет иметь место в случаях, если контрабанд-
ные преступления совершены организован-
ной группой, преступной организацией, пре-
ступным сообществом, транснациональной 
организованной группой, транснациональной 
преступной организацией, транснациональ-
ным преступным сообществом, террористиче-
ской группой, экстремистской группой, бандой 
или незаконным военизированным формиро-
ванием.
Санкция в ч. 3 ст. 234 УК РК, несмотря на 

существенные коррективы квалифицирующих 
признаков, в части лишения свободы оставле-
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на без изменения. В то же время законодатель 
очень жестко отнесся к регламентации ответ-
ственности должностных лиц, совершающих 
контрабанду. В качестве дополнительного на-
казания предусмотрено пожизненное лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.  
В уголовном законодательстве Республи-

ки Казахстан установлена ответственность и 
за контрабанду предметов, изъятых из сво-
бодного гражданского оборота. Эту проблему 
регламентирует ст. 286 УК РК «Контрабанда 
изъятых из обращения предметов или предме-
тов, обращение которых ограничено», аналог 
ст. 2261 и 2291 УК РФ. Законодатель объединил 
в одной уголовно-правовой норме предметы 
контрабанды, перечень которых очень широ-
кий – наркотики, сильнодействующие и ядови-
тые вещества, радиоактивные или взрывчатые 
вещества, оружие, боеприпасы и др. Однако 
законодатель не включил в этот перечень стра-
тегические товары и ресурсы, культурные цен-
ности и особо ценные породы флоры и фауны. 
Это существенное отличие данного подхода к 
конструированию этого состава контрабанды в 
отличие от подхода российского законодателя.        
Статья 286 УК РК устанавливает более стро-

гую ответственность за рассматриваемый вид 
контрабанды по сравнению со ст. 250 УК РК 
1997 г. Во-первых, дифференцирована ответ-
ственность в зависимости от размера контра-
банды: в ч. 2 ст. 286 УК – крупный размер, в ч. 4 
ст. 286 УК – особо крупный размер. За контра-
банду наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, совершенную в особо 
крупном размере, установлено наказание – ли-
шение свободы на срок от 15 до 20 лет либо 
пожизненное лишение свободы с конфискаци-
ей имущества. Во-вторых, дифференцирована 
ответственность в зависимости от формы груп-
пового способа совершения контрабанды (ана-
логично со ст. 234 УК РК).
Примыкает к данному виду контрабанды и 

состав преступления, сформулированный в 
ст. 303 УК РК «Нарушение правил обращения 
с наркотическими средствами, психотропными 
или ядовитыми веществами». В этой уголовно-
правовой норме законодатель Республики Ка-
захстан устанавливает ответственность за на-
рушение правил ввоза и вывоза наркотических 
средств, психотропных или ядовитых веществ, 
если это деяние совершено лицом, в обязан-
ности которого входит соблюдение указанных 
правил.  

Часть 2 ст. 303 УК РК предусматривает от-
ветственность за  нарушение правил ввоза и 
вывоза наркотических средств, психотропных 
или ядовитых веществ, повлекшее хищение 
наркотических средств, психотропных или ядо-
витых веществ либо иные тяжкие последствия. 
Эти деяния наказываются штрафом в размере 
до трех тысяч месячных расчетных показате-
лей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок, с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.   
Ввоз и вывоз в тексте анализируемой нормы 

назван законодателем в ряду с такими деяни-
ями, как производство, изготовление, перера-
ботка, приобретение, хранение, учет, отпуск, 
перевозка, пересылка либо уничтожение нар-
котических средств, психотропных или ядови-
тых веществ. Следует отметить, что схожий 
законотворческий прием построения составов 
преступлений применяют в уголовных кодексах 
ряда европейских стран. Но при этом в соот-
ветствующих уголовно-правовых нормах зако-
нодатель обязательно акцентирует внимание 
на том обстоятельстве, что речь идет о ввозе 
товаров, продукции на территорию государ-
ства, чего не делает законодатель Республики 
Казахстан (по нашему мнению, это серьезное 
упущение). 
Анализ данного состава преступления по-

зволяет нам сделать вывод о том, что в этом 
случае имеет место контрабанда, но соверша-
емая специальным субъектом.
Аналогичный подход к построению состава 

преступления применен и при формулирова-
нии ст. 339, включенной в систему Особенной 
части Уголовного кодекса. Диспозиция ст. 339 УК 
РК регламентирует ответственность за незакон-
ное обращение с редкими и находящимися под 
угрозой исчезновения, а также запрещенными к 
пользованию видами растений или животных, их 
частями или дериватами. Как мы полагаем, уста-
новление уголовной ответственности за контра-
бандные действия в сфере обеспечения эколо-
гической безопасности в условиях бедственного 
состояния окружающей среды, проблемы сохра-
нения редких животных и растений заслуживает 
одобрения и поддержки. Хотя подход к конструи-
рованию этого состава вряд ли можно признать 
оптимальным. В качестве позитивного момента 
следует отметить и безусловное применение к 
виновным конфискации имущества. 
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Иной прием законотворческой деятельно-
сти, но сходный с рассмотренным, законода-
тель использовал при построении ст. 312 УК 
РК, в которой сформулирован состав оборота 
материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних 
либо их привлечения для участия в зрелищ-
ных мероприятиях порнографического харак-
тера. Особенность этого приема заключается 
в толковании законодателем понятия термина 
«оборот». Следует отметить, что этот термин 
употребляется и в других статьях УК РК, но за-
конодатель в них не раскрывает содержания 
термина «оборот». Итак, толкование диспозиции 
ч. 1 ст. 312 УК позволяет сделать вывод, что обо-
рот – это перемещение через Государственную 
границу Республики Казахстан в целях распро-
странения, публичной демонстрации или рекла-
мирования либо распространение, публичная 
демонстрация или рекламирование материалов 
или предметов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних. Поэтому рассма-
триваемый состав преступления, по нашему 
мнению, можно вполне обоснованно включить в 
систему контрабандных преступлений. 
В систему уголовных правонарушений против 

здоровья населения и нравственности законо-
датель включает ст. 311 УК и ст. 312 УК. Статья 
312 УК РК предусматривает ответственность за 
изготовление, хранение или перемещение через 
Государственную границу Республики Казахстан 
в целях распространения, публичной демонстра-
ции или рекламирования материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних (ч. 1 ст. 312 УК). Как видим, 
контрабанда перечисленных в диспозиции пред-
метов названа в числе других незаконных дей-
ствий с ними. Такой подход законодателя вряд 
ли можно назвать оптимальным, т.к. характер и 
степень общественной опасности этих действий 
существенно отличается. 
Часть 2 ст. 312 УК РК регламентирует от-

ветственность за привлечение несовершенно-
летних в качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порнографического 
характера лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, устанавливая наказание в 
виде лишения свободы на срок от пяти до семи 
лет с конфискацией имущества.
В ч. 3 ст. 312 УК РК сформулированы квали-

фицированные составы этого вида контрабан-
ды по следующим признакам:   

1) совершение этих деяний родителем, пе-
дагогом либо иным лицом, на которое законом 

Республики Казахстан возложены обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего;

2) совершение этих деяний в отношении за-
ведомо малолетнего потерпевшего;

3) совершение этих деяний группой лиц по 
предварительному сговору или преступной 
группой, –
наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до восьми лет с конфискацией имуще-
ства, с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью сроком на десять лет, а в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 1) или 2), с 
пожизненным лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью.
Незаконному перемещению печатных изда-

ний, кино- или видеоматериалов, изображений 
или иных предметов порнографического харак-
тера посвящена и ст. 311 УК РК. Законодатель 
в диспозиции не уточнил, что он вкладывает 
в понятие «перемещения» предметов пор-
нографии, как он это сделал в ст. 312 УК, т.е. 
перемещение через Государственную границу 
Республики Казахстан. Кроме того, исключе-
ние из текста статьи указания на несовершен-
нолетний возраст потерпевших повлекло и 
значительное смягчение санкции. Наказание 
установлено в виде штрафа в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, либо 
исправительных работ в том же размере, либо 
ограничения свободы на срок до двух лет, либо 
лишения свободы на тот же срок, с конфиска-
цией имущества или без таковой.
Завершает систему контрабандных престу-

плений сформулированный в ст. 326 УК состав 
незаконного ввоза в Республику Казахстан для 
переработки, хранения или захоронения ми-
кробиологических или других биологических 
агентов или токсинов, если это деяние повлек-
ло или могло повлечь причинение значитель-
ного ущерба окружающей среде или причинило 
вред здоровью человека. Квалифицированный 
состав этого преступления, сформулирован-
ный в ч. 2 ст. 326 УК РК, предполагает причине-
ние либо создание угрозы причинения крупного 
ущерба окружающей среде, а равно соверше-
ние на территории с чрезвычайной экологиче-
ской ситуацией. Санкция этой уголовно-право-
вой нормы предусматривает: штраф в размере 
до трех тысяч месячных расчетных показате-
лей; исправительные работы в том же разме-
ре; ограничение свободы на срок до трех лет; 
лишение свободы до трех лет с лишением 
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права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до двух лет или без такового.        
В ч. 3 ст. 326 УК сформулирован особо ква-

лифицированный состав преступления, кото-
рый предполагает причинение особо крупного 
ущерба окружающей среде, либо смерть че-
ловека, либо массовое заболевание людей, – 
данные деяния наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

Как видим, законодатель Республики Казах-
стан в условиях членства в Таможенном союзе 
в определенной степени сумел сохранить ста-
бильность в законодательной регламентации 
ответственности за контрабандные преступления 
и за уклонение от уплаты таможенных платежей. 
Таможенный и Уголовный кодексы достаточно 
четко сфокусированы на обеспечении экономиче-
ской, нравственной и экологической безопасности 
своего государства. Решению этих задач будет 
способствовать реализация основных положений 
Комплексного плана противодействия теневой 
экономике в Республике на 2013–2015 годы.
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В настоящее время перед уголовно-
правовыми науками, в первую оче-
редь перед уголовным правом и кри-

минологией, стоит ряд нерешенных вопросов, 
касающихся эффективной защиты граждан от 
посягательств на жизнь. Дискуссионную три-
буну криминалистов по-прежнему занимают 
рассуждения об установлении каузальности 
и вины преступника, верной и справедливой 
юридической оценки содеянного, баланса меж-
ду преступлением и наказанием. 
Учитывая тот факт, что преступность отно-

сится к общественно опасному, во всех отно-
шениях деструктивному явлению, А.Э. Жа-
линский справедливо указывал «на насто-
ятельную необходимость критического пе-
ресмотра сложившегося методологического 
подхода к уголовному праву, адаптиру-
ющему его к происходящим историческим из-
менениям в сфере бытия и сознания» [1, с. 30].
О значимости верных методологических 

принципов в праве Е.В. Рогова замечает, что 
«методология является потенциально мощным 
научным инструментом обоснованного форми-
рования и осуществления процесса правотвор-
чества. Учет методологических оснований при 
развитии и претворении законодательства в 
жизнь может служить не только фундаментом, 
но и юридическим критерием оценки право-
мерности тех или других правовых решений, 
действий и бездействий» [2, с. 36]. 

Методология (или теория познания), как ука-
зывают энциклопедические источники, пред-
ставляет собой систему принципов, способов 
организации и построения теоретической и 
практической деятельности, а также учение об 
этой системе. Она обеспечивает умение мыс-
лить  и тем самым системно (теоретически) 
упорядочивает знания [3, с. 365; 4, с. 365–369]. 
В ранее изданных и новых научных работах 

по этому поводу видятся неодинаковые мето-
дологические подходы к изучению уголовно-
правового и криминологического инструмента-
рия [5; 6, с. 144–158; 7; 8]. 
Надо сказать, что в поиске такого «собствен-

ного» подхода нет ничего удивительного. Дело 
в том, что, в отличие от установленных пра-
вил применения конкретных научных методов, 
строго выверенных руководств по методологии 
исследования не существует [9, с. 433]. Разно-
образие мнений оправдано как отсутствием 
систематизированного изложения методологии 
науки, так и методологии любой отраслевой на-
уки. Поэтому каждый исследователь, опираясь 
прежде всего на свой опыт, выбирает собствен-
ный научно обоснованный творческий путь. 
Между тем, считаем, что, когда речь идет о 

выборе методологии в изучении преступлений, 
посягающих на жизнь как наивысшую общече-
ловеческую ценность, разные взгляды на одни 
вопросы скорее вредны, чем полезны. Различ-
ная методологическая основа формирует ана-
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логичные, т.е. неодинаковые рекомендации по 
применению норм, что отрицательно сказыва-
ется на состоянии борьбы с преступностью и 
защите прав граждан. 
Известно, что условием привлечения к уго-

ловной ответственности за совершение пре-
ступлений против жизни и здоровья является 
установленная причинная связь. Без ответа на 
вопросы «Кто именно совершил запрещенное 
деяние?» и «Является ли причиненный вред 
следствием запрещенного деяния именно это-
го лица?» невозможно перейти к этапу оценки 
субъективной стороны преступления и осуще-
ствить верную уголовно-правовую квалификацию.

«При возможных квалификациях, – справед-
ливо пишет А.В. Наумов, – истинной будет та, 
которая соответствует и фактическим обстоя-
тельствам дела, и правовой норме» [10, с. 158]. 
Установление каузальности (причинной за-

висимости, причинного отношения, причинно-
сти, причинно-следственной связи, причинной 
связи) [11, с. 46] между действиями лица и на-
ступившими последствиями обычно не пред-
ставляет трудности. Но в судебной практике 
возникают ситуации, когда установить причин-
ность очень нелегко вследствие сложной об-
условленности явления (присоединения сил 
природы, действий третьего лица, ухудшения 
здоровья в силу индивидуальных особенно-
стей организма потерпевшего). В таких случаях 
на помощь должна прийти уголовно-правовая 
доктрина с четким алгоритмом действий, в по-
исках которого находится правоприменитель. 
Между тем, в теории уголовного права, не-

смотря на большой научный интерес к пробле-
ме причинности, искомая задача не решена.
В юриспруденции вопрос установления при-

чинной связи возник в Средние века именно в 
связи  с рассмотрением преступлений против 
жизни и здоровья. Порой чрезмерно суровыми 
и несправедливыми виделись юристам нака-
зания за деяния, причинившие смерть (гибель 
потерпевшего казалась слишком отдаленной 
от деяния, представлялась случайной, обу-
словленной индивидуальными особенностями 
организма потерпевшего и пр.). Однако науч-
ное исследование причинности по существу 
отсутствовало. Судебная практика была осно-
вана на разборе каждого отдельного случая. 
Со временем стали рекомендовать учитывать 
свойство орудий преступления, состояние 
организма жертвы и т.п. [12, с. 177–179; 13, 
с. 3–6]. Одновременно философские теории 
причинности стали использовать для целей 
уголовного права, стараясь найти идеал, отве-
чающий задачам правосудия.

Так на философской основе сформирова-
лись различные теории причинной связи. Вот 
их неполный перечень: теория адекватной 
причины, теория главной причины, теория 
исключительной причинности, теория непо-
средственной (ближайшей) причины, теория 
необходимой и случайной причинной связи, те-
ория возможности и действительности, теория 
необходимого условия или эквивалентности 
(conditio sine qua non). При этом каждый иссле-
дователь понимает  причинную связь исходя из 
той философской концепции, идеям которой 
он следует.
Принимая во внимание многовековую дав-

ность вопроса, связанную с именами таких 
ученых, мыслителей, как, например, Платон, 
Аристотель, Д. Бруно, Г. Галилей, А. Эйнштейн, 
Л. Инфельд, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж.Ст. Милль, 
Дж. Беркли, Д. Юм, И. Кант, М. Бури, Э. Мах, 
Р. Авенариус, а также великое множество по-
следующих авторов и их работ, предлагаю-
щих свое обоснование процессов причинно-
сти, можно объяснить процессы «рождения» 
все новых и новых теорий в философии и их 
своего рода трансляцию в сферу уголовного 
права. 
Изложенное объясняет появление первого 

вопроса о том, должна ли уголовно-правовая 
наука использовать установленное в фило-
софии понятие причинной связи? Централь-
ное звено группы авторов, считавших, что не 
может быть иного понятия причинности, кро-
ме философского, составили С.В. Познышев, 
Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский. В дореволю-
ционный период «господствовали специаль-
ные ‘‘уголовно-правовые’’ теории причинной 
связи», поэтому если авторы исходили из при-
чинности как общефилософской категории, то 
это, по выражению В.Б. Малинина, было «боль-
шой смелостью» [14, с. 39]. В дальнейшем 
идея о том, что в основе правильного понима-
ния каузальности в уголовном праве находится 
философское учение о причинности, прочно 
закрепилась в отечественной уголовно-пра-
вовой доктрине, в частности благодаря тру-
дам А.А. Пионтковского, М.Д. Шаргородского, 
А.Н. Трайнина, Т.В. Церетели, В.Н. Кудрявцева, 
А.В. Наумова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.В. Тимейко, 
Л.Д. Гаухмана, Э.Ф. Побегайло, М.И. Ковалева, 
П.Т. Васькова, Л.А. Андреевой, А.П. Козлова, 
В.Б. Малинина, И.Я. Козаченко, В.Н. Курченко, 
Я.М. Злоченко, Н.Н. Ярмыш.
Следует отметить, что многие зарубежные 

криминалисты полагали, что философское 
понятие каузальности непригодно для целей 
иных наук, в том числе правовых. 



124
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Первая группа исследователей, ссылаясь 
на Д.С. Милля и его тезис о том, что «причи-
на есть полная сумма положительных и отри-
цательных условий явления, взятых вместе, 
вся совокупность всякого рода случайностей 
(contingencies), наличность которых неизменно 
влечет за собой следствие» [15, с. 299], полага-
ла, что не следует выяснять всю совокупность 
условий, важно лишь то, которое является не-
обходимым условием результата. 
Другая группа криминалистов (М. Рюмелин, 

В. Зауэр, Р. Маурах) пришла к необходимости 
создания специального понятия причинной 
связи, пригодного для целей уголовного пра-
ва. Вот что по этому поводу писал Л. Трегер: 
«Нас не занимает вопрос о том, происходит ли 
вопрос причинности из опыта или же он явля-
ется априорным понятием… Преследуя чисто 
практические цели, мы шагаем через все эти 
трудные вопросы, от философии нельзя ожи-
дать разрешения вопроса о причинной связи в 
праве. Ей свойственны другие задачи, чем те, 
которые призвано решать право» [16, с. 77]. 
Развитие мысли о необходимости специаль-

ной уголовно-правовой теории о причинности 
наблюдается и в современном праве. Отмечая 
теоретико-методологическую ценность фило-
софского учения о причинности, З.Б. Соктоев 
в своем докторском исследовании, однако, 
критически оценивает тот факт, что в уголов-
ном праве в целом отрицается необходимость 
построения самостоятельной теории причин-
ной связи. В тексте работы он последователь-
но развивает мысль о том, что философское 
и отраслевое знание «автономны» по отно-
шению друг к другу. Фундаментальную науку 
«причинность» интересует в ее категориаль-
ном, всеобщем аспекте. Принципиальная осо-
бенность философского видения причинности 
состоит в том, что она рассматривается всег-
да «глазами» отдельно взятого конкретного 
философа-исследователя. Методологически 
неверным считает он подход к разрешению 
вопроса каузальности в уголовном праве в 
том случае, когда та или иная философская 
концепция одна берется криминалистом за ос-
нову для исследования. Кроме того, по мысли 
З.Б. Соктоева «философия никогда не пред-
ложит учения о причинности, которое можно 
было бы без специальной, дополнительной 
модификации непосредственно использовать 
в конкретных отраслях научного знания, в том 
числе и в уголовном праве». В связи с этим 
автор обосновывает необходимость разработ-
ки уголовно-правового учения «о феномене 
юридически значимой причинной связи». Раз-

ночтения философов в понимании причин-
ности автор предлагает воспринимать не как 
данность, присоединяясь к тому или иному 
философскому «лагерю», а интерпретировать 
через призму принципов и институтов уголов-
ного права для решения задач, поставленных 
перед уголовным законом [17, с. 11, 12, 17, 
18, 34, 333]. Интересная идея автора, на наш 
взгляд, остается нераскрытой в самом глав-
ном: каков же искомый механизм упомянутой 
автором «интерпретации»? Какие принципы и 
институты уголовного права, задействованные 
в этом процессе, автор в первую очередь имел 
в виду? 
Как известно, «интерпретация» предполага-

ет толкование, разъяснение смысла, значения 
чего-либо [18, с. 199]. Интерпретация всег-
да субъективна, отражает взгляды субъекта 
толкования. В праве же необходимо едино-
образное применение, основанное на едином, 
строго определенном понимании его норм. Од-
нако З.Б. Соктоев, к сожалению, не предлагает 
стройного алгоритма установления причинно-
сти, ограничиваясь лишь требованиями приме-
нения логики, методов теоретического и эмпи-
рического исследования, социально-этических 
норм. А предложение об учете всего массива 
философии ничуть не облегчает задачу право-
применителя, возвращая его в рамки сложного 
и многообразного выбора. Автор и сам при-
знает этот факт. На с. 29 указанной работы он 
пишет: «Сложность заключается в том, чтобы 
занять собственную философскую позицию из 
всего мировосприятия, предлагаемого фило-
софией». 
В целях установления причинности З.Б. Сок-

тоевым предлагается оценка деяния с точки 
зрения социально-этических норм, с чем труд-
но согласиться. Мы исходим из того, что ме-
тодология установления причинности должна 
быть основана на природе явления. Поскольку 
причинность – категория объективная, то про-
цесс познания исключает какие бы то ни было 
субъективные оценки. Эта точка зрения также 
является доминирующей в научной литературе.
Указание на уголовно-правовую специфику 

причинной связи в уголовном праве (особенно-
сти преступного деяния и общественно опас-
ных последствий, механизм их взаимодей-
ствия) [17, с. 334] также не является, на наш 
взгляд, аргументом в пользу разработки отрас-
левого учения о каузальности по следующим 
причинам. Во-первых, уголовное правоотно-
шение, по сути, есть средство конкретизации 
общественного отношения. Преступление –
это вид социального действия, поведенческий 
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акт, совершенный социальным субъектом (ак-
тором) в данном месте и в данное время [9, 
с. 200–204]. Уголовное правоотношение скла-
дывается между четко определенным кругом 
субъектов на основе норм уголовного законо-
дательства [19, с. 102, 103, 144, 145]. Но эта 
особенность не влияет на механизм причи-
нения вреда, представляющий собой цепь 
взаимосвязанных событий между деянием и 
вредным последствием. Событие «разворачи-
вается» в окружающей действительности и по-
знается как любое иное деяние прошлого.
Во-вторых, очевидно, что особенность при-

чинной связи в уголовном праве, за обособле-
ние которой ратуют некоторые криминалисты, 
на самом деле открыто или опосредованно 
связывается ими с признаком виновности 
(С.П. Мокринский, Н.С. Тимашев, Н.С. Таган-
цев, Н.Д. Сергеевский, А.Н. Трайнин, П.П. Пу-
сторослев). Даже те криминалисты, которые 
понятие вины, казалось бы, не вводят в поня-
тие причины, в своих теориях следуют идеа-
листическому пониманию причинности, на что 
справедливо обращает внимание В.Б. Мали-
нин [14, с. 47]. 
Следует отметить, что процесс смешения 

неизбежен, поскольку в гуманитарных науках 
строгие каузальные модели выстроить невоз-
можно [9, с. 487]. Вследствие чего при реше-
нии в уголовном праве вопроса о наличии или 
отсутствии связи причинения всегда есть опи-
сательные схемы с большим числом философ-
ских рассуждений и субъективных оценок. Тем 
самым допускается методологическая ошибка, 
а само понятие приобретает эклектический ха-
рактер. Так, например, З.Б. Соктоев пишет о 
том, что «корень» проблемы причинной связи в 
уголовном праве заключается не столько в уяс-
нении физических законов, анатомических из-
менений, сколько в выявлении механизма при-
чинения вредного результата на социальном и 
правовом уровнях [17, с. 338]. Но не стоит за-
бывать, что принципы организации конкретно-
го общества отражают как раз его ценностные 
(субъективные) ориентиры.
Анализ уголовно-правовых теорий причин-

ной связи показывает, что в какой-то мере все 
они взаимосвязаны, поскольку основаны на 
одной философской материи. В разное вре-
мя авторы не без оснований отмечали, что 
теория необходимой причинной связи А.А. Пи-
онтковского мало чем отличается от адекват-
ной теории. К такому мнению в своих иссле-
дованиях пришли, например, Т.В. Церетели, 
Б.А. Куринов, В.А. Номоконов, Б.В. Малинин, 
Н.Н. Ярмыш [16; 20; 21]. По этому поводу 

Н.Н. Ярмыш пишет: «Теперь уже трудно ска-
зать, действительно ли А.А. Пионтковский 
полагал, что его концепция необходимой при-
чинной связи являет собой прямую противопо-
ложность буржуазной, идеалистической тео-
рии адекватности. Возможно, он понимал, что 
по сути лишь обновляет терминологический 
аппарат теории адекватного причинения, ис-
пользуя категории марксистской философии» 
[11, с. 140]. 
Существуют попытки унификации уголовно-

правовых теорий причинности. Так, В.Д. Фи-
лимонов, по сути, объединил несколько уго-
ловно-правовых теорий (теории необходимой 
и случайной причинной связи, возможности 
и действительности) в одну с названием «не-
обходимости – реальной возможности» [22, 
с. 154–158]. Новое видение было критически 
оценено в науке. 
Сложность вопроса каузальности подчер-

кивает и тот факт, что даже представители од-
ной концепции по некоторым вопросам могут 
иметь разные точки зрения. В своих работах 
М. Бури, основатель теории равноценности 
условий, то возвращался к своим первым тео-
риям, то вновь отходил от них; Т.В. Церетели, 
автор одной из основных работ советских кри-
миналистов по причинности, неоднократно ме-
няла свою точку зрения на характер причинной 
связи в уголовном праве [14, с. 32; 23, с. 123; 
16, с. 161]. 
Все множество теорий причинности было 

специально исследовано профессором В.Б. Ма-
лининым, который разделил их на четыре 
группы: 1) специально-правовые теории, сто-
ронники которых полагают, что в уголовном 
праве следует применять не общефилософ-
ское, а специальное понятие причинности; 
2) теории различия причины и условий или не-
равноценности причин; 3) вероятностные тео-
рии; 4) объективные теории причинной связи. Он 
пришел к выводу о том, что внутри каждой группы 
концепции настолько похожи, что могут «плавно» 
переходить друг в друга [14, с. 126–131].   
В своей работе мы исходим из того, что про-

блема причинности в любой отрасли знаний, в 
том числе и в уголовном праве, решается путем 
восхождения к философскому осмыслению ка-
узальности, выступающему методологическим 
инструментарием, необходимым средством из-
учения причинности. 
Частные науки специально не изучают фор-

мы мышления, его законы и логические катего-
рии. Вместе с тем, они постоянно сталкиваются 
с необходимостью выработки логико-методоло-
гических средств, которые позволяли бы, «от-
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ходя» на время от объекта, всегда приходить 
к нему, обогащая свое истинное о нем пред-
ставление. Поэтому уголовно-правовые науки 
нуждаются в логике, гносеологии, всеобщей 
методологии познания [24, с. 28]. 
Следовательно, философская теория вы-

ступает в этом случае в качестве всеобщей  на-
учной теории, выполняющей функцию объяс-
нения устройства реального мира. В процессе 
установления каузальности в уголовном праве 
такому «объяснению» подлежит механизм при-
чинности через познание ее сущности –произ-
водство причиной следствия. Следствие, произ-
веденное причиной, само становится причиной 
другого явления; последнее, в свою очередь, 
оказывается причиной третьего явления и т.д. 
Эту последовательность явлений, связанных 
друг с другом отношением внутренней необхо-
димости, называют причинной или причинно-
следственной цепью («цепью причинения») [3, 
с. 531]. 
В интересующем нас смысле познание пред-

ставляет собой процесс приобретения челове-
ком знаний о причинной связи. Онтологический 
аспект познания представляет собой выявле-
ние объективной сути причинной связи; гносе-
ологический отражает способ этого познания, 
приемы, опытные и эмпирические пути, теоре-
тические построения, позволяющие прийти к 
онтологическим  выводам. Другими словами, 
гносеологический аспект помогает выявить 
особенности предмета познания как объектив-
ной реальности. В этом прослеживается тес-
ная взаимосвязь онтологии и гносеологии как 
уровней познания.
Теория познания, исследуя сущность позна-

вательного отношения человека к миру, как из-
вестно, имеет два основных направления: иде-
ализм и материализм.
Философы-идеалисты, полагают, что духов-

ное сознание первично, а материя, природа 
производна, вторична. Философия материа-
лизма, напротив, исходит из признания пер-
вичности материи и вторичности сознания. 
Полагаем, что окружающая действительность 
во всем ее многообразии не может быть по-
знана в «отрыве» внешних противоречий от 
внутренних, поскольку ведет к метафизике и 
идеализму. 
Метафизический метод предполагает, что 

окружающие явления должны быть рассма-
триваемы независимо, изолированно друг от 
друга, вне движения, изменения, развития. От-
рицая всеобщую связь и внутреннюю взаимо-
зависимость явлений, метафизика исключает 
возможность того, чтобы в различных отноше-

ниях причина сама могла стать следствием, а 
следствие – причиной. 
Иным методом познания является диалектика.
Понимание диалектики как философской 

теории вышло из античного мира. Основате-
лем диалектики, называвшейся в то время «ге-
раклитовской», был древнегреческий философ 
Гераклит Эфесский (ок. 544 – ок. 483 до н.э.). 
Он полагал, что все в природе изменяется, дви-
жется, всякая вещь переходит в свою проти-
воположность, борьба противоположностей –
это «отец всего». Мир всегда был, есть и бу-
дет вечно живым огнем. Дальнейшее развитие 
диалектики как философской теории приня-
то связывать с работой немецкого философа 
Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831), между тем, сторон-
ники материалистической диалектики счита-
ют, что подлинный метод был создан только 
К. Марксом и Ф. Энгельсом [25, с. 143–144]. В 
силу того, что критический анализ диалектики 
как философской теории простирается далеко 
за пределы нашего исследования, мы не мо-
жем останавливаться на этом вопросе.
Для нас  важно подчеркнуть, что диалекти-

ка как логика и метод научного познания имеет 
безусловное значение для познания таких яв-
лений, как преступление и преступность, пото-
му, что «рассматривает окружающие явления 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 
в их движении, изменении… Всеобщая связь, 
взаимозависимость, взаимообусловленность 
явлений в природе и обществе означает, что 
мир есть единое, связное целое, в котором 
единство и качественное многообразие явле-
ний неотделимы друг от друга» [26].
В настоящее время некоторые исследовате-

ли, видимо, опасаясь обвинений в привержен-
ности политизированному марксизму, пред-
почитают не называть философскую логику 
диалектической. Однако если иметь в виду 
логику, то в ней «нет никаких других логик, от-
дельных от формальной логики (символиче-
ской, релевантной и пр.); есть только одна –
единая, общечеловеческая аристотелевская 
логика», – пишут П.В. Алексеев, А.В. Панин. 
В связи с этим диалектическую логику следу-
ет понимать как систему всеобщих принципов 
мышления, поскольку логика не что иное, как 
понятия и принципы диалектики и их теорети-
ческое обоснование. Диалектика, будучи свя-
занной с противоречиями познания, с одной 
стороны, имеет целью устранение формально-
логических противоречий, а с другой стороны, 
раскрытие, сохранение и демонстрацию про-
тиворечий сложных реально противоречивых 
систем [24, с. 387].
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Особенно важным представляется приня-
тие диалектики в исходном, этимологическом 
смысле. Термин «диалектика» пронизывает 
всю историю философии. Он имеет греческое 
происхождение – искусство вести беседу, спор, 
диалог. Диалектиком первоначально называли 
человека, который умел искусно вести спор, и 
лишь значительно позднее термин стал упо-
требляться в значении «последователь диа-
лектической философии». Древнегреческие 
философы  в диалектике видели  взаимоза-
интересованное обсуждение проблемы с це-
лью достижения истины путем противоборства 
мнений. Диалектика (диалог) представлялась 
как логическая операция расчленения и связы-
вания понятий, осуществляемая посредством 
вопросов и ответов и ведущая к истинному 
определению понятий [18, с. 161; 3, с. 154]. 
В своей работе мы принимаем диалектиче-

ский метод познания как основу дискуссион-
ного поиска истины в вопросе установления 
причинности по делам о преступлениях против 
жизни. Мы исходим из того, что каузальность 
в уголовном праве отражает объективно суще-
ствующую зависимость между деянием и на-

ступившим последствием. Являясь исключи-
тельно объективной категорией, она исключает 
возможность ее оценочного, т.е. субъективного 
толкования. В противном случае, как точно ука-
зывал А.А. Пионтковский, пришлось бы вести 
речь «…не о познании реальной связи между 
определенными явлениями, а лишь об оценке 
человеческих поступков» [26, с. 182] . 
Поэтому как бы на практике и в доктрине 

права ни называли причинную связь – «близ-
кой» или «отдаленной», «прямой» или «опо-
средованной», «ничтожно малой», «несуще-
ственной» или «юридически значимой», она 
либо имеется между деянием и наступившим 
преступным вредом, либо отсутствует. Если 
причинная связь, являясь элементом состава 
преступления, не установлена, то уголовная 
ответственность исключается. Но, будучи уста-
новленной по делу, сама по себе причинность 
квалификацию определять не может, а потому 
самостоятельного уголовно-правового значе-
ния не имеет. Все последующие вопросы при-
влечения к уголовной ответственности лежат в 
плоскости психического отношения лица к со-
вершенному общественно опасному деянию.
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Проблема уголовного наказания во все 
времена вызывала живой интерес у 
мыслителей. Со временем понятие 

наказания трансформируется, приобретает но-
вые качества, преследует новые цели, выраба-
тываются новые способы их достижения. Не-
смотря на все достижения в науке, технике, в 
организации общественной жизни и прочие до-
стижения человечества, уголовное наказание 
сохраняет свою главную особенность, которая 
выражается в неспособности удержать людей 
от совершения преступлений. Более того, в 
современный период развития человечества 
пришло понимание, что в уголовном наказании 
нет потенциала, который бы оказывал позитив-
ное воздействие на осужденных и удерживал 
людей от совершения преступлений. Это со-
стояние общества получило название «кризиса 
наказания», понимаемого криминологами как 
неспособность уголовного наказания достигать 
целей, поставленных перед ним (ч. 2 ст. 43 УК 
РФ). Сказанное вынуждает общество пока без-
успешно искать новые способы контроля над 
преступностью, оптимизировать и совершен-
ствовать систему, виды и сроки наказания.

Наказание, наряду с профилактикой пре-
ступлений, рассматривается как один из 
элементов социального контроля над пре-
ступностью, как проявление в действии уго-
ловной и пенитенциарной политики государ-
ства. Поскольку преступность исторически 
воспринималась как самая опасная форма 
девиантного поведения, уголовная и пени-
тенциарная политика государства всегда от-
личалась суровостью средств воздействия 
на преступников. Уголовная политика назна-
чения наказания и пенитенциарная политика 
преследовали сомнительную, с точки зрения 
прагматичности, цель – устрашение через 
кару. Человеческая цивилизация в своей исто-
рии знала самые разнообразные виды уголов-
ных наказаний, но цель всегда была одна – 
кара. Со временем уголовная и пенитенциар-
ная как ее часть политика изменились, зако-
нодатели многих стран постепенно отказались 
от таких видов наказаний, как мучительные 
способы исполнения смертной казни, члено-
вредительские наказания, отлучение от веры 
и т.д. Остальные наказания все более типизи-
ровались, унифицировались и приводились 
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в некоторую систему. Определенным дости-
жением человечества следует считать то, что 
все современные государства ставят перед 
уголовным наказанием четко определенные в 
законе социально полезные цели назначения 
и исполнения уголовного наказания.
Как правильно отмечал Н. Винер, «до тех 

пор, пока общество не установит, что же оно 
действительно хочет: искупления, изоляции, 
воспитания или устрашения потенциальных 
преступников, у нас не будет ни искупления, 
ни изоляции, ни воспитания, ни устрашения, а 
только путаница» [1, с. 117].
Американский ученый Мэттью Б. Робин-

сон говорит о том, что для современного уго-
ловного правосудия и уголовного наказания 
характерны как минимум две основные цели, 
на достижение которых они направлены. Это 
осуществление правосудия (doing justice) и со-
кращение количества преступлений (reducing 
crime). Первая цель – «вершить правосудие» – 
с одной стороны, означает, что виновные будут 
наказаны за свои противоправные действия, 
с другой стороны, дает гарантию, что невино-
вные не будут несправедливо вовлечены в уго-
ловный процесс. Вторая цель – «сокращение 
преступлений» – может быть достигнута путем 
как реактивных мер (т.е. соответствующей ре-
акцией на уже совершенное преступление), 
так и проактивных (до того, как преступление 
совершено). Первый способ противодействия 
преступности обычно называют контролем 
над преступностью (crime control), в то время 
как второй достаточно часто относят к преду-
преждению преступлений (crime prevention) [2, 
p. 12–14]. 
Таким образом, уголовное наказание явля-

ется реактивной мерой противодействия пре-
ступности, целью которой служит сокращение 
количества преступлений.
Задаваясь вопросом о том, зачем мы нака-

зываем, цитируемый автор выводит четыре 
основных оправдания наказанию – возмездие 
(кару), ограничение в правах, устрашение и ре-
абилитацию. Тем самым американский ученый 
цели уголовного наказания называет «оправ-
даниями» уголовной и пенитенциарной поли-
тики государства.
Возмездие имеет дело, в первую очередь, с 

естественным человеческим желанием мести – 
желанием воздать преступнику по заслугам. 
Как говорится, «око за око», «зуб за зуб». То-
мас Джефферсон в свое время считал, что за 
убийство отравлением отравление преступни-
ка – справедливое наказание. За государствен-
ную измену – погребение заживо [3, p. 3].

С другой стороны, возмездие проявляется в 
том, что, когда преступник причиняет жертве 
вред, он тем самым получает незаслуженное 
преимущество перед этой жертвой, на которое 
он не имеет права. В таком случае возмездие 
восстанавливает баланс весов правосудия, на-
казание нейтрализует преимущество, получен-
ное в результате совершения преступления. 
Подобное понимание возмездия соответствует 
цели уголовного наказания – «восстановление 
социальной справедливости», предусмотрен-
ной ст. 43 Уголовного кодекса РФ. Восстанов-
ление социальной справедливости, согласно 
закону, выражается в соответствии наказания 
характеру и степени общественной опасно-
сти преступления, обстоятельствам его со-
вершения и личности виновного. Фактически 
сущность данной цели сводится к каре. Среди 
российских ученых нет единого представления 
о том, является ли кара целью современного 
наказания или нет. Авторы монографии «Уго-
ловно-правовое воздействие» утверждают, что 
наказание по своей сути является карой за 
содеянное. Оно должно причинять серьезные 
моральные страдания. Без кары, утверждают 
авторы, уголовное наказание утратило бы свой 
смысл, в таком случае оно становится неспо-
собным в деле противодействия преступности, 
т.к. не может удержать как самого преступника, 
так и других неустойчивых граждан от соверше-
ния преступления. Страдания, лишения и огра-
ничения, присущие уголовному наказанию, не-
обходимы для того, чтобы оно выполняло свое 
воспитательное назначение, воспринималось 
людьми как справедливая мера, назначенная 
судом в интересах общества и самого преступ-
ника [4, с. 78].
Многие российские ученые не признают цель 

восстановления социальной справедливости, 
говоря о ее неопределенности и расплывчато-
сти, некоторые ученые считают, что «призна-
ние восстановления социальной справедливо-
сти приоритетной целью наказания фактически 
означает сведение целей наказания все к той 
же каре» [5, с. 342; см. также: 6]. В общем, воз-
ражения против возмездия как цели уголовного 
наказания выражаются в том, что оно недопу-
стимо в современной общественной жизни, как 
пережиток прошлого времени, т.к. есть та же 
месть [7–11].
Что касается второго оправдания наказания – 

«ограничение в правах», то Л. Фридман опре-
делил его так: «Вор в тюрьме вряд ли сможет 
проникнуть в ваш дом. Если все мошенники 
находятся за решеткой, они не смогут насило-
вать, грабить и мародерствовать» [12, p. 237]. 
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Ограничение в правах является одним из ос-
новных аргументов сторонников смертной каз-
ни: когда преступник убит, он больше не сможет 
нарушать законы. Уголовная политика ограни-
чения в правах виновных в преступлении подчи-
нена задаче достижения цели предупреждения 
преступлений, а именно частной превенции. 
Следующая цель – оправдание уголовной 

и пенитенциарной политики государства, вы-
ражающейся в уголовном наказании, – устра-
шение, или общее предупреждение преступле-
ний. Устрашение основано на вполне логичном 
утверждении, что, наказывая людей за крими-
нальную активность, государство порождает 
страх в людях, тем самым они не захотят со-
вершать преступления. Это также один из до-
водов, используемых сторонниками смертной 
казни: угроза смерти должна остановить людей 
от совершения преступлений. Главная пробле-
ма устрашения как оправдания уголовного на-
казания, по мнению Мэттью Б. Робинсона, в 
том, что невозможно с помощью эмпирических 
данных показать, что устрашение действитель-
но работает [2, p. 275–277]. Тем не менее, начи-
ная с 70-х гг. прошлого века в США, а позднее 
и в других странах мира проводились исследо-
вания сдерживающей роли такого наказания, 
как смертная казнь. Однако подобные попытки 
оказались безуспешными. Как верно отмеча-
ет В.В. Филиппов, проблема в том, что устра-
шение – фактор психологический, это то, что 
очень трудно идентифицировать. Какие имен-
но люди не совершают преступления, зная о 
наказании, при каких обстоятельствах и какие 
именно преступления они не совершат, зная, 
какое их ждет наказание, не ясно [13, c. 9]. На 
наш взгляд, применение смертной казни недо-
пустимо. Имея в арсенале наказаний смертную 
казнь, государство фактически расписывается 
в своем бессилии в деле противодействия пре-
ступности. Итальянский правовед Чезаре Бек-
кария, чей классический труд «О преступлени-
ях и наказаниях» (1764 г.) остается актуальным 
и по сей день, справедливо отмечал: «…Мне 
кажется нелепым, что законы, которые запре-
щают и карают убийство, сами совершают его 
и для отвращения граждан от убийства сами 
предписывают совершение его» [14, с. 103].
Наконец, последняя цель наказания – реа-

билитация – сводится к тому, чтобы устранить 
причины совершения преступления путем ис-
правления осужденного. 
Цель исправления предполагает стремле-

ние государства путем применения уголовного 
наказания изменить относительно устойчивые 
искажения ценностно-нормативной системы, 

индивидуальные психологические особенно-
сти, выраженные в сознании и деятельности 
преступника. Целью и уголовной, и пенитен-
циарной политики государства здесь является 
достижение как минимум того, чтобы лицо, от-
быв наказание, в дальнейшем перестало быть 
опасным для общества. Высший смысл ис-
правления осужденного как цель наказания – в 
том, чтобы сделать преступника общественно 
полезным, внедрить в его сознание необходи-
мость честно относиться к труду, точно испол-
нять законы, уважать правила общежития, вы-
полнять свой гражданский долг. Иначе говоря, 
исправить осужденного – значит сделать его 
лучше, освободив его от имеющихся недостат-
ков, пороков, заменить криминогенные свой-
ства на антикриминогенные, которые в своей 
совокупности удерживали бы лицо от соверше-
ния преступления.
Цель наказания в виде исправления можно 

считать достигнутой, если осужденный не до-
пустит рецидив, т.е. не совершит новых престу-
плений.
Таким образом, уголовная и пенитенциар-

ная политика государства находит свое выра-
жение через цели назначения и исполнения 
наказания. Однако, как справедливо отмечает 
Я.И. Гилинский, осознание неэффективности 
традиционных средств контроля над преступ-
ностью, более того – негативных последствий 
такого распространенного вида наказания, 
как лишение свободы, приводит к поискам 
альтернативных решений как стратегическо-
го, так и тактического характера [15, с. 78]. На 
наш взгляд, одним из таковых решений может 
и должно быть использование в некоторых 
случаях примирительных процедур. В этом 
направлении уголовная политика государства 
развивается не так быстро, как следовало бы. 
Примирительное соглашение является осно-

ванием прекращения уголовного дела в связи 
с примирением сторон. Программы примире-
ния правонарушителя и жертвы осуществля-
ются в России с 1997 г. в области уголовного 
правосудия по делам несовершеннолетних. В 
настоящее время в России существуют терри-
ториальные площадки, на которых работают 
службы примирения, где проводятся примири-
тельные программы с несовершеннолетними, 
совершившими уголовные преступления (дела 
поступают из суда) и общественно опасные 
деяния (дела поступают из КДНиЗП). Это ре-
гионы, входящие в ассоциацию восстанови-
тельной медиации или взаимодействующие с 
ней. В 2014 г. таких площадок было восемь: 
Архангельская область, Москва, Республи-
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ки Карелия, Татарстан, Ростовская область, 
Тюменская область, Чувашская Республика, 
Пермский край. Эти площадки разномасштаб-
ны: например, в Пермском крае службы при-
мирения работают со всеми районными (го-
родскими) судами края по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних, а в Москве 
примирительные технологии по уголовным де-
лам используются только в одном суде. Кроме 
того, на ряде территорий активно создаются 
школьные службы примирения. Обществен-
ный центр «Судебно-правовая реформа» в 
течение последних лет собирает данные о 
программах восстановительного правосудия 
по территориям Российской Федерации, кото-
рые входят в ареал Всероссийской ассоциации 
восстановительной медиации, а также издает 
«Вестник восстановительной юстиции». Так, 
количество начатых программ восстановитель-
ного правосудия по преступлениям несовер-
шеннолетних ежегодно увеличивается. Если в 
2010 г. таковых было 302, в 2013 г. – 314, то в 
2014 г. количество начатых программ состави-
ло 388. Однако количество успешно завершен-
ных программ, т.е. тех, где достигнуто соглаше-
ние между сторонами, сокращается: в 2010 г. 
примирение было заключено в 184 случаях, в 
2013 г. – в 172 ситуациях, а в 2014 г. количество 
достигнутых соглашений составило 169 (при 
росте количества начатых программ) [16].
Конечно, практику использования медиации в 

нашем уголовном судопроизводстве нельзя на-
звать ни масштабной, ни укорененной. Эти про-
граммы действуют на локальных площадках.
Но мы должны отметить, что данное на-

правление на реагирование на преступления 
и общественно опасные деяния несовершен-
нолетних находит поддержку со стороны госу-
дарства. Так, Указом Президента РФ от 1 июня 
2012 г. была утверждена Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 2012–2017 
годы, которая предусматривает меры по созда-
нию дружественного к ребенку правосудия. Од-
ним из основных направлений деятельности в 
данной области Стратегия называет приоритет 
восстановительного подхода и мер воспита-
тельного воздействия в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших правонаруше-
ния. Это означает, как справедливо отмечает 

Л.М. Карнозова, что в реагировании на право-
нарушающее поведение несовершеннолетних 
государство придает большое значение заботе 
о позитивной траектории развития несовер-
шеннолетнего, вступившего в конфликт с зако-
ном, и одновременно об удовлетворении прав 
и законных интересов жертв [17, с. 4]. В рамках 
реализации данной Стратегии 30 июля 2014 г. 
Правительством РФ утверждена «Концепция 
развития до 2017 года сети служб медиации 
в целях реализации восстановительного пра-
восудия в отношении детей, в том числе со-
вершивших общественно опасные деяния, но 
не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской Фе-
дерации». Несомненно, принятие подобных 
документов представляется верным направ-
лением уголовной и пенитенциарной политики 
государства. Однако вызывает сомнения воз-
можность фактической реализации указанных 
мер, поскольку многие принятые Концепции и 
Стратегии так и остаются лишь провозглашен-
ными на бумаге положениями, не воплощенны-
ми в жизнь. 
Рассматривая восстановительный спо-

соб реагирования на преступления как иной 
в сравнении с карательным, важно иметь в 
виду, что восстановительные программы и 
реализация достигнутых на примирительных 
встречах соглашений должны способствовать 
минимизации негативных последствий уголовно-
правовых санкций карательного характера. 
Правонарушитель не будет подвергнут стигма-
тизации в качестве «преступника». У него со-
хранятся социально-полезные связи. 
Конечно, нужно понимать, что восстанови-

тельная юстиция (restorative justice) не может 
полностью заменить и подменить юстицию 
возмездную (retributive justice). Как правиль-
но отмечает профессор И.М. Рагимов, «речь 
может идти не о постепенной замене уголов-
ного наказания мерами общественного воз-
действия и воспитания, а о параллельном 
существовании мер некарательного харак-
тера с уголовным наказанием» [18, с. 171]. 
К некоторым видам преступлений должны 
применяться механизмы восстановительной 
юстиции, к другим группам – только уголов-
ное наказание. 
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Трудовые права личности являются раз-
новидностью социальных и экономиче-
ских прав, т.е. прав второго поколения, 

причем занимают в системе социально-эко-
номических прав ключевую позицию, которая 
определяется той ролью, которую играет труд в 
жизни людей. «Только трудовая деятельность 
лица способна обеспечить человеку достойное 
и независимое существование. При отсутствии 
возможности осуществления права на труд 
теряют смысл все другие социально-экономи-
ческие права, поскольку их приобретение за-
висит от реализации права на труд, направлен-
ного на обеспечение материальных и духовных 
предпосылок существования человеческого 
общества» [1, с. 14].
Столь важное значение трудовых прав, от 

соблюдения и реализации которых во многом 
зависит уровень обеспечения прав и свобод 
человека в целом, предопределяет объектив-
ную потребность в их эффективной уголовно-
правовой охране как на международном, так и 
национальном уровнях. Однако прежде чем рас-
суждать об оптимальной модели их уголовно-
правовой охраны, следует вначале хотя бы в 
общих чертах определить круг самих трудовых 
прав, выделив среди них те, для реализации ко-
торых требуются уголовно-правовые гарантии. 
Свое юридическое оформление трудовые 

права получили в целом ряде международных 

документов универсального и регионального 
характера. Важнейшим международно-пра-
вовым актом универсального характера, в 
котором зафиксированы трудовые права лич-
ности, является Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. [2, с. 53–68]. Всеобщая де-
кларация прав человека впервые на глобаль-
ном международном уровне провозгласила 
следующие трудовые права:
право на труд, на свободный выбор работы, 

на справедливые и благоприятные условия 
труда и на защиту от безработицы (п. 1 ст. 23); 
при этом право на свободный выбор работы 
дополнительно было подкреплено предпи-
санием, согласно которому никто не должен 
содержаться в рабстве или в подневольном 
состоянии; рабство и работорговля запреща-
ются во всех их видах (ст. 4);
право на равную оплату за равный труд без 

какой-либо дискриминации (п. 2 ст. 23);
право каждого работающего на справед-

ливое и удовлетворительное вознагражде-
ние, обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его семьи, 
и дополняемое, при необходимости, другими 
средствами социального обеспечения (п. 3 
ст. 23);
право создавать профессиональные союзы 

и входить в профессиональные союзы для за-
щиты своих интересов (п. 4 ст. 23);
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право на отдых и досуг, включая право на 
разумное ограничение рабочего дня и на опла-
чиваемый периодический отпуск (ст. 24).
Указанные международные стандарты в об-

ласти трудовых прав, закрепленные во Все-
общей декларации прав человека, получили 
дальнейшее развитие в Международном пакте 
о гражданских и политических правах 1966 г. [3, 
с. 53–68] и Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г. [3, 
с. 44–52].
Помимо вышеуказанных международно-пра-

вовых актов, совокупность которых образует 
своего рода «международный билль о пра-
вах», трудовые права человека зафиксирова-
ны в некоторых специальных конвенциях ООН. 
К числу последних, в частности, следует отне-
сти Конвенцию ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 18 де-
кабря 1979 г. [4, с. 341–355]. Отмечая осново-
полагающее значение указанных международно-
правовых актов ООН в области закрепления 
трудовых прав человека, следует, вместе с 
тем, признать, что наиболее детальную регла-
ментацию трудовые права получили в конвен-
циях Международной организации труда (да-
лее – МОТ), которые существенно дополняют 
и конкретизируют вышеперечисленные уни-
версальные стандарты.
Итак, в международно-правовых актах ООН, 

в особенности в конвенциях МОТ, зафикси-
ровано довольно значительное количество 
трудовых прав. Признавая несомненную важ-
ность каждого такого права, получившего меж-
дународное признание, следует отметить, что 
среди них довольно четко выделяется особая 
группа трудовых прав, которая обозначается 
в международных документах как основопо-
лагающие принципы и права в сфере труда. 
Указанная группа трудовых прав в концентри-
рованном виде получила отражение в Декла-
рации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда 1988 г. 
В Декларации 1988 г. МОТ заявляет, что 

«все государства-члены, даже если они не ра-
тифицировали указанные Конвенции, имеют 
обязательство, вытекающее из самого факта 
их членства в Организации, соблюдать, содей-
ствовать применению и претворять в жизнь 
добросовестно в соответствии с Уставом прин-
ципы, касающиеся основополагающих прав, 
которые являются предметом этих Конвенций, 
а именно:

a) свободу объединения и действенное при-
знание права на ведение коллективных пере-
говоров;

b) упразднение всех форм принудительного 
или обязательного труда;

c) действенное запрещение детского труда; 
d) недопущение дискриминации в области 

труда и занятий».
Таким образом, Декларация МОТ 1988 г. на-

зывает четыре основополагающих принципа в 
сфере труда. Правда, в отечественной и зару-
бежной юридической литературе отмечается, 
что перечень основополагающих принципов 
в сфере труда, содержащийся в Декларации 
МОТ 1998 г., не является исчерпывающим, 
поскольку в ней не получил отражения прин-
цип безопасности труда, который, безусловно, 
имеет основополагающее значение [1]. Это об-
стоятельство признает и сама МОТ, которая в 
последующих своих документах неоднократно 
подчеркивала тот факт, что обеспечение без-
опасности труда является стратегическим на-
правлением ее деятельности. 
Международно-правовые акты не только 

определяют универсальные стандарты тру-
довых прав, но и одновременно налагают на 
государства обязательства по соблюдению и 
реализации этих стандартов на националь-
ном уровне, в том числе и посредством мер 
уголовно-правового характера. Правда, при 
этом такие обязательства нередко формулиру-
ются в общем виде, без детализации конкрет-
ных мероприятий, которые необходимо осу-
ществить для выполнения соответствующих 
обязательств. Так, например, согласно п. 1 
ст. 2 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах «каждое уча-
ствующее в настоящем Пакте государство обя-
зуется в индивидуальном порядке и в поряд-
ке международной помощи и сотрудничества, 
в частности, в экономической и технической 
областях, принять в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обе-
спечить постепенно полное осуществление 
признаваемых в настоящем Пакте прав всеми 
надлежащими способами, включая, в частно-
сти, принятие законодательных мер». А в со-
ответствии с подп. «d» п. 5 ст. 19 Устава МОТ 
государство – участник организации, ратифици-
ровавшее конвенцию МОТ, обязано «предпри-
нять такие меры, какие будут необходимы для 
применения положений данной конвенции».
В то же время наряду с предписаниями 

общего характера, подобными тем, которые 
процитированы выше, некоторые источники 
международного права предусматривают обя-
занность осуществления конкретных меропри-
ятий политического, законодательного, органи-
зационно-управленческого, технического и т.п. 



136
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

характера, необходимых для соблюдения и ре-
ализации международных стандартов в обла-
сти трудовых прав. Не вдаваясь в анализ всей 
системы мер и механизмов, предусмотренных 
в международно-правовых актах для соблюде-
ния и реализации трудовых прав, отметим, что 
среди них важное место занимают уголовно-
правовые гарантии.
Говоря об уголовно-правовых гарантиях реа-

лизации международных стандартов в области 
охраны труда, необходимо учитывать тот факт, 
что уголовная репрессия рассматривается в 
международном праве как крайняя, вынужден-
ная мера, применение которой целесообраз-
но только при неэффективности иных мер. 
Вполне понятно, что международное право не 
может, да и не должно устанавливать уголов-
но-правовые гарантии для всех без исключе-
ния трудовых прав, т.к. для реализации боль-
шинства из них вполне достаточно иных мер и 
гарантий. Вместе с тем, в отношении отдель-
ных трудовых прав международно-правовые 
акты предусматривают именно уголовно-пра-
вовые гарантии, обязывая государства устано-
вить уголовную ответственность за нарушение 
соответствующих трудовых прав.
К числу таких трудовых прав, в первую оче-

редь, необходимо отнести право каждого чело-
века на получение возможности зарабатывать 
себе на жизнь трудом, который он свободно 
выбирает или на который он свободно согла-
шается, исключающее любые формы при-
нудительного или обязательного труда, или, 
говоря иными словами, право на защиту от 
принудительного или обязательного труда. Уго-
ловно-правовой гарантией указанного права 
является криминализация в международном 
уголовном праве рабства, работорговли, ин-
ститутов и обычаев, сходных с рабством, осу-
ществленная на основании Конвенции ООН о 
рабстве 1926 г. [4], Дополнительной конвенции 
ООН об упразднении рабства, работорговли 
и институтов и обычаев, сходных с рабством 
1956 г. [4], Конвенции МОТ № 29 1930 г. «О при-
нудительном или обязательном труде».
К числу трудовых прав, нуждающихся в уго-

ловно-правовой охране, международно-право-
вые нормы также относят право детей и под-
ростков на защиту от применения их труда в 
области, вредной для их нравственности и здо-
ровья, или опасной для жизни, или могущей 
повредить их нормальному развитию, т.е. на 
защиту от экономической эксплуатации [5, с. 21–
29]. В частности, в соответствии с подп. «с» п. 2 
ст. 32 Конвенции ООН о правах ребенка государ-
ства – участники Конвенции предусматривают 

соответствующие виды наказания или другие 
санкции для обеспечения эффективного осу-
ществления этого права. Более определенные 
предписания по этому поводу содержатся в 
п. 3 ст. 10 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г., 
который устанавливает, что применение труда 
детей и подростков в области, вредной для их 
нравственности и здоровья, или опасной для 
жизни, или могущей повредить их нормально-
му развитию, должно быть наказуемо по зако-
ну. Кроме того, государства должны установить 
возрастные пределы, ниже которых пользова-
ние платным детским трудом запрещается и 
карается законом.
Соответствующие возрастные пределы ре-

гламентированы Конвенцией МОТ № 138 1973 г. 
«О минимальном возрасте для приема на рабо-
ту». В силу п. 3 ст. 2 названной Конвенции МОТ 
минимальный возраст для приема на работу 
в пределах территории государства – члена 
МОТ и на транспортных средствах, зарегистри-
рованных на его территории, по общему пра-
вилу не должен быть ниже возраста окончания 
обязательного школьного образования и, во 
всяком случае, не должен быть ниже пятнад-
цати лет. Однако государство – член МОТ, чьи 
экономика и система образования недостаточ-
но развиты, может, после консультаций с заин-
тересованными организациями работодателей 
и работников, где таковые существуют, перво-
начально установить возраст в четырнадцать 
лет как минимальный (п. 4 ст. 2).
Помимо общего минимального возраста для 

приема на работу, Конвенция МОТ устанавли-
вает специальный минимальный возрастной 
предел для приема на любой вид работы по 
найму или другой работы, которая по своему 
характеру или в силу обстоятельств, в которых 
она осуществляется, может нанести ущерб 
здоровью, безопасности или нравственности 
подростка. Согласно ст. 3 Конвенции он не 
должен быть ниже восемнадцати лет. Правда, 
при этом делается оговорка о том, что нацио-
нальное законодательство, или правила, или 
компетентные органы власти могут, после кон-
сультаций с заинтересованными организация-
ми работодателей и работников, где таковые 
существуют, разрешать работу по найму или 
другой вид работы лиц в возрасте не моложе 
шестнадцати лет при условии, что здоровье, 
безопасность и нравственность этих подрост-
ков полностью защищены и что эти подростки 
получили достаточное специальное обучение 
или профессиональную подготовку по соответ-
ствующей отрасли деятельности (п. 3 ст. 3).
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Наряду с регламентацией минимального 
возраста для приема на работу, Конвенция 
МОТ № 138 устанавливает гарантии реализа-
ции этих стандартов, обязывая компетентные 
органы власти государств – членов МОТ при-
нять все необходимые меры, в том числе опре-
деление соответствующих наказаний, для обе-
спечения эффективного проведения в жизнь 
положений этой Конвенции (ст. 9).
Анализируя предписания Международного 

пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах, Конвенции ООН о правах ребенка 
и Конвенции МОТ № 138, нельзя не отметить, 
что указанные международно-правовые акты 
не содержат прямого указания о криминализа-
ции рассматриваемых деяний, сопряженных с 
экономической или социальной эксплуатацией 
несовершеннолетних; в них используются бо-
лее мягкие формулировки, в соответствии с 
которыми соответствующие деяния «должны 
быть наказуемы по закону», «запрещаются и 
караются законом», а государства-участники 
обязаны предусмотреть «соответствующие 
виды наказания или другие санкции» за их 
совершение. Тем не менее, несмотря на от-
сутствие непосредственного предписания об 
уголовной ответственности за посягательства 
на рассматриваемые трудовые права несовер-
шеннолетних, имеются все основания пола-
гать, что вышеуказанные международно-пра-
вовые акты обязывают государства установить 
именно уголовные санкции, т.к. под наказанием 
в международных договорах понимается, пре-
жде всего, уголовное наказание. 
Сделанный вывод находит непосредствен-

ное подтверждение в тексте Конвенции МОТ 
№ 182 1999 г. «О запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм детско-
го труда», согласно которой «каждое государ-
ство-член принимает все меры, необходимые 
для обеспечения эффективного применения и 
соблюдения положений, проводящих в жизнь 
настоящую Конвенцию, в том числе посред-
ством введения и применения уголовных или, 
в зависимости от обстоятельств, других санк-
ций» (п. 1 ст. 7).
Среди трудовых прав, для реализации кото-

рых необходимо установление уголовно-право-
вых гарантий, международное право называет 
право женщин на защиту от дискриминации в 
сфере занятости и труда по гендерному при-
знаку. Как отмечается в Конвенции ООН о лик-
видации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 1979 г., государства – участники 
Конвенции осуждают дискриминацию в отно-
шении женщин во всех ее формах, соглашают-

ся безотлагательно, всеми соответствующими 
способами проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин и с этой 
целью обязуются принимать соответствующие 
законодательные и другие меры, включая санк-
ции, там, где это необходимо, запрещающие 
всякую дискриминацию в отношении женщин 
(п. «b» ст. 2). Это предписание конкретизирует-
ся в подп. «а» п. 2 ст. 11 Конвенции, согласно 
которому для предупреждения дискриминации 
в отношении женщин по причине замужества 
или материнства и гарантирования им эффек-
тивного права на труд государства-участники 
принимают соответствующие меры для того, 
чтобы запретить, под угрозой применения 
санкций, увольнение с работы на основании 
беременности или отпуска по беременности 
и родам или дискриминацию ввиду семейного 
положения при увольнении.
Итак, источники международного права со-

держат предписания о необходимости уголовно-
правовой охраны трех групп трудовых прав: 
право на защиту от принудительного или обя-
зательного труда; право детей и подростков на 
защиту от экономической эксплуатации; право 
женщин на защиту от дискриминации в сфе-
ре занятости и труда по гендерному признаку. 
При этом следует подчеркнуть, что указанные 
международно-правовые предписания пред-
ставляют собой своего рода минимальный 
международный стандарт уголовно-правовой 
охраны трудовых прав личности, который дол-
жен получить отражение в уголовном законо-
дательстве всех государств, взявших на себя 
соответствующие международные обязатель-
ства. В то же время государства с учетом наци-
ональной специфики могут установить и более 
широкие уголовно-правовые гарантии трудо-
вых прав личности, предусмотрев уголовную 
ответственность за общественно опасные на-
рушения других трудовых прав.
Это позволяет предположить, что обозна-

ченные минимальные международные стан-
дарты уголовно-правовой охраны трудовых 
прав личности в перспективе также могут быть 
расширены за счет тех уголовно-правовых 
гарантий, которые успешно апробированы и 
доказали свою эффективность в националь-
ной законодательной и правоприменительной 
практике. Как справедливо отмечается в тео-
рии уголовного права, «социально-экономиче-
ские права, т.е. права ‘‘второго поколения’’ (к 
числу которых, как уже отмечалось, относятся 
и трудовые права. – А.Р.), охраняются зако-
ном исторически небольшой отрезок времени. 
Вследствие этого механизмы защиты прав в 
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сфере труда от общественно опасных посяга-
тельств находятся в процессе своего становле-
ния. Сегодня юридическая наука и основанная 
на ней законодательная практика государств, 
двигаясь, зачастую, в различных направле-
ниях, находятся в процессе выявления опти-
мального спектра нарушений прав человека в 
сфере труда, подлежащих уголовно-правовому 
реагированию» [6, с. 45].
Однако мало определить круг трудовых прав, 

которые в соответствии с международным 
правом должны быть обеспечены уголовно-
правовой охраной; не менее ценным и значи-
мым в теоретическом плане является поиск 
критериев, на основании которых этот, на пер-
вый взгляд, довольно случайный набор трудо-
вых прав выделен в особую группу, обеспечен-
ную уголовно-правовыми гарантиями.
Представляется, что общим знаменателем 

для рассматриваемой группы трудовых прав 
выступает их неразрывная связь с граждан-
скими (личными) правами человека, которые 
принято относить к правам первого поколения, 
т.е. с правом на жизнь и здоровье, на свобо-
ду и личную неприкосновенность, равенство, 
достойное существование. По этой причине 
нарушение указанных трудовых прав неизбеж-
но посягает и на гражданские права, что резко 
повышает их общественную опасность. Так, 
нарушая трудовое право человека на получе-
ние возможности зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который он свободно выбирает или на 
который он свободно соглашается, работор-

говля одновременно посягает и на неотъем-
лемое гражданское право на личную свободу 
и неприкосновенность. Аналогичным образом 
увольнение женщины с работы на основании 
беременности или отпуска по беременности и 
родам нарушает не только ее трудовые права, 
но и гражданское (личное) право на равенство 
и защиту от какой бы то ни было дискримина-
ции. Точно так же применение труда детей и 
подростков в области, вредной для их нрав-
ственности и здоровья, или опасной для жиз-
ни, или могущей повредить их нормальному 
развитию, посягает не только на право несо-
вершеннолетних на защиту от экономической 
эксплуатации, но и ставит под угрозу их жизнь 
и здоровье.
Таким образом, современное междуна-

родное право исходит из того, что трудовые 
права личности должны быть обеспечены 
уголовно-правовой охраной, если их нару-
шение одновременно ограничивает граж-
данские (личные) права человека – право на 
жизнь и здоровье, на свободу и личную не-
прикосновенность, достоинство, равенство. 
Позволяя обеспечить разумный баланс 
между потребностью в уголовно-правовой 
охране трудовых прав личности и необхо-
димостью экономии уголовной репрессии, 
подобный подход к криминализации обще-
ственно опасных посягательств на трудовые 
права должен, на наш взгляд, служить ори-
ентиром для национальных законодатель-
ных органов.
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Динамичное развитие электронных 
систем и коммуникаций и их повсе-
местное внедрение, в том числе и в 

экономико-правовую реальность государства, 
привело к появлению преступлений, посяга-
ющих на информационную инфраструктуру, те-
лекоммуникации и технологии.
Как свидетельствуют результаты проведен-

ного нами исследования, круг возможных пося-
гательств на оборот информационно-коммуни-
кационных технологий, устройств, целостность 
и функционирование компьютерных программ 
и систем, сохранность и конфиденциальность 
компьютерной информации охватываются не-
правомерным оборотом средств платежей 
(ст. 187 УК РФ), неправомерным доступом к 
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 
созданием, использованием и распростране-
нием вредоносных компьютерных программ 
(ст. 273 УК РФ), нарушением правил эксплуата-
ции средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). 
Особый интерес в свете последних изме-

нений законодательства представляет ст. 187 

УК РФ. Со дня вступления в законную силу 
УК РФ существенных изменений в ст. 187 не 
вносилось, хотя об имеющихся недостатках 
в описании объективной стороны и предмета 
преступления свидетельствовали и научные 
исследования, и следственно-судебная прак-
тика (так, в 2010 г. по ст. 187 УК РФ осуждено 79 
человек, по дополнительной квалификации –
23; в 2011 г. – 35 человек, по дополнительной 
квалификации – 19; в 2012 г. – 58 человек, по 
дополнительной квалификации – 31; в 2013 г. – 
42 человека, по дополнительной квалифика-
ции – 19) [1]. Однако Федеральным законом 
от 8 июня 2015 г. № 153-ФЗ диспозиция ст. 187 
УК РФ была полностью изменена и по данной 
норме предусмотрена ответственность за «из-
готовление, приобретение, хранение, транс-
портировку в целях использования или сбыта, 
а равно сбыт поддельных платежных карт, рас-
поряжений о переводе денежных средств, до-
кументов или средств оплаты (за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), 
а также электронных средств, электронных но-
сителей информации, технических устройств, 
компьютерных программ, предназначенных 
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для неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств».
Законодателем учтено многообразие инфор-

мационно-коммуникационных технологий, ис-
пользуемых при расчетах в системах дистанци-
онного банковского обслуживания, в отношении 
которых совершаются незаконные манипуля-
ции. Однако имеется и ряд замечаний, которые 
могут создать определенные трудности при ква-
лификации деяний по рассматриваемой норме, 
ввиду чего обратимся к анализу состава непра-
вомерного оборота средств платежей.
В пояснительной записке к проекту Феде-

рального закона «О внесении изменений в ста-
тьи 187 и 272 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» [2] отмечается, что «принятие за-
конопроекта существенно оздоровит обстанов-
ку на рынке дистанционных услуг, снизит риски 
при использовании электронных платежных 
средств и электронной коммерции». 
Описанная выше позиция инициатора закона 

(Правительства РФ) позволяет сделать вывод 
о том, что неправомерный оборот средств пла-
тежей посягает на общественные отношения в 
сфере использования информационно-комму-
никационных технологий по приему, выдаче и 
переводу денежных средств, которые, в свою 
очередь, входят в структуру информационной 
безопасности, охраняемой нормами гл. 28 УК 
РФ. Однако, учитывая, что рассматриваемая 
норма определена законодателем в гл. 21 УК 
РФ, целесообразно признать рассматриваемое 
преступление двухобъектным. 
В качестве непосредственного объекта рас-

сматриваемого состава преступления до вне-
сения в данную норму изменений современные 
российские ученые-юристы называли «финансо-
вые отношения в части безналичного денежного 
обращения, систему безналичных расчетов» [3, 
с. 287], «общественные экономические отноше-
ния, не противоречащие принципу запрета заве-
домо криминальных форм поведения субъектов 
экономической деятельности» [4], «установлен-
ный порядок выпуска и обращения кредитных или 
расчетных карт, иных платежных документов, не 
являющихся ценными бумагами» [5, с. 651].
В целом, нельзя не согласиться с приве-

денными выше мнениями, но, на наш взгляд, 
первым непосредственным объектом рассма-
триваемого состава преступления являются 
общественные отношения в сфере экономики, 
связанные с эмиссией, выпуском и оборотом 
информационно-коммуникационных техно-
логий в банковской сфере. Второй непосред-
ственный объект – общественные отношения, 
складывающиеся в сфере безопасного ис-
пользования электронных средств платежа, 
функционирования банковской платежной ин-
фраструктуры и обеспечения безопасности в 
сфере компьютерной информации. 

Далее обратимся к предмету рассматрива-
емой нормы, который, исходя из диспозиции, 
может быть представлен:

1) поддельными платежными картами;
2) поддельными распоряжениями о перево-

де денежных средств, документов или средств 
оплаты (за исключением случаев, предусмо-
тренных ст. 186 УК РФ);

3) электронными средствами;
4) электронными носителями информации;
5) техническими устройствами;
6) компьютерными программами,

предназначенными для неправомерного осу-
ществления приема, выдачи, перевода денеж-
ных средств.
Федеральным законом от 27 июня 2011 г. 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме» было введено понятие электронных 
средств платежа: «это средство и (или) способ, 
позволяющие клиенту оператора по переводу 
денежных средств составлять, удостоверять 
и передавать распоряжения в целях осущест-
вления перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов с 
использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, электронных носителей 
информации, в том числе платежных карт, а 
также иных технических устройств». То есть 
содержание данного понятия охватывает всю 
совокупность информационно-коммуникаци-
онных технологий, применяемых при осущест-
влении приема, выдачи и перевода денежных 
средств: это могут быть как многоэмитентные 
платежные карты, так и программно-аппарат-
ные комплексы, из чего можно сделать вывод, 
что понятие «электронные средства» включает 
в себя все остальные предметы и устройства, 
указанные в диспозиции ст. 187 УК РФ. Однако 
ввиду того, что на сегодняшний день законода-
телем не дано четкое определение предмета 
рассматриваемой нормы, исходя из юридиче-
ской конструкции статьи, логично предполо-
жить, что законодатель рассматривает каждый 
вид информационно-коммуникационных тех-
нологий в отдельности в качестве предмета 
преступления. 
Оборот платежных карт на территории Рос-

сийской Федерации регулируется положени-
ем Центробанка России от 24 декабря 2004 г. 
№ 266-П «Об эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их использовани-
ем» [6] и рядом межгосударственных стандар-
тов. Так, Международной электротехнической 
комиссией (IEC) совместно с Международной 
организацией по стандартизации (ISO) разра-
ботан стандарт ISO/IEC 7810: 2003 «Иденти-
фикационные карточки – физические характе-
ристики», который определяет все физические 
характеристики карты [7]. Согласно стандарту 
платежная карта представляет собой пластину 
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форматом 85,6 x 53,98 мм, чаще всего изготов-
ленную из поливинилхлорида, обладающую 
рядом признаков, при отсутствии которых кар-
та может быть признана поддельной.
Под распоряжениями о переводе денежных 

средств, документов или средств оплаты по-
нимаются платежные поручения, аккредити-
вы, инкассовые поручения и другие расчетные 
документы, оформленные в установленном 
порядке и не обладающие признаками ценной 
бумаги, определение которой содержится в 
ч. 1 ст. 142 ГК РФ. 
В соответствии с положением Центробанка 

РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств» 
[8] перевод денежных средств осуществляет-
ся банками по распоряжениям клиентов, взы-
скателей средств, банков в электронном виде, 
в том числе с использованием электронных 
средств платежа, или на бумажных носителях. 
Положением определены следующие формы 
перевода в рамках безналичных расчетов:

1) расчеты платежными поручениями;
2) расчеты по аккредитиву;
3) расчеты инкассовыми поручениями;
4) расчеты чеками;
5) расчеты в форме перевода денежных 

средств по требованию получателя средств 
(прямое дебетование);

6) расчеты в форме перевода электронных 
денежных средств.
По смыслу п. 1.12 рассматриваемого поло-

жения, к распоряжениям о переводе денеж-
ных средств, применяемым в рамках форм 
безналичных расчетов, могут быть отнесены: 
платежные поручения, инкассовые поручения, 
платежные требования, платежные ордера. 
Указанным Положением, а также приказом 
Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н 
[9] определены перечень и описание реквизи-
тов для указанных документов. Однако необ-
ходимо отметить, что перечень распоряжений 
о переводе денежных средств, приведенный 
выше, не является исчерпывающим. Так, в со-
ответствии с положением № 383-П «распоря-
жения, для которых не установлены перечень 
реквизитов и формы, составляются отправите-
лями распоряжений с указанием установлен-
ных банком реквизитов, позволяющих банку 
осуществить перевод денежных средств, и по 
формам, установленным банком или получате-
лем средств по согласованию с банком». К при-
меру, гл. 3 положения Банка России от 24 дека-
бря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных 
карт и об операциях, совершаемых с исполь-
зованием платежных карт» при совершении 
операции с использованием платежной карты 
предусмотрено составление документа на бу-
мажном носителе и (или) в электронной фор-
ме, который и является основанием для осу-

ществления расчетов по указанным операциям 
и служит подтверждением их совершения. По-
ложением для документа предусмотрены обя-
зательные реквизиты. С учетом изложенного 
имеются основания утверждать, что указанный 
документ представляет собой распоряжение о 
переводе средств оплаты.
Необходимо отметить, что правопримени-

тельной практикой вышеперечисленные рас-
поряжения о переводе средств оплаты, а также 
все виды платежных карт признавались пред-
метом преступного посягательства и до внесе-
ния изменений в ст. 187 УК РФ. 
К примеру, М.Л. Фарафонов, являясь гене-

ральным директором ООО «Соцснабсервис», 
с целью обналичивания денежных средств и 
использования их по своему усмотрению для 
получения имущественной выгоды изготовил 
несколько платежных поручений. Так, он обра-
тился к знакомому ему ранее М. с предложени-
ем оформить на последнего за вознаграждение 
несколько юридических лиц, а также открыть 
расчетные счета данных юридических лиц в 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с условием того, 
что М. не будет принимать участия в управле-
нии данными юридическими лицами. Получив 
полный доступ к дистанционному и обезли-
ченному управлению расчетным счетом ООО 
«Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
через систему «Банк-Клиент» посредством 
использования персонального компьютера, 
М.Л. Фарафонов приобрел возможность бес-
контрольно осуществлять бестоварные рас-
четы в безналичной форме по данному рас-
четному счету путем изготовления и сбыта 
поддельных платежных документов, не являю-
щихся ценными бумагами, а именно платежных 
поручений [10]. Однако вызывает вопрос трак-
товка понятия «сбыт», использованного судом 
по данному уголовному делу. На наш взгляд, 
действия М.Л. Фарафонова характеризуются 
понятием «использование», т.к. таким образом 
им обналичивались денежные средства. Дей-
ствия указанного лица по использованию под-
ложных платежных поручений, представляется 
целесообразным квалифицировать также по 
совокупности со ст. 1596 УК РФ.
Определенные трудности вызывает и по-

нятие «электронный носитель информации». 
По определению содержания данного понятия 
также нет единого мнения. В соответствии с 
ГОСТом под электронным носителем пони-
мается «материальный носитель, используе-
мый для записи, хранения и воспроизведения 
информации, обрабатываемых с помощью 
средств вычислительной техники» [11]. В ст. 2 
Закона РФ «О государственной тайне» дается 
определение «носителей сведений, составля-
ющих государственную тайну» – это «мате-
риальные объекты, в том числе физические 
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поля, в которых сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, находят свое отображение 
в виде символов, образов, сигналов, техниче-
ских решений и процессов» [12]. В Требовани-
ях к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения 
данных под «материальным носителем пони-
мается машиночитаемый носитель информа-
ции (в том числе магнитный и электронный), 
на котором осуществляются запись и хранение 
сведений, характеризующих физиологические 
особенности человека и на основе которых 
можно установить его личность» [13]. Опера-
ции, производимые компьютерной техникой, 
осуществляются главным образом над фай-
лами, являющимися носителями информации. 
При передаче файлов и сообщений (информа-
ции) в других формах (в виде сигналов) по си-
стемам они не теряют своих индивидуальных 
свойств. Именно поэтому в числе носителей 
сведений, составляющих государственную 
тайну, указаны и физические поля, в которых 
сведения, составляющие государственную 
тайну, находят свое отображение в виде сим-
волов, образов, сигналов, технических реше-
ний и процессов.
Учитывая, что все три вышеприведенных 

понятия охватывают собой различные виды 
носителей информации, считаем логичным 
использовать для целей ст. 187 УК РФ следу-
ющую трактовку: «электронные носители ин-
формации – материальные объекты, неза-
висимо от средств их хранения, обработки и 
передачи, на которых осуществляются запись 
и хранение сведений, позволяющих осуще-
ствить неправомерный прием, выдачу, пере-
вод денежных средств».
Интересным представляется и указание в 

диспозиции статьи на изготовление, приобре-
тение, хранение технических устройств и ком-
пьютерных программ.
Полагаем, что под техническими устрой-

ствами законодатель понимает совокупность 
считывающих и перехватывающих устройств, 
предоставляющих доступ к счету физического 
или юридического лица, информационной си-
стеме и базе данных кредитной организации,  
системам дистанционного банковского обслу-
живания и электронным средствам платежа. 
Указание на создание компьютерных про-

грамм, предназначенных для неправомерно-
го осуществления приема, выдачи, перевода 
денежных средств, на наш взгляд, создает 
конкуренцию со ст. 273 УК РФ, предметом ко-
торой, как известно, является «компьютерная 
программа либо иная компьютерная информа-
ция, заведомо предназначенная для несанк-
ционированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной ин-
формации». Представляется, что ст. 187 УК РФ 

выступает в качестве специальной по отноше-
нию к ст. 273 УК РФ. 
Теперь обратимся к анализу объективной 

стороны. Под изготовлением следует понимать 
как полное изготовление предмета подделки, 
так и частичное, при этом изготовляемый пред-
мет подделки должен быть существенно схож 
с подлинным [14, с. 462]. Способы подделки и 
количество изготовленных фальшивок на ква-
лификацию деяния не влияют, но учитываются 
при оценке степени общественной опасности 
содеянного и назначении меры наказания [15, 
с. 307]. Изготовлению поддельной платеж-
ной карты всегда предшествует длительный, 
тщательно спланированный и хорошо органи-
зованный процесс подготовки. Как правило, 
осуществление всех необходимых для этого 
действий в таких случаях не под силу одному 
человеку, вследствие чего они совершаются с 
привлечением других лиц. Для изготовления 
подделки необходимо приобрести материа-
лы, получить информацию о владельце карты, 
номере счета, сроке действия карты, а также 
узнать ПИН-код и считать запись с магнитной 
полосы, т.е. совершить ряд действий, которые 
охватываются понятием «изготовление элек-
тронных средств, электронных носителей ин-
формации». Все перечисленные элементы ока-
зывают непосредственное влияние на качество 
подделки и ее пригодность к использованию.
Изготовлением поддельных распоряжений 

о переводе денежных средств, документов или 
средств оплаты, не являющихся ценными бума-
гами, признается как их полное воспроизведение 
(создание новых путем печатания, копирования, 
рисования и др.), так и частичная подделка (из-
менение реквизитов, подписей, печатей). 
Изготовление электронных средств, элек-

тронных носителей информации, технических 
устройств, компьютерных программ представля-
ет собой совокупность технологических процес-
сов, направленных на создание вышеназванных 
устройств и программ. При этом отметим, что 
понятие вредоносной программы, применимое 
для целей ст. 273 УК РФ, вполне приемлемо и 
для рассматриваемой нормы, т.к. создание рас-
сматриваемых компьютерных программ имеет 
своей целью несанкционированный доступ и 
выполнение противоправных операций. Ввиду 
этого, под изготовлением компьютерной про-
граммы, предназначенной для неправомерного 
приема, выдачи, перевода денежных средств, 
следует понимать написание программы, кото-
рая, получив управление, способна совершать 
несанкционированные пользователем действия 
по переводу и выводу денежных средств. Дан-
ная программа может представлять собой про-
грамму-вирус [15, с. 260]. 
Под незаконным приобретением этих же 

предметов следует понимать их покупку, по-
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лучение в дар или в уплату долга, в обмен на 
товары и вещи, присвоение найденного с це-
лью последующего сбыта. Как отмечается в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике 
по делам об изготовлении или сбыте поддель-
ных денег или ценных бумаг», «приобретение 
заведомо поддельных денег или ценных бумаг 
в целях их последующего сбыта образует для 
приобретающей стороны приготовление к сбы-
ту поддельных денег или ценных бумаг» [16]. 
Полагаем, что данная позиция применима и 
для целей ст. 187 УК РФ.
Пленум Верховного Суда РФ в постановле-

нии от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной прак-
тике по делам о хищении, вымогательстве и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
[17] отметил, что под «хранением» следует 
понимать «сокрытие указанных предметов в 
помещениях, тайниках, а также в иных местах, 
обеспечивающих их сохранность». При этом 
не имеет значения, в течение какого време-
ни лицо незаконно хранило соответствующие 
предметы. Под транспортировкой этих же 
предметов с целью сбыта или использования 
следует понимать их перемещение на любом 
виде транспорта, в том числе в пределах од-
ного и того же населенного пункта, но не непо-
средственно при обвиняемом. 
Длительное время в отечественном уголов-

ном праве было распространено расширитель-
ное толкование термина «сбыт». Под сбытом 
поддельных банковских карт по аналогии со 
сбытом поддельных денег рассматривалось 
любое их использование в качестве платеж-
ного средства. Но вскоре такая позиция была 
подвергнута критике. В настоящее время отли-
чие сбыта поддельных платежных карт от их 

использования у большинства ученых-право-
ведов не вызывает сомнений, к тому же в дис-
позиции статьи содержится прямое указание 
на альтернативность рассматриваемых дей-
ствий при направленности умысла. Под сбы-
том понимается совершение действия, влеку-
щего отчуждение предмета сбыта, в результате 
которого происходит его переход во владение 
другого лица. 
Рассматриваемая норма имеет формаль-

ный состав, т.е. преступление считается окон-
ченным при совершении любого из указан-
ных в диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ деяний. 
Поэтому можно утверждать, что совершение 
действий, характеризующих неправомерный 
оборот средств платежей, возможно толь-
ко с прямым умыслом. Признаками субъекта 
неправомерного оборота средств платежей, 
согласно предписаниям ст. 19 и 20 УК РФ, яв-
ляются: физическое лицо, вменяемость и до-
стижение возраста 16 лет. 
Таким образом, характеризуя нормы, 

предусматривающие ответственность за 
преступные посягательства в отношении 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, стоит отметить, что изменения, внесен-
ные в ст. 187 УК РФ, можно охарактеризо-
вать как положительные. Законодателем 
учтено многообразие информационно-
коммуникационных технологий, используе-
мых при расчетах в системах дистанционно-
го банковского обслуживания, в отношении 
которых совершаются незаконные манипу-
ляции, однако не учтены технические осо-
бенности и экономическая природа таких 
устройств, вследствие чего в диспозиции 
нормы наблюдается перечисление тожде-
ственных понятий, что может создать опре-
деленные трудности при квалификации.
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Criminological research of victimological component of the mechanism of violent crimes
The article presents results of the research of victimological characteristic of violent crimes at massive 

scale of their reproduction. Bases on the examination of the materials of considered in courts archival 
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Разным аспектам виктимологических ис-
следований посвящены работы А.И. Алек-
сеева, Ю.М. Антоняна, А.Ю. Аре-

фьева, А.В. Астрашабова, Б.А. Блиндера, 
К.В. Вишневецкого, Л.Л. Гоголевой, В.А. Глуш-
кова, П.С. Дагеля, И.Н. Даньшина, А.И. Долго-
вой, А.Н. Джужи, А.П. Закалюка, А.Н. Илья-
шенко, В.Г. Коноваловой, М.Й. Коржанского, 
А.Н. Костенко, Н.Ф. Кузнецовой, И.И. Ла-
новенко, С.Я. Лебедева, В.Г. Лихолоба, 
А.И. Михайлова, А.Е. Михайлова, Г.М. Минь-
ковского, В.И. Полубинского, Д.В. Ривмана, 
В.Я. Рыболовецкой, С.В. Соболевой, А.Д. Тарта-
ковского, В.О. Тулякова, И.К. Туркевич, В.С. Усти-
нова, Т.Д. Цибуленко, Н.В. Яницкой и др. Одна-
ко, несмотря на разработанность данной темы, 
в криминологической науке существует ряд 
проблемных вопросов, связанных как со слож-
ностью феномена криминального насилия, ди-
намичностью развития социума и преступно-
сти и, как следствие, интенсивной эскалацией 
насилия во все сферы жизнедеятельности об-
щества, так и с отсутствием современных объ-
ективных данных о состоянии преступности и 
отдельных ее видов. В полной мере указанное 

касается и виктимологической составляющей 
современной насильственной преступности.
Рассматривая характеристики жертвы на-

сильственных преступлений, обусловлива-
ющие ее  виктимность или способные повлиять 
на ее проявление (например, судимость и пр.), 
следует остановиться на проблеме отсутствия 
прямых данных о них в материалах подавля-
ющего большинства уголовных дел, что прихо-
дится компенсировать тщательным исследо-
ванием свидетельских показаний близких лиц 
жертвы и т.п. Тем не менее, главная проблема 
состоит в том, что правоохранительные орга-
ны, суд практически не обращают внимания на 
эти характеристики жертвы в ходе уголовного 
судопроизводства.
В целях установления виктимологической 

характеристики насильственных преступлений 
нами были изучены материалы архивных уго-
ловных дел по 860 эпизодам совершения таких 
насильственных преступлений, как умышлен-
ное убийство – 107 эпизодов/119 жертв; умыш-
ленное убийство, совершенное в состоянии 
сильного душевного волнения – 48 эпизодов/
48 жертв; умышленное убийство матерью сво-
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его новорожденного ребенка – 26 эпизодов/
26 жертв; умышленное убийство при пре-
вышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых 
для задержания преступника – 89 эпизодов/
89 жертв; доведение до самоубийства – 14 эпи-
зодов/14 жертв; умышленное тяжкое телесное 
повреждение – 61 эпизод/63 жертвы; умышлен-
ное средней тяжести телесное повреждение – 
33 эпизода/33 жертвы; умышленное тяжкое 
телесное повреждение, причиненное в состо-
янии сильного душевного волнения – 14 эпи-
зодов/14 жертв; умышленное причинение тяж-
ких телесных повреждений при превышении 
пределов необходимой обороны или при пре-
вышении мер, необходимых для задержания 
преступника – 42 эпизода/42 жертвы; умыш-
ленное легкое телесное повреждение – 19 эпи-
зодов/19 жертв; побои и истязание – 4 эпизода/
4 жертвы; пытки – 17 эпизодов/17 жертв; 
угроза убийством – 7 эпизодов/7 жертв; неза-
конное лишение свободы или похищение че-
ловека – 34 эпизода/36 жертв; изнасилование – 
81 эпизод/84 жертвы; насильственное удовлет-
ворение половой страсти неестественным спо-
собом – 51 эпизод/53 жертвы; грабеж – 72 эпи-
зода/75 жертв; разбой – 68 эпизодов/73 жертвы; 
вымогательство – 28 эпизодов/30 жертв; ху-
лиганство – 45 эпизодов/40 жертв. Также при 
изучении виктимологической характеристики 
насильственных преступлений мы опирались 
на результаты проведенных нами социологи-
ческого опроса населения (2190 человек) и со-
циологического опроса лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы за совершение 
насильственных преступлений (918 человек). 
В настоящей работе приводятся результаты 
изучения материалов уголовных дел, рассмо-
тренных судами Украины за 2006–2012 гг., а 
также результаты опроса населения АР Крым 
и иных регионов Украины и лиц, отбывавших 
наказание в учреждениях пенитенциарной 
системы в АР Крым, Одесской и Харьковской 
областях (2012–2013 гг.). Учитывая результаты 
проведенного нами исследования [1], а также 
результаты других исследований насильствен-
ной преступности в странах СНГ, можем сде-
лать справедливый, с нашей точки зрения, вы-
вод об «универсальности» криминологических 
характеристик насильственной преступности, 
связанной как с вечностью самого феномена 
насилия, так и с определенной «криминальной 
преемственностью» стран постсоветского про-
странства.
Анализ социально-демографических ха-

рактеристик жертв насильственных престу-
плений показал, что наибольшая виктимность 
свойственна мужчинам (63,7%) в возрасте 31–

40 лет (20,8%). В целом более половины жертв 
насильственных преступлений составляют 
лица в возрасте старше 26 лет, т.е. в возрас-
те, по достижении которого лицо достигает 
зрелости, становится максимально активным 
самостоятельным членом общества. Значи-
тельная часть насильственных преступлений 
совершается в отношении лиц младше трех 
лет (12,4%). Преобладание среди жертв на-
сильственных преступлений лиц мужского 
пола обусловлено совокупностью виктимных 
признаков, присущих именно мужчинам. В то 
же время для отдельных видов насильствен-
ных преступлений характерна именно виктим-
ность лиц женского пола. В большинстве слу-
чаев жертвами насильственных преступлений 
становятся неженатые лица (46,6%). Однако, в 
отличие от родителей и других лиц, которые их 
заменяют, жена, муж, дети в большинстве слу-
чаев не являются теми лицами, которые могут 
уберечь от виктимного поведения. Несмотря на 
подавляющее большинство жертв со средним 
(общим) (48,8%) или специальным (29,3%) об-
разованием, часть лиц среди жертв с высшим 
образованием (11%) на фоне их доли в насе-
лении страны в целом довольно значительна. 
Это указывает и на то, что высшее образова-
ние перестало быть однозначным фактором 
снижения проявления отрицательных характе-
ристик, способствующих виктимизации лица. 
Большинство жертв насильственных престу-
плений (44,1%) занято неквалифицированным 
и малоквалифицированным трудом (рабочие) 
или безработные и не учащиеся (25,5%), что 
в первую очередь связано с образовательным 
(а значит, и интеллектуальным) уровнем жертв 
преступлений, который во многом определяет 
род занятий и образ жизни человека. 
Характеристика жертвы с места житель-

ства, работы не всегда устанавливается в ходе 
расследования, на нее обращается внимание 
лишь иногда, в случае если она отрицатель-
ная. Ожидаемым результатом является то, что 
67,3% потерпевших положительно характери-
зуются по месту жительства, работы или обу-
чения. Тем не менее, высокий процент отрица-
тельных (11,8%) и удовлетворительных (20,9%) 
характеристик подтверждает значительность 
роли поведения жертвы как непосредственного 
фактора ее виктимности.
Среди поведенческих виктимологических 

факторов, на которые не всегда обращается 
внимание, значительную роль играют особен-
ности характера (характерологические особен-
ности) жертвы. Виктимные склонности (склон-
ность к определенному поведению, попаданию 
в определенные опасные ситуации) приобре-
таются в процессе формирования личности, 



147

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

ее характера, установок, овладения социаль-
ными ролями и т.п. Немалую роль в виктим-
ности поведения жертвы насильственных пре-
ступлений играют такие ее индивидуальные 
характеристики (качества), как доверчивость 
(31,4%), общительность (14,7%), склонность к 
импульсивным и непродуманным действиям 
(12,9%), аморальность (8,1%), повышенная 
впечатлительность, склонность к фантазирова-
нию (6,8%), смелость, решительность, риско-
ванность (4,8%), покорность (3,1%), недоверчи-
вость, подозрительность (3,0%), осторожность 
(2,8%), кокетливость (2,8%), склонность к слу-
чайным знакомствам (1,8%).
Судимость. По этому показателю жертвы 

насильственных преступлений характеризуют-
ся таким образом: не имеют судимости 53,4% 
жертв, имеют судимость за насильственные 
преступления – 0,8%, насильственные корыст-
ные преступления – 0,2%, корыстные престу-
пления – 1,9%, другой вид – 0,1%. Относитель-
но остальных жертв информация в материалах 
уголовных дел отсутствует. Итак, судя по име-
ющимся в материалах уголовных дел данным, 
повышенной виктимностью обладают лица, ко-
торые не имеют судимости. Тем не менее, это 
противоречит логическому выводу о повышен-
ной виктимности лиц, имеющих отрицательные 
черты характера и испытавших агрессию про-
тив себя и т.п., к которым, очевидно, должны от-
носиться ранее судимые лица. Такую ситуацию 
можно объяснить и недостатками следствия, 
во время которого данные обстоятельства не 
выясняются, а факт судимости, как и многие 
другие характеристики жертвы преступления, 
устанавливается исключительно со слов жерт-
вы. Следует также учитывать значительную 
степень латентности данной группы жертв, об-
условленную тем, что ранее судимым жертвам 
насильственных деяний присуще недоверие 
к сотрудникам силовых структур (правоохра-
нительных органов) [2, с. 93–104], а иногда и 
принципиальное нежелание сотрудничества с 
ними, даже в целях защиты собственной жизни.
По принадлежности к социальной группе ри-

ска жертвы насильственных преступлений име-
ют следующее распределение: алкоголики –
38,3%, люди преклонного возраста – 34,4%, 
инвалиды – 2,7%, беспризорные – 2,7%, нар-
команы – 2,7%, психически больные – 1,1%, 
иностранцы – 0,5%, представители этнических 
меньшинств – 1,1%.
Результаты проведенного нами социологиче-

ского опроса 918 лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, подтверждают изло-
женное выше распределение виктимных групп. 

При этом, отвечая на вопрос «Кто, по Вашему 
мнению, наиболее рискует стать жертвой на-
сильственных преступлений?», осужденные 
указали еще на несколько групп риска: несовер-
шеннолетние и молодежь 18–24 лет, которые 
не учатся и не работают (43,4%); лица, занима-
ющиеся торговлей наркотиками (30,3%); лица, 
имеющие стойкие антисоциальные установки, 
ведущие аморальный или противоправный 
образ жизни (26,9%); лица, имеющие психиче-
ские заболевания (отклонения) (22,1%); лица, 
занимающиеся проституцией (17,9%); предста-
вители сексуальных меньшинств (12,7%); пред-
ставители религиозных меньшинств (6,8%); ин-
валиды и лица, имеющие внешне выраженные 
физические недостатки (6,1%).
Проведенный нами опрос населения по тому 

же вопросу дал такие результаты: лица, си-
стематически злоупотребляющие алкоголем, 
наркотиками – 54,3%; несовершеннолетние и 
молодежь 18–24 лет, которые не учатся и не ра-
ботают – 47,0%; лица преклонного возраста –
47,0%; лица, занимающиеся проституцией – 
45,4%; лица без постоянного местожительства, 
занимающиеся бродяжничеством и попрошай-
ничеством – 27,6 %; лица, имеющие стойкие ан-
тисоциальные установки, ведущие аморальный 
или противоправный образ жизни – 26,9%; лица, 
имеющие психические заболевания (отклонения) –
23,5%; представители сексуальных меньшинств –
23,5%; лица, занимающиеся торговлей нарко-
тиками – 20,1%; представители национальных, 
этнических меньшинств – 18,9%; иностранцы – 
16,7%; инвалиды, лица, имеющие внешне выра-
женные физические недостатки – 15,8%; предста-
вители религиозных меньшинств – 5,9%.
Вызывает беспокойство высокий процент 

наиболее незащищенных жертв, в частности 
лиц преклонного возраста. С одной стороны, 
это обусловлено объективной ситуацией с воз-
растным соотношением населения страны, а с 
другой – факторами, связанными с личностны-
ми и социальными особенностями указанной 
категории лиц. 
Ожидаемым результатом является высо-

кий процент алкоголиков среди жертв насиль-
ственных преступлений, что коррелирует со 
следующим показателем, более тесно свя-
занным с вызванной употреблением алкоголя 
виктимностью.
Состояние на момент совершения престу-

пления. По данному показателю, наиболее 
значимым фактором виктимности является 
состояние алкогольного опьянения жертвы. 
Как известно, алкоголь в совершении престу-
пления играет двоякую роль. С одной сторо-
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ны, употребление алкоголя способствует уси-
лению агрессивности преступника, снижению 
контроля, расторможению влечений и т.п., но 
с другой стороны, толкает жертву на амораль-
ные, провокационные поступки, снижает вни-
мательность, критическое восприятие ситуа-
ции, возможность оказывать сопротивление. 
Это и объясняет его роль в виктимизации лица.
Наличие элементов нейтрального или по-

ложительного поведения. Традиционно в кри-
минологии различают виктимность виновную 
и невиновную. К первой группе (виновной) 
относят виктимность лиц, которые злоупотре-
бляют спиртными напитками, предрасположе-
ны к авантюризму или отличаются наглостью, 
несдержанностью, чем ставят себя в положе-
ние, которое может провоцировать совершение 
относительно их преступления. Невиновная 
виктимность связана, как правило, с некоторы-
ми обстоятельствами быта. Жертвами невино-
вной виктимности нередко становятся лица, по 
определенной причине осложняющие, обре-
меняющие действия преступников, – престу-
пления совершаются в целях избавления от 
этого бремени (например, относительно лиц 
преклонного возраста, больных, находящихся 
на иждивении, и т.п.) [3, с. 315]. Конечно, в этом 
случае признак вины характеризуется в крими-
нологическом значении, поскольку поведение 
потенциальной жертвы может содействовать 
возникновению преступного умысла и его ре-
ализации [4, с. 117]. Хотя некоторые исследо-
ватели [5, с. 117; 6] считают целесообразным – 
на наш взгляд, необоснованно установление 
ответственности жертвы за ее поведение.
Анализ материалов уголовных дел показал, 

что жертва насильственных преступлений: со-
вершала физическое сопротивление в 55,2% 
случаев; не оказала никакого сопротивления 
нападающему, безмолвно подчинялась всем 
его требованиям – 10,7%; пыталась обмануть 
преступника – 9,7%; пыталась разжалобить 
преступника, вызвать сочувствие, просила 
отпустить – 7,0%; проявила неосторожность, 
сама оказалась в безлюдном месте – 6,0 %; 
проявила чрезмерное доверие малознакомому 
человеку, согласившись по его просьбе отпра-
виться с ним по нужному ему делу – 4,3% и т.п.
В ходе опроса населения относительно того 

«Какая, на Ваш взгляд, модель поведения 
жертвы наиболее оптимальна в случае совер-
шения насильственного преступления?» были 
получены такие ответы: попытка обмануть пре-
ступника с целью бегства от него – 49,8%; кри-
ки, призывы о помощи – 31,5%; активное фи-
зическое сопротивление, применение приемов 

самозащиты – 31,3%; активное физическое и 
психическое сопротивление – 29,2%; попытка 
установить с преступником психологический 
контакт, вызвать его на разговор – 23,7%; пол-
ное подчинение преступнику с целью избежать 
более тяжкого вреда (последствий) для себя – 
17,1%; попытка разжалобить преступника, вы-
звать сочувствие – 8,0%; активное психическое 
сопротивление – 5,5%.
Эти результаты становятся еще более ин-

тересными при их сопоставлении с ответами 
на вопрос «Что, по Вашему мнению, может 
помочь Вам избежать совершения насиль-
ственного преступления относительно себя?»: 
владение навыками самозащиты – 73,5%; со-
блюдение мер личной безопасности – 45,9%; 
контроль своего поведения (особенно на ули-
це и в малознакомых компаниях) – 44,5%; ос-
ведомленность о криминогенной обстановке 
(риск стать жертвой того или иного преступле-
ния, меры личной безопасности и т.п.) в регио-
не – 21,5%; знание психологии преступника и 
возможных путей выхода из конфликтных ситу-
аций – 20,7%; возможность использования ог-
нестрельного оружия для самозащиты – 13,0%.
В соотношении полученных ответов ре-

спондентов прослеживается потенциальная 
виктимность большинства граждан, посколь-
ку фактически они не знают, каким образом 
правильно вести себя в случае совершения 
против них преступления. Стараясь обмануть 
преступника с целью бегства от него и приме-
няя навыки самозащиты (которыми в достаточ-
ной степени едва ли владеет 73,5% населения), 
жертва лишь еще больше провоцирует преступ-
ника. И это подтверждается представленным 
ниже опросом тех же граждан, где они сами при-
знают такое поведение виктимным. Недаром 
ученые утверждают, что даже незначительное 
по интенсивности действие как проявление акта 
агрессии в ответ может спровоцировать развя-
зывание давно готовящегося процесса [7; 8; 9].
Наличие элементов виктимного поведения. 

О типичном поведении жертвы, прямо вызвав-
шем совершение против нее насильственного 
преступления, свидетельствуют такие дей-
ствия: провоцирование ссоры, конфликтной 
ситуации, оскорбляющее поведение – 46,1%; 
совместное с преступником употребление ал-
когольных напитков, наркотиков – 38,0%; со-
знательное пренебрежение мерами личной 
безопасности – 6,5%; демонстрация внешних 
характеристик, наиболее привлекательных для 
преступников – 1,1%; нежелание терпеть мате-
риальную и другую зависимость – 0,9%; прово-
цирование интимных отношений – 0,4% и т.п. 
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Интересные результаты относительно дан-
ного аспекта дал опрос населения. Так, в отве-
те на вопрос «Что в поведении жертвы насиль-
ственного преступления, по Вашему мнению, 
наиболее способствует совершению относи-
тельно нее преступления?» респонденты отме-
тили: совместное с преступником употребле-
ние алкогольных напитков, наркотиков (59,6%), 
провоцирование ссоры, конфликтной ситуа-
ции, оскорбляющее поведение (50,5%), де-
монстрация внешних характеристик, наиболее 
привлекательных для преступников (38,6%), 
наивность, нецелесообразная доверчивость 
(36,8%), сознательное пренебрежение мерами 
личной безопасности (34,5%), провоцирование 
интимных отношений (23,7%), незнание кри-
миногенной обстановки (рисков стать жертвой 
того или иного преступления, мер личной без-
опасности и т.п.) (20,1%), нежелание терпеть 
материальную и другую зависимость (14,6%), 
противоправное поведение (5,0%). Эти резуль-
таты подтверждают наши наблюдения, тем не 
менее, вызывает удивление, что, по мнению 
опрошенных, преступление против них может 
быть вызвано их противоправным поведением 
лишь в 5% случаев.
Лицо, совершающее преступление, потер-

певшего (жертву) и особенности ситуации 
совершения преступления следует рассма-
тривать в качестве двух частей одного целого –
системы механизма преступного поведения 
[10, с. 95]. К жертве преступления следует от-
носиться как к фактору, который генетически и 
динамически влияет на указанный механизм. 
Впрочем, как верно отмечает А.Н. Литвинов, во 
многих случаях в механизме совершения пре-
ступления наблюдается инверсия ролей: по-
тенциальную жертву невозможно отличить от 
будущего преступника, поскольку их (жертвы и 
преступника) допреступное поведение свиде-
тельствует об обоюдном общественно опасном 
обострении конфликтных отношений. А потому 
решающая роль в окончательном определении 
потерпевшего и преступника в этих случаях 
принадлежит конкретной жизненной ситуации 
[11, с. 19].
Следовательно, для насильственных пре-

ступлений характерна взаимная связь «пре-
ступник – жертва», которая, по сути, вытекает 
из имеющегося в данном случае типа обще-
ственных отношений «субъект – субъект». То 
есть при совершении насильственного престу-
пления объект воздействия является активным 
субъектом, и в очень редких случаях жертва 
исключительно пассивна (например, когда 
снайпер-террорист стреляет в случайных про-
хожих из окна).

Таким образом, рассматривая виктимологи-
ческую характеристику насильственных пре-
ступлений, необходимо обратиться к анализу 
характера отношений между преступником и 
его жертвой, в значительной мере помогающе-
му установить сущность и содержание отдель-
ных элементов механизма преступления.
Отношения преступника с жертвой. В боль-

шинстве случаев имеет место случайная жертва –  
32,8%; отношения не поддерживались – 20,0%, 
были бесконфликтными (нормальными) – 16,3%, 
конфликтными – 12,8%, неприязненными, воз-
никшими случайно – 7,1%, неприязненными 
стойкими – 6,8%, дружескими – 4,2%.
Вид взаимоотношений преступника с жерт-

вой: незнакомые – 47,0%, знакомые – 29,7%, 
родственные – 14,3%, дружеские – 3,5 %, ин-
тимные – 2,3%, бытовые – 1,5%, служебные – 
0,3%, преступные – 1,0%.
Что касается степени близости преступника 

с жертвой, то для насильственных преступле-
ний характерна следующая связь: случайный 
знакомый – 39,9%, случайный знакомый (по-
знакомились во время совместного распития 
спиртных напитков в день совершения престу-
пления) – 3,1%, приятель – 11,7%, соучастник 
прежде совершенного преступления – 1,5%, 
односельчанин (односельчанка) – 9,5%, сосед – 
8,0%, сожитель (сожительница) – 5,9%, муж 
(жена) – 3,9%, любовник (любовница) – 1,1%, 
брат (сестра) – 1,3%, сын (дочь) – 5,6%, мать – 
1,7%, отец – 1,1%.
Информация относительно степени близо-

сти преступника с жертвой представлена не 
по убыванию распространенности, поскольку в 
таком порядке, совместив эти данные с данны-
ми по предыдущим двум показателям (отноше-
ния преступника с жертвой и характер их вза-
имоотношений), можно выделить характерные 
для насильственных преступлений типы связей 
жертвы с преступником: 1) случайная связь; 
2) дружеская связь; 3) связь по совместному или 
соседскому проживанию; 4) родственная связь.
Похожую типологию приводит А.Н. Литви-

нов, выделяя четыре группы жертв: 1) лица, 
отношения которых с преступником возника-
ют в момент совершения преступления (40%); 
2) лица, отношения которых с преступником 
развивались в рамках случайного знакомства 
(28%); 3) лица, отношения которых с преступ-
ником формировались в рамках личного зна-
комства (20%); 4) лица, которые находились 
с преступником в супружеских, родственных 
и других близких отношениях (12%) [11, с. 15]. 
На наш взгляд, нецелесообразно выделять в 
рамках случайной связи два типа взаимосвя-
зи жертвы и преступника (возникающая в мо-
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мент совершения преступления и случайное 
знакомство), а в последних двух предлагаемых 
группах все же следует выделить дружескую, 
соседскую и родственную связи, поскольку лич-
ное знакомство иногда тяжело отличить от близ-
ких отношений, а предложенные нами типы свя-
зи четко просматриваются в приведенных выше 
показателях.
Таким образом, проведенный анализ викти-

мологической составляющей механизма совер-
шения насильственных преступлений показал, 
что наибольшей виктимностью обладают муж-
чины в возрасте 31–40 лет, преимущественно 
женатые, со средним общим или специальным 
образованием, занятые неквалифицированным 
и малоквалифицированным трудом (рабочие) 
или безработные и не учащиеся. Среди осо-
бенностей характера жертвы, формирующих 
виктимные склонности, преобладают: довер-
чивость, общительность, склонность к импуль-
сивным и непродуманным действиям, безнрав-
ственность. Наиболее выраженным фактором 

виктимизации является злоупотребление алко-
гольными напитками (часто в ситуации совмест-
ного с преступником их употребления). Преобла-
дание среди элементов виктимного поведения 
провоцирования ссоры, конфликтной ситуации, 
проявлений оскорбительного поведения под-
тверждает сходство поведенческих черт жертвы 
насильственных преступлений и преступника. 
Для насильственных преступлений характерны 
следующие типы связи жертвы с преступником: 
1) случайная связь; 2) дружеская связь; 3) связь 
по совместному или соседскому проживанию; 
4) родственная связь. Именно установление 
специфических личностных и поведенческих 
характеристик жертв преступления, взаимосвя-
зей жертвы с преступником и особенностей их 
проявления на общестатистическом уровне по-
зволяет глубже познать механизм совершения 
преступлений. Особенно это касается насиль-
ственных преступлений, представляющих со-
бой, по сути, общественные отношения по типу 
«субъект – субъект».
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Глава 22 УК РФ содержит наибольшее 
количество составов преступлений по 
сравнению с другими главами УК РФ. 

Нормы данной главы предусматривают от-
ветственность за достаточно разнообразные 
деяния, субъектами которых в большинстве 
случаев являются лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью.
И хотя количество выявленных преступле-

ний, квалифицируемых по статьям гл. 22 УК 
РФ, в 2013 г. составило 19,4% от всех престу-
плений экономической направленности (27388 
преступлений), а в 2014 г. – 24,8% (26737), они 
причиняют в целом существенный материаль-
ный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству, сопряжены со значительным извлече-
нием дохода. 
Совершению этих преступлений способству-

ют многочисленные причины и условия.
Следует отметить, что отдельными авто-

рами рассматривались некоторые причины и 
условия, способствующие незаконному пред-

принимательству [1, c. 89–110; 2, c. 178–200], 
преступлениям в сфере малого предпринима-
тельства [3, c. 86–109; 4, с. 81–105] и другим 
отдельным видам преступлений. При этом в 
большей степени раскрывались факторы обще-
социального характера, а также недостатки в 
деятельности правоохранительных органов, и 
мало внимания уделялось специально-крими-
нологическим факторам.
Более системный анализ причин и условий, 

способствующих совершению преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности, 
попыталась дать А.М. Гармаш. Она выделила 
причины, обусловленные общим положением 
предпринимательства в России и характером 
предпринимательской деятельности; опреде-
ляемые недостатками законодательства и де-
ятельности правоохранительных органов; свя-
занные с проблемами предпринимательской  
культуры [5, c. 232–284].
Исследуя последнюю группу, автор отмеча-

ет, что многие предприниматели рассматрива-
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ют Россию в роли «дойной коровы», выводя 
капиталы за границу, укрепляя зарубежные 
банковские системы, предпочитая жить в дру-
гих странах и относясь к стране, которая дает 
им возможность зарабатывать большие день-
ги, потребительски. Также указывалось на 
практически полное отсутствие корпоративной 
социальной ответственности и другие негатив-
ные обстоятельства, связанные с культурой 
предпринимательства [5, c. 232–284]. 
В связи с этим следует отметить, что уро-

вень предпринимательской культуры в России 
остается крайне низким и в настоящее время, 
в чем заключается одна из основных причин 
предпринимательской преступности. При этом 
нельзя не считаться с тем, что у значительной 
части населения идеология индивидуального 
успеха воспринимается как нечто чуждое кол-
лективистской природе нашего общества.
Доминирующей причиной предприниматель-

ских преступлений является значительная эко-
номическая выгода от занятий запрещенными 
видами предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности. В основе предпринимательской 
преступности лежит «корысть-стяжательство» 
субъектов экономической деятельности, ко-
торые находят благодатную почву в условиях 
кризисного состояния экономики.
Значительную роль в детерминации пред-

принимательской преступности играют фак-
торы правового характера. К ним относятся: 
несовершенство нормативной базы, регла-
ментирующей предпринимательскую деятель-
ность, пробелы уголовного законодательства 
об ответственности за правонарушения в сфе-
ре предпринимательской деятельности, нали-
чие излишних нормативно-правовых запретов, 
не используемых в правоохранительной дея-
тельности, например ст. 192 УК РФ (запреты 
данной статьи не соответсвуют требованиям 
рыночной экономики, о чем автор говорил еще 
в 2011 г. [6, c. 107–111]), другие недостатки уго-
ловного законодательства, затрудняющие эф-
фективную борьбу с преступлениями в сфере 
экономической деятельности, что само по себе 
является эффективной превентивной мерой их 
предупреждения.
Относительно пробелов можно указать на 

фирмы-однодневки, с использованием кото-
рых совершаются многие экономические пре-
ступления. Так, предусмотренная для борьбы с 
указанными фирмами ст. 173 УК РФ «Лжепред-
принимательство» Федеральным законом от 
7 апреля 2010 г. была отменена, а ст. 1731 УК 
РФ «Незаконное образование (создание, реор-
ганизация) юридического лица», 1732 «Неза-

конное использование документов для образо-
вания (создания, реорганизации) юридического 
лица» были введены только 7 декабря 2011 г. 
Федеральным законом № 419-ФЗ, т.е. свыше 
одного года после отмены указанной статьи.
Можно также указать и на пробелы борьбы 

с контрабандой. Так, Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 188 УК РФ «Кон-
трабанда» была признана утратившей силу. 
Одновременно с этим в УК РФ была введена 
ст. 2261 «Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих …». 
Часть 1 данной статьи предусматривала от-

ветственность за контрабанду стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей в крупном размере. При этом в со-
ответствии с примеч. 1 к данной статье пере-
чень стратегически важных товаров и ресурсов 
для целей данной статьи должен утверждаться 
Правительством РФ.
Такое постановление Правительство РФ из-

дало спустя 8 месяцев после принятия закона 
об ответственности за контрабанду стратеги-
чески важных товаров и ресурсов [7].
Таким образом, уголовная ответственность 

за такие деяния вроде бы была установлена, 
но перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов отсутствовал, что не давало возмож-
ности привлечения к уголовной ответственно-
сти, исходя из чего данные общественно опас-
ные деяния оставались латентными.  
Следует также указать и на то, что в Уголов-

ный кодекс достаточно часто вносятся опре-
деленные изменения по различным частным 
случаям, не вызванные необходимостью. В 
этом плане следует полностью согласиться с 
Н.А. Лопашенко в том, что в последнее время 
достаточно часто законодателем «кримина-
лизируются частные случаи уже признанного 
преступным отклоняющегося поведения» [8, 
c. 131].
Кроме того, наблюдается определенная не-

последовательность законодателя. Так, как 
уже отмечалось, Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 188 УК РФ «Кон-
трабанда» была признана утратившей силу. 
Одновременно с этим в гл. 25 УК РФ «Пре-
ступления против здоровья населения и об-
щественной нравственности» была введена 
ст. 2261, ч. 1 которой предусматривает ответ-
ственность за контрабанду стратегически важ-
ных товаров и ресурсов в крупном размере 
либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международ-
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ными договорами Российской Федерации, их 
частей и производных.
Тем самым контрабанда стратегически важ-

ных товаров и ресурсов либо особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов 
была отнесена к преступлениям против здоро-
вья населения и общественной нравственности.
В то же время Федеральными законами от 

28 июня 2013 г., от 31 декабря 2014 г. в гл. 22 УК 
РФ были введены статьи, предусматривающие 
уголовную ответственность за контрабанду на-
личных денежных средств и (или) денежных 
инструментов, а также за контрабанду алко-
гольной продукции и (или) табачных изделий. 
Таким образом, такие виды преступлений, 

как контрабанда различных видов товаров и 
имущества, находятся в разных главах УК РФ, 
тем самым якобы посягая на различные обще-
ственные отношения, что не совсем верно.
Также имеют место достаточно частые изме-

нения, вносимые в диспозиции статей гл. 22 УК 
РФ. Наряду с этим, неоднократно повышаются 
пороговые размеры ущерба для возбуждения 
уголовных дел экономической направленно-
сти, квалифицируемых по гл. 22 УК РФ. 
Таким образом, вместо воспитательной ра-

боты, создания системы предупреждения пре-
ступлений в сфере экономической деятель-
ности противоправные деяния переводятся в 
разряд административных правонарушений.
Наряду с отмеченными вопросами гуманиза-

ции уголовной ответственности препринимате-
лей, совершающих преступления экономиче-
ской направленности, для них устанавливаются 
и другие привилегии, включая различного вида 
амнистии, отношение к которым в обществе 
неоднозначно.
Как отмечается, многие политики, экономи-

сты, юристы и некоторые депутаты относятся 
к экономической амнистии для бизнеса в честь 
70-летия Победы достаточно настороженно, а 
иногда и просто негативно. Например, депутат 
Роман Худяков (ЛДПР) назвал столь мягкие 
условия льготой для богатых. «Чиновники и 
бизнесмены, осужденные по экономическим 
статьям, ворочали миллиардами. Заработа-
ли огромное состояние на наших бюджетных 
деньгах. Если для них рассматривать амни-
стию, то в первую очередь они должны возме-
стить в госказну все деньги, что наворовали». 
Кроме того, Худяков считает, что у таких ам-
нистированных необходимо конфисковать все 
имущество в пользу государства: «Это будет 
ярким примером другим чиновникам и пред-
принимателям, что воровство и денежные ма-
хинации в этой стране наказуемы» [9]. 

Данное предложение особенно актуально в 
свете применения к России санкций, снижения 
экономической деятельности, недостатка ин-
вестиций. Следует также добавить, что во всем 
мире законы соблюдают либо из уважения к 
праву, либо из боязни наказания. Уважения к 
праву в России не было издавна, а в настоя-
щее время для предпринимателей нет и соот-
ветствующего наказания.
При такой ситуации законопослушная де-

ятельность предпринимателей еще долго не 
войдет в норму.
Еще одним криминогенным фактором, ха-

рактерным для преступлений в сфере эко-
номической деятельности, является следу-
ющий. Известно, что лучше всего защищаются 
интересы частного собственника. Собствен-
ник-предприниматель заинтересован в сохра-
нении своего имущества и капиталов, в связи с 
чем принимает различные меры к предупреж-
дению их неэффективного использования, по-
терь и хищений. С этой целью он создает служ-
бы безопасности, подразделения контроля и 
аудита и т.п.
Государственные интересы (а в большин-

стве случаев ущерб от преступлений эконо-
мической направленности причиняется госу-
дарству) должны защищать государственные 
органы, в том числе правоохранительные, кон-
тролирующие и др.
Однако в силу ряда причин они действуют 

неэффективно. Это связано с тем, что, напри-
мер, правоохранительные органы, в первую 
очередь подразделения ЭБиПК ОВД, с одной 
стороны, в большей степени специализиру-
ются на выявлении и документировании пре-
ступлений и мало имеют возможностей, за 
некоторым исключением, для предупрежде-
ния преступлений, в том числе в сфере эконо-
мической деятельности. Для осуществления 
предупреждения им необходимо вмешиваться 
в оперативную деятельность хозяйствующих 
субъектов, но, во-первых, в этом нет необходи-
мости, а во-вторых, это запрещено. Кроме того, 
для них приоритетным и поощряемым руковод-
ством является раскрытие крупных, групповых, 
резонансных преступлений. В связи с этим у 
этих органов нет ни полномочий, ни времени 
и сил, а также желания заниматься предупре-
ждением преступлений.
Представляется, что предупреждением эко-

номических преступлений, в том числе в сфе-
ре экономической деятельности, в первую 
очередь должны заниматься контролирующие 
органы, которые в процессе осуществления 
контроля (проверки) одновременно могут вы-
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являть недостатки и другие правонарушения, 
способствующие совершению преступлений. 
Определенная работа этими органами прово-
дится. Однако для некоторых из них доводятся 
контрольные цифры сбора налогов, таможен-
ных платежей и других финансовых средств в 
бюджет.
В связи с этим данные органы в подавля-

ющем большинстве случаев заинтересованы в 
применении административно-правовых санк-
ций за совершенные правонарушения, а не в 
предупреждении правонарушений.
Наряду с этим, по отдельным видам пре-

ступлений, например квалифицируемым по 
ст. 171, 172, 1731, 1732 УК РФ, юридические 
лица и граждане заинтересованы в первую 
очередь в получении от хозяйствующих субъ-
ектов только работ или услуг. При этом, есть 
ли у такого субъекта регистрация или лицен-
зия, когда она обязательна, их не интересует, 
правда до того момента, пока в отношении их 
не будет совершено преступление. 
По другим видам, например некоторым 

преступлениям, квалифицируемым по ст. 187 
УК РФ «Неправомерный оборот средств пла-
тежей», практически невозможно принять 
какие-либо упреждающие меры по их преду-
преждению. Например, каким образом можно 
предупредить изготовление, приобретение, 
хранение, транспортировку в целях исполь-
зования или сбыта, а равно сбыт платежных 
поручений (распоряжений), изготовленных от-
дельными предпринимателями, поскольку ра-
ботники банков не уполномочены и не имеют 
возможности проверить правильность подписи 
и других реквизитов поручения (распоряже-
ния). Кроме того, даже если бы они и хотели, 
они просто физически не в силах проверить 
каждое платежное поручение (распоряжение).
Данные криминогенные детерминанты ха-

рактерны для многих видов преступлений в 
сфере экономической деятельности. В то же 
время для отдельных видов или групп престу-
плений в сфере экономической деятельности 
характерны специфические обстоятельства, 
оказывающие влияние на совершение именно 
отдельных преступлений либо видов (групп) 
преступлений. Учитывая ограниченность объ-
ема статьи, остановимся лишь на некоторых.
Так, к обстоятельствам, способствующим 

совершению преступлений, квалифицируемых 
по ст. 1701 УК РФ «Фальсификация единого го-
сударственного реестра юридических лиц, ре-
естра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета», в первую очередь до 
недавнего времени относилось то, что фальси-

фикация различных документов и предостав-
ление их в регистрирующий орган становились 
возможным вследствие следующих несовер-
шенств законодательства:
а) сотрудники регистрирующего органа не 

обязаны были удостоверяться в подлинно-
сти представленных документов на предмет 
их соответствия законам, иным нормативным 
правовым актам и фактическому положению; 
поскольку государственная перерегистрация 
изменений осуществлялась без обстоятельной 
проверки подлинности тех документов, кото-
рые от имени владельцев предприятия пода-
вались в регистрирующий орган, достаточно 
часто направлялись и предоставлялись под-
дельные документы; 
б) о совершенных изменениях относительно 

перехода долей, руководителей общества и т.п. 
не ставились в известность заинтересованные 
лица (участники общества, исполнительные 
органы и др.), которые в ряде случаев узнава-
ли об этом спустя длительное время;
в) документы в регистрирующий орган могли 

быть как представлены непосредственно либо 
через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг, так и направлены почтовым отправлением, 
в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, что позволяло лицу, 
подделавшему такие документы, оставаться 
анонимным. 
К обстоятельствам, способствующим совер-

шению преступлений, квалифицируемых по 
ст. 1712 УК РФ «Незаконные организация и про-
ведение азартных игр», можно отнести следу-
ющие:
организация игорного бизнеса является 

высокодоходной сферой, прибыли организато-
ров многократно превышают возможные убыт-
ки в случае закрытия заведения и привлечения 
к административной ответственности; 
деятельность субъектов игорного бизне-

са организуется по принципу фирм-однодне-
вок, что делается с целью избежания повтор-
ной проверки с последующей конфискацией 
аппаратов;
игровое оборудование, используемое в не-

законной организации азартных игр, как прави-
ло, находится в аренде у третьих лиц, в связи 
с чем при рассмотрении административного 
правонарушения судами выносятся решения о 
возврате изъятого имущества законному вла-
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дельцу, которое вновь используется для прове-
дения азартных игр;
большинство игорных заведений в регионах 

являются обособленными подразделениями 
фирм, располагающихся в центральных реги-
онах России, встречная проверка которых тре-
бует значительных временных затрат;
игровые клубы осуществляют свою деятель-

ность в интернет-кафе, частных жилых помеще-
ниях (квартирах), часто меняют место дисло-
кации, организаторы оповещают проверенных 
игроков при помощи СМС, электронных сооб-
щений, что затрудняет выявление таких мест; 
организация и проведение азартных игр осу-

ществляется с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интренет, для выявления которых требуется со-
ответствующая техническая подготовка работ-
ников контролирующих органов и ОВД и др.
Как известно, для незаконного образования 

(создания, реорганизации) юридического лица 
и незаконного использования документов для 
образования (создания, реорганизации) юри-
дического лица в большинстве случаев исполь-
зуются паспорта граждан, для чего они либо 
похищаются, либо покупаются у недееспособ-
ных, антиобщественных, материально зависи-
мых и других заведомо неплатежеспособных 
граждан (алкоголики, наркоманы, бомжи и т.д.). 
Однако сведения о похищенных и утраченных 
паспортах граждан в регистрирующих органах 
отсутствуют, что не позволяет работникам этих 
органов быстро и без особых усилий устано-
вить поддельность документа, на основании 
которого регистрируется предприятие. 
К обстоятельствам, способствующим совер-

шению преступлений, квалифицируемых по 
ст. 1711 УК РФ «Производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки и (или) нанесения ин-
формации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации», можно отнести 
то, что потерпевшим от таких действий являет-
ся государство (бюджет государства не получа-
ет определенной суммы доходов от маркировки 
алкогольной, табачной продукции). Потребите-
ли такой продукции в большинстве случаев не 
интересуются подлинностью марок и правдиво-
стью нанесения информации, предусмотренной 
законодательством. К тому же не все из них мо-
гут отличить подлинные марки от поддельных, а 
правдивую информацию от ложной.
Наряду с этим, к указанным обстоятельствам 

следует отнести имеющиеся у правонаруши-
телей возможности изготовления поддельных 
марок.  

Примерно те же обстоятельства характер-
ны и для преступлений, квалифицируемых по 
ст. 180 УК РФ «Незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, ус-
луг)», с той лишь разницей, что потерпевшими 
здесь в большей степени являются правооб-
ладатели и производители товара, имеющие 
исключительное право использования наиме-
нования места происхождения товара.
Среди обстоятельств, способствующих пре-

ступлениям, совершаемым на этапе осущест-
вления внешнеэкономической деятельности, 
можно выделить следующие.
Отсутствие в нормативных документах обя-

занности возврата валютной выручки в опре-
деленные конкретные сроки. В них лишь отме-
чено, что при осуществлении внешнеторговой 
деятельности резиденты в сроки, предусмо-
тренные внешнеторговыми договорами (кон-
трактами), обязаны обеспечить: зачисление на 
счета резидента денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской Федера-
ции, причитающихся резиденту в соответствии 
с условиями внешнеторговых договоров (кон-
трактов) за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им 
услуги, переданные им информацию и резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них; возврат 
в Российскую Федерацию на счета резидента 
в установленном порядке денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации за не ввезенные на территорию 
Российской Федерации (не полученные на 
территории Российской Федерации) товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги, 
непереданные информацию и результаты ин-
теллектуальной деятельности, в том числе ис-
ключительные права на них.
Использование для этих целей фирм-одно-

дневок.
Попустительство, а порой и противоправные 

действия работников уполномоченных банков 
по закрытию паспортов сделок при отсутствии 
данных о поступлении товара на таможенную 
территорию, переводу паспортов сделок в дру-
гой банк и т.п.
Попустительство, а порой и противоправ-

ные (коррупционные) действия работников 
таможенных органов. Такие преступления не-
редко совершаются с целью незаконного пере-
мещения товаров через таможенную границу 
Российской Федерации, уклонения от уплаты 
таможенных платежей, невозвращения из-за 
границы средств в иностранной валюте, совер-
шения иных правонарушений и преступлений.
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Как отмечает Ю.П. Гармаев, проблемы 
борьбы с должностными преступлениями в 
таможенной сфере связаны с тем, что такие 
преступления практически всегда неразрывно 
связаны с другими преступлениями в сфере 
экономической деятельности, квалифициру-
емыми по статьям гл. 22 УК РФ, совершаемы-
ми в таможенной сфере. 
Он отмечает, что наиболее организованные 

и крупномасштабные преступления, такие как 
контрабанда, уклонение от уплаты таможен-
ных платежей и др., достаточно редко совер-
шаются без участия сотрудников таможенных 
органов [10, c. 17].
По его мнению, преступления в таможенных 

органах детерминируются следующими факто-
рами.
Непродуманные меры экономической по-

литики: не всегда оправданно высокие ставки 
таможенных платежей, необоснованные пре-
ференции (льготы), иные меры нетарифного ре-
гулирования, усложненная, запутанная система 
документооборота, учета и контроля и т.п. 
Так, еще в XIX в. известный специалист по 

истории таможенной политики в России М. Со-
болев писал: «Одним из самых верных указа-
ний для определения размера охранительной 
пошлины служит контрабанда. Значительная 
контрабанда, обходя правильную торговлю и 
уничтожая охранительное действие тарифа, 
доказывает чрезмерность таможенных по-
шлин. Так, пошлина на мануфактурные товары 
свыше 30–35% цены становится недействи-
тельной вследствие развития контрабанды, 
лихоимства таможенных чиновников и погра-
ничной стражи» [11].
Низкий уровень организации ведомственно-

го и иного контроля в таможенных органах. 
Высокая степень сложности технологиче-

ских процессов в сфере таможенного дела, 
часто неоправданно запутанная система доку-
ментооборота, учета и контроля и т.п., позволя-
ющая эффективно скрывать способы и следы 
совершенных преступлений.
Противоречивость, неточность и неопреде-

ленность в некоторых случаях норм таможенно-
го законодательства, в особенности приказов и 
инструкций ГТК РФ, актов таможенных органов, 
должностных инструкций конкретных должност-
ных лиц, что позволяет порой «вольно» тракто-
вать и использовать данные нормы в личных, 
низменных интересах, и др. [10, c. 17–20].
Об этом же говорят и другие авторы [12; 13, 

с. 7–8].
Обстоятельства, способствующие соверше-

нию преступлений, связанных с использовани-

ем ценных бумаг (ст. 1852, 1854, 1855 УК РФ), 
достаточно разнообразны.
Так, по мнению А.Ю. Федорова, распростра-

нению рейдерства с использованием ценных 
бумаг способствуют такие обстоятельства, как 
слабо функционирующие рыночные инсти-
туты: многие предприятия не имеют чистой и 
прозрачной истории приватизации, рассма-
триваются как нелегитимные, имеют плохой 
имидж; систематически нарушаются права 
акционеров; низок уровень предприниматель-
ской культуры, ведется «черная» бухгалтерия; 
предприятия работают в условиях слабой кон-
курентной среды, плохо развитого фондового 
рынка; пробелы корпоративного законодатель-
ства; слабость государственных институтов, 
призванных поддерживать правила цивилизо-
ванного социально-экономического развития 
страны; наличие произвольной подсудности – 
возможности рассмотрения одного и того же 
дела и в гражданском, и в арбитражном суде, 
что широко используется рейдерами для по-
лучения положительного решения в выборе 
«удобных судов», включая подачу исков в дру-
гом регионе страны; слабость судебной систе-
мы; наличие распространенной практики вне-
сения изменений в учредительные документы 
организаций в отношении долей участия их уч-
редителей (участников) или сведений о лице, 
имеющем право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица и др. [14, 
c. 58–72]. 
Большую роль в корпоративных захватах 

играют профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, в том числе регистраторы. Осу-
ществляя деятельность по ведению реестров 
акционеров, они имеют возможность перереги-
стрировать права на ценные бумаги, а также, 
располагая полной информацией о владель-
цах ценных бумаг эмитента, могут исполь-
зовать ее в интересах одной из сторон кор-
поративного конфликта, используя при этом 
несовершенство законодательства о ценных 
бумагах, различные подходы к его толкованию 
в ходе судебного разбирательства, следствием 
чего является принятие решений в пользу лиц, 
нарушающих требования законодательства. 
Условием, способствующим совершению 

этих преступлений, является то, что регистра-
тор не обязан досконально изучать обстоя-
тельства сделки. Он удостоверяется только 
в личности лица, предоставившего ему до-
кументы, для чего проверяет его паспорт, и 
в наличии необходимого документа, а также 
соответствии подписи и печати на передаточ-
ном распоряжении, но не его сущности или 
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сделки. Чтобы акции перешли от одного лица 
к другому, регистратору достаточно предста-
вить передаточное распоряжение, в котором 
собственник выражает свою волю по поводу 
принадлежащих ему ценных бумаг. Закон не 
требует представлять регистратору договор 
купли-продажи акций, поэтому мошенникам, 
желающим присвоить чужие акции, часто до-
статочно подделать лишь один документ – пе-
редаточное распоряжение (порядок ведения 
реестра регламентирован положением «О вве-
дении реестра владельцев именных ценных 
бумаг» утвержденным постановлением ФКЦБ 
от 2 октября 1997 г. № 27 (в редакции поста-
новлений ФКЦБ РФ от 31 декабря 1997 г. № 45, 
от 12 января 1998 г. № 8). 
Имеют место и другие криминогенные фак-

торы [15, c. 299–312; 16, c. 272–294]. 
Обстоятельства, способствующие совер-

шению банковских преступлений. К обсто-
ятельствам, способствующим совершению 
преступлений, квалифицируемых по ст. 176 
«Незаконное получение кредита», ст. 177 
«Злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности» относятся:
относительный рост количества участников 

на рынке банковских кредитов, находящихся 
в жесткой конкурентной борьбе за клиента, 
вследствие чего банками упрощаются требо-
вания по обеспечению возвратности кредитов, 
что облегчает совершение преступлений;
развитие современных электронных техно-

логий, в результате чего в СМИ (на страницах 
газет, расклеенных в метро и на улицах, ли-
стовках и т.п.), через сеть Интернет достаточно 
часто распространяется криминально значи-
мая информация о банковском кредитовании, 
в частности, даются объявления о помощи в 
получении кредита без аванса, справок, пору-
чителей, прописки и работы и т.д.;
использование новых технических возмож-

ностей у преступников, которые с помощью 
копировального оборудования изготавливают 
различные подложные документы;
халатность банковских работников (работ-

ников юридической службы, кредитного от-
дела, отдела залогов, служб безопасности 
банков), заключающаяся в ненадлежащей 
проверке предоставляемых ссудозаемщика-
ми учредительных, регистрационных и иных 
документов, местонахождения материальных 
ценностей, предоставляемых в залог, креди-
тоспособности потенциальных клиентов, не-
надлежащем проведении мониторинга выдан-
ного кредита;

обстоятельства, связанные с предоставле-
нием фиктивных залогов;
возможность создания фиктивных предпри-

ятий, которые предоствляют работникам бан-
ка различные документы с целью незаконного 
или мошеннического получения кредитов;
недостатки контроля за работой начальни-

ков филиалов банков, работников кредитного 
отдела, отдела залогов, служб безопасности 
банков; 
недостатки в информационном обеспечении 

подразделений банков, осуществляющих про-
верку клиентов на предмет их кредитоспособно-
сти и платежеспособности, вследствие чего не 
всегда представляется возможным осуществить 
проверку потенциального ссудозаемщика;
несовершенство законодательства, регули-

рующего правовое положение движимого за-
логового имущества;
корысть банковских работников, вследствие 

чего они оказывают за вознаграждение содей-
ствие преступникам в получении кредитов и 
их невозвращении [подробнее об этом см.: 17, 
с. 106–117; 18, с. 91–92; 19, с. 80–95; 20, с. 82–85]. 
Среди обстоятельств, способствующих не-

законным получениям и разглашениям сведе-
ний, составляющих банковскую тайну, в первую 
очередь следует выделить недостатки в обе-
спечении собственником своей безопасности, 
в том числе ненадлежащую защиту служебной 
и коммерческой информации, ненадлежащий 
подбор менеджеров, которые передают раз-
личную информацию конкурирующим фирмам, 
отсутствие мониторинга текущего состояния 
документов, ненадлежащую работу юридиче-
ской службы, службы безопасности и др.
Значительное количество преступлений со-

вершается в результате собирания сведений, 
составляющих банковскую тайну, о ПИН-ко-
дах банковских карт, индивидуальных номерах 
банковских карт, информации с магнитных по-
лос пластиковых платежных карт и т.п. путем 
установки на банкоматы нештатного электрон-
ного устройства, предназначенного для неглас-
ного получения информации, а также иным об-
разом. 
Этому способствуют ряд обстоятельств. 

Во-первых, данный вид преступления при-
влекателен для злоумышленников своей от-
носительной доступностью и дешевизной, 
появилась сравнительно дешевая технология 
скимминга (скимминг – установка на банкома-
ты оборудования, которое позволяет считы-
вать информацию с магнитной полосы банков-
ской карты и устройств для ввода пин-кода; в 
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дальнейшем эта информация используется 
мошенниками для изготовления поддельных 
карт (так называемый белый пластик) и сня-
тия c их помощью средств со счетов клиентов 
банков либо совершения покупок). Кроме того, 
такие преступления относятся к числу трудно-
раскрываемых, поскольку в результате престу-
пления преступники завладевают деньгами, в 
связи с чем  у них нет проблем со сбытом по-
хищенного, на месте преступления практически 
не остается существенных для розыска следов.
Кроме того, в России достаточно часто ис-

пользуется банкоматная сеть для снятия на-
личных с карт с магнитной полосой, в то время 
как в странах, входящих в единое европейское 

платежное пространство, полностью перешли 
на более защищенную чиповую технологию. 
Снятие денежных средств с помощью ским-
минговых устройств по изготовленным таким 
образом картам затруднительно. 
Также для получения вышеуказанных дан-

ных порой осуществляется сговор сотрудников 
банка с преступниками, использование недо-
статочности защиты клиентских терминалов, 
каналов связи вне банка, побуждение к утрате 
клиентами паролей, ПИН-кодов, электронных 
ключей и т.п. [21, c. 172–193; 20, с. 73–82].
Имеют место и другие обстоятельства, спо-

собствующие совершению преступлений в 
сфере экономической деятельности.
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Современная практика предупрежде-
ния преступности основывается на 
результатах системных научных ис-

следований причин и условий, способству-
ющих возникновению преступного поведения, 
объектов общественных отношений и др. При 
этом центральное место и в исследователь-
ском процессе, и в практической деятельно-
сти должна занимать и личность преступника. 
Необходимость всестороннего изучения лич-
ности, как уникального по своим качествам 
феномена, субъекта и объекта общественных 
отношений, функционально-ролевой «системы 
систем», способной к саморегулированию, со-
знательному и свободному выбору [1, с. 7], не 
может не осознаваться в криминологической 
практике.
Известно, что борьба с преступным поведе-

нием осуществляется, в том числе, и путем ре-
социализации правонарушителя через воспи-
тательные программы. Вполне очевидно, что 

разработка эффективной стратегии перевос-
питания осужденного предполагает индивидуа-
лизацию принимаемых мер, основанную на ре-
зультатах глубокого изучения его личностных 
особенностей. Какой же вектор исследования 
сформировался в современной криминологии?
На наш взгляд, ответ на этот вопрос лежит с 

одной стороны, в плоскости проблем понима-
ния сущности личности и ее структуры. С дру-
гой – в дифференциации видов совершаемых 
личностью преступлений и соотнесении их с 
базовыми личностными характеристиками, 
участвующими в формировании механизма 
преступного поведения.
Изучение современных исследований по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное пра-
во, анализ криминологических подходов к по-
ниманию сущности личности в структуре этих 
исследований показывает, что она (личность) 
предстает как некий однонаправленный, ри-
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гидный, застывший феномен, где каждая из 
исследуемых характеристик «изолирована», 
выкристаллизована из целого, что не позволя-
ет согласовать множественность психической 
жизни личности с эмпирическими данными. На 
наш взгляд, это серьезный методологический 
просчет. 
Более того, в отдельных исследованиях 

предпринимаются попытки построить модель 
преступной личности путем выделения инди-
видуального своеобразия темперамента, воли, 
черт характера и т.д. и вписать их в причинный 
комплекс, причем как насильственных, так и 
корыстных видов преступного поведения. Ана-
логично используются и более комплексные 
характеристики, формирующие личностные 
профили. При этом неясно, какая теория по-
ложена в основу  понимания самого феномена 
личности и объяснения ее своеобразия.  
Преимущественно в основе криминологи-

ческих эмпирических исследований структуры 
личности лежит теория черт Г. Олпорта и Р. Кет-
тела. Полагаем, что это происходит в силу оче-
видности предложенной структуры личности  и 
диагностической простоты, что обеспечивает 
ее более полное понимание исследователя-
ми. Однако созданная на этой методологиче-
ской платформе модель личности преступни-
ка мало чем отличается от законопослушной 
личности, а выявленные индивидуально-пси-
хологические особенности обладают слабой 
доказательностью отнесения их к типичным 
характеристикам преступников.
Практика показывает, что это типичный ком-

плекс, состоящий из 20–25 особенностей соци-
ально-демографической, социально-ролевой, 
нравственно-психологической характеристик 
личности [2, с. 20].
В этой связи представляется целесообраз-

ным рассматривать вопросы структуры лично-
сти в контексте «соотношения содержатель-
ных тенденций, они, реализуясь в различных 
видах деятельности, связанных с условиями 
жизни, вытекают из основных отношений, т.е. 
стремлений, требований, принципов и потреб-
ностей…» [3, с. 38].   
Заметим, что большой научный потенциал 

для исследования и объяснения глубинных 
аспектов сознания и факторов развития лич-
ности сосредоточен в контексте аналитической 
и гуманистической психологии (аналитическая 
психология К. Юнга, индивидуальная психоло-
гия А. Адлера, теория личности К. Роджерса и 
др.). Однако таких исследований единицы. 
Как свидетельствует история развития кри-

минологии, как раз по поводу личности пре-
ступника ведутся острые дискуссии, и, к со-
жалению, до настоящего времени не найден 

общий методологический подход. При этом 
очевидно, что именно формирование такого 
подхода включает в себя решение логически 
взаимосвязанных вопросов: что такое лич-
ность преступника; какие свойства и состояния 
составляют ее содержание; какова их роль в 
совершении преступления; на какие внутри-
личностные аспекты воздействовать, чтобы 
предотвратить преступление. Отметим, что 
все эти вопросы имеют большое практическое 
значение. 
В рассматриваемом аспекте в общей сово-

купности черт, признаков, отношений, характе-
ризующих в целом личность преступника, нас, 
очевидно, в первую очередь должен интере-
совать тот комплекс отрицательных взглядов, 
убеждений, привычек, свойств данного лица, 
который, преломляясь через условия жизне-
деятельности, может стать причиной престу-
пления и который, сохранившись, может в 
будущем вновь запустить механизм преступ-
ного поведения. Этот комплекс в литературе 
принято называть антиобщественной уста-
новкой личности. Последняя является частью 
социально-нравственной установки личности, 
именно той ее частью, которая и должна под-
лежать разрушению и (или) замещению новой 
установкой в процессе перевоспитания осу-
жденных. На практике недостаточно конста-
тировать сам факт существования антиобще-
ственной установки в сознании преступника. 
Ценным является понимание условий, факто-
ров и механизмов ее формирования. 
По содержанию и характеру различают три 

вида антиобщественной установки:
1) общая, «абстрактная» антиобщественная 

установка; лицо при этом может совершить в 
зависимости от конкретных условий любое 
преступление или любое из достаточно ши-
рокого круга преступлений различного рода. 
Это, пожалуй, наиболее опасный вид уста-
новки и наиболее сложный с точки зрения ее 
обесценивания; для носителей такой антиоб-
щественной установки в наивысшей степени 
характерна выраженная ситуативность пове-
дения, отсутствие внутреннего нравственного 
стержня, сколько-нибудь прочных моральных и 
нравственных устоев;

2) более узкая антиобщественная установ-
ка, способная породить намерение совершать 
преступления определенного вида, например 
имущественные, но не преступления против 
личности;

3) наконец, содержание антиобщественной 
установки может быть таково, что лицо оказы-
вается способным к совершению лишь какого-
то определенного преступления, например из-
насилования.
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С перечисленными видами тесно связано 
различие антиобщественных установок с точки 
зрения их объема, удельного веса по отноше-
нию ко всему комплексу взглядов, убеждений, 
привычек лица. С точки зрения глубины и стой-
кости, как правило, различают, с одной сто-
роны, стойкие и укоренившиеся, а с другой –
слабые, неглубокие, поверхностные антисоци-
альные взгляды. В свое время об этом подроб-
нее писал А.Б. Сахаров [4, с. 162].
Безусловно, было бы неправильным или, по 

крайней мере, недостаточным оценивать глу-
бину и стойкость антиобщественной установки 
в целом и этим ограничиваться. Для того, что-
бы определить действительную степень обще-
ственной опасности виновного, отыскать верные 
и эффективные пути и методы его исправления 
и перевоспитания, решить вопрос о степени до-
стижения результата воспитательной работы с 
осужденным, следует дифференцированно под-
ходить к оценке отдельных взглядов, убеждений, 
привычек, образующих содержание антиобще-
ственной установки личности. 
Следует обратить внимание и на признаки, ха-

рактеризующие «реактивность» антиобществен-
ной установки, т.е. выяснить, с какой степенью 
легкости она может «высвобождаться», реализу-
ясь в противоправных поступках.
В науке давно стало аксиомой утверждение, 

что каждый поступок и все поведение в целом 
определенным образом мотивированы. В каче-
стве мотивов выступают потребности разного 
плана от витальных до потребностей самоакту-
ализации. Поэтому, чтобы разобраться в поведе-
нии человека, в том числе и преступном поведе-
нии, необходимо уяснить, чем оно мотивировано, 
т.е. необходимо изучать потребности человека, 
т.к. именно они, побуждая человека к активности, 
выступают в качестве мотивов поведения. Долж-
но быть понятно, что истоки преступления чаще 
всего связаны не с особенностями воли, а с осо-
бенностями сформировавшихся нравственных и 
других потребностей. Для того чтобы исключить 
возможное неправильное толкование понятия 
«потребности», необходимо хотя бы коротко рас-
крыть его содержание. Неправильно ограничи-
вать потребности до элементарных, имея в виду 
потребности в пище, одежде, жилище, сексуаль-
ные. Надо иметь в виду не только органические 
и материальные, но и сложные социальные по-
требности, выраженные в интересах, убежде-
ниях, идеалах, в нравственных стремлениях. 
Такого рода мотивы социально обусловлены, т.е. 
зависят от условий жизни и воспитания. 
Очевидно, что мотивы преступного поведения 

состоят из двух уровней:
1) предметный – он выполняет функции не-

посредственного удовлетворения лежащих на 

поверхности потребностей, в частности жела-
ние завладеть чужим имуществом и тем самым 
повысить собственное благосостояние и т.п.;

2) смысловой – здесь мотивация возникает, 
развивается и реализуется, в том числе и на 
бессознательном уровне, и ее содержанием, 
как правило, является постоянное утвержде-
ние своего «я», защита своего биологического 
и социального существования.
Теснейшим образом переплетаясь, взаи-

модействуя, взаимно дополняясь, эти уровни 
усиливают друг друга и мощно детерминируют 
преступное поведение. Подчеркивая то обстоя-
тельство, что между объективными (внешними) 
и субъективными (внутренними) регуляторами 
существует постоянная взаимосвязь, пола-
гаем важным сделать акцент на следующем: 
во-первых, творцом преобладающего числа 
внешних регуляторов, включая и преобразо-
ванную окружающую действительность, явля-
ется человек с его субъективным, внутренним 
миром. Отсюда следует, что так называемый 
«человеческий фактор» изначально включен в 
систему детерминант социального поведения 
личности; во-вторых, в понимании диалектики 
внешних и внутренних регуляторов конкретно 
реализуется диалектико-материалистический 
принцип детерминизма. Именно в результате 
диалектического взаимодействия внешних и 
внутренних регуляторов и происходит слож-
ный психологический процесс формирования 
и дальнейшего развития тех социально-психо-
логических свойств личности, которые лежат 
у истоков ее преступного поведения и, сле-
довательно, подлежат выявлению. Очевидно, 
что выяснение этих признаков может помочь 
уточнить иные, упомянутые выше «параме-
тры» антиобщественной установки, тем самым 
правильно представить социально-психологи-
ческий портрет осужденного. 
Нельзя не согласиться с выводами о том, 

что свойства психики, приводящие к кримино-
генному поведению, проявляются в мозаичном 
сочетании [5, с. 43]. И вот здесь в научном со-
обществе довольно часто возникает вопрос 
об излишней психологизации в криминологи-
ческих исследованиях. Не вступая в полемику 
по этому вопросу в рамках настоящей статьи, 
подчеркнем, что криминология как междисци-
плинарная отрасль знания должна опираться 
на практический опыт и ориентироваться на 
получение комплексного знания, необходимого 
для повышения эффективности организации 
борьбы с преступностью. 
Очевидно, что для выработки хорошо аргу-

ментированных мер по предупреждению пре-
ступности, для выявления и последующего 
устранения реально существующих причин и 
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источников вредных влияний необходимо про-
водить более обстоятельные криминологиче-
ские исследования, чем те, которые преобла-
дают у нас сейчас. В основном исследования 
сводятся к обработке статистических данных, а 
при изучении личности преступника в лучшем 
случае указывается, что причины его антиоб-
щественного поведения связаны с недостатка-
ми школьного, семейного, культурного и иного 
воспитания, и почти никогда не обнаруживают-
ся причины и условия, характерные для кон-
кретного лица. 
Нельзя не отметить недостаточность ис-

следований в области пенитенциарных про-
блем личности преступников – осужденных. 
При этом весьма необходимо качественное 
использование различных методов исследова-
ния личности и поведения преступников. Сле-
дует исходить из того, что нельзя достигнуть 
целей наказания и добиться коррекции лично-
сти и поведения, если не опираться на данные 
психологического характера. Как справедливо 
отмечают отечественные криминологи, понять 
человека и его поведение, в том числе преступ-
ное, невозможно без углубленного изучения 
его социально-демографических, нравствен-
ных и психологических характеристик [6, с. 9].
В современных криминологических иссле-

дованиях, как правило, используются данные 
о возрасте, семейном положении, занятости, 
количестве судимостей и т.д. преступников, 
но эта информация обладает низкими объяс-
нительными способностями. Однако, как из-
вестно, именно объяснение – главная функция 
науки, делающая ее практически значимой. И 
здесь акцент хотелось бы сделать на необхо-
димости использования в криминологических 
исследованиях более широкого спектра науч-
ных методов познания социально-правовых 
явлений, которые, несомненно, противопо-
ставляются простейшим приемам обыденно-
го познания, основывающимся на житейско-
эмпирическом наблюдении и здравом смыс-
ле. Именно методы научного познания могут 
выполнять функцию специфического средства 
получения надежной, систематической и кон-
тролируемой информации, обеспечивающей 
воспроизводимость научного знания. Нельзя 
игнорировать требования, предъявляемые к 
методам научного познания, основными из 
которых являются: теоретическая обоснован-
ность; валидность, где одним из источников яв-
ляются философские представления об истин-
ности как соответствующей действительности 
либо полезной мысли, предполагающей оценку 
адекватности определения методом того, для 
измерения чего он предназначен, и выража-
ющейся в «постановке под нагрузку» в процес-

се обследования, в частности, психического 
свойства, декларируемого в описании; надеж-
ность; объективность, понимаемая как незави-
симость получения и интерпретации устанав-
ливаемых данных от исследователя [4].
Особо следует отметить необходимость 

строгого выполнения условий проведения эм-
пирического исследования, иначе в опреде-
ленной мере компрометируется сама идея изу-
чения личности преступника. Например:

1) при обследовании правонарушителей 
нередко не используется контрольная группа 
законопослушных граждан, в результате чего 
остается неизвестным, насколько выявлен-
ные признаки типичны именно для правонару-
шителей;

2) не соблюдаются правила, обеспечива-
ющие показательность выборочных иссле-
дований, в связи с чем весьма обязывающие 
выводы делаются на основании крайне недо-
статочного материала;

3) часто в современных научных публикаци-
ях общие выводы делаются не только на ос-
нове исследований, проводившихся на малых 
группах, но при разработке анкет на правона-
рушителей ставятся в основном такие вопро-
сы, ответы на которые лишь подтверждают 
существование одних и тех же причин; вряд 
ли наука может удовлетворить практику выво-
дами о том, что часть преступлений соверша-
ется в ночное время и лицами, находящимися 
в нетрезвом состоянии, эти выводы очевидны 
и с ними хорошо знакомы практические работ-
ники, больше того, они сами с успехом делают 
такой анализ; 

4) центр тяжести переносится на анкетиро-
вание или интервьюирование, в частности у 
подростков, хотя из-за возрастных особенно-
стей обследуемых очень велика опасность не-
точных ответов; в то же время уже имеющиеся 
документальные данные (в материалах школ, 
различных правоохранительных структурах и 
т.д.) используются далеко не полностью;

5) при измерении социально нежелательных 
черт используется прямолинейный подход и не 
применяются дополнительные процедуры обе-
спечения правдивости ответов лиц, участву-
ющих в исследовании;

6) формирование репрезентативной выбор-
ки для проведения исследования.
Безусловно, человек как личность неповто-

рим. Силы, движущие его поступками, индиви-
дуальны так же, как и оттиски пальцев. Поэтому 
надо исследовать каждого правонарушителя, 
но при исследовании нельзя не изучать и сфе-
ру жизни человека, его окружение, обществен-
ные интересы. Надо проводить исследования 
несколько шире и изучать влияние экономиче-
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ского, социологического, культурного и соци-
ально-психологического, бытового факторов 
на предупреждение преступлений.
Анализ также показывает, что сейчас основ-

ное внимание уделяется изучению специаль-
ных мер предупреждения, а не исследованию 
общих мер, в то время как именно глубокое 
изучение последних помогло бы положитель-
но решить вопросы предупреждения преступ-
ности. Полагаем, что исследователи должны 
обращать больше внимания на анализ эффек-
тивности различных средств воздействия, при-
меняемых в работе по профилактике правона-
рушений. 
Подводя итог изложенному выше, можно 

констатировать: чтобы более успешно органи-
зовать, в частности, процесс перевоспитания 
на научной основе, необходимо от общих рас-
суждений об изучении личности преступников 
перейти к действительному ее изучению, ос-
новываясь на достижениях целого комплек-
са современных наук. При этом речь должна 
идти, с одной стороны, о научно-теоретических 
разработках. Их цель – глубокий, всесторонний 
анализ как личности, так и состояния самой 
преступности за длительный период, прогно-
зирование ее тенденций, оценка эффективно-
сти общих и специальных мер борьбы с нею. С 
другой стороны, о конкретных вопросах научно-
практических исследований, составляющих 
неотъемлемую часть деятельности самих 
практических органов и проводимых с консуль-
тативной и иной помощью научных работни-
ков. Их цель – помочь оценке эффективности 

работы соответствующего ведомства и его ор-
ганов в разработке научно обоснованных пред-
ложений по дальнейшему совершенствованию 
этой работы.
Полагаем, что весьма своевременным яв-

ляется предложение правления Российской 
криминологической ассоциации, возглавля-
емой А.И. Долговой, о создании в рамках Ас-
социации Научно-исследовательского центра, 
который бы помогал централизованно органи-
зовывать исследования в разных регионах по 
единым программам [7].
Задача научных работников – полностью 

учесть предложения о дальнейшем развер-
тывании исследований, максимальном при-
ближении их к нуждам практики, расшире-
нии совместных исследований, проводимых 
научными учреждениями и практическими 
органами по заявкам последних. В этом 
деле определенную роль могли бы играть 
разработанные системы концептуальных 
и прикладных рекомендаций по совершен-
ствованию предупреждения преступности 
(преступлений) в современных условиях.
Говоря о необходимости развития кри-

минологических научно-теоретических ис-
следований и дальнейшего внедрения в 
практику научных методов анализа состоя-
ния и причин преступности в целях более 
успешной с ней борьбы, нельзя обойти 
вниманием образовательные программы 
по подготовке новых кадров для правоохра-
нительных органов и для научно-образова-
тельной сферы.
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Проблемы экономико-правового регу-
лирования уровня теневой экономи-
ки, размытость границ деятельности 

государства в экономической сфере, форми-
рование принципиально новых условий функ-
ционирования бизнеса в крымском регионе 
требуют разработки научно обоснованного и 
практико-ориентированного механизма госу-
дарственного контроля финансово-экономиче-
ской сферы в целом, а также уровня теневой 
экономики и коррупции в частности. Несмотря 
на благоприятное природно-географическое 
положение и наличие природно-рекреацион-
ных условий и ресурсов для развития туризма, 
туристская отрасль в Крымском федеральном 

округе (КФО), по данным Службы статистики 
Республики Крым и г. Севастополя, в период с 
2010 по 2014 г. обеспечивала в среднем лишь 
12,5%–15% ВРП [1]. При этом потенциальные 
возможности отрасли значительно превышают 
статистические результаты. Среди основных 
внешних факторов, негативно влияющих на 
реализацию потенциала туристской отрасли 
региона, можно выделить: геополитические из-
менения, высокий уровень теневой экономики, 
несовершенство законодательства; недоста-
точность государственной поддержки; среди 
внутренних факторов негативное влияние ока-
зывают: сезонность туристского бизнеса, высо-
кий уровень износа основных фондов, низкий 
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уровень квалификации работников, несоответ-
ствие уровня цен на туристские услуги и про-
дукты уровню сервиса и качества.
В данной статье предлагается оценить теку-

щий уровень теневой экономики в туристской 
отрасли крымского региона и предложить меры 
общей профилактики экономических правона-
рушений, которые будут способствовать сни-
жению уровня скрытой экономики в регионе. 
Оценку уровня теневой экономики в Крымском 
федеральном округе (КФО) можно провести 
следующим образом: 1) основываясь на сопо-
ставлении взаимосвязанных статистических 
данных (доходов и расходов, объема име-
ющихся ресурсов и интенсивности их исполь-
зования); 2) путем расчета технологических 
коэффициентов (изменение удельной элек-
троемкости производства в курортный сезон); 
3) при сопоставлении количества официально 
трудоустроенного населения и фактического 
объема рынка труда, сопоставлении среднего 
уровня затрат населения и объемов рознично-
го товарооборота, использовании монетарного 
метода, основанного на предположении, что 
теневая экономика концентрируется на финан-
совых оборотах наличного рынка [2].
В 2013 г. уровень теневой экономики в Крыму 

составлял среднем 45–50% [1], что негативно 
отражалось на формировании доходной части 
бюджета, состоянии инфраструктурных объ-
ектов, в результате чего не выделялись сред-
ства на восстановление дорожного покрытия, 
модернизацию очистных коллекторов, инфра-
структурное обеспечение бесплатных пляжей; 
решение проблем с вывозом и переработкой 
мусора и отходов и др.
Особенно актуально в КФО стоит вопрос 

увеличения количества незарегистрированных 
мест размещения и стихийной застройки при-
брежных территорий. По оценкам экспертов, 
количество неофициальных мест размещения 
в регионе составляет около 3,9 тыс. частных 
домовладений, причем большинство из них 
должны быть отнесены к коллективным (более 
10 человек) средствам размещения, что озна-
чает обязательную регистрацию деятельности 
как физического или юридического лица. 
Одним из критериев, позволяющих выявить 

уровень теневизации, является количество ту-
ристов, посетивших регион за определенный 
период времени. Следует принять во внима-
ние, что организованных туристов (приехавших 
по путевкам или разместившихся в официаль-
но зарегистрированных отелях) в 2013 г. было 
зарегистрировано только 1,37 млн чел., что со-
ставляет лишь 22% от совокупного туристско-
го потока, а остальные 78% были размещены 

неофициально, что позволяет сделать вывод о 
масштабах теневого сектора [3]. Проблема за-
ключается в том, что частные незарегистриро-
ванные домовладения скрывают свои доходы 
и не участвуют в развитии инфраструктуры, не 
платят соответствующие налоги и сборы.
Более того, согласно статистическим дан-

ным деятельностью, связанной с обслужива-
нием туристов, на постоянной основе занима-
ется около 4% населения Республики Крым, 
а во время летнего курортного сезона к ним 
добавляется еще около 18%. При этом около 
155 тыс. чел. из них занимаются сдачей жилья 
в аренду для неорганизованных туристов, что 
свидетельствует о наличии значительной доли 
теневой сезонной занятости. При этом кратко-
срочное сезонное трудоустройство (4 мес.) не 
обеспечивает даже среднегодовой прожиточ-
ный минимум [4].
Однако проблема теневой занятости и со-

крытия прибыли характерна не только для Кры-
ма. Согласно исследованиям Высшей школы 
экономики на фоне мирового финансового кри-
зиса, а также усиления санкционных мер в от-
ношении Российской Федерации в период с но-
ября 2014 г. по февраль 2015 г. неформальная 
занятость в стране увеличилась на 17–18 млн 
чел. С учетом официально трудоустроенных 
граждан, получающих зарплату «в конвертах», 
уровень теневой занятости достигает 40%. При 
этом такими же тепами увеличивается объем 
теневой экономики с 15–17% до 20–22% [4]. 
Такие негативные тенденции связаны, в 

первую очередь, с сокращением числа малых 
предприятий и ужесточением денежно-кредит-
ной и фискальной политики. Одновременно с 
этим растет уровень безработицы (в среднем 
на 19–20 тыс. чел. в месяц), причем общее чис-
ло безработных, как правило, в 4 раза меньше, 
чем число зарегистрированных в органах заня-
тости. Именно в таких условиях и формируется 
«теневой рынок» рабочей силы. 
По оценке Росфинмониторинга, в КФО так-

же актуализируются риски организационно-
правового характера, возникающие в связи с 
переходом организаций и физических лиц в 
российское правовое поле, а также вовлече-
нием новых создаваемых в Крыму организа-
ций в теневую деятельность, масштабы кото-
рой в значительной степени сформированы в 
условиях прошлой украинской действитель-
ности. В данном контексте важное значение 
приобретает создание открытой прозрачной 
и лояльной финансовой системы, которая бу-
дет учитывать наиболее актуальные вопросы 
трансформации в новых геополитических ус-
ловиях [5].
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Открываются новые возможности для раз-
вития региона, сопряженные одновременно 
как с потенциальными возможностями для эко-
номического роста, так и дестабилизацией и 
реструктуризацией всей системы управления 
региона. Это имеет непосредственное отноше-
ние к созданию свободной экономической зоны 
(СЭЗ) на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя. 
В соответствии с Федеральным законом от 

29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крым-
ского федерального округа и свободной эко-
номической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Сева-
стополя» создание СЭЗ предусматривает осо-
бый режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности, а также применение 
таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны на территории Крымского федерального 
округа [4]. При этом преимущества СЭЗ могут 
рассматриваться как потенциальные угрозы 
для ослабленной экономики региона, с одной 
стороны, и провокационные стимулы для раз-
вития теневого сектора – с другой. Поскольку 
СЭЗ предполагает привлечение инвестиций 
(не менее 3 млн руб. для субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 30 млн руб. 
для иных субъектов), особого контроля требует 
процедура правового обеспечения и организа-
ции торгов и открытых аукционов инвестицион-
ных проектов.
Иными словами, истоки теневой экономики 

можно условно разделить на две составля-
ющие: институциональную (несовершенство 
процесса планирования бюджетных средств, 
а в отдельных случаях неэффективное их ис-
пользование) и экономическую (недопоступле-
ние бюджетных средств и их хищение). Управ-
ление процессами формирования бюджета и 
его расходных статей, финансовыми потоками 
и их перераспределением относятся к полно-
мочиям государства [6]. 
Так, в отсутствие или при недостаточном вне-

дрении системы оценки рисков, а также  умыш-
ленно при выделении бюджетных средств созда-
ются условия, при которых бюджетные средства 
выделяются тем субъектам, по которым при бо-
лее глубоком анализе выявляются наибольшие 
нарушения. Имеет место также и неэффектив-
ное планирование государственных расходов, 
поскольку действующим законодательством 
предусмотрена ответственность только на ста-
дии расходования бюджетных средств (нецеле-
вое, неэффективное использование и т.д.), что 
позволяет еще на ранних стадиях планирова-
ния завышать расходные статьи. 

Выведение государственных средств в те-
невую экономику на этапе планирования госу-
дарственных расходов осуществляется путем 
включения завышенных и необоснованных 
расходов (искусственное удорожание про-
ектов). Отсутствие единой информационно-
аналитической базы норм, нормативов на ус-
луги, сжатость сроков рассмотрения бюджет-
ных заявок при планировании государственных 
расходов дают возможность для включения 
завышенных и необоснованных расходов и 
установления системы «откатов». Сложность 
в проверке достоверности предоставляемых 
прайсов и цен, включаемых в бюджетную заяв-
ку, позволяет предусмотреть суммы «откатов» 
на стадии планирования бюджета.
Значительные административные барьеры 

для бизнеса, сложность процедуры оформле-
ния разрешительных документов при общих 
условиях несовершенства нормативных пра-
вовых актов и слабого контроля их исполнения 
выступают благодатной почвой для противо-
правных действий коррупционного характера 
как среди чиновников, так и среди представи-
телей бизнеса. 
Латентность коррупционных правонаруше-

ний, а также их распространенность на всех 
уровнях способствуют формированию право-
вого нигилизма у предпринимателей и предста-
вителей гражданской общественности, когда 
каждый гражданин или хозяйствующий субъ-
ект может осуществлять свою деятельность 
вне правового поля.
Сегодня присутствие человеческого фактора 

при принятии государственных решений явля-
ется одним из условий для сговора, коррупции 
и непрозрачности доходов государственных 
служащих. Кроме того, этому способствуют не-
достаток программ и публикаций в средствах 
массовой информации, слабое взаимодей-
ствие с населением по вопросам коррупции и 
противодействия теневой экономике.
Наиболее актуальными для государства яв-

ляются вопросы выявления теневой деятель-
ности в различных сферах экономики, что в 
отношении туристкой отрасли КФО приобрета-
ет особое значение. Кардинальных изменений 
требует вся система: нормативно-правовая, 
экономическая и административная сферы 
на всех уровнях управления – федеральном, 
региональном и местном. Для КФО приоритет-
ным остается направление развития туризма и 
рекреации, где фактически процесс узаконива-
ния теневого туристского бизнеса следует рас-
сматривать как последовательность реализа-
ции мер правового обеспечения и финансового 
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контроля. К ним можно отнести: выявление 
неофициальных объектов размещения, разъ-
яснение норм и ответственности за нарушение 
законодательства, проведение процедуры уза-
конивания неофициальных объектов; обеспе-
чение государственной поддержки и гарантий 
легальному бизнесу; стимулирование разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
на легальной основе и многое другое [7].
Так, с точки зрения законодательства тре-

буется введение мер: по совершенствованию 
нормативной правовой базы; внедрению анти-
коррупционных стандартов; совершенствова-
нию системы статистического и бухгалтерско-
го учета («открытая отчетность»); упрощению 
процедур юридического оформления субъек-
тов предпринимательской деятельности; ле-
гализации неофициальных мест размещения 
(частных домовладений, предлагающих услу-
ги по размещению); созданию правового поля 
для развития свободной экономической зоны 
(СЭЗ).
С точки зрения экономики необходимы: вве-

дение экономически обоснованной системы 
туристических налогов и сборов; дифферен-

циация налогов по видам туристической дея-
тельности и типам субъектов; усиление финан-
сового контроля и мониторинга; разработка и 
внедрение системы экономических санкций 
для нелегальных субъектов предприниматель-
ской деятельности; разработка и реализация 
конкурентоспособной имиджевой стратегии 
региона; создание благоприятного инвестици-
онного климата.
С точки зрения административно-исполни-

тельного регулирования – создание специ-
ализированных контролирующих органов 
исполнительной власти; мониторинг, выявле-
ние и устранение административных право-
нарушений в финансовой сфере; создание 
единого кадастра территорий и обеспечения 
контроля за целевым использованием терри-
торий; разработка процедуры узаконивания 
незарегистрированного строительства; со-
действие развитию демократических инсти-
тутов; обеспечение прозрачности формиро-
вания административного аппарата власти; 
внедрение механизма государственно-част-
ного партнерства; создание межведомствен-
ных комиссий и др.
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Противодействие экстремизму в со-
временных условиях, усложненных 
складывающейся геополитической си-

туацией в мире и эскалацией расовой, нацио-
нальной, религиозной и иной вражды в обще-
стве, требует формирования и непрерывного 
совершенствования системы мер правового 
и организационного характера [1, с. 5–6]. Эф-
фективность данной системы будет зависеть от 
многих факторов, в том числе от степени учета 
региональных особенностей различных окру-
гов Российской Федерации, из  которых одним 
из наиболее сложных, безусловно, является 
Северо-Кавказский федеральный округ. Проти-
водействие экстремизму в этом регионе явля-
ется актуальной задачей государства, решение 
которой должно строиться на основе прочного 
научного фундамента, включающего в себя ре-
зультаты комплексных теоретико-прикладных 
исследований различных аспектов борьбы с 
проявлениями экстремистской деятельности, 
в том числе психологических, криминологиче-

ских, уголовно-правовых, уголовно-процессу-
альных и криминалистических вопросов. 
Соответствующие научные исследования 

целесообразно проводить системно и согла-
сованно, что с наибольшей вероятностью 
может быть реализовано при организации 
работы единого творческого коллектива, объ-
единяющего молодых и опытных ученых, яв-
ляющихся специалистами в различных об-
ластях знания и имеющих публикации по 
указанным вопросам. При этом внедрение 
полученных результатов должно охватывать 
не только различные государственные и му-
ниципальные органы власти, участвующие в 
противодействии экстремизму, но и образова-
тельные и научно-исследовательские учреж-
дения, готовящие специалистов для осущест-
вления такого противодействия. 
В настоящей статье нами обосновывается 

целесообразность проведения комплексного 
научного исследования общих вопросов и про-
блем противодействия экстремизму в Северо-
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Кавказском федеральном округе, предполага-
емым результатом которого должно стать фор-
мирование и дальнейшее совершенствование 
единой системы мер такого противодействия с 
ее отражением в проектах законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов в составе 
данного округа, методических рекомендациях 
и пособиях, разъясняющих содержание и осо-
бенности применения соответствующих мер. 
Научные исследования в сфере противо-

действия экстремизму, как правило, являются 
узконаправленными, поскольку посвящены из-
учению одного либо нескольких аспектов этой 
темы, оставляя на усмотрение других ученых 
оставшиеся без внимания стороны последней. 
Между тем многогранность проблемы противо-
действия экстремизму требует комплексного и 
системного подхода к своему разрешению. Кро-
ме того, детальная научная проработка общих 
и частных проблем противодействия экстре-
мизму представляется возможной только при 
обращении к региональным особенностям как 
проявлений экстремистской деятельности, так 
и реализуемых мер, направленных на противо-
действие таковой. Поэтому предлагаемая на-
учная деятельность должна быть направлена 
на изучение комплекса проблем противодей-
ствия экстремизму на основе общероссийско-
го законодательства и правоприменительной 
практики, и с учетом особенностей отдельно 
взятого  регионального объединения – Северо-
Кавказского федерального округа. При этом 
одним из направлений внедрения указанной 
системы должна стать программа подготов-
ки бакалавров, специалистов и магистров, а 
равно программа повышения квалификации 
сотрудников правоохранительных органов в 
части, касающейся формирования знаний и 
навыков в сфере практического противодей-
ствия экстремизму в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.
Как известно, экстремизм является соби-

рательным понятием, включающим в себя не 
только преступления, но и административные 
правонарушения. При этом основу экстремист-
ской деятельности образуют преступления тер-
рористической и экстремистской направлен-
ности, посягающие на основы общественной 
безопасности и конституционного строя госу-
дарства (в том числе, совершенные преступ-
ными сообществами или организациями) [см., 
например: 2, с. 71–72; 3, с. 15–16]. С учетом 
повышенной общественной опасности таких 
уголовно наказуемых деяний в России с каж-
дым годом наращивается арсенал правовых и 
организационных мер по противодействию экс-
тремизму и его отдельным проявлениям.
Так, Президентом РФ утверждены Стратегия 

государственной национальной политики Рос-
сии на период до 2025 года [4] и Концепция об-

щественной безопасности [5]. Создана и посто-
янно совершенствуется нормативно-правовая 
база в этой сфере, внесены поправки в Уголов-
ный кодекс РФ об ужесточении ответственности 
за преступления, относящиеся к экстремизму 
[6; 7]. На постоянной основе организована ра-
бота Межведомственной комиссии по противо-
действию экстремизму в России, реализуется 
Межведомственный план по противодействию 
экстремизму на 2013–2018 годы [8].
Вместе с тем, несмотря на предпринима-

емые усилия, число указанных преступлений 
неуклонно растет. В 2014 г. зарегистрировано 
1127 преступлений террористического харак-
тера (+70,5%) и 1024 преступления экстре-
мистской направленности (+14,3%) [9]. Поэто-
му система мер противодействия экстремизму 
нуждается в постоянном совершенствовании.
В настоящей статье мы исходим из того, что 

совершенствование системы мер противодей-
ствия экстремизму должна осуществляться не 
только на федеральном, но и на региональном 
и межрегиональном уровнях. При этом объ-
единение и координацию усилий субъектов 
Российской Федерации в этой сфере целесо-
образно организовать с учетом их включения 
в тот или иной федеральный округ. Наше вни-
мание направлено на Северо-Кавказский фе-
деральный округ, с которым связаны наиболь-
шие проблемы в контексте противодействия 
экстремизму. 
По данным Генеральной прокуратуры РФ, 

почти 90% преступлений террористического 
характера в Российской Федерации соверша-
ются на Северном Кавказе. Так,  только в 2013 г. в 
регионах Северного Кавказа были совершены 
579 преступлений террористического харак-
тера, в том числе 9 террористических актов, 
что на 80% больше, чем в 2012 г., сохранилась 
тенденция увеличения числа ежегодно совер-
шаемых преступлений экстремистской направ-
ленности, их рост составил 55%. По данным ГУ 
МВД по СКФО, в 2014 г. на территории данного 
округа было зарегистрировано 93 преступле-
ния экстремистской направленности [10].
Неслучайно вопрос предупреждения экстре-

мистских проявлений на территории Северно-
го Кавказа постоянно находится в повестке дня 
органов государственной власти всех уровней 
и органов правопорядка [11]. Например, секре-
тарь Совета безопасности России Н. Патрушев 
на одном из заседаний данного органа отметил, 
что наибольшее число преступлений террори-
стического характера совершается на террито-
рии Северо-Кавказского федерального округа, 
наибольшая террористическая активность в 
настоящее время отмечается в Дагестане, где 
в 2013 г. зафиксировано около 80% таких пре-
ступлений. В 2013 г. на территории Северо-Кав-
казского федерального округа выявлено около 
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30 фактов финансирования терроризма и не-
законных вооруженных формирований, дей-
ствующих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. Не меньшую обеспокоен-
ность Совета безопасности России вызывает и 
рост религиозного экстремизма в данном окру-
ге. Н. Патрушев подчеркнул, что «не прекра-
щаются попытки вытеснения традиционного 
ислама его радикальными течениями», имеют-
ся очаги «скрытой межнациональной напря-
женности», например территориальный спор 
между Чечней и Ингушетией, рост конфликтов 
между русскими и представителями кавказских 
этносов в Ставрополье, этнические и конфес-
сиональные противоречия между балкарцами 
и кабардинцами, межнациональная напряжен-
ность в Дагестане [10].
В связи с указанными обстоятельствами Со-

вет безопасности РФ предложил конструктивно 
изучить сложившуюся ситуацию и выработать 
действенные меры по противодействию раз-
личным проявлениям экстремизма, сформиро-
вать условия, которые создадут для экстреми-
стов и их пособников серьезные препятствия 
и дезорганизуют их противоправную деятель-
ность; проводить более эффективную нацио-
нальную политику, активные наступательные 
действия в информационном пространстве, 
многоплановую профилактическую работу. 
При этом подчеркивается особая роль властей 
субъектов Российской Федерации, которые, 
собственно, и реализуют систему правовых и 
организационных мер, направленных на упре-
ждение и минимизацию негативных послед-
ствий от радикальных националистических, 
религиозных и иных проявлений на территории 
своих регионов. 
Полагаем, что решение обозначенных задач не-

возможно без комплексного научного изучения об-
щих вопросов и проблем противодействия экстре-
мизму в Северо-Кавказском федеральном округе.
Несмотря на внимание современных ученых-

правоведов (С.В. Борисов, В.А. Бурковская, 
С.В. Иванцов, А.В. Павлинов, А.В. Ростокинский, 
С.Н. Фридинский и др.) к изучению вопросов 
противодействия экстремизму и преступлени-
ям, совершаемым с «экстремистской» мотива-
цией, проблема формирования и реализации 
системы мер такого противодействия на уровне 
отдельных федеральных округов остается прак-
тически не исследованной [12, с. 11–12]. 
В связи с этим проведение исследований 

общих вопросов и проблем противодействия 
экстремизму в отдельно взятом федеральном 
округе становится актуальной задачей админи-
стративно-правовой, криминалистической, кри-
минологической, психологической, уголовно-
правовой и иных отраслей научного знания, 
которая может внести существенный вклад в 
развитие теоретических и практических основ 

борьбы с проявлениями экстремистской дея-
тельности в других федеральных округах и в 
России в целом. 
Противодействие экстремизму требует си-

стемного, комплексного подхода, включающего 
в себя и качественно обновленную подготовку 
специалистов в данной области, что невозмож-
но без разработки соответствующих научных и 
учебно-методических материалов, исчерпыва-
юще характеризующих современное состояние 
деятельности по предупреждению экстремист-
ских проявлений и борьбы с ними и предлага-
ющих систему мер такого противодействия, спо-
собную повысить эффективность последнего. 
Усиление практической направленности об-

учения будущих специалистов в области проти-
водействия экстремизму и повышения квалифи-
кации сотрудников правоохранительных органов 
можно достичь за счет подготовки необходимых 
учебных курсов, монографических и учебно-
методических материалов, ориентированных 
на осуществление такого противодействия в 
конкретном федеральном округе, где проходит 
обучение и осуществляется (предполагается) 
служебная деятельность выпускников и лиц, по-
вышающих свою квалификацию. 
Полагаем, что посредством теоретико-при-

кладного исследования современного состояния 
противодействия экстремизму в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе будут систематизиро-
ваны факторы, детерминирующие совершение и 
увеличение числа преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности в данном 
округе. Систематизация и обобщение таких фак-
торов позволит сформировать и усовершенство-
вать систему мер, ориентированных на устране-
ние или минимизацию соответствующих причин 
и условий экстремистской преступности.  
Такое исследование позволит получить и ряд 

практически значимых для науки результатов. 
В частности, может быть предложена иннова-
ционная образовательная программа, включа-
ющая систему специальных курсов по вопросам 
противодействия экстремизму в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (для использования в 
процессе обучения и повышения квалификации 
на базе образовательной организации). 
Материалы такого исследования могут быть по-

лезны в работе практических работников законо-
дательных, исполнительных и судебных органов 
Северо-Кавказского федерального округа, пред-
ставлять интерес для профессорско-преподава-
тельского состава, аспирантов и студентов обра-
зовательных организаций данного федерального 
округа, использоваться при разработке курсов по 
юридическим и иным дисциплинам. Полученные 
данные могут быть использованы при подготов-
ке и проведения конференций, круглых столов и 
семинаров по вопросам противодействия экстре-
мизму в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Виктимологическая профилактика пре-
ступности является приоритетным на-
правлением в криминологии, однако в 

практической деятельности органов внутрен-
них дел данное направление борьбы с корруп-
ционной преступностью остается самым сла-
бым звеном.
Виктимология – это учение о жертве престу-

пления, предметом ее исследования являются 
как сам преступник, так и отношения, склады-
вающиеся между преступником и жертвой, и 
на этом анализе базируются теории, прогнози-
рующие вероятность попадания в число жертв 
преступлений, и методы защиты потенциаль-
ных жертв. 
Рассмотрим вопрос о преступнике и жертве 

в коррупционной преступности. Основным до-
минирующим мотивом совершения преступле-
ний данной категории является корыстный мо-
тив (цель такого преступления – обогащение, 
но в последнее время выделяются группы пре-
ступников, которыми движет мотив «престиж-
на»: назначение на более высокую должность, 
завоевание авторитета среди окружающих и 
т.д. Коррупционер действует чаще всего не в 
личных интересах, а в узкогрупповых или кор-
поративных целях посредством использования 
возможностей должностного или служебного 
положения, т.к. коррупционная преступность 
всегда связана с системным поведением груп-
пы лиц. Однако, занимая определенные долж-

ности в государственных или коммерческих 
организациях, именно из-за своего статуса 
должностные лица или лица, выполняющие 
управленческие функции, могут служить и объ-
ектом подкупа. Криминализация в Уголовном 
кодексе РФ таких составов преступлений, как 
получение взятки, дача взятки, посредниче-
ство во взяточничестве, коммерческий подкуп 
и провокация взятки либо коммерческого под-
купа, прямо указывает на существование как 
преступника-коррупционера, так и «жертвы» 
коррупционной преступности.
Поскольку коррупция – это многоплановое 

системное массовое явление, одиночка не мо-
жет быть коррупционером, он должен входить 
в систему, даже если действует в одиночку, 
«коррумпированный в материальном плане 
может ничего не иметь за свои услуги, а может 
действовать на основании иных интересов или 
обязательств, имеющих значение для коррум-
пировавшей его структуры» [1].
Мотив не может формироваться сам по 

себе, без влияния внешних условий, поэтому 
он отражает единство условий существования 
социальной среды и личностных качеств ин-
дивида, преломленных в этих условиях. Лица, 
корыстно сориентированные в психологиче-
ском плане, стремятся добиться назначения 
на должность не для того, чтобы способство-
вать нормальному функционированию госу-
дарственной власти, государственных орга-
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нов или коммерческих организаций, а чтобы 
использовать это должностное или служебное 
положение для извлечения выгоды не только 
для себя, но и узкокорпоративных интересов.
Личность коррупционера свидетельствует 

о наличии некоторых отличительных психоло-
гических особенностей, наполненных негатив-
ным содержанием, ценностно-нормативной 
мотивацией и устойчивыми психологическими 
особенностями, сочетание которых имеет кри-
миногенное значение и специфично именно 
для преступников. 
Специфика нравственно-психологического 

облика коррупционера является важным фак-
тором совершения им преступлений, однако 
одномоментно не является психологизацией 
причин преступности, поскольку нравственные 
особенности складываются под влиянием соци-
альных отношений среды обитания личности.
На социальном уровне в коррупционном по-

ведении лица просматривается стремление к 
достижению определенного социально-роле-
вого положения в профессиональном плане 
или общественной деятельности, которое на-
ходит отражение в карьере, обеспечении ма-
териальными благами, завоевании авторитета.
На социально-психологическом уровне 

предполагается стремление к приобретению 
признания со стороны личностно значимого 
группового окружения, т.е. признания по мате-
риальному положению, по значимости занима-
емой должности. Среди коррупционеров встре-
чаются лица, стремящиеся к утверждению на 
любом из перечисленных уровней, причем 
некоторые из них так решают свои внутрилич-
ностные проблемы, т.е. самоутверждаются. 
По социальному статусу личность корруп-

ционера существенным образом отличается 
от личности других преступников. Они отно-
сятся к возрастной группе от 23 до 55 лет, в 
основном это люди семейные, прекрасные 
работники (обладают исключительно деловы-
ми качествами и достаточно высоким уровнем 
работоспособности), имеют высшее образо-
вание (часто не одно), стремятся к карьерно-
му росту, но не ради честолюбия, а с целью 
использования своего служебного положения 
для достижения корыстных целей личного 
или корпоративного характера. В возрастном 
отношении это также люди с устоявшейся пси-
хикой и мировоззрением. 
Коррупционеру присуща виновная виктим-

ность, которая проявляется в стремлении 
получить должность в государственном или 
частном секторе и впоследствии предпринять 
все зависящие от него меры для использова-

ния должностного или служебного положения 
к обогащению.
Наиболее опасной формой проявления кор-

рупционных преступлений является высокая 
степень их виктимогенности, ведь они причи-
няют реальный материальный, моральный и 
физический вред не только отдельным лицам, 
группам лиц, но и учреждениям, организациям, 
а также коммерческим структурам или обще-
ственным организациям и становятся «виктимо-
образующими».
Определение понятия «потерпевший от кор-

рупционного преступления», отнесение к этой 
категории тех или иных физических или юри-
дических лиц имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, т.к. от понимания 
сущности индивидуальной и групповой виктим-
ности, уязвимости от коррупционных престу-
плений зависит тактика противодействия им.
В виктимологическом смысле потерпевшим 

является «жертва» преступления. К данному 
понятию можно отнести не только физических, 
но и юридических лиц (в случае причинения 
ущерба организации или государству), которым 
причинен материальный или не материальный 
ущерб (подрыв авторитета, деловой репутации 
и т.д.) в связи с совершением деяния, влекуще-
го уголовную ответственность.
Виктимологический аспект коррупционных 

преступлений позволяет говорить о вынуж-
денных жертвах, отличающихся ситуативно-
виктимным поведением в силу истечения си-
туативных факторов, которые оказались не-
преодолимыми. Например, руководитель 
предприятия, злоупотребляя своим служеб-
ным положением с целью извлечения личной 
выгоды, заключает ряд заведомо невыгодных 
договоров, в связи с чем предприятие терпит 
убытки и возникает задолженность по невы-
плате работникам заработной платы. В данном 
случае в силу ситуативных факторов работни-
ки предприятия становятся потерпевшими, т.е. 
жертвами в силу обстоятельств.
Однако к жертве обстоятельств коррупцион-

ной преступности можно отнести и другое лицо, 
на первый взгляд, ничем не отличающееся от 
субъекта преступления, предусмотренного 
ст. 291 УК РФ. Например, директор предпри-
ятия с целью предотвращения убытков пере-
дает денежные средства должностному лицу, 
в чьи служебные полномочия входит обязан-
ность рассмотрения документов о продлении 
лицензии на осуществление определенной 
деятельности, т.к. последний преднамеренно 
их не рассматривает и требует «вознаграж-
дение». 
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Попробуем охарактеризовать потерпевших 
по их ролевому статусу: должностные лица, 
занимающие определенные должности, либо 
лица, выполняющие управленческие функции 
или занимающиеся общественной деятельно-
стью, которые в силу выполнения своих про-
фессиональных функций чаще, чем другие, 
оказываются потерпевшими от преступления 
(например, они подвергаются подкупу за со-
вершение какого-либо действия или (бездей-
ствия), совершенного в пользу взяткодателя). 
В данном случае эта категория лиц может быть 
не только потерпевшей стороной, но и лицом, 
подлежащим привлечению к уголовной ответ-
ственности, если будет иметь место вымога-
тельство взятки либо использование функци-
ональных полномочий своего должностного 
или служебного положения, статуса или авто-
ритета в корыстных личных или узкогрупповых 
целях. В данном примере должностное лицо 
может и не стать вынужденной жертвой, ведь 
у него есть выбор – все зависит от его нрав-
ственно-психологических компетенций, сфор-
мированных в процессе жизни, и в том числе 
по отношению к закону, и от того, какая моти-
вация им движет в процессе выполнения своих 
служебных обязанностей.
В отличие от коррупционера жертвами кор-

рупционных преступлений являются не только 
физические лица, но и юридические (в случае 
причинения ущерба организации или государ-
ству). У жертв данных преступлений возраст-
ной критерий варьируется от 16 до 60 лет. На-
пример, в системе образования каждый третий 
студент подвергается вымогательству за сдачу 
зачета или экзамена со стороны преподавате-
ля-коррупционера, либо при оформлении пен-
сии платят коррупционерам-врачам за оформ-
ление инвалидности, которая соответствует 
состоянию здоровья.
Жертвами коррупционного преступления 

могут стать лица, принадлежащие различ-
ным социальным уровням [2]. В основном 
жертва ставится коррупционером в такую 
ситуацию, при которой подкуп является един-
ственной возможностью достичь желаемого 
результата, т.е. проявляется закономерность 
ее поведения.

На социально-психологическом уровне мож-
но говорить о виктимизации населения. Корруп-
ция плотно вошла в жизнь нашего общества, 
проникла во все сферы его функционирования, 
и население стало толерантно по отношению к 
ней. По мнению населения, проще заплатить 
должностному лицу и быстро получить резуль-
тат в решении какого-либо вопроса, чем дли-
тельно решать его соблюдением правомерной 
процедуры. По сути, на сегодняшний день кор-
рупционные взаимоотношения стали заменять 
правомерные. 
Виктимность в поведенческом аспекте нахо-

дит место в ряду причин преступности и усло-
вий, способствующих их проявлению.
Например, виктимность должностных лиц и 

управленцев формируется на социально-пси-
хологическом уровне за счет устойчивой 
убежденности россиян о неправедности бо-
гатства, за счет использования должностного 
положения в качестве механизма коррупцион-
ного поведения. 
Низкая оплата труда должностных лиц низо-

вого звена не обеспечивает должный уровень 
материального обеспечения их семей  и обуслов-
ливает такую ситуацию, когда население страны 
как бы отдано чиновничеству на откуп государ-
ством, не справляющимся со своими задачами. 
Поскольку коррупция имеет глубокие соци-

альные корни, совершение большинства кор-
рупционных деяний становится возможным в 
силу коррупционной виктимности населения. 
Повышение эффективности предупрежде-

ния коррупционных преступлений может быть 
достигнуто за счет мер виктимологической 
профилактики, а именно: 
проведения антикоррупционной пропаганды 

среди различных слоев населения с привлече-
нием образовательных учреждений;
организации правовой помощи лицам, по-

павшим в поле коррупционного  воздействия;
целенаправленного воздействия на наиболее 

потенциально виктимные группы граждан, кото-
рые по роду деятельности систематически кон-
тактируют с должностными лицами и служащи-
ми различных уровней с целью формирования 
у них позиции активного противодействия пося-
гательствам на их законные интересы и права.
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sphere of economy: textbook / ed. by V.D. Grabovsky, 
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Возможность получения сверхприбыли 
при малой вероятности привлечения 
к ответственности за незаконную игор-

ную деятельность является основной причиной 
вовлечения граждан в азартные игры. Истина 
стара как мир: смысл существования игорного 
бизнеса – деньги, незаконный способ получе-
ния которых позволяет отнести незаконный 
игорный бизнес к одному из сегментов крими-
нального рынка. 
Действительно, считая рынком (вообще и 

криминальным в частности) всякую группу лю-
дей, вступающих в тесные деловые отношения 
и заключающих сделки по поводу любого това-
ра [1, c. 75], можно в качестве основного кри-
терия детерминанта рынка принять «тесноту» 
взаимосвязей между продавцами (организато-
рами незаконного игорного бизнеса) и покупа-
телями (участниками игорного бизнеса).
Исследователи склонны трактовать «кри-

минальный рынок … с нескольких позиций в 
соответствии с различными аспектами его су-
ществования, ролями в обществе…» [2, c. 10]:
в качестве самостоятельного антиобще-

ственного института;
как часть и вид организованной преступности;
как инфраструктуру, вспомогательный ин-

ститут, обеспечивающий снабжение и функци-
онирование организованной преступности;

как объединение организованных групп, пре-
ступных сообществ (преступных организаций), 
как фактор, способствующий взаимодействию 
и координации организованных преступных 
формирований.
Общественная опасность криминальных 

рынков, обусловленная сложным социально-
экономическим строением, неоспорима.
Одним из проявлений организованной 

экономической преступности является кри-
минальный рынок услуг, не столь разви-
тый количественно и «компонентно», сколь 
развитый финансово и «прибыльно». В его 
структуре современными исследователями 
выделяются следующие виды преступной 
деятельности [3, c. 24]:
нелегальный бизнес, связанный с предо-

ставлением и потреблением разрешенных 
в гражданском обороте услуг, осуществля-
емый без лицензии или специального разре-
шения;
бизнес, связанный с предоставлением и 

потреблением запрещенных в гражданском 
обороте услуг, которые используются субъ-
ектами криминального рынка для обеспече-
ния его функционирования, подавления кон-
куренции и социального контроля, а также 
услуг, предназначенных для удовлетворения 
спроса других потребителей.
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Криминальный рынок азартных игр, с учетом 
приведенной структуры, также демонстрирует 
двухстороннюю направленность.
Действительно, с одной стороны, азартные 

игры – это услуги, на которые есть постоянный 
спрос со стороны потребителей и предоставле-
ние которых приносит огромные неконтролиру-
емые доходы субъектам игорного бизнеса.
Однако азартные игры могут быть как раз-

решенными (с использованием специального 
разрешения – лицензии), так и запрещенными 
законодательно (осуществляемые без лицен-
зии или специального разрешения либо прово-
димые в информационно-коммуникационных 
сетях). 
Хотелось бы также отметить, что и первые, 

и вторые рынки азартных игр могут использо-
ваться представителями криминала для осу-
ществления противоправной деятельности в 
сфере обеспечения функционирования орга-
низованной преступности (например, отмыва-
ние денег, «крышевание» и т.п.). 
Несмотря на то, что рынки этих двух видов 

развивают свою деятельность самостоятель-
но, редко пересекаются, имеют разные типы 
выражения и несхожих потребителей, они не-
разрывно связаны общностью целей и форма-
ми реализации, более того, они едины своей 
сущностью – азартом и риском как со стороны 
организаторов, так и со стороны участников.   
Рынок услуг, предоставляемых игорным биз-

несом, имеет узколокальный характер. В слу-
чае реальных азартных игр предоставляемые 
услуги носят ярко выраженную «местечковую» 
направленность – игорные заведения распо-
лагаются либо на территории пяти разрешен-
ных зон, либо незаконно функционируют в до-
статочно крупных городах, где потенциальных 
игроков больше, где присутствует лучший шанс 
«затеряться», где имеется соответствующая 
инфраструктура (помещения, оборудование, 
специалисты), позволяющая вести процесс 
игры. 
Конечно, наличие незаконных игорных заве-

дений на территории страны зависит от спроса 
на эти услуги со стороны потребителей, что го-
ворит об условной возможности развития этого 
сегмента криминальных рынков и в малых на-
селенных пунктах, однако наиболее значитель-
ный финансовый оборот все равно приходится 
на мегаполисы [2, c. 10].
Значительно сложнее дело обстоит с дис-

танционными азартными играми. Субъект, 
реализовавший свое право доступа в инфор-

мационно-коммуникационные системы и при-
нимающий посредством этого участие в неза-
конных азартных играх, может находиться в 
любой точке мира – возможность потребления 
данной криминальной услуги обусловлена на-
личием сети «Интернет» в его компьютере и 
финансовыми возможностями игрока.  
Незаконные услуги игорного бизнеса отли-

чаются от законных услуг не только неимени-
ем специального разрешения или лицензии, 
но и отсутствием возможностей со стороны 
государства контролировать получаемую при-
быль (соответственно, отсутствие налоговых 
отчислений), качество предоставляемых услуг 
(азартные игры могут быть опасными для жиз-
ни игрока) и т.п.
Хотелось бы также отметить, что рынок 

азартных игр развивается неравномерно: 
услуги игорных заведений, предоставля-

ющих реальные азартные игры, которые еще не-
сколько лет назад были широко представлены 
на криминальном рынке, с усилением контроля и 
изменением законодательства сократились; 
рынок дистанционных азартных игр, которые 

не были представлены достаточно широко еще 
пять лет назад, сегодня успешно и динамично 
функционирует и расширяется. 
Как структурный элемент теневой экономики 

криминальный рынок азартных игр для обеспе-
чения себя необходимой инфраструктурой – 
коммуникациями, информацией, различными 
другими видами сервиса – создает собствен-
ное экономическое и социальное пространство 
двух видов:
в области реальных азартных игр: матери-

ально-техническое снабжение (помещение, 
оборудование, интерьер); информация (помо-
гающая в реализации преступных замыслов 
и обеспечивающая бесперебойное функцио-
нирование заведения); человеческие ресур-
сы (участники азартных игр, обслуживающий 
персонал, технический персонал); перемеща-
ющиеся денежные потоки (прибыль игорных 
заведений, взносы игроков, вложения органи-
заторов и долевых участников, отмываемые 
криминальные доходы);
в области дистанционных азартных игр: ма-

териально-техническое снабжение (аппарат-
ное и программное оборудование); информа-
ция (помогающая в реализации преступных 
замыслов и обеспечивающая бесперебойное 
функционирование дистанционного игорного 
заведения); человеческие ресурсы (участники 
азартных игр, IT-персонал, сетевые админи-
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страторы, программисты); денежные потоки в 
электронном виде (прибыль игорных заведе-
ний, взносы игроков, отмываемые криминаль-
ные доходы).
В связи с введенными государством зако-

нодательными ограничениями [4] количества 
игорных заведений и мест, где они могут быть 
расположены, расширился рынок игорных ус-
луг, предоставляемых незаконно, поскольку на 
них существовал и продолжает существовать 
устойчивый спрос, повлекший за собой рост 
преступлений данной направленности.
Проведенные нами исследования показали, 

что количество предоставляемых преступных 
услуг в области игорного бизнеса, предусмо-
тренных ст. 1712 УК РФ и 14.1.1 КоАП РФ, отра-
жает устойчивый динамический рост. 
Собранные нами статистические данные 

о выявленных правонарушениях в сфере ре-
альных и виртуальных азартных игр лишь 
подчеркивают паллиативный характер пред-
принимаемых в данном направлении усилий. 
Проведенные исследования развития престу-
плений, совершаемых в сфере азартных игр, 
как сегмента криминального рынка услуг де-
монстрируют следующие профильные и специ-
фические тенденции, формирующие спрос 
и предложение незаконных услуг (повторя-
емость некоторых позиций по профильным и 
специфическим тенденциям говорит о тесно-
те связи на криминальном рынке азартных игр 
между спросом и предложением, взаимодей-
ствие которых друг с другом порождает равно-
весие рынка услуг игорного бизнеса):
профильные, влияющие на предложение: 

рост на фоне латентности; постоянная модер-
низация и быстрая адаптация к мерам правово-
го ограничения и иного социального контроля; 
транснационализация; расширение собствен-
ных сфер реализации в границах криминаль-
ного рынка услуг; непрерывная адаптация кри-
минального рынка игорных услуг к запросам  
потребителей игорных услуг; повышение уров-
ня организованности; сращивание с коррупци-
онной преступностью; бессистемный подход 
к разработке законодательных актов в сфере 
игорного бизнеса; недостаточно быстрые тем-
пы развития института предупреждения и пре-
сечения преступлений в сфере игорного биз-
неса в сравнении со скоростью реагирования  
криминального игорного сообщества на изме-
нение характера правоотношений; постоянный 
рост замещающих и/или дополняющих услуг в 
сфере игорного бизнеса; устойчивое снижение 

амортизационных расходов на предоставля-
емые услуги игорного бизнеса; неконтролиру-
емый подход к изготовлению, модернизации 
и дальнейшему функционированию игорного 
оборудования;
профильные, влияющие на спрос: посто-

янная модернизация и быстрая адаптация к 
мерам правового ограничения и иного соци-
ального контроля; транснационализация; рас-
ширение собственных сфер реализации в гра-
ницах криминального рынка услуг; снижение 
уровня цены на замещающие услуги, низкая 
начальная цена на единицу услуги, рост цен на 
дополняющие услуги; снижение уровня цены 
на дополняющие услуги, низкая начальная 
цена на единицу услуги, рост цен на замеща-
ющие услуги; постоянное увеличение числа 
лиц, участвующих в  азартных играх; снижение 
уровня материальных доходов потребителей 
услуг;  повышение границы выигрыша в азарт-
ной игре («игра на алчность – куш»); постоян-
ное стимулирование игроков бесплатными или 
низкоценовыми услугами, льготами, иными 
благами; отсутствие адекватных инструментов 
контроля рекламы услуг игорного бизнеса;
специфические, влияющие на предложение: 

недостаточно быстрые темпы развития институ-
та предупреждения и пресечения преступлений 
в сфере игорного бизнеса в сравнении со ско-
ростью реагирования криминального игорного 
сообщества на изменение информационно-
коммуникационных технологий; развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий; 
виртуализация;
специфические, влияющие на спрос: раз-

витие свободного и неограниченного доступа 
к процедуре игры; расширение возможностей 
осуществления оплаты и получения выигры-
ша; рост уровня неконтролируемых доходов, 
полученных в процессе азартной игры; посто-
янное сохранение анонимности и автономно-
сти потребителя игорных услуг.
Проблема противодействия предоставля-

емым незаконным услугам под протекторатом 
криминальных рынков имеет как для России, 
так и для всего мира сегодня особое значение 
[5, c. 116]. Кроме того, общественная опасность 
данного явления в последнее десятилетие 
приобрела новые аспекты: в настоящее время 
существует несколько способов ведения не-
законного игорного бизнеса, причем большую 
долю криминального рынка услуг в данном 
случае занимают азартные игры, проводимые 
в информационно-коммуникационных сетях.
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Рассматривая организацию и проведение 
азартных игр как проявление экономической 
преступности, выражающееся в противоправ-
ной предпринимательской активности, мы 
априори считаем, что незаконный игорный 
бизнес, являясь криминальным рынком, под-
чиняется всем законам экономики, именно эко-
номический подход к решению проблемы неза-
конных азартных игр позволит остановить рост 
этих преступлений и добиться постепенного 
снижения их числа.

Преступления в сфере незаконных азарт-
ных игр обладают характеристиками, при-
сущими криминальным рынкам, т.е. целена-
правленностью, общественной опасностью, 
открытостью, самодетерминацией, развити-
ем, устойчивостью, активностью, организо-
ванностью, способностью образовывать в 
своем противостоянии обществу систему са-
мозащиты и др., что придает вопросам про-
тиводействия незаконному игорному бизнесу 
решающее значение.
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Развитие Российской Федерации как 
правового государства требует ре-
шения серьезной проблемы поиска 

баланса интересов личности, общества и го-
сударства, баланса в решении задачи проти-
водействия преступности и соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина в ходе дан-
ной деятельности. И здесь приобретает осо-
бое значение вопрос о нравственно-правовых 
началах уголовно-процессуальной деятельно-
сти, в процессе которой возможно наиболее 
серьезное ограничение конституционных прав 
и свобод лиц, вовлекаемых в производство по 
уголовным делам, поскольку именно в уголов-
ном процессе широко применяются меры госу-
дарственного принуждения.
При этом отметим, что подтолкнули к изу-

чению указанных вопросов труды А.Ф. Кони. 
«Нравственным началам, – писал ученый, – 
принадлежит в будущем первенствующая роль 
в исследовании условий и обстановки уголов-

ного процесса. Настало время осветить те раз-
нородные вопросы, возникающие в каждой ста-
дии процесса, которые подлежат разрешению 
согласно существенным требованиям нрав-
ственного закона – этого non scripta, sed nata 
lex (лат.: не писаный, а естественный закон). 
Формы судопроизводства теперь повсюду бо-
лее или менее прочно установились… Поэто-
му в будущем предстоит лишь частичное улуч-
шение некоторых отделов уголовного процесса 
и уточнение техники производства уголовного 
исследования. Но рядом с этим должно пойти 
развитие истинного и широкого человеколюбия 
на суде» [1, с. 78–79].
Актуальность мыслей А.Ф. Кони сегодня не 

вызывает сомнений. Идеи развития нравствен-
ных начал уголовного судопроизводства тре-
буется воплощать в жизнь. При этом данным 
вопросом требуется заниматься постоянно. 
Все вновь принимаемые нормы уголовно-про-
цессуального закона должны предварительно 



181

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

проверяться на соответствие нравственно-пра-
вовым критериям, чтобы и законодательство 
отвечало нравственным требованиям, и ре-
гламентируемая им уголовно-процессуальная 
деятельность основывалась на началах свобо-
ды и равенства, справедливости и гуманизма, 
уважения чести и достоинства личности. На-
званные категории являются фундаменталь-
ными, сущностными характеристиками права, 
и именно они должны быть положены в основу 
организации правоохранительной деятельно-
сти в сфере уголовного судопроизводства и со-
вершенствования законодательства.
При этом право, как регулятор поведения, 

обладает ограниченными возможностями; его 
действие опирается в основном на внешние 
формы контроля, на принудительное примене-
ние, за которым стоит авторитет и власть го-
сударственных органов. Эффективность пра-
вового регулирования снижается, если формы 
внешнего контроля отсутствуют. В сфере уго-
ловного процесса такими неурегулированны-
ми правом являются многие отношения участ-
ников между собой, а также вопросы тактики 
проведения следственных и иных действий. 
В этой области первостепенное значение при-
обретает нравственность, опирающаяся на 
правосознание субъекта правоотношений, 
подкрепляемое господствующими в обществе 
представлениями о справедливости и равен-
стве, свободе и гуманизме. Не случайно раз-
витие профессиональной этики юристов нача-
лось с разработки нравственных оценок и норм 
взаимоотношений защитника с подзащитным 
[2; 3] и нравственных критериев оценки тактики 
проведения следственных действий [4; 5]. 
Сегодня законодательство при регулирова-

нии уголовно-процессуальных правоотноше-
ний не содержит таких обязанностей защитни-
ка, как обязательное согласование им позиции 
по уголовному делу с подзащитным; не опре-
деляет, да и не может определять в каждом 
конкретном случае требования к адвокату о 
выборе средств и методов защиты; не регла-
ментирует подачу жалобы на процессуальные 
действия и решения лица, осуществляющего 
производство по делу, и на итоговое судеб-
ное решение с учетом мнения подзащитного 
и др. Закон не может определять в деталях и 
тактические приемы производства отдельных 
следственных действий. Например, при произ-
водстве допроса определение того, какие во-
просы, в какой форме, в сопровождении какой 
информации можно ставить – это дело нрав-

ственно-правового сознания лица, осуществля-
ющего расследование. Однако с нравственных 
позиций любые попытки ввести допрашива-
емого в заблуждение, сообщение ему ложных 
сведений, оказание на него давления недопу-
стимы. В данных и многих иных случаях нормы 
нравственности являются и регуляторами по-
ведения субъектов уголовно-процессуальных 
отношений, и критерием оценки допустимости 
применяемых ими методов. И здесь на первый 
план выходит наука уголовно-процессуального 
права, которая должна вырабатывать рекомен-
дации должностным лицам, осуществляющим 
производство по уголовным делам, а также 
иным участникам уголовного судопроизвод-
ства с ориентацией на нравственные ценности.
В этом отношении в юридической литерату-

ре верно отмечается, что в воспитании судеб-
ных кадров важное место должно быть уделено 
судебной этике, роль которой в формировании 
внутренней культуры юриста, а следовательно, 
и в повышении воспитательного воздействия 
судебных процессов, несомненна. В такой 
специфической области человеческой дея-
тельности, как правосудие, этика взаимоотно-
шений и нравственное сознание судей приоб-
ретают особый смысл, ибо целью правосудия 
является не только применение наказания к 
виновному, но и воспитание его и других граж-
дан в духе уважения законов [6; 7].
Выработка сознательного отношения к об-

щественному долгу, усвоение нравственных 
ценностей – это общие цели нравственного 
воспитания. При этом уголовное судопроизвод-
ство создает для реализации воспитательной 
функции особые условия, ведь воспитатель-
ное воздействие осуществляется в условиях 
конфликтных ситуаций. Поводом для общения 
следователя, прокурора, судьи и защитника, 
обвиняемого, потерпевшего выступает факт 
нарушения уголовного закона, а значит, совер-
шение деяния, посягающего и на нравствен-
ные ценности. В этой связи в основу обще-
ния участников процесса изначально заложен 
конфронтационный характер, и цели данного 
общения у них разные. Конфликтный эмоци-
ональный фон отражается на всей структуре 
общения, при этом именно он обеспечивает 
эффективность воспитательного воздействия.
Учитывая все вышеизложенное, мы никак 

не можем поддержать формирующуюся в по-
следние годы в различного рода публикациях 
идею, когда описывается проблема правовой 
и нравственной несостоятельности право-
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охранительной системы вообще и уголов-
но-процессуальной деятельности в частности. 
Идет процесс формирования отрицательного 
отношения как к самому государственно-право-
вому институту – уголовному судопроизводству, 
так и к лицам, осуществляющим производство 
по уголовным делам. При этом исключается из 
виду, что предупреждение преступлений, их 
раскрытие, расследование, рассмотрение и 
разрешение уголовных дел по существу – это 
те виды государственной деятельности, кото-
рые обеспечивают защиту жизни, здоровья, 
прав и свобод личности; ограждают общество 
и государство от преступных посягательств. На 
второй план отодвигается тот факт, что цели и 
задачи уголовно-процессуальной деятельно-
сти в сфере охраны правопорядка и обеспе-
чения общественной безопасности наполнены 
глубоким нравственным содержанием.
Критики уголовного судопроизводства пред-

принимают попытки отыскать нравственное 
содержание в каждом следственном действии, 
в каждом тактическом приеме в отрыве от об-
щего нравственного назначения уголовного 
процесса. Однако сомнения относительно со-
ответствия уголовно-процессуальной деятель-
ности принципам нравственности основаны на 
ошибочном подходе к нравственной стороне 
самих целей применения мер уголовно-про-
цессуального принуждения и производства 
следственных действий. 
Это, как представляется, является следстви-

ем слабой научной разработки нравственных 
основ уголовного судопроизводства и слабым 
информационно-пропагандистским сопрово-
ждением уголовно-процессуальной деятель-
ности. Принятие Уголовно-процессуального 
кодекса РФ стало новым этапом в осмыслении 
нравственно-правовых начал деятельности 
государственных органов и должностных лиц, 
осуществляющих производство по уголовным 
делам. Воспитательная функция нравствен-
ности в области уголовного судопроизводства 
требует более полноценной реализации.
В связи с этим, помимо возрастающих тре-

бований к уровню профессионального мастер-
ства следователя, прокурора, судьи, первосте-
пенное значение приобретают нравственные 
качества его личности. И чтобы воспитательная 
функция нравственности в области уголовно-
процессуальных правоотношений нашла свое 
развитие, необходимо обеспечить должную 
подготовку юридических кадров, формирова-
ние у будущих юристов нравственно-правовой 

культуры, чувства гражданского долга и высо-
кой ответственности перед обществом.
Одна из задач настоящей работы – пока-

зать, что предъявляемые к следователю, про-
курору, судье профессиональные и этические 
требования тесно между собой связаны. Не-
обходимость для лиц, направляющих весь 
ход уголовного судопроизводства, нравствен-
ных норм обусловлена, прежде всего, их про-
цессуальным положением. С этими нормами 
связаны многие проблемы: взаимоотноше-
ния следователя, прокурора, судьи с лицами, 
вовлекаемыми в производство по уголовным 
делам в том или ином качестве; этика при-
менения мер принуждения и производства 
отдельных следственных действий, носящих 
явно выраженный принудительный характер; 
взаимодействие следователя с защитником, 
органами дознания, прокурором, судом. Этот 
список далеко не полный. Уголовно-процессу-
альная деятельность оценивается и со сторо-
ны лиц, участвующих в уголовном процессе, и 
со стороны общества, и самими должностны-
ми лицами, осуществляющими производство 
по уголовным делам. Оценке подвергается 
еще и личность следователя, прокурора, су-
дьи, его профессиональные качества, уровень 
нравственно-правовой культуры; оценивается 
и процессуальное законодательство с нрав-
ственной стороны. Чтобы не потеряться в по-
пытке оценить все эти стороны многогранной 
уголовно-процессуальной деятельности, авто-
ром был предпринят системный подход и раз-
работаны нравственно-правовые критерии ее 
оценки [8, с. 38–95; 9, с. 125–183; 10, с. 29–33]. 
Нравственно-правовые критерии уголовно-

процессуальной деятельности – это нрав-
ственные нормы, на основании которых дается 
оценка процессуальным нормам и деятельно-
сти участников уголовного судопроизводства с 
точки зрения их соответствия справедливости 
и гуманизму, добру, свободе и ответственно-
сти, совести, чести и человеческому достоин-
ству. Это те критерии (выработанные опытом 
международного и национального права, есте-
ственного права и нравственных традиций), 
которыми регулируется уголовно-процессу-
альная деятельность, на которые должны опи-
раться органы и должностные лица при осу-
ществлении производства по уголовному делу, 
а также лица, вовлекаемые в сферу уголовного 
процесса.
Нравственно-правовые критерии оценки уго-

ловно-процессуальной деятельности помогают 
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исследовать и саму деятельность, и законода-
тельство, ее регламентирующее, и личность 
следователя, прокурора, судьи, защитника и 
других участников уголовного судопроизвод-
ства с нравственно-правовых позиций. И что 
самое важное, они помогают определить на-
правления развития уголовно-процессуаль-
ного законодательства и совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности, пути 
повышения уровня ее эффективности, уров-
ня гарантированности обеспечения прав и 
свобод личности при производстве по уголов-
ным делам. Они помогают создать концепцию 
нравственного совершенствования уголовного 
судопроизводства и решить задачи по дости-
жению намеченных целей.
В качестве примера выделим принцип за-

конности (ст. 7 УПК РФ). Раскрывая его содер-
жание, отметим, что соблюдение законности – 
не только юридическая, но и нравственная 
обязанность всех граждан и всех должностных 
лиц. Нарушение законности является право-
нарушением, но это есть и безнравственный 
поступок. Реализация, правильное примене-
ние законов всегда означает, вместе с тем, и 
реализацию нравственных требований, ко-
торые в законах выражены, заложены в них 
[11, с. 24–25]. А это значит, во-первых, что 
при применении закона необходимо, прежде 
всего, осознать нравственный его смысл, без 
чего применение закона может оказаться чи-
сто формальным, а потому неправильным как 
с нравственной, так и с юридической точек зре-
ния; во-вторых, то, что не только суд, прокурор, 
следователь должны соблюдать законность 
при производстве по уголовным делам, но и 
все остальные участники уголовного судопро-
изводства: защитник, эксперт, специалист и т.д. 
Это должно найти отражение в рассматривае-
мой статье уголовно-процессуального закона.
Помимо отмеченного, в содержание принци-

па законности включается требование о том, 
что определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя должны 
быть законными, обоснованными и мотивиро-
ванными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).
И здесь следует выделить ряд проблем 

нравственного свойства, связанных с приняти-
ем процессуальных (особенно окончательных) 
решений. Так, лицо, осуществляющее произ-
водство по уголовному делу, в первую очередь 
это касается работы судьи, стремясь к восста-
новлению справедливости, к защите прав и 
законных интересов лиц, потерпевших от пре-

ступных посягательств, сталкивается с двумя 
крайностями: или он опирается в своих реше-
ниях на одну лишь букву закона, забывая про 
его дух; или выходит за пределы своих полно-
мочий, становится законодателем, заменяя в 
своем толковании существующий закон жела-
тельным, чтобы принятое решение полностью 
соответствовало его внутреннему убеждению.
А.Ф. Кони, поднимая данные проблемы, пи-

шет: «Новые потребности мимо бегущей жизни 
обгоняют закон с его тяжелой поступью. Су-
дье легко увлечься представлением о новом 
и в рамки настоящего постараться втиснуть 
предполагаемые веления желанного будущего. 
Этот прием приложения закона с точки зрения 
de lege ferenda (законодательное предположе-
ние) вместо de lege lata (существующий закон), 
однако, грозит правосудию опасностью край-
ней неустойчивости и случайности... С другой 
стороны, автоматическое применение закона 
по его буквальному смыслу, причем судья не 
утруждает себя проникновением в его внутрен-
ний смысл, и находит бездушное успокоение в 
словах dura lex, sed lex (суров закон, но это –
закон), недостойно судьи. Для понимания и 
толкования закона необходима самодеятель-
ность судьи и вдумчивая работа» [1, с. 87].
Статьи 12 и 13 Устава уголовного судопроиз-

водства требовали, чтобы разрешение дела не 
останавливалось под предлогом неполноты, 
неясности или противоречия законов, предпи-
сывая судебным установлениям основывать 
свое решение на общем смысле последних. 
Такие ситуации требуют от судьи, прокурора, 
следователя знания общих положений теории 
права, высокого уровня нравственно-правового 
сознания, чтобы в общем смысле закона найти 
наиболее верное и справедливое его приме-
нение к сложившейся ситуации. И, несомнен-
но, огромную роль в этом играет внутреннее 
убеждение лица, осуществляющего производ-
ство по уголовному делу. Уголовно-процессу-
альный закон должен закреплять свободу со-
вести, свободу внутреннего убеждения судьи, 
прокурора, следователя при принятии столь 
важных решений, как виновность или невино-
вность лица в совершении преступления. Это, 
в свою очередь, должно обеспечиваться зако-
нодательно закрепленными гарантиями неза-
висимости при оценке доказательств. 
В целом можно подчеркнуть, что осново-

полагающие начала – принципы уголовного су-
допроизводства определяют всю правозащит-
ную направленность уголовно-процессуальной 
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деятельности и ее нравственную сущность, в 
связи с чем их более точное формулирование 
в законодательстве с нравственно-правовых 

позиций позволит повысить нравственное со-
держание уголовно-процессуального закона и 
регламентируемой им деятельности.
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В связи с ростом преступлений экс-
тремистской направленности и 
необходимостью повышения эф-

фективности их расследования актуальной 
проблемой является выявление и кримина-
листическая оценка различных материалов, 
распространяемых средствами массовой ком-
муникации, а также агитационных и пропаган-
дистских материалов на предмет наличия в 
них признаков экстремизма. На значимость ис-
следований, связанных с проблемами экстре-
мизма, указывает и создание при Президенте 
РФ Совета по межнациональным отношениям, 
а также обоснование необходимости разработ-
ки Стратегии государственной национальной 
политики РФ. 
Как показывает практика, основной способ 

доказывания факта экстремистской деятель-
ности состоит в назначении и производстве 
судебной экспертизы на предмет наличия при-
знаков экстремизма [1, с. 3]. 
Психологическое исследование материалов 

СМИ и публичных выступлений, их смысловой 
направленности на практике осуществляется 
в форме судебной психолингвистической экс-
пертизы. Психолингвистическая экспертиза яв-
ляется особым видом судебной психологиче-
ской экспертизы, отличаясь своей предметной 
областью, особым объектом исследования, 
специфическими методами. В свою очередь, 
одним из направлений данного вида экспертиз 

является изучение материалов масс-медиа, 
направленных на возбуждение вражды и не-
нависти. Объектом такого исследования явля-
ется сообщение СМИ, материалы публичного 
выступления, а предметом – смысловая на-
правленность этого материала.
Предмет экспертного исследования опреде-

ляет профессиональную компетенцию специа-
листов, привлекаемых для его производства. В 
целом можно выделить три подхода к анализу 
смысловой направленности материалов по-
добного рода, сложившихся в рамках различ-
ных наук. Первый – лингвистический подход, 
объектом которого является язык сообщения, 
словесные средства, использованные автором 
для формирования определенной смысловой 
направленности сообщения. Второй – пси-
холингвистический подход, анализирующий 
особенности речи автора. Наконец, третий – 
социально-психологический – направлен на 
изучение коммуникации между автором и 
аудиторией (посредством сообщения СМИ) как 
элемента человеческого общения в структуре 
массовых коммуникативных процессов. 
Таким образом, подобные экспертизы долж-

ны проводиться специалистами-психолингви-
стами, филологами и социальными психолога-
ми, специализирующимися в области изучения 
средств массовой информации. Экспертизу 
может проводить как единолично специалист, 
профессионально владеющий знаниями и 
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методами психолингвистики и социальной 
психологии, так и комиссия из специалистов 
в области социальной психологии и лингви-
стики. В этом случае назначается проведение 
комплексной экспертизы. Эта экспертиза не 
проводится в экспертно-криминалистических 
подразделениях МВД.
На экспертизу необходимо предоставить 

оригиналы документов, а не переработанные, 
переосмысленные версии или выдержки, с 
отражением различных реквизитов, таких как 
выходные данные, без отрыва документа от 
общего смыслового контекста. 
К формулировкам вопросов эксперту предъ-

являются следующие требования.
1. Формулировки вопросов должны быть 

адекватны предмету экспертизы. Отвечая на 
них, эксперт должен раскрыть смысловую на-
правленность изучаемого материала, опреде-
лить, нацелен ли он на возбуждение вражды и 
ненависти по отношению к той или иной группе 
(этнической, конфессиональной, социальной) 
и ее представителям, на унижение человече-
ского достоинства, а также выявить, какими 
средствами пользовался коммуникатор для 
достижения поставленной цели.

2. Формулировки вопросов должны быть 
адекватны материалу, представленному экс-
перту для исследования и подготовки заклю-
чения. Тип материала, его содержание, объем, 
форма подачи во многом определяют специ-
фику вопросов, которые следует ставить перед 
экспертами.

3. Содержание вопросов должно соответ-
ствовать области профессиональной компе-
тенции эксперта. Недопустимо, когда неверно 
сформулированный вопрос провоцирует экс-
перта к обсуждению проблем, выходящих за 
рамки его профессиональной компетенции, 
например, побуждает высказать мнение о пра-
вовых аспектах деяния.

4. Вопросы должны быть четко и ясно сфор-
мулированы, что необходимо для точного и 
однозначного понимания экспертом своей за-
дачи. Неопределенные, двусмысленные фор-
мулировки усложняют задачу, стоящую перед 
экспертами, могут их неверно сориентировать 
при анализе материала.
Перед экспертами целесообразно ставить 

следующие вопросы:
1. Содержат ли использованные в данном 

материале словесные (изобразительные) 
средства унизительные характеристики, от-
рицательные эмоциональные оценки и нега-

тивные установки в отношении какой-либо эт-
нической, расовой, религиозной, социальной 
группы (какой именно) или отдельных лиц как 
ее представителей?

2. Содержится ли в данном материале ин-
формация, побуждающая к действиям против 
какой-либо нации, расы, религии, социальной 
группы (какой именно) или отдельных лиц как 
ее представителей?

3. Использованы ли в данном материале 
специальные языковые или иные средства (ка-
кие именно) для целенаправленной передачи 
оскорбительных характеристик, отрицательных 
эмоциональных оценок, негативных установок 
и побуждений к действиям против какой-либо 
нации, расы, религии, социальной группы или 
отдельных лиц как ее представителей?
Возможен и другой подход к постановке 

вопросов экспертам, когда их формулировки 
практически дословно повторяют отдельные 
признаки возбуждения вражды, например:

1. Содержатся ли в данном материале 
утверждения, в которых всем представителям 
этнической или религиозной группы приписы-
вается стремление следовать древним обыча-
ям, верованиям, традициям, негативно оцени-
ваемым современной культурой?

2. Содержатся ли в данном материале 
утверждения о врожденном или историческом 
превосходстве одной нации, расы, религии и 
неполноценности или порочности других?
В этом случае вопросы являются более 

частными и одновременно более конкретными, 
а их перечень существенно увеличивается.
В зависимости от типа изучаемого матери-

ала, его объема, особенностей содержания, 
формы подачи и др., правоприменитель, на-
значивший проведение судебной психолингви-
стической экспертизы, может задавать и иные, 
дополнительные вопросы, существенные для 
определения смысловой направленности ис-
следуемого материала. Так, возможна, напри-
мер, постановка следующих вопросов.

1. Могут ли высказывания, содержащиеся в 
данном материале, оказывать влияние на фор-
мирование или изменение массового сознания 
и служить мировоззренческой основой для 
ультрарадикальных социальных, религиозных 
или националистических устремлений (каких 
именно)?

2. Может ли содержание данного материала 
оказать влияние на сознание аудитории путем 
формирования или подкрепления негативных 
стереотипов, предвзятых представлений о тех 
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или иных нациях, расах, религиях, социальных 
группах, возбуждения чувства враждебности, 
неприязни по отношению к ним?

3. Содержатся ли в данном материале поло-
жения (какие именно), оправдывающие либо 
доказывающие правомерность применения на-
силия в межнациональных, межрасовых, меж-
религиозных, социальных отношениях либо 
способствующие формированию таких устано-
вок в сознании людей?
При назначении экспертиз следователями 

допускаются следующие типичные ошибки:
нарушение порядка разъяснения эксперту 

его прав и ответственности и дачи им соответ-
ствующей подписки;
несоответствие исследовательской части 

заключения поставленному вопросу, нередко 
отсутствие исследовательской части (вместо 
нее приводятся отвлеченные рассуждения на 
заданную инициатором задания тему);
отсутствие в заключении экспертов-лингви-

стов указания на использованные методики и 
примененные методы;

отсутствие описания объекта, представлен-
ного на исследование, либо, наоборот, излишне 
подробное его описание – приведение размеров 
использованных шрифтов, гарнитуры, абзацных 
отступов и т.п.;
отсутствие аргументации при формулировании 

экспертных выводов. – в некоторых заключениях 
эксперты недостаточно обосновывают, а иногда 
вообще не аргументируют сделанные ими выво-
ды, что делает их фактически голословными, де-
кларативными – это, в частности, проявляется в 
отсутствии ссылок на исследуемые материалы, 
что впоследствии не дает возможность проверить 
обоснованность сделанных экспертами выводов;
выход за рамки компетенции – здесь возмож-

ны два вида ошибок: во-первых, это вторжение в 
компетенцию другого эксперта, а во-вторых, осу-
ществление функций правоприменителя [1, с. 23].
Таким образом, расследование преступлений 

экстремистской направленности требует привле-
чения специальных знаний и сопровождается не-
обходимостью назначения судебной психолинг-
вистической экспертизы.

1. Подкатилина М.Л. Судебная лингвисти-
ческая экспертиза экстремистских  матери-
алов: теоретические и методические аспек-
ты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2012.

1. Podkatilina M.L. Forensic linguistic examination 
of extremist materials: theoretical and methodological 
aspects: auth. abstr. ... Master of Law. Moscow, 
2012.
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Федеральным законом от 4 марта 2013 г.
№ 23-ФЗ [1] введен институт сокра-
щенной формы дознания по уголов-

ным делам небольшой и средней тяжести 
(гл. 32.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, далее – УПК РФ) [2]. 
Цель внесенных изменений – упрощение про-
цедуры расследования уголовных дел о пре-
ступлениях небольшой, средней тяжести, а 
также эффективности деятельности органов 
предварительного расследования.
В первую очередь следует обратиться к пра-

вилам, которые характерны для данной формы 
дознания. Основанием для данного производ-
ства является ходатайство подозреваемого и 
его защитника. Такое ходатайство подается по-
дозреваемым в письменной форме в течение 
двух суток после того, как ему будут разъясне-
ны соответствующие права, предусмотренные 
ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ. В случае поступления 
ходатайства дознаватель выносит постановле-
ние об его удовлетворении и о производстве 
дознания в сокращенной форме (п. 1 ч. 3 
ст. 226.4 УПК РФ).
Законодатель устанавливает наличие обяза-

тельных условий для производства дознания в 
сокращенной форме, которые регламентиро-
ваны ст. 226.1, 226.2 УПК РФ: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении 
лица, совершившего одно или несколько пре-

ступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150 
УПК РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, ха-
рактер и размер причиненного преступлением 
вреда; 

3) отсутствуют основания, установленные 
гл. 51 УПК РФ о применении принудительных 
мер медицинского характера;

4) подозреваемый по возрасту достиг со-
вершеннолетия и не относится к той категории 
участников, в отношении которых применяется 
особый порядок уголовного судопроизводства, 
установленный гл. 52 УПК РФ; 

5) подозреваемый владеет языком, на кото-
ром осуществляется судопроизводство; 

6) требуется согласие потерпевшего на про-
изводство дознания в сокращенной форме. 
Для производства дознания в сокращенной 

форме характерным является предмет доказы-
вания по уголовному делу. Так, доказыванию 
подлежат следующие обстоятельства: во-пер-
вых, событие преступления; во-вторых, ха-
рактер и размер причиненного преступлением 
вреда; в-третьих, виновность субъекта в совер-
шении преступления.
Особенности доказывания проявляются 

также в следующих правах, принадлежащих 
дознавателю: 1) он может не проверять дока-
зательства, которые не оспариваются подо-
зреваемым, его защитником, потерпевшим и 
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(или) его представителем; 2) не допрашивать 
тех лиц, от которых в ходе рассмотрения за-
явления (сообщения) о преступлении были 
получены объяснения. Исключение составля-
ют случаи, когда необходимо установить до-
полнительные фактические обстоятельства, 
которые имеют значение для дела и сведения 
о которых отсутствуют в материалах предва-
рительной проверки заявления (сообщения) 
о преступлении. Аналогичная ситуация воз-
никает и тогда, когда необходимо проверить 
доказательства, достоверность которых оспо-
рена подозреваемым, его защитником, по-
терпевшим и (или) его представителем; 3) не 
назначать судебную экспертизу по вопросам, 
ответы на которые содержатся в заключении 
специалиста по результатам исследования, 
проведенного в ходе предварительной про-
верки заявления (сообщения) о преступлении; 
исключение составляют следующие случаи: 
а) необходимость установления по уголовному 
делу дополнительных, имеющих значение для 
уголовного дела фактических обстоятельств; 
б) необходимость проверки выводов специа-
листа, достоверность которых поставлена под 
сомнение подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем; в) нали-
чие оснований для обязательного назначения 
судебной экспертизы, указанных в ст. 196 УПК 
РФ; 4) не производить иные процессуальные 
действия, направленные на установление фак-
тических обстоятельств, сведения о которых 
содержатся в материалах предварительной 
проверки заявления (сообщения) о преступле-
нии, если подобные сведения соответствуют 
требованиям, которые предъявляются норма-
ми уголовно-процессуального законодатель-
ства к доказательствам (ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ).
Дознание в сокращенной форме имеет и дру-

гие существенные особенности. В частности, 
срок предварительного расследования состав-
ляет 15 суток со дня вынесения постановления 
о производстве дознания в сокращенной фор-
ме. Обязательным является участие защит-
ника. По окончании дознания в сокращенной 
форме составляется обвинительное поста-
новление (ст. 226.7 УПК РФ). В законе установ-
лен срок (не позднее 3 суток) со дня составле-
ния обвинительного постановления, в течение 
которого обвиняемый, его защитник, а при на-
личии ходатайства – потерпевший и (или) его 
представитель должны быть ознакомлены с 
обвинительным постановлением, а также ма-
териалами уголовного дела (ч. 4 ст. 226.7 УПК).
В юридической литературе называются от-

рицательные последствия введения исследу-
емой формы дознания. В частности, отдель-
ные авторы называют тот факт, что задачи 
уголовного судопроизводства, прежде всего, 

охрана прав и свобод граждан, в ходе рассле-
дования не реализуются в полном объеме. 
Следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что о своем праве заявить ходатайство о 
производстве дознания в сокращенной форме 
подозреваемый узнает лишь при производстве 
допроса, о чем в протоколе делается соответ-
ствующая отметка. Заявить такое ходатайство 
подозреваемый вправе не позднее двух суток 
со дня, когда ему было разъяснено указанное 
право, и лишь с момента заявления ходатай-
ства в дело вступает защитник (ч. 2 ст. 51 УПК 
РФ). Поэтому возникает риск осуждения неви-
новного, самооговор, который может быть вы-
зван самыми разными причинами. Это могут 
быть уговоры, ложные обещания, угрозы со 
стороны лиц, производящих расследование [3, 
с. 48]. Заметим, что законодатель в гл. 32.1 УПК 
РФ дважды упоминает о самооговоре. Во-пер-
вых, речь идет о направлении прокурором уго-
ловного дела для осуществления дознания 
в общем порядке «при наличии достаточных 
оснований полагать самооговор обвиняемо-
го» (подп. «г» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ). Да-
лее о самооговоре подсудимого сказано в ч. 4 
ст. 226.9 УПК РФ, где он также рассматривает-
ся в качестве основания возвращения судом 
уголовного дела прокурору для производства 
дознания в общем порядке.
Следует обратить внимание и на правила о 

пределах доказывания при производстве до-
знания в сокращенной форме. Они сводятся к 
тому, что дознаватель не обязан устанавливать 
все обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК 
РФ. Из содержания ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ следу-
ет, что доказательства собираются  в объеме, 
который является достаточным для установле-
ния события преступления, характера и разме-
ра причиненного им вреда, а также виновности 
лица в совершении преступления, с учетом от-
дельных особенностей, которые предусмотре-
ны названной нормой. По сути, дознаватель 
обязан лишь допросить подозреваемого. Такой 
вывод напрашивается в результате анализа по-
ложений ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ. Иные процессу-
альные действия он вправе производить лишь 
по своему собственному усмотрению, ориенти-
руясь на сведения, которые были получены в 
период проверки сообщения о преступлении. 
Исключение из этого правила представляют 
случаи, когда эти доказательства оспорены, а 
фактические обстоятельства, которые стали 
известны в ходе проверки сообщения о престу-
плении, поставлены под сомнение подозрева-
емым, его защитником, потерпевшим и (или) 
его представителем (п. 1 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ).  
Проанализировав положения гл. 32.1 УПК 

РФ и ст. 73 УПК РФ, можно сделать вывод, 
что дознаватель в ходе расследования осво-
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бождается от установления некоторых обсто-
ятельств, например, тех, которые исключают 
преступность деяния и могут повлечь за собой 
освобождение от уголовной ответственности. 
Законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ указы-
вает на необходимость устанавливать форму 
вины субъекта, совершившего общественно 
опасное деяние, а также мотивы совершенного 
преступления. Согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ до-
знаватель обязан выявлять при производстве 
по уголовному делу обстоятельства, которые 
способствовали совершению преступления.
Можно сказать, что в настоящее время воз-

никла коллизия норм ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ и 
ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ. В последней названной 
норме указано, что в обвинительном поста-
новлении дознавателю следует указывать об-
стоятельства, перечисленные в пп. 1–8 ст. 225 
УПК РФ. В этом перечне названы обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание, 
мотивы и цели совершенного деяния, которые 
должны быть отражены в обвинительном по-
становлении.
Следует также отметить, что обстоятель-

ством, которое препятствует производству до-
знания в сокращенной форме, является возра-
жение потерпевшего. При этом потерпевший и 
(или) его представитель вправе заявить отказ 
в любой момент уголовного судопроизводства 
вплоть до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора. В этих 
случаях дознание необходимо начинать зано-
во в общем порядке. В юридической литера-
туре высказано вполне обоснованное мнение, 
что это правило сводит на нет сущность сокра-
щенной формы дознания, поскольку дознание 
в этой ситуации значительно увеличивается, а 
не сокращается. Поэтому необходимо в уве-
домление потерпевшему разъяснять его пра-
во возражать против производства дознания в 
сокращенной форме и устанавливать срок для 
принятия такого решения [4, с. 144]. 
Статья 144 УПК РФ наделяет лицо, произво-

дящее проверку сообщения о преступлении, 
правом получать объяснения. Это означает, что 
дознаватель вправе не допрашивать тех лиц, 
которые были опрошены в ходе такой провер-
ки, если установлены фактические обстоятель-
ства, которые имеют значение для дела (п. 2 ч. 
3 ст. 226.5 УПК РФ). Однако получение объяс-
нения, хотя по форме и схоже с производством 
такого следственного действия, как допрос, но 
содержащиеся в нем сведения получаются вне 
требований, предъявляемых к производству 
следственных действий. Этим объясняется 

острая дискуссия, которая продолжается на 
протяжении длительного времени, о допусти-
мости в качестве доказательств сведений, за-
фиксированных в объяснениях. Ранее суды не 
признавали объяснения в качестве источников 
доказательств. Поэтому следователи, дознава-
тели вынуждены были после возбуждения уго-
ловного дела допрашивать лиц по тем же са-
мым обстоятельствам, по которым они давали 
объяснения в процессе проверки сообщения о 
преступлении. В юридической литературе ука-
зывается, что содержание объяснений таких 
лиц в 96,3% случаев идентично содержанию 
протоколов их допросов [5, с. 110]. В других 
работах упоминается об идентичности в 100% 
случаев [6, с. 134].
В настоящее время законодатель предусмо-

трел в отношении лиц, которые вовлекаются 
в процедуру проверки сообщений о престу-
плениях, необходимость разъяснять принад-
лежащие им права и обязанности, предусмо-
тренные УПК РФ. Возникает вопрос: какие 
именно права и обязанности нужно разъяснять 
участникам процессуальных действий, поми-
мо перечисленных в самой ч. 1.1 ст. 144 УПК? 
В данной стадии не определен юридический 
статус конкретного участника уголовного судо-
производства, за исключением специалистов, 
экспертов и понятых в случаях их участия в 
следственных действиях, проводимых до воз-
буждения уголовного дела. Пока у них нет со-
ответствующего статуса, отсутствуют права и  
обязанности конкретных участников уголовно-
го судопроизводства, включая закрепленное в 
Конституции РФ право не свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга (супруги) и 
других близких родственников (ч. 1 ст. 51). По-
мимо этого в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ предусмо-
трено, что материалы могут использоваться 
в качестве доказательств лишь в том случае, 
если содержащиеся в них сведения получены 
с соблюдением положений ст. 75 и 89 УПК РФ, 
а значит, с соблюдением иных норм УПК РФ. 
Как известно, доказательства по уголовному 
делу должны обладать свойством допусти-
мости. Это в полной мере касается требова-
ний, в соответствии с которыми необходимо 
предупредить лицо, которое согласилось дать 
показания, о том, что эти показания могут ис-
пользоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего производства по уголовному 
делу, в том числе и в случае его последующего 
отказа от них (ч. 2 ст. 11, п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ). Помимо этого, потерпевшие, свидетели 
должны быть предупреждены об уголовной 
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ответственности за отказ от дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний (ч. 5 
ст. 164 УПК), за исключением лиц, в отношении 
которых действует свидетельский иммунитет. 
Однако как в ст. 144 УПК, так и в иных статьях, 
регулирующих вопросы проверки сообщений 
о преступлении, подобные правила отсутству-
ют, что не позволяет вести речь о признании в 
качестве доказательств сведений, которые со-
держатся в объяснениях (ч. 1.2 ст. 144 УПК) [7, 
с. 41].
Поэтому на законодательном уровне не-

обходимо предусмотреть порядок получения 
объяснений в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении, определить форму и содержание 
данного процессуального документа, а также 
указать вид доказательства, к которому сле-
дует относить эти сведения [4, с. 145]. Анало-
гичная точка зрения высказана и другими уче-
ными [8, с.135]. Некоторые авторы предлагают 
закрепить не процессуальный порядок получе-
ния объяснений, а заменить его допросом [7, 
с. 41]. 
С последней точкой зрения сложно со-

гласиться. Представляется целесообраз-
ным включить объяснения в перечень до-
казательств, регламентированный в ст. 74 
УПК РФ. Нельзя признать объяснения «иными 
документами» по уголовному делу (ст. 84 УПК 
РФ), поскольку сведения, зафиксированные в 
них, имеют характер показаний и должны обла-
дать соответствующим статусом [9, с. 24]. 
По мнению Т.К. Рябининой, закон предусма-

тривает сложную процедуру дознания. В тече-
ние кратчайшего срока дознаватель должен 
совершить большое количество процессуаль-
ных действий: признать потерпевшим лицо, ко-
торому причинен вред преступлением; разъяс-
нить подозреваемому его права и последствия 
заявления ходатайства о производстве дозна-
ния в сокращенной форме; выполнить особый 
порядок сбора доказательств; детально про-

извести процедуру ознакомления сторон с об-
винительным постановлением и материалами 
уголовного дела и многое другое. Поэтому вме-
сто появления нового, действительно скорого 
дознания розыскного типа, наряду с уже суще-
ствующим громоздким дознанием, возникла 
еще одна, более формализованная процедура 
дознания [10, с. 48].
Позволим не согласиться с высказанной точ-

кой зрения и обратим ретроспективный взгляд 
в недалекое прошлое. УПК РСФСР 1960 г. для 
ранее существующей протокольной формы 
досудебной подготовки материалов в 10-днев-
ный срок не предусматривал каких-либо ис-
ключений для установления обстоятельств, 
которые входили в предмет доказывания. При 
этом проведенные в 1995 г. исследования уче-
ных ВНИИ МВД России показали, что «число 
судебных ошибок по материалам протоколь-
ного производства не превышает обычного... 
и судом возвращается примерно 2,6% матери-
алов этого производства». В результате про-
веденного исследования был сделан вывод о 
том, что недостатки, которые были выявлены 
при протокольном производстве, не превыси-
ли общего, закономерного уровня, а потому не 
являются свидетельством порочности данной 
уголовно-процессуальной формы [11, с. 10].
Подводя итог, необходимо еще раз акценти-

ровать внимание на совершенствовании норм 
УПК РФ. 
Во-первых, ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ следует 

дополнить положением: «Если указанных до-
казательств в совокупности недостаточно, то 
дознаватель обязан осуществить собирание, 
проверку и оценку доказательств в соответ-
ствии с правилами ст. 85–88 УПК РФ».  
Во-вторых, в перечень доказательств, ре-

гламентированный в ст. 74 УПК РФ, следует 
включить объяснения участников уголовного 
процесса, которые получены в ходе проверки 
сообщений о преступлении.
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Рассмотрение факторов, определя-
ющих уголовно-процессуальную дея-
тельность, начнем с установления 

исходных положений, а именно того, что по-
нимается под объективными и субъективными 
факторами уголовно-процессуальной деятель-
ности. Сами по себе объективный и субъек-
тивный факторы «не обладают свойствами 
уголовно-процессуальной деятельности, как 
целостного явления» [1, с. 10]. Однако мы смело 
можем утверждать: верное понимание частного ве-
дет к познанию целого, а не наоборот. В свое время 
известный исследователь по этому поводу писал: 
«Общее и целое – не забудем – это отвлечения, 
выведенные из знания частного» [2, с. 414–415].
Объективный и субъективный факторы уго-

ловно-процессуальной деятельности – это 
проявление частностей уголовно-процессу-
альной деятельности. Их познание влечет за 
собой понимание уголовно-процессуальной 
деятельности в качестве целостного явления. 
Конечно, сказанное не означает того факта, 
что объективный и субъективный факторы уго-
ловно-процессуальной деятельности облада-

ют свойствами целого. Вовсе нет, объективный 
и субъективный факторы уголовно-процессу-
альной деятельности не наделены свойствами 
целого. Однако их познание способствует по-
ниманию уголовно-процессуальной деятельно-
сти в качестве целостного явления.
Необладание объективным фактором и 

субъективным фактором свойствами целого 
на уровне уголовно-процессуальной деятель-
ности дает нам основание в настоящем иссле-
довании говорить о нижеследующем. В целом 
уголовно-процессуальная деятельность содер-
жит в себе как субъективный фактор, так и объ-
ективный фактор. Классически понятия «субъ-
ективный фактор» и «объективный фактор» 
определяют соотношение между сознательной 
деятельностью человека и обстоятельства-
ми, в которых он действует. При этом истоки 
объективного фактора обычно связывают с 
бытием, которое наделяется метафизически-
ми свойствами. Например, Н. Гартман пишет: 
«Бытие – это последнее, о чем еще допустимо 
спрашивать. Но последнее никогда не может 
быть определено. Определять можно, только 
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используя в качестве основы что-то другое, что 
находится позади искомого. Однако послед-
нее таково, что за ним уже ничего не стоит» [3, 
с. 57].
Наделение бытия метафизическими свой-

ствами влечет за собой цепную реакцию, со-
стоящую в том, что вслед за бытием метафи-
зическими свойствами начинает наделяться 
и объективный фактор. Вполне возможно, что 
объективный фактор наделен метафизически-
ми свойствами [4, с. 335–350]. Ведь объектив-
ный фактор в совокупности с субъективным 
фактором образует целое единство, а именно 
нашу жизнь, т.е. бытие.  В таком контексте вза-
имосвязь бытия и сознания была весьма точно 
определена К. Марксом и Ф. Энгельсом, кото-
рые в свое время писали: «Сознание никогда 
не может быть чем-либо иным, как осознан-
ным бытием, а бытие есть реальный процесс 
их жизни» [5, с. 25]. Сознание в большей мере 
является не продуктом природы (биологии) [6, 
с. 27–33], а результатом бытия. «Мозг, – отме-
чает В.Ф. Юлов, – обеспечивает способ суще-
ствования сознания, но не определяет его со-
держание и активность» [7, с. 20–27].
Содержание и активность сознания опре-

деляются бытием. Бытие представляет собой 
жизнь. В нашем случае бытие является не чем 
иным, как жизнью российского народа, кото-
рая проявляется в различных формах. В ши-
роком смысле к одной из таких форм жизни 
следует отнести уголовно-процессуальную де-
ятельность. Жизнь уголовно-процессуальной 
деятельности – это есть ее бытие. Как бытие 
уголовно-процессуальную деятельность це-
лесообразно рассматривать в двух аспектах, 
а именно реального и идеального бытия. При 
всей условности подобного разделения в нем 
имеется глубокий смысл. Он заключается в 
следующем. 
Реальное бытие уголовно-процессуальной 

деятельности в настоящем исследовании свя-
зано с сосуществованием, а идеальное бытие 
уголовно-процессуальной деятельности – с 
сущностью. Реальное бытие уголовно-процес-
суальной деятельности – это то, что передает-
ся самой жизнью должностным лицам при про-
изводстве по уголовному делу. Она является 
своеобразным «университетом жизни», фор-
мирующим жизненный опыт, который в после-
дующем воплощается в действиях и решениях 
указанных должностных лиц. Как правило, в 
большинстве своем реальное бытие уголовно-
процессуальной деятельности передает долж-
ностным лицам, осуществляющим производ-
ство по уголовному делу, все необходимое, 

включая и средства, которые позволяют своим 
потенциалом обеспечивать достижение «дре-
ва целей» уголовного процесса. 
Такое обеспечение является действенным 

независимо от некоторых формальных обреме-
нений, включая и правовое обременение. Так, 
УПК РФ стратегически отказался от истины. 
Однако реалии бытия уголовно-процессуаль-
ной деятельности говорят о том, что должност-
ные лица, осуществляющие производство по 
уголовному делу, ориентируются при осущест-
влении уголовно-процессуальной деятельно-
сти на положения, связанные с установлением 
истины. Ориентация на истину должностных 
лиц вовсе не свидетельствует в пользу того, 
что реалия бытия уголовно-процессуальной 
деятельности обеспечивает целенаправлен-
ность уголовно-процессуальной деятельности 
независимо от внешнего воздействия. 
Реальное бытие уголовно-процессуальной 

деятельности подвержено внешнему воздей-
ствию, особенно когда такое воздействие осу-
ществляется со стороны идеологий, «систе-
ма ценностей» которых имеет агрессивную 
направленность. Например, в наше время 
воздействие либеральной идеологии посред-
ством пропаганды индивидуалистических и 
эгоистических идей в российском обществе 
среди сотрудников правоохранительных орга-
нов привело к росту преступлений коррупцион-
ной направленности [8, с. 100–112], включая и 
те из них, которые непосредственно связаны с 
осуществлением уголовно-процессуальной де-
ятельности. 
Рост преступлений коррупционной направ-

ленности среди должностных лиц, осуществля-
ющих уголовно-процессуальную деятельность, 
объясним. В целом либерализм по отноше-
нию к идеальному бытию уголовно-процессу-
альной деятельности в российской общности 
представляет собой несвойственную для него 
идеологию организации, которая привносит в 
уголовно-процессуальную сферу соответству-
ющую идеологию целеполагания. Как правило, 
последняя основана на обмане, фарисействе, 
надувательстве, а также иных негативных про-
явлениях реалий жизни. Такое весьма ложное 
основание уголовно-процессуальной деятель-
ности, говоря языком специалистов по теории 
организации, у должностных лиц, осуществля-
ющих производство по уголовному делу, вряд 
ли «будет вызывать восприятие и энтузиазм» 
[9, с. 124].
Негативное влияние либеральной идеоло-

гии на уголовно-процессуальную деятельность 
является наглядной иллюстрацией того, что 
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должностные лица, осуществляющие произ-
водство по уголовному делу, осознали бы-
тие уголовно-процессуальной деятельности 
сквозь призму указанной идеологии. Данный 
факт говорит о том, что реальное бытие уго-
ловно-процессуальной деятельности имеет 
пространственно-временную характеристику, 
индивидуально и неповторимо. Вовне бытие 
уголовно-процессуальной деятельности про-
является в виде (форме) факта.
В отличие от реального бытия уголовно-про-

цессуальной деятельности идеальное ее бы-
тие надындивидуально, оно не может прояв-
ляться в качестве факта. Идеальное бытие 
уголовно-процессуальной деятельности – это 
не факты, а ее ценности и идеи. В своей со-
вокупности эти ценности и идеи уголовно-про-
цессуальной деятельности являются неизмен-
ными (вечными). Внешне эти ценности и идеи 

объективизируются в теориях, концепциях и 
конструктивных моделях уголовно-процессу-
альной деятельности, с присущими им научной 
методологией и методологией уголовно-про-
цессуальной деятельности. В данной ситуации 
научную методологию и методологию уголовно-
процессуальной деятельности мы рассма-
триваем в качестве проявлений объективного 
фактора мировоззрения уголовно-процессу-
альной деятельности [10, с. 12–15]. В этой кон-
структивной схеме объективизации ценностей 
и идей российской общности имеется одна 
важная специфика. Ее сущность заключается в 
том, что ценности и идеи бытия уголовно-про-
цессуальной деятельности могут быть иска-
жены соответствующими субъектами либо в 
силу небрежности, либо намеренно. В послед-
ней ситуации мы будем иметь дело с оптико-
акустическим обманом.
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Многие ученые считают, что неуста-
новление законодателем конкретных 
временных границ разумных сроков 

не позволит достичь необходимого результа-
та по ускорению сроков судопроизводства, а 
само введение «разумных сроков» означает, 
что государство подтвердило бесполезность 
установления конкретных сроков прохождения 
дела в судах различных инстанций. По мнению 
И. Михайлова, «суды теперь освобождены от 
необходимости ‘‘выдерживать’’ сроки рассмо-
трения дела, установленные для различных 
стадий судопроизводства. Ведь любую воло-
киту можно оправдать тем, что некий общий 
разумный срок дела не нарушен» [1]. Однако, 
по нашему мнению, именно неопределенные 
временные рамки разумного срока, которые 
должны оцениваться для каждого дела инди-
видуально, позволят сократить сроки уголов-
ного судопроизводства в целом. Установление 
определенных сроков судопроизводства ничем 

бы не отличалось от очередного срока и, с од-
ной стороны, позволяло бы увеличить сроки 
судопроизводства по делам, не представля-
ющим сложности, а, наоборот, послужило бы 
сигналом для органов предварительного рас-
следования и суда рассматривать наиболее 
сложные дела в рамках данного срока, невзи-
рая на качество. Таким образом, государство 
установило еще один барьер против волокиты 
при производстве по уголовным делам; ч. 2 
ст. 6.1 УПК РФ указывает: «Уголовное судо-
производство осуществляется в сроки, уста-
новленные УПК РФ, продление этих сроков 
допустимо в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены УПК РФ». Из анализа данной 
статьи можно сделать вывод, что сроки уголов-
ного судопроизводства остаются и их необхо-
димо соблюдать неукоснительно.
Часть 3 ст. 6.1 УПК РФ указывает, что разум-

ный срок уголовного судопроизводства вклю-
чает в себя период с момента начала осущест-
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вления уголовного преследования до момента 
прекращения уголовного преследования или 
вынесения обвинительного приговора.
Возникает вопрос, с какого момента начина-

ет осуществляться уголовное преследование?
Так в п. 55 ст. 5 УПК РФ указано, что «уголов-

ное преследование – процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обвиня-
емого в совершении преступления».
То есть следователь (дознаватель), устано-

вив подозреваемого (обвиняемого), начинает 
осуществлять в отношении его уголовное пре-
следование.
По нашему мнению, уголовное преследо-

вание необходимо трактовать шире, чем де-
ятельность по изобличению подозреваемого 
(обвиняемого). 
Общеизвестно, что отправной точкой уго-

ловного судопроизводства является момент 
регистрации сообщения о преступлении. Рас-
сматривая сообщение о преступлении, до-
знаватель, орган дознания, следователь, ру-
ководитель следственного органа обладают 
широким кругом полномочий, в том числе и 
по производству следственных действий (ч. 1 
ст. 144 УПК РФ). Лицам, участвующим в произ-
водстве процессуальных действий при провер-
ке сообщения о преступлении, разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные УПК 
РФ, обеспечивается возможность осуществле-
ния этих прав в той части, в которой произво-
димые процессуальные действия и принима-
емые процессуальные решения затрагивают 
их интересы, возможность пользоваться услу-
гами адвоката, а также приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения дознавате-
ля, органа дознания, следователя, руководите-
ля следственного органа (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ).
В связи с этим можно утверждать, что уго-

ловное преследование осуществляется имен-
но с момента регистрации сообщения о престу-
плении, только этим обусловлена возможность 
производства следственных действий и наде-
ление лиц, участвующих в их производстве, 
указанными правами.
Иная постановка вопроса лишает смысла 

уголовно-процессуальную деятельность до 
установления подозреваемого (обвиняемого), 
выводит ее за рамки уголовного процесса.
На первоначальных этапах уголовное пре-

следование не персонифицировано. Оно осу-
ществляется в отношении неопределенного 
круга лиц. Однако деятельность следователя 

(дознавателя) уже направлена на изобличение 
лица, совершившего преступление, но ввиду 
недостаточности данных об этом лице не мо-
жет определить конечного «адресата».
В свою очередь законодатель, конструируя 

положения ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, как нам видится, 
исходил все же из легального определения уго-
ловного преследования. 
Однако определяя начальный момент ис-

числения разумного срока, не стоит делать 
упор на приобретение лицом процессуального 
статуса.
Так, в постановлении Конституционного 

Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П [2], указано, 
что понятие «подозреваемый» должно тракто-
ваться в его конституционно-правовом, а не в 
придаваемом ему уголовно-процессуальным 
законом более узком смысле, в целях реализа-
ции конституционных прав необходимо учиты-
вать не только формальное процессуальное, 
но и фактическое положение лица, в отноше-
нии которого осуществляется публичное уго-
ловное преследование. 
Однако как понять, в какой момент уголовное 

преследование персонифицируется в отноше-
нии конкретного лица, если ему не придается 
соответствующий процессуальный статус? По-
лучается, что суд в каждом случае определяет 
этот момент самостоятельно.
В этой связи интерес представляет опреде-

ление Верховного Суда РФ от 22 февраля 2011 г. 
№ 5-Г11-14 по заявлению Мелкомяна Э.M. о 
присуждении компенсации за нарушение пра-
ва на уголовное судопроизводство в разумный 
срок [3]. Изучив обстоятельства дела, суд при-
шел к выводу, что моментом начала отсчета 
разумных сроков необходимо считать момент, 
когда к лицу были применены меры уголовно-
процессуальной репрессии.
Кроме того, проблемным вопросом является 

определение момента окончания отсчета раз-
умного срока. Как мы указывали выше, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ конечным момен-
том исчисления разумного срока уголовного 
судопроизводства является момент прекраще-
ния уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора.
Однако, по нашему мнению, позиция законо-

дателя не отвечает требованиям практики, т.к. 
уголовное судопроизводство знает множество 
форм его окончания, например окончание уго-
ловного дела, длившегося десять лет, вынесе-
нием оправдательного приговора не может ли-
шить лицо права подать жалобу на нарушение 
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разумных сроков. Кроме того, если исходить из 
буквы закона, то за рамки исследования сро-
ков на предмет их разумности выпадает произ-
водство в суде апелляционной инстанции.
Для разъяснения данного вопроса в первую 

очередь необходимо обратиться к разъяснени-
ям, данным Пленумом Верховного Суда РФ и 
Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ в 
совместном постановлении от 23 декабря 2010 г.
№ 30/64 «О некоторых вопросах, возникших 
при рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» [4, с. 9].
В данном постановлении указано, что разум-

ный срок исчисляется:
по рассмотренному судом уголовному делу – 

период с момента начала осуществления 
уголовного преследования до момента всту-
пления в законную силу обвинительного или 
оправдательного приговора либо постановле-
ния (определения) суда о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования;
в отношении досудебного производства – 

период с момента начала осуществления уго-
ловного преследования до момента вынесения 
постановления о прекращении уголовного пре-
следования или уголовного дела;
по уголовному делу, производство по кото-

рому не окончено, – период с момента нача-
ла осуществления уголовного преследования 
до дня поступления заявления о присуждении 
компенсации в суд, уполномоченный рассма-
тривать такое заявление.
При этом в постановлении № 30/64 указано, 

что при исчислении общей продолжительности 
судопроизводства по гражданскому или уго-
ловному делу учитывается только то время, в 
течение которого дело находится в производ-
стве суда, органов дознания, следствия, про-
куратуры.
По нашему мнению, при разъяснении данно-

го вопроса в постановлении № 30/64 обосно-
ванно указано о моменте вступления приговора 
суда в законную силу, что позволяет оценивать 
разумность сроков уголовного судопроизвод-
ства и в суде апелляционной инстанции, что 
соответствует духу закона и способствует наи-
более полному обеспечению прав граждан.
Кроме того, прекращение уголовного дела 

по постановлению следователя в отсутствие 
судебного решения не лишает лицо, в отноше-
нии которого велось уголовное преследование, 
права на обращение в суд с требованием о 

присуждении компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок. На-
пример, в определении от 21 декабря 2010 г. 
№ 49 – Г10-91 Верховный Суд РФ указал, что 
Суд первой инстанции на основании п. 1 ч. 1 
ст. 244.6 ГПК РФ возвратил заявление о при-
суждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок, как подан-
ное лицом, не имеющим права на его подачу, 
т.к. судом по уголовному делу не было принято 
решения.
Суд кассационной инстанции отменил опре-

деление о возвращении заявления о присуж-
дении компенсации и передал вопрос на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции, 
поскольку в силу Закона заявление о присуж-
дении компенсации за нарушение права на 
уголовное судопроизводство в разумный срок 
может быть подано в защиту предполагаемо-
го нарушенного права на разумные сроки до-
судебного производства по уголовному делу, 
связанного с привлечением лица к уголовной 
ответственности. Следовательно, окончание 
производства по уголовному делу в отсутствие 
судебного решения не является основанием 
для возвращения заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок [5, с. 37].
Таким образом, можно сделать следующие 

выводы.
1. Сроки уголовного судопроизводства с 

точки зрения их разумности подлежат оценке 
с момента осуществления уголовного пресле-
дования в отношении конкретного лица, о чем 
свидетельствует применение в отношении его 
мер уголовно-процессуальной репрессии.

2. Окончательный момент временного про-
межутка, подлежащего оценке с точки зрения 
разумности, варьируется в зависимости от со-
стояния завершенности уголовного дела:
по рассмотренному судом уголовному делу – 

до момента вступления в законную силу об-
винительного или оправдательного пригово-
ра либо постановления (определения) суда о 
прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования;
в отношении досудебного производства – до 

момента вынесения постановления о прекра-
щении уголовного преследования или уголов-
ного дела;
по уголовному делу, производство по которо-

му не окончено, – до дня поступления заявле-
ния о присуждении компенсации в суд, уполно-
моченный рассматривать такое заявление.
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В последние годы в средствах мас-
совой информации все чаще ос-
вещаются вопросы, связанные с 

возбуждением уголовных дел за совершение 
мошенничества при строительстве инфра-
структуры дорог. Так, общественный резонанс 
вызвали случаи возбуждения уголовных дел по 
факту мошенничества при проведении строи-
тельных работ на олимпийских объектах [1].
Сотрудники отдела экономической безопас-

ности и противодействия коррупции полиции 
Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти раскрыли мошенничество в крупном разме-
ре, совершенное в 2012 г. при осуществлении 
дорожных работ в городе Пикалево [2].  

20 марта 2015 г. в Петербурге раскрыта схе-
ма мошенничества, связанная с хищением то-
варно-материальных ценностей, выделяемых 
на строительство и поддержание инфраструк-
туры Октябрьской железной дороги [3].  
Это далеко не единичные, а скорее повсе-

местные случаи совершения мошенничества. 
Вместе с тем, в юридической литературе прак-
тически отсутствуют какие-либо разработки 
вопросов расследования мошенничества при 
строительстве инфраструктуры дорог. 
Рассмотрение этих вопросов целесообразно 

начинать с определения понятия «транспорт-
ная инфраструктура». В п. 5 ст. 1 Федераль-
ного закона «О транспортной безопасности» 
[4] объекты транспортной инфраструктуры 

названы технологическим комплексом, в ко-
торый включены: железнодорожные, автомо-
бильные вокзалы и станции; метрополитены; 
тоннели, эстакады, мосты; морские термина-
лы, акватории морских портов; порты, которые 
расположены на внутренних водных путях; 
расположенные во внутренних морских водах, 
в территориальном море, исключительной эко-
номической зоне и на континентальном шель-
фе Российской Федерации искусственные 
острова, установки, сооружения; аэродромы, 
аэропорты, объекты систем связи, навигации и 
управления движением транспортных средств; 
участки автомобильных дорог, железнодорож-
ных и внутренних водных путей, вертодромы, 
посадочные площадки, а также иные обеспе-
чивающие функционирование транспортного 
комплекса здания, сооружения, устройства и 
оборудование, определяемые Правительством 
Российской Федерации.
Таким образом, в самом общем виде под 

инфраструктурой дорог можно понимать тех-
нологические части автомобильных дорог, же-
лезнодорожных путей, а последние являются 
частью технологического комплекса, т.е. объ-
ектами транспортной инфраструктуры. 
Обратимся к вопросам расследования мо-

шенничества в сфере строительства инфра-
структуры дорог. Как известно, возбуждение 
уголовного дела является первой и обязатель-
ной стадией уголовного процесса. Для нее 
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характерно производство проверочных дей-
ствий. Как отмечено в юридической литера-
туре, значение данной стадии определяется 
следующими обстоятельствами. Во-первых, 
своевременное и обоснованное возбуждение 
уголовного дела обеспечивает незамедлитель-
ное реагирование на любое преступление, 
включая исследуемые, и немедленное начало 
установления фактических его обстоятельств 
и лиц, его совершивших. В свою очередь, воз-
буждение уголовного дела без достаточных к 
тому оснований, так же как и незаконный или 
необоснованный отказ в возбуждении уголов-
ного дела, является грубейшим нарушени-
ем установленной уголовно-процессуальной 
процедуры и наносит ущерб как охране прав, 
свобод и законных интересов человека и граж-
данина, так и интересам общества и государ-
ства в целом. Во-вторых, момент возбуждения 
уголовного дела определяет границу между 
непроцессуальной деятельностью по обнару-
жению преступлений и совершивших их лиц 
специальными методами, т.е. с помощью меро-
приятий оперативно-розыскной деятельности, 
и процессуальной деятельностью органа рас-
следования. В-третьих, данный акт является 
правовым основанием для производства след-
ственных, иных процессуальных действий, а 
также для применения к участникам уголов-
ного процесса мер уголовно-процессуального 
принуждения и т.д. [5, с. 279–280].
Согласно ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
[6] основанием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достаточных данных, которые 
указывают на признаки преступления. С точки зре-
ния уголовно-правовой доктрины о составе престу-
пления это означает, что основания к возбуждению 
уголовного дела образуют фактические данные, 
которые относятся к объекту и объективной сторо-
не состава преступления. Поэтому для возбужде-
ния уголовного дела требуется не факт преступле-
ния, а лишь аргументированное предположение о 
его существовании, которое базируется на фактах-
признаках [7].
Причем составы отдельных преступлений 

сконструированы таким образом, что их фак-
тические обстоятельства, которые относятся 
к объективной стороне, непосредственно свя-
заны с конкретным лицом. Это в полной мере 
относится к мошенничеству при строительстве 
инфраструктуры дорог. Таким образом, если по-
вод к возбуждению уголовного дела содержит 
определенные указания на виновное лицо, то 
уголовное дело возбуждается в отношении дан-
ного лица, которое с этого момента становится 
подозреваемым в уголовном судопроизводстве 
(ст. 46 УПК РФ). Речь идет о том, что в подобных 
случаях момент возбуждения уголовного дела и 
начало уголовного преследования совпадают.

Поводы для возбуждения уголовных дел 
названы в ч. 1 ст. 140 УПК РФ: заявление о 
преступлении; явка с повинной; сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников; постановле-
ние прокурора о направлении соответству-
ющих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.
Анализ судебной практики по фактам мо-

шенничества при строительстве инфраструк-
туры дорог показывает, что зачастую пово-
дами для возбуждения данной категории дел 
являются сообщения администрации учреж-
дений, предприятий и организаций, связанной 
с таким строительством; например, возбуж-
дение уголовных дел по фактам попытки хи-
щения бюджетных средств при строительстве 
олимпийских объектов в Сочи было иниции-
ровано самим «Олимпстроем». Помимо этого 
возбуждение уголовных дел осуществляет-
ся при непосредственном обнаружении при-
знаков преступления правоохранительными 
органами.
В ходе проверки информации о совершен-

ном преступлении, которую обычно называют 
доследственной, дознаватель, орган дозна-
ния, следователь, руководитель следственно-
го органа наделены широкими полномочиями. 
В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ данные 
должностные лица с целью принятия решения 
о возбуждении уголовного дела вправе полу-
чать объяснения, образцы для сравнитель-
ного исследования, истребовать предметы и 
документы, изымать их, назначать судебную 
экспертизу, а также участвовать в ее производ-
стве, требовать выполнения документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов; привлекать к производству этих 
действий специалистов; направлять органу до-
знания письменное поручение об осуществле-
нии оперативно-розыскных мероприятий.
Эффективность расследования во многом 

зависит от результативности действий органа 
расследования на первоначальном этапе, при 
этом их последовательность зависит от объ-
ема и характера сведений о лице, соверши-
вшем мошенничество, способе его соверше-
ния. К числу обстоятельств, которые надле-
жит доказывать по исследуемой категории 
уголовных дел, относятся:
имело ли место мошенничество;
место, время, условия, способ совершения 

мошенничества; 
наличие преступного умысла;
предмет мошенничества, т.е. что именно было 

присвоено, размер материального ущерба;
данные о личности преступника (место ра-

боты, трудовая характеристика, судимость, мо-
тивы, роль в преступной группе и т.д.);
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данные о мошеннической преступной группе 
и иных лицах, которые причастны к преступле-
нию (состав, численность, техническая осна-
щенность и вооруженность, связь с коррумпи-
рованными элементами, специализация);
обстоятельства, которые способствовали 

совершению мошенничества.
Анализ материалов судебной практики сви-

детельствует, что объективная сторона пре-
ступления проявляется в различных мошен-
нических схемах: используется завышение 
стоимости работ при проектировании, разду-
вание сметы, например, путем внесения в нее 
уже построенных объектов, закладки в проект 
избыточно дорогих материалов, оборудования, 
внесения избыточных затрат на временные и 
вспомогательные объекты, которые в дальней-
шем будут демонтированы, а их стоимость не-
возможно будет проверить. Непосредственно 
в ходе строительства происходит увеличение 
проекта сметы ввиду обнаружения опреде-
ленных обстоятельств, например ухудшение 
грунта, погоды и т.д. Осуществляется фиктив-
ное выполнение несуществующих работ, фик-
тивная закупка неиспользованных материалов 
оборудования, уменьшение объемов работ, 
например уменьшение ширины трассы. Может 
производиться ухудшение качества материа-
лов и оборудования, качества услуг («таджик-
ские строители», дешевые проектировщики и 
т.д.). В частности, 19 мая 2015 г. в средствах 
массовой информации появились сведения о 
нарушениях при строительстве трассы «Дон». 
И.о. руководителя представительства ПАО 
«Волгомост» М. Пенина подозревают в поку-
шении на мошенничество, а именно в несо-
блюдении законодательства о строительных 
дорогах и о дорожной деятельности при выпол-
нении подрядчиком работ по ремонту  автомо-
бильной дороги М-4 «Дон» в Кореновском рай-
оне Краснодарского края. Прокуратурой края 
выявлено несоответствие асфальтобетонного 
покрытия требованиям ГОСТа, что привело 
к неэффективному расходованию денежных 
средств, выделенных из федерального бюдже-
та, на сумму свыше 15 млн рублей [8].
В ряде случаев имеет место мошенниче-

ство, основанное на рисках срыва проектов, 
которые имеют государственное значение. Для 
этого организуются аварии, пожары, которые 
скрывают недостатки выполнения проекта и 
вынуждают открыть дополнительное финанси-
рование. 
Как уже было сказано выше, в ходе дослед-

ственной проверки должностные лица органов 
расследования вправе истребовать предметы 
и документы, изымать их, требовать произ-
водства документальных проверок, ревизий, 
привлекать к участию в этих действиях специ-
алистов. Во многих случаях возможность опре-

делить размер материального ущерба появля-
ется на основании бухгалтерских документов, 
которые находятся в движении с момента их 
составления в определенной организации до 
момента передачи на хранение. Подобное дви-
жение бухгалтерских документов именуется до-
кументооборотом. Следователь, производящий 
расследование уголовного дела по факту мошен-
ничества в сфере строительства инфраструкту-
ры дорог, в каждом конкретном случае должен 
ознакомиться с положениями о порядке хране-
ния документов, на основании которых можно 
определить место производства их выемки. 
В данном случае следует обратить внима-

ние на то, что в ч. 1 ст. 144 УПК РФ содержится 
формулировка о возможности истребования, 
изъятия предметов и документов в порядке, 
определяемом УПК РФ, но законодатель не 
уточняет, в какую форму должны облекаться 
данные действия. Выемка представляет собой 
урегулированное уголовно-процессуальным 
законом следственное действие, которое за-
ключается в изъятии точно определенного объ-
екта, если известно, где и у кого он находится. 
Основанием выемки является мотивированное 
постановление следователя, а выемки в жили-
ще – судебное решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ.
Следует отметить, что для ведения бух-

галтерского учета и организации финансово-
хозяйственной деятельности юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в 
настоящее время неизбежно используются 
достижения информационных технологий: 
электронно-вычислительная техника и про-
граммное обеспечение. Значимая для уголов-
ного дела экономическая информация может 
содержаться не только на бумажных, но и маг-
нитных и иных электронных носителях (дис-
ках типа CD или DVD, USB-флэш носителях 
и флэш-картах, жестких дисках персональных 
компьютеров, ноутбуков, внешних жестких дис-
ках, памяти карманных персональных компью-
теров), которые также должны изыматься.
Однако их изъятие в соответствие с УПК 

РФ допустимо только после возбуждения уго-
ловного дела. Естественно, что мошенники в 
целях противодействия дальнейшему рассле-
дованию их преступной деятельности распо-
лагают возможностью уничтожить эту значимую 
информацию. Выход из такой ситуации видится 
в предоставлении органам предварительного 
расследования права производства выемки на 
стадии доследственной проверки.
Одним из объективных способов установле-

ния обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(ст. 73 УПК РФ) в рамках рассмотрения сообще-
ния о факте мошенничества при строительстве 
инфраструктуры дорог, является назначение и 
производство судебной экспертизы.
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Предметом судебной бухгалтерской экспер-
тизы являются отраженные в бухгалтерском 
учете хозяйственные операции, которые со-
держат информацию о состоянии, движении, 
наличии или отсутствии материальных ценно-
стей и денежных средств, их источниках, сви-
детельствуют о нарушениях (отсутствии нару-
шений) в ведении бухгалтерского учета.
С помощью судебной бухгалтерской экспер-

тизы можно установить характер и механизм 
искажения учетных данных, а также степень 
их влияния на качественные и количественные 
показатели хозяйственной деятельности, опре-
делить тождество либо различие черновых 
записей с данными бухгалтерского учета по 
их смысловому и структурному содержанию, 
способствовать воссозданию искаженных или 
отсутствующих учетных данных [9].
Перед назначением данной экспертизы це-

лесообразно произвести выемку необходимых 
бухгалтерских и финансовых документов, от-
ражающих хозяйственную деятельность орга-
низации-должника и имеющих значение для 
дела. Помимо этого, назначению судебно-бух-
галтерской экспертизы может предшествовать 
техническая экспертиза, с помощью которой 
могут решаться вопросы о действительном 
расходе и списании материалов, объемах фак-
тически выполненных работ и т.д.

Основанием для проведения ревизии, докумен-
тальных проверок, судебных экспертиз являются 
нормы ч. 1 ст. 144 УПК РФ, которые предоставля-
ют право органу дознания, дознавателю, следо-
вателю требовать их производства и привлекать 
для этого специалистов. В этих ситуациях руко-
водитель следственного органа по ходатайству 
следователя или прокурор по ходатайству дозна-
вателя могут продлить вопрос о сроке разреше-
ния сообщения о совершенном преступлении до 
30 суток с обязательным указанием на конкрет-
ные обстоятельства, которые послужили основа-
нием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).   
Подводя итог, можно сказать, что на этапе до-

следственной проверки по фактам мошенниче-
ства при строительстве инфраструктуры дорог 
законодатель позволяет задействовать различ-
ные процессуальные механизмы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела и даль-
нейшего эффективного его расследования: про-
ведение ревизии, документальных проверок, су-
дебных экспертиз. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ фразу «истребовать предметы и документы, 
изымать их в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом», целесообразно заменить иным 
положением: «производить выемку предметов и 
документов», закрепив тем самым возможность 
производить данное следственное действие на 
стадии доследственной проверки.
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Деятельность любого органа государ-
ственной власти подчинена единой 
цели – обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина [1, c. 57–59]. При этом 
система принципов направлена на достижение 
основного конечного результата – цели этой 
деятельности. Эти категории носят взаимо-
обусловленный характер. 
Содержание понятия «принцип» как само-

стоятельной правовой категории считается об-
щепризнанным, не вызывающим особых дис-
куссий и определяется как некоторое исходное 
начало какой-либо деятельности, ее основное 
положение. Отдельные авторы рассматривают 

принципы государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства как специфиче-
ские признаки взаимодействия системы орга-
нов, обеспечивающих государственную защи-
ту, и следователя [2, c. 7–11]. 
Процесс создания условий безопасного уча-

стия граждан в российском уголовном процес-
се в достаточной степени исследован в юриди-
ческих работах по этой теме [см., например: 3; 
4; 5 и др]. Вместе с тем, собственно принципам 
государственной защиты, по нашему мнению, 
не уделено достаточное внимание. 
Защита участников современного россий-

ского уголовного процесса осуществляется 
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на основе Федерального закона № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопро-
изводства», принятого 20 августа 2004 г. [6] От-
метим, что в настоящее время действует еще 
один закон, направленный на обеспечение без-
опасности другой категории лиц в уголовном 
судопроизводстве – Федеральный закон от 20 
апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов». Однако в 
этом законе, к нашему сожалению, отсутствует 
статья о принципах. Тем не менее, в отдельных 
публикациях государственная защита и обе-
спечение безопасности рассматривается как 
самостоятельный принцип [7, c. 12–15]. 
Собственно сами исходные начала государ-

ственной защиты перечислены в ст. 4 «Принци-
пы осуществления государственной защиты» 
Закона № 119-ФЗ, к ним относятся следующие 
положения:

«1. Государственная защита осуществляет-
ся в соответствии с принципами законности, 
уважения прав и свобод человека и граждани-
на, взаимной ответственности органов, обеспе-
чивающих государственную защиту, и защища-
емых лиц.

2. Государственная защита осуществляется 
под прокурорским надзором и ведомственным 
контролем. При осуществлении государствен-
ной защиты используются гласные и неглас-
ные методы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Применение мер безопасности не должно 
ущемлять жилищные, трудовые, пенсионные и 
иные права защищаемых лиц».
Как видно из приведенного содержания 

ст. 4, в ней отсутствует перечень самих принци-
пов и их достаточно полное раскрытие (по наше-
му мнению, было бы целесообразно раскрыть 
содержание каждого принципа в отдельности). 
Вместе с тем, можно выделить следующие 

положения, именуемые в ст. 4 как принципы:
законность;
уважение прав и свобод человека и гражданина;
взаимная ответственность органов, обеспе-

чивающих государственную защиту, и защища-
емых лиц.  
Аналогичное перечисление этих положений 

как принципов поддерживается и в научной ли-
тературе, а также в комментируемых изданиях 
[см., например: 8; 9]. 
Н.С. Томилова выделяет шесть принципов 

государственной защиты:

1) законность;
2) уважение прав и свобод человека и граж-

данина;
3) взаимную ответственность органов, обе-

спечивающих государственную защиту, и за-
щищаемых лиц;

4) осуществление государственной защиты 
под прокурорским надзором и ведомственным 
контролем;

5) использование гласных и негласных методов;
6) применение мер безопасности не должно 

ущемлять жилищные, трудовые, пенсионные и 
иные права защищаемых лиц [10]. Представ-
ляется, что такой перечень является в настоя-
щее время наиболее исчерпывающим. 
Рассуждения В.Ю. Мельникова о взаимо-

связи норм Федерального закона № 119-ФЗ и 
УПК приводят его к тому,  что «предлагаемые 
принципы должны найти отражение не только 
в тексте ст. 4 Федерального закона «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства», но и в ст. 11 УПК РФ, поскольку явля-
ются необходимыми компонентами принципа 
охраны прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве [11, c. 25–29].
Однако  иные положения, которые указаны в 

ч. 2 ст. 4 Закона № 119-ФЗ, по нашему мнению, 
также целесообразно рассматривать как прин-
ципы государственной защиты.  
В частности, положение о том, что государ-

ственная защита осуществляется под проку-
рорским надзором и ведомственным контро-
лем, следует, как мы считаем, рассматривать 
как самостоятельное принципиальное поло-
жение (о проблеме реализации принципа про-
курорского надзора подробнее см., например: 
[12, с. 7–11]). Так, в частности, А.Ю. Епихин 
обращает внимание на самостоятельность 
этой контрольно-надзорной деятельности [13, 
c. 359–361; 14, c. 14]. 
По мнению Н.И. Крюковой, в ст. 4 Феде-

рального закона № 119-ФЗ говорится о том, 
что «меры государственной защиты должны 
осуществляться под прокурорским надзором». 
Однако это положение, как она считает, в зна-
чительной степени носит декларативный ха-
рактер, поскольку сами полномочия прокурора 
в этой сфере четко не определены. Это, как 
показала практика, существенное упущение, 
поскольку, помимо прокуратуры, других кон-
тролирующих это направление организаций 
нет, если не считать внутриведомственного 
контроля МВД России [15, c. 43–44].
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Остается не совсем понятным отсутствие в ч. 2 
ст. 4 Закона № 119-ФЗ такого вида контроль-
ной деятельности, как судебный контроль. Не 
исключено, что такая ограниченность вызвана 
секретным характером государственной защи-
ты и необходимостью ограничения доступа к 
информации о защищаемом лице и процессе 
защиты. 
Гласность и конфиденциальность приме-

нения мер государственной защиты также, по 
нашему мнению, может рассматриваться как 
принципиальное положение. Содержание от-
дельных мер защиты носит гласный характер, 
в этом заключается определенная превен-
тивная цель недопущения противодействия и 
фактов оказания воздействия на защищаемых 
лиц, которые знают о принятой и уже осущест-
вляемой защите.
Напротив, конфиденциальность направлена 

на скрытый характер защитных мер. Наиболее 
важным представляется соотношение гласного 
и тайного характера в процессе государствен-
ной защиты участников уголовного судопроиз-
водства. На наш взгляд, наименование этого 
принципа должно включать баланс гласности и 
тайности принимаемых мер защиты.   
Л.В. Брусницын верно считает, что одним из 

принципов госзащиты является неущемление 
жилищных, трудовых, пенсионных и иных прав 
защищаемых лиц [16]. Такое содержание ука-
зано в ч. 3 ст. 4 Закона № 119-ФЗ. 
По мнению специалистов, отдельное наиме-

нование принципов государственной защиты 
нуждается в уточнении. Так, О.А. Кожевников 
отмечает, что ст. 4 Федерального закона от 
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» ука-
зывает, что государственная защита осущест-
вляется под прокурорским надзором и ведом-
ственным контролем. Но прокурорский надзор 
осуществляется не за деятельностью, а за ис-
полнением законов в ходе этой деятельности 
[17, c. 134–141].
Очередность перечисления принципов осу-

ществления государственной защиты, по мне-
нию В.Ю. Мельникова, должна быть изменена. 
Он считает, что на первом месте в системе 

принципов осуществления государственной 
защиты потерпевших, свидетелей, иных участ-
ников уголовного судопроизводства должен 
стоять принцип уважения прав и свобод чело-
века и гражданина, и не просто «уважения», а 
принцип приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, всемерной их охраны со стороны 
государства и содействия в их осуществле-
нии. Указанное должно найти отражение не 
только в тексте ст. 4 Закона № 119-ФЗ, но и в 
ст. 11 УПК РФ, поскольку является необходи-
мым компонентом принципа охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном су-
допроизводстве [18, c. 17–20].
Представляется важным неукоснительное 

исполнение принципов государственной за-
щиты. На эту проблему в свое время обращал 
внимание Л.В. Брусницын: для приведения 
Правил (имеется в виду постановление Пра-
вительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630 (в 
редакции от 19 марта 2015 г.) «Об утверждении 
Правил применения отдельных мер безопас-
ности в отношении потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» [19]) в соответствие с Законом следует 
изменить редакцию п. 15, где говорится, что 
при переводе защищаемого военнослужащего 
к новому месту службы ему предоставляется 
равная либо иная должность. Это противоре-
чит ч. 3 ст. 13 Закона, устанавливающей, что 
при переводе военнослужащий назначается 
именно на равную должность. Пункт 15 Правил 
противоречит и ст. 4 Закона («Принципы осу-
ществления государственной защиты»): одним 
из принципов государственной защиты являет-
ся неущемление прав защищаемого (ч. 3 ст. 4 
Закона) [20].
На наш взгляд, следует подчеркнуть важ-

ный посыл о непротиворечии принципам госу-
дарственной защиты, закрепленным в Феде-
ральном законе № 119-ФЗ, иных положений, 
установленных в подзаконных нормативных 
актах. Это положение должно быть указано 
в содержании ст. 4 Закона № 119-ФЗ как са-
мостоятельный принцип. Кроме того, целе-
сообразно раскрыть содержание каждого из 
принципов, например в частях ст. 4 Закона 
№ 119-ФЗ. 
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С принятием Федерального закона 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [1], воплотившего в себе основ-
ные идеи упрощенного и ускоренного произ-
водства по уголовным делам, были связаны 
смелые надежды на коренное преобразование 
досудебного производства в целом, в том чис-
ле рациональное использование сил и средств 
правоприменителя при расследовании уголов-
ных дел. Но реальное состояние практики при-
менения сокращенной формы дознания все 
еще далеко от его нормативной модели. 
Так, за 6 месяцев 2014 г., согласно данным 

ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 
подразделениями дознания в сокращенной 
форме расследовано 289 (+251) уголовных 
дел, их доля от общего числа расследован-
ных уголовных дел (10402) составляет 2,8%, 
от числа оконченных (7404) – 3,9%. Практика 
применения сокращенной формы дознания 
имеет тенденцию к развитию. Так, по итогам 
2013 г. сокращенная форма дознания приме-
нялась в 11 районах края, по итогам 3 месяцев 
2014 г. – в 15 районах, по итогам 1-го полуго-
дия 2013 г. – в 16 [2].

Анализ практики применения подразделени-
ями дознания территориальных органов МВД 
России на районном уровне Краснодарского 
края сокращенной формы дознания показал, 
что проблемным вопросом остается отнесение 
к нарушению законности фактов возвраще-
ния судом уголовного дела для производства 
дознания в общем порядке, при поступлении 
возражений сторон против дальнейшего про-
изводства дознания в сокращенной форме. 
Нуждается ли в связи с этим обстоятельством 
сокращенная форма дознания в коррективах 
или необходимо изменить статистическую от-
четность для органов внутренних дел? 
Незавершенность процесса становления 

института сокращенной формы дознания и 
дознания в обычной форме, несовершенство 
процессуальных норм препятствуют эффек-
тивной реализации уголовно-процессуального 
закона, что отражается и на защите прав по-
терпевших.
С принятием Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершен-
ствования прав потерпевших в уголовном су-
допроизводстве» была изменена ст. 42 УПК 
РФ [3]. 
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Потерпевшим признается лицо (человек или 
организация), фактически пострадавшее от со-
вершенного преступления в результате нане-
сения ему физического, имущественного или 
морального вреда. В отношении пострадавше-
го от преступления лица закон требует вынесе-
ния постановления (определения) о признании 
его потерпевшим. Это лицо, как правило, за-
интересовано в возбуждении уголовного дела, 
и чем раньше потерпевший примет участие в 
производстве по уголовному делу, используя 
свои права, тем больше возможностей для 
обеспечения его прав и решения задачи рас-
крытия преступления.
До 2014 г. решение дознавателя (следова-

теля) о признании потерпевшим не было огра-
ничено какими-либо сроками, такие решения 
могли приниматься спустя 20–25 дней произ-
водства дознания [2]. Законодатель не обязы-
вал признавать лицо в качестве потерпевшего 
в определенный срок, в связи с чем зачастую 
вынесение данного постановления, а также 
допрос потерпевшего откладывается до завер-
шающего этапа расследования. В подобных 
ситуациях возникают проблемы обеспечения 
права потерпевшего на ознакомление с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы 
и заключением эксперта, права знакомиться с 
протоколами следственных действий, произве-
денных с его участием, и другие, вызывающие 
дискуссии в научном мире [4, c. 2–6].
Вопросы защиты и обеспечения прав потер-

певших в досудебном производстве остаются 
актуальными и активно обсуждаются в науч-
ном мире [5, c. 5–10; 6, c. 10–14; 7, c. 76]. 
УПК РФ наделил потерпевшего большим 

объемом прав: ч. 1 ст. 11 устанавливает его 
право знать свои права и обязанности; ч. 2 
ст. 18, п. 6 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ откры-
вают ему возможность давать показания, объ-
яснения, делать заявления, заявлять отводы и 
ходатайства, приносить жалобы, знакомиться 
с материалами уголовного дела, выступать в 
суде на родном языке или языке, которым он 
владеет; п. 7 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ по-
зволяют ему пользоваться помощью перевод-
чика; п. 4 ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 86, ч. 3 ст. 45 УПК 
РФ дают ему право представлять письменные 
документы и предметы для приобщения их к 
материалам уголовного дела в качестве дока-
зательств; п. 18 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ 
разрешают приносить жалобы на решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следова-
теля, прокурора или судьи.

Заслуживает внимания право потерпевшего 
иметь представителя, которым может быть ад-
вокат (ст. 45 УПК РФ), однако потерпевшие по 
уголовным делам, отнесенным к компетенции 
дознания, в том числе и в сокращенной форме, 
этим правом пользуются крайне редко. Право 
потерпевшего пользоваться помощью предста-
вителя (адвоката) бесплатно отличается от та-
кого же права подозреваемого (обвиняемого) 
тем, что потерпевшему обеспечивается лишь 
возмещение расходов на представителя (ч. 3 
ст. 42 УПК РФ). Получается, что потерпевший 
в ходе предварительного расследования для 
получения квалифицированной юридической 
помощи должен оплатить услуги адвоката, а 
возмещение его расходов будет производиться 
уже в суде при разрешении уголовного дела по 
существу. Но из ст. 21 Конституции РФ следует, 
что государство обязано гарантировать защиту 
прав потерпевших от преступлений, в том чис-
ле путем обеспечения им адекватных возмож-
ностей отстаивать свои интересы.
Считаем, что потерпевший должен восполь-

зоваться правом бесплатной юридической по-
мощи, правом иметь представителя в досудеб-
ном производстве в ином порядке. Поскольку 
потерпевший понес физический, материаль-
ный и моральный вред от преступления, то он 
должен иметь возможность получить квалифи-
цированную юридическую помощь независимо 
от возможности оплачивать услуги адвоката-
представителя.
В связи с этим предлагается дополнить 

п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ словами «и пользоваться 
помощью представителя бесплатно». В этом 
случае потерпевший в ходе расследования по 
уголовному делу будет иметь реальную воз-
можность использовать свое конституционное 
право на получение бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи при осуществле-
нии уголовного судопроизводства на основе 
равноправия и состязательности сторон.
До принятия указанного выше закона от 

28 декабря 2013 г. потерпевший был вправе 
знакомиться с материалами уголовного дела 
по окончании расследования. Однако Консти-
туционный Суд РФ ранее давал разъяснения 
по данному вопросу: эти положения не могут 
рассматриваться как ограничивающие право 
потерпевшего на информацию [8]. Право по-
терпевшего знать о предъявленном обвинении 
обвиняемому, знать о принесенных по уголов-
ному делу жалобах и представлениях предпо-
лагает обязанность дознавателя (следователя) 
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разъяснить потерпевшему факт предъявления 
обвинения конкретному лицу и содержание об-
винения, жалоб. Однако применение практиками 
этих разъяснений далеко не всегда соблюдалось.
С принятием Закона от 28 декабря 2013 г. 

потерпевший вправе получать копии поста-
новлений, вынесенных дознавателем (следо-
вателем, судом) в ходе предварительного рас-
следования: о возбуждении уголовного дела, 
о признании его потерпевшим, об отказе в 
избрании в отношении обвиняемого меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, о пре-
кращении уголовного дела, о приостановле-
нии производства по уголовному делу, а также 
копии иных процессуальных документов, за-
трагивающих его интересы при производстве 
расследования. Очевидно, что эти права по-
терпевшего при производстве расследования 
позволяют отстаивать свою позицию по уголов-
ному делу, своевременно оспаривать решения, 
непосредственно затрагивающие его права и 
законные интересы.
Защита прав потерпевшего при сокращен-

ной форме дознания имеет некоторые особен-
ности, с учетом того, что эта форма дознания, 
по мнению законодателя, нацелена на исклю-
чение нерационального расходования сил и 
средств органов предварительного расследо-
вания и необоснованного затягивания сроков 
досудебного производства.
До принятия Закона от 28 декабря 2013 г. 

дознаватель обязан был не позднее 3 суток 
со дня возбуждения уголовного дела при-
знать потерпевшим физическое или юриди-
ческое лицо, которому преступлением при-
чинен вред, на практике возникали спорные 
вопросы о ситуациях, когда в установленный 
срок дознаватель не мог фактически принять 
данное решение ввиду неявки лица. Однако 
и сегодня в ст. 42 УПК РФ указание о неза-
медлительности принятия решения с момен-
та возбуждения уголовного дела оставляет 
неразрешенными ситуации на практике. А 
именно: как поступить дознавателю, когда 
пострадавшее от преступления лицо не явля-
ется в назначенное время на допрос, для по-
лучения копии постановления о признании его 
потерпевшим? Выносить ли постановление о 
признании потерпевшим в день возбуждения 
уголовного дела и как поступить, если даты 
получения копии этого постановления и озна-
комления с ним потерпевшего не совпадают? 
Кроме того, отметим, что подозреваемому 

разъясняется право ходатайствовать о про-

изводстве дознания в сокращенной форме 
первому, после чего уведомление об удов-
летворении ходатайства подозреваемого и о 
производстве дознания в сокращенной форме 
в течение 24 часов с момента вынесения со-
ответствующего постановления направляется 
прокурору и потерпевшему. В уведомлении 
потерпевшему разъясняются порядок и пра-
вовые последствия производства дознания в 
сокращенной форме, а также право возражать 
против производства дознания в сокращен-
ной форме. Следует согласиться с мнением 
Е.А. Артамоновой о том, что порядок уведом-
ления потерпевшего нуждается в коррективах 
[9, с. 39–42]. Действительно, указание в зако-
не порядка уведомления потерпевшего путем 
вручения уведомления под расписку либо пу-
тем передачи с помощью средств связи или 
путем смс-сообщений на практике позволит 
исключить нарушения прав потерпевших.
Анализ норм гл. 32.1 УПК РФ позволяет сде-

лать вывод о том, что потерпевший и его пред-
ставитель имеют право отказаться от проведе-
ния дознания в сокращенной форме в любой 
момент до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора. При 
этом дознание и подготовку всех необходи-
мых материалов придется начинать заново в 
общем порядке. Данное положение сводит на 
нет сущность сокращенной формы дознания, 
поскольку в этом случае значительно увели-
чивается (а не сокращается) срок дознания, и 
дознаватель проводит расследование повтор-
но. Проанализировав это обстоятельство, мы 
пришли к выводу, что возражение потерпевше-
го против производства дознания в сокращен-
ной форме необходимо исключить. Обоснова-
ние нашей позиции сводится к следующему.
Потерпевший не должен обладать правом 

принятия решения о форме предварительного 
расследования, т.к. согласно УПК РФ только 
прокурор наделен правом передавать уголов-
ные дела компетенции дознания для произ-
водства предварительного следствия и разре-
шать споры о подследственности. Кроме того, 
прокурор наделен правом возвратить уголов-
ное дело дознавателю на этапе утвержде-
ния обвинительного постановления (п. 3 ч. 1 
ст. 226.8 УПК РФ), а суд – в процессе судебного 
заседания (ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ), если будут 
установлены основания самооговора подозре-
ваемого. В ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ не уточнено, 
должно ли быть ходатайство о прекращении 
производства дознания в сокращенной фор-
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ме обосновано, а указание на обязательное 
удовлетворение такого ходатайства лицом, в 
производстве которого находится уголовное 

дело, означает, что потерпевший может 
безосновательно решить вопрос о форме 
расследования.
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На первый взгляд, определение источ-
ников российского уголовно-процес-
суального права и их иерархии в пра-

вовом регулировании не представляет особой 
проблемы ни для научной доктрины, ни для 
практической деятельности, реализующейся в 
уголовно-процессуальных отношениях. Исход-
ным моментом данной определенности, как в 
большинстве своем резюмируется, является 
п. «о»  ст. 71 Конституции РФ, согласно которому 
эта отрасль государственной деятельности ре-
гулируется исключительно федеральным зако-
нодательством. Соответственно, практически 
каждый исследователь, с теми или иными ого-
ворками, как правило, не затрагивающими сути 
вопроса, формулирует следующую систему и 
иерархию источников российского уголовно-
процессуального права:

(группа 1) общепризнанные принципы и нор-
мы международного права (ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ);

(группа 2) законы РФ в их следующей 
иерархии: Конституция РФ, федеральные кон-
ституционные законы, международные дого-
воры, акты конституционного правосудия, УПК 
РФ и иные федеральные законы [см., напри-
мер: 1, с. 49–67].
Казалось бы, все методологически точно. 

Однако далее, как правило, идут оговорки, 
которые либо полностью «разрушают» систе-
му, либо обоснованно порождают сомнения в 
определенности как отдельных ее элементов, 
так и в целом предложенной иерархии.
Применительно к первой группе, к примеру, 

указывается на то, что  общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права (контекст – 
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уголовное судопроизводство России), во-пер-
вых, не определены понятийно и содержатель-
но и в настоящее  время, скорее, отнесены к 
сфере субъективных доктринальных подходов, 
чем к сфере ясно и содержательно определен-
ных норм. К примеру, явно необоснованным 
видится нам отнесение, как к общепризнанным 
принципам, так и нормам международного пра-
ва Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, т.к., на наш взгляд, это 
акт регионального характера (международный 
договор), являющийся источником права лишь 
для ряда стран континентальной Европы [см., 
например: 2, c. 30]. Во-вторых, они же не от-
ражены (не продублированы нормативно) не-
посредственно в национальном уголовно-про-
цессуальном законе, что неизбежно порождает 
вопрос о соотношении данных идей собствен-
но с принципами процесса (гл. 2 УПК РФ). 
Пробел» законодателей отчасти нивелирован 
разъяснениями пленума Верховного Суда РФ, 
который в постановлении от 31 октября 1995 г.
№ 8 «О некоторых вопросах применения су-
дами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» инициативно при-
водит перечень отдельных из нормативных 
актов, включающих в себя общепризнанные 
принципы и нормы международного права. 
В-третьих, данная группа источников не вос-
принимается как  состоявшийся юридический 
факт представителями российской уголовно-
процессуальной доктрины [см., например: 3]. В 
силу этого говорить о реальном нормативном 
воздействии данных источников-норм на теку-
щую уголовно-процессуальную деятельность, 
полагаем, можно с известной долей условности.
Применительно ко второй группе источни-

ков полярности взглядов и мнений нет, пожа-
луй, лишь применительно к Конституции РФ. 
Ее роль и значение в правовом регулирова-
нии, высшая юридическая сила норм и  их 
прямое действие, по сути, безоговорочно при-
знаются и законодателем, и практикой, и док-
триной. Далее, к сожалению, определенность 
заканчивается; причем как в отношении сути 
того или иного источника, так и реальной его 
иерархии при конкуренции норм. И, прежде 
всего, серьезный диссонанс в единое правовое 
регулирование вносят акты Конституционного 
Суда РФ, которые в позициях того или ино-
го исследователя перманентно являют себя 
следующим образом: 1) как непосредственно 
конституционные нормы [4, c. 41–42]; 2) су-
дебные прецеденты [5]; 3) правовые конста-
тации; 4) решения преюдициального плана [6, 
c. 8]; 5) либо как система всех или отдельных 
из названных свойств [7, c. 99]. Известны так 
же позиции, согласно которым правовые мне-

ния, выраженные в актах Конституционного 
Суда РФ, во многом напоминают правовую док-
трину [8, c. 91–97], либо это своего рода пра-
вовые  обыкновения [9, c. 48]. Особо отметим 
позиции, согласно которым юридическая сила 
указанных актов «правотворчества» позволяет 
расположить их сразу за Конституцией РФ, в 
качестве непосредственно действующих («жи-
вых») норм конституционного права [10, c. 82]. 
В итоге, если конвенционально согласиться с 
указанным, то акты конституционного правосу-
дия в системе форм выражения права следу-
ют сразу за конституцией и, по сути, столь же 
обязательны как для национального законода-
теля, так и для правоприменительных органов. 
По идее, в целях достижения искомой 

определенности права можно и согласиться 
с данным доктринальным подходом. Однако 
доктрина и практика вновь ставят вопросы о 
нормативном единстве или различии, во-пер-
вых, постановлений и определений Конститу-
ционного Суда РФ. Во-вторых, о нормативной 
«силе» собственно итоговых выводов высше-
го органа конституционного правосудия и его 
правовых позиций, изложенных в описательно-
мотивировочной части решений. В-третьих, 
о механизме отмены или изменения состояв-
шихся актов Суда, ибо правоприменительный 
процесс объективно рождает коллизии, когда 
по одному и тому же предмету акты конститу-
ционного правосудия являют несовместимые, 
по сути, правовые подходы. В итоге вместо 
искомой определенности права и единства в 
правовом регулировании мы получаем весьма 
негативные, по сути, коллизии в практической 
деятельности, а равно непримиримые дискус-
сии в российской уголовно-процессуальной 
доктрине.
Не меньший импульс дискуссии являет и 

такая группа источников, как международные 
договоры. Приведем для примера наиболее 
известный из них – Европейскую конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод 
(1950 г.) [11]. По идее, поскольку Конвенция ра-
тифицирована Российской Федерацией в фор-
ме федерального закона, ее место в (отрасле-
вом) правовом регулировании не должно быть 
предметом особых дискуссий. Нормы ч. 3 ст. 1 
УПК РФ, в частности, прямо указывают на то, 
что в случае возможного противоречия норм 
Конвенции и норм собственно кодифицирован-
ного уголовно-процессуального закона (УПК 
РФ) применяются правила международного 
договора. По буквальному смыслу данного 
нормативного тезиса исследуемая конвенция 
должна быть «поставлена» в иерархической 
пирамиде сразу за федеральными конститу-
ционными законами, но перед УПК РФ как ко-
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дифицированным нормативным актом. Проти-
воречить последним, а тем более Конституции 
РФ и ее «претворению» в жизнь, посредством 
актов конституционного правосудия Конвенция 
как бы a priori не в праве.
Тем не менее, как российской доктрине и 

практике, так и актам конституционного право-
судия в последние годы достаточно известны 
коллизии, связанные с всесторонним обосно-
ванием непреложного тезиса о том, что  не все 
из положений Конвенции и актов ЕСПЧ (при-
знаваемых Российской Федерацией ipso facto) 
обязательны для Российской Федерации. Что 
с позиций обеспечения государственного су-
веренитета и национальной безопасности, а 
равно приоритетного обеспечения интересов 
и прав своих граждан Российская Федерация 
вправе либо вообще не выполнять  отдельные 
из положений международного договора, либо 
передать вопрос об императивности их испол-
нения на рассмотрение высшего националь-
ного органа конституционного правосудия. Как 
вывод в контексте данной дискуссии – между-
народные договоры обязательны для исполне-
ния Российской Федерацией лишь в контексте 
их соответствия нормам Конституции РФ, в том 
числе в истолковании, предложенном Консти-
туционным Судом РФ [12; 13]. О возможных не-
соответствиях между Конвенцией и федераль-
ными конституционными законами высший 
орган конституционного правосудия, отметим, 
явно умалчивает. Равно как о возможных кол-
лизиях актов ЕСПЧ непосредственно с актами 
Конституционного Суда РФ, являющими себя 
в качестве «…живого конституционного пра-
ва». Отсюда правомерно предположить, что в 
иерархии источников российского уголовно-
процессуального права исследуемая Конвен-
ция должна следовать сразу за Конституцией 
РФ, единственно которой она не должна проти-
воречить, в то же время имея приоритет перед 
иными законами Российской Федерации. 
Однако есть и иные подходы. В позициях 

профессора Е.А. Лукьяновой приоритеты, как 
известно, расставлены принципиально иначе 
[14, c. 25–26]. Во-первых, как резюмирует ука-
занный автор, Конституция РФ выступает лишь 
в качестве разновидности закона. Во-вторых, 
присоединяясь к Европейской конвенции, Рос-
сия полностью признала юрисдикцию ЕСПЧ и 
обязалась исполнять его решения по вопросам 
толкования и применения Конвенции и Про-
токолов к ней. Кроме того, ст. 26, 27 Венской 
конвенции о праве международных договоров 
указывают на обязательность и добросовест-
ное выполнение действующих договоров для 
каждой из присоединившихся сторон; нормы 
национального права не могут быть оправда-
нием невыполнения договора. Серьезным до-

водом являются и положения ст. 31, 34 Феде-
рального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (в 
редакции от 12 марта 2014 г.) «О международ-
ных договорах Российской Федерации» [15]. 
Последние включают в компетенцию Консти-
туционного Суда РФ обязанность по разреше-
нию дел о соответствии Конституции лишь тех 
международных договоров, которые еще не 
вступили в силу для Российской Федерации. 
Тем самым международные договоры, вступи-
вшие в законную силу, не являются объектом 
оценки Конституционного Суда на предмет их 
соответствия Конституции,  а подлежат добро-
совестному выполнению. Решение подобных 
вопросов при этом должно осуществляться 
«…не через призму Конституции России, а че-
рез призму международных обязательств стра-
ны» [14, c. 26].
Как видим, в позициях данного автора нор-

мы международного договора в системе источ-
ников российского права имеют явный приори-
тет перед национальным законодательством, 
включая и Конституцию. В итоге, казалось бы, 
обретенная определенность иерархии источ-
ников российского права в очередной раз ри-
скует быть основательно поколебленной.
Обнаружили себя коллизии и в понимании 

конкуренции норм УПК РФ как кодифициро-
ванного нормативного акта и норм иных феде-
ральных законов, имеющих отношение к уго-
ловному судопроизводству России. По идее, 
указанная коллизия разрешена непосред-
ственно законодателем: по смыслу ч. 2 ст. 7 
УПК РФ при наличии противоречий между нор-
мами УПК РФ и нормами иных федеральных 
законов приоритет должен быть отдан именно 
нормам УПК РФ. Однако Конституционный Суд 
РФ решил этот вопрос принципиально иначе. 
При изложении описательно-мотивировочной 
части и итоговых выводов постановления от 
29 июня 2004 г. № 13-П [16, c. 15] и опреде-
ления от 8 ноября 2005 г. №439-О [17, c. 47] 
Конституционный Суд РФ формулирует следу-
ющую систему итоговых выводов-норм.
Во-первых, приоритет кодифицированного 

нормативного акта, каким является УПК РФ, не 
является безусловным. Являясь в системе фе-
деральных законов России обычным законом, 
УПК РФ не исключен из действия правила, со-
гласно которому, если даже в последующем 
законе отсутствует предписание об отмене ра-
нее принятых предписаний, в случае коллизии 
между ними действует последующий закон. 
Во-вторых, приоритет УПК РФ ограничен 

рамками специального предмета регулирова-
ния, которым, как это следует из его ст. 1–7, яв-
ляется порядок уголовного судопроизводства. 
В рамках же иного предмета правового регули-
рования действуют иные, специальные право-
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вые отношения, приоритет в регулировании ко-
торых отдается (специальным) федеральным 
законам.
В-третьих, решающим доводом в разреше-

нии исследуемых коллизий является система 
процессуальных гарантий, закрепленная тем 
или иным федеральным законом. При усло-
вии, что гарантии иного федерального закона 
выглядят более весомыми, действует и регули-
рует отношения иной федеральный закон, а не 
УПК РФ.
В итоге правоприменителям при примении 

того или иного положения УПК РФ, деклариру-
емого в качестве единого и кодифицированно-
го нормативного акта, отныне просто необходи-
мо каждый раз «сверяться»:

1) не отменяет ли последующий федераль-
ный закон те или иные предписания норм УПК 
РФ, подлежащие применению ad hoc;

2) с каким предметом правового регулирова-
ния связано осуществление предполагаемого 
процессуального действия, и, соответственно, 
в рамках уголовно-процессуальных или специ-
альных отношений оно реализуется;

3) не устанавливает ли тот или иной фе-
деральный закон дополнительных процессу-

альных гарантий, теми или иными способами 
закрепленных в законе в интересах опреде-
ленной корпоративной группы.
Как видим, посредством указанных выво-

дов УПК РФ, по сути, «низведен» до уровня 
обычных федеральных законов, а нормы ч. 2 
ст. 77 УПК РФ – не более чем легальная фик-
ция. Достаточно очевидно и то, что с учетом 
отмеченных позиций Конституционного Суда 
РФ более нет насущной необходимости при-
водить в соответствие с нормами УПК РФ те 
или иные федеральные законы России, про-
тиворечащие однородным предписаниям Ко-
декса. Соответственно, как верно отмечает 
Л.В. Головко, практически общепризнанная 
«кельзеновская» иерархия источников пра-
ва по вертикали уже требует значительной 
корректировки и соотнесения с источниками 
по горизонтали [18, c. 44]. И, как следствие 
данных позиций и итоговых выводов, утвер-
ждать о правовой определенности источников 
российского уголовно-процессуального права 
можно разве что в процессе научных дискус-
сий и деклараций, а не как о гарантии постро-
ения правового государства и гражданского 
общества.
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С 2010 г. в Российской Федерации 
действует Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [1]. В развитие данно-
го закона была также утверждена Программа 
подготовки медиаторов, рассчитанная на со-
здание в Российской Федерации корпуса про-
фессиональных специалистов по урегулирова-
нию правовых споров [2; 3]. 
Введение в Российской Федерации выше-

указанным законом способа урегулирования 
споров при участии медиаторов повлекло за 
собой изменения в ГК, ГПК и АПК РФ, внесен-
ные Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона ‘‘Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)’’» [4]. Первоначально данные изме-
нения коснулись порядка исчисления сроков 
исковой давности, а также порядка отложения 
судебного разбирательства в случае выбора 
сторонами спора процедуры медиации в каче-
стве способа его урегулирования. По резуль-
татам практического применения норм Закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре 
медиации)», в России уже сложилась опреде-
ленная практика, также фиксируются опреде-
ленные результаты его применения. К приме-
ру, 1 апреля 2015 г. Президиумом Верховного 
Суда РФ утверждена «Справка о практике при-
менения судами Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ ‘‘Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)’’ за период 
с 2013 по 2014 г.» [5].
Однако в соответствии с законом исполь-

зование процедуры медиации ограничивает-
ся только частно-правовыми (гражданскими, 
трудовыми и семейными) отношениями. В по-
ложениях данного закона не упоминается о 
проведении медиации в уголовном судопро-
изводстве, несмотря на то, что вопрос о не-
обходимости и реальной возможности такой 
формы по уголовным делам ставится процес-
суалистами уже более десятилетия. К тому 
же  ряд уголовных дел носят также харак-
тер частно-исковых требований, и уголовно-
процессуальным отношениям, как и граж-
данско-правовым, присущи черты исковых 
требований, в связи с чем в юриспруденции 
о них издавна говорят как об уголовно-пра-
вовых исках.  
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Напрямую к вопросу о необходимости при-
менения медиации в уголовном судопроизвод-
стве в 2002 г. обратились сотрудники Центра  
судебно-правовой реформы под руководством 
И.Л. Петрухина. В этом направлении ими были 
разработаны поправки  в УПК РФ по формам 
использования медиации [6, с. 158–160]. К не-
обходимости введения медиации в уголовное 
судопроизводство призывают и другие дально-
видные ученые-процессуалисты [7, c. 126–130; 
8, c. 206–209; 9, c. 27–29].
Однако до настоящего времени медиация 

в уголовном судопроизводстве остается без 
внимания законодательных органов, несмо-
тря на то, что разрешение уголовно-правовых 
конфликтов не является новым способом не 
только для европейских государств и США, где 
он успешно применяется уже десятилетия, но 
и для Российского государства. Исследования 
становления медиации в нашем государстве, 
проведенные А.А. Ширкиным, позволили ему 
предложить периодизацию становления и раз-
вития института примирения в отечественном 
уголовном процессе. В своем научном исследо-
вании он определяет 6 этапов: 1) XI в. – 1715 г. – 
первый этап связан с положениями Русской 
Правды, Двинской уставной грамоты, Судеб-
ника 1497 г., Соборного уложения 1649 г., ха-
рактеризуется рассмотрением уголовно-пра-
вового спора в качестве частного конфликта 
сторон; 2) 1715–1845 гг. – второй этап харак-
теризуется усилением публичного начала в 
уголовном процессе, что находит отражение в 
Артикуле воинском 1615 г. и Кратком изобра-
жении процессов или судебных тяжб 1615 г.; 
3) 1845–1917 гг. – третий этап связан с Уложе-
нием о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г., где был закреплен перечень пре-
ступлений, по делам о которых допускалось 
примирение; 4) 1917–1960 гг. – четвертый этап 
обусловлен образованием Советской России и 
созданием на новой идеологической основе со-
ветского законодательства; особенностью этого 
этапа является возникновение института миро-
вых судей (Декрет о суде от 20 июля 1918 г. № 3), 
целью деятельности которого было, в том числе, 
склонение сторон к примирению по делам, кото-
рые имели потенциал им завершиться; 5) 1960–
1996 гг.– пятый этап связан с принятием Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР 1960 г., в ко-
тором был закреплен перечень уголовных дел 
частного обвинения, по которым допускалось 
примирение; 6) 1996 г. – по настоящее время – 
шестой этап характеризуется значительным 
расширением возможностей примирения сто-

рон с принятием Уголовного кодекса РФ 1996 г.: 
оно стало возможно не только по делам част-
ного, но и частно-публичного обвинения; далее 
перечень таких дел был расширен в 2002 г. в 
связи с вступлением в силу Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, в соответствии с поло-
жениями которого примирение допускается по 
уголовным делам не только небольшой, но и 
средней тяжести [10, c. 12].
Однако следует критически отметить, что в 

своем исследовании А.А. Ширкин не отграничи-
вает институт примирения от медиации и за ос-
нову определения этапов становления медиа-
ции берет примирение. Медиация же не всегда 
влечет за собой примирение, и ее применение 
предполагает обязательное участие медиато-
ра, т.е. специализированного посредника, ста-
тус которого определяется в ст. 2 Закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» как независимого физического лица, 
привлекаемого сторонами в качестве посред-
ника в урегулировании спора для содействия 
в выработке сторонами решения по существу 
спора. Поэтому предложенную периодизацию 
становления и развития института примирения 
в отечественном уголовном процессе можно 
считать условной.
Впервые к помощи медиатора при урегули-

ровании различных споров стали прибегать в 
США, примерно в 70-е гг. XX в. Хорошо заре-
комендовав себя, институт медиации получил 
также распространение в странах континен-
тальной Европы, в Канаде, Австралии, Велико-
британии и других государствах [11, c. 29]. 
Эффективность использования данного 

института подтверждается и международной 
практикой. Так, Комиссией Организации Объ-
единенных Наций по праву международной 
торговли принят Типовой закон о междуна-
родной коммерческой согласительной проце-
дуре. Данный модельный нормативный акт 
рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН 
всем государствам для должного рассмотре-
ния возможности его принятия в целях обеспе-
чения единообразия законодательства о про-
цедурах урегулирования споров и конкретных 
потребностей международной коммерческой 
согласительной практики. В Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 24 января 2003 г. 
№ A/RES/57/18 [12] отмечается, что согласи-
тельная процедура, или посредническая де-
ятельность, применяется в международной и 
национальной практике в качестве альтернати-
вы судебному разбирательству [13, c. 239–241].
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Возникнув как инструмент процессуальных 
преобразований, как возможность преодоле-
ния кризисной ситуации в правосудии, альтер-
нативные способы разрешения конфликтов, и 
в первую очередь медиация, как самый распро-
страненный из них, постепенно превратились в 
неотъемлемую составную часть правовой си-
стемы США и других развитых государств. Счи-
тается, что примирение как способ достижения 
взаимного согласия и компромисса является 
целью правового регулирования [8, c. 206]. 
В постановлении VIII Всероссийского съезда 

судей от 19 декабря 2012 г. «О состоянии су-
дебной системы Российской Федерации и ос-
новных направлениях ее развития» отмечает-
ся, что внедрение и развитие альтернативных 
способов разрешения споров по различным 
категориям дел позволит повысить качество 
правосудия и обеспечить надежные гарантии 
прав граждан на судебную защиту в разумные 
сроки. С учетом этого одним из приоритетных 
направлений совершенствования существу-
ющих механизмов урегулирования споров и за-
щиты нарушенных прав граждан является раз-
витие примирительных процедур, в том числе 
посредничества (медиации) [14].
По нашему мнению, необходимо расширить 

область применения закона и добавить к дан-
ному перечню отношения по уголовным делам 
небольшой тяжести и средней тяжести, умень-
шив таким образом объемы работы дознавате-
лей, следователей и мировых судей.
Нельзя не согласиться с мнением Л.В. Го-

ловко о том, что основное значение медиации 
заключается в попытке создать новую фило-
софию уголовного права и процесса, преодо-

левающих с ее помощью свои формально-
юридические рамки [15, c. 111].
В ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 
говорится, что, если споры возникли из иных, 
не указанных в ч. 2 настоящей статьи отноше-
ний, действие закона распространяется на от-
ношения, связанные с урегулированием таких 
споров путем применения процедуры меди-
ации только в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. Таким образом, данная 
норма подлежит широкому толкованию и не ис-
ключает возможности применения медиации, в 
том числе, и в уголовном судопроизводстве, 
однако для этого требуется принятие другого 
закона, вносящего соответствующие измене-
ния в уголовно-процессуальное законодатель-
ство. 
С целью введения медиации в уголовное 

судопроизводство следует дополнить УПК РФ, 
включив в перечень участников уголовного су-
допроизводства нового участника – медиато-
ра по уголовным делам, регламентировав его 
правовой статус, ввести в УПК РФ процедуру 
медиации по уголовным делам небольшой 
и средней тяжести как на досудебных, так и 
судебных стадиях. В сложившейся ситуации 
такие изменения позволят оптимизировать 
уголовное судопроизводство путем сокраще-
ния затрат на его производство,  уменьшить 
нагрузку судей, следователей, дознавателей, 
сократить сроки производств по уголовным 
делам, предоставят больше возможностей по-
терпевшим восстановить нарушенные престу-
плением права.

1. Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процеду-
ре медиации): федер. закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ (в ред. от 23 июля 2013 г. № 33) // 
Собр. законодательства РФ. 2010. № 31. 
Ст. 4162; 2013. № 30. Ст. 4066.

2. Об утверждении программы подготов-
ки медиаторов: приказ Минобрнауки РФ от 
14 февр. 2011 г. № 187 // Рос. газ. 2011. 
23 марта. 

3. О программе подготовки медиаторов: 
постановление Правительства РФ от 3 дек. 
2010 г. № 969 // Собр. законодательства РФ. 
2010. № 50. Ст. 6706.

4. Собр. законодательства РФ. 2010. № 31. 
Ст. 4163.

1. On alternative procedure of dispute 
settlement with participation of mediator (mediation 
procedure): fed. law of July 27, 2010 № 193-FL (in 
ed. of July 23, 2013 № 33) // Coll. of legislation of 
the Russian Federation 2010 № 31. Art. 4162 // 
2013. № 30. Art. 4066.

2. On approval of the program of training of 
mediators: order of the Ministry of education and 
science of the Russian Federation of Febr. 14, 
2011 № 187 // Rus. newsp. 2011. March 23.

3. On the program of training of mediators: 
resolution of the Government of the Russian 
Federation of Dec. 3, 2010 № 969 // Coll. of legislation 
of the Russian Federation. 2010. № 50. Art. 6706.

4. Coll. of legislation of the Russian Federation. 
2010. № 31. Art. 4163.



221

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

5. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_177556/ (дата обращения: 
14.09.2015).

6. Петрухин И.Л., Кариозова Л.М., Флямер М.Г. 
Предлагаемые поправки к УПК РФ // Вос-
становительное правосудие / под ред. 
И.Л. Петрухина. М., 2003. 

7. Головко Л.В. Институт уголовно-право-
вой медиации и его перспективы в Российской 
Федерации // Закон. 2009. № 4. 

8. Карягина О.В. Преемственность инсти-
тута медиации в российском уголовном про-
цессе: проблемы и перспективы использо-
вания зарубежного опыта // Юрид. техника. 
2011. № 5. 

9. Марковичева Е.В. Роль института ме-
диации в ускорении уголовного судопроизвод-
ства // Рос. судья. № 9. 

10. Ширкин А.А. Медиация как направление 
развития института примирения в уголов-
ном процессе Российской Федерации: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Люберцы, 2015. 

11. Носырева Е.И. Альтернативное разре-
шение споров в США. М., 2005.

12. URL: www.un.org/ru/ga/documents/gares.
shtml (дата обращения: 20.09.2015).

13. Карягина О.В., Маткина А.И. Перспек-
тивы медиации в российском уголовном пра-
ве: теоретический аспект // Успехи современ-
ного естествознания. 2011. № 8. 

14. URL: ssrf.ru/page/9085/detail (дата обра-
щения: 14.09.2015).

15. Головко Л.В. Альтернативы уголовно-
му преследованию в современном английском 
праве // Правоведение. 1998. № 3. 

5. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_177556/ (date of access: 
14.09.2015).

6. Petrukhin I.L., Kharisova L.M., Flyamer M.G. 
Proposed amendments to the criminal procedure 
code of the Russian Federation // Restorative 
justice / ed. by I.L. Petrukhin. Moscow, 2003. 

7. Golovko L.V. Institute of criminal mediation 
and its prospects in the Russian Federation // 
Law. 2009. № 4. 

8. Karyagina O.V. Continuity of mediation 
Institute in the Russian criminal process: problems 
and prospects of use of foreign experience // 
Legal technique. 2011. № 5. 

9. Markovicheva E.V. The role of mediation 
in the acceleration of criminal proceedings // 
Russian judge. № 9. 

10. Shirkin A.A. Mediation as the development 
direction of the Institute of reconciliation in the 
criminal process of the Russian Federation. auth. 
abstr. ... Master of Law. Lyubertsy, 2015. 

11. Nosyreva E.I. Alternative dispute resolution 
in the United States. Moscow, 2005.

12. URL: www.un.org/ru/ga/documents/gares.
shtml (date of access: 20.09.2015).

13. Karyagina O.V., Matkina A.I. The prospects 
of mediation in the Russian criminal law: 
theoretical aspect // Successes of modern natural 
science. 2011. № 8. 

14. URL: ssrf.ru/page/9085/detail (date of 
access: 14.09.2015).

15. Golovko L.V. Alternatives to criminal 
prosecution in modern English law // Jurisprudence. 
1998. № 3.



222
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Борозенец Николай Николаевич
соискатель кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета
(e-mail: proc-n@mail.ru) 

Надзор и правообеспечительная 
деятельность прокурора в уголовном 
судопроизводстве: проблема соотношения 
Анализируются различные точки зрения по вопросу о сущности деятельности прокурора в уго-

ловном судопроизводстве. Обосновывается, что надзор и правообеспечительная деятельность 
прокурора в уголовном судопроизводстве соотносятся как содержание и форма, где содержание –
собственно деятельность, а надзор – ее форма.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прокурор, надзор, правообеспечение.

N.N. Borozenets, Competitor of the Chair of Criminal Procedure of the Kuban State University; 
e-mail: proc-n@mail.ru

Supervision and law protection activity of the Prosecutor in criminal proceedings: the problem 
of the relation

Analyzes different points of view on the question about the nature of the activities of the Prosecutor in 
criminal proceedings. It is argued that the supervision and law protection the activities of the Prosecutor 
in criminal proceedings relate to both the content and form where content is actually the activities, and 
the oversight of its form.

Key words: criminal proceedings, Prosecutor, supervision, law protection.

Современные исследования деятель-
ности прокурора в уголовном судопро-
изводстве ведутся весьма активно. 

В центре внимания ученых находятся злобо-
дневные вопросы о процессуальных полномо-
чиях прокурора, соотношении прокурорского 
надзора и судебного, а также ведомственного 
контроля и многие другие.
Принципиально важным и актуальным в со-

временной науке уголовного процесса является 
вопрос ограничения процессуальных полномо-
чий прокурора в связи с увеличением объема 
процессуальной компетенции руководителя 
следственного органа. По этому поводу выска-
зываются диаметрально противоположные 
позиции, в соответствии с которыми, с одной 
стороны, изъятие части полномочий прокурора 
является обоснованным и целесообразным [1, 
с. 2–4; 2, c. 7; 3, с. 114], а с другой – признается 
«бедой для государства и граждан» [см., напри-
мер: 4, с. 3–6].
Есть и промежуточная позиция, в соответствии 

с которой признается необходимым усовершен-
ствовать процессуальное положение прокурора, 
но рекомендуется менее радикальный подход, 
основанный на внесении некоторых корректив 
в существующий процессуальный статус, в том 
числе признание прокурорского надзора за дея-
тельностью следователя [1, с. 2–4].

В то же время следует отметить, что про-
блема определения современного подхода к 
совершенствованию процессуального положе-
ния прокурора в уголовном судопроизводстве 
в целом и досудебных стадиях в частности во 
многом обусловлена нерешенными теоретиче-
скими вопросами, связанными с сущностью его 
деятельности. По поводу участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве высказываются 
следующие мнения.
Так, А. Петров выделяет два направления 

прокурорской деятельности – обеспечение за-
конности при производстве по уголовному делу 
и правообеспечение, и, судя по контексту, ав-
тором эти направления рассматриваются как 
относительно самостоятельные [5, с. 21].
По мнению В.А. Лазарева, все, что ни делает 

прокурор на предварительном расследовании, 
и есть надзор за законностью [6, с. 15].
В.В. Самсонов считает, что «особенности 

уголовно-процессуальной деятельности в до-
судебном производстве требуют контроля за 
ее законностью и соблюдением принципов уго-
ловного судопроизводства. Этой цели и служит 
прокурорский надзор, направленный на защиту 
прав, свобод и законных интересов личности в 
уголовном судопроизводстве» [7, с. 5].
А.А. Тушев выделяет довольно многочис-

ленные направления в деятельности проку-
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рора, в том числе надзор за деятельностью 
органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, надзор за исполнением за-
конов судебными приставами [8, с. 32]. Кроме 
того, по его мнению, на прокурора в уголовном 
процессе возложено выполнение следующих 
функций: 1) борьбы с преступностью; 2) над-
зора за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного 
следствия; 3) правозащитной; 4) уголовного 
преследования; 5) руководства процессуаль-
ной деятельностью следователя, дознавате-
ля и органов дознания по возбуждению уго-
ловных дел и расследованию преступлений; 
6) координации деятельности правоохрани-
тельных органов по возбуждению уголовных 
дел и расследованию преступлений. В резуль-
тате А.А. Тушев делает следующий вывод: в 
связи с тем, что прокурор, кроме надзорной, 
выполняет и другие функции, правильнее гово-
рить не об институте прокурорского надзора в уго-
ловном судопроизводстве, а об институте участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве [9, с. 14].
Аналогичной позиции (в части полифункцио-

нальности деятельности прокурора) придержи-
ваются и другие ученые.
Б.А. Тугутов, например, пишет: «Исходя из 

роли прокурора по обеспечению надзора за 
соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов в судебном 
производстве, прокурор исполняет функции 
поддержания государственного обвинения, 
надзора за соблюдением законности и восста-
новления законности, составляющие основу 
системы функций прокурора в судебном произ-
водстве и обеспечивающие достижение целей 
уголовного процесса… Все указанные процес-
суальные функции равно необходимы, и неис-
полнение любой из них ставит под сомнение 
достижение целей уголовного процесса. На 
каждой судебной стадии уголовного процесса 
каждая из этих функций может проявляться в 
определенной форме (действии или их систе-
ме)» [10, с. 11].
Л.М. Володина считает, что «осуществление 

надзора за исполнением законов органами 
предварительного расследования требует от 
прокурора активных действий, направленных 
на устранение допущенных нарушений, в том 
числе и нарушений прав человека. Прокурор 
не может пройти мимо подобных нарушений. В 
этом случае правозащитная миссия прокурора 
осуществляется в рамках надзорной функции» 
[11, с. 54].
А.В. Чубыкин утверждает, что «оптимальным 

при определении соотношения процессуаль-

ных функций прокурора в стадии возбуждения 
уголовного дела является признание приори-
тетного значения в его деятельности надзорной 
функции. Выполнение прокурором таких функ-
ций, как уголовное преследование и процессу-
альное руководство, должно обуславливаться 
преимущественно интересами обеспечения 
адекватного реагирования на выявляемые на-
рушения уголовного закона и необходимостью 
безотлагательного устранения нарушений зако-
на в деятельности органов дознания и предва-
рительного следствия» [12, с. 10].
Научный интерес представляет позиция из-

вестного ученого В.И. Рохлина, который отме-
чал: «Прокурорский надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина охваты-
вает практически всю сферу деятельности ор-
ганов прокуратуры» [13].
В качестве основного назначения прокурор-

ского надзора за производством дознания в 
условиях действующего уголовно-процессу-
ального и иного законодательства рассматри-
вается обеспечение баланса между публичным 
интересом и признаваемыми Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О полиции» и иным 
законодательством в качестве приоритетных 
интересами граждан и организаций [14, с. 7]. 
В отдельных случаях прокурорский надзор рас-
сматривается как составная часть такой функ-
ции прокурора, как уголовное преследование 
[15, с. 19].
В учебной литературе даются различные 

определения прокурорского надзора.
Под прокурорским надзором за исполнением 

законов органами дознания и предваритель-
ного следствия понимается урегулированная 
нормами права деятельность уполномоченных 
прокуроров в досудебных стадиях уголовного 
процесса, направленная на обеспечение за-
конности при осуществлении уголовного пре-
следования [16, с. 65].

«Надзорная деятельность прокурора за ис-
полнением законов органами, производящими 
дознание и предварительное следствие, имеет 
целью выявление нарушений закона при осу-
ществлении уголовного преследования, реаги-
рование на выявленные нарушения, принятие 
предусмотренных законом мер, направленных 
на устранение этих нарушений и восстановле-
ние нарушенных прав граждан» [17, с. 61].
Отметим, что в предлагаемых определени-

ях авторы совмещают прокурорский надзор и 
уголовное преследование и рассматривают 
прокурорский надзор как условие обеспечения 
законности осуществления уголовного пресле-
дования.
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«Под прокурорским надзором за исполне-
нием законов органами дознания и предвари-
тельного следствия понимается деятельность 
соответствующих прокуроров в досудебных 
стадиях уголовного процесса в пределах их 
компетенции с использованием предоставлен-
ных им законом полномочий по обеспечению 
законности при расследовании преступлений» 
[18, с. 32].
В этом случае речь идет о прокурорском 

надзоре как о самостоятельном направлении 
деятельности.
В то же время В.Ф. Крюков считает, что про-

курорский надзор представляет собой государ-
ственно-властное наблюдение за единообраз-
ным исполнением правовых предписаний с 
принятием мер к восстановлению нарушенных 
прав [19, с. 27].
Краткий обзор научной и учебной литерату-

ры приводит к следующим выводам:
1) применительно к раскрытию сущности де-

ятельности прокурора в теории используются 
такие правовые категории, как «направления 
деятельности» и «функции»;

2) прокурорский надзор в некоторых случаях 
рассматривается как отдельная функция, на-
ряду с которой осуществляются и иные функ-
ции (уголовного преследования), с возможным 
допущением совмещения функций (например, 
надзорной и правозащитной);

3) значение выделяемых функций оценива-
ется не одинаково, в одних случаях выделяют-
ся приоритетные функции, в других – призна-
ется равное значение за всеми выполняемыми 
прокурором функциями;

4) в составе прокурорского надзора выделя-
ют отдельные направления его реализации.
В результате закономерным выглядит сле-

дующий вывод: в теоретическом плане проку-
рорский надзор представляется как сложное 
правовое явление, определяемое как функция 
(направление) уголовно-процессуальной дея-
тельности с достаточно неопределенным со-
держанием и неясным значением.
Обратим внимание и на то, как понимается 

деятельность прокурора в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства в ведомственных 
нормативно-правовых актах.
Например, в приказе Генеральной прокура-

туры РФ от 27 ноября 2007 г. № 189 [20] со-
держатся следующие предписания: «1.2. Осу-
ществляя надзор за законностью действий 
и решений органов следствия и дознания, 
уделять особое внимание правовому и фак-
тическому положению потерпевших. С целью 
защиты прав и законных интересов лиц, по-

терпевших от преступлений, принимать меры 
к обеспечению гражданских исков в уголовном 
деле… 1.9. На всех стадиях досудебного про-
изводства особое внимание обращать на со-
блюдение права подозреваемого и обвиняемо-
го на защиту…».
В соответствии с этими положениями проку-

рорский надзор выступает не просто основным, 
а фактически единственным направлением де-
ятельности прокурора, и именно в его рамках 
прокуроры обязаны осуществлять полномочия 
по защите и соблюдению прав участников уго-
ловного судопроизводства. 
Приведем еще одно мнение. «Надзор слу-

жит выявлению нарушений, а правообеспечи-
тельная функция – для непосредственного ис-
правления нарушения» [21, с. 17].
Мы не можем согласиться с этим утвержде-

нием. Предлагаемый формат разграничения 
прокурорского надзора и правообеспечения 
предполагает их выполнение по отдельности, 
причем последовательно: сначала прокурор 
выявляет правонарушение и при этом осущест-
вляет надзор, а затем исправляет его (пра-
вонарушение), осуществляя при этом право-
обеспечительную деятельность.
Однако, как представляется, такое разгра-

ничение выглядит искусственным. Получа-
ется, что в рамках надзора обнаруживаются 
недостатки, а затем уже средствами право-
обеспечения они исправляются. В результате 
правообеспечение приобретает такие черты, 
как властность, инициативность и др., что в 
целом присуще и прокурорскому надзору. Тог-
да возникает закономерный вопрос: в чем су-
щественное отличие прокурорского надзора и 
правообеспечения, приводящее к их разграни-
чению?
Исключая из прокурорского надзора такой 

элемент, как исправление выявленных нару-
шений федерального законодательства, мы 
тем самым лишаем эту деятельность логиче-
ской завершенности, целостности, признака 
системности.
Думается, выявленные противоречия в тео-

ретических положениях устраняются достаточ-
но легко, если выдвинуть следующую гипотезу: 
прокурорский надзор есть форма осуществле-
ния функций прокурора в уголовном судопро-
изводстве по обеспечению законности. При 
этом уголовное преследование является само-
стоятельным направлением его деятельности 
и имеет собственную форму осуществления.
Прокурорскому надзору как форме деятель-

ности прокурора присущи следующие харак-
терные черты:
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1) законность (установленность феде-
ральным законом компетенции, полномочий, 
средств, методов деятельности);

2) определенность (наличие в федеральном 
законе механизмов реализации);

3) единство (применимость к неограничен-
ному кругу ситуаций);

4) системность (наличие нескольких взаи-
мосвязанных и взаимобусловленных этапов).
Деятельность прокурора, осуществляемая в 

форме надзора, отличается следующими призна-
ками: властность, инициативность, объективность, 
целенаправленность, публичность.

Подводя итог, сформулируем основные выводы.
1. Надзор и правообеспечительная деятель-

ность прокурора в уголовном судопроизвод-
стве соотносятся как содержание и форма, где 
содержание – это собственно деятельность, а 
надзор – ее форма, что приводит к беспредмет-
ности дискуссии о наличии или отсутствии про-
курорского надзора в сфере правообеспечения.

2. Предмет прокурорского надзора опре-
деляет не функции прокурора, а доступные и 
соответствующие специфике деятельности 
поднадзорных органов способы его осущест-
вления.
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Феномен злоупотребления правом в 
уголовном судопроизводстве в по-
следнее время все чаще обсуждается 

учеными. 
Так, Е.В. Рябцева впервые на монографи-

ческом уровне провела анализ злоупотребле-
ния правом в уголовном судопроизводстве [1]. 
О.Я. Баев и М.О. Баев, наряду с методологи-
ческими основами феномена злоупотребления 
правом в производстве по уголовному делу, 
акцентировали внимание на злоупотреблении 
правом следователем и адвокатом – защитни-
ком [2]. Н.А. Колоколов рассматривал вопросы 
злоупотребления субъективным правом на по-
дачу жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ [3].
Несмотря на исследование различных 

аспектов данного феномена, злоупотребление 
правом на обжалование прокурору в уголов-
ном судопроизводстве предметом научных ис-
следований не являлось. 
Право на обжалование прокурору действий 

(бездействия) и решений органа дознания, до-
знавателя, начальника подразделения дозна-
ния, следователя, руководителя следственно-
го органа ч. 1 ст. 123 УПК РФ предоставлено 
участникам уголовного судопроизводства, а 
также иным лицам в той части, в которой про-
изводимые процессуальные действия и прини-
маемые процессуальные решения затрагива-
ют их интересы.
Работники прокуратуры нередко сталкива-

ются с заявителями, которые, хорошо зная осо-

бенности процедуры и механизм прохождения 
жалоб, сознательно многократно обращаются 
по одному поводу в одну и ту же либо одно-
временно в несколько инстанций: от Президен-
та РФ и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ до Генерального прокурора РФ 
и Уполномоченного по правам человека в РФ. 
Все эти жалобы в конечном счете перенаправ-
ляются в территориальную прокуратуру. Под-
готовка ответа по каждому такому обращению, 
нередко с направлением их копий в вышесто-
ящие инстанции, требует немалого времени, 
обращения к базам данных, расхода электро-
энергии, бумаги, применения компьютерной и 
офисной техники, подготовки и направления 
ответов через подразделения Федеральной по-
чтовой службы. 
Например, гражданкой Ш. на личном прие-

ме в прокуратуре края подано одновременно 
6 жалоб. В одном обращении она обжаловала 
действия следователей РУФСКН при задержа-
нии ее мужа, в другом – выразила несогласие 
с проведением обыска в жилище сотрудника-
ми наркоконтроля, с непредоставлением копии 
протокола обыска, в третьем – заявила о краже, 
совершенной сотрудниками РУФСКН при про-
ведении обыска в жилище, в четвертом – о на-
рушении неприкосновенности частной жизни, в 
пятом – о применении сотрудниками правоох-
ранительных органов недозволенных методов 
ведения следствия в отношении ее мужа, в 
шестом – о несогласии с привлечением мужа к 
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административной ответственности и фальси-
фикации материалов административного дела. 
Всего от Ш. в прокуратуру Краснодарского края 
с сентября 2011 г. по апрель 2014 г. поступило 
119 обращений, как поданных ею на личном 
приеме, так и направленных из других органов 
и ведомств. 
Аналогично от гражданина П., в отношении 

которого возбуждено уголовное дело за совер-
шение покушения на мошенничество, с мая 
2014 г. по июнь 2015 г. в краевую прокуратуру 
поступило 195 жалоб о несогласии с уголов-
ным преследованием, производством выемки 
предметов и документов, неознакомлением с 
результатами проведенной экспертизы по делу.
Умышленная подача заявителем множе-

ства обращений, на наш взгляд, служит цели 
затруднить работу органов предварительного 
расследования и надзирающего прокурора, а 
также затягиванию процессуальных сроков по 
делу. 
Однако несовершенство действующего за-

конодательства не позволяет привлечь таких 
лиц к ответственности за злоупотребление 
правом на обжалование, о чем они также пре-
красно осведомлены. Современные реалии 
настоятельно диктуют необходимость приня-
тия мер по противодействию данному негатив-
ному явлению.
Злоупотребление правом для обжалования 

известно в России давно. Так, Александр I в 
1804 г. издал Указ «О предании суду просите-
лей, коих жалобы на несправедливые решения 
Сената окажутся вовсе неосновательными». 
В нем отмечалось, что «из множества вступа-
ющих к Нам прошений… весьма мало оказы-
вается таких, кои бы справедливо требовали 
собственного Нашего внимания; напротиву 
того, большая часть, будучи совершенно не-
дельны, не заслуживают никакого уважения… 
В пресечении несправедливых …жалоб веле-
но брать с просителей подписки в том, что они 
ведают законы, строго запрещающие подавать 
несправедливые… жалобы, ибо нарушители 
сего преданы будут суду…» [4]. 
Вместе с тем, отсутствие в уголовно-про-

цессуальном законе понятия злоупотребления 
правом в силу распространенности этого пра-
вового феномена и неоднозначного отношения 
к его определению, как отмечают О.Я. Баев и 
М.О. Баев, представляет юридический нонсенс 
[2, с. 25].
Для того чтобы понять, что же собой пред-

ставляет злоупотребление правом на обжало-
вание прокурору, необходимо ознакомиться с 
палитрой мнений ученых по поводу определе-
ния понятия «злоупотребление правом» в уго-
ловном судопроизводстве.

Н.А. Колоколов видит в злоупотреблении 
правом способ осуществления субъективно-
го права в противоречие с его назначением, 
посредством которого причиняется вред лич-
ности, обществу или государству, и выделяет 
его признаки. К числу основных (универсаль-
ных) признаков ученый относит осуществле-
ние субъективного права в противоречие с его 
назначением и вредоносность, к факультатив-
ным – осуществление субъективного права с 
единственной целью причинить вред другому 
лицу, безнравственность, недобросовестность 
и неразумность осуществления права. Пси-
хологической основой злоупотребления пра-
вом является деформация индивидуального 
правосознания субъекта в форме правового 
эгоцентризма, которая характеризуется праг-
матичным знанием лицом своих прав (интел-
лектуальный элемент) и наличием желания к 
их исключительно утилитарному осуществле-
нию (волевой элемент) [3, с. 28].
Применительно к обжалованию в порядке 

ст. 125 УПК РФ автор справедливо отмечает, 
что злоупотребление заявителем правом на 
принесение жалобы перегружает судебную 
систему бесполезной работой, данный вид су-
допроизводства должен иметь защиту от не-
добросовестного инициатора процесса в виде 
высоких государственных пошлин, ведения 
производства исключительными категория-
ми адвокатов, денежных и административных 
санкций и др. Значительное количество фактов 
злоупотребления правом на обжалование лег-
ко выявить на этапе поступления жалобы. К со-
жалению, большинство юристов, занимающих 
должности прокуроров и судей, необходимой 
методикой не обладает [3, с. 35].
О.Я. Баев и М.О. Баев определяют злоупо-

требление правом как поведение (действие/
бездействие) субъекта уголовного судопроиз-
водства, не выходящее за пределы его право-
вого статуса, однако нарушающее права, сво-
боды и законные интересы других участников 
уголовного судопроизводства, а также препят-
ствующее разбирательству дела и решению 
задач правосудия в разумные сроки, защите 
прав и свобод других участников уголовного 
судопроизводства [2, с. 26]. При этом они ука-
зывают, что разграничение между поведением, 
не вызывающим каких-либо сомнений в его 
правомерности, и феноменом злоупотребле-
ния правами проводится исключительно с точ-
ки зрения необходимости обеспечения в судо-
производстве баланса общественных и личных 
интересов [2, с. 19].
По мнению Е.В. Рябцевой, злоупотребле-

ние субъективным правом представляет собой 
особую форму противоправного поведения 
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участника уголовно-процессуальных отноше-
ний, при которой виновное осуществление 
субъективного права причиняет необоснован-
ный вред или создает условия для причинения 
такого вреда правам других лиц, организаций 
или иных субъектов права, а также противоре-
чит общим принципам и назначению уголовно-
го судопроизводства [1, с. 35].
Характеризуя сущность злоупотребления 

субъективным правом, Е.В. Рябцева прово-
дит аналогию с составом правонарушения и 
выделяет четыре аспекта. Для объективной 
стороны состава злоупотребления правом не-
обходимо, во-первых, наличие субъективного 
права у злоупотребляющего субъекта. Во-вто-
рых, выраженность деяния в виде активных 
действий или в бездействии. В-третьих, деяние 
представляет собой использование права та-
ким образом, что происходит искажение поло-
жительного назначения субъективного права, 
при котором оно причиняет вред или создает 
условия такого причинения. 
Объектом в составе злоупотребления субъ-

ективным правом выступают субъективные 
права и законные интересы субъектов права, 
защищаемые нормами права.
Субъект, во-первых, обладает определенны-

ми субъективными правами, которые он может 
использовать во вред, а во-вторых, он должен 
обладать правовым статусом участника уго-
ловного судопроизводства.
Субъективная сторона состава злоупотре-

бления правом выражается в установлении 
умышленной или неосторожной формы вины 
по отношению к деянию и последствиям. Зло-
употребление правом влечет отрицательные, 
неблагоприятные юридические последствия в 
зависимости от его характера (отказ в защите 
прав, которыми злоупотребляет субъект; отме-
на решений, вынесенных в результате злоупо-
треблений должностного лица) [1, с. 34–35].
И.Э. Трофимов указывает на необходимость 

законодательного исключения возможности 
бесконечного обжалования принятых по жало-
бам судебных решений. При этом он отмеча-
ет, что в противном случае уголовно-процес-
суальный механизм защиты прав личности и 
государства от преступных посягательств сам 
оказывается незащищенным от лиц, злоупо-
требляющих своим правом на принесение жа-
лобы [5, с. 53].   
В качестве причины злоупотребления заяви-

телями своим правом И.А. Кирянина называ-
ет отсутствие законодательного закрепления 
сроков на подачу жалобы в порядке ст. 124, 
125 УПК РФ, что также создает постоянную 
угрозу уголовного преследования, в том числе 
при истечении сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности, предусмотренных 
ст. 78 УК РФ [6, с. 274].
Ежегодно число обращений граждан в орга-

ны прокуратуры является стабильно высоким. 
Не последнюю роль в этом играет бесплат-
ность подачи обращения, без оплаты государ-
ственной пошлины. Форма обращения на имя 
прокурора не установлена и является произ-
вольной. Кроме того, подать жалобу граждане 
могут, не прибегая к услугам адвоката. Про-
куратура по-прежнему остается своего рода 
«бюро жалоб простого человека».
В органах прокуратуры Российской Феде-

рации по вопросам следствия и дознания, а 
также на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, органа дознания и следователя 
при принятии, регистрации и рассмотрении со-
общения о преступлении в 2012 г. разрешено 
591225 обращений, в 2013 г. – 610428, в 2014 г. – 
607445 [7]. Признается обоснованным и удов-
летворяется каждое седьмое обращение [8].
В этой связи продолжают звучать предло-

жения о корректировке работы с жалобами 
граждан, введении в деловой оборот понятия 
«злоупотребление правом обращения в орга-
ны прокуратуры» и в практику – оставления та-
ких жалоб без рассмотрения с извещением об 
этом заявителей [9, с. 11; 10, с. 87].
По нашему мнению, злоупотребление пра-

вом на обжалование прокурору представляет 
собой неоднократное обращение участника 
уголовно-процессуальных отношений к проку-
рору с жалобой с одними и теми же доводами, 
которые ранее в полном объеме проверялись, 
о несогласии с одним и тем же процессуаль-
ным решением, правовая оценка которому 
неоднократно давалась, о чем заявитель был 
уведомлен. В данном случае подача жало-
бы не вызвана объективной необходимостью, 
представляет собой недобросовестное, нераз-
умное осуществление субъективного права и 
нарушает права, свободы и законные интере-
сы других участников уголовного судопроиз-
водства.
В целях противодействия злоупотреблению 

правом на обжалование прокурору в уголов-
ном судопроизводстве представляется необ-
ходимым применение института прекращения 
переписки с автором многократных обраще-
ний, речь о котором идет в ч. 5 ст. 11 Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (в ред. от 
2 июля 2013 г.) «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».
В случаях, когда в жалобе гражданина со-

держится вопрос, на который ему неоднократ-
но давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом новые доводы или обстоятельства 
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заявителем не приводятся, возможно принятие 
прокурором решения о прекращении перепи-
ски с гражданином по данному вопросу с его 
обязательным уведомлением.
Еще одним заслоном на пути недобросо-

вестных заявителей будет являться подача 
жалобы только в пределах срока давности 
уголовного преследования, предусмотренного 
ст. 78 УК РФ. Отсутствие в уголовно-процес-
суальном законе прямого указания на такое 
временное ограничение является законода-
тельным пробелом и требует устранения пу-
тем внесения соответствующего дополнения в 
ст. 123 УПК РФ.
Мы разделяем мнение Н.А. Колоколова, 

считающего, что «российским правоприме-
нителям еще только предстоит научиться 
отграничивать злоупотребление субъек-
тивным правом от сходных правовых яв-

лений, выявить специфические признаки 
злоупотребления субъективным правом 
как правового поведения, осуществить пси-
холого-правовой анализ этого феномена, 
обратив особое внимание на деформацию 
индивидуального правосознания управо-
моченного субъекта, злоупотребляющего 
своим правом, внести предложения по со-
вершенствованию действующего законода-
тельства, направленные на предупрежде-
ние злоупотреблений отдельными правами 
и свободами» [3, с. 29].
Конституционному праву граждан на об-

жалование присущи такие характеристики, 
как широта и свобода. В то же время, не-
которые граждане по своему усмотрению 
используют данное право в противоречие 
с целями обжалования, что недопустимо и 
требует законодательного закрепления.
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Как известно, действующим уголовно-
процессуальным законом установлены 
такие формы предварительного рас-

следования, как предварительное следствие 
и дознание (ч. 1 ст. 150 УПК РФ), содержащие 
определенные процессуальные особенности 
и различия при производстве по уголовному 
делу. Пункт 8 ст. 5 УПК РФ дополнительно разъ-
ясняет, что дознание – это деятельность, осу-
ществляемая дознавателем (следователем) 
по производству предварительного расследо-
вания по уголовным делам, предварительное 
следствие по которым необязательно. Легаль-
ное определение предварительного следствия 
как самостоятельной формы расследования 
в нормах УПК РФ, напротив, (необъяснимо) 
отсутствует. Указанное, отметим, не явилось 
препятствием для констатации в российской 
уголовно-процессуальной доктрине, по сути, 
однозначных суждений о том, что именно пред-
варительное следствие являет собой наиболее 
оптимальную процессуальную форму рассле-
дования, гарантирующую одновременно и все-
сторонность, и полноту установления фактиче-
ских обстоятельств дела, и обеспечение всей 
системы процессуальных гарантий примени-
тельно к заинтересованным лицам – участни-
кам процесса. Возможно, это и так; в рамках 
данной статьи мы не склонны дискутировать 
по этим вопросам. Конвенционально оставим 
за рамками спора также общее и особенное в 
нормативной регламентации следствия и до-
знания как нормативно установленных форм 
расследования; тем более что эти моменты, 
как представляется, более чем достаточно 
исследованы российской уголовно-процессу-

альной наукой [см., например: 1, с. 21, 477; 2, 
с. 98 и др.].  
Предмет нашего внимания прагматичен и 

практически значим, т.к. мы решили задаться 
вопросом о единстве и дифференциации ука-
занных форм предварительного расследова-
ния по нормам действующего УПК РФ. Каза-
лось бы, для подобной постановки вопроса в 
принципе нет оснований, ибо практически об-
щеизвестно, что следствие едино по сути и a 
priori не предполагает дифференциации своей 
формы, к примеру, в зависимости от категории 
преступления или субъективных особенностей 
основного фигуранта расследования. Дозна-
ние, напротив, дифференцируется на виды –
самостоятельные процессуальные формы 
расследования, которые характеризуются 
определенными отличиями как в наборе по-
знавательных средств, так и в основных актах, 
отражающих ход и результаты производства по 
делу. Причем и первое, и второе, во-первых, 
позволяет отграничить следствие от дозна-
ния; во-вторых, выделить и характеризовать 
как самостоятельные процессуальные формы 
собственно виды дознания. Как известно, прак-
тически константой для действующего норма-
тивного регулирования является (максимально 
обоснованный) тезис о том, что дознание диф-
ференцируется на два самостоятельных вида 
и в итоге реализуется либо по правилам гл. 32 
УПК РФ, либо по правилам гл. 32.1 УПК РФ.
Признаем, у нас нет оснований ставить под 

сомнение ни достоверность, ни практически-
прикладное значение последнего вывода. Со-
ответственно, мы конвенциально согласимся 
с вышеуказанным и также будем считать, что 
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применительно к дознанию и законодатель, и 
практика выделяют две относительно само-
стоятельные процессуальные формы суммар-
ного производства. Вопрос об их оптимально-
сти – за рамками данной работы, ибо для нас 
предметом дискуссии и, как представляется, 
практических негативных коллизий являются 
принципиально иные вопросы. Во-первых, о 
форме и порядке осуществления деятельно-
сти, регламентируемой нормами ст. 157 УПК 
РФ. Во-вторых, о процессуальной форме и ви-
довой «принадлежности» дознания, урегули-
рованного пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ.
Применительно к «первому» виду деятель-

ности в российской уголовно-процессуальной 
доктрине, по сути преобладая, бытует сужде-
ние о том, что по сравнению с действующим 
ранее УПК РСФСР (1960 г.) законодатель сузил 
«…круг действий, объединенных термином 
‘‘дознание’’, исключив из него уголовно-про-
цессуальную деятельность органов дознания 
по уголовным делам, предварительное след-
ствие по которым обязательно» [3; cм. также: 
1, с. 21].  
Отмечается доктриной и явная неопреде-

ленность в надлежащем субъекте указанной 
деятельности [см., например: 4, с. 30–33; 5, 
с. 53–54], ибо по смыслу ст. 157 и п. 19 ст. 5 УПК 
РФ она реализуется органом дознания. Пункт 17 
ст. 5 УПК РФ дополнительно включает в сферу 
исследуемой деятельности начальника ор-
гана дознания, делегируя ему право давать 
поручения о производстве неотложных след-
ственных действий должностным лицам орга-
на дознания. В свою очередь, по смыслу п. 1 
ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения 
дознания также имеет право поручать дознава-
телю выполнение неотложных следственных 
действий. В итоге, поскольку компетенция каж-
дого из вышеуказанных субъектов относится 
исключительно к сфере дознания как формы 
предварительного расследования, было бы 
логичным предположить, что и в исследуемом 
случае речь идет об указаниях по производству 
дознания. Тем более что фактическим (реаль-
ным) субъектом указанной деятельности, как 
правило, выступает дознаватель, осуществ-
ляющий указанную деятельность по поруче-
нию начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, или иное должност-
ное лицо, действующее по поручению органа 
дознания [подробнее см.: 6, с. 27; 7, с. 20–23]. 
Однако логичность данного вывода вступает в 
противоречие с нормами ч. 5 ст. 152 УПК РФ, 
согласно которым следователь, установив, что 
дело ему не подследственно, также имеет без-
условное право на производство неотложных 
следственных действий с последующей пере-
дачей уголовного дела надлежащему субъекту 

расследования. При этом по смыслу указанной 
нормы речь явно идет не о производстве до-
знания указанным следователем и не о после-
дующем направлении данного дела в орган до-
знания для завершения дознания в указанной 
форме. Закономерно возникает вопрос: в ка-
кой именно процессуальной форме реализуют-
ся полномочия всех названных лиц по произ-
водству неотложных следственных действий, 
если закон устанавливает исключительно две 
легитимные формы расследования: следствие 
и дознание.
Применительно к следователю ответ пред-

ставляется ясным: поскольку данная деятель-
ность a priori не реализуется по нормам гл. 32 
УПК РФ (с установленными изъятиями и ого-
ворками), это предварительное следствие, од-
нако производится субъектом, не в компетен-
ции которого осуществлять данное следствие 
в полном объеме. Именно в силу последнего 
указанный следователь лишь реализует ком-
плекс следственных действий, неразрывно 
связанных с необходимостью обеспечения со-
хранности доказательств – под угрозой их яв-
ной утраты для процесса доказывания. 
Применительно к деятельности иных субъек-

тов, обращающихся к нормам ст. 157 УПК РФ, 
подобного единодушия не наблюдается. Ра-
нее уже отмечались позиции исследователей, 
категорически отрицающих принадлежность 
указанной деятельности к виду дознания. Еще 
одним аргументом «в пользу» данного выво-
да, по идее, служат позиции Б.Я. Гаврилова [8, 
c. 84] и Н.А. Аменицкой [9, c. 50–52], согласно 
которым требования ч. 2 ст. 41 УПК РФ о недо-
пустимости возложения полномочий по прове-
дению дознания на то лицо, которое проводи-
ло или проводит по данному уголовному делу 
ОРМ, на неотложные следственные действия 
не распространяется. Поскольку это не дозна-
ние, а неотложные следственные действия, 
входящие в систему общих условий предвари-
тельного расследования, по мнению указанных 
авторов, нет и не может быть малейших пре-
пятствий к реализации отмеченной деятельно-
сти субъектом проведения ОРМ; естественно, 
с признанием доказательственного значения 
результатов реализованных познавательных 
действий. Правомерность последнего вывода 
конвенционально оставим без комментария; 
«умолчание» о том, в какой именно форме ре-
ализуется  система названных действий, – от-
метим и подчеркнем для целей исследования. 
Согласимся с И.С. Дикаревым в том, что 

«правильный выбор формы расследования – 
важнейшее его условие» [10, c. 348]. Поддер-
жим и его суждение о том, что нарушение или 
произвольная замена одной  формы расследо-
вания на другую –  существенное нарушение 
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закона. Тем более существенным будет нару-
шение закона в том случае, когда расследова-
ние оказывается вообще «обесформленным», 
не названным в законе. Указанное представ-
ляется очевидным. Поэтому вновь вернемся к 
вопросу: к какой из установленных форм отно-
сится деятельность, регламентированная нор-
мами ст. 157 УПК РФ?
Отдельные авторы, характеризуя ее как са-

мостоятельный этап расследования, одновре-
менно предлагают именовать его неотложным 
этапом, однако «забывают» при этом опреде-
литься в вопросе о том, о какой именно форме 
расследования (именованной в законе) в итоге 
идет речь [см., например: 11, с. 7]. 
Другие сначала пишут о том, что примени-

тельно к нормам ст. 157 УПК РФ «…возникает 
третья форма предварительного расследова-
ния – некий гибрид двух форм предваритель-
ного расследования, который непосредствен-
но не указан в действующем УПК РФ» [12, 
c. 21]. Затем, конвенционально солидаризирова-
вшись с А.П. Рыжаковым, не признающим дан-
ную форму ни следствием, ни дознанием [13, 
c. 353–354], резюмируют вывод о том, что это 
самостоятельная, третья форма, которая вклю-
чает в себя производимые органами дознания 
(дознавателями) неотложные следственные 
действия и последующее предварительное 
следствие [12, c. 21]. Подобные же «гибриды», 
следуя позиции названных авторов, видимо, 
возникают в той ситуации, когда прокурор изы-
мает уголовное дело у органа дознания и пере-
дает его в орган предварительного следствия, 
и, к примеру, при возвращении уголовного дела 
с обвинительным актом для производства 
предварительного следствия. Примеры можно 
продолжить.
О.В. Мичурина более однозначна в этом во-

просе, с одной стороны, прямо предлагая при-
дать статус дознания производству неотлож-
ных следственных действий в порядке ст. 157 
УПК РФ и назвав эту деятельность  дознанием 
в неполном объеме. С другой стороны, необъ-
яснимо указывает на то, что этот же вид до-
знания может исполнять роль так называемого 
первоначального дознания по уголовным де-
лам, по которым производится дознание в по-
рядке, предусмотренном гл. 32 УПК РФ. Соот-
ветственно, эти два вида дознания, резюмирует 
указанный автор, должны быть объединены 
одним родовым понятием, но осуществляться 
по разным категориям дел и в различных про-
цессуальных процедурах [1, c. 21, 477]. 
С первым доводом указанного автора мы од-

нозначно согласны, в который раз повторяясь в 
вопросе о том, что деятельность по предвари-
тельному расследованию обстоятельств, вхо-

дящих в предмет доказывания, не может быть 
ни «обесформленной», ни гибридно-надуман-
ной. Закон устанавливает две легитимные 
формы расследования: следствие и дознание; 
все, что за рамками этого, – не процессуальная 
деятельность и не процессуальный ее резуль-
тат. Таким образом, нормы ст. 157 УПК РФ – од-
нозначно третий вид дознания, при условии, 
конечно, что субъектом реализации указанной 
деятельности выступает должностное лицо ор-
гана дознания, а средства познания конвенци-
онально основаны на нормах ст. 157 и гл. 32 
УПК РФ.
Остается определиться в «видовой» ха-

рактеристике деятельности, называемой до-
знанием, но осуществляемой следователем в 
соответствии с пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 
Известно, что это дознание предусмотрено 
по определенным категориям дел и отнесено 
к компетенции исключительно следователей 
Следственного комитета РФ (п. 7 ч. 3 ст. 151 
УПК РФ) и следователей органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ (п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). 
Нормативной основой их компетенции высту-
пают нормы пп. 8 и 41 ст. 5 УПК РФ. В итоге (как 
бы) имеется легальный базис для осуществле-
ния следователем не только собственно след-
ствия, но и дознания. Однако нам более импо-
нируют позиции тех исследователей, которые 
однозначны в суждениях о том, что нет ни ло-
гики, ни разумных оснований в том, «…чтобы 
на следователя, осуществляющего расследо-
вание в форме предварительного следствия, 
еще ‘‘навешивать’’ обязанности и по проведе-
нию дознания» [14, c. 39]. 
Более того, при реализации данного вида 

дознания в наличии система негативных кол-
лизий относительно сути и содержания прак-
тической «дознавательско-следственной» дея-
тельности. Негативный срез данных коллизий 
объективно проявляет себя через противоре-
чия в реализации следователем всего комплек-
са процессуальных действий по реализации 
данного вида дознания. Поясним. Как извест-
но, в настоящее время процессуальные пол-
номочия прокурора по делам, расследуемым в 
форме дознания и в форме предварительного 
следствия, принципиально различны. По от-
ношению к дознанию прокурор сохранил весь 
арсенал властно-распорядительных средств 
как в части указаний и мер по устранению вы-
явленных нарушений закона, так и в части от-
мены решений, принимаемых в ходе дознания. 
Любое из указаний прокурора обязательно для 
дознавателя, столь же императивны для него 
акты прокурорского реагирования. Следова-
тель, напротив, – и это известно – в принци-
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пе не обязан реагировать как на требования 
прокурора об устранении нарушений закона, 
так и на его требования об ознакомлении с ос-
новными документами предварительного рас-
следования. Мотивация указанных требований 
со стороны прокурора является обязательной. 
Столь же ограничен прокурор в возможности 
отмены признанных незаконными или нео-
боснованными постановлений следователя, 
определяющих ход и содержание предвари-
тельного следствия. Насколько это операцио-
нально – не предмет данной работы, нас ин-
тересует коллизия, при которой расследование 
в соответствии с пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ 
осуществляется в форме дознания, а, соответ-
ственно, прокурор вправе использовать весь 
арсенал властных своих полномочий. Однако 
поскольку субъектом исследуемого дознания 
определен следователь, реализовать свои 
полномочия прокурор не вправе. Фактически 
в нормах пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ сфор-
мирована такая конструкция «квази-следстви-
я»/«квази-дознания», за которой прокурор над-
зирать полноценно не может.
Не вправе также прокурор изъять данное 

уголовное дело и передать его в иной орган 
дознания (дознавателю), реализовать полно-
мочия по отводу субъекта расследования, по 
определению сроков расследования, соеди-
нению уголовных дел и т.п. Аналогичные кол-
лизии возникают на этапе окончания предва-
рительного расследования и при направлении 
дела прокурору с целью его передачи в суд. 
Поскольку расследование уголовного дела 
осуществлялось в форме дознания, то пол-
номочия прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным актом (ст. 226 УПК РФ), рази-
тельно отличаются от его полномочий по делу, 
поступившему с обвинительным заключением 
(ст. 221–222 УПК РФ). При имеющейся коллизии 
следователя в качестве субъекта дознания – 
закономерно возникают вопросы о властных 
правомочиях прокурора:
о возвращении уголовного дела для произ-

водства дополнительного дознания либо пере-
составления обвинительного акта, с установле-
нием для этого непосредственно прокурором  
срока дополнительного дознания в 10 суток, а 
для пересоставления обвинительного акта – не 
более 3 суток (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ); приме-
нительно к следователю сроки расследования, 
как известно, устанавливаются и продляются 
соответствующим руководителем следствен-
ного органа, а не прокурором (ст. 162 УПК РФ); 
о прекращении уголовного дела по основа-

ниям, предусмотренным ст. 24–28 УПК РФ (п. 3 
ч. 1 ст. 226 УПК РФ); как известно, по нормам 
ст. 221 УПК РФ прокурор не вправе прекратить 

уголовное дело, поступившее от следователя с 
обвинительным заключением;
об исключении из обвинительного акта от-

дельных пунктов обвинения или о переква-
лификации обвинения на менее тяжкое (ч. 2 
ст. 226 УПК РФ); по делу, поступившему от сле-
дователя с обвинительным заключением, про-
курор подобным правомочием не обладает.
Достаточно дискуссионным является также 

вопрос о правомочии прокурора на возвра-
щение данного дела следователю со своими 
указаниями (об изменении объема обвинения, 
пересоставлении обвинительного акта, устра-
нении выявленных недостатков – аналог п. 2 
ч. 1 ст. 221 УПК РФ) и, соответственно, о пра-
вомочии последнего на обжалование данного 
решения прокурора в течение 72 часов выше-
стоящему прокурору (ч. 4 ст. 221 УПК РФ), т.к. 
применительно к дознанию подобных процес-
суальных гарантий действующий уголовно-
процессуальный закон не предусматривает.
В итоге, имея целью оптимизацию познава-

тельной деятельности и максимальное обеспе-
чение интересов и прав заинтересованных лиц 
при реализации данной формы расследова-
ния следственным органом, мы получили «на 
выходе» комплекс негативных коллизий, ста-
вящих под сомнение не только ход, но и сами 
результаты указанной деятельности. 
Не могут быть приняты во внимание и не-

редко озвучиваемые суждения о том, что ре-
ализация того или иного вида дознания сле-
дователем оптимальна и продуктивна, т.к. 
создает комплекс несравненно больших гаран-
тий и для установления истины по уголовному 
делу, и для обеспечения интересов и прав за-
интересованных лиц. В данной связи, как ре-
зюмируется, следует, по идее, поддерживать 
осуществление указанной деятельности более 
компетентным и независимым субъектом рас-
следования. 
Мы же полагаем иначе. Явная очевидность 

содеянного, несложная конструкция матери-
альных составов, оптимальные сроки рассле-
дования и т.п. факторы, на наш взгляд, никак 
не препятствуют тому, чтобы указанная дея-
тельность в оптимальные сроки и с обеспече-
нием всей системы процессуальных гарантий 
была реализована в форме предварительного 
следствия. Никто же не обязывает следовате-
ля искусственно усложнять предмет и процеду-
ры расследования, по надуманным причинам 
«затягивать» его процессуальные сроки и т.п., 
лишь бы обеспечить «чистоту» и содержатель-
ное наполнение такой формы расследования, 
как предварительное следствие. Предвари-
тельное следствие по очевидным и несложным 
делам вполне может быть окончено следстви-
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ем в те же оптимальные сроки и с минимумом 
необходимых затрат, что и дознание – для на-
шего случая, установленного пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 
151 УПК РФ. В итоге мы разделяем позиции тех 
исследователей, которые справедливо высту-
пают за то, чтобы, во-первых, данный вид «до-

знания» был исключен из норм УПК РФ [15, 
c. 10–13]. Во-вторых, мы столь же против 
того, чтобы этот вид следственной деятель-
ности мог явиться причиной для возможной 
дифференциации такой формы расследова-
ния, как предварительное следствие.

1. Мичурина О.В. Концепция дознания в 
уголовном процессе Российской Федерации и 
проблема ее реализации в органах внутрен-
них дел: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.

2. Соловьев А., Токарева М. Соотношение 
дознания и предварительного следствия по 
УПК РФ // Уголовное право. 2003. № 3.

3. Морозкина И.А. Роль совершенствования 
института дознания в концепции совершен-
ствования досудебного производства по уго-
ловным делам  // Рос. следователь. 2007. № 6.

4. Сопнева Е.В. О неотложных следствен-
ных действиях в уголовном процессе // Уго-
ловное судопроизводство. 2008. № 3.

5. Балакшин В. Неполное определение орга-
нов дознания // Законность. 2004. № 2.

6. Малышева О.В. Теоретико-правовые ос-
новы процессуального статуса дознавателя // 
Рос. следователь. 2011. № 16.

7. Малышева О.В. О необходимости со-
вершенствования правовой регламентации 
процессуального статуса дознавателя // Рос. 
юстиция. 2014. № 9.

8. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная по-
литика России: цифры и факты. М., 2008.

9. Аменицкая Н.А. Органы дознания и опе-
ративно-розыскная деятельность: истори-
ческий аспект и современное состояние про-
блемы // Рос. юстиция. 2013. № 7. 

10. Дикарев И.С. Понятие и формы предва-
рительного расследования // Уголовный про-
цесс Российской Федерации: учеб. / под ред. 
А.П. Кругликова. М., 2009.

11. Пудаков Е.Р. Неотложные следствен-
ные действия в структуре предварительно-
го расследования // Рос. следователь. 2007. 
№ 21.

12. Осипов А.А. О субъектах, осуществля-
ющих предварительное расследование в фор-
ме дознания по действующему уголовно-про-
цессуальному законодательству РФ // Рос. 
следователь. 2009. № 11.

13. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учеб. 
для вузов. 3-е изд., перераб. М., 2004.

14. Быков В.М. Актуальные проблемы уго-
ловного судопроизводства. Казань, 2008.

15. Францифоров Ю.В. Актуальные пробле-
мы производства предварительного рассле-
дования в форме дознания // Уголовное судо-
производство. 2010. № 2. 

1. Michurina O.V. The concept of inquiry in 
criminal trial of the Russian Federation and a 
problem of its realization in law-enforcement 
bodies: auth. abstr. ... Dr of Law. Moscow, 2008.

2. Solovyov A., Tokareva M. Ratio of inquiry 
and preliminary investigation according to 
the Criminal procedure code of the Russian 
Federation // Criminal law. 2003. № 3.

3. Morozkina I.A. Role of improvement of 
institute of inquiry in the concept of improvement 
of pre-judicial production on criminal cases //
Russian investigator. 2007. № 6.

4. Sopneva E.V. About urgent investigative 
actions in criminal trial // Criminal legal 
proceedings. 2008. № 3.

5. Balakshin V. Incomplete defi nition of bodies 
of inquiry // Legality. 2004. № 2.

6. Malysheva O.V. Theoretical and legal of a 
basis of the procedural status of the investigator // 
Russian investigator. 2011. No. 16.

7. Malysheva O.V. About need of improvement 
of a legal regulation of the procedural status of 
the investigator // Russian justice. 2014. № 9.

8. Gavrilov B.Ya. Modern criminal policy of 
Russia: fi gures and facts. Moscow, 2008.

9. Amenitskaya N.A. Bodies of inquiry and 
operational search activity: the historical aspect 
and a current state of a problem // Russian 
justice. 2013. № 7. 

10. Dikarev I.S. Concept and forms of 
preliminary investigation // Criminal trial of 
the Russian Federation: textbook / ed. by 
A.P. Kruglikov. Moscow, 2009.

11. Pudakov E.R. Urgent investigative actions 
in structure of preliminary investigation // Russian 
investigator.2007. № 21.

12. Osipov A.A. About the subjects which 
are carrying out preliminary investigation in the 
form of inquiry by the existing criminal procedure 
legislation of the Russian Federation // Russian 
investigator. 2009. № 11.

13. Ryzhakov A.P. Criminal trial: textbook. 
for higher education institutions. 3rd ed., rev. 
Moscow, 2004.

14. Bykov V.M. Actual problems of criminal 
legal proceedings. Kazan, 2008.

15. Frantsiforov Yu.V. Actual problems of 
production of preliminary investigation in the form 
of inquiry // Criminal legal proceedings. 2010. 
№ 2.



236
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Цинова Марина Владимировна
адъюнкт кафедры уголовного процесса 
Воронежского института МВД России
(e-mail: missleytenant@gmail.com)

Насонов Александр Александрович 
аспирант кафедры уголовного процесса 
Воронежского государственного университета
(e-mail: tribalcrest@yandex.ru) 

О субъектах обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту 
и некоторых особенностях 
их процессуальных возможностей 
при производстве дознания 
в сокращенной форме 
В статье рассматривается вопрос обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту в качестве принципа уголовного судопроизводства. Определяется круг субъектов, чья 
деятельность направлена на реализацию данного права. Особое место отводится начальнику 
подразделения дознания, который реализует свою обеспечительную деятельность в рамках кон-
трольной или надзорной функции. Указывается на недопустимость игнорирования начальника 
подразделения дознания в нормах гл. 32.1 УПК РФ «Дознание в сокращенной форме», на необ-
ходимость расширения его процессуального статуса применительно к дознанию в сокращенной 
форме.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, дознание в сокращенной форме, субъекты 

защиты, права подозреваемого, права обвиняемого, дознаватель, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания, прокурор.

M.V. Tsinova, Adjunct of the Chair of Criminal Procedure of the Voronezh Institute of the Ministry of 
the Interior of Russia; e-mail: missleytenant@gmail.com;

A.A. Nasonov, Post-graduate of the Chair of Criminal Procedure of the Voronezh State University; 
e-mail: tribalcrest@yandex.ru

On the subjects ensure the suspect or defendant the right to defense and some features of 
their procedural opportunities in the manufacture of inquiry in abbreviated form

The article discusses the issue of ensuring the suspect and the accused of the right to protection 
as a principle of criminal proceedings. Defi nes the scope of entities whose activities are aimed at 
implementation of this law. A special place is given to the chief of division of inquiry, which sells its 
security activities under the control or supervisory functions. States the inadmissibility of ignoring of the 
chief of division of inquiry in chapter 32.1 of the Criminal procedure code of the Russian Federation «The 
inquiry in an abbreviated form», on the need to improve its procedural status in relation to the inquiry in 
abbreviated form.

Key words: criminal proceedings, inquiry in abbreviated form, subjects of protection, rights of the 
suspect, rights of the accused, investigator, chief of body of inquiry, chief of division of inquiry, prosecutor.

Уголовному судопроизводству отводит-
ся особое место в системе обеспече-
ния прав, свобод и законных интере-

сов человека и гражданина. Это не случайно 
и связано с тем, что в данной сфере права и 
законные интересы любого лица, вовлеченного 
в орбиту уголовного судопроизводства, могут 

быть подвергнуты существенным ограничени-
ям со стороны государственных органов.
Гарантирование прав, свобод и законных 

интересов подозреваемому и обвиняемому 
образует фундамент обеспечения указанным 
участникам уголовного судопроизводства пра-
ва на защиту.
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Обеспечение подозреваемому и обвиня-
емому права на защиту в качестве принципа 
уголовного судопроизводства получило свое 
закрепление в ст. 16 УПК РФ. Именно в ней да-
ется указание как на субъекты, так и на объекты 
обеспечительной деятельности, осуществля-
емой по отношению к указанным участникам 
уголовного судопроизводства. 
В соответствии с ч. 2 ст. 16 УПК РФ возмож-

ность подозреваемому и обвиняемому защи-
щаться обеспечивается судом, прокурором, 
следователем и дознавателем. Указанных 
субъектов объединяют:
детальное закрепление полномочий субъ-

ектов обеспечения подозреваемому и обвиня-
емому права на защиту в Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ;
властный характер полномочий, осущест-

вление которых позволяет им гарантировать 
своими действиями права подозреваемого и 
обвиняемого;
принадлежность их к государственным орга-

нам и должностным лицам;
гарантированность полномочий субъектов 

обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту;
возможность вступления в уголовно-процес-

суальные отношения с подозреваемым и обви-
няемым, в ходе которых наряду с другими зада-
чами решаются и задачи по обеспечению прав, 
свобод и законных интересов указанных лиц.
Но указанные признаки характерны не толь-

ко для субъектов обеспечительной деятельно-
сти, перечисленных в ст. 16 УПК РФ. Еще три 
участника уголовного судопроизводства могут 
быть отнесены к обозначенной категории: ру-
ководитель следственного органа, орган до-
знания, начальник подразделения дознания. 
На данное обстоятельство уже обращалось 
внимание в литературе [1, с. 112–115]. К со-
жалению, до сих пор указанные участники 
официально не включены в круг субъектов 
обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту. Правда, вектор правового ре-
гулирования статуса руководителя следствен-
ного органа и органа дознания все же склоня-
ется в сторону определенного сближения их с 
участниками обеспечительной деятельности, 
перечисленными в ч. 2 ст. 16 УПК РФ. Так, 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ среди участников, обязанных 
применить меры безопасности в отношении 
лиц, подвергнутых угрозе опасных противо-
правных деяний, и тем самым обеспечить им 
личную безопасность, указаны руководитель 
следственного органа и орган дознания. Они 
же упомянуты и среди участников, требования, 

поручения и запросы которых обязательны для 
исполнения всеми учреждениями, предприяти-
ями, организациями, должностными лицами и 
гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).
Что же касается начальника подразделения 

дознания, то законодатель не всегда отводит 
ему должное место в системе обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на за-
щиту. Хотя именно этот участник, осуществляя 
процессуальный контроль за расследованием 
и в некоторых случаях проводя дознание по 
уголовному делу (причем как в общем порядке, 
так и в сокращенной форме) непосредственно, 
сталкивается с решением проблемы создания 
необходимых условий для реализации права 
на защиту указанных участников. Так, в по-
рядке процессуального контроля в отношении 
дознавателя возможно применение начальни-
ком подразделения дознания таких средств, 
как проверка материалов уголовного дела, 
которые находятся в производстве любого из 
дознавателей подразделения дознания; дача 
указаний дознавателю о направлении рассле-
дования, производстве отдельных следствен-
ных действий, об избрании в отношении подо-
зреваемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения;  отмена 
необоснованного постановления дознавателя 
о приостановлении производства дознания; 
внесение прокурору ходатайств об отмене не-
законных или необоснованных постановлений 
дознавателя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (пп. 3, 4 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ) и др. 
В качестве участника, осуществляющего 

производство по делу, начальник подразделе-
ния дознания обязан создать условия для реа-
лизации всего комплекса прав подозреваемого 
и обвиняемого в ходе дознания. 
Так, по просьбе подозреваемого и обвиня-

емого он обеспечивает участие защитника в 
порядке ч. 2 ст. 50 УПК РФ. Несмотря на то, 
что в указанной норме ничего не говорится о 
начальнике подразделения дознания, вывод о 
его обязанности обеспечить участие защитни-
ка подозреваемому и обвиняемому становится 
очевидным в ходе применения аналогии зако-
на. Кстати, субъектом применения аналогии в 
ходе правоприменительной уголовно-процес-
суальной деятельности, как справедливо от-
мечается в литературе, является и начальник 
подразделения дознания [2, с. 124–127]. 
Кроме того, осуществляя расследование по 

уголовному делу, начальник подразделения до-
знания обязан разъяснять участникам уголов-
ного судопроизводства их права; разрешать 
поступающие от них ходатайства; предъявлять 
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для ознакомления участникам уголовного про-
цесса материалы уголовного дела вместе с об-
винительным актом и др.
Сказанное подтверждает обоснованность 

ранее высказанной И.А. Насоновой мысли, 
касающейся принадлежности руководителя 
следственного органа, органа дознания, на-
чальника подразделения дознания к субъек-
там, обязанным охранять права и свободы 
человека и гражданина в уголовном судопро-
изводстве и обеспечивать право на защиту 
подозреваемому и обвиняемому. Эта идея по-
лучила свое дальнейшее развитие и в других 
работах [3; 4; 5].
Правильность такого подхода нашла свое 

подтверждение в положении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О 
практике применения судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на защиту в уго-
ловном судопроизводстве», закрепленном в 
п. 3, согласно которому обязанность разъяс-
нить обвиняемому его права и обязанности, 
а также обеспечить возможность реализации 
этих прав возлагается на дознавателя, орган 
дознания, начальника органа или подразде-
ления дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора, а в ходе су-
дебного производства – на суд [6].
Все это дает основание говорить о необходи-

мости внесения соответствующих изменений в 
уголовно-процессуальные нормы, в частности 
изменения, касающиеся перечня субъектов, 
обязанных охранять права и свободы человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве и 
обеспечивать право на защиту подозреваемо-
му и обвиняемому, включив в него руководите-
ля следственного органа, орган дознания, на-
чальника подразделения дознания. Очевидно, 
что соответствующие изменения должны кос-
нуться прежде всего ст. 11 и 16 УПК РФ, на что 
справедливо ранее уже обращалось внимание 
в литературе [7, с. 46–47].
Обеспечительная деятельность начальника 

подразделения дознания, впрочем, как и руко-
водителя следственного органа, по сравнению 
с аналогичной деятельностью иных публичных 
субъектов имеет следующую особенность. Ру-
ководитель следственного органа и начальник 
подразделения дознания могут осуществлять 
ее двояким способом: как в ходе процессу-
ального контроля за деятельностью соответ-
ственно следователя или дознавателя, так и 
непосредственно расследуя преступление. 
Остальные участники уголовного судопроиз-
водства, наделенные властными полномочи-
ями, либо осуществляют только контролиру-
ющие или надзорные функции (например, ор-
ган дознания, прокурор) в ходе предваритель-
ного расследования, либо непосредственно 

осуществляют соответственно дознание или 
предварительное следствие (например, следо-
ватель, дознаватель).
Применительно к дознанию в сокращенной 

форме кругом субъектов обеспечительной 
деятельности охватываются дознаватель, на-
чальник подразделения дознания, начальник 
органа дознания, прокурор. Причем субъектов, 
осуществляющих такую деятельность в ходе 
расследования преступления, меньше, чем 
тех, которые обеспечивают права участников 
уголовного судопроизводства в ходе выпол-
нения контрольной или надзорной функции. К 
первой группе, прежде всего, относится дозна-
ватель. Именно он расследует уголовное дело 
в форме дознания. Несмотря на то, что гл. 32.1 
УПК РФ никак не упоминает начальника под-
разделения дознания применительно к дозна-
нию в сокращенной форме, данный участник 
также может произвести дознание в полном 
объеме, приняв уголовное дело к своему про-
изводству. При этом он обладает полномочи-
ями дознавателя. Данный вывод следует из 
анализа содержания общих положений, касаю-
щихся процессуального положения начальни-
ка подразделения дознания и закрепленных в 
ст. 40.1, а именно ч. 2 данной статьи.
Кстати, начальник подразделения дознания, 

наряду с начальником органа дознания и про-
курором, одновременно относится и к другой 
группе субъектов, обеспечивающих обвиня-
емому и подозреваемому право на защиту при 
производстве дознания в сокращенной форме. 
Речь идет о тех, кто реализует свою обеспечи-
тельную деятельность в рамках контрольной 
или надзорной функции. В рамках процессу-
ального контроля такая деятельность свой-
ственна начальнику подразделения дознания 
и начальнику органа дознания.  Надзор же за 
дознанием в сокращенной форме осуществля-
ет прокурор.
О контрольных полномочиях начальника 

подразделения дознания при производстве 
дознания в сокращенной форме гл. 32.1 УПК 
РФ также умалчивает. Сделать вывод об их 
наличии можно, анализируя ст. 40.1 УПК РФ, 
в которой говорится о том, что данный участ-
ник уголовного судопроизводства уполномочен 
поручать дознавателю проверку сообщения о 
преступлении, принятие по нему решения в 
порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, вы-
полнение неотложных следственных действий 
либо производство дознания по уголовному 
делу; изымать уголовное дело у дознавателя 
и передавать его другому дознавателю с обя-
зательным указанием оснований такой переда-
чи; отменять необоснованные постановления 
дознавателя о приостановлении производства 
дознания по уголовному делу; вносить проку-
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рору ходатайство об отмене незаконных или 
необоснованных постановлений дознавателя 
об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 
ст. 40.1 УПК РФ).
Полагаем, что ситуация, при которой на-

чальник подразделения дознания проигнори-
рован в нормах, формирующих гл. 32.1 УПК РФ 
«Дознание в сокращенной форме», недопусти-
ма. Думается, что объективно необходимо рас-
ширение процессуального статуса начальника 
подразделения дознания применительно к до-
знанию в сокращенной форме. Этого можно 
добиться, прежде всего, наделяя начальника 
подразделения дознания полномочием давать 
согласие на выполнение некоторых процес-
суальных действий. К их числу можно отнести 
вынесение дознавателем постановления об 
удовлетворении ходатайства о производстве 
дознания в сокращенной форме либо об отказе 
в удовлетворении ходатайства, на что уже об-
ращалось внимание в литературе [8, с. 74–79]. 
Такой шаг предопределяется следующими 

обстоятельствами. Во-первых, принятое до-
знавателем решение по заявленному подозре-
ваемым ходатайству о производстве дознания 
в сокращенной форме (об удовлетворении хо-
датайства и о производстве дознания в сокра-
щенной форме либо об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства при наличии обстоятельств, 
препятствующих производству дознания в со-
кращенной форме) затрагивает в известной 
мере права и законные интересы участников 
уголовного судопроизводства (как потерпев-
шего, так и подозреваемого). Во-вторых, в пол-
номочия начальника подразделения дознания 
входит проверка материалов уголовного дела, 
производство которых осуществляется его под-
чиненными. Поэтому как руководитель он обязан 
контролировать весь процесс расследования, в 
том числе и с целью исключения нарушений прав 
и законных интересов потерпевшего и подозре-
ваемого, усиления гарантий их процессуальных 
возможностей. Этому будет способствовать при-
нятие дознавателем решения по заявленному 
подозреваемым ходатайству о производстве до-
знания в сокращенной форме после достижения 
предварительной договоренности с начальни-
ком подразделения дознания, т.е. по согласова-
нию с ним. С этой целью необходимо дополнить 
ст. 226.4 УПК РФ частью 3.1 следующего содер-
жания: «Постановление об удовлетворении хо-
датайства и о производстве дознания в сокра-
щенной форме либо постановление об отказе в 
удовлетворении соответствующего ходатайства 

должно быть согласовано с начальником подраз-
деления дознания».
Следующее процессуальное действие, пред-

принимаемое дознавателем при производстве 
дознания в сокращенной форме и требующее, 
на наш взгляд, согласования с начальником 
подразделения дознания, касается процедуры 
утверждения обвинительного постановления 
по окончании производства дознания в сокра-
щенной форме. В настоящее время начальник 
органа дознания утверждает обвинительное 
постановление, составленное дознавателем 
(ч. 2 ст. 226.7 УПК РФ). Целесообразно данный 
порядок дополнить согласованием обвини-
тельного постановления с начальником под-
разделения дознания. 
Предложенные меры лишь закрепят сло-

жившееся на практике положение, когда мно-
гие процессуальные действия, выполняемые 
дознавателем, согласуются с начальником 
подразделения дознания.   
Опрошенные дознаватели и начальники под-

разделения дознания в основной своей массе 
пояснили, что такой порядок принят в их под-
разделениях, хотя надлежащим образом про-
цессуально и не закреплен.
О субъектах обеспечительной деятельности 

невозможно говорить, не касаясь вопроса об их 
процессуальных возможностях. Под последни-
ми следует понимать процессуальные средства, 
предусмотренные нормами права действия, ко-
торые они обязаны осуществлять с целью соз-
дания благоприятных условий для реализации 
прав подозреваемого и обвиняемого. 
Не ставя перед собой задачи подробно про-

анализировать данную категорию, коснемся 
лишь тенденций, сложившихся в последнее 
время в данной области. Эти тенденции от-
личаются некоторой противоречивостью. 
С одной стороны, можно наблюдать неко-
торое расширение полномочий определен-
ных участников уголовного судопроизвод-
ства (например, следователя, руководителя 
следственного органа). С другой стороны, 
очевидно их ограничение применительно к 
некоторым из них. Так, надзорные функции 
прокурора на предварительном следствии 
минимизированы и касаются определения 
объема обвинения, принятия решения о на-
правлении дела в суд, утверждения обвини-
тельного заключения, отмены постановления 
следователя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, прекращении и приостановлении 
уголовного дела и др.
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В то же время за прокурором сохраняются 
внушительные процессуальные возможности 
надзорного характера по отношению к дозна-
нию (ст. 37 УПК РФ). К ним относятся: отмена 
незаконных и необоснованных постановле-
ний; дача письменных указаний дознавателю 
относительно объема обвинения, квалифика-
ции обвинения, производства процессуальных 
действий и др.; разрешение жалоб, поступи-
вших от заинтересованных лиц на решения до-
знавателей, и т.д.
Применительно к дознанию в сокращенной 

форме обеспечительная деятельность про-
курора осуществляется в рамках надзорной 
функции и   выражается в следующих направ-
лениях. 

1. Направление уголовного дела дознава-
телю для производства дознания в общем 
порядке, если обстоятельства, исключающие 
производство дознания в сокращенной фор-
ме и предусмотренные ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, 
становятся известны или возникают после 
поступления уголовного дела прокурору для 
утверждения обвинительного постановления 
и до направления уголовного дела в суд (ч. 2 
ст. 226.2 УПК РФ).

2. Продление срока дознания в сокращен-
ной форме до 20 суток (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ).

3. Рассмотрение уголовного дела, посту-
пившего с обвинительным постановлением, 
и принятие по нему решения. Среди вариан-
тов такого решения могут быть решения об 
утверждении обвинительного постановления 
и о направлении уголовного дела в суд; о воз-
вращении уголовного дела для пересоставле-
ния обвинительного постановления в случае 
его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 
УПК РФ, устанавливая для этого срок не бо-
лее 2 суток; о направлении уголовного дела 
дознавателю для производства дознания в об-
щем порядке; о прекращении поступившего от 
дознавателя уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК 
РФ (ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ).

4. Исключение из обвинительного поста-
новления отдельных пунктов обвинения либо 
переквалификация обвинения на менее тяж-
кое (ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ).

5. Вручение копии обвинительного поста-
новления с приложениями обвиняемому, его 
защитнику в порядке, установленном ст. 222 
УПК РФ (ч. 3 ст. 226.8 УПК РФ). 
Особенно нагляден с точки зрения право-

вой регламентации обеспечительный характер 
процессуальной деятельности прокурора при 
производстве дознания в сокращенной фор-
ме, предполагающем принятие им решения 
о направлении уголовного дела дознавателю 
для производства дознания в общем поряд-
ке. Законодатель зачастую связывает такую 
ситуацию с тем или иным нарушением прав и 
законных интересов участников уголовного су-
допроизводства, среди которых центральное 
место занимают права обвиняемого и подозре-
ваемого. Непосредственно об этом говорит-
ся в тезисах, раскрывающих обстоятельства 
принятия решения о направлении уголовного 
дела дознавателю для производства дознания 
в общем порядке. Среди них: наличие обсто-
ятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 226.2 УПК 
РФ, например существенные нарушения тре-
бований УПК, повлекшие ущемление прав и за-
конных интересов участников уголовного судо-
производства; недостаточность совокупности 
собранных доказательств для обоснованного 
вывода о событии преступления, характере 
и размере причиненного им вреда, а также о 
виновности лица в совершении преступления; 
наличие достаточных оснований полагать само-
оговор обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ).
Таким образом, принятие решения проку-

рором о направлении уголовного дела дозна-
вателю для производства дознания в общем 
порядке является достаточно серьезным обе-
спечительным средством в арсенале указанно-
го субъекта.
В заключение следует отметить, что состоя-

ние правовой регламентации участия публич-
ных субъектов при производстве дознания в 
сокращенной форме должно наиболее полно 
согласовываться с назначением уголовного су-
допроизводства, предусмотренного ст. 6 УПК 
РФ, а значит, быть ориентировано на наиболее 
оптимальные формы создания условий со сто-
роны указанных субъектов для реализации по-
дозреваемому и обвиняемому права на защиту.
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Допрос подозреваемого (обвиняемого) – 
это источник доказательств, а также 
средство определения его позиции в 

ходе не только предварительного расследова-
ния, но и судебного разбирательства. Так, из 
допроса этого лица можно узнать о состоянии и 
поведении потерпевшего перед посягательством 
на него, о наличии или отсутствии факторов, вы-
звавших насилие, о моменте появления умысла. 
Допрос – это диалог следователя (дознавателя) 
и допрашиваемого лица. Правильно выбранный 
подход к подозреваемому (обвиняемому) очень 
важный фактор. Наряду с различными тактиче-
скими приемами допроса, основанными на пси-
хологическом аспекте, существуют довольно 
нестандартные методики проведения допроса, 
которые применяются довольно редко. Как пра-
вило, к таким приемам прибегают в довольно 
сложных ситуациях, сложившихся по конкретно-
му расследуемому делу. Для этого обязательно 
тщательное изучение личности допрашиваемого 
лица, формирование различных версий по со-

вершенному противоправному деянию, сопо-
ставление имеющихся доказательств, изучение 
предмета посягательства – все это должно рас-
сматриваться в совокупности.
Первый из необычных тактических приемов – 

создание и использование соответствующего 
музыкального фона. Еще Аристотель писал об 
облагораживающем, благоприятном воздей-
ствии музыки на человека. Во всем мире врачи 
рассматривают музыкотерапию как эффектив-
ный психотерапевтический метод, являющийся 
источником определенного настроения, помога-
ющим преодолевать болезненные расстройства 
[1, с. 123]. Этот прием основывается на положе-
нии о том, что музыка способна воздействовать 
на эмоциональную сферу человека. Звук оказы-
вает многоплановое психофизическое влияние 
на человека. Вибрации звуков создают энергети-
ческие поля, заставляя резонировать все клетки 
нашего организма. Энергия музыки нормализует 
ритм дыхания, пульс, давление, температуру, 
снимает мышечное напряжение. Все органы 
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человека, все отделы головного мозга имеют 
свои индивидуальные частоты вибраций. Ког-
да частота звука совпадает с одной из этих ча-
стот, возникает резонанс, который оказывает на 
данный орган определенное воздействие. Так, 
звуки способны замедлять или ускорять ритм 
циркуляции крови, возбуждать нервную систе-
му или успокаивать ее, пробуждать в человеке 
страсти или, напротив, умиротворять. Звуки 
определенной последовательности способны 
даже погрузить слушателя в гипнотическое 
состояние. Они пробуждают определенные 
эмоции. Например, можно заметить влияние 
военных маршей на человека: такого рода му-
зыкальные композиции рождают определен-
ный эмоциональный букет, чувство решитель-
ности. Или влияние рок-музыки на человека: 
сила такой музыки заключается в прерывистых 
пульсациях, в определенных ритмических ком-
бинациях, которые вызывают биопсихическую 
реакцию организма, которая влияет на функци-
онирование различных органов, к примеру, бит 
вызывает ускорение сердечного пульса и уве-
личение содержания адреналина, вызывает 
возбуждение психики. Те или иные музыкаль-
ные композиции сопровождают человека во 
время отдыха, в моменты самых значительных 
жизненных событий, помогают пережить тяже-
лые драматические жизненные моменты. Пра-
вильно подобранная музыкальная композиция 
может помочь освободиться от душевного дис-
комфорта, конфликтов, скорректировать эмо-
циональное состояние, вернуть душевное рав-
новесие – в этом проявляется положительное 
влияние на психическое здоровье человека. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

музыка играет не последнюю роль в жизни че-
ловека как с точки зрения ее влияния на психи-
ку, так и с точки зрения отождествления опреде-
ленной музыкальной композиции с каким-либо 
событием из жизни. Пожалуй, у каждого чело-
века есть такая мелодия, при прослушивании 
которой в голове неконтролируемо начинают 
переключаться слайды какого-либо события, на-
прямую связанного с этой композицией.
Перед использованием такого тактического 

приема необходимо тщательное изучение лич-
ности подозреваемого (обвиняемого) в части его 
темперамента и особенностей характера. У лиц с 
сильным типом нервной системы, таких как санг-
виник и холерик, повышается реакция на музы-
ку в присутствии посторонних, а у обладателей  
слабой нервной системы – наоборот, наблюдает-
ся снижение. Для первой группы предпочтителен 
громкий звук, для второй же – присуща высокая 
чувствительность, поэтому сила музыкального 
фона не должна быть большой. 
Н.Н. Китаев указывает, что лица, содержа-

щиеся под стражей, испытывают сенсорный 
голод, поэтому прослушивание любимых музы-
кальных произведений возбуждает какие-либо 

эмоции, которые формируют поведение. Та-
ким образом, внутренняя установка на дачу 
ложных показаний, конфликтный диалог ней-
трализуются под влиянием музыки. Перед ис-
пользованием данного приема необходимо из-
учить личность обвиняемого: особенности его 
характера и темперамента. Для сангвиников, 
холериков предпочтителен громкий звук, у них 
повышается реакция на музыку в присутствии 
посторонних лиц; для меланхоликов сила му-
зыкального фона не должна быть большой. До-
прос должен проводить один следователь без 
присутствия иных лиц [2, с. 104–109].
Для такого тактического вида допроса очень 

хорошо подходит не только любимая музыка 
допрашиваемого, но и универсальные компо-
зиции классической музыки, например произ-
ведения Моцарта, менуэт Генделя, концерты 
для фортепьяно Чайковского, сонаты Баха. В 
частности, большое значение имеет органная 
музыка. К примеру, органная музыка Баха со-
ставляет 60 четвертей ноты в минуту (наш 
сердечный ритм составляет в основном 68–72 
удара в минуту), при прослушивании такой му-
зыки сердце подстраивается под этот ритм, – и 
человек поневоле расслабляется. Данный ме-
тод довольно редко применяется при допросе. 
Тем не менее, правильное применение такого 
тактического приема часто сказывается поло-
жительно на результатах допроса.
Например: 23 февраля 1975 г. был избит К., 

преступник снял с него часы и шапку. Подозре-
ваемый был найден, но  категорически отрицал 
свою вину. Изучение его личности  показало, 
что он очень любит песню «Рушник». Использо-
вание этой музыкальной композиции в качестве 
музыкального фона помогло установить психо-
логический контакт с допрашиваемым лицом и 
получить достоверные показания. После допро-
са обвиняемый заявил, что, слушая эту песню, 
он стремится быть лучше, искреннее.
Н.Н. Китаев и Н.П. Ермаков приводят не-

сколько положительных примеров использова-
ния такого тактического приема.
В 1972 г. трое преступников совершили раз-

бойное нападение. На допросах они вели себя 
неискренне, отказывались от дачи показаний, 
отрицали участие в преступлении, несмотря на 
бесспорные доказательства их вины. При изу-
чении личности допрашиваемых лиц следова-
тель выяснил, что девятнадцатилетний Конев 
случайно оказался соучастником нападения. 
Учитель школы, в которой учился Конев, рас-
сказал, что он отзывчив, эмоционален, очень 
любит музыку. Аналогичные показания были 
получены и от его матери. Она также сооб-
щила, что ее сын очень любит песню «Хотят 
ли русские войны», после ее прослушивания 
охотно исполняет любую просьбу матери, во 
всем ей помогает, становится искренним и до-
брым. На очередном допросе Конев, продол-
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жая прежнюю линию поведения, заявил, что он 
не «подлец», а потому про своих товарищей 
говорить ничего не будет. Следователь сказал, 
что, возможно, и отец Конева, бросивший се-
мью, тоже не считал себя подлецом. Эти сло-
ва заставили юношу глубоко задуматься. В 
это время другой следователь, находящийся 
в соседнем кабинете, включил записанную на 
магнитофонную ленту любимую песню Конева. 
С волнением прослушав песню, он заявил, что 
больше не может давать ложные показания, 
и правдиво рассказал о совершенном престу-
плении [2, с. 104–109].
На основе вышеизложенного можно сделать 

вывод, что музыка воздействует на чувствен-
ную сферу человека. В нашем мозгу хранятся 
«шаблоны» окружающих нас звуков – знако-
мых голосов, музыки, опасных звуков, «шабло-
ны» определенных жизненных событий, сопро-
вождающихся музыкальным сопровождением. 
Именно поэтому такой тактический прием до-
вольно интересен. Его можно использовать с 
разных сторон: с одной стороны, если мы до-
вольно много знаем о личности допрашивае-
мого, можно основать допрос на композиции, 
которая у него ассоциируется с каким-либо по-
зитивным событием; с другой же – при скудном 
количестве информации можно воспользовать-
ся универсальными композициями, благопри-
ятно влияющими на его психику и восприятие. 
Следующий прием – учет биологических рит-

мов человека. Более глубоко изучением влия-
ния биологических ритмов на состояние челове-
ка занимается такая наука, как хронобиология, 
знания из которой и черпаются для такого не-
традиционного тактического приема допроса.     
Биологические ритмы (биоритмы) – ритми-

ческие или периодические изменения физи-
ологических функций, присущие живым орга-
низмам. Биоритмы – форма приспособления 
организма человека и животных к периодиче-
ским изменениям природных факторов земно-
го и космического происхождения. Биоритмы 
человека неодинаковы по своей структуре и 
охватывают широкий диапазон частот. В ор-
ганизме человека различают несколько групп 
ритмических процессов:

1) ритмы высокой частоты с периодом от до-
лей секунд до 30 мин (электрические явления 
в организме, дыхание, пульс и др.);

2) ритмы средней частоты с периодом от 
30 мин до 6 дней (изменение обменных про-
цессов, биологически активных веществ крови 
и другие процессы, связанные со сменой дея-
тельности и покоя, сна и бодрствования);

3) низкочастотные ритмы с периодом коле-
баний от 6 дней до года 
В. Шапошникова считает, что учет биологи-

ческих ритмов (упорядоченных во времени и 
предсказуемых изменений психофизиологиче-
ских процессов) повысит результативность допро-

са. Так, наибольшая работоспособность наблюда-
ется с 10 до 12 ч и с 15 до 18 ч; в 9 ч утра; 13–14 ч и 
17, 21 ч наступает выраженная сонливость, т.е. в 
определенные периоды человек может допускать 
большее количество ошибок, что связано с осла-
блением внимания. Подтверждено, что «совы» в 
утренние часы делают в 1,5 раза больше ошибок 
в тестах на внимание, чем «жаворонки», и наобо-
рот в вечерние часы [3, с. 54].
Согласно исследованиям биоритмологов в 

организме человека имеется более ста био-
ритмов, связанных с внутренними процессами 
человеческого организма, цикличность кото-
рых может составлять месяцы и даже годы. 
Это суточные ритмы сна и бодрствования, 
изменения температуры тела, работы сер-
дечно-сосудистой системы и т.п. Существуют 
биоритмы, цикличность которых составляет 
месяцы и даже годы. Многие из них связаны 
с воздействиями ритмически изменяющегося 
излучения Солнца, фазами Луны, колебани-
ями электромагнитного поля Земли. Так, ис-
следователи в различных странах пришли к 
выводам, что при увеличении геомагнитной 
активности увеличивается число больных в 
психиатрических лечебницах, растет частота 
случаев самоубийств и некоторых видов пре-
ступлений. Отмечена зависимость между коли-
чеством умышленных убийств и фазами Луны.
Квалифицированный специалист может 

рассчитать для любого человека физиобиоло-
гическое состояние вплоть до нескольких лет 
вперед и на прошлый период: «критические», 
наиболее благоприятные дни. Хронобиоло-
гами доказано существование «внутреннего 
года» – года эндогенного цикла, в котором име-
ются «зоны риска» – месяцы, в которые снижа-
ются иммунные и адаптационные возможности 
организма. Различия в поведении при сочета-
нии нескольких биоритмов в «отрицательной» 
фазе с «положительными» и наоборот весьма 
значительны. На  протяжении довольно дли-
тельного времени данная теория используется 
достаточно эффективно в следственной прак-
тике в Иркутской области. В частности, высчи-
тываются фазы биоритмов серийных убийц на 
сексуальной почве. Выходит, что наибольшее 
количество убийств, изнасилований совер-
шалось при нахождении всех трех биоритмов 
в отрицательной форме, наименьшее коли-
чество преступлений – когда все три находи-
лись в положительной форме. В определен-
ные периоды психическое состояние субъекта 
изменяется, снижается контроль над своими 
действиями. Именно в эти периоды наиболее 
эффективно проведение допроса. Согласно ис-
следованиям Н. Китаева совместно с Шапошни-
ковой от 1984 г. 80% обвиняемых в неблагопри-
ятные для их биоритмов дни дали следствию 
важную информацию об обстоятельствах престу-
пления, которые были известны только виновному. 
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Другие 20%, продолжая отрицать свою вину, допу-
стили множество проговорок, свидетельствующих 
об их виновном участии в событии преступления.
По данным Н.Н. Китаева, из 36 случаев экспе-

риментального проведения допросов лиц, совер-
шивших тяжкие преступления против личности, в 
28 случаях (78%) были получены подробные пока-
зания о совершенном противоправном поступке, 
хотя ранее допрашиваемые лгали либо вообще 
отказывались от контакта со следователем. В 8 
случаях (22%) обвиняемые позицию не изменили, 
но допустили ряд проговорок, свидетельствующих 
об их непосредственной причастности к престу-
плению. Эти проговорки, запечатленные на аудио-
граммах и видеозаписях, использовались следова-
телями в дальнейшем для изобличения виновных.
По тактическим соображениям во всех случаях 

допрашиваемые не информировались, что мо-
мент активизации работы с ними приходился на 
рассчитанные специалистом дни. Наличие защит-
ника на допросе не мешало получению подробных 
правдивых показаний от обвиняемого [4, с. 350].
В России с 1984 г. имеется успешная практика 

использования данных биоритмологии при допро-
сах обвиняемых. 
Действенность такого необычного тактическо-

го приема когда-то стала последним кирпичи-
ком в изобличении серийного убийцы Василия 
Сергеевича Кулика, который в дальнейшем по-
лучил прозвище «иркутский Доктор Смерть». 
Он работал врачом «Скорой помощи». Но 
вместо помощи он приносил своим пациен-
там смерть. Первый эпизод, который удалось 
доказать и которым открылось дело Кулика, – 
изнасилование  восьмилетней Маши, которую 
он знал. Машу он отпустил. И опознала она его 
спустя несколько лет, когда ее разыскали сле-
дователи. Отпустил и следующую – восьми-
летнюю Таню. Оставил в живых и мальчика 
Толю, который родителям все рассказал, но 
те постеснялись идти с таким в милицию. Да-
лее всех своих жертв он начал еще и убивать. 
Его жертвами были как маленькие мальчики и 
девочки, так и старушки. Следствие по этому 
делу тянулось очень долго.
Буквально по крупицам формировалась 

прочная доказательственная база, убедитель-
но показывающая несостоятельность доводов 
Кулика о якобы имевшем место самооговоре.

Подошло время допроса обвиняемого с 
предъявлением ему всего комплекса собран-
ных доказательств. К этому допросу следова-
тели готовились особенно тщательно. Чтобы 
определить наиболее оптимальное с тактиче-
ской точки зрения время допроса, пришлось 
воспользоваться услугами известного биорит-
молога В.А. Шапошниковой из Санкт-Петер-
бурга.
Специалисту были предоставлены ксероко-

пии материалов дела, содержащие сведения 
о личности Кулика с момента его рождения. 
Используя эти сведения, научные расчеты 
и биокалькулятор японского ученого Татаи, 
Шапошникова определила биоритм Кулика на 
ближайшие три месяца.
Специалист высказал суждение, что наибо-

лее плодотворным речевой контакт с Куликом 
может быть в середине июня. С учетом этого 
Кулик был вызван на допрос в первой полови-
не дня 15 июня 1987 г.
Результаты превзошли все ожидания. Кулик 

полностью признал свою вину в совершении 
инкриминируемых ему преступлений. Заявил, 
что при наличии такого комплекса убедитель-
ных доказательств ему нет смысла далее запи-
раться и вводить в заблуждение следственные 
органы. Более того, он сообщил о совершении 
еще нескольких преступлений, о которых сле-
дователям не было известно (эта информация 
в ходе проверки подтвердилась).
Правдивые показания, которые Кулик дал 

15 июня, он уже не изменял до конца рассле-
дования. Подтвердил их и в ходе судебного за-
седания, полностью признав свою вину.

11 августа 1988 г. суд приговорил Кулика к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
Использование таких нестандартных такти-

ческих приемов, безусловно, спорный момент 
и довольно сложный в подготовке. С практи-
ческой точки зрения были перечислены поло-
жительные результаты их применения. На наш 
взгляд, при расследовании сложных видов пре-
ступлений, с конфликтной или смешанной ситу-
ацией, при допросе нужно пользоваться всеми 
возможными способами получения правомер-
ных правдивых показаний от лица. Тщательная 
подготовка к допросу, детальное изучение лич-
ности допрашиваемого лица не пройдут даром. 
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В ходе производства судебно-бухгал-
терской экспертизы по материалам, 
требующим установления суммы 

дохода, полученного преступным путем, не-
законного дохода (прежде всего по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
ст. 171, 172 УК РФ), возникает сложность в ин-
терпретации данного понятия с точки зрения 
уголовно-правового подхода и экономического 
одновременно [1]. Правила признания дохода 
в бухгалтерском учете и налогообложении – 
как основных смежных направлениях деятель-
ности и соответствующих частях отраслей 
права – имеют свои особенности, связанные с 
моментом и обстоятельствами признания до-

хода. Здесь видны особенности квалификации 
понятия дохода, полученного физическим ли-
цом и юридическим лицом. Проблема, в каком 
порядке эксперту-бухгалтеру следует руковод-
ствоваться существующими нормами и стоит 
ли учитывать особенности уголовно-правовых 
отношений при формировании выводов на по-
ставленные в ходе экспертизы вопросы, оста-
ется актуальной.
Понятие «доходы» имеет массу толкований 

в различных контекстах. Например, в соответ-
ствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» дохода-
ми признается увеличение экономических выгод 
в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения 
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обязательств, приводящее к увеличению капи-
тала этой организации, за исключением вкладов 
участников (собственников имущества) [2]. 
Если обратиться к положениям закона, трак-

тующего понятие дохода для физического 
лица, то видим, что ст. 41 Налогового кодекса 
РФ (далее – НК РФ) доход определен как эко-
номическая выгода в денежной или натураль-
ной форме, учитываемая в случае возможно-
сти ее оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить, и определяемая для 
физических лиц в соответствии с гл. 23 «Налог 
на доходы физических лиц» НК РФ. При этом 
в целях указанной главы НК РФ, если иное 
не предусмотрено пп. 2–5 ст. 223 НК РФ, дата 
фактического получения дохода определяется 
как день выплаты дохода, в том числе пере-
числения дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на счета тре-
тьих лиц – при получении доходов в денежной 
форме [2]. 
Следует также учитывать, что согласно Фе-

деральному закону «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» доходами, полученными преступным 
путем, признаются денежные средства или 
иное имущество, полученные в результате со-
вершения преступления [3]. Как видим, данный 
закон отождествляет момент получения дохо-
да с моментом фактического получения в рас-
поряжение денежных средств или иного иму-
щества и не учитывает буквально момент или 
факт передачи товара (продукции, работы, ус-
луги) от покупателя (потребителя) к продавцу.
Очевидно, что в различных нормативных до-

кументах акцентировано внимание на тот или 
иной момент и характер возникновения дохода 
у того или иного лица. Однако стоит ли в дан-
ном случае сопоставлять все установленные 
условия получения лицом дохода, прежде все-
го факт получения оплаты и передачи товара 
(продукции, работ, услуг)? По нашему мнению, 
необходимо исследование контекста и конъ-
юнктуры получения дохода лицом, ведь перед 
экспертом стоит задача по установлению и 
расчету конкретной величины дохода, получен-
ного фигурантом дела.
Снова обратимся к положениям норматив-

ных документов исследуемой области. В бух-
галтерском учете и налогообложении в связи с 
объективным наличием оснований признания 
доходов в зависимости от факта получения 
денежных средств или факта отгрузки про-
дукции (товаров), оказания услуг, выполнения 
работ определены (установлены) два способа 
признания дохода, подлежащие определению 
экономическим субъектом в своей учетной по-
литике на очередной финансовый (отчетный) 

период. Так, согласно ст. 271 НК РФ в целях 
гл. 25 «Налог на прибыль организаций» до-
ходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, незави-
симо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав (метод начисления). Ста-
тьей 273 НК РФ предусмотрено применение 
кассового метода, согласно которому датой 
получения дохода признается день поступле-
ния средств на счета в банках и (или) в кассу, 
поступления иного имущества (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав, а также погашение 
задолженности перед налогоплательщиком 
иным способом [4]. Но если для лица, заре-
гистрированного в установленном законом 
порядке в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя с целью 
осуществления хозяйственной деятельности, 
указанный момент признания дохода будет 
зафиксирован в учетной политике и, соответ-
ственно, при исследовании экспертом постав-
ленного вопроса о величине дохода он может 
руководствоваться соответствующими положе-
ниями как установленным порядком делового 
оборота или так называемыми сопоставимы-
ми условиями, то для лиц, уклоняющихся от 
такой регистрации и, соответственно, или как 
правило, не соблюдающих правила учета и на-
логообложения, определить момент признания 
дохода с точки зрения правил учета и налого-
обложения и, соответственно, уголовного пра-
ва становится весьма сложной задачей. Но, с 
другой стороны, стоит ли руководствоваться 
указанными правилами, если речь идет о ква-
лификации деяния? Возможно ли буквально 
воспринимать текст правовой нормы?
В этой связи обратимся к положениям ст. 171 

УК РФ, предусматривающей уголовную ответ-
ственность за незаконное предприниматель-
ство, состоящее в осуществлении предприни-
мательской деятельности без регистрации или 
без лицензии в случаях, когда такая лицензия 
обязательна, если это деяние причинило круп-
ный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлечением дохо-
да [1]. Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23  установле-
но, что под доходом в ст. 171 УК РФ следует по-
нимать выручку от реализации товаров (работ, 
услуг) за период осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности без выче-
та произведенных лицом расходов, связанных 
с осуществлением незаконной предпринима-
тельской деятельности [5]. Упомянутое понятие 
выручки заставляет вернуться к положениям 
п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», соглас-
но которому выручка признается в бухгалтер-
ском учете при наличии следующих условий:
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а) организация имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из конкретного до-
говора или подтвержденное иным соответству-
ющим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в резуль-

тате конкретной операции произойдет увели-
чение экономических выгод организации; уве-
ренность в том, что в результате конкретной 
операции произойдет увеличение экономиче-
ских выгод организации, имеется в случае, ког-
да организация получила в оплату актив либо 
отсутствует неопределенность в отношении 
получения актива;
г) право собственности (владения, пользо-

вания и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или ра-
бота принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут 

произведены в связи с этой операцией, могут 
быть определены [2].
Если в отношении денежных средств и иных 

активов, полученных организацией в оплату, не 
исполнено хотя бы одно из названных условий, 
то в бухгалтерском учете организации признает-
ся кредиторская задолженность, а не выручка.
Субъекты малого предпринимательства, за 

исключением эмитентов публично размеща-
емых ценных бумаг, а также социально ори-
ентированные некоммерческие организации 
вправе признавать выручку по мере поступле-
ния денежных средств от покупателей (заказ-
чиков) при соблюдении условий, определен-
ных в подп. «а», «б», «в» и «д» данного пункта.
Из контекста указанных положений видим, 

что в качестве основного момента, с которым 
связано признание дохода, законодателем 
установлен факт передачи продукции (товара) 
в условиях правового поля. И только отдель-
ные субъекты (малого предпринимательства) 
имеют право на признание выручки по мере 
поступления денежных средств.
Обратимся к комментариям и судебной 

практике по данному вопросу. Позиция Минфи-
на России при рассмотрении вопросов момен-
та признания дохода в целях налогообложения 
состоит в том, что если лицом получены де-
нежные средства на его текущий счет или иной 
банковский счет, режим которого позволяет 
расходовать поступившие денежные средства 
по своему усмотрению, то такие денежные 
средства становятся его собственностью.
То есть у лица – получателя денежных 

средств возникает экономическая выгода, и по-
лученные денежные средства рассматривают-
ся как доход, подлежащий налогообложению 
в общем порядке, независимо от квалифика-
ции его гражданско-правовой природы (пусть 

то даже задаток, обеспечительный платеж, 
аванс и др. [6; 7]. Вместе с тем, судебная прак-
тика показывает, что некоторые арбитражные 
суды приходят к выводу, что сумму задатка 
по рассматриваемому делу нужно включать в 
налоговую базу только лишь в момент ее за-
чета в счет платы по заключенному договору, 
поскольку именно в этот момент задаток пере-
стает быть способом обеспечения исполнения 
обязательств и трансформируется в часть сто-
имости проданного имущества [8; 9]; также за-
даток не является объектом обложения НДФЛ, 
поскольку перечислен налогоплательщику в 
обеспечение исполнения обязательств и не 
выполняет платежной функции [10; 11]. Оче-
видно, что суды обращают внимание на со-
блюдение всех условий признания выручки и, 
соответственно, дохода. 
Однако могут возникнуть ситуации, при кото-

рых факт передачи товара (продукции, работы, 
услуги) может не состояться либо оказаться 
существенно оттянутым во времени, при этом 
сумма полученных денежных средств, пусть 
даже в качестве обеспечительного платежа, 
останется в распоряжении лица-получателя. 
С чем в таком случае эксперт должен связать 
момент получения дохода? Здесь, по нашему 
мнению, целесообразно дату фактического по-
лучения дохода определять как день его выпла-
ты, в том числе перечисления дохода на счет 
или иным способом предоставления имуще-
ства в распоряжение получателю, т.к. получе-
ние дохода предполагает получение субъектом 
экономической выгоды, состоящей не только в 
сумме денежных средств, полученных в рас-
поряжение, но и при наличии факта отгрузки 
продукции, товара, выполнения работы или 
оказания услуги. Если же субъектом получены 
денежных средства, но факт отгрузки не состо-
ялся, то налицо признаки мошенничества, т.е. 
субъект по зависящим или не зависящим от 
него причинам не исполнил условия договора. 
Получается, что он, действуя в рамках неза-
конно осуществляемой деятельности, получил 
денежные средства в распоряжение, следова-
тельно, лицо, передавшее их ему в оплату по 
определенному хозяйственному договору, ожи-
дает выполнения встречных обязательств. Не 
получив их, последний остается обманутым. 
Здесь необходимо иметь в виду, что лицо, всту-
пающее в какие-либо хозяйственные отноше-
ния с другим лицом, должно было действовать 
с определенной степенью осмотрительности. 
Сегодня существуют общедоступные компью-
терные средства проверки ряда показателей 
правоспособности и экономической способно-
сти выполнить обязательства контрагентом. 
Законодателем реализованы возможности 
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проверки электронных сведений Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей; сведения о 
жилищном строительстве сегодня публикуются 
на официальных сайтах органов исполнитель-
ной власти, кроме того, закон, регламентирую-
щий долевое строительство, обязывает публи-
ковать определенные сведения, достаточные 
для установления законности постройки и сбо-
ра денежных средств, сведения о лицензии и 
др. Незнание последних и нежелание восполь-
зоваться электронными базами данных должны 
свидетельствовать о намеренном непримене-
нии мер осмотрительности в целях реализа-
ции интересов по извлечению экономической 
выгоды от хозяйственных отношений с лицом, 
занимающимся незаконным предприниматель-
ством и стремящимся к получению незаконно-
го дохода. В таком случае возврат переданных 
потерпевшим денежных средств должен рас-
сматриваться как возмещение ущерба, но не 
как возврат дохода получателем.
Переместимся на сторону получателя до-

хода. Такое лицо, получив в распоряжение 
денежные средства до момента передачи про-
дукции, товара, оказания услуги или выполне-
ния работы и действуя без намерения обма-
нуть покупателя (потребителя), обременено 
риском возникновения требования по возврату 
денежных средств в соответствии с правами 
потребителя-покупателя на отказ от договора 
(расторжение договора). Возможно также воз-
никновение обстоятельств, согласно которым 
продавец сам инициирует разрыв хозяйствен-
ных отношений. В том или ином случае полу-
чатель денежных средств не извлекает пол-
ноценной экономической выгоды, а получает 
денежные средства пусть и в распоряжение, но 
обремененные риском возникновения обстоя-
тельств их возврата. Соответствующие суммы 
зачастую являются, по своей сути (с точки зре-
ния юридической квалификации), предвари-
тельной оплатой, залогом, обеспечительным 
платежом, а, следовательно, с экономической 
точки зрения не могут признаваться доходом.
В то же время, с точки зрения правовой ква-

лификации деяния лица – фигуранта уголовно-
го дела по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 171 УК РФ, признание дохода в виде 
полученных денежных средств должно быть 
сопряжено с рядом обстоятельств их получе-
ния и назначения полученной суммы. Данный 
момент непременно должен быть учтен в ходе 
производства судебно-бухгалтерской экспер-
тизы, сопряженной с использованием компью-
терных средств. Ведь исполнение встречных 
обязательств таким лицом растянуто на время. 
К примеру, получение денежных средств в счет 

будущей продажи жилого помещения, к строи-
тельству которого фигурант дела о незаконном 
предпринимательстве только приступил. Об-
щественная опасность должна быть устранена 
(пресечена) правоохранительными органами 
согласно их предназначению и профессио-
нальной компетенции обеспечения обществен-
ной безопасности (в данном случае экономи-
ческой). Здесь, с учетом обстоятельств дела, 
в частности момента начала следственно-
оперативных действий в отношении фигуран-
та дела, которые могут и должны привести к 
прекращению его незаконной хозяйственной 
деятельности, сумма полученных денежных 
средств может быть признана доходом соответ-
ствующего лица-получателя в момент получе-
ния в распоряжение денежных средств. Видим, 
что в данном случае с большой вероятностью 
не будет выполнено условие передачи объекта 
строительства покупателю. При этом исходом 
дела может стать принудительное исполнение 
обязательства по возврату полученных денеж-
ных средств. И снова приходим к выводу, что в 
таком случае возврат денежных средств следу-
ет интерпретировать не более чем возмещение 
ущерба, но никак не возврат дохода.
Следует также иметь в виду, что в ситуации 

напротив, когда фактического поступления 
денежных средств или иного имущества (иму-
щественного или иного права) в распоряжение 
получателя не установлено, в то время как со-
стоялась передача товара (продукции, работы, 
услуги), признание дохода в соответствии с 
методом начисления, предусмотренного нало-
говым и бухгалтерским законодательством для 
организаций, для целей судебно-бухгалтер-
ской экспертизы видится невозможным.
По нашему мнению, экспертом в ходе экспер-

тизы по исследуемому вопросу должны быть 
установлены:
факты (конкретные даты) получения в распоря-

жение денежных средств (иного имущества или 
права), определяющего экономическую выгоду;
правовые обстоятельства получения указан-

ных объектов в распоряжение;
обстоятельства исхода хозяйственных про-

цессов, в обеспечение которых получены де-
нежные средства (иное имущество или права), 
определяющие экономическую выгоду.
Таким образом, получение денежных средств 

лицом – фигурантом уголовного дела подлежит 
исследованию в ходе судебно-бухгалтерской экс-
пертизы с учетом обстоятельств и конъюнктуры 
их получения. Эксперт должен рассмотреть во-
прос признания дохода и, в частности, момента 
его признания с учетом правовых, фактических 
оснований получения дохода, непременным ус-
ловием которого является момент поступления в 
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распоряжение лица-получателя денежных средств 
или иного имущества в качестве экономической вы-
годы. И только совокупность предложенных направ-

лений (позиций) исследования вопроса получения 
лицом дохода должна стать основой формирования 
соответствующего вывода.
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Актуальность проблемы снижения 
удельного веса официально зареги-
стрированных преступлений, которые 

остаются нераскрытыми, трудно переоценить. 
Угрожающая ситуация, сложившаяся с ростом 
числа нераскрытых преступлений, вынудила 
руководство МВД России принять экстренные 
меры по преодолению этой крайне негатив-
ной тенденции. Одной из таких вынужденных 
мер стало создание в структуре ОВД в 2005 г. 
специализированных подразделений по рас-
крытию преступлений прошлых лет [1, с. 2]. 
В настоящее время эта проблема еще более 

актуализируется, т.к. нераскрытые преступле-
ния прошлых лет оказывают серьезное вли-
яние на социально-психологический климат 
в обществе. Они порождают у граждан недо-
верие к способности государственной власти 
гарантировать их безопасность, создать благо-
приятные условия для реализации конституци-
онных прав и свобод, эффективно вести борьбу 
с преступностью, обеспечить неотвратимость 
ответственности виновных за правонаруше-

ния. В свою очередь, безнаказанная преступ-
ность способствует «привыканию» населения к 
криминальным проявлениям, снижению уров-
ня законности и моральной требовательности 
в обществе, к ослаблению чувства нетерпимо-
сти к правонарушениям и правонарушителям. 
Данные обстоятельства лишний раз свиде-

тельствуют о том, что раскрытие преступлений 
прошлых лет – задача на сегодняшний день 
важная, но довольно-таки не простая. Ведь 
чем больше проходит времени, тем вероятнее 
утрата информации о происшедшем, ошиб-
ки или неточности в показаниях свидетелей и 
очевидцев, опасность уничтожения материаль-
ных следов преступления, своевременно не 
обнаруженных и не зафиксированных соответ-
ствующим образом. Со временем происходят 
существенные изменения в обстановке места 
преступления, что в конечном итоге влияет не 
только на осмотр места происшествия, но и 
производство допроса, следственного экспе-
римента, проверки и уточнения показаний на 
месте. Получение новой информации по при-
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остановленному делу нередко затрудняется 
отъездом потерпевших, свидетелей, иных лиц, 
осведомленных об обстоятельствах по делу. С 
течением времени могут видоизменяться объ-
екты, установление тождества которых важно 
для раскрытия преступления: изнашивается 
обувь, которой оставлен след на месте убий-
ства; стачиваются режущие или рубящие по-
верхности инструмента, использованного при 
совершении преступления; стареют предме-
ты, индивидуальные признаки которых имели 
значение для доказывания, и т.п. Дополни-
тельные трудности возникают в обнаружении 
похищенного имущества, которое может быть 
неоднократно использовано, перепродано, пе-
ределано либо утрачено (уничтожено, утилизи-
ровано). За истечением установленного срока 
хранения уничтожаются многие документы, 
портятся и приходят в негодность веществен-
ные доказательства. Меняются вследствие 
старения некоторые физиологические и внеш-
ние признаки человека, что может затруднить 
его отождествление и последующее процессу-
альное опознание. Со временем многое меня-
ется в памяти людей относительно событий, 
имевших место в их жизни, не говоря уже о 
преступлениях, невольными свидетелями или 
очевидцами которых они являлись. Вместе с 
тем, течение времени может и способствовать 
установлению истины. Главное – правильно 
распорядиться временем. Преступник, избе-
жавший разоблачения, успокоившись, теряет 
бдительность и осторожность, начинает прого-
вариваться о совершенном. Совершая новые 
преступления, он вновь оставляет следы, ис-
следование которых в совокупности с прежни-
ми нередко позволяет раскрывать преступле-
ния прошлых лет.
Поскольку в конечном итоге виновные в со-

вершении большинства преступлений рано 
или поздно устанавливаются, на что указыва-
ют данные статистики МВД России [2], то не-
раскрытые преступления, отнесенные к кате-
гории преступлений прошлых лет, не следует 
рассматривать как преступные посягательства, 
при совершении которых преступник не делает 
ошибок. Видимо, вследствие стечения опреде-
ленных причин и условий сложившиеся обсто-
ятельства просто не позволили оперативным 
сотрудникам своевременно, быстро и опера-
тивно раскрыть преступление. 
Анализ дел оперативного учета и уголов-

ных дел показывает, что на том или ином 
этапе процесса раскрытия и расследования 
таких преступлений оперативными сотрудни-
ками были допущены просчеты в выборе ме-

тодов, сил и средств или они использовались 
некомплексно. Следствием этого является 
то, что следы, оставленные преступником на 
месте происшествия, своевременно не об-
наруживались, а преступления оставались 
нераскрытыми. Зачастую причиной того, что 
преступления не раскрываются быстро, явля-
ется использование преступниками тщательно 
замаскированных или нетрадиционных спосо-
бов совершения преступных деяний, активное 
противодействие оперативным и следствен-
ным работникам со стороны преступников, их 
сообщников и родственников. Несвоевремен-
но предпринятые действия по преодолению 
криминального противодействия приводят, как 
правило, к снижению активности оперативных 
сотрудников по приостановленному уголов-
ному делу, утрате перспективы раскрыть пре-
ступление по горячим следам. В сложившейся 
ситуации преодоление возникающего у начина-
ющих оперативных сотрудников комплекса не-
верия в возможность раскрытия преступлений 
при прошествии длительного периода времени 
с момента его совершения является одной из 
важных задач наставников и руководителей 
оперативных подразделений. Изменение пси-
хологии не только рядовых оперативников, но 
и руководителей среднего звена относительно 
значения работы по раскрытию преступлений 
прошлых лет является второй по значимости 
задачей из числа первоочередных после об-
щей задачи – раскрытия преступлений. 
В условиях активного криминального про-

тиводействия эффективность оперативного 
поиска напрямую зависит от психологической 
устойчивости и типа организационного пове-
дения руководителя оперативного подразде-
ления. Так, если раскрытие преступлений по 
горячим следам требует от руководителя опе-
ративного подразделения жесткого спроса в 
быстром и точном выполнении его указаний, 
обусловленных оперативной ситуацией, то по-
стоянная и кропотливая работа по раскрытию 
преступлений прошлых лет предусматривает 
иной вариант поведения. Умение анализиро-
вать навыки и способности, психологические 
особенности и возможности своих подчинен-
ных – вот самое важное качество руководите-
ля оперативного подразделения, позволяющее 
добиваться высоких показателей в работе по 
раскрытию преступлений прошлых лет. В по-
следнее время значение такого умения все 
более увеличивается, что обусловлено ря-
дом причин. В первую очередь, усиливающе-
еся противодействие криминальных структур 
диктует необходимость регулярного изучения 
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передового опыта и обучения оперативных со-
трудников современным методикам раскрытия 
преступлений прошлых лет. 
Практика показывает, что по-прежнему ак-

туальной проблемой в организации работы по 
раскрытию преступлений прошлых лет остает-
ся организация взаимодействия между опера-
тивными подразделениями различных органов 
внутренних дел, службами и подразделениями 
других правоохранительных органов, наделен-
ных правом проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, а также органами следствия. 
Анализ дел оперативного учета и уголовных 

дел показывает, что результативно работа по 
раскрытию преступлений прошлых лет может 
вестись только в условиях четкой организации 
взаимодействия между подразделениями уго-
ловного розыска и:
следственными подразделениями МВД и 

следственного комитета;
другими службами и подразделениями ор-

ганов внутренних дел, наделенными правом 
осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности (подразделения экономической без-
опасности и противодействия коррупции, под-
разделения по противодействию экстремизму 
и др.);
информационными подразделениями МВД 

России (ГИАЦ МВД России и ИЦ МВД, ГУ УВД, 
УМВД субъектов Российской Федерации);
оперативными подразделениями других 

правоохранительных органов, имеющих право 
осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность на территории Российской Федерации 
(ФСНК, ФСБ, Федеральной таможенной служ-
бы, ФСИН). 
Одним из важных принципов организации 

согласованной работы по раскрытию и рассле-
дованию преступления является обеспечение 
преемственности в действиях следственно-
оперативной группы и последующими действи-
ями оперативных работников и следователя, 
продолжающих работу по раскрытию престу-
пления. Для обеспечения такой преемствен-
ности целесообразно с самого начала вводить 
в состав СОГ тех сотрудников оперативных 
подразделений и участковых уполномоченных 
полиции, которые обслуживают данную линию 
работы или территорию, на которой было со-
вершено преступление.
В общем виде содержание работы по рас-

крытию преступлений прошлых лет является 
продолжением работы, начатой на первона-
чальной стадии раскрытия преступления по 
горячим следам в части  выдвижения версий, 
разработки планов по их проверке, мероприя-

тий по личному сыску, проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий, направленных на использование опе-
ративно-справочных и оперативно-розыскных 
учетов, ориентирования подсобного аппарата, 
отработку задержанных и арестованных, опе-
ративного прикрытия мест возможного сбыта и 
хранения похищенного имущества, выявления 
связей преступника и мест его возможного на-
хождения, выявления связей потерпевшего.
Однако применительно к преступлениям, 

совершенным в городах, раскрытие престу-
пления после истечения дежурных суток явля-
ется более сложной задачей: следов меньше, 
преступник имел время, чтобы предпринять 
встречные шаги для сокрытия важной ин-
формации, например сбыть похищенное или 
скрыться. На данном этапе существенно воз-
растает роль взаимодействия территориаль-
ных органов внутренних дел, а в некоторых 
случаях необходимой становится организация 
межрегионального взаимодействия [3, с. 54].
В любом случае, приступая к работе, опера-

тивный сотрудник при изучении уголовного дела 
и оперативно-розыскных документов по нерас-
крытым преступлениям прошлых лет должен 
прежде всего выявить основные недостатки 
предшествующей работы по раскрытию, чтобы 
учесть их в дальнейшей работе. Чаще всего от-
мечаются следующие недостатки:
отсутствие должного взаимодействия между 

подразделениями ОВД и другими правоохра-
нительными органами; 
некачественный поиск вещественных дока-

зательств; 
неправильное или необоснованное выдви-

жение версии о лицах, могущих быть причаст-
ными к преступлению; 
игнорирование необходимости полной про-

верки всех выдвинутых версий; 
поверхностный опрос основных фигурантов 

дела; 
недостаточное использование всего необ-

ходимого арсенала средств и методов опера-
тивно-розыскной деятельности из числа пред-
усмотренных ФЗ «Об ОРД»; 
недостаточная работа с негласными источ-

никами информации, а также с открытыми 
источниками информации, общественностью; 
недостаточное использование возможно-

стей БСТМ (особенно при похищении средств 
мобильной связи) и ОПБ; 
недостаточное использование криминали-

стических и оперативно-справочных учетов. 
Анализ направленных в суд уголовных дел, 

возобновлявшихся в связи с установлением че-
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рез два года и более лица, совершившего пре-
ступление, показал, что приостановление про-
изводства по ним было следствием просчетов 
в организации и тактике процесса раскрытия 
преступления на первоначальных этапах рабо-
ты. Так, достаточно распространенными явля-
ются случаи, когда виновные непосредственно 
сразу после совершения преступления обосно-
ванно включались в круг подозреваемых лиц, 
но затем без всякой проверки исключались из 
их числа. Объяснить это можно только недо-
статочно глубоким контролем руководителей 
подразделений УР за ходом раскрытия престу-
пления. 
Еще одной из основных проблем в работе по 

раскрытию преступлений прошлых лет явля-
ется недостаток информации, как прямой, так 
и косвенной, о лицах, представляющих опера-
тивный интерес, местах сбыта похищенного 
имущества и т.п. 
Источником получения оперативной инфор-

мации, предоставляющим возможность про-
должения работы по раскрытию преступлений 
прошлых лет, остается работа оперативных ча-
стей ФСИН с арестованными и осужденными – 
по собственной инициативе или по заданиям 
органов внутренних дел. 
По-прежнему одним из важных источников 

получения значимой информации остаются 
оперативно-справочные и оперативно-розыск-
ные учеты органов внутренних дел. 
В настоящее время работа по раскрытию 

преступлений прошлых лет должна включать 
в себя следующие необходимые элементы: 
во-первых, это упорядочивание каналов сбора 
оперативно-розыскной информации; во-вто-
рых, выявление лица или группы лиц, которых 
можно обоснованно подозревать в соверше-
нии преступления, их систематическая и тща-
тельная проверка.
Сотрудники оперативных подразделений 

должны начинать свою работу по раскрытию 
преступлений прошлых лет с систематизации 
и повторного изучения материалов, содержа-
щихся в приостановленных уголовном и опера-
тивно-поисковом делах. Задача такого изуче-
ния состоит в том, чтобы:
критически оценить всю проделанную ранее 

оперативную и следственную работу по рас-
крытию преступления, выявить пробелы и не-
доработки в ней; 
провести выборку лиц, проходивших при 

проведении первоначальных следственно-
оперативных мероприятий в качестве соучаст-
ников, но впоследствии освобожденных от уго-

ловной ответственности ввиду недостаточности 
доказательств, для их последующей разработки; 
обеспечить анализ базы данных о лицах, со-

стоящих на профилактических учетах и пред-
ставляющих оперативный интерес, особенно 
нигде не работающих несовершеннолетних, 
наркоманов, условно осужденных, находящих-
ся под подпиской о невыезде за совершение 
преступлений; 
определить обоснованность ранее выдвину-

тых версий и полноту их проверки; 
установить новые обстоятельства, которые 

возникли в течение времени с момента при-
остановления уголовного дела; 
исходя из анализа изученных материа-

лов, выдвинуть новые оперативно-розыскные 
версии, разработать планы по их проверке, 
определить формы взаимодействия между со-
трудниками оперативных и следственных под-
разделений. 
В комплекс организационных мер, обеспе-

чивающих раскрытие преступления, должна 
входить проверка на причастность к нему лиц, 
состоящих на оперативном и профилактиче-
ских учетах, в том числе лиц, проверяемых 
по подозрению в подготовке или совершении 
конкретных видов преступлений. Такие учеты 
позволяют ответить на два вопроса, если пре-
ступник не установлен и не задержан по горя-
чим следам:

1) среди кого, в какой микросреде следует 
искать преступника с учетом способа соверше-
ния преступления и особенностей оператив-
ной обстановки на данной территории;

2) каков круг лиц, требующих проверки на их 
причастность к преступлению. 
К числу лиц, требующих проверки на их при-

частность к преступлению, относятся: лица, 
в отношении которых ранее было возбужде-
но уголовное дело по факту совершения от-
дельного вида преступления, но прекращено 
в связи с недоказанностью обвинения; лица, 
привлекавшиеся ранее к уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений, но 
получившие наказание, не связанное с лише-
нием свободы или освободившиеся из мест ли-
шения свободы; лица, содержащиеся в СИЗО, 
ИВС и тюрьмах за совершение интересующих 
видов преступлений; несовершеннолетние 
правонарушители; лица, которые внезапно 
стали обладателями значительных денежных 
средств; лица, имеющие криминальные связи 
в преступной среде.
Оперативная информация в отношении ин-

тересующих лиц может поступать:
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от конфиденциальных источников; 
в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об 
ОРД» (например, опросов, наведения спра-
вок, скрытого наблюдения, сбора образцов для 
сравнительного исследования, отождествле-
ния личности и т.д.); 
путем цензуры корреспонденции осужденных;
из инициативных сообщений, поступающих 

из оперативных частей СИЗО и ИУ; 
посредством взаимного информирования 

оперативных аппаратов различных правоохра-
нительных органов; 
исходя из изучения массива уголовных, 

оперативно-поисковых дел и отказных мате-
риалов; 
из данных, поступивших от представителей 

общественности;
из средств массовой информации. 
Кроме того, изучаются и анализируются ма-

териалы оперативно-розыскного характера:
первоначальные и последующие планы опе-

ративных мероприятий, планы осуществления 
оперативных комбинаций по проверке отдель-
ных розыскных версий; 
информация и справки по результатам ее 

проверки о фактах, сообщаемых гражданами, 
оказывающими конфиденциальное содей-
ствие органам внутренних дел; 
планы по проведению отдельных оперативно-

розыскных мероприятий. 
Вышеназванный список оперативно-розыск-

ных и иных мероприятий не является исчер-
пывающим, но он характерен для работы по 
раскрытию почти всех видов нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет.

Вышеуказанные действия сопровождаются 
проведением оперативно-аналитических меро-
приятий, основными направлениями которых 
являются:
выявление особенностей криминалистиче-

ской характеристики города и района, особен-
но по признакам; 
установление связей лиц, представляющих 

оперативный интерес; 
выявление статистической связи между ха-

рактером совершенного преступления и харак-
теристиками личности преступника; 
выявление серийных преступлений, пре-

ступлений, сходных по способу совершения, 
месту, времени, предмету преступного посяга-
тельства. 
По итогам проделанной работы должна быть 

создана специализированная следственно-
оперативная группа по раскрытию преступле-
ний прошлых лет, разработан и утвержден 
план ее работы [3, с. 67–68]. 
В заключение хотелось бы отметить, что 

пока не будет организовано тесное взаимо-
действие между оперативными подразделе-
ниями ОВД и следственными органами, не 
будет и эффективного решения проблемы 
раскрытия преступлений прошлых лет. Также 
необходимо уделять должное внимание роли 
руководителей оперативных подразделений 
в раскрытии подобного рода преступлений, 
возобновить и вывести на качественно новый 
уровень институт наставничества. В против-
ном случае сотрудники оперативных подраз-
делений, которые работают по «старым» пре-
ступлениям, будут сталкиваться с множеством 
сложностей.
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В последнее время объектом многих 
диссертационных исследований все 
чаще становятся различные виды 

мошенничества. Это обусловлено тем, что про-
исходящие в стране масштабные социально-
экономические изменения, их непоследова-
тельность и бессистемность привели к росту 
мошеннических действий в самых различных 
областях человеческой деятельности, в том 
числе и сфере получения социальных выплат.
Согласно статистическим данным МВД Рос-

сии в 2014 г. почти половину (45,4%) раскрытых 
преступлений прошлых лет составляют кражи 
(24,7 тыс.) и двенадцатую часть (8,0%) – мо-
шенничества (4,4 тыс.), что свидетельствует о 
высокой латентности преступлений [1].
Появление новых видов мошеннических 

посягательств, сложность квалификации этих 
деяний, несовершенство законодательства о 
назначении и получении социальных выплат, 
издержки практики его применения способ-
ствуют росту преступлений данной категории. 
Практика показывает, что преступления  бы-

стро и полно раскрываются в том случае, если 
с самого начала было избрано правильное на-
правление их расследования, основанное на 
всестороннем анализе и оценке имеющейся и 
вновь поступающей информации, а также вы-
движении версий о подлежащих установлению 
обстоятельствах преступления. 
Для расследования любых преступлений, 

в том числе и мошенничества при получении 
социальных выплат, важной составляющей яв-

ляется построение и проверка типичных вер-
сий. Следственные версии могут возникать 
в разное время, по мере поступления новой 
информации о произошедшем событии. При 
проверке дознавателем, следователем типич-
ных версий одни исключаются раньше, другие – 
позже. Последовательность опровержения или 
подтверждения версий зависит от содержания 
имеющейся у следователя информации о рас-
следуемом событии. 
В юридической литературе версию пони-

мают как обоснованное предположение отно-
сительно какого-либо познаваемого события 
в целом либо его отдельных частей (обстоя-
тельств, сторон, аспектов) [2, с. 68].
По делам данной категории можно выделить 

следующие версии:
1) имело место мошенничество при получе-

нии социальных выплат по обстоятельствам, 
указанным в заявлении;

2) признаки состава мошенничества при по-
лучении социальных выплат отсутствуют, име-
ло место добросовестное заблуждение.
Выдвинутые версии одновременно и парал-

лельно проверяются в ходе проведения таких 
неотложных мероприятий, как опросы заяви-
телей, свидетелей и очевидцев. В процессе 
опроса выясняются обстоятельства, подлежа-
щие установлению, и принимается решение об 
объективности информации и достаточности 
данных для возбуждения уголовного дела.
В первом случае лицу, производящему пред-

варительную проверку, в ходе опроса заявите-
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ля необходимо максимально установить круг 
обстоятельств произошедшего с целью уста-
новления всех признаков совершенного дея-
ния для дальнейшей его квалификации.
Также необходимо выяснить признаки похи-

щенного имущества, определить, относятся ли 
они к социальным выплатам. Именно в ходе 
опроса заявителя можно установить признаки 
похищенного, в какой период подозреваемый 
обращался с просьбой о назначении выплат, 
когда производился сбор документов и каких 
именно, кем были рассмотрены данные доку-
менты и назначены выплаты. Необходима про-
верка данных лиц сотрудниками, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, 
для того чтобы подтвердить либо опровергнуть 
версию о причастности сотрудников органов 
социального обеспечения к совершенному 
противоправному деянию.    
Для проверки версий необходим сбор всех 

сведений о событии, указанном в заявлении. 
Проверка всех документов, находящихся в ор-
ганах социального обеспечения, по которым 
назначены выплаты, требует привлечения 
специалистов данной области, а также назна-
чения экспертиз.
Кроме того, для проверки информации, со-

держащейся в документах, необходимо при-
влечение сотрудников оперативных подраз-
делений, чтобы выявить факт незаконного 
получения денежных средств либо удостове-
риться в законности совершенных сделок, пра-
вильности составленных документов. Иногда, 
чтобы установить факт незаконного получения 
выплат, достаточно посетить по месту житель-
ства гражданина, которому назначены выпла-
ты, с целью установления наличия основания 
данных выплат.
Так, например, факт хищения средств ма-

теринского капитала был выявлен прокура-
турой Семикаракорского района. Следствие 
установило, что гражданка С. свидетельство о 
рождении второго ребенка 2013 г. получила на 
основании подложных документов – справки и 
выписки из медицинской карты амбулаторного 
больного.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской об-

ласти, по результатам рассмотрения ее заяв-
лений отделением пенсионного фонда выдан 
государственный сертификат в размере более 
400 тысяч рублей на улучшение жилищных ус-
ловий, но проверка выявила, что данного ре-
бенка в семье не имеется [3].
Следует заметить, что фальсификация 

справок о рождении детей – случай не единич-
ный. По данным МВД России, сотрудниками 

правоохранительных органов Казани выявлены 
аналогичные случаи незаконного получения ма-
теринского капитала [4]. Целые преступные груп-
пы действовали на территории Ингушетии [5], в 
Хабаровском крае [6] и других регионах России.
В арсенале средств, используемых сотруд-

никами оперативных подразделений, имеется 
целый комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на проверку версий о 
совершении мошенничества при получении 
выплат. К их числу можно отнести опрос, на-
ведение справок, сбор образцов для сравни-
тельного исследования, проверочную закупку, 
исследование предметов и документов, наблю-
дение, отождествление личности, оперативное 
внедрение и т.д. Поэтому дача письменного по-
ручения о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий является для следователя обяза-
тельной составляющей в организации провер-
ки версий.
Действующее законодательство о регулиро-

вании уголовно-процессуальной деятельности 
позволяет качественно провести предвари-
тельную проверку, что благоприятно сказыва-
ется на дальнейшей работе следователя по 
установлению обстоятельств дела. Становится 
реальным установление важных для квалифи-
кации преступления обстоятельств, а именно: 
имело ли место мошенничество; место, время, 
условия, способ совершения мошенничества; 
кто был очевидцем преступления; предмет мо-
шенничества; в отношении кого совершено мо-
шенничество; первоначальные данные о лич-
ности преступника.
Если в ходе комплекса процессуальных и 

непроцессуальных мер указанная в заявлении 
информация, а соответственно, и версия о со-
вершенном преступлении подтвердилась, то 
следователь, дознаватель возбуждает уголов-
ное дело.
У потерпевшего, которым в данном случае 

признается орган социального обеспечения в 
лице его руководителя, как можно скорее не-
обходимо изъять все важные документы, яв-
ляющиеся носителями информации о событии 
преступления и о лице, его совершившем, такие 
как справки, договоры, расписки, заявления – 
анкеты, иные документы, поданные подозре-
ваемым с целью получения выплат. Указанные 
документы изымаются в ходе выемки и в даль-
нейшем признаются в качестве вещественных 
доказательств. 
Кроме того, имеет смысл привлечение 

специалиста для разъяснения процесса пода-
чи документов, их рассмотрения и дальнейше-
го назначения социальных выплат.
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На первоначальном этапе расследования 
уголовного дела следователю, дознавателю 
необходимо активно заниматься накоплением 
информации о событии преступления, перехо-
дя от общих версий произошедшего к частным. 
Например, при получении заключения экспер-
та о наличии подделки документов может воз-
никнуть подозрение о том, что в совершении 
преступления были задействованы иные лица. 
В результате выдвигаются версии относитель-
но субъекта преступления, т.к. в большинстве 
случаев другие элементы криминалистической 
характеристики уже известны.
После установления события преступления 

целесообразно выдвижение и проверка следу-
ющих частных версий относительно субъекта 
преступления:

1. Мошенничество совершено одним лицом.
2. Мошенничество совершено группой лиц.
3. Мошенничество совершено лицами, со-

стоящими в родстве.
4. Мошенничество совершено лицом, ран-

нее судимым за аналогичные преступления.
5. Мошенничество совершено местным жи-

телем.
6. Мошенничество совершено преступником-

гастролером.
7. Преступление совершено преступником-

профессионалом.
Приведенные типичные версии, безусловно, 

не являются исчерпывающими. Любое совер-
шенное деяние содержит в себе уникальные 
признаки, присущие лишь конкретному собы-
тию преступления. Но при изучении матери-
алов уголовных дел изложенные выше вер-
сии являются наиболее актуальными и часто 
встречающимися в практике.
После выдвижения указанных версий даль-

нейшая работа следователя сводится к их под-
тверждению либо опровержению путем сбора 
данных:
о личности преступника, его характеристике, 

образе жизни, месте жительства, месте рабо-
ты, судимости, мотивах, приемах преступле-
ния, роли в преступной группе, ранее совер-
шавшихся преступлениях; 
об учреждениях, в которые подозреваемый 

обращался для получения различных cправок, 
наличии коррумпированных связей в данных 
структурах; 
о наличии соучастников, их проверке по раз-

личным криминалистическим и оперативным 
учетам, составе, численности, технической ос-
нащенности и вооруженности, специализации.
При наличии оснований утверждать, что 

преступление совершено группой лиц, где в 

качестве соучастников выступают работники 
различных организаций, целесообразно обра-
титься к руководителю следственного органа с 
просьбой о создании следственной оператив-
ной группы. Это позволит более качественно 
произвести сбор информации о преступлении, 
работая в различных направлениях.
В дальнейшем деятельность лица, произ-

водящего расследование, должна быть на-
правлена на закрепление доказательственной 
информации при помощи различных след-
ственных действий. И прежде всего, это до-
прос потерпевшего либо лица, в чьем ведении 
находилось имущество; допросы свидетелей, 
лиц, принимавших документы; назначение и 
производство экспертиз. 
При установлении лица, совершившего пре-

ступление, характерно производство следу-
ющих действий: задержание подозреваемого и 
личный обыск; допрос задержанного; изъятие 
образцов почерка и подписи подозреваемого 
для дальнейшего назначения и производства 
экспертизы, осмотр изъятых у мошенника, а 
также полученных от него потерпевшим пред-
метов; арест имущества и счетов подозрева-
емого; поручение органам дознания производ-
ства оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению и проверке лиц, причастных к 
совершенному преступлению, к таковым мо-
гут относиться лица, выдавшие поддельные 
справки по месту работы, организации, выда-
вшие недействительные чеки, подтверждаю-
щие покупку товаров в магазинах, недействи-
тельные справки о рождении детей и т.п.
Итак, подводя краткий итог, отметим, что на 

первоначальном этапе расследования перед 
следователем, дознавателем стоит ряд основ-
ных задач:

1) установление наличия либо отсутствия 
события хищения социальных выплат и спосо-
ба его совершения;

2) установление круга лиц, причастных к 
совершению преступления, а также могущих 
располагать сведениями об обстоятельствах 
подготовки, совершения и сокрытия мошенни-
чества;

3) установление основных элементов обста-
новки хищения (время, место, особенности до-
кументооборота и оформление сделок);

4) определение источников и круга докумен-
тов, отражающих механизм подготовки, стадии 
совершения и деятельность по сокрытию мо-
шенничества;

5) установление основных характеристик по-
хищенного, его стоимости, примерной суммы 
ущерба;
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6) пресечение преступной деятельности и 
возможных путей сокрытия информации о пре-
ступлении, предупреждение возможного или 
осуществляемого противодействия расследо-
ванию. 
Таким образом, версии по делам о мошенни-

чествах, совершенных при получении выплат, 
представляют собой определенную структуру, 
состоящую из предположений общего и част-
ного характера. Причем данная структура на-
прямую зависит от степени информированно-
сти следователя относительно обстоятельств 

совершенного преступления. И чем меньше 
этих сведений, тем больше выдвигается вер-
сий, каждую из которых субъекту расследова-
ния необходимо проверять.
По каждому уголовному делу, в том числе и 

по мошенничествам, необходимо тщательное 
планирование версий, следственных и иных 
действий, тактических комбинаций, тактиче-
ских операций. От того, как следователь подой-
дет к процессу планирования расследования, 
могут зависеть ход и результаты уголовного 
дела [7].
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Один из механизмов сокрытия престу-
пления – это преступная инсцени-
ровка, которая представляет собой 

создание ложной информации о любом из 
элементов преступления. Целью инсцениров-
ки выступает уклонение от ответственности 
либо ее смягчение посредством введения в 
заблуждение следственных органов. Можно 
выделить две формы преступной инсцениров-
ки – материальную (в таком случае изменению 
подвергается материальная обстановка пре-
ступления: заменяется обстановка места пре-
ступления согласно инсценируемому событию, 
удаляются или заменяются отдельные объек-
ты места преступления, а также их взаимное 
расположение с целью внесения видимости 
иных, отличных от реальных мотивов престу-
плений) и вербальную (это, в первую очередь, 
ложные показания, иногда подтверждаемые 
ложными документами, предметами и пр.). На 
сегодня одним из наиболее распространенных 
способов сокрытия следов преступления яв-
ляется поджог, который нередко маскируется 
под случайно возникший пожар по произволь-
ной причине или по причине нарушения тех-
ники безопасности. В связи с этим актуальным 
является принятие следственной группой на 

первоначальном этапе расследования данного 
факта в качестве возможного с целью предот-
вращения преступного сокрытия информации. 
Проблема обнаружения следов преступлений, 
скрытых путем поджога, имеет свой отклик в 
трудах ряда исследователей, среди которых 
стоит отметить В.А. Жбанкова [1], С.И. Зерно-
ва [2], Л.Б. Филонова [3] и др., однако стреми-
тельное развитие реалий современного мира 
требует развития существующей научной базы 
в соответствии с характером изменения соци-
альной среды.
На данный момент наиболее существенным 

теоретическим методом оценки преступления 
является метод классификации, позволяющий 
логически структурировать возможные причи-
ны расследуемого факта. Так, классификация 
поджогов и преступлений, связанных с нару-
шением техники пожарной безопасности, ба-
зируется на ряде элементов, связанных меж-
ду собой. Во-первых, необходимо определить 
время, место, предмет преступления, а также 
дать характеристику объекту пожара и общей 
обстановке. Во-вторых, по механизму найден-
ных следов преступления необходимо уста-
новить особенности его совершения, а также 
особенности личностей потерпевших и пре-
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ступников, их мотивацию и преследуемые в 
совершении преступления цели.
Расследование фактов пожаров, в том чис-

ле криминального характера, требует нали-
чия системы знаний по возможным причинам 
каждого из вероятных видов устанавливаемо-
го события. Так, нарушение техники безопас-
ности, ставшее причиной пожара, имеет свои 
различия. Неосторожное обращение с огнем, 
включающее курение вне отведенных для это-
го мест, нарушение эксплуатации горючих и 
легковоспламеняющихся материалов, приво-
дящее к пожару, характеризуется как неумыш-
ленное преступление.
Нарушение правил пожарной безопасности 

часто приводит к возникновению и распростра-
нению огня по территории организации. Спосо-
бы нарушения правил пожарной безопасности 
принято классифицировать по нескольким кри-
териям. Во-первых, это всевозможные наруше-
ния правил устройства и эксплуатации газовых, 
электрических, бензиновых и других горю-
чих, нагревающих и генерирующих приборов, 
устройств, печей. Во-вторых, нарушение усло-
вий хранения, транспортировки взрывоопас-
ных и легковоспламеняющихся материалов. 
Третий тип нарушений связан с игнорировани-
ем необходимых конструктивных противопо-
жарных решений при организации специаль-
ных помещений – несоответствие площадей 
нормам пожарной безопасности, отсутствие 
необходимых вентиляционных систем, нали-
чие различных пристроек, возведенных без 
разрешения государственной пожарной служ-
бы. Следующий тип нарушений, приводящих к 
возгоранию, связан с неосторожной деятель-
ностью, связанной с огнем. Сюда можно отне-
сти не соответствующее технике безопасности 
проведение сварочных, огневых работ в пожа-
роопасных местах и вблизи горючих материа-
лов, курение вне специально отведенных мест, 
несанкционированное разведение костров на 
территории организации с целью уничтожения 
отходов и т.д. Вместе с тем, при обнаружении 
пожара не следует исключать факторы умыш-
ленного характера. 
Основным же показателем в характеристике 

криминальных поджогов выступает способ пре-
ступления, воплощенный рядом действий или 
же бездействием. Для криминального поджога 
характерны такие способы преступления, как 
преступление без сокрытия следов и поджог 
с инсценировкой для введения в заблуждение 
следствия. Диагностировать факт сокрытия 
преступления поможет выявление ряда при-

знаков, которые можно классифицировать по 
ряду критериев: по природе (идеальные – ма-
териальные), по месту проявления, по содер-
жанию, по целям инсценировки, по средствам 
сокрытия и по связям и отношениям со скры-
ваемым.
Когда речь идет о преступлении без сокры-

тия следов, в ход идут горючие материалы, 
найденные на месте преступления либо при-
везенные с собой. Такие способы характерны 
для преступлений, которые совершаются из 
хулиганских соображений, личного неприяз-
ненного отношения либо для сокрытия иного 
преступного действия. 
Если же имела место инсценировка, то рас-

следование поджога значительно осложняется 
ввиду сознательно скрытых преступником при-
чин пожара. Характерными для этого способа 
являются такие преступные действия, как ис-
пользование электрических бытовых приборов 
и устройств, умышленное создание условий 
для самовозгорания горючих материалов и 
провоцирование короткого замыкания в элек-
троцепи, здесь же идут в ход фитили, запалы 
и т.п.
Такие способы поджогов характерны для 

тех случаев, когда преступники имеют своей 
целью сокрытие хищения различного рода до-
кументации, денежных средств и имущества 
либо страховые махинации. 
При выборе способа поджога злоумышлен-

ник руководствуется рядом факторов: харак-
теристика помещения (конструкция строения, 
наличие огнеопасных предметов и материалов 
и т.д.), насколько сотрудники организации го-
товы или не готовы к проникновению на тер-
риторию и пожару (состояние охранных и про-
тивопожарных структур предприятия), какими 
навыками обладает сам злоумышленник. Важ-
ным признаком инсценировки сокрытия пре-
ступления могут выступать улики поведения 
и негативные обстоятельства. Негативные об-
стоятельства представляют собой явления, ко-
торые искажают реальную сущность события, 
формируя некий вымышленный, ложный образ 
о предмете, и выражаются материальными 
следами действия. Улики поведения выража-
ются в действии или бездействии субъекта, ко-
торые обнаруживают его информированность 
о любой фазе преступления и представляют 
собой вербальные и поведенческие акты.
Следы на месте поджога могут иметь различ-

ный механизм, т.к. пожар может быть как само-
стоятельным преступлением, так и способом 
сокрытия следов иного преступного действия, 
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а также следствием других совершенных пре-
ступлений. Пожар может сопровождаться раз-
личными специфическими процессами, такими 
как плавление, горение, дымовыделение и т.д. 
Отсюда возникает и специфика следообразо-
вания на месте поджога или неумышленных 
преступных нарушений техники противопожар-
ной безопасности. Также возникает необходи-
мость дифференцировать первичные следы от 
видоизменений, которые они могли претерпеть 
в процессе попыток их сокрытия. Сложность 
криминалистической экспертизы поджогов за-
ключается в том, что в отличие от других пре-
ступлений здесь следы криминальных дей-
ствий интенсивно уничтожаются огнем.
В качестве следов преступления на месте 

могут присутствовать различные предметы, 
обгоревшие, но еще сохранившие признаки 
происшествия. Это могут быть следы исполь-
зованных горючих веществ, сохранившиеся на 
обломках каких-нибудь приборов, следы вме-
шательства в работу каких-либо устройств или 
электрических сетей, отпечатки ног, рук, обуви, 
трупы животных и людей. Также следы престу-
пления могут сохраниться на самом преступ-
нике либо в документах, связанных со злоу-
мышленником и его преступным действием 
(или бездействием). Все эти признаки можно 
отнести к материальным следам преступле-
ния. Но, кроме материальных, существуют 
также и идеальные следы, которые играют 
немаловажную роль в расследовании. К ним 
можно отнести устную информацию о лицах, 
причастных к поджогу, об обстоятельствах 
происшествия, полученную от конкретного че-
ловека – свидетеля.
Процесс выявления сокрытия преступле-

ния включает в себя рассмотрение ряда при-
знаков. Одним из таких признаков является 
деятельность преступных сообществ и зара-
нее созданных ими коррупционных связей, 
дезорганизация расследования, психологиче-
ское, политическое и физическое воздействие 
на следователей, потерпевших, свидетелей. 
Для составления адекватной характеристики 
поджога необходимо, соответственно, уста-
новить особенности личности, совершившей 
преступление. Чаще всего поджигателями ста-
новятся люди, несущие материальную ответ-
ственность и пытающиеся скрыть должност-
ные преступления посредством пожара, – это 
работники организаций, складов, магазинов 
и т.д. Также виновниками пожара могут стать 
лица, недобросовестно выполняющие долж-
ностные обязанности по соблюдению правил 

пожарной безопасности и правил эксплуатации 
и хранения различных устройств, приборов, го-
рючих и легковоспламеняющихся материалов. 
Еще одна категория лиц, чаще всего становя-
щихся поджигателями, – это люди, ведущие 
антисоциальный образ жизни, страдающие ал-
коголизмом, наркоманией, какими-либо психи-
ческими расстройствами личности. 
Неслучайным в этой связи является тот факт, 

что ряд исследователей сходится во мнении 
по поводу социальной природы современной 
преступности как феномена. Так, по мнению 
Д.С. Райдугина, «нынешнее состояние пре-
ступности в России – результат глубокого и все-
стороннего социального кризиса. Оно может 
измениться к лучшему только при условии вы-
хода страны из кризиса, а выход из кризиса, в 
свою очередь, при таком уровне преступности 
и морального разложения просматривается с 
трудом» [4, c. 150]. Интересна в этом контек-
сте позиция Е.О. Кубякина, который в рамках 
криминологии и социологии говорит об особом 
состоянии личности, но не психологическом, 
а социальном, при наличии которого вероят-
ность экстремальной, в том числе преступной, 
деятельности увеличивается [5]. По мнению 
исследователя, социальный тип преступника, 
совершающего преступление экстремально-
го характера (экстремизм, погром, поджог как 
выражение протеста и т.д.), детерминирован 
фактором экстремпарантности (склонности к 
совершению экстремального поступка) [6; 7]. 
С позиции Н.В. Нарыкова, склонность к асоци-
альной и преступной деятельности может быть 
детерминирована недостатками образования 
и культурного воспитания [8]. В этой связи ло-
гично утверждать что социологический тип 
человека, совершающего преступление, мо-
жет быть определен и на уровне совокупности 
следов, оставленных на месте преступления, 
а также характера совершенного преступле-
ния или совокупности преступных действий. 
Соответственно, социальный тип преступника 
является детерминантом его образа действия 
или комплекса действий по сокрытию как со-
става преступления, так и конкретных следов. 
Данные действия могут носить систематичный 
характер, хаотичный, небрежный, эмоциональ-
но окрашенный и т.д. Тем самым речь идет о 
том, что сокрытие следов преступления также 
является фактом (следами преступления), ха-
рактеризующими личность человека, причаст-
ного к данному преступлению.
Специалист, расследующий преступление, 

особенно на первоначальном этапе, должен 
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понимать, что воздействие на материальные 
следы, а также на свидетелей преступления 
чаще всего имеет своей целью затруднить рас-
следование, тем самым воспрепятствовав рас-
крытию преступления. Воздействие на следы 
преступления может осуществляться несколь-
кими способами: перемещение, маскировка 
или уничтожение материальных улик. Когда 
позволяют условия, преступники чаще выби-
рают вариант полного уничтожения следов 
преступления, которое подразумевает умыш-
ленное разрушающее воздействие на призна-
ки и следы правонарушения для того, чтобы 
скрыть информацию от следственных органов. 
Для уничтожения следов преступник может вы-
брать разные способы, которые зависят от их 
свойств, механизма образования, а также от 
опыта самого преступника, его общего и про-
фессионального уровней развития. Сам факт 
попытки сокрытия следов преступления для 
опытного сотрудника следствия должен быть 
следом преступления, существенно определя-
ющим круг подозреваемых.
Сложность раскрытия преступлений ме-

тодом поджога связана с тем, что далеко не 
каждый представитель следствия склонен на 
предварительном этапе расследования не от-
метать сложные и трудно доказуемые версии, 
к которым относятся в первую очередь престу-
пления, скрытые пожаром. Вместе с тем, имен-
но на начальном этапе возможно установить 
логическую картину происшедшего события. 
Для этого необходимо обнаружение следов и 
совмещение их на уровне общей картины пре-
ступления. Существенное влияние на процесс 
обнаружения следов как преступником (с це-
лью уничтожения), так и правоохранительными 
органами (с целью раскрытия преступления) 
оказывает их местоположение. По локализа-
ции следы классифицируют на несколько групп: 
во-первых, это следы преступных действий, 
отразившиеся на внешней обстановке места 
преступления: какие-либо разрушения, пере-
мещения и подобное; во-вторых, следы само-
го преступника: его частей тела, одежды и пр.; 
в-третьих, это следы орудия и средств пре-
ступления; в-четвертых, следы преступления, 
возникшие на теле, одежде, обуви и на прочих 
объектах самого преступника.
Понимание того факта, что одним из самых 

распространенных способов уничтожения сле-
дов является их сжигание с целью сокрытия 
информации о преступлении, является суще-

ственным предпосылочным основанием для 
подробного расследования обычных с первого 
взгляда пожаров. Такой способ характерен в 
случаях, когда преступнику необходимо унич-
тожить орудия преступления, одежду и обувь, 
в которой совершалось преступление и на 
которой могли остаться следы, части челове-
ческих тел, упаковка, с помощью которой со-
вершались кражи, и т.д. Довольно часто, чтобы 
скрыть следы, преступник поджигает само ме-
сто преступления – любое помещение, в кото-
ром были совершены кражи, убийства и т.п.
Для более качественного понимания ме-

ханизма разнообразных преступных дей-
ствий необходимо комплексное исследование 
средств уничтожения следов преступления. 
Научный подход необходим при выработке ре-
комендуемого алгоритма действий в процессе 
осмотра места преступления с целью выявле-
ния следов происшествия, а также извлечения 
достоверной информации из анализа найден-
ных следов. Также это помогает разработке 
методик для экспертов по восстановлению ин-
формации в процессе исследования остатков 
уничтоженных следов и способов и средств 
их уничтожения. Выявленные же особенности 
уничтожения следов могут помочь в получении 
доказательств совершенного преступления и 
идентификации личности преступника.
На настоящий момент проблема выявле-

ния следов преступления, сокрытых путем 
поджога, на первоначальном этапе рассле-
дования является одной из актуальных. При 
этом существенным фактором актуализации 
научного потенциала по разрешению данной 
проблематики является совокупность соци-
альных изменений современного общества. 
Процесс глобальной трансформации, глоба-
лизации, развитие технологий и стагнация в 
области этического и аксиологического ос-
нования позволяют говорить о том, что тех-
нологически повышается уровень соверша-
емых преступлений. Деструкция и дисфунк-
ция институтов науки и образования [9; 10] 
как одно из последствий имеют сциентифи-
кацию преступного поведения. Поэтому ло-
гичным шагом по противодействию развития 
преступности как социального феномена 
(в частности на уровне самых изощренных 
форм) является грамотная и эффективная 
научная база, позволяющая выявлять и рас-
следовать преступления, в том числе скры-
ваемые и инсценируемые. 



264
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Жбанков В.А. Криминалистические 
средства и методы раскрытия неочевид-
ных преступлений: учеб. пособ. М., 1987.

2. Зернов С.И. Применение специальных 
знаний при установлении причин пожаров // 
50 лет НИИ криминалистики: сб. науч. тр. 
М., 1995. С. 102–107.

3. Филонов Л.Б. Психологические способы 
выявления скрываемого обстоятельства. 
М., 1979.

4. Райдугин Д.С. Философия преступле-
ния: социальные аспекты: дис. … канд. фи-
лос. наук. Краснодар, 2007.

5. Кубякин Е.О. Основания социологиче-
ского обоснования феномена экстремизма. 
Экстремпарантность. Краснодар, 2014.

6. Кубякин Е.О. Особенности профилак-
тики молодежного экстремизма в совре-
менной России // Общество: политика, эко-
номика, право. 2011. № 1.

7. Кубякин Е.О., Сафронов А.Н. Информа-
ционный экстремизм в среде молодежи как 
деструктивный феномен современного рос-
сийского общества // Вестн. Краснодар. ун-
та МВД России. 2013. № 4(22). С. 100–104.

8. Нарыков Н.В. Права и обязанности че-
ловека в системе социальных норм // Обще-
ство и право. 2012. № 2(39). С. 253–256.

9. Плотников В.В. Деструкция социаль-
ной группы как среда существования экс-
тремизма // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2014. 
№ 4. С. 38–41.

10. Плотников В.В. Дисфункциональный 
кризис социальных институтов и локаль-
ная угроза национальной безопасности // 
Теория и практика общественного разви-
тия. 2014. № 19. URL: http://teoria-practica.
ru/rus/fi les/arhiv_zhurnala/2014/18/philosophy/
plotnikov-plotnikov.pdf (дата обращения: 
25.11.2014).

1. Zhbankov V.A. Forensic tools and 
techniques of disclosure of non-obvious crimes: 
study aid. Moscow, 1987.

2. Zernov S.I. Application of expertise in 
establishing the causes of fi res // Research 
Institute of Criminology – 50: coll. of sci. papers. 
Moscow, 1995. P. 102–107.

3. Filonov L.B. Psychological methods for 
detecting concealed circumstances. Moscow, 
1979.

4. Raydugin D.S. The philosophy of crime: 
social aspects: diss. … Master of Philosophy. 
Krasnodar, 2007.

5. Kubyakin E.O. Bases of sociological 
study of the phenomenon of extremism. 
Extremparativity. Krasnodar, 2014.

6. Kubyakin E.O. Peculiarities of the prevention 
of youth extremism in modern Russia // Society: 
politics, economics, law. 2011. № 1.

7. Kubyakin E.O., Safronov A.N. Information 
extremism among young people as a destructive 
phenomenon of modern Russian society // Bull. 
of the Krasnodar university of Russian MIA. 
2013. № 4(22). P. 100–104.

8. Narykov N.V. Rights and obligations of the 
human in the system of social norms // Society 
and law. 2012. № 2(39). P. 253–256.

9. Plotnikov V.V. Destruction of social group 
as environment of existence of extremism // 
Humanitarian, social and economic and social 
sciences. 2014. № 4. P. 38–41.

10. Plotnikov V.V. Dysfunctional crisis of social 
institutions and local national security threat // 
Theory and practice of social development. 2014. 
№ 19. URL: http://teoria-practica.ru/rus/fi les/
arhiv_zhurnala/2014/18/philosophy/plotnikov-
plotnikov.pdf  (date of access: 25.11.2014).



265

СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вецкая Светлана Анатольевна
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предварительного расследования
Краснодарского университета МВД России

(e-mail: Vetsky_@mail.ru)

Особенности судебного контроля 
по делам несовершеннолетних

В статье рассмотрены вопросы судебного контроля по делам несовершеннолетних. Особое 
внимание уделено судебному контролю в случаях избрания в отношении несовершеннолетнего 
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Вопросы понятия «судебный контроль», 
его правовой природы, деления на 
виды неоднозначно трактуются в оте-

чественной уголовно-процессуальной доктри-
не. Судебный контроль, как правило, рассма-
тривается как эффективная процессуальная 
гарантия, обеспечивающая конституционные 
права, свободы и законные интересы граждан.
По мнению Н.Г. Муратовой, судебный кон-

троль представляет собой многофункциональ-
ную уголовно-процессуальную деятельность 
суда, которая призвана обеспечить защиту 
конституционных прав и свобод граждан в до-
судебном производстве, гарантирующую про-
верку законности и обоснованности следствен-
ных действий, а также судебных решений, как 
не вступивших, так и вступивших в законную 
силу [1, с. 16].
В юридической литературе судебный кон-

троль в досудебном производстве определя-
ют по двум процессуальным направлениям: 
во-первых, разрешительному; во-вторых, кон-
трольному. В рамках разрешительного направ-
ления суд реализует такие полномочия, как 
принятие решения о возможности проведения 
органами предварительного расследования 
конкретных следственных действий, производ-
ство которых связано с ограничением консти-
туционных прав личности, а также применение 
мер пресечения (заключение под стражу, до-
машний арест, залог), иных мер процессуаль-

ного принуждения. В свою очередь, в ходе кон-
трольной деятельности судья рассматривает и 
разрешает вопросы, возникающие по поводу 
проведенных следственных действий (как это 
предусмотрено ч. 5 ст. 165 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации – да-
лее УПК РФ) [2], а также разрешает споры о 
законности и обоснованности процессуальных 
действий и принятых процессуальных реше-
ний [3, с. 83].
Н.А. Колоколов в качестве одной из разно-

видностей судебного контроля в уголовном 
судопроизводстве называет оперативный (экс-
траординарный) судебный контроль и делит 
его на два вида: 1) превентивный; 2) последу-
ющий неотложенный. Первый означает судеб-
ный контроль, осуществляемый за решениями 
и действиями органов предварительного рас-
следования, когда по уголовному делу возни-
кает необходимость ограничения основных 
конституционных прав и свобод личности. Речь 
идет о контрольной деятельности, связанной 
с ходатайствами органов предварительного 
расследования о проведении того или иного 
следственного действия. Решения, принима-
емые судом в случае удовлетворения ходатай-
ства, могут быть различными. Во-первых, это 
постановления, разрешающие органам пред-
варительного расследования осуществить в 
будущем отдельные следственные действия. 
Во-вторых, это постановления, которыми суд 
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сам ограничивает конституционные права 
участников процесса, например избирает ме-
рой пресечения заключение под стражу по-
дозреваемых, обвиняемых (ст. 108 УПК РФ). 
В-третьих, суд своим постановлением разре-
шает проведение таких следственных дей-
ствий, как обыск, выемка и т.п. (ст. 165 УПК РФ). 
Последующий неотложенный судебный кон-
троль осуществляется при условии, что реше-
ние органов предварительного расследования 
состоялось, процессуальные и следственные 
действия (бездействия) ими уже осуществле-
ны (ст. 125 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ) [4]. 
Таким образом, исходя из вышеизложенно-

го, можно заключить, что одно из направлений 
судебного контроля по делам несовершенно-
летних связано с разрешением органам пред-
варительного расследования производства 
отдельных следственных действий. В этом 
случае следует руководствоваться общими 
правилами ст. 165 УПК РФ о судебном порядке 
получения разрешения на производство след-
ственного действия. В частности, процедура 
получения судебного решения используется 
для совершения следственных действий, ука-
занных в пп. 4–9, 10.1, 11, 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, 
а также ряда других следственных действий, 
например в случаях помещения подозрева-
емого или обвиняемого, который не содержит-
ся под стражей, в медицинский или психиатри-
ческий стационар (ч. 2 ст. 203, ч. 2 ст. 435 УПК 
РФ). Каких-либо изъятий из общих правил в 
отношении несовершеннолетних не предусмо-
трено.      
Второе направление судебного контроля по 

делам несовершеннолетних осуществляется в 
случаях избрания мер пресечения в отноше-
нии подозреваемого, обвиняемого. Следует 
отметить, что гл. 50 УПК РФ содержит ком-
плекс норм, посвященных несовершеннолет-
ним подозреваемым, обвиняемым. Положения 
этих уголовно-процессуальных норм направ-
лены на то, чтобы в ходе предварительного 
расследования, а также в процессе судебного 
разбирательства учитывать индивидуальные, 
психологические и возрастные особенности не-
совершеннолетних. Они служат дополнитель-
ной гарантией защиты их прав и охраняемых 
законом интересов, но вопросы применения к 
этой категории лиц мер пресечения, как и мер 
процессуального принуждения, в целом сфор-
мулированы очень лаконично. В ст. 423 УПК 
РФ содержатся лишь фрагментарные правила 
с отсылкой к другим нормам УПК РФ. Так, при-

менение к несовершеннолетнему подозревае-
мому (обвиняемому) меры пресечения в виде 
заключения под стражу производится по пра-
вилам, предусмотренным ст. 97, 99, 100 и 108 
УПК РФ. В ст. 423 УПК РФ указано, что в случа-
ях избрания меры пресечения в отношении не-
совершеннолетнего подозреваемого, обвиня-
емого должна учитываться возможность отда-
чи его под присмотр (ст. 105 УПК РФ). На это 
обстоятельство указывает и Пленум Верховно-
го Суда РФ [5]. О заключении несовершенно-
летнего под стражу либо в случаях продления 
срока содержания под стражей незамедлитель-
но извещаются законные представители подо-
зреваемого, обвиняемого (ч. 3 ст. 423 УПК РФ).   
В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ суд при-

нимает решение об избрании таких мер пресе-
чения, как заключение под стражу, домашний 
арест, залог. Анализ судебной правопримени-
тельной практики показывает, что к несовер-
шеннолетним подозреваемым, обвиняемым 
обычно применяются две меры пресечения: 
подписка о невыезде и надлежащем поведе-
нии; заключение под стражу. Домашний арест 
практически не применяется [6, с. 3].
Заключение под стражу является самой 

строгой мерой пресечения, т.к. она существен-
но ограничивает права и свободы человека и 
гражданина, которые регламентированы в Кон-
ституции РФ. При этом избрание такой меры 
пресечения в отношении несовершеннолет-
него подозреваемого или обвиняемого может 
применяться лишь в качестве крайней меры и 
в течение кратчайшего периода времени, как 
указано в Минимальных стандартных прави-
лах ООН, которые связаны с отправлением 
правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) [7]. 
В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ заклю-

чение под стражу в отношении несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого приме-
няется лишь в случаях, если он подозревается 
или обвиняется в совершении тяжкого и осо-
бо тяжкого преступления. В исключительных 
случаях данная мера пресечения может при-
меняться в отношении несовершеннолетне-
го, который подозревается или обвиняется в 
совершении преступления средней тяжести.  
При этом законодатель не указал, какие случаи 
следует считать исключительными. Представ-
ляется правильным таковыми исключительны-
ми случаями считать те, которые закреплены 
в ч. 1 ст. 108 УПК РФ (если у подозреваемо-
го, обвиняемого отсутствует постоянное место 
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жительства на территории Российской Федера-
ции; его личность не установлена; подозрева-
емый, обвиняемый нарушил ранее избранную 
меру пресечения; он скрылся от органов пред-
варительного расследования, суда). 
Заключение под стражу не может приме-

няться к несовершеннолетним обвиняемым, 
которые впервые совершили преступление 
средней тяжести в возрасте до 16 лет, посколь-
ку в силу положений ч. 6 ст. 88 УПК РФ данным 
лицам не может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы. При рассмотрении 
ходатайства об избрании данной меры пре-
сечения в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, участие за-
щитника в судебном заседании является обя-
зательным. Помимо этого возможно участие 
законного представителя несовершеннолетне-
го (пп. 10, 12 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41). 
Целесообразность применения в отношении 

несовершеннолетнего такой меры пресечения, 
как домашний арест, в теории уголовного про-
цесса вызывает дискуссии. По мнению отдель-
ных авторов, домашний арест нежелательно 
применять в отношении несовершеннолетнего, 
поскольку он должен учиться, а ограничение 
его свободы передвижения может отрицатель-
но сказаться на его развитии [8]. 
Другие авторы полагают, что домашний 

арест выступает в качестве альтернативы за-
ключению под стражу и поэтому следует рас-
ширить применение этой меры пресечения в 
отношении несовершеннолетних на практике 
[9, с. 24].
Суд, отказывая в ходатайстве об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, достаточно часто по собственной инициа-
тиве определяет меру пресечения в виде до-
машнего ареста. Отказывая в удовлетворении 
подобного ходатайства, суд принимает во вни-
мание наличие признаков, индивидуализиру-
ющих лицо, прежде всего его возраст, а также 
другие обстоятельства. 
Домашний арест затрагивает право подо-

зреваемого, обвиняемого на свободу передви-
жения, трудовые права, право на свободу по-
иска, получения, передачи информации и т.д. 
Следовательно, в каждом конкретном случае 
степень ограничения прав и свобод индивиду-
альна и во многом зависит от личности самого 
несовершеннолетнего подозреваемого, обви-

няемого. Очевидно, что находящемуся под до-
машним арестом несовершеннолетнему подо-
зреваемому, обвиняемому может разрешаться 
посещение места учебы, работы, медицинских 
учреждений, магазинов и пр. При этом ничто 
не мешает суду при избрании этой меры пре-
сечения установить запрет посещения опреде-
ленных мест; ограничение на пребывание вне 
дома после определенного времени суток и т.д.
Подвергая несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого определенным за-
претам и (или) ограничениям, суд учитывает 
условия жизни и воспитания несовершенно-
летних, особенности их личности, влияние 
на них старших по возрасту лиц, в том чис-
ле родителей, попечителей [10, с. 17]. На это 
указывает и Пленум Верховного Суда РФ от 
19 декабря 2013 г. № 41.
Резюмируя сказанное, хотелось бы отме-

тить, что судебный контроль по делам несо-
вершеннолетних может осуществляться по 
следующим направлениям: разрешение ор-
ганам предварительного расследования со-
вершения отдельных следственных действий; 
применение мер пресечения к несовершен-
нолетнему подозреваемому, обвиняемому; 
судебный контроль в случаях, когда решение 
органов предварительного расследования уже 
состоялось, процессуальные и следственные 
действия (бездействия) ими уже осуществле-
ны (ст. 125 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ). В целях со-
вершенствования норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства целесообразно внести 
следующие изменения в УПК РФ.  Во-первых, 
следует обособить нормы, которые устанав-
ливают избрание меры пресечения в отноше-
нии несовершеннолетних, в самостоятель-
ной главе. Во-вторых, на практике следует 
активнее применять к несовершеннолетним 
не только заключение под стражу, подписку 
о невыезде, отдачу под присмотр, но и дру-
гие меры пресечения, в частности домаш-
ний арест в качестве альтернативы заклю-
чения под стражу. По данному поводу могут 
быть даны разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ. В-третьих, второе предложение ч. 2 
ст. 108 УПК РФ целесообразно изложить в 
следующей редакции: «В исключительных 
случаях, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, эта мера пресечения может быть избра-
на в отношении несовершеннолетнего, подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести».
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Анализ взаимосвязанных норматив-
ных документов: акта Президента РФ 
и приказа Генпрокуратуры позволяет 

утверждать, что взаимодействие органов ис-
полнительной власти и органов прокуратуры в 
сфере противодействия терроризму в настоя-
щее время не достаточно четко и эффективно 
сформировано. Органы исполнительной вла-
сти, реализуя правоохранительную функцию 
государства, согласно положениям закона о 
противодействии терроризму, с одной сторо-
ны, выступают единым механизмом в борьбе 
с проявлениями терроризма в российском об-
ществе, а с другой стороны, не в полном объе-

ме реализуют координирующий фактор в этой 
деятельности.
Не менее важным для понимания сущно-

сти анализируемой проблемы является при-
каз Генпрокуратуры РФ от 19 ноября 2009 г. 
№ 362 «Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законодательства о проти-
водействии экстремистской деятельности» [1]. 
Согласно положениям этого документа орга-
нам прокуратуры всех уровней необходимо си-
стематически проводить проверки исполнения 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного 



270
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

самоуправления и их должностными лицами в 
пределах своей компетенции требований зако-
нодательства о противодействии экстремист-
ской деятельности, в том числе о приоритет-
ном порядке принятия профилактических мер. 
Основанием проведения подобных проверок 
является анализ состояния законности. 
Показательно, что надзор за исполнением 

указанного законодательства Генеральный 
прокурор обязывает считать одним из важ-
нейших направлений деятельности органов 
прокуратуры. С указанной в приказе дефини-
цией спорить не приходится – действительно, 
необходимо проводить надзор за соблюдени-
ем антиэкстремистского законодательства, по-
скольку оно относится как общее к частному 
по отношению к антитеррористическому за-
конодательству. Всегда более эффективным 
является предупреждение, чем наказание за 
нарушение установленных правил, – на что на-
правлено законодательство о противодействии 
экстремистской деятельности.  Терроризм – это 
крайняя форма экстремизма, поэтому соблю-
дение антиэкстремистского законодательства 
является, в свою очередь, предупреждением 
нарушения законодательства о терроризме. 
Согласно п. 1.2 анализируемого приказа 

Генпрокуратуры особое внимание необходимо 
уделять обеспечению постоянного и эффек-
тивного надзора за исполнением законода-
тельства о межнациональных отношениях и 
противодействии экстремизму в деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Министерства юстиции Российской 
Федерации, Федеральной миграционной служ-
бы, Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций и их территориальных 
органов, в том числе за своевременностью, 
полнотой, законностью и обоснованностью 
принимаемых ими мер по выявлению и пресе-
чению экстремистских проявлений.
Управление Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в Уральском федеральном 
округе провело проверку соблюдения требова-
ний законодательства о средствах массовой 
информации и о противодействии экстремизму 
в управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому феде-
ральному округу. Установлено, что в отдельных 
случаях должностные лица управления несво-
евременно принимали меры, направленные 
на удаление из Интернета материалов, содер-
жащих признаки экстремизма. В частности, из 

направленных управлением Роскомнадзора в 
2013 г. в адрес редакций интернет-СМИ 15 тре-
бований удалить либо редактировать тексты с 
признаками злоупотребления свободой массо-
вой информации 4 были направлены с наруше-
нием установленных сроков. Так, по факту раз-
мещения на одном из популярных уральских 
информагентств читательских комментариев, 
способных спровоцировать конфликт на нацио-
нальной почве, должностные лица управления 
приняли необходимые меры профилактическо-
го и пресекательного характера только через 
7 дней. Наряду с этим, выявлены нарушения 
законодательства об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственно-
го органа, связанные с неопубликованием на 
интернет-странице управления Роскомнадзора 
по УрФО ряда сведений, подлежащих обяза-
тельному размещению. В частности, на сайте 
не был размещен перечень территориальных 
отделов, почтовые адреса и адреса электрон-
ной почты, номера телефонов справочных 
служб, приказы, распоряжения, правила, ин-
струкции, изданные территориальным орга-
ном, сведения об использовании выделяемых 
бюджетных средств, а также иная значимая ин-
формация. Вопреки требованиям ч. 2 ст. 29.11 
КоАП РФ (объявление постановления по делу 
об административном правонарушении) несво-
евременно направлялись копии постановлений 
по делам об административных правонаруше-
ниях, возбужденных в отношении и.о. редак-
тора газеты «Планета молодых», главного ре-
дактора журнала «Бизнес Сервис», главного 
редактора газеты «Асбест-ревю» и ряда других 
изданий. По результатам проверки замести-
тель Генерального прокурора Российской Фе-
дерации Юрий Пономарев внес руководителю 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому феде-
ральному округу Марине Гвоздецкой представ-
ление, в котором потребовал устранить нару-
шения закона и привлечь к ответственности 
виновных должностных лиц [2].
Еще одним примером надзорной деятель-

ности прокуратуры в рамках соблюдения анти-
экстремистского и антитеррористического за-
конодательства органами исполнительной 
власти служит следующее: Управлением Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе про-
веден анализ эффективности деятельности 
Межрегионального управления Федеральной 
миграционной службы в Северо-Кавказском 
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федеральном округе по выявлению, пресече-
нию и профилактике правонарушений и пре-
ступлений, связанных с незаконной миграцией, 
в том числе при использовании миграционного 
ресурса в экономической деятельности, а так-
же преступлений, совершаемых на территории 
Российской Федерации иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства. 
Названное управление проделало опреде-

ленную работу в сфере реализации миграци-
онной политики на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Вместе с тем, эта 
деятельность сопровождается многочислен-
ными нарушениями требований федерального 
законодательства, что не позволяет эффек-
тивно влиять на криминогенную обстановку. 
Указанное управление не организовало долж-
ное взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ. В результате в региональных програм-
мах профилактики правонарушений, противо-
действия экстремизму и терроризму республик 
Дагестан, Северная Осетия – Алания, Чечен-
ской Республики и Ставропольского края не 
содержатся мероприятия, направленные на 
борьбу с нелегальной миграцией.
Вместе с тем, решение указанных проблем 

затрудняет отсутствие обобщенной межведом-
ственной информационной базы данных орга-
нов внутренних дел и ФМС России по делам 
уголовного и административного производ-
ства, возбужденным в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства. В результате 
лица, ранее совершившие уголовные и адми-
нистративные правонарушения, беспрепят-
ственно повторно въезжают на территорию 
Российской Федерации, тогда как в силу тре-
бований Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» данный въезд им должен 
быть запрещен. 
Отсутствие должного анализа сведений, 

характеризующих миграционную ситуацию, и 
результатов работы территориальных органов 
ФМС России в округе обусловливает низкий 
уровень составляемых прогнозов, которые вы-
полняются без учета факторов, влияющих на 
криминогенную обстановку, зачастую содержат 
недостоверные сведения. При этом стратеги-
ческие прогнозы не составляются вовсе.
Результаты проверки показали, что, несмо-

тря на рост нарушений, связанных с незакон-
ным въездом и пребыванием в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства и наличием фактов реальной 
угрозы безопасности государства либо обще-
ственному порядку, здоровью населения от 
пребывания ряда лиц указанной категории, 
решения о депортации и нежелательности их 
пребывания в Российской Федерации прини-
маются в единичных случаях. 
Так, на протяжении последних двух лет при-

нятие решений о нежелательности пребыва-
ния (проживания) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Феде-
рации территориальными органами ФМС Рос-
сии в Северо-Кавказском федеральном округе 
не инициировалось, тогда как из 3 выявленных 
в 2013 г. в целом по Российской Федерации 
преступлений террористического характера, 
совершенных иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, 2 зарегистрировано на 
территории Северо-Кавказского федерального 
округа. Не отвечает требованиям законода-
тельства и деятельность Управления по рас-
смотрению обращений граждан. 
По итогам проверки заместителем Генераль-

ного прокурора Российской Федерации Иваном 
Сыдоруком начальнику Межрегионального 
управления Федеральной миграционной служ-
бы в Северо-Кавказском федеральном округе 
внесено представление с требованием устра-
нения нарушений закона и привлечения вино-
вных лиц к установленной законом ответствен-
ности [2].
Анализируемый приказ Генпрокуратуры обя-

зывает в целях недопущения использования 
средств массовой информации, сетей связи 
общего пользования для осуществления экс-
тремистской деятельности организовать их 
мониторинг, а также установить постоянное 
взаимодействие с территориальными подраз-
делениями федерального органа исполнитель-
ной власти, на которые возложены функции по 
контролю и надзору в сфере массовых комму-
никаций.
При выявлении информационных материалов 

экстремистского характера необходимо обеспе-
чивать проведение соответствующих исследова-
ний и судебных экспертиз в рамках доследствен-
ных проверок и расследования уголовных дел. 
При наличии положительных экспертных заклю-
чений своевременно решать вопрос о направле-
нии в суды заявлений об установлении наличия 
в информационных материалах признаков экс-
тремизма и признании их экстремистскими.
Абзац 2 п. 1.4 приказа Генпрокуратуры РФ от 

19 ноября 2009 г. № 362 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законода-



272
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

тельства о противодействии экстремистской 
деятельности» содержит указание на необхо-
димость для пресечения и предупреждения 
правонарушений в полной мере использовать 
имеющиеся полномочия, предусмотренные 
ст. 6–11 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», а именно: 
объявление предостережения и вынесение 

предупреждения о недопустимости осущест-
вления экстремистской деятельности; 
обращение в суд с заявлением о ликвидации 

общественного или религиозного объедине-
ния, иной организации и запрещении их дея-
тельности, о прекращении деятельности сред-
ства массовой информации.
В качестве примера надзорной деятель-

ности прокуратуры в части вынесения преду-
преждения о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности приведем право-
вую позицию арбитражного суда Московского 
округа. Суть дела в следующем: ЗАО «Телера-
диокомпания 2x2» обратилось в Арбитражный 
суд города Москвы с заявлением о признании 
недействительным предупреждения Басман-
ной межрайонной прокуратуры (далее – проку-
ратура) от 22 августа 2008 г. о недопустимости 
распространения экстремистских материалов 
через средство массовой информации и осу-
ществления экстремистской деятельности. Не 
останавливаясь на вопросах подведомствен-
ности рассмотрения дела, приведем позицию 
суда относительно статуса акта прокурорского 
реагирования. Спор возник в связи с реализа-
цией прокурором полномочий, возложенных на 
него Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» (далее – Закон № 114-ФЗ). 
В соответствии со ст. 1 Закона о прокуратуре 
Прокуратура Российской Федерации наделена 
полномочиями осуществлять от имени Россий-
ской Федерации надзор за исполнением дей-
ствующих на ее территории законов.
Реализуя эти полномочия, прокурор впра-

ве проверять исполнение законов органами и 
должностными лицами.
В соответствии со ст. 8 Закона № 114-ФЗ при 

наличии соответствующих оснований проку-
рору предоставлено право выносить в адрес 
лиц, нарушивших положения данного Закона, 
предупреждение в письменной форме о не-
допустимости таких действий либо такой дея-
тельности с указанием конкретных оснований 
вынесения предупреждения, в том числе допу-
щенных нарушений.

Суд отметил, что по смыслу приведенных 
взаимосвязанных положений норм законода-
тельства, а также с учетом того, что при осу-
ществлении надзора за исполнением законов 
органы прокуратуры не подменяют иные госу-
дарственные органы, само по себе предупре-
ждение прокурора не может быть исполнено 
принудительно, поскольку оно направлено на 
понуждение органов и должностных лиц устра-
нить допущенные нарушения закона прежде 
всего в добровольном порядке [3].
Закрепленный судебным актом подход к 

сущности предупреждения как к документу, ко-
торый должен быть исполнен в добровольном 
порядке, является приоритетным для опреде-
ления видов и форм актов прокурорского реа-
гирования. 
Решение задачи проведения эффективной 

государственной политики в сфере противо-
действия экстремизму и терроризму в России 
требует реализации комплекса организацион-
ных, правовых, профилактических меропри-
ятий, совершенствования взаимодействия 
государственных органов, общественных орга-
низаций. Полагаем, что в целях эффективного 
противодействия экстремистским и террори-
стическим проявлениям необходимо широкое 
участие государства и общества в создании 
комплекса превентивных мер, среди которых 
следует выделить:
совершенствование законодательства в об-

ласти межнациональных, межконфессиональ-
ных отношений и противодействия экстремист-
ской и террористической деятельности;
проведение культурно-просветительской ра-

боты, направленной на формирование обще-
ственного мнения по неприятию экстремизма и 
терроризма, ориентируясь, в первую очередь, 
на подростковую и молодежную аудиторию;
проведение в средствах массовой информа-

ции молодежных программ с участием пред-
ставителей различных религиозных конфессий 
по разъяснению смысла духовных вероучений, 
освещением вопросов толерантного отноше-
ния к представителям других вероисповеданий 
и национальной принадлежности;
освещение в СМИ негативных последствий 

экстремистской деятельности, результатов 
работы правоохранительных органов по пре-
сечению противоправной деятельности экс-
тремистских формирований, объединений и 
группировок, а также деятельности государ-
ственных органов и общественно-политиче-
ских объединений по предупреждению экстре-
мизма;
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принятие мер по недопущению распростране-
ния экстремистской идеологии в сети Интернет.
В рамках координационной деятельности 

органам прокуратуры следует обеспечить со-
гласованность и объединение усилий и потен-
циала правоохранительных органов по разра-
ботке и реализации мер, форм, сил и средств, 
используемых ими в противодействии экстре-
мистской деятельности в молодежной среде. 
Кроме того, при организации прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность, дознание и предварительное след-
ствие, необходимо обращать особое внимание 
на выявление причин и условий, способству-
ющих совершению преступлений экстремист-
ской направленности или препятствующих 
повышению эффективности деятельности 
правоохранительных органов в сфере проти-
водействия экстремизму и терроризму.
Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что органами контроля ненадлежащим 
образом реализуются возложенные на них за-
коном непосредственные полномочия, что ска-
зывается на эффективности государственного 
контроля за исполнением законов и требует 
принятия мер прокурорского надзора в целях 
воздействия на соответствующие уполномо-
ченные органы административной юрисдик-

ции, специализирующиеся на контроле в дан-
ных сферах правоотношений.
Мы присоединяемся к позиции, высказан-

ной А.Ю. Гулягиным, о том, что формирование 
и развитие демократического общества пред-
полагает создание «многоканальной» систе-
мы охраны и защиты прав и свобод человека, 
любых законных правоприменителей. Акцент 
только на судебную форму защиты прав и сво-
бод человека и гражданина отнюдь не должен 
повлечь снижение других возможностей, в том 
числе усилий прокуратуры в этом направле-
нии. Компенсируя ряд уязвимых сторон дея-
тельности суда, в данной сфере прокуратура 
за счет своих преимуществ (оперативность 
разрешения обращений, инициативность, ох-
ват широкого круга лиц) может удачно допол-
нить и усилить возможности судебной формы 
защиты прав человека мерами административ-
ной юрисдикции [4].
Учитывая универсальность прокурорского 

надзора и его самобытность, соответствующую 
особенностям российской федеративной госу-
дарственности, необходимо подчеркнуть, что 
прокурор должен действовать таким образом, 
чтобы принимать меры к обеспечению закон-
ности как в конкретных сферах правоотноше-
ний, так и применительно к государственным 
органам контрольно-надзорной компетенции.
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Для того чтобы ответить на вопрос о 
необходимости и возможности фор-
мирования самостоятельного адми-

нистративного судопроизводства, столь зна-
чимый для нашего общества сегодня, надо 
рассмотреть более широкую проблему – про-
блему унификации норм процессуального пра-
ва. Но анализировать ее необходимо с точки 
зрения не только административистов, но и 
специалистов гражданского процесса, учиты-
вая позицию представителей законодательной 
и судебной власти. Найти единые точки сопри-
косновения на «стыке» различных позиций, 
точнее провести границу между близкими от-
раслями процессуального права – важнейшая 
задача, которую нам все равно предстоит ре-
шать. Речь идет только об их сотрудничестве с 
целью обеспечить соблюдение и эффективную 
защиту личности, охрану прав и свобод чело-
века и гражданина, законных интересов фи-
зических и юридических лиц, общества и госу-
дарства. Причем защиту не только судебную.
Ответив на этот вопрос, мы сможем решить 

проблему конфликта интересов смежных от-
раслей процессуального права: администра-
тивного, гражданского и в некоторой степени 
уголовного. Эта проблема актуализировалась 
в связи с принятием и вступлением в силу Ко-
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации, формированием но-
вой судебной системы и реформированием 

соответствующих отраслей процессуального 
права. И конечно, нам хотелось бы высказать 
свое мнение по поводу необходимости и воз-
можности самостоятельной кодификации ад-
министративного процесса.
Сказать, что проблема возникла только сей-

час, что она не изучалась ранее – ничего не 
сказать. Уместно назвать труды М.Д. Загряцко-
го и В.Л. Кобалевского – это 20-е гг. прошлого 
века, С.С. Студеникина, И.А. Галагана, А.Е. Лу-
нева, Г.И. Петрова, В.Д. Сорокина – середина 
и вторая половина прошлого века. Чтобы не 
обижать очень многих административистов, ко-
торые исследовали эту проблему в наше вре-
мя, не будем их называть, но напомним толь-
ко о важнейших книгах, которые были изданы 
совсем недавно и посвящены исключительно 
проблемам административного процесса и ад-
министративного судопроизводства. 
Это книги М.Я. Масленникова «Администра-

тивный процесс: теория и практика» (Москва, 
2008 г.) [1], Ю.Н. Старилова «Администра-
тивное судопроизводство в Российской Фе-
дерации: развитие теории и формирование 
административно-процессуального законода-
тельства» (Воронеж, 2013 г.) [2], А.Б. Зеленцова 
«Административная юстиция» (Москва, 2015).
Но общественные отношения настолько 

динамичны, что сегодня появились новые 
аспекты проблемы, которые заслуживают со-
ответствующей реакции и оценки. Мы все чаще 
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слышим безосновательные и непродуманные 
мнения и рассуждения по поводу необходимо-
сти унификации гражданского, арбитражного и 
административного процессов и создания еди-
ного процессуального кодекса. 
Если о становлении отраслей администра-

тивного права и административного процесса 
дискуссии практически прекратились, стало 
очевидно, что и административное право и 
административный процесс имеют самостоя-
тельный предмет – совокупность характерных 
и специальных общественных отношений, са-
мостоятельную и обособленную группу норм, 
взаимодействующих с нормами иных отраслей 
права, наконец, существует насущная потреб-
ность в самостоятельном урегулировании этих 
общественных отношений [3; 4], то о необхо-
димости и перспективах кодификации норм 
административно-процессуального права дис-
куссия продолжается.
На сегодняшний день место администра-

тивно-процессуального права уже определено 
не только доктринально, но и официально. Что 
касается первого, то проведено значительное 
количество исследований в этой области, в ко-
торых доказано, что оно уже институционально 
оформлено. Что касается второго, официаль-
ного закрепления, то административно-процес-
суальное право уже нашло место в номенкла-
туре специальностей научных работников, в 
образовательных и научных учреждениях соз-
даны соответствующие кафедры и подразде-
ления. 
Тем не менее дискуссия продолжается, что 

связано со многими факторами, наиболее су-
щественными из которых являются следующие. 

Cегодня очень хотелось бы не только 
сравнить ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и про-
цессуальную часть КоАП РФ, отметить их по-
ложительные черты и недостатки, причем мно-
гочисленные недостатки и несоответствия, но 
в силу наличия многочисленных публикаций об 
этом отметим только те обстоятельства, кото-
рые помогут ответить на некоторые вопросы. 

1 вопрос. Необходима ли унификация юри-
дического процесса, и если да, то в какой сте-
пени ее следует провести. По сути это вопрос 
о целесообразности учреждения в нашей стра-
не самостоятельного и полноценного админи-
стративного правосудия.
Во-первых, уже давно существует консти-

туционное требование (и это не только ст. 118 
Конституции РФ, но и другие нормы) о необ-
ходимости наличия самостоятельной формы 
осуществления правосудия – административ-
ного судопроизводства. Но только спустя поч-

ти 10 лет оно начало реализовываться, да и 
то, когда Президент РФ сказал о нем в своем 
Послании ФС РФ 2012 г. И уже в марте 2015 г. 
КАС РФ был принят. В нем собраны нормы, ре-
гулирующие правила рассмотрения судами об-
щей юрисдикции значительной категории дел, 
возникающих из административных и иных пу-
бличных правоотношений. 
Административисты в своем большинстве 

высоко оценили закон, даже притом, что ис-
пользуемая в нем терминология и устанавли-
ваемые в нем процедуры к административно-
му процессу имеют очень далекое отношение. 
Обращает на себя внимание гражданско-про-
цессуальная ориентированность Кодекса (тер-
минология: административный истец – адми-
нистративный ответчик – административное 
исковое заявление и др. Почему бы не оста-
вить наименование лиц, участвующих в деле, 
как это предусмотрено гл. 4 ГПК РФ: истец, 
ответчик, заявитель?). Практически перепи-
саны нормы гл. 6 ГПК РФ (доказательства и 
доказывание) о распределении бремени дока-
зывания, судебных расходах и издержках, раз-
решении ходатайств о применении обеспечи-
тельных мер и т.д.
Многие из нас участвовали в рецензирова-

нии проекта КАС РФ, высказали массу замеча-
ний, наша кафедра тоже подготовила объем-
ный документ. Но в целом мы его поддержали. 
Действительно, принятый закон очень размыто 
формулирует предмет правового регулирова-
ния и не вполне понятно, как он соотносится 
с предметом регулирования других, уже дей-
ствующих  процессуальных законов. В нем су-
ществуют нормы, которые не просто нарушают 
ясность правового регулирования, они порож-
дают правовую неопределенность в вопросе 
подведомственности административных дел.
Нельзя не сказать о спешке в желании его 

принять. Уже через месяц после первого чте-
ния, в июне 2013 г., Совет Федерации ФС 
провел парламентские слушания по законо-
проекту, где было отмечено, что надо скон-
центрироваться только на тех замечаниях, ко-
торые можно быстро устранить, а остальные, 
глубокие и концептуальные, будем исправлять 
потом. На вопрос о причинах такой спешки и 
принятия заведомо некачественного проекта 
был дан наполеоновский ответ: «Давайте ввя-
жемся в драку, а там посмотрим, дальше будет 
видно».
В связи с этим напомним всего два подоб-

ных случая. Так, некачественно подготовлен-
ный в 2000 г. проект Федерального закона «О 
федеральных административных судах в Рос-
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сийской Федерации» был отклонен и надолго 
отправлен на доработку. Сегодня вопрос о при-
нятии его даже не обсуждается. 
И еще пример. Речь идет о важнейшем 

законопроекте «Об административных про-
цедурах», внесенном еще в 2001 г. В.В. По-
хмелкиным. Спустя 8 лет, 11 июня 2009 г., за-
конопроект был рассмотрен в первом чтении. 
Аргументы, изложенные при обсуждении депу-
татом Д.Ф. Вяткиным, заслуживают того, чтобы 
быть процитированными: «По большому счету, 
это действительно серьезный, революционный 
законодательный акт, и его принятие можно 
было бы оправдать в том случае, если бы он 
появился значительно раньше. Но в настоящий 
момент все предусмотренные этим законопро-
ектом вопросы уже регламентированы раз-
личными нормативными актами российского 
законодательства – гражданского, земельного, 
жилищного, водного, лесного, градостроитель-
ного и так далее, можно еще перечислять, в 
том числе вопросы обжалования актов органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, предусмотренные в процес-
суальном законодательстве. Если законопро-
ект принимать и реализовывать, это вызовет 
сумятицу и приведет к тому, что деятельность 
органов исполнительной власти вообще не бу-
дет осуществляться. В связи с этим Комитет 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству предлага-
ет законопроект отклонить».
Результаты: за отклонение 33 чел., против 0 

чел., воздержалось 0 чел. Причем не голосовало 
417 чел. (92,7%). Законопроект был отклонен. 
Негативные последствия его отклонения, по 

нашему мнению, куда более серьезные, чем в 
первом примере. Нам даже сегодня необходи-
мо до конца разобраться с категориями «ад-
министративный процесс» и «управленческие 
процедуры» не упираясь, как всегда, в широкое 
и узкое понимание административного процес-
са. Если мы это сделаем, то сможем создать 
самостоятельный и полноценный Администра-
тивно-процессуальный кодекс.
Тем более, что есть две причины в это ве-

рить. Во-первых, на кафедре административ-
ного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) уже подготовлен учеб-
ник «Административный процесс», в котором 
наконец-то точно сформулированы дискусси-
онные понятия. Во-вторых, рабочей группой 
Государственной Думы РФ (руководитель – 
Первый заместитель комитета ГД РФ по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству А.А. Агеев) подготовлен 

достаточно удачный проект Административ-
но-процессуального кодекса РФ, который вме-
сте с материальным кодексом будет в октябре 
2015 г. внесен в ГД РФ для его обсуждения.
По поводу необходимости и последователь-

ности принятия этих законов красноречиво 
высказался Ю.Н. Старилов словами Карла 
Экштайна: в России «телегу ставят впереди 
лошади, вначале необходимо разработать и 
принять закон об административных процеду-
рах, а уже потом закон об административном 
судопроизводстве». И еще: «дом надо строить 
с фундамента, а не с крыши … в такой ситуа-
ции суд будет оправдывать произвольные и ре-
прессивные действия чиновника, поскольку он 
не нарушает закона. Это пощечина правовому 
государству» [5, c. 13].
Но продолжим сравнивать процессуальное 

законодательство. Правовая регламентация 
административных споров нормами ГПК РФ 
невозможна, поскольку гражданско-процессу-
альная форма правосудия отлична от адми-
нистративно-правовой. В первом случае дела, 
возникающие из гражданских правоотношений, 
рассматриваются судами в порядке граждан-
ского (искового) судопроизводства, во втором 
– споры и дела, возникающие из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, в 
порядке административного судопроизводства. 
Природа этих споров и дел различна, а значит, 
различна и процедура их рассмотрения. Сегод-
ня мы видим многочисленные процессуальные 
и компетенционные проблемы, несоответствие 
многочисленных норм процессуальной части 
КоАП РФ, АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ.
По характеру рассматриваемых и разреша-

емых дел в юридической науке различают два 
вида юридического процесса: наказательный и 
тяжебный. В основе первого лежит правонару-
шение, второго – правовой спор. Цель перво-
го – правовая оценка действия (бездействия) 
физических и юридических лиц и применение 
к ним мер уголовной, административной или 
дисциплинарной ответственности. Цель второ-
го, тяжебного процесса – разрешение правово-
го спора между равноправными сторонами. Та-
ким образом, мы имеем два вида юридического 
процесса: уголовный, административный и 
дисциплинарный, с одной стороны, и конститу-
ционный, гражданский, третейский процессы – 
с другой. Отождествлять их нет оснований.
Во-вторых, важной остается проблема соблю-

дения баланса публично-правовых и частно-
правовых интересов. Орган исполнительной 
власти, являясь публично-правовым субъек-
том, всегда будет стоять на страже публичных, 
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а не частных интересов. Стороны администра-
тивного процесса по определению не могут 
быть равноправными в отличие от гражданско-
го процесса, где они таковыми являются. В силу 
специфики публично-правовых отношений (пу-
блично-правовых споров) административное 
судопроизводство имеет ряд особенностей, 
что требует важных и многочисленных процес-
суальных дополнений к гражданско-процессу-
альным отношениям. 
Эти проблемы успешно решает КАС РФ, на-

рушенные органами государственной власти 
субъективные права гражданина им эффектив-
но защищаются. Таким образом, администра-
тивное судопроизводство должно значительно 
облегчить доступ к правосудию, «безвластный» 
субъект, как мы его называем, будет иметь воз-
можность использовать соответствующие про-
цедуры, которых нет в гражданском процессе.
В-третьих, существуют глубокие противо-

речия между ГПК РФ и АПК РФ в части, каса-
ющейся порядка рассмотрения дел. Так, ГПК 
РФ устанавливает, что решения, действия (без-
действие) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных или муниципальных слу-
жащих, т.е. дела, возникающие из публично-
правовых отношений (гражданские дела), под-
лежат оспариванию в порядке гражданского су-
допроизводства (ст. 255 ГПК РФ). 
АПК РФ в зависимости от юридической при-

роды рассматриваемых дел устанавливает три 
формы их разрешения. 

1. В порядке искового производства арби-
тражные суды рассматривают возникающие из 
гражданских правоотношений экономические 
споры и другие дела, связанные с осущест-
влением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, а в 
случаях, предусмотренных АПК РФ и иными фе-
деральными законами, другими организациями 
и гражданами, за исключением дел, рассматри-
ваемых Московским городским судом в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 26 ГПК РФ (ст. 28 АПК РФ).

2. Дела, возникающие из административных 
и иных публичных правоотношений, рассма-
триваются по общим правилам искового про-
изводства, с особенностями, установленными 
в разд. 3 АПК РФ, если иные правила админи-
стративного судопроизводства не предусмо-
трены федеральным законом (ст. 189 АПК РФ).

3. Дела о привлечении к административной 
ответственности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в связи с осущест-
влением ими предпринимательской и иной 

экономической деятельности, отнесенные фе-
деральным законом к подведомственности ар-
битражных судов, рассматриваются по общим 
правилам искового производства, предусмо-
тренным АПК РФ, с особенностями, установ-
ленными гл. 25 АПК РФ и федеральным зако-
ном об административных правонарушениях 
(ст. 202 АПК РФ).
Вывод, который можно сделать из этого, 

очевиден – должен быть единый самостоя-
тельный закон, который бы регулировал адми-
нистративное судопроизводство. И дальше, в 
силу близости большинства процессуальных 
норм АПК РФ, многочисленных противоречий 
АПК РФ и ГПК РФ необходимо иметь единый 
закон, который бы регулировал исковое (граж-
данское) производство. 
Это должен быть ГПК РФ, в отличие от ко-

торого АПК РФ – «незаконно рожденное про-
цессуальное дитя, у которого нет материально-
правовых родителей» (А.П. Шергин). 
Сегодня АПК РФ по существу дублирует зна-

чительную часть нормативной материи ГПК РФ 
и самое главное – исковой способ граждан-
ско-правовой защиты, который в АПК РФ ис-
пользуется для защиты отдельных субъектов 
права (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). Особенности их защиты 
вполне можно (а до принятия АПК РФ так и 
было) регулировать нормами ГПК РФ. АПК РФ 
целесообразно отменить, а не перетаскивать в 
КоАП РФ его гл. 25, которая извратила инкви-
зиционный способ административно-юрисдик-
ционного процесса. 
Таким образом, можно сформулировать от-

вет на первый вопрос. Унификация юридиче-
ского процесса невозможна. Более того, необ-
ходимо предельно точно разделить отдельные 
виды юридического процесса – гражданский, 
административный и уголовный, а также про-
цесс административного судопроизводства.

2 вопрос. Нужна ли самостоятельная коди-
фикация административно-процессуальных 
норм? Ответ не настолько очевиден, как может 
показаться. Во-первых, до сих пор, к сожале-
нию, продолжается полемика по поводу широ-
кого и узкого понимания административного 
процесса. Это обстоятельство вновь и вновь 
вносит сумятицу в сознание людей; револю-
ционные и прогрессивные выводы пятиде-
сятилетней давности, сделанные Надеждой 
Георгиевной Салищевой, Валентином Дмитри-
евичем Сорокиным, другими учеными, сегодня 
превратились в тормоз совершенствования 
законодательства об административной ответ-
ственности. 
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Настало время освободиться от такого по-
нимания административного процесса: со-
стоялись уже две кодификации норм админи-
стративной ответственности, приняты новые 
кодексы, многое изменилось в процессуальном 
регулировании управленческих общественных 
отношений. Для большинства ученых и прак-
тиков очевидно, что управленческий процесс 
(власти-подчинения) и юрисдикционный про-
цесс объединить невозможно. Даже не пото-
му, что видов административных производств 
сегодня великое множество и они слишком 
различны, чтобы их объединить, а потому, что 
управленческий процесс по своему характеру 
является позитивным, а юрисдикционный – су-
губо правоохранительным. Это совершенно 
разные процессы и объединить их невозможно.
Тем не менее, есть немало административи-

стов, даже очень уважаемых ученых, которые 
еще сегодня верят в то, что «если в одном зако-
не объединить административно-процедурное 
производство и административно-деликтное 
производство, то мог бы получиться Админи-
стративно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [6, c. 16].
Остаются дискуссионными вопросы класси-

фикации видов административно-процедурно-
го и юрисдикционного процессов. Так, на наш 
взгляд, не вполне корректным представляется 
отнесение к юрисдикционному процессу дис-
циплинарного производства и производства 
по жалобам, как это сегодня преподносится во 
многих наших учебниках. Их авторы не жела-
ют видеть, что в этих процедурах присутствует 
элемент власти-подчинения, что невозможно 
для юрисдикционного процесса [1, c. 21]. 
В последние годы появилось немало науч-

ных публикаций, которые имеют цель найти 
«реальный» (М.Я. Масленников) [7], «настоя-
щий» (Ю.Н. Старилов) административный про-
цесс, такую «осуществляемую государствен-
ными органами процессуальную деятельность, 
которую ученые и практики бесспорно относи-
ли бы к деятельности административно-про-
цессуальной» [8]. 
Но объединение, унификация администра-

тивно-процессуальных норм, о чем уже никто 
не спорит, не произошла неожиданно и само-
произвольно, их объединение стало резуль-
татом эволюции материальных администра-
тивно-правовых норм, структурирования и 
систематизации процессуальных норм. Срав-
ните соответствующие разделы КоАП РСФСР 
1984 г. и КоАП РФ 2002 г.
Кодекс РСФСР по сравнению с ныне дей-

ствующим Кодексом имел явно выраженный 

усеченный вид, его разд. 4 «Производство 
по делам об административных правонару-
шениях» включает в себя следующие главы: 
«Основные положения» (9 статей), «Прото-
кол об административном правонарушении» 
(5 статей), «Административное задержание, 
досмотр вещей, изъятие вещей и документов» 
(8 статей), «Лица, участвующие в производстве 
по делу об административном правонарушении» 
(8 статей), «Рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях» (11 статей), «Обжалова-
ние и опротестование постановления по делу об 
административном правонарушении» (11 статей).
А теперь обратимся к действующему КоАП РФ. 

Не очень корректно их сравнивать, уж очень они 
разные, мы обратим внимание только на наибо-
лее важные отличия, причем касающиеся рас-
сматриваемой проблемы, собственно админи-
стративного процесса.
Раздел  4 КоАП РФ содержит всего на две гла-

вы больше – 8 глав, но обратим внимание на то, 
какие это главы. Если две первые главы практиче-
ски повторяются, по крайней мере, в названиях – 
общие положения и участники производства, то 
другие главы в этом Кодексе совершенно новые, 
и акцент в них сделан именно на защиту прав и 
интересов лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном пра-
вонарушении (он даже назван по-другому, ранее 
это был потерпевший), а также других участников 
процесса.
В действующий Кодекс введены главы «Пред-

мет доказывания. Доказательства. Оценка до-
казательств», «Применение мер обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях», а также главы, которые в до-
статочно подробном виде устанавливают стадии 
процесса, – это главы «Возбуждение дела об 
административном правонарушении», «Рассмо-
трение дела об административном правонаруше-
нии», «Пересмотр постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях».
Выделим еще одну важную главу кодекса, 

которую можно назвать не только новеллой, 
но и значительным шагом по защите участ-
ников процесса и в целом по повышению сте-
пени законности всего процесса. Это гл. 27 
«Применение мер обеспечения производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях». В ней не только перечислены эти меры, 
но и достаточно точно установлены сами про-
цедуры, например, доставления, привода, 
административного задержания, личного до-
смотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице, досмотра транспортного 
средства и т.д.
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Очевидно, что чем точнее и детальнее за-
конодатель установит процесс производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях, тем эффективнее будет осуществлена 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
общественного порядка и общественной без-
опасности, защита законных экономических 
интересов физических и юридических лиц, 
общества и государства от административных 
правонарушений.
Но возникает другой вопрос: насколько пол-

но установлены в КоАП РФ все те процедуры, 
которые для этого необходимы. Ответить на 
этот вопрос мы сможем, если сравним наш ко-
декс с УПК РФ.
Сразу отметим, что УПК РФ очень тесно 

взаимосвязан со своим материальным кодек-
сом – УК РФ. Это первый аргумент в обосно-
вание необходимости раздельной кодифи-
кации административного законодательства. 
Возражения о том, что преступления – это не 
административные правонарушения, что они 
несравнимо более общественно опасны, не 
могут быть приняты хотя бы потому, что порой 
трудно провести границу между ними, да и ко-
личество административных правонарушений 
значительно больше количества совершаемых 
преступлений, и их совокупная общественная 
опасность, если так можно выразиться, несо-
поставимо выше. Не потому ли в некоторых 
странах административные правонаруше-
ния подпадают под категорию преступлений, 
вспомните хотя бы мисдиминоры (проступок) и 
фелонии (преступление).
Действительно, природа уголовной и адми-

нистративной ответственности едина. Позиция 
научного сообщества не доходит до законода-
теля, что показывает его некомпетентность и 
полный непрофессионализм. И УК РФ, и КоАП 
РФ так усовершенствовала гиперактивная рука 
законодателя, что никто: ни правопримени-
тель, ни мы – никак не может к этому приспосо-
биться. В новейшей истории мы пережили уже 
три декриминализации (2003, 2008 и 2011 и гг. 
[9]). Как говорил один из известных политиков, 
наше уголовное и административное законода-
тельство постоянно и методически перетряхи-
вают. Когда все это закончится?
Во-вторых, требуется ли уточнить предметы 

ведения и полномочий федерации и субъек-
тов, целесообразно ли предоставлять субъек-
там дополнительные полномочия, особенно в 
сфере административного процесса?
Проблема федерального и регионального 

законодательства об административной от-
ветственности широко исследовалась в по-

следние годы (А.В. Демин, С.Н. Клепиков, 
М.Я. Масленников, Л.А. Мицкевич, Б.В. Рос-
синский, Ю.Н. Старилов, А.П. Шергин и др.), 
защищены многие диссертации по этому во-
просу (М.Г. Акимов, А.А. Антонов, О.А. Лакаев, 
Д.О. Огородников, А.В. Шевцов, К.Г. Филант и  
др.). Поэтому ограничимся только наиболее 
важными доводами.
Очевидно, что законодательство субъектов 

Российской Федерации об административ-
ной ответственности не столько восполняет 
существующие пробелы, сколько является 
средством реализации конституционных пол-
номочий этих субъектов. Но посмотрите, как 
федеральный законодатель сформулировал 
эти нормы. Он исключил действовавшую до 
5 февраля 2014 г. конституционную норму, в 
соответствии с которой судоустройство, проку-
ратура, уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство, 
амнистия и помилование; гражданское, граж-
данско-процессуальное и арбитражно-процес-
суальное законодательство, правовое регу-
лирование интеллектуальной собственности 
находились в ведении Российской Федерации 
(п. «о» ст. 71). И сейчас эта же статья выгля-
дит уже совсем иначе: «судоустройство; проку-
ратура; уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское законодательство; процессуаль-
ное законодательство, правовое регулирова-
ние интеллектуальной собственности» [10].
Обратим внимание на процессуальное зако-

нодательство. Законодатель не мог не знать, 
что процессуальное законодательство вклю-
чает в себя три отрасли права – гражданско-
процессуальное, уголовно-процессуальное и 
административно-процессуальное (С.С. Алек-
сеев, В.Д. Сорокин, И.А. Галаган и др.). Но кон-
струкция п. «к» ч. 1 ст. 72 осталась практически 
неизменной: административное, администра-
тивно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное законо-
дательство, законодательство о недрах, об ох-
ране окружающей среды находятся в совмест-
ном ведении.
На наш взгляд, такого быть не должно. Необ-

ходимо из п. «к»  ч. 1 ст. 72 исключить админи-
стративно-процессуальное законодательство, 
оно должно быть в исключительном ведении 
Российской Федерации. Здесь уместно еще 
напомнить и ч. 3 ст. 55 Конституции России, в 
соответствии с которой «права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
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конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства».
О том, что двухуровневая система законо-

дательства об административной ответствен-
ности неприемлема и просто невозможна, 
уже много лет назад писали многие ученые 
(М.Я. Масленников, А.П. Шергин и др.). Но ведь 
проблема состоит всего-навсего в том, что пе-
речисленные конституционные нормы снова 
понимают административно-процессуальное 
законодательство в широком смысле. 
Таким образом, отмечая не только роль ад-

министративной ответственности в борьбе с 
административными правонарушениями, но и 
профилактическое значение в борьбе с пре-
ступлениями, понимая, что административная 
ответственность по своему существу, механиз-
му реализации схожа с уголовной ответствен-
ностью, можно сделать вывод о том, что ад-
министративная ответственность заслуживает 
раздельного материального и процессуального 
оформления.
В Особенной части КоАП РФ должны быть 

установлены и точно разделены два вида санк-
ций, строго соответствующие двум категори-
ям субъектов административной юрисдикции: 
строго определенные санкции по делам об 
административных правонарушениях, которые 
должны быть подведомственны должностным 
лицам органов исполнительной власти, и аль-
тернативные санкции по делам, которые долж-
ны быть подведомственны исключительно 
судьям.  
При этом необходимо более подробно уре-

гулировать процессуально-правовую адми-
нистративно-юрисдикционную деятельность 
судов общей юрисдикции. Мы должны исклю-
чить существующую сегодня проблему, когда 
рассмотрение дел об административных право-
нарушениях считается судопроизводством, 
если оно осуществляется лишь в арбитражных 
судах, в то время как юридическая природа 
производства по делам об административных 
правонарушениях в судах общей юрисдикции 
остается неопределенной.
Конституция России связывает правосудие 

только с одним субъектом – судом и только 
в формах конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопро-
изводства (ст. 118 Конституции РФ). Таким 
образом, рассмотрение судьями дел об ад-
министративных правонарушениях является 
осуществлением правосудия. Следовательно, 
в самостоятельном Административном про-

цессуальном кодексе обязательно должны 
быть две главы, посвященные производству по 
делам об административных правонарушени-
ях, осуществляемому должностными лицами 
органов исполнительной власти и судьями (су-
допроизводство по делам об административ-
ных правонарушениях). 
Что же касается юрисдикционной деятель-

ности органов исполнительной власти (долж-
ностных лиц), а их сегодня уже около 70, то 
необходимо установить упрощенный порядок 
привлечения виновных лиц к административной 
ответственности. Должны быть закреплены: пра-
во должностного лица назначать строго опреде-
ленное, безальтернативное административное 
наказание, а также право лица, уже привлечен-
ного к административной ответственности, об-
жаловать постановление о назначении админи-
стративного наказания в судебном порядке. 
Первая процедура – это, по сути, упрощен-

ная форма досудебного производства. Проце-
дура оспаривания постановлений о назначе-
нии административных наказаний лицами, уже 
привлеченными к административной ответ-
ственности, повлечет за собой необходимость 
введения должностных лиц в число участников 
производства по делам об административных 
правонарушениях (гл. 25 КоАП РФ «Участники 
производства по делам об административных 
правонарушениях, их права и обязанности). Но 
это уже технический вопрос.
Данное предложение не является новым, об 

этом уже высказывались многие ученые.
Несколько слов о названиях кодексов. Ни 

у кого не вызывает вопросов название «уго-
ловно-процессуальный кодекс». Но как только 
мы говорим «административно-процессуаль-
ный кодекс», учитывая устоявшееся мнение о 
широком и узком его понимании, сразу начи-
нается неразбериха. Административно-юрис-
дикционные полномочия предоставлены мно-
гочисленным органам исполнительной власти, 
которые по сути выполняют функции судей 
(квазиправосудие). Проблема решается доста-
точно просто – надо четко разделить полномо-
чия этих субъектов. Судьи должны заниматься 
судебным контролем, квалификацией деяний, 
их оценкой и вынесением соответствующих ре-
шений. Органы исполнительной власти должны 
быть лишены таких полномочий, их задача – 
выявление административного правонаруше-
ния и принятие (лучше прямо на месте) соот-
ветствующего решения о привлечении к адми-
нистративной ответственности. 
Общий вывод. Все три ветви власти – и зако-

нодательная, и судебная, и исполнительная – 
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имеют свой юридический процесс и нуждают-
ся в его кодификации. Судопроизводственный 
процесс включает в себя конституционное су-
допроизводство, уголовное судопроизводство, 
административное судопроизводство и граж-
данское судопроизводство.
Сегодня важнейшая задача – совершен-

ствовать принятый КАС РФ. Самостоятельный 

вид судопроизводства – административное 
судопроизводство – не может быть урегули-
рован нормами гражданского процесса. Ад-
министративное судопроизводство, являясь 
особой формой осуществления судебной вла-
сти, направлено на разрешение администра-
тивно-правовых споров, возникающих в сфере 
публичного управления.
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Аварии на дорогах с большим коли-
чеством жертв стали происходить в 
России слишком часто. Так, лишь по-

верхностный анализ новостных лент дает нам 
следующую информацию.

21 июля 2015 г. из-за падения микроавтобуса 
«Газель» в пропасть в Веденском районе Ре-
спублики Чечня погибли 11 человек. Восемь че-
ловек, в том числе двое детей, получили трав-
мы различной степени тяжести [1].

5 августа 2015 г. на трассе Хабаровск – Ком-
сомольск-на-Амуре произошло столкновение 
двух рейсовых междугородних автобусов. В 
результате погибли 15 человек. Еще 63 пасса-
жира получили травмы [2].

12 августа 2015 г. в Петропавловске-Камчат-
ском в ДТП попали два рейсовых автобуса, в 
аварии пострадали 9 человек [3].

18 августа 2015 г. на трассе М-29 в Крас-
нодарском крае микроавтобус Mercedes-Benz 
Sprinter, вылетел на обочину, врезался в дере-
во и перевернулся. В результате два человека 
погибли, еще 13 получили ранения [4].

20 августа 2015 г. в Самаре пассажирский 
автобус съехал в кювет по ходу движения. В 
результате ДТП телесные повреждения полу-
чили 22 человека [5].
Приведенный выше список дорожно-транс-

портных происшествий, на первый взгляд, 
может показаться внушительным, однако он 

отнюдь не полный, нами были указаны лишь 
резонансные ДТП с участием автобусов, полу-
чившие огласку в СМИ. 
Что же происходит на дорогах России? По-

чему такое большое количество жертв? Эти 
вопросы беспокоят не только нас с вами, они 
были заданы главой государства на совеща-
нии по безопасности дорожного движения [6]. 
В ходе совещания Президент России В.В. Пу-
тин выразил соболезнования пострадавшим 
и семьям погибших в автомобильной аварии, 
происшедшей на междугородней трассе Хаба-
ровск – Комсомольск-на-Амуре, и потребовал 
усилить меры безопасности на дорогах.
Хотелось бы отметить, что ДТП в Хабаров-

ске не осталось без внимания не только об-
щественности, СМИ, но и прокуратуры РФ. 
Результатом такого внимания стало возбуж-
дение 12 уголовных дел [7]. В ходе проверки 
перевозчика обоснованные вопросы возник-
ли как к транспортным средствам, на кото-
рых осуществлялись пассажироперевозки (на 
25 пассажирских автобусах идентификацион-
ный номер вызывает сомнение в подлинности), 
так и к водительскому персоналу (отсутствие 
обязательного инструктажа; отсутствие обяза-
тельного медицинского освидетельствования и 
ежедневного медицинского осмотра). 
Какие же меры необходимо предпринять для 

того, чтобы выявить столь грубые нарушения, 
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непосредственно влияющие на безопасность 
дорожного движения, до ДТП, а не по факту? 
Отвечая на этот вопрос, следует обратиться к 
практике правоприменения, проведя при этом 
ее ретроспективный анализ (с 2000 г. по н.в.). 
Данный период выбран не случайно. 2000 г. – 
год утверждения Наставления по техническо-
му надзору Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [8], ко-
торое было отменено в январе 2015 г. [9]. От-
мена Наставления обусловливалась измене-
ниями законодательства, а именно, принятием 
Федерального закона «О полиции», внесением 
поправок в Закон «О безопасности дорожно-
го движения» и делегированием функций по 
приему технического осмотра транспортных 
средств аккредитованным операторам вместо 
ГИБДД. Предполагалось, что новое законода-
тельство полностью заменит старое в вопро-
сах регулирования деятельности технического 
надзора, однако ничего нового взамен старого 
Наставления не появилось.
Гипотетически транспозиционируясь в опре-

деленный нами для анализа исторический 
период, хочется отметить, что одной из функ-
ций технического надзора ГИБДД являлась 
функция контроля за соблюдением требова-
ний нормативных правовых актов юридиче-
скими лицами – собственниками транспортных 
средств (п. 5.4 Наставления) [8]. Сотрудники 
ГИБДД, согласно Наставлению, закреплялись 
ответственными за проведение проверок на 
предприятиях (юридические лица, имеющие в 
собственности 50 и более единиц транспорт-
ных средств в городах, 25 и более единиц – в 
сельских населенных пунктах).
В обязанности ответственных за проверки 

сотрудников ГИБДД входило:
контролировать (в том числе путем проведе-

ния проверок при выпуске на линию транспорт-
ных средств, плановых и внеплановых проверок 
и контрольных проверок по ранее выданным 
предписаниям) соблюдение юридическими ли-
цами требований нормативных правовых актов 
к содержанию и эксплуатации транспортных 
средств и требований к водительскому соста-
ву (п. 20 Наставления по техническому надзо-
ру ГИБДД и порядок контроля за внесением 
изменений в конструкцию зарегистрированных 
транспортных средств регламентировал прове-
дение: 1) проверок транспортных средств при 
выпуске их на линию; 2) плановых и внеплано-
вых проверок; 3) контрольных проверок по вы-
полнению ранее выданных предписаний).
подготавливать предложения главному госу-

дарственному инспектору о выдаче предписаний;
изучать сведения о структуре парка транс-

портных средств и динамику аварийности в 

нем, соблюдении водителями транспортной 
дисциплины, анализировать причины и усло-
вия возникновения ДТП.
При этом проверки транспортных средств 

при выпуске их на линию проводились не реже 
2 раз в год для юридических лиц, имеющих 
на балансе 50 и более единиц транспортных 
средств в городах (25 и более единиц – в сель-
ских населенных пунктах), и не реже 1 раза в 
год для иных юридических лиц. Для практиков 
ГИБДД и работников транспортных предприя-
тий не составит большого труда вспомнить не-
давнее прошлое, когда экипаж ГИБДД приезжал 
на предприятие и проверял качество выпуска на 
линию транспортных средств. Под выпуском на 
линию принято понимать проведение внутрен-
ней проверки на предприятии каждого выезжа-
ющего и въезжающего транспортного средства 
на соответствие требованиям безопасности 
дорожного движения, а также проверки водите-
лей по медицинским показателям и на предмет 
возможности допуска к управлению транспорт-
ными средствами. Зачастую экипажи ГИБДД 
выбирали различные формы такой проверки. 
Например, можно было произвести остановку 
транспортного средства, выезжающего из га-
ража предприятия, и, выявив какое-либо нару-
шение (отсутствие путевого листа, отсутствие 
подписи в путевом листе (механика, медика), 
отсутствие водительского удостоверения либо 
же категории на право управления конкретным 
транспортным средством и пр.), принять меры 
правового характера не только к водителю, 
должностному лицу, но и к предприятию. 
В ходе плановых проверок реализовывались 

мероприятия по предупреждению ДТП и сни-
жению тяжести их последствий, повышению 
профессионального мастерства водительско-
го состава и выполнению иных требований 
различных нормативных правовых актов, про-
верялась организация учета ДТП с участием 
транспортных средств, принадлежащих юри-
дическим лицам, контролировалось соблюде-
ние требований Правил перевозки опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов авто-
мобильным транспортом, а также проверялось 
соответствие технического состояния транс-
портных средств, выпускаемых на линию, тре-
бованиям нормативных правовых актов.
Отличие внеплановых проверок от плано-

вых заключалось в том, что внеплановые про-
водились по следующим основаниям:
ДТП, повлекших гибель 5 и более человек и 

(или) ранение 10 и более человек, с участием 
транспортных средств юридических лиц или по 
вине их водителей, находившихся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения;
при превышении транспортными средства-

ми юридических лиц средних по району, горо-
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ду, округу и району в городе относительных по-
казателей аварийности и низкой транспортной 
дисциплины водителей.
И последние, контрольные проверки осу-

ществлялись по истечении сроков устранения 
недостатков, выявленных ГИБДД в ходе плано-
вых и внеплановых проверок.
Однако в настоящее время приведенные 

требования утратили силу. Чем же сейчас ру-
ководствуются инспекторы технического над-
зора и как складывается правоприменительная 
практика? Либерализация требований к бизне-
су обусловила принятие Федерального зако-
на № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее – 
ФЗ № 294) [10]. Этим Законом в настоящее 
время и руководствуется ГИБДД при проведе-
нии проверок в сфере технического надзора. 
Настоящий Федеральный закон значительно 
усложнил процедуру осуществления техни-
ческого надзора на предприятиях сотрудни-
ками ГИБДД и облегчил жизнь для хозяйству-
ющих субъектов. Так, согласно п. 2 ст. 9 ФЗ 
№ 294 плановые проверки могут проводиться 
не чаще чем один раз в три года. Кроме уве-
личения интервала между проверками, Закон 
вводит обязательное согласование планов с 
прокуратурой РФ, на что прямо указывает п. 6 
ст. 9 ФЗ № 294. Кроме того, проверка теряет 
принцип внезапности, т.к. о проведении тако-
вой хозяйствующий субъект должен быть уве-
домлен не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения (п 12. ст. 9 ФЗ 
№ 294). Хочется отметить, что и внеплановая 
проверка совсем не означает, что ГИБДД мо-
жет оперативно реагировать на ДТП с участи-
ем транспортных средств юридических лиц. 
Внеплановая, так же как и плановая, проверка 
подлежит согласованию с прокуратурой РФ и 
требует обязательного уведомления хозяй-
ствующих субъектов. При этом Закон содержит 
внушительный перечень оснований для отказа 
в согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки.
Изучение текста ФЗ № 294 вызывает ряд во-

просов.
Во-первых, п. 3 ст. 4 к полномочиям феде-

ральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный контроль (над-
зор), относит «принятие административных 
регламентов проведения проверок при осу-
ществлении федерального государственного 
контроля (надзора)». Конечно, нет ничего уди-
вительного в том, что при проведении админи-
стративной реформы (продолжающейся по сей 
день) старые наставления отменяются, а но-
вые административные регламенты вступают 
в силу, однако до сих пор нет Административ-

ного регламента исполнения государственной 
функции по техническому контролю (надзору) 
за транспортными средствами, зарегистриро-
ванными в ГИБДД. 
Во-вторых, возникает вопрос: «Неужели до 

сих пор ни один руководитель предприятия 
(либо иное должностное лицо) не потребовал 
для ознакомления Административный регла-
мент проведения мероприятий по контролю у 
прибывших к нему на предприятие сотрудни-
ков ГИБДД?», на наличие которого у сотруд-
ников ГИБДД при проведении проверок прямо 
указывает п. 4. ст. 14 Закона.
И последнее, самое главное – для проведе-

ния проверок ГИБДД по техническому надзору 
не требуется взаимодействие органов государ-
ственного контроля, и поэтому в соответствии 
со ст. 3 ФЗ № 294 «положения настоящего Фе-
дерального закона, устанавливающие порядок 
организации и проведения проверок, не приме-
няются к мероприятиям по контролю, при про-
ведении которых не требуется взаимодействие 
органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора)». Тем са-
мым настоящий Федеральный закон не может 
быть применен к деятельности ГИБДД по тех-
ническому надзору. 
Кроме того, Закон не регулирует деятельность 

государственных органов в следующих случаях:
при осуществлении ими оперативно-розыск-

ных мероприятий;
при производстве дознания, проведении 

предварительного следствия;
при проведении административного рассле-

дования. 
В связи с этим интерес представляет тот 

факт, что исторически учеными выделяются три 
основных направления деятельности крупней-
шего правоохранительного органа – милиции, а 
в наше время полиции. Так, М.И. Еропкин, ана-
лизируя правовую природу деятельности мили-
ции, выделяет следующие три направления: 
административная деятельность;
расследование преступлений (дознание и 

следственные действия);
оперативно-розыскная работа [11, с. 166].
Очевидно, законодатель, подразумевая по-

лицейскую проверку, независимо от того, в 
рамках какого направления деятельности по-
лиции она осуществляется,  ошибочно вместо 
административной деятельности указал адми-
нистративное расследование, что, в свою оче-
редь, также свидетельствует о невозможности 
применения положений ФЗ № 294 к регулиро-
ванию деятельности ГИБДД в сфере техниче-
ского надзора. 
Таким образом, резюмируя все вышеизложен-

ное, считаем необходимым заметить следующее.
1. Технический надзор является более важ-

ным для безопасности жизни людей, чем на-
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логовый, финансовый и прочие виды надзора 
со стороны государственных и муниципальных 
органов и должен регламентироваться отдель-
ным нормативным правовым актом. Федераль-
ный закон № 294 не может быть применен при 
осуществлении технического надзора ГИБДД 
не только потому, что он значительно усложняет 
(если не сказать препятствует) надзор за безо-
пасностью колесных транспортных средств, но 
и по целому ряду причин, приведенных выше 
(которые оговорены самим Законом). 

2. Проверки ГИБДД должны регулироваться 
административным регламентом исполнения 
государственной функции по техническому 
контролю (надзору) за транспортными сред-
ствами. Отсутствие такового создает нездо-
ровую иллюзию у хозяйствующих субъектов 
о бесконтрольности данной сферы деятель-
ности. Проверка предприятия раз в три года 

приводит к профанации деятельности по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
на предприятии и, как следствие, к крупным 
дорожно-транспортным происшествиям с 
участием автобусов.

3. Отвечая на вопрос: «Что же происходит 
на дорогах России? Почему такое большое 
количество жертв?», необходимо отметить, 
что первопричиной является отсутствие 
должного надзора (контроля) со стороны 
субъектов правоприменения, которые явля-
ются заложниками правовой казуистики. В 
том числе, необходимо заметить, что до сих 
пор с момента делегирования функции при-
ема технического осмотра аккредитованным 
операторам при РСА не проведено исследо-
ваний по научному обоснованию такой пе-
редачи и не изучено ее влияние на безопас-
ность дорожного движения.
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Одним из основных направлений про-
филактической деятельности Госавто-
инспекции  в 2014–2015 гг. является 

предупреждение фактов управления автотран-
спортными средствами в состоянии опьянения 
и обеспечения принципа неотвратимости нака-
зания для правонарушителей. 
Согласно информационным материалам 

ГУОБДД МВД России за 2014 г. в истекшем пе-
риоде значительно возросли показатели ава-
рийности с участием водителей с признаками 
опьянения: почти на 20% (21,8 тыс.) происше-
ствий, на 38,2%  (3,5 тыс.) погибших и на 18,2% 
(30,7 тыс.) раненых человек. При этом выявле-
но 538,4 тыс. (-8,8%) правонарушений, связан-
ных с управлением транспортными средствами 
в состоянии опьянения, и 343,5 тыс. (+1,6%) – с 
отказом от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.

Причины снижения количества возбужден-
ных дел за управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения и увеличения 
лиц, отказавшихся от медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, из-
вестны: одинаковая ответственность при поло-
жительных результатах освидетельствования 
и при отказе от такового, при этом водитель 
законодательно «не признается нетрезвым» 
и фактически не тратит время на процедуру 
освидетельствования (в последнем заинтере-
сованы и сотрудники Госавтоинспекции); от-
сутствие ответственности за повторный отказ 
от медицинского освидетельствования, при 
этом за управление в состоянии опьянения 
такая ответственность существует; наличие 
дальнейшего правового преследования как 
административным, так и уголовным законода-
тельством, а также последствий, включая огра-
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ничение тех или иных прав, при установлении 
наркотического опьянения.
Необходимо отметить, что в администра-

тивное законодательство внесены соответ-
ствующие изменения, которыми с 1 сентября 
2013 г. сроки рассмотрения судами дел этой ка-
тегории увеличены с 3 месяцев до одного года, 
вследствие чего, по данным информационных 
материалов ГУОБДД МВД России за 2014 г., в 
2014 г. сократилось число прекращенных про-
изводством дел на 67% по ст. 12.8 КоАП РФ и 
на 59% по ст. 12.26 КоАП РФ.
Также упрощен порядок оформления дел 

данной категории в части предоставления 
возможности их оформления без участия по-
нятых (с использованием видеозаписи), а по 
окончании срока лишения специального пра-
ва установлены обязанности проверки знаний 
Правил дорожного движения. По данным Го-
савтоинспекции, треть правонарушителей, об-
ратившихся в экзаменационные подразделе-
ния ГИБДД, не прошли проверку знаний ПДД и, 
следовательно, не были допущены к участию в 
дорожном движении.
С 1 июля 2015 г. за повторное управление 

транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 
установлена уголовная ответственность. 
Проведенный анализ показывает, что прини-

маемые меры по усилению ответственности в 
отношении указанной категории лиц дают по-
ложительный эффект. На протяжении послед-
них 3 лет отмечается тенденция к снижению ко-
личества лиц, совершивших правонарушения 
данного рода два и более раз.
Так, по сравнению с 2012 г. количество лиц, 

совершивших в истекшем году правонаруше-
ния, связанные с управлением транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 5 и более 
раз, сократилось в 3 раза, а отказавшихся от 
медицинского освидетельствования – в 8 раз.
Анализ правоприменительной практики сви-

детельствует о том, что при возникновении 
дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими в случае госпитализации одного 
из участников ДТП (водителя), находящегося 
в тяжелом состоянии, для оказания ему неот-
ложной медицинской помощи в медицинских 
организациях вне зависимости от наличия или 
отсутствия протокола о направлении на осви-
детельствование заключение о наличии опья-
нения выносится по результатам химико-ток-
сикологического исследования биологического 
объекта (кровь или моча), проводимого в уста-
новленном приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 27 января 2006 г. № 40 «Об организации про-
ведения химико-токсикологических исследова-
ний при аналитической диагностике наличия в 
организме человека алкоголя, наркотических 
средств, психотропных и других токсических 
веществ» порядке, при наличии абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,5 и более 
грамм на один литр крови. Акты медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 
в данных случаях не выдаются.
В примечании к ст. 12.8 КоАП РФ установ-

лено, что административная ответственность, 
предусмотренная ст. 12.8 «Управление транс-
портным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения» и ч. 3 ст. 12.27 КоАП 
РФ, наступает в случае установленного факта 
употребления вызывающих алкогольное опья-
нение веществ, который определяется нали-
чием абсолютного этилового спирта в концен-
трации, превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, а именно 0,16 мил-
лиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 
или в случае наличия наркотических средств 
или психотропных веществ в организме чело-
века. 
Факт установления состояния опьянения в 

соответствии со ст. 27.12 КоАП РФ реализу-
ется непосредственно должностным лицом, 
осуществляющим государственный надзор и 
контроль за безопасностью движения, путем 
освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения и оформляется актом осви-
детельствования на состояние алкогольного 
опьянения, а также врачами медицинских ор-
ганизаций, имеющих лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности с указанием 
соответствующих работ и услуг, в результате 
которого составляется акт медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения. 
Критерии [1], при наличии которых имеют-

ся достаточные основания полагать, что лицо 
находится в состоянии опьянения и подлежит 
направлению на медицинское освидетельство-
вание, и порядок проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения [2].
Установление факта опьянения лица осу-

ществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 
«Об утверждении Правил освидетельствова-
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ния лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опья-
нения и оформления его результатов, направ-
ления указанного лица на медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения, 
медицинского освидетельствования этого лица 
на состояние опьянения и оформления его ре-
зультатов и правил определения наличия нарко-
тических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицин-
ского освидетельствования на состояние опья-
нения лица, которое управляет транспортным 
средством», на основании которого результаты 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения и лабораторных исследований 
отражаются в акте медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, форма ко-
торого утверждается Министерством здравоох-
ранения РФ.
Таким образом, возникает проблема при-

влечения водителей, госпитализированных в 
тяжелом состоянии для оказания неотложной 
медицинской помощи в медицинские организа-
ции, к административной ответственности по 
ст. 12.8 КоАП РФ в связи с тем, что установле-
ние факта наличия опьянения осуществляется 
на основании направления врача лечебного 
учреждения путем проведения газохроматогра-
фического исследования, результаты которого 

оформляются заключением судебно-химиче-
ского исследования с указанием концентрации 
этилового спирта в процентном соотношении, 
а не в миллиграммах на один литр выдыхае-
мого воздуха, как того требует примечание к 
ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 7 ст. 27.12 КоАП РФ.
Учитывая вышеизложенное, представляется 

целесообразным внести изменения в КоАП РФ, 
в частности изменить содержание примечания 
ст. 12.8 КоАП РФ, изложив его в следующей ре-
дакции: 

«Примечание: Употребление веществ, вы-
зывающих алкогольное или наркотическое 
опьянение, либо психотропных или иных вы-
зывающих опьянение веществ запрещается. 
Административная ответственность, пред-
усмотренная настоящей статьей и частью 3 
статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает 
в случае установленного факта употребле-
ния вызывающих алкогольное опьянение ве-
ществ, который определяется наличием аб-
солютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную по-
грешность измерений, а именно 0,16, а также 
при наличии абсолютного этилового спирта в 
концентрации 0,5 и более грамм на один литр 
крови или в случае наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в организ-
ме человека».

1. О медицинском освидетельствовании на 
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Экстремизм представляет собой одну 
из наиболее серьезных проблем со-
временного общества. Масштаб ор-

ганизации общественной структуры, динами-
ка протекающих процессов – все это выводит 
системные проблемы на качественно новый 
уровень как по масштабу последствий, так и по 
интенсивности развития. В результате деструк-
тивные процессы, ранее реализовывавшие-
ся на протяжении десятилетий, в настоящее 
время протекают уже в течение лет или даже 
месяцев. Это определяет значительное услож-
нение условий регуляции общественной струк-
туры: необходимо как своевременное обнару-
жение возникающих проблем, так и принятие 
динамичных мер по противодействию негатив-
ным тенденциям. При этом все большую акту-
альность приобретает проблема профилактики 
экстремизма. Действительно, локализация пе-
риодически развивающихся очагов деструктив-
ности неспособна в полной мере разрешить 

проблему, поскольку на смену одним экстре-
мистским образованиям со временем придут 
другие. Эффективное решение проблемы за-
ключается в глубокой ее разработке и предот-
вращении последующего ее возобновления. А 
это, в свою очередь, требует наличия обшир-
ной теоретической базы, на уровне которой 
производится раскрытие сущности проблемы, 
а также построение на базе полученных ре-
зультатов динамической модели, отражающей 
специфику и направленность протекающих в 
обществе процессов.
Одной из основных проблем, которые возни-

кают при попытке адекватного рассмотрения 
тематики экстремизма, является выбор теоре-
тико-методологических оснований исследова-
ния. Существует широкий спектр дисциплин, 
отражающих различные аспекты индивиду-
ального и общественного бытия человека. К их 
числу можно отнести, в частности, сферу пси-
хологии, юриспруденции, политологии, а так-
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же различные направления социологического 
дискурса. Безусловно, проблема экстремизма 
обнаруживает взаимосвязь с предметными 
областями данных дисциплин. Но эта взаимо-
связь зачастую косвенная и не отражает наибо-
лее существенных аспектов проблемы. Таким 
образом, для того, чтобы определить адекват-
ные методологические основания исследо-
вания проблемы экстремизма, необходимо 
произвести ее теоретическое сопоставление 
с предметными областями различных гумани-
тарных дисциплин. Ситуация диалектична: для 
того, чтобы определить наиболее адекватную 
методологию исследования, необходимо опре-
делить сущность исследуемого объекта. Вме-
сте с тем, для того, чтобы выявить наиболее 
существенные его черты, необходимо приме-
нить соответствующую теоретико-методологи-
ческую базу. 
В этом отношении одним из приоритетных 

путей постановки и разрешения проблемы яв-
ляется определение предметной области, на 
уровне которой может быть произведено наи-
более полное и емкое отражение проблемы, 
что отражает дисциплинарный аспект ее ис-
следования, а также выявление методологиче-
ских оснований, на уровне которых наиболее 
эффективно раскрытие заявленной объектной 
области. Поясняя производимое различение, 
отметим, что на уровне конкретной дисципли-
ны имеет место широкий спектр методологиче-
ских подходов, способствующих раскрытию ее 
предметной области. Так, например, социоло-
гическое знание развертывается посредством 
применения общетеоретических методов (ана-
лиз, синтез, дедукция), метатеоретических 
подходов (к числу которых можно отнести, в 
частности, методологию синергетики, фено-
менологический подход и т.д.) и собственно 
социологических подходов, также характери-
зующихся многообразием. Отметим, что речь 
идет не о необходимости сведения сложной 
проблемы экстремизма к какому-либо одному 
уровню методологической разработки, но о по-
иске наиболее эффективного отправного пун-
кта исследования.
Рассмотрим дисциплинарный аспект иссле-

дования проблемы экстремизма. На уровне 
психологии попытки разрешения данной про-
блемы пролегают в области психологических 
оснований деструктивной деятельности, что 
получило глубокое раскрытие на уровне психо-
анализа. Однако здесь существует как мини-
мум два затруднения, не позволяющие судить 

о психологии как о дисциплине, на уровне ко-
торой возможно целостное и эффективное 
раскрытие проблемы. Первое затруднение за-
ключается в том, что психологическая деструк-
тивность имеет множество различных форм 
проявления (межличностные конфликты, асо-
циальная деятельность, направленная на са-
моразрушение). Таким образом, если вопрос 
о причинах, побуждающих человека к экстре-
мальной активности, еще пролегает в области 
психологического дискурса, то проблема экс-
тремизма уже выходит за его рамки, поскольку 
имеет отношение к конкретной форме деструк-
тивной деятельности. Существуют различные 
концепции деструктивности, выводимые из ре-
лигиозной [1], обыденной [2] и других устано-
вок сознания.
Однако психология способна частично рас-

крыть внутреннюю механику развития нега-
тивных тенденций, переводящих человека в 
«группу риска». Как их источники, к числу кото-
рых относятся социальные условия существо-
вания человека, его физиологическое состоя-
ние, история индивидуального развития, так и 
формы выплеска психологической напряжен-
ности определяются внешними факторами, 
само существование которых выходит за рам-
ки компетенции психологического знания. Это 
является основанием наличия второго затруд-
нения, связанного с психологизацией пробле-
мы экстремизма, – глубокое психологическое 
исследование затрагивает, в первую очередь, 
индивидуальный уровень рассмотрения про-
блемы. Исследование коллективного уровня 
протекания психологических процессов (что 
можно обнаружить на уровне теоретических 
исследований К. Юнга и Э. Фромма) уже пред-
ставляет собой частичный выход за дисципли-
нарные рамки психологической науки, в связи 
с чем, в частности, данные исследования зача-
стую рассматриваются в качестве социально-
философских.
Еще одним важным доводом в пользу огра-

ниченных возможностей психологии по раскры-
тию проблематики экстремизма является то, 
что многие люди, вовлеченные в экстремист-
скую деятельность, с точки зрения психологии 
являются нормальными, уравновешенными 
людьми. Таким образом, не столько психиче-
ское состояние, сколько различная формаль-
ная определенность поведения и наличие 
разных социальных детерминант определяют 
вовлечение того или иного человека в экстре-
мистскую деятельность.
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На уровне юриспруденции реализуется не 
столько исследование, сколько определение 
экстремизма. Иными словами, реализуется 
определение конкретных форм экстремистской 
деятельности, производится формализация, 
на уровне которой конкретные действия подво-
дятся под категорию противоправных и тракту-
ются как проявления экстремизма. В качестве 
примера можно взять отечественный закон «О 
противодействии экстремистcкой деятельно-
сти», на уровне которого производится опре-
деление частных форм экстремизма. К числу 
таковых относятся публичное оправдание тер-
роризма, возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, пропа-
ганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отно-
шения к религии [3]. 
Как таковое, родовое определение экстре-

мизма не производится либо имеет инструмен-
тарный, вспомогательный характер и не отра-
жает всех сущностных аспектов проблемы. 
Иными словами, не разрешается вопрос о том, 
что является общим для всех перечисляемых 
форм противоправной деятельности. Пробле-
ма оснований данных деструктивных явлений 
также остается за рамками рассмотрения. 
Таким образом, правовой уровень противо-
действия экстремизму представляет собой 
результат его теоретического обобщения, про-
изводимого в рамках иных методологических 
оснований, что напрямую определяет необхо-
димость выхода за рамки одной лишь юриди-
ческой определенности проблемы. 
Исследование проблематики экстремизма 

на уровне политологии обнаруживает суще-
ственную значимость в контексте глубокой вза-
имосвязи проблемы экстремизма с тематикой 
взаимодействия института власти и различных 
элементов структурной организации общества. 
Экстремизм относится к числу явлений, име-
ющих безусловную политическую ориенти-
рованность, поскольку проявляется в стрем-
лении к замещению функции государства, а 
также разрушению существующей структуры 
локального общества. Однако основания воз-
никновения отдельных фактов экстремистской 
деятельности обширны по своему характеру и 
выходят за рамки сферы приложения полити-
ческой теории. Таким образом, отражая суще-
ственный аспект проблемы, политология не-
способна к ее целостному раскрытию. 

Сложность проблемы, ее многоуровневая 
структура и при этом безусловно социальный 
характер являются тем основанием, которое 
определяет значимость социологического ис-
следования. Социология рассматривает про-
текающие в обществе процессы на микро- и 
макроуровне, исследует основные формы про-
текания общественных процессов, определя-
ющие факторы их развития, наиболее значимые 
тенденции изменения социальной структуры. 
Что немаловажно, на уровне социологического 
знания производится обобщение теоретиче-
ских результатов различных дисциплинарных 
исследований, что позволяет судить о возмож-
ности комплексного многоуровневого исследо-
вания наиболее значимых проблем. Вместе с 
тем, многообразие социологических методов 
определяет значимость выбора теоретиче-
ского подхода, способствующего раскрытию 
проблемы. Иными словами, имеет значение 
вопрос о том, какой именно уровень рассмо-
трения социальной организации способствует 
раскрытию проблематики экстремизма.
Существуют различные уровни приложения 

проблемы экстремизма – от рассмотрения де-
структивных тенденций современной глобаль-
ной трансформации (и, как следствие – роста 
уровня конфликтности и противоречивости в 
обществе) до индивидуального аспекта соци-
ализации. Однако независимо от масштаба 
рассмотрения проблемы одним из важнейших 
определяющих факторов является социальное 
сознание и его характер. Действия человека 
определяются его ценностными установками, 
уровнем самоопределения личности, осозна-
нием человеком соотнесенности с конкретной 
социальной группой или обществом в целом. 
Экстремистская деятельность в любой своей 
форме выступает как проявление абстрактно-
го социального сознания, неспособного учиты-
вать интересы общества в целом. 
Действительно, такие явления, как национа-

лизм, расизм, фундаментализм, представляют 
собой ограниченные формы социального со-
знания, замкнутые в своей абстрактности. И 
коль скоро основой деятельности человека как 
активного участника общественных отношений 
является его социальное сознание (что вклю-
чает в себя не только ценностные установки, 
но и допустимые модели действия, представ-
ления о собственном обществе и своем месте 
в нем), в рамках общества, на уровне которо-
го реализовано конструктивное социальное 
сознание, такое явление, как экстремизм, не-



292
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

возможно. По этой причине проблема экстре-
мизма на уровне своих оснований находится 
в непосредственной взаимосвязи с пробле-
матикой деструктивных тенденций в совре-
менной социокультурной среде. Определение 
основных факторов, оказывающих негативное 
влияние на социальное сознание отдельных 
участников общественных отношений, являет-
ся одним из необходимых шагов по раскрытию 
сущностного аспекта проблемы экстремизма.
Исследование социального сознания в фе-

номенологическом ключе представлено, в пер-
вую очередь, в работах А. Щюца [4], однако 
и в современной отечественной социологии 
феноменологическая методология приобре-
тает безусловную актуальность [5]. Что суще-
ственно, само по себе социальное сознание 
имеет широкий ряд факторов, определяющих 
его состояние. Речь идет как об информаци-
онных процессах в обществе, так и о состоя-
нии социальной структуры. Это определяет 
взаимосвязь темы конструктивного социаль-
ного сознания с проблемой социоструктурно-
го равновесия. От эффективности основных 
социальных институтов в существенной мере 
зависит состояние общественного сознания, 
причем реализуется это сразу на двух уровнях. 
Во-первых, на уровне основных социальных 
институтов реализуются различные аспекты 
социализации. Во-вторых, от эффективности 
основных социальных институтов зависят ус-
ловия жизни членов общества, а также их ос-
новные возможности. Таким образом, реали-
зуется классический принцип, в соответствии с 
которым состояние общества определяет уро-
вень и формы социального сознания. 
Говоря об экстремизме, мы говорим одно-

временно о моменте искажения социально-
го сознания, об организованном внедрении в 
него деструктивных установок. В соответствии 
с этим сам по себе момент восприимчивости 
людей к негативным установкам определяется 
тем, в какой форме представлено их социаль-
ное сознание. Сами по себе представления как 
об обществе, так и о специфических аспектах 
экстремистской деятельности могут иметь пре-
вратный характер. Люди не принимают созна-
тельно абстрактные или ложные установки – 
они принимают их в силу того, что само их со-
циальное мировоззрение является неполным. 
Специфическая реальность социального со-
знания и ее значимость в процессе вовлечения 
членов общества в экстремистскую деятель-
ность определяют важность феноменологиче-

ского исследования проблемы, на уровне кото-
рого реализуется рассмотрение социального 
сознания в качестве особой формы среды раз-
вертывания общественных процессов. 
Здесь следует обратить внимание на важ-

ный аспект проблемы. Поскольку проблема 
экстремизма относится к числу социокуль-
турных и связана, в том числе, и с процессом 
социализации, можно выделить две формы 
возникновения деструктивных установок – пас-
сивную, связанную с восприятием уже суще-
ствующих деструктивных форм, и активную, 
связанную с формированием у человека нега-
тивных установок в ходе личного освоения со-
циальной реальности. Соответственно, можно 
выделить два ряда явлений, определяющих 
развитие экстремизма, – предпосылки фор-
мирования негативной направленности соци-
ального сознания на уровне социокультурной 
данности и собственно развитые мировоззрен-
ческие формы, имеющие негативное значение. 
И если второе реализуется на уровне трансля-
ции и может быть как зарегистрировано, так и 
пресечено на уровне деятельности правоохра-
нительных органов, то первое может быть раз-
решено только в результате серьезного анали-
за оснований возникновения проблемы. А это 
охватывает такие проблемы, как уровень раз-
вития рефлексивной методологии осмысления 
социальной реальности, характер социальной 
ситуации, в которую включен человек, основ-
ные социальные модели или идеи, имеющие 
место на уровне его сознания. Нередко субъек-
ты экстремистской деятельности не осознают 
характер своих действий и социальных устано-
вок, и сам по себе момент осознания данной 
социальной активности в качестве экстремист-
ской является основанием ее прекращения. 
Подводя итог, отметим, что проблематика 

экстремизма обладает сложным, комплексным 
характером и затрагивает целый спектр социо-
гуманитарных проблем. Вместе с тем, практи-
ческий характер проблемы определяет необ-
ходимость выработки такого теоретического 
подхода, который не только способен объяс-
нить существующие явления экстремистской 
деятельности по факту их возникновения, но и 
определить основные причины, вызвавшие их 
возникновение, а также предугадать на уров-
не современной социокультурной данности 
тенденции развития очагов экстремизма. По-
скольку экстремизм как явление развертыва-
ется в сфере социальной активности человека 
(что охватывает не только область реализации 
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деструктивной экстремистской деятельности, 
но и сам по себе характер ее возникновения 
и направленности), адекватное его исследова-
ние возможно именно на уровне социологиче-
ского знания. Вместе с тем, в условиях практи-
ческой необходимости выработки системы мер 
по противодействию экстремизму приобретает 
актуальность вопрос о приоритетных направ-
лениях теоретического раскрытия проблемы.
В этом отношении высокую значимость при-

обретает феноменологический подход, рас-
сматривающий за отдельными социальными 
явлениями их сущностные основания. Поиск 

оснований развития экстремизма предпола-
гает рассмотрение за широким набором раз-
личных по своему содержанию и характеру 
явлений экстремистской деятельности общих 
факторов и тенденций, определяющих раз-
витие деструктивных явлений в обществе. 
Их выявление и локализация могут способ-
ствовать максимально эффективному проти-
водействию угрозе экстремизма в обществе, 
заключающемуся не только в пресечении су-
ществующих фактов развития экстремизма, 
но и в профилактике их последующего возник-
новения.
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Современное общество пребывает 
на той стадии развития, когда слож-
ность социальных взаимодействий 

и их многообразие делают невозможным цен-
трализованный тотальный контроль социаль-
ных процессов. Это связано с тем, что сами 
условия протекания общественных процессов 
находятся в состоянии непрерывной транс-
формации. Эффективная модель организации 
общественных процессов не может быть ста-
тичной, поскольку сам момент эффективности 
связан с динамическим соответствием харак-
теристик системы и суммы внешних и внутрен-
них факторов, определяющих ее состояние. 
Несоответствие между централизованными 
директивами управления и реальной практи-
кой приводит к отклонениям от ожидаемых 
результатов, которые проявляются в снижении 
эффективности социальных процессов а так-
же в возникновении непредвиденных ситуа-
ций, для которых не существует однозначной 
регламентации. В этих условиях актуализиру-
ется значимость процессов самоорганизации 

общественной структуры, в результате которых 
реализуется ее адаптация на локальном и гло-
бальном уровнях. Эта тенденция затрагивает 
не только политический и юридический аспек-
ты бытия общества, но и сферу экономических 
отношений. В этой связи приобретает актуаль-
ность рассмотрение проблемы корпоративного 
управления в условиях современной динами-
ки социально-экономических отношений. По-
скольку современное социальное бытие ха-
рактеризуется высоким уровнем подвижности, 
изменчивости, а также таким свойством, как 
нелинейность развития, актуальной методоло-
гией рассмотрения проблемы корпоративного 
управления является синергетический подход, 
на уровне которого возможно отражение про-
тиворечия между стремлением к сохранению 
структурной целостности и эффективности 
крупных экономических организаций и необхо-
димостью их динамического приспособления 
к меняющейся ситуации. В рамках настоящей 
статьи производится рассмотрение основных 
проблем корпоративного управления с пози-
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ции синергетического подхода, что позволяет 
сформировать динамическую модель иссле-
дуемого объекта и произвести постановку во-
проса об основных факторах, определяющих 
эффективность или, напротив, отрицательную 
динамику развития корпоративных структур в 
условиях современного рынка.
На первоначальном уровне следует обра-

тить внимание на важный методологический 
аспект проблемы: тематика корпоративного 
управления достаточно глубоко разработа-
на на уровне экономической теории. Однако 
здесь мы имеем дело, в первую очередь, с 
попыткой построения универсальной модели 
взаимоотношений управленческого характера. 
Постановка вопроса о моделях корпоратив-
ного управления находится здесь в непосред-
ственной взаимосвязи с постановкой вопроса 
о формах управления в приложении к пробле-
ме взаимодействия акционеров и менеджеров 
организации, а также к вопросу о подконтроль-
ности принимаемых решений на различных 
уровнях корпоративной деятельности. Буду-
чи важным аспектом исследуемой проблемы, 
данная тематика, однако, отражает лишь одну 
из существующих сторон вопроса. Взаимодей-
ствие управленческой структуры и держателей 
акций определяет смещение управленческой 
политики в сторону эффективности организа-
ции корпоративной деятельности (связанной 
одновременно с повышением рисков) либо в 
сторону повышения стабильности результатов 
корпоративной деятельности (что отражает по-
требность акционеров в получении гарантиро-
ванной прибыли и общую их направленность 
на минимизацию рисков). Однако организация 
корпоративного управления представляет со-
бой значительно более сложную проблему, 
нежели выбор актуальной стратегии развития 
организации. Проблема корпоративного управ-
ления затрагивает все уровни организации 
корпоративной деятельности, поскольку в со-
временных условиях нелинейности протека-
ния социальных процессов частный уровень 
осуществления экономической деятельности 
(проявляющийся в форме непосредственной 
деятельности рядовых работников корпора-
ции) имеет не меньшую значимость, чем тема-
тика централизованного принятия стратегиче-
ских решений. Кроме того, сам по себе вопрос 
эффективности применения конкретной моде-
ли оказывается под вопросом, поскольку заяв-
ленная структура отношений нередко отлича-
ется от актуально существующей. Например, 

независимость наемных топ-менеджеров от 
крупных держателей акций может быть только 
заявленной, что связано с возникновением те-
невых отношений в корпоративной структуре.
Разрабатываемая в рамках экономической 

теории стратегия организации корпоративной 
деятельности претендует на универсальную 
эффективность. Однако именно момент рас-
хождения между идеальной моделью и фак-
тическими результатами ее применения в раз-
личных условиях свидетельствует о том, что 
построение адекватной управленческой моде-
ли требует учета различных по своему уровню 
аспектов корпоративной деятельности.
Тезис об универсальной применимости эф-

фективных структур организации корпоратив-
ной деятельности происходит из разграничения 
различных уровней ее организации. Неизбеж-
ным результатом идеализации централизо-
ванного корпоративного управления является 
проведение линии демаркации между част-
ными процессами и аспектами осуществления 
экономической деятельности (важнейшим из 
которых является человеческий фактор), с од-
ной стороны, и глобальной структурой эконо-
мической организации – с другой. Это объяс-
няет ситуацию, когда попытка заимствования 
эффективной на Западе модели корпоратив-
ного управления в условиях российской социо-
культурной действительности в конечном итоге 
оборачивается возникновением ряда проблем, 
не имеющих аналогов на уровне зарубежного 
экономического процесса. Расхождение реаль-
ных показателей корпоративной деятельности 
с ожидаемыми представляет собой непосред-
ственное проявление специфических факто-
ров развития экономической деятельности, 
затрагивающих частные аспекты ее органи-
зации. Иными словами, речь идет о том, что 
заимствуемая эффективная модель представ-
ляет собой лишь часть реально действующей 
системы отношений, а ее принятие без учета 
широкой суммы сопутствующих факторов при-
обретает абстрактный характер. Здесь и про-
является значимость синергетического подхо-
да, направленного на отражение системного 
аспекта организации экономической структуры 
и анализ факторов, определяющих неравно-
весное состояние открытых систем.
Организационная деятельность предполага-

ет формирование эффективной системы отно-
шений внутри управляемой структуры, что не-
избежно влечет за собой необходимость учета 
внутренних и внешних факторов ее существо-
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вания. Проблема организации деятельности 
экономических предприятий, таким образом, 
предполагает учет широкого круга определя-
ющих факторов, которые при последователь-
ном их анализе сводятся к различным уровням 
системного взаимодействия организации с 
внешними факторами и внутренними элемен-
тами. На общем уровне это может быть вы-
ражено следующим образом: для конкретной 
организации в число факторов, определяющих 
структуру и характер ее внутренних процессов, 
входит как внешняя ситуация, так и состояние 
основных ее структурных компонентов. Слож-
ность организационной деятельности в данном 
случае обусловлена тем, что на различных 
уровнях экономической организации имеет 
место развертывание специфических векто-
ров целеполагания, зачастую противоречащих 
друг другу. Так, например, адаптация к услови-
ям рынка требует изменения структуры произ-
водства, что может блокироваться условиями 
государственной политики в экономической 
сфере или вступать в противоречия с интере-
сами конкретных инвесторов. В этих условиях 
структуру экономической организации можно 
рассматривать в качестве динамической си-
стемы, претерпевающей разнонаправленные 
воздействия и стремящейся к тому, чтобы 
максимально эффективно уравновесить их 
влияние. 
Для более адекватного понимания специфи-

ки современной экономической деятельности 
целесообразным является проведение общего 
анализа среды ее осуществления. Современ-
ное общество характеризуется крайне высокой 
степенью динамики отношений. При этом сам 
по себе процесс потребления приобретает со-
циально и культурно детерминированный ха-
рактер: в силу перенасыщения рынка ценность 
конкретных товаров определяется не только их 
прагматическими характеристиками, но и ста-
тусным аспектом, рекламой, а также поставкой 
сопутствующих услуг в комплекте с приобрета-
емым товаром. Таким образом, сфера эконо-
мики выходит на информационный уровень, 
что определяет чрезвычайно высокий уровень 
динамики изменения экономической ситуации. 
При этом глобальная взаимосвязь различных 
элементов мировой экономики приводит к си-
туации, когда успешность той или иной органи-
зации определяется не только качеством про-
изводимой продукции, но и рядом сторонних 
факторов, к числу которых относятся полити-
ческая обстановка в мире, научно-технический 

прогресс и т.д. Динамика изменения внешних 
условий осуществления экономической де-
ятельности определяет проблематичность 
формирования стабильной организационной 
структуры. Поэтому гибкость структурной ор-
ганизации, а также высокий уровень динамики 
адаптации являются теми основами, которые 
определяют эффективность экономической 
деятельности. Вместе с тем, возможность эф-
фективного перестроения экономической орга-
низации определяется характером взаимодей-
ствия ее структурных элементов. 
С точки зрения синергетического подхода 

эффективное функционирование системы 
определяется степенью устойчивости ее струк-
туры по отношению к внешним воздействи-
ям. В соответствии с этим адаптация частных 
элементов системы к изменяющейся ситуации 
может иметь как положительное, так и отри-
цательное значение в зависимости от того, 
насколько это нарушает ее целостность. Ины-
ми словами, частные формы адаптации могут 
привести как к повышению эффективности си-
стемы, так и к ее дезорганизации. Сложность 
организации корпораций определяет многооб-
разие факторов их функционирования. В этих 
условиях объем информации, обрабатыва-
емой на различных уровнях корпоративными 
менеджерами, не позволяет производить то-
тальное централизованное управление. Иными 
словами, на различных уровнях организации 
экономической деятельности производится 
самостоятельное принятие организационных 
решений, зачастую имеющих адаптационный 
характер. В ситуациях, когда экономическая 
организация претерпевает серьезное деструк-
тивное воздействие, связанное с изменением 
внешней среды, процесс адаптации системы, 
реализуемый на частном уровне, приобретает 
массовый характер, что влечет за собой ее вы-
ход из структурного равновесия. На этом уров-
не актуализируются внутренние противоречия, 
зачастую приводящие к нарушению согласо-
ванности действий и принимаемых решений. 
Результатом кризисных тенденций становится 
либо изменение структуры экономической дея-
тельности, результатом которой становится по-
вышение ее эффективности в изменившихся 
условиях, либо крах экономической структуры.
Эффективность адаптации определяется 

степенью согласованности различных эле-
ментов экономической организации. В период 
кризиса происходит актуализация внутренних 
противоречий в организационной структуре, в 



297

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

силу чего сама форма организации управле-
ния и ее соответствие исходному целепола-
ганию носителей управленческой деятель-
ности определяют степень деструктивности 
происходящих изменений. Точнее, чем выше 
согласованность элементов организационной 
структуры, тем менее деструктивным являет-
ся ее изменение. Таким образом, последствия 
адаптации определяются степенью вариатив-
ности организационной структуры, а та, в свою 
очередь, соответствием интересов различных 
представителей управленческой структуры.
Здесь мы приходим к формулировке важ-

ного принципа: помимо формы организации 
управленческого процесса (что во многом 
отражает статический аспект проблемы), 
существенное значение имеет направлен-
ность деятельности его участников. Это 
определяет важность такого фактора, как 
организационная культура. Как отмечает 
Ю.Г. Пилюгина, в условиях структурной не-
определенности именно организационная 
культура является аттрактором, определя-
ющим изменение структуры экономических 
процессов [1]. Иными словами, социокуль-
турная определенность экономической дея-
тельности (что включает в себя менталитет, 
экономическую образованность, социаль-
ные установки) определяет направленность 

адаптационных процессов и их эффектив-
ность.
Рассмотренная выше ситуация, когда от-

дельные структурные модели «не прижи-
ваются» в условиях российской экономики, 
представляет собой частный случай рассмо-
тренного принципа. Организационная культу-
ра определяет приемлемые формы осущест-
вления управленческой деятельности, а также 
отношения работников с руководителями и 
подчиненными. Постановка вопроса об эффек-
тивности управленческой модели без рассмо-
трения проблемы организационной культуры 
является абстрактной, поскольку рассматрива-
ет лишь частный аспект системы организаци-
онных отношений. 
Таким образом, исследование эффективно-

сти корпоративного управления не может быть 
полным без отражения социального контекста 
осуществления экономической деятельности, 
что включает в себя как совокупность соци-
альных, политических, экономических факто-
ров, так и уровень организационной культуры 
корпоративных работников. В зависимости от 
того, насколько сбалансированной и внутренне 
унифицированной является структура органи-
зации, имеет место большая или меньшая сте-
пень ее устойчивости по отношению к кризис-
ным тенденциям.

1. Пилюгина Ю.Г. Российское корпоратив-
ное управление: опыт синергетического ис-
следования: дис. ... канд. филос. наук. Красно-
дар, 2014.

 

1. Pilyugina Yu.G. Russian corporate mana-
gement: experience of synergetic research: diss. … 
Master of Philosophy. Krasnodar, 2014.
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Мировоззрение сотрудников право-
охранительных органов представля-
ет собой одну из форм юридического 

мировоззрения наряду с обыденным и теоре-
тическим правовым мировоззрением. По этой 
причине правоохранительное мировоззрение 
содержит в себе те же уровни, что и юридиче-
ское мировоззрение. В плане мироощущения 
оно может быть, оптимистическим, пессими-
стическим или эмоционально сбалансирован-
ным. Кроме того, мировоззрение сотрудников 
правоохранительных органов может осущест-
вляться в рамках федералистской (демо-
кратической) или имперской (авторитарной) 
идеологии, использовать командные или дис-
курсивные методы управления. Наконец, пра-
воохранительное мировоззрение является не-
отъемлемой частью функционирования любой 
правой системы. 
Вместе с тем,  мировоззрение сотрудников 

правоохранительных органов существенным 

образом отличается от других форм юриди-
ческого мировоззрения. Прежде всего, специ-
фика правоохранительного мировоззрения 
заключается в том, что оно, в отличие от тео-
ретического правосознания, ориентировано 
не на познание правовой реальности, а на ее 
защиту. По этой причине сотрудник правоох-
ранительных органов в своем знании ориен-
тируется не на прошлое и не будущее права, 
а на его настоящее, на действующее законо-
дательство. С другой стороны, он, в отличие 
от носителей обыденного юридического пра-
восознания и мировоззрения, не может огра-
ничиться простыми сведениями о действу-
ющем законодательстве. Для того чтобы быть 
подлинным защитником закона, необходимо 
знать не только внешнюю сторону права, но и 
его сущность. Если для представителей обы-
денного юридического мировоззрения закон – 
это совокупность правил, нарушение которых 
влечет за собой различные формы наказания, 
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а для теоретиков права – средство поддержа-
ния нормального развития общества, то для 
сотрудников правоохранительных органов это 
непременное условие самосохранения чело-
века как нравственного существа. Находясь в 
постоянном противостоянии с организованной 
преступностью, пресекая различные формы 
противоправных действий, сотрудники право-
охранительных органов как никто другой зна-
ют, что несоблюдение законности приводит не 
только к ущемлению прав людей, к нарушению 
нормальной общественной жизни, но и к само-
разрушению личности преступника. По этой 
причине закон для подлинных носителей пра-
воохранительного мировоззрения представля-
ет собой не только сферу профессиональной 
деятельности, но и выражение их убеждений. 
Данное обстоятельство позволяет рассматри-
вать деятельность по защите правопорядка не 
только в качестве профессии, но и в качестве 
выполнения долга как по отношению к обще-
ству, так и по отношению к самому себе. По 
этой причине основную установку мировоззре-
ния сотрудников правоохранительной деятель-
ности можно определить как служение.
Говоря о служении как о мировоззренческой 

установке, необходимо учитывать два ее важ-
нейших момента. Первый из них заключается 
в определении предмета служения, а второй в 
раскрытии его характера. В отличие от других 
форм государственной службы, служба в орга-
нах внутренних дел не есть служение только 
государству, тем более не конкретному полити-
ческому режиму. Конечно же, верность своей 
стране и возглавляющему ее правительству 
является непреложным условием выполнения 
сотрудниками полиции своего долга и сохра-
нения своей профессиональной чести, однако 
служение государству осуществляется потому, 
что без него поддержание порядка в обще-
стве и воспроизводство в нем высокой духов-
ной культуры не представляется возможным. 
Сохраняя безусловную верность государству, 
полицейский служит ему не только потому, что 
оно выступает по отношению к нему  работода-
телем, но главным образом в силу того, что оно 
является гарантом нормальной социальной 
жизни. Поэтому служба в органах внутренних 
дел является для полицейского не только го-
сударственным, но еще и социальным служе-
нием.
Служение как в объективном, так и в субъ-

ективном отношении имеет ценностный ха-
рактер. В объективном отношении служение 
весьма значимо, поскольку далеко не все ин-
дивиды способны жертвовать своими силами, 
временем, здоровьем, а иногда и жизнью ради 
других людей. Поэтому общество и государ-
ство дают положительную характеристику и 

стимулируют различные формы государствен-
ного и социального служения. В субъективном 
отношении  служение также имеет ценност-
ную природу, т.к. связано с преодолением ин-
дивидом самого себя, перенесением страда-
ний, получением заслуг и т.д. В свою очередь, 
ценностная природа служения проявляется в 
профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в целом и со-
трудников полиции в частности, что неизбежно 
отражается на их мировоззрении. 
Вообще, мировоззрение может принимать 

различные формы. Важнейшими формами 
мировоззрения  является его понимание в ка-
честве совокупности взглядов на мир, а также  
представление о нем как о системе принципов, 
регулирующей отношения между людьми и со-
держащей ценности, нормы, правила и требо-
вания к их поведению. Мировоззрение сотруд-
ников правоохранительных органов является 
мировоззрением преимущественно во втором 
значении данного термина, поскольку их про-
фессиональная деятельность предполагает 
правовое регулирование отношений между 
гражданами и социальными группами. В свою 
очередь, правовое регулирование предполага-
ет наличие конкретной ценностной системы и 
опирающуюся на нее систему правовых норм. 
По этой причине можно сделать вывод о том, 
что мировоззрение сотрудников правоохрани-
тельных органов имеет ценностный характер.
Конечно, любое мировоззрение является 

ценностным знанием, но правоохранитель-
ное мировоззрение является ценностным в 
силу следующих обстоятельств.  Во-первых, 
демократическое  устройство, предусмотрен-
ное Конституцией, предполагает отсутствие 
государственной идеологии и принципиаль-
ный плюрализм мировоззрений, религиозных 
убеждений, идеологических доктрин, полити-
ческих убеждений. Это означает, что сотруд-
ники правоохранительных органов не могут 
быть охвачены какой-либо одной идеологией 
или каким-либо одним мировоззрением. В этой 
ситуации единство их взглядов может быть 
достигнуто формальным образом, т.е. посред-
ством следования общим ценностным ориен-
тирам, задаваемым их профессиональной де-
ятельностью. Во-вторых, правоохранительное 
мировоззрение является ценностным в силу 
специфики профессиональной деятельности 
сотрудников полиции, которая носит оценочный 
характер. Так, в задачу полицейского входит 
определение характера совершенного деяния: 
имеет оно противоправный характер или нет, 
вменяем ли обвиняемый или нет, причастен ли 
подозреваемый к совершенному преступле-
нию  или нет и т.д. В-третьих, профессиональ-
ные интересы сотрудников полиции постоянно 
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связаны с ценностными ориентирами людей. 
Например, в раскрытии преступления большую 
роль играет правильное установление мотивов 
совершенного преступления, в свою очередь, 
мотивы, как правило, обусловлены ценностны-
ми ориентирами преступника. Таким образом, 
ценностная природа мировоззрения сотрудни-
ков правоохранительных органов обусловлена 
социально-политическими, нравственными и 
коммуникационными причинами [1].
Прежде чем говорить о структуре ценностно-

го мировоззрения сотрудников полиции, необ-
ходимо дать определение ценности и отличить 
его от понятия нормы. По мнению отечествен-
ного исследователя Н.С. Розова, в самом об-
щем виде ценность можно определить как 
предельное основание актов сознания и пове-
дения людей. Таким образом, ценность задает 
направление и идеал человеческой деятельно-
сти, ставит перед ним сверхзадачи. В противо-
положность этому норма представляет собой 
не верхний, а нижний предел человеческой де-
ятельности, выход за который означает всту-
пление в противоречие с моралью и правом. 
В структуре мировоззрения сотрудников пра-
воохранительных органов ценностное основа-
ние представлено в виде ценностей общей и 
профессиональной морали. В свою очередь, 
нормативная база правоохранительного ми-
ровоззрения представлена правовыми норма-
ми. В рамках ценностно-нормативного базиса 
выстраивается определенная картина мира и 
соответствующая им система знания, которые 
представляют собой содержательную сторону 
мировоззрения сотрудников правоохранитель-
ных органов. Рассмотрим ценностно-норма-
тивный и содержательный аспекты правоохра-
нительного мировоззрения более подробно.
Ценностно-нормативный аспект является 

для правоохранительного мировоззрения ба-
зисным, поскольку он, во-первых, обеспечи-
вает выполнение основной функции правоох-
ранительных органов: защиту действующей 
правовой системы и тем самым поддержание 
нормального развития социокультурного це-
лого, а во-вторых, определяет выбор пред-
ставлений и идей, входящих в состав картины 
мира и системы знания. Важнейшей пробле-
мой, с которой приходится сталкиваться любой 
форме ценностного мировоззрения, является 
проблема абсолютности ценностных ориенти-
ров. Так, большинство форм мировоззрения 
рассматривает свои ценностные ориентиры в 
качестве адекватного отражения  объективно 
существующей системы ценностей. Негатив-
ным следствием данной точки зрения является 
так называемый теоретический или духовный 
фундаментализм, т.е. уверенность в исклю-
чительной истинности своей точки зрения и 

нетерпимое отношение к чужой точке зрения. 
Для сотрудника правоохранительных органов 
проблема абсолютности морально-правовых 
ценностей звучит следующим образом. Без 
признания абсолютности ценностей, т.е. вне 
уверенности в своей правоте, невозможно вы-
полнение своего служебного долга, но выбор в 
пользу признания абсолютности своих ценно-
стей может привести к духовному фундамен-
тализму и, как следствие, либо к внутреннему 
ценностному конфликту, либо к предвзятому 
отношению к определенным группам граждан. 
Поэтому ценностное мировоззрение сотрудни-
ков правоохранительных органов имеет прин-
ципиально конструктивный характер. 
Конструктивность ценностей означает, что 

они являются абсолютными для определенной 
социальной группы, но могут не приниматься 
представителями другой группы. Таким об-
разом, конструктивность ценностей означает 
их внутреннюю абсолютность и внешнюю от-
носительность. Данное понимание природы 
ценностей делает необходимым поиск точек 
соприкосновения между представителями 
различных мировоззренческих позиций. В ре-
зультате мировоззрение при ценностно-кон-
структивном понимании его природы пре-
вращается из набора идеологических догм в 
динамическую систему жизненных ориентиров, 
способствующую не изоляции индивидов и со-
циальных групп, но их диалогу. Конструктивное 
понимание ценностей в полной мере соответ-
ствует профессиональной деятельности со-
трудников полиции. Так, им в силу своих слу-
жебных обязанностей приходится вживаться в 
систему иных ценностных ориентиров, способ-
ствовать пониманию между представителями 
различных национальностей, конфессий и ми-
ровоззрений, преодолевать предрассудки, кор-
ректировать мыслительные и поведенческие 
установки граждан и сослуживцев. Решение 
всех этих задач представляется невозможным 
вне динамического понимания и использова-
ния природы ценностей.
Систему ценностных ориентиров сотруд-

ников правоохранительных органов можно 
разделить на две основные сферы: общече-
ловеческих ценностей и профессиональных 
ценностей. При этом профессиональные цен-
ности являются преломлением общечелове-
ческой деятельности в области правоохрани-
тельной деятельности. Данное преломление 
заключается, во-первых, в наполнении тра-
диционных ценностей особым содержанием, 
а во-вторых, в акцентировании внимания на 
одних и меньшем уделении внимания другим 
ценностям. В результате данных операций 
формируется особая система ценностных ори-
ентиров, отражающая специфику профессио-
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нальной деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов. 
Нормативный уровень правоохранительного 

мировоззрения представлен нормами морали 
и права. Взаимосвязь правовых и моральных 
норм в правоохранительном мировоззрении 
обусловлена спецификой профессиональ-
ной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов. В частности, нормативные 
правовые акты Министерства внутренних дел 
вменяют сотрудникам полиции в обязанность 
неукоснительное соблюдение этических норм. 
Несмотря на тесную взаимосвязь моральных и 
правовых норм, между ними существуют опре-
деленные различия. Так, некоторые процессу-
альные нормы могут вступать в противоречие 
с нормами общечеловеческой морали. Напри-
мер, при проведении обыска может возникнуть 
необходимость досмотра постели тяжелоболь-
ного человека. Выполнение данного действия 
с чисто этической точки зрения недопустимо, 
а с профессиональной точки зрения необхо-
димо. В целом же, правовые и моральные 
нормы правоохранительного мировоззрения и 
практики находятся в тесной взаимосвязи, обу-
словленной выполнением ими общей функции: 
поддержания определенного социального ин-
ститута или социального целого.
Выполнение данной функции в сочетании с 

конструктивным пониманием ценностей ставит 
перед правоохранительным мировоззрением 
проблему определения его смыслонаделя-
ющей инстанции. И действительно, наличие 
любой ценности, а тем более системы цен-
ностей предполагает наличие определенного 
субъекта. Таким субъектом для правоохрани-
тельного мировоззрения является действу-
ющая правовая система, которая обслуживает 
интересы определенного политического режи-
ма: либерального, демократического, автори-
тарного и тоталитарного. В настоящее время 
Россия стремится к формированию либерально-
демократического режима, отстаивающего 
идеалы гуманизма, гражданского общества и 
естественных прав человека. Данный вид по-
литического режима, предполагающий «фе-
дералистскую» картину социально-правовой 
реальности, исходит из необходимости суще-
ствования в обществе  социально-политическо-
го плюрализма и осуществления в нем диалога 
между государством и обществом. Естествен-
но, что такая модель развития российского 
общества невозможна вне конструктивной 
ценносто-нормативной системы, частным про-
явлением которой служит ценностно-коммуни-
кативное мировоззрение сотрудников право-
охранительных органов.
Профессиональные ценности представляют 

собой важнейший момент ценностно-коммуни-

кативной системы мировоззрения сотрудников 
правоохранительной деятельности, поскольку 
именно они служат концептуальной призмой 
восприятия социальной реальности. Важней-
шими профессиональными ценностями миро-
воззрения сотрудников правоохранительных 
органов следует признать: ответственность, 
вменяемость, жертвенность. Рассмотрим дан-
ные понятия более подробно. 
Ответственность должна сопровождать каж-

дый поступок сотрудника правоохранительных 
органов. Более того, она присутствует как до, 
так и после него, что отличает ее от вины, ко-
торая возникает только после совершения по-
ступка. Специфика правоохранительного ми-
ровоззрения заключается в том, что человек, 
стоящий на страже закона, постепенно отуча-
ется от безразличного отношения не только к 
поступкам, но и к идеям. Он постоянно оцени-
вает их с точки зрения их последствий как для 
самого субъекта, так и для общества.
Непосредственно связанным с понятием от-

ветственности является понятие вменяемости. 
Немецкий философ Н. Гартман определил его 
следующим образом: «Акт вменения существу-
ет независимо от альтернативы одобрения или 
неодобрения, или даже при полном отказе от 
суждения, каковой бывает у нравственно не-
притязательного. Яснее всего это до того, как 
свершится действие, – там, где можно наблю-
дать нравственный риск, который кто-либо по 
своей инициативе берет на себя; быть может, 
еще не видно, во благо или во зло это будет, 
но уже известно, что на личность того, кто со-
вершит поступок, будет падать заслуга или 
вина. В ней a priori – причем не рефлексивным 
образом – просматривается подлинный иници-
атор и чувствуется ответственность, которую 
она на себя берет» [2, c. 625–626]. Вменение 
представляет собой важный элемент нрав-
ственно-правового мышления и позволяет 
юридическому мировоззрению в целом и ми-
ровоззрению в частности очертить конкретные 
нормы поведения человеку как индивиду  и как 
представителю определенной социальной или 
профессиональной группы.
Жертвенность представляет собой одну из 

важнейших мировоззренческих установок со-
трудников правоохранительных органов. Без 
нее профессиональная деятельность полицей-
ских была бы работой, а не службой. Отличие 
же службы от работы заключается в том, что 
последняя предполагает строгое соотнесение 
труда и вознаграждения, тогда как первая не-
разрывно связана с максимальной отдачей сил 
ради реализации определенного идеала. При 
этом риск собственной жизнью представляет 
собой лишь крайнюю форму жертвенности, в 
некоторых случаях даже более легкую, чем по-
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стоянная трата сил. Непременным условием 
подлинной жертвенности является наличие у 
нее нравственной цели. Для сотрудников вну-
тренних дел такой целью является служение 
правопорядку, а следовательно – обществу в 
целом. Применение идеи жертвенности в миро-
воззрении сотрудников полиции проявляется в 
понимании социального мира как противосто-
яния добра и зла. При этом добро понимается 
как различного рода силы, процессы и события 
социальной жизни, способствующие прогрессу 
общества и поддержанию в нем гуманистиче-
ских ценностей, тогда как зло предстает в виде 
крайних проявлений агрессии, нарушений за-
конности, идей и сил, культивирующих в обще-
стве насилие и ненависть.
Под самообладанием понимают способность 

человека сохранять спокойствие перед лицом 
внешних и внутренних угроз. Характеризуя са-
мообладание, Н. Гартман писал: «Своеобра-
зие добродетели самообладания заключается 
в том, что она в высокой мере приобретаема, 
образуема, даже воспитуема в других. Это за-
ключено в ее сущности, как раз потому, что она 
состоит во внутреннем становлении в челове-
ке господина природы, которая сама по себе не 
имеет над собой никаких господ. Быть может, 
она низшая среди ценностей добродетели (так 
считал уже Платон), минимальное требование, 
которое может поставить перед собой человек; 
только над ней возвышаются более высокие 
нравственные задачи... Однако достижение са-
мообладания при этом вовсе не является лег-
ким и отнюдь не присуще каждому, кто по сво-
ему личностному складу удовлетворяет более 
высоким ценностям. В нравственном бытии 
такого человека тогда остается как бы разрыв, 
который делает этнос не единым. Во всей этой 
связи самообладание сродни справедливости» 
[2, c. 416]. Для профессиональной деятельно-
сти сотрудников полиции самообладание име-
ет огромное значение, поскольку оно лежит в 

основе как мужества, так и психологической 
устойчивости, позволяющей переносить тяго-
ты и лишения службы.
Справедливость означает способность че-

ловека возвыситься как над собственными, 
так и над чужими интересами и принять сба-
лансированное решение, учитывающее права 
всех заинтересованных в решении того или 
иного вопроса сторон. Главной предпосылкой 
формирования чувства справедливости сле-
дует признать наличие у индивида способно-
сти к преодолению эгоистической установки 
сознания [1]. Осуществление справедливости 
становится возможным благодаря признанию 
существования инстанции с позиции, с которой 
все люди, несмотря на все их различия, яв-
ляются равными. Идея справедливости, имея 
этическое происхождение, находит свое приме-
нение в религиозном и правовом сознании. Бла-
годаря этому апелляция к идее справедливости 
позволяет установить взаимопонимание между 
представителями различных форм общественно-
го сознания, политических идеологий, конфессий 
и мировоззренческих позиций. Важность такого 
личного качества сотрудника правоохранительных 
органов, как справедливость, объясняется тем, что 
его профессиональная деятельность предполага-
ет не только формальное соблюдение законности, 
но и стремление к подлинному разрешению право-
вых и конфликтных ситуаций как при исполнении 
служебных обязанностей, так и во внеслужебное 
время. 
В целом профессиональные ценности сотруд-

ников  правоохранительных органов представляют 
собой систему взаимосвязанных принципов, на-
правленных на формирование личности защитни-
ка правопорядка, способного для решения служеб-
ных задач взаимодействовать с представителями 
различных социальных слоев и носителями раз-
личных мировоззрений. Главным условием такого 
взаимодействия служит обращение сотрудни-
ков полиции к общечеловеческим ценностям.
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Интернет и проблема 
информационного экстремизма 

в современном российском обществе
В статье отмечается, что одной из наиболее острых проблем общества выступает информаци-

онный экстремизм, который является одной из серьезных угроз информационной безопасности 
России. Автор обосновывает необходимость выработки верифицируемых научно-управленче-
ских моделей, позволяющих эффективно осуществлять профилактику и противодействие инфор-
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Internet and the problem of information extremism in modern Russian society
In article it is noted that as one of the most burning issues of society information extremism which is 
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of the verifi ed scientifi c and administrative models allowing to carry out effectively prevention and 
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Общество начала XXI в. характеризует-
ся масштабными технико-технологи-
ческими, социокоммуникативными и 

социокультурными изменениями. Социальная 
динамика затронула все основные институты и 
подсистемы общества. Ключевой социоинфор-
мационной технологией общества начала XXI в. 
по праву считается Интернет. Несмотря на оче-
видный позитивный тренд, наблюдающийся в 
течение последних десятилетий, стоит обра-
тить внимание и на ряд возникающих проблем. 
Прежде всего, обратимся к содержательной 
сути понятия «Интернет». Так, по мнению клас-
сика современной социологии М. Кастельса, 
«Интернет – это информационная технология 
и социальная форма, которая воплощает в 
себе информационную эпоху так же, как элек-
трический двигатель был рычагом социальных 
и технических изменений индустриальной эпо-
хи. Интернет воплощает культуру свободы и 
личного творчества, будучи как источником но-
вой экономики, так и общественного движения, 
базирующегося скорее на изменении челове-
ческого сознания, чем на увеличении власти 
государства» [1].  
С точки зрения отечественного социолога 

В.Л. Силаевой, «упоминание термина ‘‘Интер-
нет’’ может содержать в себе смыслы не только 

компьютерной, но и социальной направленно-
сти. Международная компьютерная сеть – это 
новое СМИ, общедоступное средство массо-
вой коммуникации, площадка экономических 
и политических операций, место проведения 
досуга и даже религиозных действий. Интернет 
развивается как саморегулирующаяся соци-
альная система, при этом он выполняет функ-
цию социализации, как информационный ре-
сурс, в котором можно черпать знания о мире, 
и как социальная структура, взаимодействие в 
которой похоже на тренажер реальной жизни» 
[2, с. 101–107].  
По мнению Е.Ю. Журавлевой, «Интернет 

представляет собой средство массовой комму-
никации, которое, будучи одной из мощнейших 
информационных технологий, работающих в 
интерактивном режиме, основано на гипертек-
стовой системе World Wibe Web, состоящей из 
множества локальных сетей, позволяет осу-
ществлять доступ к компьютерным ресурсам 
по всему миру в целях всестороннего разно-
образного обмена информацией и установле-
ния коммуникаций» [3, с. 75].  
Как полагает исследователь, «Интернет, с 

одной стороны, средство коммуникации, спо-
собствующее процессу глобализации, с другой 
стороны, открытие социального виртуального. 
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Интернет не следует рассматривать как только 
средство коммуникации или массовой комму-
никации. Но считать Интернет преимуществен-
но средством, или средой, или методом комму-
никации означает ограничить понимание его 
роли» [3, с. 110].  
Стремительное вхождение в социальную 

жизнь Интернета не только привело к суще-
ственным изменениям социально-структурной 
композиции, системы социальных действий и 
взаимодействий, но и обострило ряд социаль-
ных противоречий. В частности, прогресс ин-
формационных технологий меняет характер и 
направленность многих социальных явлений, 
процессов современного общества. Именно 
так произошло с экстремизмом. Расширившие-
ся возможности приема-передачи информации 
привлекли внимание лидеров экстремистских 
движений и групп. Они заинтересованы в про-
паганде своих идей, в том числе с помощью 
псевдодискуссий, обмена мнениями в чатах, на 
форумах и прочих интернет-ресурсах. В инспи-
рированную ими дискуссию обычно втягивают-
ся «рядовые» интернет-пользователи, соответ-
ственно, у экстремистов появляется мощный 
ресурс коммуникативного воздействия (прежде 
всего, на сознание и поведение), манипулиро-
вания людьми [4, с. 56]. С позиции Е.О. Кубя-
кина, проблема молодежного экстремизма в 
России связана в первую очередь с простран-
ством интернет-сообществ [5]. В то время как 
В.В. Плотников указывает на деструктивный 
потенциал «запаздывания» культурного разви-
тия в параллели с высоким уровнем техниче-
ского обеспечения. В связи с этим молодежь – 
одна из самых уязвимых социальных групп для 
тенденций молодежного экстремизма [6].
Информационный экстремизм в Интернете 

может рассматриваться в качестве собира-
тельного понятия, которое объединяет в себе 
проявления агрессивного коммуникативного 
воздействия: манипуляцию сознанием, ин-
формационный терроризм, распространение 
искусственно созданных слухов, киберпре-
ступления, осуществляемые в пространстве 
Интернета. Информационный экстремизм 
является угрозой стабильному существова-
нию социума в коммуникационной системе, 
следовательно, может рассматриваться как 
угроза информационной безопасности Рос-
сии [7, с. 10].  
Определяя содержательную суть понятия 

«информационный экстремизм», отметим, что 
это деятельность, осуществляемая с исполь-
зованием информационных технологий, сопря-
женная с формами социально-психического и 
опосредованного физического деструктивного 
влияния, результатом которого является до-

стижение публично нелегитимных и противо-
правных целей. Признаком информационного 
экстремизма является нанесение законным 
интересам, правам и свободам граждан фи-
зического, материального, морального и иного 
ущерба [8, с. 11–13].  
С точки зрения О.С. Жуковой, «информа-

ционный экстремизм – это деятельность, свя-
занная с: а) созданием, хранением и (или) 
распространением информации, содержащей 
предусмотренные законом признаки экстре-
мистской деятельности; б) использованием 
информации, обрабатываемой компьютером, 
компьютерной системы и (или) компьютерной 
сети, осуществляемым в целях воздействия 
на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, 
сопряженным с различными формами пси-
хического или опосредованного физического 
насилия (кибертерроризм); в) использовани-
ем информации, оказывающей деструктивное 
воздействие на психику людей, не осознавае-
мое ими» [9, с. 12].  
А.Х. Валеев указывает: «Сеть Интернет 

представляет собой удобное поле для экстре-
мистской деятельности, а также возможность 
распространения среди большого круга пользо-
вателей материалов экстремистского содержа-
ния. В сети Интернет информация доступна не 
только в виде статических веб-страниц – идет 
интенсивный интерактивный обмен ею в чатах, 
блогах и форумах, через которые все жела-
ющие могут общаться с экстремистами по все-
му миру. Одной из основных проблем борьбы 
с проявлениями экстремизма в сети Интернет, 
на наш взгляд, является проблема отсутствия 
законодательного регулирования отношений, 
возникающих в связи с использованием сети 
Интернет» [10, с. 125].  
Особенностью информационного экстре-

мизма в современном российском обществе 
является достаточно агрессивный «внешний» 
глобальный геополитический контекст, по-
тенциально способный оказывать серьезное 
воздействие на информационно-коммуника-
ционную систему современного российского 
общества, создавать в ней напряжение, дис-
функции, дезорганизацию. Это находит свое 
отражение как в индустрии массовой культуры 
(пропаганда массового общества потребления, 
«гламура» и гедонизма), так и в агрессивных, 
радикальных политических проектах (напри-
мер, так называемых «цветных революциях»). 
Учитывая недостаточную оперативность и 
эффективность проводимых мероприятий по 
борьбе с информационным экстремизмом, а 
также слабое взаимодействие науки и практи-
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ки на данном направлении, можно прогнози-
ровать дальнейшее обострение проблемы ин-
формационного экстремизма в России начала 
XXI в. [4, с. 9–10].  
В результате возникновения и развития фе-

номена информационного экстремизма исче-
зает прежний образ профессионального экс-
тремизма, руководствующегося идеологией и 
стремлением к национальному освобождению, 
действующему согласно определенным поли-
тическим целям, в открытую финансирующим-
ся правительствами. На его место приходит 
новый образ, где один человек – носитель экс-
тремистского сознания – потенциально может 
стать более разрушительным по своему мас-
штабу, чем самые многочисленные экстре-
мистские группировки. Основным оружием 
этого вида экстремизма является не разруше-
ние домов и символов существующего строя, 
а нарушение коммуникаций с целью возникно-
вения хаоса в сегодняшнем информационном 
обществе. Субъектом информационного экс-
тремизма может стать как целое сообщество, 
так и один человек, для которого, впрочем, так-
же свойственны черты субъекта экстремизма, 
а его методом является речевое воздействие 
[11].  
Стоит отметить, что информационный экс-

тремизм, представляя собой деструктивное 
явление современного российского обще-
ства, становится одной из наиболее острых 
проблем. В нашей стране далеко не сразу 
наступило осознание той опасности, которая 
исходит от информационного экстремизма; 
вследствие недооценки угрозы был нанесен 
серьезный удар по системе информационной 
и национальной безопасности России, ущерб 
частным лицам, государственным учреждени-
ям и коммерческим компаниям. Именно поэто-
му подробное, всестороннее, последователь-
ное изучение информационного экстремизма 
выступает целевой установкой к действию. 
Вообще, как указывает В.А. Диль, «тема экс-
тремизма, его различных разновидностей за-
нимает одно из заметных мест в современном 
научном дискурсе. Поэтому на протяжении 
последнего десятилетия экстремизм прочно 
занимает одно из главных мест в списке наи-
более актуальных для человечества проблем» 
[11, с. 3].  
Применительно к условиям современного 

российского общества необходимо обратить 
внимание на возникшие благоприятные усло-
вия для развития деструктивных явлений в ин-
формационно-коммуникационной сфере. 
В этой связи И.Л. Бачило обращает внима-

ние на то, что «нынешний этап развития ин-

формационных отношений характеризуется 
возможностью информационного воздействия 
на индивидуальное и общественное сознание, 
вплоть до угрозы информационных войн, в ре-
зультате чего неизбежным противовесом сво-
боды информации становится проблема ин-
формационной безопасности» [12, с. 66].  
Дисфункциональность коммуникационной 

системы современного общества, проявление 
в ней экстремистских тенденций актуализирует 
научно-управленческую проблему обеспече-
ния информационной безопасности.
М.Ю. Захаров справедливо отмечает, что «в 

таких условиях доминанта информационной 
безопасности колоссально возрастает. По-
этому чем выше уровень интеллектуализации 
и информатизации социума, тем значимее и 
действеннее должна быть его информацион-
ная безопасность» [13, с. 3–7].  
Таким образом, целесообразно конста-

тировать рост социальной значимости Ин-
тернета. Прогресс информационно-ком-
пьютерных технологий привел не только к 
положительным социальным последствиям, 
выразившимся в росте возможностей само-
образования, ведения бизнеса, самореали-
зации, но и к откровенно деструктивным мо-
ментам (ухудшению качества информации, 
манипуляции сознанием, распространению 
провокационных сообщений). Отдельную 
проблему представляют собой действия ки-
берпреступников, угрожающие отдельным 
элементам или всей коммуникационной си-
стеме. В современном российском обществе 
весьма острой проблемой стал информаци-
онный экстремизм. Данная разновидность 
экстремизма лишь недавно оформилась в 
определенные институциональные структу-
ры. Вместе с тем, потенциал информацион-
ного экстремизма в аспекте воздействия на 
сознание и поведение людей, особенно под-
растающего поколения, весьма высок. Имен-
но поэтому представляется актуальной и 
практически значимой в условиях современ-
ной России организация системы противо-
действия и профилактики информационного 
экстремизма. От решения этой важной стра-
тегической задачи зависят и перспективы 
обеспечения информационной безопасности 
России, построения системы, релевантной 
возникающим угрозам и вызовам. Данная си-
стема, безусловно, должна опираться, в том 
числе, и на потенциал эмпирической и при-
кладной социологии, призванной диагности-
ровать социальные проблемы и искать пути 
их эффективного социально-инженерного 
решения.
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Изменения в социальной структуре вли-
яют на ее состояние, при этом даже 
позитивные сдвиги в организации 

общественных отношений на момент транс-
формации общества характеризуются увели-
чением интенсивности социальных проблем. 
По мнению современных исследователей со-
циологии трансформирующегося общества, 
факторы глобализации, информатизации и 
глобальной трансформации негативно влияют 
на отдельные элементы социальной системы. 
Для локальных обществ глобальная трансфор-
мация с неизбежностью ведет к ситуации соци-
альной дисфункции [1] и деструкции [2] отдель-
ных институтов. При этом институциональная 
дезорганизация по понятным причинам ведет к 
внутреннему разладу личности с собой. 
Социологический анализ проблемы само-

убийства (Э. Дюркгейм [3]) показывает, что 
бурное увеличение статистики самоубийств 
отмечается не только в периоды негативных 
общественных кризисов, но и в моменты стре-
мительного улучшения социальной ситуации. 
Это связано с переходным характером обще-
ственной структуры и ее нестабильностью в 
период трансформации. Серьезные изменения 
даже на уровне одного социального института 
в конечном итоге затрагивают общество в це-
лом, приводя к временной рассогласованности 

социальных институтов и, соответственно, их 
частичной дисфункции. В результате возникает 
ряд локальных проблем, которые, в свою оче-
редь, оказывают воздействие на социальную 
структуру и еще сильнее усложняют ситуацию.
Анализ делинквентного поведения на столь 

существенном уровне, как экстремизм, пока-
зывает, что информатизация общества, раз-
витие технологий и средств коммуникации без 
соответствующего уровня развития аксиологии 
ведут наиболее неустойчивые социальные 
группы к деструктивной деятельности [4]. По 
мнению Е.О. Кубякина, наиболее проблемным 
срезом общества, подверженным деструктив-
ным последствиям глобальной трансформа-
ции, является молодежь [5]. Тем самым речь 
идет о развитии делинквентности за счет со-
вершенствования информационных техноло-
гий и средств коммуникации. Делинквентность 
как идеология становится дискурсивным са-
мостоятельным актором в сети Интернет [6]. 
В результате речь идет о разрушительных тен-
денциях в социализации молодежи в системе 
несогласованной коммуникации.
Адаптивные и защитные функции обще-

ства достаточно сильны для того, чтобы оно 
справлялось с большинством подобных де-
структивных воздействий, и в конечном счете 
социальные сдвиги приводят (в случае их на-
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правленности на развитие общества) к улуч-
шению социальной обстановки. Однако это 
уровень общества, в то время как на уровне 
локальных социальных структур имеет место 
их деструкция в ходе социальной трансфор-
мации. Таким образом, в целом позитивные 
изменения в обществе сопрягаются с малыми 
по масштабу, но разрушительными по своему 
характеру процессами. Степень важности этого 
принципа напрямую определяется интенсивно-
стью процессов изменения структуры общества. 
Как это продемонстрировал С. Капица [7], 

процессы социальной трансформации имеют 
тенденцию к неуклонному увеличению скоро-
сти. Таким образом, современный этап раз-
вития общества характеризуется сжатыми во 
времени и очень интенсивными по глубине 
производимых изменений процессами со-
циального развития. В результате мы видим 
тенденцию к постоянному повышению интен-
сивности (и значимости) последствий произ-
водимых социальных изменений. И если ра-
нее их можно было рассматривать как малые 
издержки социального роста, то в настоящее 
время все более актуальным становится во-
прос о способности современного общества к 
противодействию последствиям происходящих 
в нем глобальных изменений. Данная тематика 
будет рассмотрена нами на примере проблемы 
суицида (в частности, существенного увеличе-
ния статистики самоубийств в последние де-
сятилетия). С этой целью нами будет рассмо-
трено на общем уровне влияние современных 
информационных процессов на развитие про-
блемы суицида.
Суицид как таковой представляет собой 

частную форму деликвентного поведения, 
характеризующегося разрушением членом 
общества всех существующих в отношении 
к нему социальных связей. Вместе с тем, 
как это демонстрируют на различном уровне 
Э. Дюркгейм [3] и Э. Фромм [8], одной из причин 
самоубийства является ослабление социаль-
ных связей человека, его социальная изолиро-
ванность. Для того чтобы определить влияние 
современных информационных процессов на 
возникновение подобного рода отклонений, 
целесообразно выявить основные социальные 
детерминанты суицида как социально деструк-
тивного действия и определить влияние на 
них информационного характера современных 
процессов в обществе. Таким образом, разре-
шение поставленной задачи требует анализа, 
с одной стороны, оснований суицида как дей-
ствия, с другой – последствий информацион-
ных процессов в современном обществе. Их 

сопоставление позволит достичь целостной 
картины воздействия современных информа-
ционных процессов на тенденцию развития 
масштабов суицида.
К числу социальных факторов, определя-

ющих вероятность суицидального акта, сле-
дует отнести ценностную ориентированность 
культуры (в частности, оценку значимости 
человеческой жизни, оценку суицида в соци-
альном мировоззрении), факторы экстремпа-
рантности [9]. Не меньшее значение имеют 
факторы актуализации (или, напротив, деакту-
ализации) в сознании людей суицида как мо-
дели действия, уровень социального контроля 
(что, в частности, определяется прочностью 
социальных связей человека), а также степень 
социальной стабильности (что, в частности, 
определяет социальную устроенность и мате-
риальное благополучие членов общества). При 
этом немаловажным фактором является также 
характер и степень прочности социальных свя-
зей, выстраиваемых человеком в ходе его лич-
ного развития в обществе. Степень прочности 
этих связей определяет включенность челове-
ка в социальный процесс и, соответственно, 
его внутреннюю мотивацию к сохранению этой 
включенности. Уровень развития общества 
очень сильно определяет как интенсивность, 
так и число возникающих у члена общества 
социальных связей. Соответственно, степень 
личной ценности для человека существующих 
у него социальных связей будет различной в 
зависимости от того, в каком состоянии нахо-
дится общество.
Специфический характер современных ин-

формационных процессов оказывает влияние 
практически на все сферы жизни общества, 
при этом речь идет как о прямом воздействии 
информационных процессов на отдельные 
формы социальной жизни, так и о косвенном 
влиянии через измененную структуру основ-
ных социальных институтов, а также культуры 
общества. Поэтому, ввиду глубины и многопла-
новости рассматриваемого явления, представ-
ляется целесообразным рассмотреть только те 
специфические последствия информатизации 
общества, которые имеют отношение к пробле-
ме суицида. В связи с этим (и в соответствии 
с проведенным выше обзором основных соци-
альных оснований суицида) нами будут рас-
смотрены следующие измерения проблемы:

1) влияние информационных процессов на 
структуру и содержание социального сознания 
(что включает в себя, в частности, вопрос о 
коммуникативных основаниях социальной де-
виации);
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2) современное информационное простран-
ство) как поле коммуникации (специфика 
онлайн-общения, характер и глубина социаль-
ных связей в информационном пространстве, 
проблема ухода от реальности);

3) деструктивные информационные процес-
сы и их значение в условиях современных ин-
формационных технологий.
Рассмотрим по порядку каждый из перечис-

ленных аспектов в отношении к проблеме су-
ицида. 
Состояние общества во многом определя-

ется направленностью деятельности людей, и 
его жизнеспособность существенным образом 
зависит от степени согласованности их инте-
ресов. Единство социального сознания явля-
ется одним из важных условий, определяющих 
стабильность и конструктивность социальных 
процессов. Это не означает, что наличие раз-
личных культурных (религиозных) традиций в 
обществе является безусловно деструктивным 
фактором. Речь идет скорее о том, что для об-
щества важно единство социального мировоз-
зрения в тех вопросах, которые определяют 
его структуру и нормы допустимого поведения 
(что оставляет определенную свободу в выбо-
ре конструктивных для общества мировоззрен-
ческих оснований). На предшествующих эта-
пах истории одним из оснований сохранения 
внутреннего единообразия социального созна-
ния являлся сравнительно замкнутый характер 
отдельных обществ. 
В силу отсутствия достаточных средств ком-

муникации представителей различных культур 
процессы взаимного проникновения мировоз-
зренческих конструкций, ценностных структур 
происходили достаточно медленно и по боль-
шей части гасились внутренними защитными 
механизмами преобладающего социального 
мировоззрения. В настоящее время возмож-
ности по налаживанию коммуникации меж-
ду представителями различных социальных 
систем достигли такого уровня, что принято 
говорить о стирании государственных границ 
на уровне информационных процессов. Это 
приводит к ситуации, когда социальное миро-
воззрение характеризуется высокой степенью 
неоднородности в силу высокого количества 
сторонних заимствований. В результате возни-
кает большое количество внутренних противо-
речий. Следует отметить, что культура и соци-
альная организация настолько вариативны, что 
то, что является нормой для одного общества, 
может оказаться деструктивным отклонением 
для другого. По этой причине высокий уровень 
межкультурной коммуникации является также 
одним из оснований развития социальных де-
виаций. 

Если учесть, что делинквентное поведение 
зачастую является следствием наличия у че-
ловека альтернативных ценностных установок, 
становится видно, что развитие информацион-
ных процессов создает благоприятную почву 
для формирования у отдельных членов обще-
ства деструктивной социальной направленно-
сти. Отношение к жизни и смерти (и, в част-
ности, добровольному прекращению жизни) в 
различных культурах разнится (вплоть до обес-
ценивания жизни и одобрения самоубийства). 
Поэтому современные информационные про-
цессы приводят к ситуации, когда в социаль-
ном сознании возникают мировоззренческие 
основания, обосновывающие допустимость (и 
даже предпочтительность) самоубийства как 
действия. Это приводит к ослабеванию соци-
ального запрета на самоубийство, реализу-
емого на уровне общественного сознания, что 
знаменует собой ослабление защитных функ-
ций общества в отношении феномена суицида.
Еще одним важным аспектом исследуемо-

го вопроса является современная тенденция 
к уходу общения в сферу онлайн-коммуника-
ции. С одной стороны, это позволяет сохра-
нять социальный контакт людям, не имеющим 
возможности к непосредственному общению, 
с другой – общение в рамках информацион-
ного интернет-пространства существенным 
образом отличается от «живого» общения. 
Анонимность онлайн-общения приводит к су-
щественному снижению роли внешних соци-
альных запретов и ограничивающих факторов, 
что позволяет людям гораздо свободнее реа-
лизовывать собственные социальные потреб-
ности. Вместе с тем, сила социальных связей в 
интернет-пространстве существенно ниже, не-
жели в непосредственной социальной среде. 
По этой причине проблема «ухода от реально-
сти» обнаруживает новое измерение в связи с 
вопросом об ограничивающих факторах суи-
цида. Уход в сферу онлайн-коммуникации при-
водит к ослаблению существующих социаль-
ных связей, вместе с тем, новые социальные 
связи также обнаруживают по большей части 
поверхностный характер. В результате развива-
ется ситуация, когда человек оказывается все в 
большей степени изолированным от общества. 
Это один из серьезнейших факторов, определя-
ющих предрасположенность человека к суициду.
Важной особенностью современного обще-

ства являются скорость и масштабы распро-
странения информации. В силу этого все боль-
шее значение приобретает информационный 
аспект проблемы суицида. В данном случае 
речь идет о том, что самоубийство как факт об-
ладает деструктивным потенциалом на уровне 
социального сознания. Повышение актуально-
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сти суицидальной модели действия в социальном 
сознании может привести к выходу проблемы на 
качественно новый уровень. Распространение ин-
формации о существующих фактах суицида спо-
собствует его актуализации на уровне социально-
го сознания, что, в свою очередь, может привести 
к увеличению статистики самоубийств в обществе 
и еще большей актуализации суицидальной мо-
дели действия. Социальная деструктивность 
отдельных случаев суицида в конечном итоге 
существенно усиливается из-за высокого уровня 
информационного обмена.
Произведенный обзор показывает, что со-

временное переходное состояние общества 

характеризуется беспрецедентной интенси-
фикацией внутренних деструктивных факто-
ров. По этой причине проблема выработки 
внутренних механизмов противодействия со-
циальной деструктивности выходит на каче-
ственно новый уровень. Отдельного внимания 
в данном отношении заслуживает аналитика 
социальной деструктивности, связанной с по-
зитивными изменениями социальной струк-
туры. При этом в отдельных случаях целе-
сообразен вопрос о сдерживании процессов 
развития общества с целью оптимального 
урегулирования возникающих в его ходе де-
структивных последствий.
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Социологический анализ ценностных 
ориентаций представляет собой весь-
ма сложную познавательную проце-

дуру как в теоретическом, так и в прикладном, 
социально-управленческом аспекте. Место и 
роль ценностных ориентаций в системе социо-
культурной регуляции личности, социальной 
группы, общества обусловлены значительным 
потенциалом воздействия на сознание и пове-
дение людей.
В настоящее время безусловный интерес 

представляют механизмы духовно-нравствен-
ной, моральной регуляции поведения различ-
ных социальных групп в современной России, 
в том числе сотрудников полиции. Именно 
формирование целостной позитивной систе-
мы ценностных ориентаций, гуманистически 
ориентированных нравственных идеалов у 
сотрудников полиции способно в ближайшие 
годы кардинально улучшить ситуацию с дея-
тельностью полиции, не допускать девиаций 
полицейских, изменить отношение к полиции 
значительной части населения. Соответствен-
но, возникнут объективные основания рас-

суждать об успешности реформы полиции в 
нашей стране.
В настоящее время необходимо уделять 

повышенное внимание духовной культуре со-
трудников полиции, системе их социокультур-
ных координат. В данной системе важную роль 
играют ценности, имеющие определенную 
структурную иерархию. В настоящее время в 
научной литературе ощущается определенный 
вакуум теоретических и эмпирических иссле-
дований, посвященных именно структуре цен-
ностей сотрудников полиции. Стоит отметить, 
что структура ценностей российских полицей-
ских представляет большой интерес не толь-
ко с научной точки зрения, но и в социально-
управленческом аспекте. Получив научно обо-
снованную информацию о структуре ценно-
стей полицейских, можно оптимизировать ра-
боту с личным составом, придать ей большую 
научную направленность. Это особенно важно 
в аспекте организации коммуникативного воз-
действия на целевые аудитории, непосред-
ственно или опосредованно связанные с дея-
тельностью полиции, преодоления негативно 
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окрашенных информационных тенденций, слу-
хов [1, c. 16–17].
Необходимо принимать во внимание тот 

факт, что ценности личности играют одну из 
определяющих ролей в системе социальной 
и духовной регуляции социума. Ценностная 
сфера является определяющим звеном в раз-
витии любого общества. Сбои в этой сфере 
чреваты большими потерями как в морально-
этическом, так и материальном плане. В ко-
нечном итоге при самом неблагоприятном 
сценарии развития данные проблемы могут 
обернуться деградацией и крахом общества. В 
условиях трансформирующегося российского 
общества возникает состояние определенно-
го идейно-мировоззренческого вакуума, когда 
одни социальные идеалы и ценности уже ушли 
в прошлое, а другие еще не сформировались 
либо находятся на этапе становления. Прин-
цип естественного социокультурного развития 
нуждается в осмыслении, тогда как современ-
ное состояние общества может быть охаракте-
ризовано как аксиологически нестабильное [2].
Ценностная проблематика относится к числу 

наиболее важных направлений социологиче-
ского анализа. Система ценностей – одна из ос-
новополагающих составляющих культуры. Тео-
ретический и практический анализ ценностей 
может дать многое для изучения общества и 
происходящих в нем процессов, поскольку цен-
ности не только входят в число основных ком-
понентов мотивации человеческой деятельно-
сти, но и во многом детерминируют специфику 
восприятия индивидом окружающей действи-
тельности. На уровне общества в целом они 
выполняют фундаментальную функцию инте-
грирующего элемента в общественной структу-
ре. Единство ценностей у большинства членов 
общества является основой его целостности, 
стабильного существования. Диагностика цен-
ностей конкретного общества – эффективный 
способ его изучения, выявления проблемных 
областей и в определенной мере прогнозиро-
вания будущего состояния [3].
В истории социологической науки ряд вы-

дающихся ученых уделили внимание анализу 
проблематики ценностей в контексте развития 
социальных институтов и подсистем. В частно-
сти, классик немецкой социологии М. Вебер, 
изучая феномен ценности в рамках концепции 
социального действия, применял микроуро-
вень анализа функционирования ценности в 
социуме. Ценности, наряду с целями, аффекта-
ми и традициями, выделяются им как основные 
мотивы человеческой деятельности. Характе-
ризуя идеальный тип ценностно-рационально-

го социального действия, М. Вебер определяет 
его как основанный на вере в безусловную – 
эстетическую, религиозную или любую другую – 
самодовлеющую ценность определенного по-
ведения как такового [3].
На макроуровне изучения роли ценностей 

в общественной жизни работал классик струк-
турного функционализма американский соци-
олог Т. Парсонс. В масштабах общества в це-
лом ценности им рассматривались как высшие 
принципы организации социальных систем, 
выполняющие функцию интеграции, поддер-
жания социального порядка [3]. 
Выдающийся социолог П.А. Сорокин от-

мечал, что «ценности – это ... обобщенные 
представления людей относительно целей и 
норм своего поведения, воплощающие исто-
рический опыт и концентрированно выража-
ющие смысл культур отдельного этноса и всего 
человечества. Это существующие в сознании 
каждого человека ориентиры, с которыми ин-
дивиды и социальные группы соотносят свои 
действия. На основе этих ориентиров склады-
ваются конкретные типы поведения, в том чис-
ло социокультурные типы отношения людей к 
различным проблемам» [4].
Ценности – это обобщенные цели и средства 

их достижения, выполняющие роль фундамен-
тальных норм. Они обеспечивают интеграцию 
общества, помогая индивидам осуществлять 
социально одобряемый выбор своего поведе-
ния в жизненно значимых ситуациях [4].
Таким образом, мы будем рассматривать 

ценность как синоним и маркер важности, зна-
чимости объектов и явлений социума. Внешне 
ценность выступает как свойство предмета 
или явления. Однако значимость и полезность 
присущи им не от природы, не просто в силу 
внутренней структуры объекта самого по себе, 
а являются субъективными оценками конкрет-
ных свойств, которые вовлечены в сферу об-
щественного бытия человека, человек в них 
заинтересован или испытывает потребность. 
Система ценностей играет роль повседнев-
ных ориентиров в предметной и социальной 
действительности человека, обозначений его 
различных практических отношений к окружа-
ющим предметам и явлениям [5].
Для личности ценности выступают в роли 

ориентиров, способствующих в обширном по-
токе внешней информации о жизненных явле-
ниях выделению того, что наиболее важно для 
жизнедеятельности человека, для его пове-
дения, т.е. ценности определяют избиратель-
ность отношений человека к миру, характери-
зуют его жизненную позицию, направленность 
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устремлений личности, а также соизмеримость 
потребностей и способов их удовлетворения [6].
В ценностях выражается отношение чело-

века к действительности с точки зрения или 
должного, подчас еще не осуществленного, но 
желанного, важного, нужного, или нежелатель-
ного, неважного, ненужного, вредного. Всякая 
ценность имеет смысл только в сравнении с 
другой, противостоящей ей. Люди стремятся к 
добру потому, что есть зло, защищают истину 
потому, что есть ложь, восхищаются прекрас-
ным потому, что есть безобразное [7]. 
Ряд социологов предпочитает использовать 

понятие «ценностные ориентации», которое 
более точно отражает системный характер 
ценностей и особенности их функционирова-
ния в современной социокультурной системе. 
Ценностные ориентации предстают как систе-
ма наиболее фундаментальных, основопола-
гающих социальных установок личности.
И.С. Якунина полагает, что ценностные ори-

ентации – значимые элементы внутренней 
структуры личности, сформированные и закре-
пленные жизненным опытом индивида в ходе 
процессов социализации и социальной адап-
тации через усвоение и принятие личностью 
определенных ценностей, осознаваемых в ка-
честве целей жизни, а также определяющие 
средства их реализации [8].
Однако внутренняя структура ценностей 

крайне неоднородна. Исследователи в этой 
связи предлагают различные варианты клас-
сификации ценностей. Поскольку ценности 
влияют на поведение людей во всех сферах их 
жизнедеятельности, то простейшим и наибо-
лее распространенным основанием для типо-
логизации является их конкретное предметное 
содержание. По этому основанию различают 
ценности социальные, экономические, полити-
ческие, духовные и т.д. [9].
Вместе с тем, наиболее общих, базовых цен-

ностей, составляющих основание ценностного 
сознания людей и подспудно влияющих на их 
поступки, в различных областях жизни не так 
много. Их число оказывается минимальным, 
если соотносить ценности с потребностями лю-
дей: З. Фрейд предложил ограничиться двумя, 
А. Маслоу пятью потребностями-ценностями, 
М. Рокич оценил число терминальных ценно-
стей в полторы дюжины, а инструментальных – 
в пять-шесть дюжин, но эмпирически иссле-
довал по 18 тех и других. Словом, речь идет о 
двух-четырех десятках базовых ценностей [4].
Другим основанием типологии ценностей 

может служить их отнесение к соответствую-
щим потребностям индивидов: витальным – 
простейшим или первичным потребностям, 
значимым для сохранения и продолжения 

жизни (благополучие, комфорт, безопасность); 
интеракционистским – более сложным потреб-
ностям в общении, взаимодействии с други-
ми людьми; социализационным – еще более 
сложным потребностям в усвоении ценностей, 
норм, образцов поведения, одобряемых в дан-
ном этносе, обществе, культуре; смысложиз-
ненным – высшим по сложности и функциям 
потребностям в наполнении своей деятельно-
сти общим смыслом, значимым для всей жизни 
[4]. 
Важным социокультурным основанием ти-

пологии ценностей является их соотнесение с 
тем или иным типом цивилизации, в недрах ко-
торой возникла данная ценность или к которо-
му она по преимуществу относится. Под этим 
культурно-генетическим углом зрения различа-
ются: традиционные ценности, или ценности 
обществ традиционного типа, ориентирован-
ных на сохранение и воспроизводство давно 
сложившихся целей и норм жизни; современ-
ные ценности, или ценности обществ типа 
modernity, ориентированных на инновации и 
прогресс в достижении рациональных целей; 
кроме того, на наш взгляд, следует учитывать 
существование общечеловеческих ценностей, 
в равной мере свойственных традиционным и 
современным обществам, хотя большинство 
из них (но не все) возникли в традиционных об-
ществах как исторически более ранних [4].
Характеризуя особенности эмпирического 

социологического подхода к анализу ценно-
стей, необходимо обратить внимание на слож-
ный и многоаспектный характер данной гно-
сеологической проблемы. Наиболее богатым 
и методически обоснованным направлением 
такого рода исследований мы считаем методи-
ческие разработки М. Рокича (метод прямого 
ранжирования ценностей) [10].
Таким образом, социологический анализ 

ценностных ориентаций имеет большое теоре-
тическое и практическое, социально-управлен-
ческое значение. 
Социологический подход к изучению ценно-

стей отличается определенным своеобразием, 
методологической и методической специфи-
кой, продиктованной логикой научного анализа 
общества, его структурных элементов, в том 
числе системы культуры и ценностей как ее ин-
тегрального элемента. Реализуя социологиче-
ский подход к анализу ценностей, необходимо 
основное внимание уделить системе взаимо-
связей ценностей личности с более крупными 
социальными и культурными сегментами, свя-
занными с внешней (цивилизационной) и вну-
тренней (присущей определенному обществу) 
средой. Именно концептуальное рассмотрение 
системы ценностей как интегрального элемен-
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та института культуры отличает социологиче-
ский подход от подходов, реализуемых в ряде 
смежных общественных наук.
Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что ценност-

ный мир представляет собой один из наиболее 
противоречивых, закрытых, сложных объектов со-
циологического познания. В теоретическом аспек-
те сказываются трудности фундаментального, 
междисциплинарного анализа проблемы, когда 
контактируют (и не всегда успешно) социально-
философские, социологические и психологические 
методологии. В практическом аспекте превалируют 
сложности перехода теория – эмпирические факты – 
теория. Кроме того, сказываются сложности вза-
имодействия с респондентами – носителями ин-
формации, т.к. ценностный мир связан с наиболее 
глубокими социальными установками личности и 
многие не хотят, чтобы посторонние люди (в том 
числе и социолог-исследователь) сюда проникали.

Стоит также отметить, что характер деятель-
ности сотрудников полиции, их поведенческие 
практики, стиль и образ жизни во многом ре-
гламентируются нормативно-правовыми до-
кументами МВД России. В результате их цен-
ностная система имеет ряд специфических 
атрибутов, отличающих ее от аналогичной си-
стемы граждан России. На наш взгляд, особые 
условия несения службы способны видоизме-
нять иерархическую матрицу ценностей, вы-
водить на первый план одни специфические 
ценности и затенять другие, общепринятые в 
российском обществе. В среде российских по-
лицейских на первый план выходят ценности 
семьи, детей, а также ценности ответствен-
ности, решительности, целеустремленности, 
соблюдения закона, товарищества, что фор-
мирует особый социокультурный мир сотруд-
ников российской полиции.
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В соответствии с Программой профес-
сионального обучения (професси-
ональной подготовки) сотрудников, 

впервые принимаемых на службу в органы вну-
тренних дел на должности рядового, младшего, 
среднего и старшего начальствующих составов 
по профессии «Полицейский», в центрах профес-
сиональной подготовки министерств внутренних 
дел по республикам, главных управлений (управ-
лений) МВД России по иным субъектам Россий-
ской Федерации и в образовательных органи-
зациях МВД России с 2014 г. представлен для 
обучения новый предмет «Тактико-специальная 
подготовка. Личная безопасность сотрудника ор-
ганов внутренних дел» (далее – ТСП ОЛБ).  Курс 
ТСП ОЛБ включает в себя как теоретические, так 
и практические занятия и заканчивается итого-
вым контролем в форме зачета. Основной фор-
мой проведения занятий является практическая 
индивидуальная и групповая отработка тактико-
технических приемов и действий.
Учебная дисциплина основывается на тре-

бованиях нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации и федеральных органов испол-
нительной власти, положений и рекомендаций 
науки, передовой практики деятельности ОВД, 
внутренних войск МВД России и специальных 
подразделений других федеральных ведомств 
по обеспечению общественного порядка и без-
опасности как в обычных условиях, так и в осо-
бых условиях служебной деятельности право-
охранительных органов.
ТСП ОЛБ реализует выполнение требова-

ний государственного образовательного стан-
дарта к уровню подготовки выпускников обра-
зовательных организаций МВД России.
Структурно дисциплину ТСП ОЛБ можно ус-

ловно разделить на шесть взаимосвязанных 
разделов:

1) топографическая подготовка сотрудников 
ОВД;

2) тактическая подготовка сотрудников ОВД 
(включает также вопросы военно-инженерной 
подготовки и оказания первой помощи);

3) структура и задачи гражданской обороны 
в системе МВД России;
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4) деятельность органов внутренних дел в 
особых условиях службы;

5) специальная огневая и физическая подго-
товка сотрудников ОВД;

6) профессионально-психологическая под-
готовка сотрудников ОВД.
В результате освоения данного курса ТСП 

ОЛБ, который имеет междисциплинарную 
связь с другими дисциплинами, изучаемыми 
в образовательных организациях МВД России 
(правовая подготовка, первая помощь, так-
тика несения службы, физическая и огневая 
подготовка), выпускник должен знать основы 
обеспечения личной безопасности сотрудни-
ков органов внутренних дел; основы граждан-
ской обороны в ОВД РФ; методы обеспечения 
личной безопасности сотрудников ОВД в по-
вседневной деятельности и проведении спе-
цопераций; алгоритм безопасного поведения 
сотрудников ОВД при обнаружении взрывча-
тых веществ и взрывных устройств; причины 
возникновения и порядок действий при чрез-
вычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, приемы самоспасе-
ния; тактику действий служебных нарядов при 
чрезвычайных ситуациях; уметь пользоваться 
графическими служебными документами; при-
менять боевые приемы борьбы с использова-
нием средств активной обороны, выполнять 
действия с оружием, обеспечивающие безо-
пасность сотрудников органов внутренних дел; 
использовать специальные и подручные сред-
ства индивидуальной защиты и активной обо-
роны; использовать индивидуальные средства 
защиты и первой помощи; выполнять обязан-
ности в составе нарядов патрульно-постовой 
службы, эффективно действовать при изме-
нении оперативной обстановки; применять на-
выки обеспечения личной безопасности в ходе 
проведения специальных операций, владеть 
навыками обеспечения личной безопасности 
в процессе повседневной профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних 
дел; проверки документов граждан с обеспе-
чением мер личной безопасности; проведения 
наружного досмотра нарушителя с использо-
ванием пистолета и автомата и последующим 
сковыванием нарушителя наручниками, свя-
зыванием подручными средствами (ремнем, 
веревкой, шнурком); безопасных действий 
при задержании и сопровождении в дежурную 
часть ОВД лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, совершивших административ-
ное правонарушение; обеспечения личной 
безопасности при огневом контакте путем бы-
строго извлечения оружия из кобуры и подго-
товки его к выстрелу из различных положений, 
с уходом с линии огня противника, перемеще-
ний с оружием, смены изготовок для стрельбы 
в процессе передвижений.

Сотрудники полиции, прошедшие курс ТСП 
ОЛБ, кроме того, должны овладеть специфиче-
скими навыками ведения скоростной стрельбы 
из пистолета (автомата) по неподвижным (по-
являющимся) целям, с выбором цели и зоны 
поражения, скоростной стрельбы из различных 
положений со сменой огневой позиции, из-за 
укрытий, после физической нагрузки, скорост-
ной стрельбы со сменой магазина.
На изучение дисциплины ТСП ОЛБ отводится:
для лиц рядового и младшего начальству-

ющего состава – 38 часов;
для лиц среднего и старшего начальству-

ющего состава  – 16 часов.
Незначительный срок изучения данной дис-

циплины не позволяет слушателям более ка-
чественно освоить практические навыки по 
обеспечению личной безопасности как в раз-
личных условиях оперативно-служебной де-
ятельности, так и в быту. Значительное чис-
ло научных работ о проблемах обеспечения 
личной безопасности сотрудников ОВД при 
осуществлении своей профессиональной де-
ятельности не раскрывает методологические 
инструментарии освоения дисциплины в ус-
ловиях первоначальной профессиональной 
подготовки. Разработано множество программ 
и рекомендаций по обучению основам личной 
безопасности для различных категорий обуча-
емых, но все они, на наш взгляд, разрознены и 
не освещают суть методологических особенно-
стей преподавания дисциплины.
При обучении сотрудников полиции ТСП 

ОЛБ пришлось столкнуться с тем фактом, что 
у слушателей отсутствуют системные знания в 
рамках общего среднего (специального) и (или) 
высшего образования (в области прикладной 
математики, естествознания и т.п.), полагаю-
щие ориентироваться в событиях, явлениях 
и процессах современного мира. И этот факт 
необходимо учитывать в процессе обучения. В 
ходе преподавания дисциплины преподавате-
лю приходится ориентироваться на имеющиеся 
у обучаемых базовые знания и, компенсируя 
пробелы в них, придавать им соответствующую 
коррекционную практическую направленность 
в рамках изучаемых вопросов. При этом в ходе 
занятий необходимо задействовать и активизи-
ровать такие психофизиологические процессы, 
как внимание, восприятие, память, мышление, 
переключение с одного вида деятельности на 
другой, двигательные реакции и навыки, а также 
использовать в педагогическом процессе вклю-
чение коллективного творческого мышления 
учебной группы.
Так, авторы А.Р. Братусин и Е.Е. Власенко в 

своей статье «Организация, функционирова-
ние и методическое обеспечение первоначаль-
ной подготовки полицейских в системе МВД 
России» отметили: «Профессионально-прак-
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тическая направленность обучения требует 
особой роли преподавателя, который должен 
выступить в роли партнера, предоставляя об-
учаемым возможность самим активно участво-
вать в процессе обучения. Главной фигурой 
в учебном процессе был и остается препода-
ватель. Работа со слушателями еще больше 
повышает требования к профессорско-препо-
давательскому составу, поскольку для завое-
вания авторитета у сотрудников необходимо 
владеть педагогическим мастерством, стилем 
общения, иметь прочные и глубокие знания по 
преподаваемым дисциплинам» [1, с. 5–12].
При изучении вопросов выживания сотруд-

ников полиции в экстремальных ситуациях 
преподаватель использует эмоциональный 
аспект (категоричная, провокационная пода-
ча событий, требующая от обучаемых четких, 
оправданных законных решений и действий в 
жестких, установленных преподавателем вре-
менных рамках и условиях), на фоне которого 
моделируется та или иная стрессовая ситуация 
или тактическая обстановка, при этом добива-
ется должного результата по самооценке каж-
дым слушателем собственных поведенческих 
действий. Сотрудникам обоснованно дается 
утверждение, что служба в правоохранитель-
ных органах связана с необходимостью посто-
янной работы в режиме большого напряжения 
и самоотдачи, с высокой степенью риска по-
тери здоровья, а иногда и жизни, требует осо-
бого организационного построения и правил 
межличностного общения, повышенной соци-
альной и профессиональной ответственности, 
что зачастую приводит к нервно-психическому 
перенапряжению. Поэтому проблема психо-
логической устойчивости сотрудников ОВД к 
стрессу является профессионально значимой, 
поскольку от нее во многом зависит эффектив-
ность оперативно-служебной деятельности. 
Длительное воздействие стрессогенных фак-
торов, наличие постоянной витальной угро-
зы, высокая вероятность гибели, ранения или 
травматизации предъявляют высокие требо-
вания не только к уровню профессиональной 
подготовленности, но и к психологическим ка-
чествам личности полицейского, обусловлива-
ющим психологическую готовность к деятель-
ности в экстремальных условиях.
Следовательно, при отработке тактико-тех-

нических действий сотрудников на фоне со-
зданной учебной тактической обстановки пре-
подаватель выступает в роли определенного 
стресс-фактора, можно сказать, провоцируя 
обучаемого (ставя на грань психологического 
всплеска эмоций...) на необходимые ответные 
действия и принятие мгновенного решения в 
соответствии с имеющимися в собственном 
арсенале практическими и теоретическими 
знаниями.

Стрессоустойчивость личности сотрудника 
необходима не только для обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности жизнедея-
тельности населения в экстремальных усло-
виях, но и для жизнестойкости и социальной 
адаптации. В условиях экстремальности мно-
гие ситуации могут оказаться абсолютно стрес-
согенными в зависимости от отношения к ним 
самого сотрудника ОВД и его опыта. Отсюда и 
роль психологических мотивационных факто-
ров, определяющих отношение к тем или иным 
событиям. Поэтому формирование психоло-
гической стрессоустойчивости сотрудников 
полиции необходимо обеспечить различны-
ми способами и видами подготовок (духовно-
психологической, физической, специальной 
технической: боевой, огневой и др.). Посколь-
ку уровень здоровья отражает резерв адап-
тации, которым обладает организм в данный 
период времени, степень стрессоустойчивости 
выше у людей, которые активно занимают-
ся спортом и ведут здоровый образ жизни [2, 
с. 59–60]. Следовательно, здоровый, активный 
образ жизни, хорошая боевая выучка для со-
трудника, осуществляющего свои обязанности 
в экстремальных условиях, является насущной 
жизненной необходимостью. В свою очередь, 
«свойства личности (психическое состояние, 
устойчивость к стрессам, показатели психи-
ческой активности, эмоциональной возбуди-
мости) влияют, в частности, на успешность 
скоростной стрельбы из пистолета» [3]. Чем 
лучше подготовлен сотрудник во всех сферах, 
тем выше его устойчивость к стрессам и пси-
хофизическим нагрузкам – кратковременным и 
долговременным. Это может достигаться толь-
ко проведением целенаправленной системати-
ческой комплексной служебной подготовки.
Вопрос о психологической безопасности 

сотрудников полиции стоит не менее остро. 
Практика показывает, что негативные послед-
ствия были бы значительно меньше, если бы 
сам сотрудник обладал определенными навы-
ками психологического самоанализа и психо-
логической саморегуляции, непосредственно в 
момент профессиональных действий в эмоци-
онально напряженной обстановке. Известно, 
что снимать последствия стресса значительно 
сложнее, чем научить человека быть более 
устойчивым к стрессу. Следовательно, личная 
профессиональная безопасность сотрудников 
ОВД основывается на трех взаимосвязанных 
составляющих: физическая, психологическая 
и профессионально-нравственная безопас-
ность. Соответственно, действия сотрудника 
по обеспечению личной безопасности включа-
ют владение тактикой и методами обеспече-
ния безопасности по всем трем направлениям. 
Есть, однако, общие принципы обеспечения 
личной профессиональной безопасности, кото-
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рые сформулированы в виде обращения к со-
труднику ОВД как «установка на выживание».
При этом каждый сотрудник ОВД должен 

уяснить, что в критической ситуации немало 
зависит от него самого, но зачастую понимание 
этого приходит лишь тогда, когда он выполнил 
задачу и остался в живых. При прохождении 
курса подготовки обучаемые должны уверовать 
в то, что не всегда можно уйти от опасности, но 
всегда можно уменьшить ее. И это надо уметь, 
следовательно, этому необходимо учиться.
В процессе обучения требуется особое вни-

мание уделить:
повышению, корректировке, практической 

направленности уровня знаний и информиро-
ванности обучаемых (необходимо дать сумму 
конкретных прикладных знаний);
убеждению слушателей, что предлагаемые 

знания, умения и навыки при их верном пони-
мании и усвоении могут способствовать повы-
шению уровня личной безопасности;
обучению действовать (отработка конкрет-

ных умений, навыков и приемов практических 
действий по обеспечению личной безопасно-
сти) в типовых ситуациях;
доведению рекомендаций по вопросам про-

фессиональной безопасности, разработке 
специальных памяток и рекомендаций по обе-
спечению личной безопасности, вручаемых со-
трудникам при подготовке к выполнению задач 
в экстремальных условиях.
Непременным условием успешного усвое-

ния материала является глубокая проработка 
слушателями рекомендованных к изучению 
нормативных актов, учебной и научной лите-
ратуры, а также постоянное взаимодействие с 
преподавателями кафедры для своевременно-
го разрешения возникающих вопросов.
На практических занятиях очень важна об-

ратная связь с обучаемыми, при которой фор-
мируется правильное понимание того, что 
происходит с сотрудником в ситуации опасно-
сти. В повседневной служебной деятельности 
сотрудник полиции сталкивается с различны-

ми экстремальными ситуациями, на решение 
которых нет готовых стандартных действий и 
приемов. Поэтому преподавателю приходится 
мотивировать обучаемых в поисках алгоритма 
решения возникших нестандартных критиче-
ских ситуаций. При этом применяемый метод 
«проб и ошибок» позволяет выявить и испра-
вить недостатки в определении способов обе-
спечения личной безопасности обучаемых. Но, 
тем не менее, усвоение слушателями твердых 
практических навыков, основанных на опреде-
ленных алгоритмах действий, помогает пре-
одолеть неуверенность, компенсируя при этом 
отсутствие системных знаний, вселяет уве-
ренность в своих силах, приносит моральное 
удовлетворение и дает посыл (стимул) на по-
знавательную деятельность по изучению про-
блемных вопросов, возникших при отработке 
вопросов ТСП ОЛБ, и устранению выявленных 
пробелов в знаниях. Актуальность именно та-
кой методологии преподавания данной дисци-
плины не только сохраняется, но и усиливается 
в условиях тенденций развития современного 
общества.
В заключение следует отметить, что в 

результате прохождения курса ТСП ОЛБ 
необходимо сформировать у слушателей 
личностную установку на выживание и те 
психологические качества, которые позволят 
адекватно оценивать обстановку, принимать 
быстрые и правильные решения и не терять 
самообладания в опасных ситуациях. В ре-
комендательной части хотелось бы обратить 
внимание на увеличение сроков изучения 
дисциплины.
В данной статье обозначена попытка обоб-

щения раннее накопленного опыта препо-
давания ТСП ОЛБ, и, естественно, это не 
единственно возможные методологические 
подходы к реализации программы обуче-
ния, предназначенной сформировать навыки 
личной профессиональной безопасности у 
сотрудников органов правопорядка в совре-
менных условиях.
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Изменения, происшедшие в мире в послед-
нее двадцатилетие в такой социальной 
системе, как государство, «поставили на 

повестку дня» целый комплекс проблем в сфере 
теории и практики управленческой деятельности. 
В их числе одно из основных мест занимают про-
блемы, связанные с понятием систем управления 
и их элементов: методов управления, функций 
управления, управленческих связей, структуры и 
механизмов управления. 
Актуальность рассмотрения упомянутых про-

блем обусловлена наличием ряда противоречий 
в научных мнениях и неоднозначностью опреде-
ления понятий функций управления, их видов и 
количественного состава общих функций управ-
ления. Указанные проблемы теоретического пла-
на приводят к возникновению проблем в сфере 
управленческой деятельности, связанной с ре-
формированием структур социальных систем и 
реализацией функций управления. 

В числе элементов социальных систем, ко-
торые в последнее время привлекали внима-
ние ученых как проблемные с точки зрения 
теории управления, были и такие элементы, 
как принятие управленческих решений (ПУР) и 
управленческое решение (УР). 
Внимание ученых, прежде всего предста-

вителей школы государственного управления 
и менеджмента, к этим элементам вполне за-
кономерно. В процессе реформирования со-
циальных систем их значение для повышения 
эффективности управления социальными си-
стемами трудно переоценить. 
В связи с этим явления ПУР и УР исследо-

вались не только в сфере теории и практики 
управления, но и в теории принятия управлен-
ческих решений. Однако результаты исследо-
ваний не привели к формированию единого на-
учного мнения относительно определения этих 
понятий как системных явлений. Они опреде-
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лялись как действие, процесс, единовремен-
ный акт и как функция управления. Вследствие 
этого в практике управления возникли пробле-
мы с внедрением полученных результатов на-
учных исследований.  
Причиной полярности мнений относитель-

но терминологии указанных явлений явился 
комплекс проблем, существующий в теории и 
практике управления: 
применение для исследования одноименных 

явлений не коррелированных научных подхо-
дов с точки зрения теории управления, теории 
принятия решений и практики управления; 
неоднозначность определения понятия 

функций и их видов;
отсутствие единой классификации функций;
противоречия научных мнений, вызванных 

полифонией этих понятий.  
Указанные проблемы при рассмотрении яв-

лений УР и ПУР как необходимых элементов 
системы приводят к неоднозначности термино-
логии. Такие элементы систем могут рассма-
триваться как вид деятельности, как процесс, 
как метод, а в отдельных случаях и как функ-
ция управления. На этой основе возникает 
противоречие научных мнений относительно 
ограничения количественного состава общих 
функций управления и системной детермина-
ции «цели – задачи – функции – структуры». 
При этом в условиях отрицания «существова-
ния» ряда функций это приводит к эмпириче-
скому созданию структурных подразделений 
системы и, как следствие, параллелизму в де-
ятельности отдельных подразделений. Кроме 
того, возникновение подобного рода неодно-
значностей и противоречий в теории приводит 
к возникновению проблем практического ис-
пользования теоретических результатов субъ-
ектами управления. 
Отмеченные научные разночтения однотип-

ных явлений в разных сферах (теории управле-
ния и теории принятия решений) необходимо 
учитывать при определении понятия УР. При 
этом независимо от различия теоретических 
подходов и оснований исследования рассма-
тривать его как необходимый элемент соци-
альных систем – общую функцию управления. 
Это имеет особое значение для эффективной 
управленческой деятельности в условиях ро-
ста динамики эволюции социальных систем. 
В связи с этим рассмотрим упомянутые про-

блемы, причины их возникновения и пути разре-
шения на примере исследования понятия УР как 
общей функции управления более детально. 
Проблема принятия управленческих реше-

ний рассматривалась во многих научных ис-

следованиях, связанных с теорией управления 
и теорией принятия управленческих решений. В 
их числе можно назвать работы В.Б. Аверьяно-
ва, Ю.Е. Аврутина, Ю.П. Алексеева, А.Н. Али-
сова, Ю.Н. Барышникова, А.А. Бетуганова, 
Н.В. Бугеля, В.И. Варфоломеева, А.П. Ве-
ревченко, С.Н. Воробьева, В.В. Горчакова, 
О.В. Голодовой, И.В. Иванова, С.Н. Князева, 
В.М. Колпакова, В.В. Коноплева, Б.Г. Литвака, 
Н.П. Пищулина, Е.А. Подольской, Л.Н. Сумароко-
ва, Е.В. Троицкой, Р.А. Фатхутдинова и др. 
Следует отметить, что подходы авторов к 

определению этого явления социальных систем 
существенно разнились, что было объективно в 
силу различия предметов исследования. 
При этом ученые были единодушны в оцен-

ке значимости ПУР для управленческих про-
цессов, а их мнения относительно определе-
ния этого понятия оказались неоднозначными. 
Последнее не совсем справедливо с точки зре-
ния социальных систем, поскольку и в теории 
управления и в теории принятия управленче-
ских решений в данном случае рассматривал-
ся один и тот же системный элемент. 
Так, Р.А. Фатхутдинов полагает, что в си-

стеме менеджмента курс «Управленческие 
решения» является одной из самых важных и 
обязательных дисциплин, потому что степень 
обоснованности управленческого решения 
определяет уровень эффективности системы 
менеджмента [1, с. 6]. При этом он рассматри-
вал ПУР только как вид деятельности.
В.М. Колпаков в рамках теории и практики 

принятия управленческого решения отмечал: 
«Роль УР возросла в условиях научно-тех-
нического прогресса, который значительно 
расширяет возможности человека» [2, с. 3]. 
«Принятие управленческого решения» он рас-
сматривал как процесс, а управленческое ре-
шение как акт, который закрепляется докумен-
тально в процессе управления», подчеркивая 
при этом, что «УР реализуется посредством 
взаимосвязанных ‘‘основных’’ функций (ана-
лиза, планирования, организации, регулирова-
ния, контроля и координации), последователь-
ное выполнение которых формирует процесс 
его выработки» [2, c. 28]. 
В этом контексте интересно и мнение 

Б.Г. Литвака: «Разработка управленческих ре-
шений является важным процессом, который 
связывает основные функции управления: 
планирование, организацию, мотивацию, кон-
троль. Именно решения, принятые руководи-
телями любой организации, определяют не 
только эффективность ее деятельности, но и 
возможность постоянного развития в быстром 
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изменяющемся мире» [3, с. 33–34]. По сути, 
он высказывает мнение, созвучное мнению 
В.М. Колпакова, рассматривая ПУР с пози-
ций теории принятия решений как процесс, не 
определяя его как функцию управления.
Из приведенных примеров видно, что с точки 

зрения «теории принятия управленческих ре-
шений» ПУР определяется как «одноразовый 
акт выбора оптимального решения», а понятие 
УР – как результат анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснования и 
выбора альтернативы из множества вариантов 
достижения конкретной цели системы. 
Следует отметить, что при определении этих 

понятий не учитывалось весьма существенное 
обстоятельство, связанное с системами управ-
ления. По сути, понятия УР и ПУР в первую 
очередь являются элементами систем управ-
ления, однако в этом качестве они не рассма-
тривались. 
В то же время, если рассматривать явление 

УР одновременно с позиций теории принятия 
решений и теории управления как элементов 
социальной системы, можно сделать вывод, 
что УР как «результат осуществления различ-
ных видов деятельности» [2, c. 28] фактически 
«отражает» содержание цикла комплексной 
реализации управленческих функций. При 
этом напрашивается вывод, что в этой ситуа-
ции элемент УР будет являться не действием, 
а функцией, причем основной, а остальные 
функции будут вспомогательными.
Вывод относительно целесообразности 

определения УР как понятия «функция», а не 
действия можно сделать, рассмотрев возника-
ющие ограничения управленческой деятельно-
сти в плане подготовки, обоснования, принятия 
наиболее оптимальных решений, а также их 
эффективной реализации в случае определе-
ния этого понятия как действия. Основная при-
чина таких ограничений связана с неоднознач-
ностью детерминации различных элементов 
системы управления: «действия» (управлен-
ческого решения) и «функций» (планирования, 
организации и контроля, мотивации).
Правомочность этих тезисов можно под-

твердить, обратившись к ситуации комплекс-
ной реализации общих функций управления. 
Если в процессе управления мы позаботимся 
о реализации функций планирования, органи-
зации и контроля, но оставим без достаточного 
внимания функцию мотивации, то, как бы ка-
чественно ни планировалась, организовыва-
лась и контролировалась управленческая де-
ятельность, достижение желаемого результата 
может остаться под вопросом. Эта ситуация 

легко объяснима, поскольку без достаточной 
мотивации сотрудники вряд ли выполнят с не-
обходимым качеством мероприятия, заплани-
рованные субъектом управления.
Аналогичная ситуация может сложиться и с 

функцией управленческого решения, если ис-
ходить из ее определения как действия. УР как 
действие, во-первых, не предусматривает рас-
крытие его содержания, как это происходит в 
случае определения понятия функции. Во-вто-
рых, оно не предполагает обязательной, ком-
плексной реализации общих функций управле-
ния в объеме, необходимом для выполнения 
этого действия, на что обращали внимание 
Б.Г. Литвак и другие авторы, подчеркивая не-
обходимость обязательной связи «действия» 
УР и «функций» управления (планирования, 
организации, контроля, анализа и мотивации). 
В связи с этим отсутствие детерминации дей-
ствия и функций не позволит субъектам управ-
ления учесть все особенности и полноту реа-
лизации действия УР и функций управления. 
В результате эффективность их реализации 
может оказаться недостаточной, а обратная 
связь о выполнении УР может оказаться неэ-
ффективной. При этом принятое УР может ока-
заться нереализованным (частично или даже 
полностью), а обоснованность подготовки и 
принятия УР относительно нового цикла управ-
ления останется под вопросом.
В то же время, определяя УР как функцию, 

можно наиболее полно выразить содержание 
понятия «УР», определить его целевую направ-
ленность по отношению к любой социальной 
системе, обеспечить непрерывность подготов-
ки и принятия всесторонне обоснованных УР, 
а также их оптимальную реализацию в рамках 
каждого цикла управленческой деятельности. 
При этом становится понятной и логика детер-
минации УР с другими функциями системы, по-
скольку реализация любой функции системы 
не может происходить изолированно.
Необходимо отметить, что неоднознач-

ность мнений относительно определения УР 
как функции управления существует также в 
теории и практике управления. Большинство 
ученых отрицает необходимость введения в 
число общих функций таких понятий, как функ-
ции анализа, прогнозирования, координации, и 
ряда других. 
Такое мнение обусловлено, во-первых, об-

щепринятым мнением, ограничивающим со-
став общих функций четырьмя (планировани-
ем, организацией, контролем и мотивацией). 
Во-вторых, наличием исследований, где упо-
минание понятия функций отсутствует вообще 



322
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2015 ● № 4 (54)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

(более 50 из числа работ, с которыми удалось 
ознакомиться автору). При этом при рассмо-
трении процессов управления речь идет не 
о функциях, а об одноименных упомянутым 
выше функциям «действиях».
В то же время некоторые ученые определя-

ют понятие УР (в отдельных работах – ПУР) как 
функцию управления, обосновывая ее место и 
роль в процессе управления, а в ряде случаев 
раскрывают и ее содержание. 
Например, Е.А. Подольская вводит в состав 

общих функций управления «управленческое 
решение» полагая, что оно «является исход-
ным пунктом движения в процессе управле-
ния, ведь весь управленческий цикл как бы 
подчиняется общему замыслу решения» [4, 
с. 303–304]. 
Н.Ф. Пушкарев и Е.В. Троицкая отмечали: «В 

управленческом цикле важное место занимает 
такая функция, как управленческое решение. 
В сущности, она в общем процессе управле-
ния является узловым пунктом управленческо-
го воздействия». При этом они подчеркивали, 
что обычно под управленческим решением 
понимается «социальное действие, подготов-
ленное на основе анализа и сделанное в уста-
новленном порядке, который определяет цели 
и средства их достижения и организующую де-
ятельность субъектов и объектов управления» 
[5, с. 146]. Другими словами, они тоже не толь-
ко определяли УР как функцию, но и связыва-
ли ее с циклом управления, хотя применяли в 
последнем случае термин «действие».
В пользу необходимости определения УР 

как общей функции говорит ряд сформировав-
шихся в теории управления научных взглядов 
относительно функций социальных систем. 
Во-первых, существует общепринятое науч-

ное мнение относительно основополагающей 
роли функций в системе управления, а так-
же необходимости комплексной реализации 
функций для достижения наибольшей эффек-
тивности управления. Во-вторых, ряд авторов 
придерживаются мнения, согласно которому 
набор функций в социальных системах не мо-
жет быть ограниченным и неизменным. 
Например, О.А. Машков и Н.Р. Нижник пола-

гают: «Набор функций государственного управ-
ления зависит от состояния, структуры и само-
управляемости управленческих общественных 
процессов, а также места и роли государства в 
общественной жизни» [6, с. 81].
Е.Б. Кубко в связи с этим обращал внима-

ние на эволюционные способности системы: 
«В процессе эволюции системы будет возни-
кать способность ее к новым функциям как 

внутренняя возможность действовать в опре-
деленном направлении, определенным об-
разом и, напротив, какие-то из функций будут 
утрачены либо на время, либо вообще» [7, 
с. 32–33]. Такое мнение вытекает из вариантов 
определения понятия функций, предложенных 
В.Г. Вишняковым [8], Е.Б. Кубко [7] и В.А. Юсу-
повым [9]: функция является философским по-
нятием, реально не существует, а в качестве ее 
проявления в процессе управления мы видим 
результат реальных действий. 
Таким образом, из приведенных мнений 

следует, что количественный состав функций 
системы не должен ограничиваться и может 
меняться в процессе функционирования соци-
альной системы в зависимости от ее эволюци-
онных потребностей. 
Применение такого подхода к определению 

понятия функций и их количественного соста-
ва устраняет неоднозначность в определении 
понятия функций, а также снимает упомянутое 
выше противоречие между ограничением коли-
чественного состава общих функций системы 
и системной потребностью введения новых 
функций: информационной,  анализа, прогно-
за, УР и др. 
Необходимость определения понятия УР как 

функции и причины существования проблем 
теории управления, рассмотренных в статье, 
достаточно просто объясняются и с точки зре-
ния понятия латентности функций. Данное 
понятие «вытекает» из приведенных выше 
определений функций как «потенциальной воз-
можности действовать» [7] и как философской 
категории – «функция – объективная реаль-
ность, существующая вне нашего сознания» 
[8; 9], т.е. латентно. 
Такие функции вводятся в теорию и прак-

тику управления в случаях осознания субъек-
том управления эволюционной потребности 
системы в необходимости реализации такой 
функции. Если этого не произойдет, функция 
останется в состоянии латентности и будет 
реализовываться субъектом неосознанно на 
эмпирической основе. Такая эмпирическая ре-
ализация напрямую связана со случаями, ког-
да понятие «функция» подменялось понятием 
«действие» или «процесс». Примеры и резуль-
таты такой реализации были подробно рассмо-
трены выше. 
Проблемы определения понятия латентно-

сти функций применительно к теории управле-
ния ранее рассмотрены автором, предложены 
их определения как теоретические понятия, 
необходимые для разрешения проблем и про-
тиворечий теории и практики управления, ко-
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торые упомянуты в настоящей статье, а также 
для совершенствования управленческой дея-
тельности: 
латентная функция – это функция, которая 

объективно существует как элемент социаль-
ной системы, но не воспринята субъектом  
управления в этом качестве и реализуется без 
его участия; 
латентная реализация функции – это реали-

зация функции, которая происходит без осоз-
нанного воздействия субъекта управления на 
этот процесс [10, с. 311–320].
Как видно, определение понятия функций как 

«потенциальной возможности действовать» [7], 
введение понятия «свойство латентности функ-

ций» [10] и переосмысление на этой основе 
подходов к рассмотрению проблем, существу-
ющих в теории и практике управления, позволя-
ет: устранить неопределенность и полифонию 
ряда научных понятий в теории управления; 
разрешить комплекс проблем и научных про-
тиворечий, существующих в теории и практике 
управления, прежде всего связанных с общи-
ми функциями управления; обосновать на этой 
основе необходимость введения в теорию и 
практику управления понятия новых функций, 
например «управленческого решения», как ре-
зультата эволюционных потребностей социаль-
ных систем и вывода из состояния латентности 
объективно существующих функций.
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Самым распространенным и необхо-
димым следственным действием при 
расследовании имущественных пре-

ступлений является допрос, основная цель 
которого – получение от допрашиваемых лиц 
показаний об обстоятельствах, подлежащих 
установлению по делу. Без допроса не обходит-
ся ни одно уголовное дело. Для  достижения  
всех целей данного следственного действия, 
общие правила которого регламентированы 
ст. 189 УПК РФ, необходимо знание субъектом 
расследования правовых и криминалистиче-
ских приемов допроса и умение их правильно 
применять. 
Важнейшей составной частью комплекса 

следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий, проводимых на первона-
чальном этапе расследования имущественных 
преступлений, является привлечение потер-
певшего к участию в установлении места на-
хождения похищенного имущества. По делам 
данной категории допрос потерпевшего лица 
необходимо начинать после возбуждения уго-
ловного дела и осмотра места происшествия. 
Следователю для успешного проведения дан-
ного следственного действия необходимо чет-
ко представлять себе, какую информацию и с 
помощью каких приемов и средств он намерен 
получить. Особое внимание при проведении 

допроса потерпевших лиц по имущественным 
преступлениям следует уделить установлению 
индивидуальных признаков похищенного иму-
щества, желательно делать зарисовки этого 
имущества или отдельных его признаков. В 
процессе допроса необходимо выяснить сле-
дующие обстоятельства:
наличие атрибутов похищенных предметов, 

вещей, ценностей (документы на приобрете-
ние, упаковка, цвет похищенного, его размеры, 
вес, дефекты, назначение и т.п.);
время и место приобретения похищенных 

предметов, первоначальная стоимость похи-
щенного, период эксплуатации и ее характер, 
степень износа;
кто перевозил и кто складировал имущество;
место хранения, наличие охраны;
круг лиц, знавших о наличии определенного 

имущества и его местонахождении, о режиме 
работы, об образе жизни потерпевших;
кого потерпевший подозревает в соверше-

нии хищения и на чем основываются подозре-
ния, с кем состоит в неприязненных отношени-
ях, какие отношения с соседями;
какие меры предосторожности принимались 

потерпевшим и его соседями в целях защиты 
от преступлений (наличие и эффективность ра-
боты кодовых замков, переговорных устройств 
в подъезде и т.п.);
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наличие и сохранность ключей от помещения;
кем запиралась дверь, исправны ли были 

запирающие устройства;
не были ли ранее потеряны ключи, место 

хранения ключей;
кто мог быть, по мнению потерпевшего, оче-

видцем хищения и др.
При допросе потерпевшего нужно уделить 

внимание знакомым потерпевшего, уточнить, 
приходил ли кто-либо перед хищением в дан-
ное помещение, если да, то знаком ли потер-
певший с ним и в каких отношениях состоит, 
его приметы. 
Данные, полученные во время допроса по-

терпевших (материально ответственных лиц), 
необходимо немедленно использовать как для 
дополнения ориентировок, так и для активно-
го поиска преступников с помощью различных 
средств [1, с. 38–39].
В 80% случаев потерпевший дает точные 

приметы похищенных вещей [2, с. 227].
При изучении уголовных дел нами было 

установлено, что в 85% случаев следователи 
(дознаватели) в ходе допросов потерпевших 
лиц ограничиваются лишь фиксацией общих 
примет похищенного имущества в протоколах, 
т.е. описывают наименование, форму, размер, 
цвет, материал, фасон, при этом не уделяют 
внимание индивидуальным признакам, кото-
рые могут быть полезны при поиске. Устано-
вить индивидуальные признаки и их особенно-
сти (например, фирменные знаки, голограммы, 
штрих-код, повреждения и царапины различ-
ной формы, следы износа и ремонта, штампы, 
пробы и др.) представляет наибольшую цен-
ность для поиска искомых объектов. Напри-
мер, при допросе гр. К. было установлено, что 
на корпусе похищенного телевизора имеется 
рисунок в виде цветов и бабочек, выполненный 
его дочерью,  потерпевший приложил к про-
токолу зарисовку. В ходе расследования уго-
ловного дела был проведен обыск в жилище 
у гр. М., в ходе которого был изъят телевизор, 
по описанию схожий с похищенным телевизо-
ром (уголовное дело № 545236, возб. 14 марта 
2005 г., архив СО при ОВД по Динскому району 
Краснодарского края). 
Если предметом кражи были деньги или 

иные ценности (облигации, лотерейные биле-
ты и т.д.), то, кроме суммы, необходимо выяс-
нить их количество и достоинство, поинтересо-
ваться, имеется ли у потерпевшего список их 
номеров [3, с. 23].
По отдельным категориям преступлений у 

потерпевшего можно получить сведения о по-
хищенных вещах и предметах, которые зани-
мают особое место в процессе расследования 
и установления их места нахождения. Напри-
мер, при описании примет иконы и предметов, 
имеющих особую ценность, необходимо уточ-

нить: сколько ликов на ней изображено;  их пол;  
взаиморасположение;  наличие или отсутствие 
ковчега, шпонок, оклада, надписей, номерных 
обозначений (знаков); чем они нанесены.
Владельцы коллекций предметов антиква-

риата, художники-реставраторы обычно лег-
ко описывают похищенные вещи, более того, 
могут эскизно изобразить предмет, его детали, 
индивидуальные особенности, разъяснить тех-
нику исполнения, реставрации. Однако встре-
чаются потерпевшие, которые затрудняются 
дать четкое описание. В таких случаях следует 
предъявить альбом с фотографиями различ-
ных икон, других предметов культа с их назва-
ниями. Если потерпевший или его представи-
тель не могут объяснить назначение отдельных 
предметов, нужно пригласить специалиста, что 
позволит потерпевшему точнее сформулиро-
вать сюжет картины, описать отдельные эле-
менты техники исполнения [4, с. 167–168].
Во многих работах ученых-криминалистов 

пристальное внимание уделяется тактике до-
проса потерпевшего [5–7].
Несмотря на то, что потерпевшие от престу-

пления заинтересованы в раскрытии данного 
преступления и возвращении им похищенно-
го, следователю перед допросом необходимо 
установить психологический контакт с потер-
певшим для создания более благоприятных 
условий, предшествующих допросу. Следо-
вателю необходимо действовать в каждом 
конкретном случае индивидуально, т.к. не су-
ществует универсальных способов установ-
ления психологического контакта. Однако  та-
кие способы перечисляются в отечественной 
юридической литературе, но носят они чисто 
рекомендательный характер и не могут быть 
применены шаблонно. Следователь при прове-
дении допроса должен выявить психологиче-
ские особенности потерпевшего лица, устано-
вить характер его отношения к происшедшему 
событию и уяснить объективные и субъектив-
ные условия, влияющие на эффективность до-
проса. 
При проведении допроса потерпевшего 

следователю (дознавателю)  необходимо по-
лучить как можно больше информации о про-
изошедшем событии, т.к. потерпевший явля-
ется единственным и основным источником 
информации. Поэтому не рекомендуется в 
целях получения объективной информации 
допрашивать потерпевшего, который находит-
ся в состоянии алкогольного опьянения или 
наркотического возбуждения, т.к. напряженно-
эмоциональное состояние потерпевшего 
тормозит процесс воспроизведения и может 
способствовать получению необъективных 
данных. Интервьюирование следователей по-
казало, что следователи (дознаватели) стал-
кивались с такими ситуациями в 22% случаев, 
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когда потерпевшие находились в состоянии 
алкогольного опьянения или наркотического 
возбуждения. Обычно у таких лиц наблюдается 
неполное восприятие, отсутствие правильной 
ориентации, а потому и нечеткое воспроизве-
дение. В данной ситуации потерпевшее лицо 
подвергали медицинскому освидетельствова-
нию и переносили проведение следственного 
действия на более позднее время или следу-
ющий день.
При грабежах и разбойных нападениях по-

терпевший непосредственно сталкивается 
с фактом преступления и преступником. В 
большинстве случаев он более чем кто-либо 
осведомлен об обстоятельствах совершенно-
го преступления. Его показания более полны, 
чем показания свидетеля, они помогают сле-
дователю составить верное представление о 
случившемся, построить версии и обнаружить 
доказательства.
Потерпевший является в большинстве слу-

чаев заинтересованным лицом, поэтому его 
показания могут быть тенденциозными, не-
объективными. Однако заинтересованность 
потерпевшего в исходе дела не должна рас-
сматриваться как обстоятельство, дающее ос-
нование подвергать сомнению правдивость его 
показаний. Недопустимы формальный подход 
и оценка показаний потерпевшего. Потерпе-
вший, в отличие от свидетеля, может при даче 
показаний выйти за пределы вопросов, постав-
ленных следователем, и высказать свое мне-
ние и выводы относительно обстоятельств рас-
следуемого события, что может иметь важное 
значение для правильного направления всего 
последующего расследования. В отличие от 

свидетеля, потерпевший наделен большими 
правами участника процесса, поэтому его по-
казания являются средством защиты его нару-
шенных прав [8, с. 24–25]. 
Так, в сентябре 2005 г. утром неизвест-

ный мужчина с пистолетом, войдя в помеще-
ние сберкассы № 5186/018, расположенной в 
ст. Воронцовской Динского района Краснодар-
ского края, и перепрыгнув через стойку, напал 
на кассира Р. Ударив рукояткой пистолета по 
голове и выстрелив ей в руку, преодолел ее со-
противление, а после, забрав из стола 17769 
руб. 99 коп., скрылся с места происшествия. 
По данному факту следственным отделом 
было возбуждено уголовное дело по призна-
кам ч. 2 ст. 162 УК РФ. Тщательный допрос 
потерпевшей Р. о фактах нападения и приме-
тах преступника привели к положительному 
результату. В своих показаниях Р. сообщила, 
что напавшего на нее мужчину она не знает, но 
может подробно описать его внешность. Муж-
чина был высокого роста, худощавого телос-
ложения, на голове был мотоциклетный шлем 
черного цвета с темным стеклом, сообщила и 
другие подробности, в результате в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий был установлен 
подозреваемый (уголовное дело № 545530, 
возб. 5 октября 2005 г., архив СО при ОВД по 
Динскому району Краснодарского края).
При проведении исследования нами было 

установлено, что своевременность и полно-
та допроса потерпевших по уголовному делу, 
в ведении либо под охраной которых находи-
лось похищенное имущество, составило 78%, 
а в остальных случаях они по различным осно-
ваниям отсутствовали.
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Развитие общества не происходит рав-
номерно, посредством соразмерной по 
своей интенсивности трансформации 

различных его структурных элементов. Про-
цесс социальной трансформации предполага-
ет наличие различной степени интенсивности 
развития отдельных сфер социальной орга-
низации. В результате имеет место ситуация 
временного несоответствия уровня развития 
отдельных сфер социальной жизни, что про-
является на уровне различных деструктивных 
явлений переходного периода. 
В методологическом плане мы опирались 

как на тексты классиков социологии (таких 
как Т. Парсонс, Э. Агацци и др.), в чьих трудах 
есть разработки проблемы информации как 
социального феномена, так и на исследования 
современных российских авторов, среди кото-
рых наибольшее влияние на наше исследова-
ние оказали работы Ю.А.Зубок, В.И. Чупрова, 
Е.О. Кубякина и В.В. Плотникова. В исследова-
ниях Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова отражено, ка-
ким образом социальные интенции деструктив-
ного характера преображаются в конкретных 
процессах [1; 2]. В публикациях В.В. Плотнико-
ва последовательно раскрываются принципы 
и механизмы влияния информации на карти-
ну социальной деструктивности. По мнению 

автора, социально деструктивные явления (к 
которым относятся информационная война 
как открытая форма противостояния и экстре-
мизм как скрытая [3]) основываются на есте-
ственном социальном развертывании деструк-
тивного потенциала [4; 5] и предполагаются в 
качестве структурных нарушений системной 
функциональности основных социальных 
институтов [6; 7]. В научных публикациях 
Е.О. Кубякина присутствует идея поиска ос-
нований социальной деструктивности, таких 
как ксенофобия [8; 9], экстремизм [10], пре-
ступность [11]. Среди различных оснований 
автор выделяет такие процессы, как глоба-
лизация [12] и информатизация [13; 14] со-
временного общества. Как таковые процессы 
информатизации и глобализации не содержат 
негативной окраски, они просто есть результат 
естественного развития общества. Проблему 
представляет несоразмерность в развитии 
культуры и цивилизации [6; 7]. Культура, а сле-
довательно, и система ценностей общества 
оказывается явно не готовой к скорости тех-
нического прогресса. В результате ситуация 
конфликтности приобретает разрушительный 
потенциал. 
Несбалансированный характер социаль-

ной структуры, выступающий результатом ее 
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активной адаптации, позволяет судить о пе-
реходном состоянии конкретного общества. 
Справедливо и обратное: общество, пребыва-
ющее на стадии активной трансформации, не-
избежно испытывает на себе негативное воз-
действие структурного дисбаланса, что может 
проявляться как на непосредственном уровне 
возникновения негативных процессов, так и на 
уровне возникновения уязвимости общества к 
определенным разрушительным процессам. 
Специфика российской социальной действи-
тельности состоит в том, что само по себе 
российское общество пребывает на стадии 
глубокой трансформации и, вместе с тем, ис-
пытывает на себе воздействие глобальных ди-
намических процессов, связанных с переход-
ным состоянием мировой социальной среды. 
Это определяет высокий уровень уязвимости 
российского общества как к внутренним, так 
и к внешним деструктивным воздействиям. В 
этой связи отдельного внимания заслуживает 
тематика информационной безопасности об-
щества, в частности такая проблема, как раз-
витие информационного экстремизма в отече-
ственном социокультурном пространстве.
Для более полного понимания проблемы 

деструктивных информационных процессов в 
современном российском обществе рассмо-
трим роль социального сознания в протекании 
общественных процессов и специфику совре-
менного протекания информационных процес-
сов. Социальное сознание представляет собой 
важнейшее основание, определяющее харак-
тер и направленность социальных процессов. 
Это связано с тем, что сама по себе деятель-
ность человека в системе социальных отно-
шений определяется существующим у него в 
сознании набором норм, моделей поведения и 
ценностных установок, а также способом трак-
товки окружающей действительности. 
Структура общества идеальна по своей при-

роде и существует (помимо закрепленных при 
помощи материальных носителей информаци-
онных продуктов) на уровне сознания отдель-
ных участников общественных отношений [15]. 
Изменение мировоззренческих установок от-
дельных членов общества неизбежно ведет к 
трансформации самой по себе структуры соци-
альных отношений. Что немаловажно, осозна-
ние человеком окружающей социокультурной 
реальности неизбежно сопрягается с момен-
том ее трактовки. Один и тот же набор струк-
турных элементов общества можно интерпре-
тировать множеством различных способов, 

что непосредственно влияет на способ оценки 
сложившейся ситуации и направленность дея-
тельности человека. Уже на этом уровне можно 
прийти к выводу, что для одной и той же формы 
общественной организации могут существо-
вать конструктивные, соразмерные структуре 
общества способы социального мировоззре-
ния и, напротив, деструктивные формы, ориен-
тация которых противоречит существующему 
социальному порядку. Нельзя однозначно оце-
нивать позитивное или негативное значение 
отдельных установок социального сознания по 
критерию соответствия существующей систе-
ме отношений. 
Такие явления, как стагнация, обострение 

внутренних противоречий, нарушение функци-
ональности основных социальных институтов, 
безусловно, требуют регулятивного вмеша-
тельства. При этом процесс оптимизации об-
щественной структуры невозможен без осозна-
ния существующих проблем и их отражения на 
уровне социального сознания. Однако следует 
учитывать то, что всякое изменение социаль-
ной структуры представляет собой кризисное 
явление, связанное с возникновением времен-
ных структурных противоречий в обществе. По 
этой причине одним из определяющих крите-
риев должна являться эффективность прини-
маемых мер в их соотнесении с предполага-
емыми последствиями и заявленными целями. 
И здесь актуализируется проблема адекватно-
сти отражения сложившейся ситуации в соци-
альном мировоззрении членов общества. За-
частую на уровне социального сознания имеют 
место призывы к изменению элементов обще-
ства, функционирование которых вполне адек-
ватно и соответствует интересам большинства 
проживающих в нем людей. Неоправданные 
установки на изменение социальной структу-
ры в сознании отдельных людей представляют 
собой результат превратного осознания ими 
окружающей социокультурной действитель-
ности, что с необходимостью приводит к на-
растанию негативных тенденций в обществе. 
Напротив, адекватное осознание отдельными 
людьми специфики окружающей их социокуль-
турной действительности выступает в качестве 
одного из важнейших оснований поддержания 
стабильности в обществе. 
Именно по причине того, что социальное 

сознание выступает в качестве важнейшего 
регулятора общественных отношений, его де-
формация представляет серьезную угрозу ста-
бильности в обществе. Следует отметить, что 
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существует широкий спектр внутренних меха-
низмов формирования конструктивных устано-
вок социального сознания, от эффективности 
которых зависит правовая установка, полити-
ческое сознание населения, общая направ-
ленность развития общества. Эти механиз-
мы находят реализацию на уровне основных 
социальных институтов. Вместе с тем, изме-
нение условий формирования социального 
сознания далеко не сразу находит отклик на 
социоструктурном уровне. Запаздывание ос-
новных подсистем общества за протекающи-
ми изменениями представляет собой одну из 
серьезнейших причин возникновения глубоко 
деструктивных тенденций. На этом основа-
нии актуализируется необходимость теоре-
тической проработки основных изменений, 
определяющих современное состояние про-
цессов формирования и развития социаль-
ного сознания.
Одним из важнейших факторов, определя-

ющих облик современного общества, являет-
ся интенсификация информационных процес-
сов, на общем уровне получившая отражение 
в термине «информационная революция». 
Развитие информационных технологий, тех-
нических средств коммуникации, возникно-
вение механизмов трансляции информаци-
онной продукции привело к ситуации, когда 
процессы информационного обмена вышли 
на качественно новый уровень. Это проявля-
ется, в частности, в таком явлении, как сти-
рание территориальных границ коммуника-
ции в цифровом пространстве сети Интернет. 
Сформировалась новая, еще в полной мере 
не освоенная системами социальной регу-
ляции среда коммуникации. В результате, с 
одной стороны, повысился уровень внешнего 
информационного воздействия на общество, 
с другой – прослеживается общая тенден-
ция выхода коммуникативных процессов из-
под контроля государственных структур. При 
этом одной из важных тенденций стало раз-
витие процессов самоорганизации в медиа-
пространстве. Сама по себе эта тенденция 
является нейтральной, поскольку включает в 
себя как положительные по своему значению 
процессы организации социальных контак-
тов и трансляции социально значимых уста-
новок, так и негативную самоорганизацию, в 
основании которой лежит объединение носи-
телей деструктивных социальных установок. 
Именно на этом уровне проявляется пробле-
ма информационного экстремизма. 

Основная проблема заключается в том, 
что в рамках современного российского об-
щества не существует эффективной стра-
тегии противодействия информационным 
угрозам. Это связано с тем, что сама по себе 
проблема информационной безопасности 
еще не имеет должной теоретической раз-
работанности, в результате чего отсутствует 
необходимая теоретико-методологическая 
база, позволяющая выработать эффектив-
ный набор мер по противодействию возника-
ющим угрозам. Проблема эта комплексная, 
поскольку затрагивает не только момент мо-
ниторинга социальной ситуации на уровне 
современного медиапространства и сетевых 
ресурсов, но также связана с необходимо-
стью выработки адекватной методологии 
обеспечения информационной безопасности. 
В частности, современная юридическая база 
характеризуется существенной степенью не-
полноты проработки проблемы экстремизма. 
Как отмечает Е.О. Кубякин, «необходим ком-
плекс мер по доработке действующего анти-
экстремистского законодательства, возникла 
необходимость регламентировать понятие 
‘‘экстремизм’’, разграничив его с понятием 
‘‘экстремистская деятельность’’, ввести в 
закон понятия ‘‘экстремист’’ и ‘‘экстремист-
ская акция’’, а также ‘‘международный экс-
тремизм’’, выделить признаки и основные 
черты экстремизма в целом. Это необходимо 
в первую очередь для того, чтобы действия, 
носящие явно экстремистский характер, не 
были бы ошибочно квалифицированы» [9]. В 
настоящее время имеет место высокая сте-
пень проблематичности как в выявлении не-
гативных форм социальной активности, так 
и в их соответствующем пресечении. Это ха-
рактеризует высокую степень ответственно-
сти современных исследователей, поскольку 
выработка адекватного теоретико-методоло-
гического подхода представляет собой не-
обходимое основание своевременного и 
эффективного противодействия информаци-
онным угрозам.
Следует выделить такой важный аспект 

проблемы, как ее комплексный, систем-
ный характер. При рассмотрении тематики 
экстремизма, в частности информационно-
го экстремизма, традиционным способом 
рассмотрения является анализ существу-
ющих фактов развития деструктивных соци-
альных установок, определения характера 
их распространения и формы организации 
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экстремистских сообществ. Все эти вопро-
сы имеют несомненную значимость, однако 
не исчерпывают в полной мере существо ис-
следуемого вопроса. Поскольку развитие де-
структивных социальных тенденций выходит 
в настоящее время на уровень эффективной 
самоорганизации, одним из важных приори-
тетов является не точечное реагирование на 
возникающие очаги экстремистской активно-
сти, но формирование системных механизмов 
противодействия возникающим негативным 
тенденциям. Необходимо развитие в рамках 
социальной среды таких мировоззренческих 
установок, которые позволили бы самому на-
селению осуществлять деятельность по выяв-
лению деструктивного характера негативных 

информационных воздействий, что актуали-
зирует важность развития эффективной ме-
тодологии социальной рефлексии в среде 
населения. Как отмечает Д.С. Глухарев, «про-
тиводействие экстремизму в медиапростран-
стве представляет собой определенный набор 
специфических действий, направленных на 
формирование определенного мировоззрения 
как у массовой аудитории, так и у отдельных 
групп» [16]. Таким образом, специфика совре-
менного социокультурного пространства требу-
ет не только развитых теоретических и техни-
ческих оснований эффективного мониторинга 
социальной ситуации, но и создания условий 
для борьбы самого населения с негативными 
информационными воздействиями.
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